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This article describes methodology of strategic analysis which appeals to existent transfor-
mation processes management at an enterprise. 

 
 
Трансформационные процессы, происхо-

дящие как на уровне отдельной организации 
(предприятия, учреждения, корпорации и т.п.), 
так и экономики в целом, нуждаются в целе-
направленном воздействии, т.е. в управлении. 
Как известно, существуют разнообразные уп- 
равленческие концепции (“здравого смысла”, 
научного управления, школы “человеческих 
отношений” и поведенческих наук, количест-
венного подхода, системного и ситуационного 
подходов и др.), оказавшие и продолжающие 
оказывать влияние на выводы и положения 
науки управления. Примерно с середины 70-х 
годов XX в. в центре внимания теоретиков  
и практиков оказались проблемы взаимосвязей 
между организацией и ее внешней средой, ко-
торые привели к появлению новой системы 
взглядов на управление, получившей извест-
ность в литературе как “тихая управленческая 
революция” [1]. 

Организации все чаще вынуждены обра-
щаться к методам стратегического управления 
(strategic management), т.е. деятельности, свя-
занной с постановкой целей и задач и с под-
держанием ряда взаимоотношений между ор-
ганизацией и окружением, которые ей дают 
возможность добиться своих целей, соответст-
вуют ее внутренним возможностям и позво-
ляют оставаться восприимчивой к внешним 
требованиям. 

Потребность в стратегическом управле-
нии повышается с ростом нестабильности ус-
ловий функционирования организации, что,  

в свою очередь, вызывает необходимость  
в проведении трансформационных мероприя-
тий. Однако, трансформационные процессы, 
осуществляемые в организационных системах 
социально-экономического типа (на предпри-
ятиях, в учреждениях, корпорациях и т.п.), 
должны в конечном итоге обеспечивать дос-
тижение целей, поставленных перед этими 
системами. 

В рамках концепции стратегического уп- 
равления для содержательного и более-менее 
формального описания объекта исследования, 
выявления особенностей, тенденций, возмож-
ных и невозможных направлений его развития 
получила распространение методология стра-
тегического анализа. 

В общем случае стратегический анализ 
выполняет такие функции, как описательная, 
пояснительная и прогнозная. Результатом 
стратегического анализа является системная 
модель объекта (предприятия) и его окруже-
ния. Применительно к управлению трансфор-
мационными процессами описательная функ-
ция стратегического анализа позволит дать ха-
рактеристику ресурсов, эндогенных и экзо- 
генных факторов, условий внутренней и внеш- 
ней среды организации (предприятия, учреж-
дения, корпорации и т.п.), которые вызывают 
изменения. 

Состояние эндогенных и экзогенных фак-
торов, тех или иных условий, в которых оказа-
лась организация под воздействием окружаю-
щей ее среды и прочих обстоятельств, выз- 
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вавших необходимость трансформационных 
действий, определяет пояснительная функция 
стратегического анализа. 

Прогнозная функция стратегического ана- 
лиза предоставит возможность выявить тенден- 
ции изменения эндогенных и экзогенных фак- 
торов, условий внутренней и внешней среды 
организации (предприятия, учреждения, корпо- 
рации и т.п.), ресурсных составляющих и дру- 
гих компонентов, необходимых при создании 
трансформационной системы менеджмента. 

Применение методологии стратегического 
анализа к управлению трансформационными 
процессами с учетом новой управленческой 
парадигмы, сформировавшейся в связи с пере- 
ходом к экономике рыночно-предпринима- 
тельской ориентации, должно основываться  
на следующих ее положениях. 

Предприятие как открытая система долж- 
но рассматриваться в единстве факторов внут- 
ренней и внешней среды. 

Ориентироваться следует не на объемы 
выпуска, а на качество продукции и услуг,  
на удовлетворение потребителей. 

