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Аннотация: Анализируется комплекс действий и меро-

приятий в рамках процесса повышения конкурентоспособности 
промышленного предприятия, с позиции систематизации про-
цесса стратегического управления предприятием в современных 
экономических условиях. 

 
 
 
Определим алгоритм стратегического позиционирования предприятия 

в общем случае. Представим его в виде схемы определенных действий, 
которые должны проводиться при позиционировании предприятия на 
рынке. Данную методику можно считать достаточно универсальной и 
применимой ввиду относительной простоты, она применима к компаниям 
разных размеров и форм собственности. 

При разработке алгоритма следует учитывать принципы эффективно-
го стратегического позиционирования предприятия, основные идеи школ 
стратегического менеджмента и современные научные подходы к управ-
лению [1–8]. Алгоритм можно представить следующими позициями, от-
ражающими отдельные этапы управленческого процесса стратегического 
позиционирования предприятия, направленного на оптимизацию и повы-
шение эффективности функционирования предприятия (рис. 1). 

Работу по стратегическому позиционированию предприятия следует 
начать с определения ориентиров деятельности, всю совокупность кото-
рых можно разделить на три основных типа: 

− идеалы – ориентиры, которые не рассчитывают достичь в обозри-
мом периоде, но стремятся приблизиться к ним (видение, миссия); 

− цели – наиболее общие ориентиры деятельности фирмы в плано-
вом периоде, достижение которых предполагается в полном объеме или в 
своей большей части; 
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Рис. 1. Алгоритм процесса стратегического позиционирования 

 

− задачи – конкретные, количественно измеряемые ориентиры, опи-
сания серии рабочих функций, определяющие форму и время выполнения 
заданий. 

К идеалам экономической организации относят ее видение, которое 
представляет собой руководящую философию бизнеса, обоснование суще-
ствования фирмы. Видение компании обычно отражает субъективное вос-
приятие или понимание компанией своего положения в настоящем или 
будущем среди других компаний, занимающихся примерно тем же бизне-
сом, то есть своего рода позиционирование в данном сегменте рынка. 
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Миссия – более конкретный ориентир, чем видение. У миссии есть 
границы – период времени, по истечении которого она должна быть вы-
полнена. Так же как и видение, миссия дает общее направление деятель-
ности организации. Миссия предприятия всем своим содержанием на-
правлена во внешнюю среду и служит для более точного позиционирова-
ния организации на своем рынке. Разработка миссии служит удержанию 
старых и привлечению новых клиентов и потребителей продукции. Мис-
сия имеет особое значение в деятельности фирмы по стратегическому по-
зиционированию по ряду причин. Прежде всего, миссия является исход-
ным пунктом для всех плановых решений организации, связанных с выбо-
ром позиции предприятия для дальнейшего определения его целей и задач. 
Создается уверенность, что организация преследует непротиворечивые, 
ясные, сравнимые цели. Благодаря миссии осуществляется единение внут-
ри организации, объединяются действия работников. И, наконец, миссия 
способствует формированию или закреплению определенного желаемого 
имиджа фирмы в представлениях субъектов внешней среды.  

После того как определена миссия предприятия, необходимо опреде-
лить конкретные цели, которые помогут перейти к отдельным планам ра-
боты, с помощью которых можно добиться желаемой стратегической по-
зиции. 

Цели организации делят на экономические и неэкономические. К не-
экономическим можно отнести социальные цели, например, улучшение 
условий труда. Экономические цели организации, выраженные в показа-
телях хозяйственной деятельности, можно, в свою очередь, разделить на 
количественные и качественные. Как экономические, так и неэкономиче-
ские цели могут быть разделены с точки зрения периода их достижения на 
кратко-, средне- и долгосрочные. 

Деятельность по стратегическому позиционированию предприятия 
достаточно разнообразна, поэтому не может быть сосредоточена на един-
ственной цели, следует определить несколько наиболее значительных 
ориентиров действий. 

Можно выделить восемь ключевых пространств, в рамках которых 
предприятию следует определить свои цели при стратегическом позицио-
нировании. 

1. Положение на рынке. Предприятие определяет позицию по отно-
шению к конкурентам, определяет свою конкурентоспособность. 

2. Инновации. Определение новых способов управления стратегиче-
ским позиционированием. 

3. Производительность. Достижение определенных результатов хо-
зяйствования при выбранной стратегии позиционирования. 

4. Ресурсы. Предприятию следует оценить экономические ресурсы, 
материально-производственные запасы, оборудование, наличность, необ-
ходимые для осуществления позиционирования. 

5. Доходность (прибыльность). Формируется способность организа-
ции зарабатывать доходы сверх затрат, необходимых для осуществления 
позиционирования. 

6. Управленческие аспекты. Выражены в качестве менеджмента, шка-
лы персональных достижений менеджеров, работающих в организации. 
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7. Персонал. Выполнение трудовых функций и отношение к работе, 
выбор эффективных способов мотивации людей, занятых стратегическим 
позиционированием. 

8. Социальная ответственность, понимаемая как обязанность пред-
приятия способствовать благосостоянию общества. 

После того как определены цели стратегического позиционирования 
необходимо провести комплексную оценку внешней и внутренней среды 
предприятия. Оценивается положение предприятия в настоящий момент, 
на основе чего выбирается желаемая позиция предприятия в будущем. Да-
лее разрабатывается ряд альтернативных стратегий позиционирования. 

На наш взгляд, стратегии нужно оценивать на этапе формирования и 
после их реализации. В каждом случае стратегии оцениваются на основе 
некоторых критериев. Критерии оценки после реализации стратегии отно-
сятся к ее эффективности и надежности. Так, стратегия, посредством ко-
торой предприятие добьется желаемой позиции, является эффективной, 
если она достигает своих целей, и надежной, если она в состоянии добить-
ся этого последовательно. К основным критериям оценки стратегии нами 
отнесены следующие: адекватность окружающей среде, адекватность 
внутренней среде, адекватность коллективу, адекватность ценностям ру-
ководства, адекватность отношениям с общественностью. 

Алгоритм методики определен как совокупность отдельных этапов 
управленческого процесса стратегического позиционирования предпри-
ятия, направленного на оптимизацию и повышение эффективности функ-
ционирования предприятия: определение миссии; установку целей пози-
ционирования предприятия; проведение комплексной оценки внешней и 
внутренней среды предприятия; определение настоящей позиции пред-
приятия; выбор желаемой позиции предприятия в будущем; разработку 
альтернативных стратегий позиционирования; выбор стратегии позицио-
нирования; оценку, осуществление и пересмотр стратегии позициониро-
вания. 

В качестве доминанты последующих исследований выбрано направ-
ление, рассматривающее стратегию позиционирования как комбинацию из 
запланированных действий (намеченная стратегия) и необходимых попра-
вок в случае неопределенных обстоятельств (незапланированные страте-
гические решения). 
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