Должен быть ситуационный подход к уп- 
равлению, признание важности быстроты и 
адекватности реакции, обеспечивающих адап- 
тацию к условиям существования организа- 
ции, при которых рационализация производст- 
ва становится задачей второго плана. 

Люди как главный источник прибавоч- 
ной стоимости должны обладать знаниями 
(когнитариат) и условиями для реализации их 
потенциала. 

Системы управления – ориентироваться 
на повышение роли организационной культу- 
ры и нововведений, мотивацию работников  
и стиль руководства. 

Каждый из подходов к стратегическому 
управлению, которые применяются в мировой 
практике, имеет особенности в содержании  
и структуре отдельных этапов и подсистем,  
в перечне и последовательности действий  
в процессе анализа, но все они базируются на 
двух, основных посылках: анализе внутренней 
и внешней среды организации. Поэтому при 
использовании стратегического анализа к уп- 
равлению трансформационными процессами 
целесообразно, в первую очередь, сосредото-
чить внимание на изучении отношений, кото-

рые и рекомендуется охарактеризовать при 
помощи системы “среда – предприятие”. При 
этом можно воспользоваться двумя известны-
ми концепциями – иерархической и неие- 
рархической. 

Примером модели иерархической среды 
можно считать модель предприятия, адаптиро-
ванная к трансформационным процессам на 
основе Бостонской консалтинговой группы 
(рис. 1). 

Неиерархическая модель при описании 
структуры внешней среды организации содер-
жит, как известно, несколько взаимосвязанных 
и неподчиненных друг другу элементов, кото-
рые расположены вне предприятия (организа-
ции). При этом главным является утверждение 
о наличии элементов, которые, так или иначе, 
влияют на определение целей, распределение 
ресурсов и формирование места предприятия 
(его имиджа) на рынке. Внимание акцентиру-
ется на сформированной под влиянием внеш-
них элементов структуре целей, распределе-
нии властных полномочий и налаживании эф-
фективного взаимодействия между компонен- 
тами внешней среды. В качестве примера не-
иерархической модели внешней среды можно 
привести модель влияния непредвиденных об-
стоятельств на организацию, где различается 
среда прямого и косвенного воздействия на 
предприятие, а также внутренняя среда. 

Указанные модели внешней среды не ис-
черпывают всего разнообразия существующих 
подходов, однако, демонстрируют наиболее 
важные направления в этой сфере. Практичес- 
кая ценность этих моделей различна для раз-
ных отраслей экономики и предприятий. В на-
стоящее время не существует интегрированно-
го подхода к построению общей концепции 
внешней среды, которая всесторонне объеди-
няла бы экономические, технологические, со-
циальные и политические воздействия на ор-
ганизацию, особенности взаимодействия пред- 
приятия с его партнерами, конкурентами, по-
требителями и т.п. 

Для целей стратегического анализа транс-
формационных процессов, происходящих в 
организации, целесообразно различать: 

 внутреннюю среду организации; 
 внешнюю среду прямого воздействия; 
 внешнюю среду косвенного воздействия. 
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Рис 1. Иерархическая модель предприятия,  
адаптированная к трансформационным процессам. 

 
В настоящее время существуют следую-

щие методики: “SWOT-анализ”, “SNW-ана- 
лиз”, “PEST-анализ”. 

На наш взгляд, для анализа трансформа-
ционных процессов, происходящих на пред-
приятии, лучше всего применить “SWOT-
анализ”, поскольку он наиболее полно систе-
матизирует информацию о внутренней и 
внешней среде предприятия по критерию “хо-
рошо – плохо”, что далее может быть исполь-
зовано в принятии стратегических решений. 
Причем при стратегическом анализе транс-
формационных процессов к организации сле-
дует подходить как к открытой системе, рас-
сматриваемой в единстве факторов внутренней 
и внешней среды. 

Внутренняя среда организации характери-
зуется эндогенными переменными, т.е. ситуа-
ционными факторами внутреннего происхож-
дения, вызываемыми внутренними причинами, 
процессами, обусловленными внутренними 
силами организации. Следует согласиться  

с мнением, высказанным в [2], что набор эндо-
генных переменных, определяющих внутрен-
нюю среду организации, зависит от управлен-
ческого решения, поскольку организации 
представляют собой созданные людьми систе-
мы. Однако, как отмечается теми же авторами, 
это вовсе не означает, что все внутренние пе-
ременные полностью контролируются руково-
дством. Часто внутренний фактор есть нечто 
“данное”, что не зависит от руководства. 

Каждая из школ управления внесла свой 
вклад в понимание различных внутренних пе-
ременных организаций, но именно развитие 
теории систем дало возможность создать кон-
цепцию организации как единого целого, со-
стоящего из взаимозависимых частей. Если 
воспользоваться системной моделью внутрен-
них переменных, представленной в [2], пока-
зывающей взаимоотношения таких внутрен-
них переменных, как цели, структуры, задачи, 
технологии и люди, то, добавив к этим пере-
менным такие, как материальные и финансо-
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вые ресурсы, при стратегическом анализе 
трансформационных процессов следует обра-
тить внимание на перечисленные ниже состав-
ляющие системной модели эндогенных пере-
менных в организации, а именно: цели, струк-
туру, задачи, технологию и ресурсы (люди, 
финансы, вещественно-энергетические состав-
ляющие). 

Цели – это, если исходить из современных 
концепций менеджмента, конкретные конеч-
ные состояния или желаемый результат, кото-
рого стремятся добиться. При стратегическом 
анализе трансформационных процессов, про-
исходящих в организации, целесообразно ис-
пользовать пирамиду целей (рис. 2). 

Структура организации – это логические 
взаимоотношения уровней управления и функ- 
циональных областей (подразделений), пос- 
троенные в такой форме, которая позволяет 
наиболее эффективно достигать целей органи-
зации. При исследовании трансформационных 
процессов с помощью стратегического анализа 
к структуре организации следует подходить не 
как к статическому образованию, а как к “ске-
лету” организации, который следует изменять 
в зависимости от поставленных целей. 

Изменения организационной структуры и 
соответствующие им трансформационные про- 
цессы с помощью методологии стратегическо-
го анализа следует осуществлять согласно схе- 
ме (рис. 3). 

Задача – это, согласно определению, при-
веденному в [2], предписанная работа, серия 
работ или часть работы, которая должна быть 
выполнена заранее установленным способом  
в заранее оговоренные сроки. Как известно, за- 
дачи организации традиционно делятся на три 
категории. Это работа с людьми, предметами 
(машинами, сырьем, инструментами), инфор-
мацией. Выполнение задачи связано с преоб-
разованием ресурсов (материалов, финансов, 
информации, труда), поступающих на входе,  
в форму, получаемую на выходе, с помощью 
использования конкретной технологии как оп-
ределенного трансформационного средства. 

Таким образом, для того чтобы трансфор-
мационные процессы, происходящие в органи-
зациях, обеспечивали достижение поставлен-
ных целей, они должны осуществляться по оп-
ределенной технологи и в соответствующих 
организационных структурах путем выполне-
ния соответствующих задач с помощью необ-
ходимых для этого ресурсов. Методология

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Иерархия целей организации. 
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Рис. 3. Этапы осуществления процесса изменения организационной структуры  
и трансформационной процедуры с помощью методологии стратегического анализа. 

 
стратегического анализа, базируясь на систем-
ном и ситуационном взглядах на вещи, пред-
полагает сосредоточить внимание на быстро 
изменяющейся среде и ее воздействиях на 
внутренние переменные организации. 

Поэтому представляется логичным при 
разработке системы управления трансформа-
ционными процессами рассмотреть, кроме эн-
догенных переменных, экзогенные характери-
стики организации, т.е. те факторы, силы, про-
цессы, которые являются внешними по отно- 

шению к организации и действуют в ее внеш-
нем окружении. 
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