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В современных рыночных условиях суще�
ствует реальная необходимость расширения ис�
следований по проблеме выбора методов оцен�
ки стратегического положения организации, по�
скольку использование системы оценок помо�
гает определить пути решения выявленных про�
блем, а также стратегию развития.

Современный арсенал методов оценки
стратегического положения организации дос�
таточно велик, наиболее популярные из них
представлены в таблице 1, где им дана оценка с
позиций критического анализа, а так же опре�
делена предпочтительность выбора метода при
проведении стратегического анализа. [1, c. 38]
Как видно из таблицы наиболее предпочти�
тельным оказался метод «Три ценностных кри�
терия», который несмотря на имеющиеся недо�
статки имеет значительные преимущества пе�
ред другими методами. Предпочтительность
данного метода была определена по наиболь�
шей сумме баллов представленной в таблице 2.
[2, c. 61], [3, c. 12]

Сравнительный анализ методов оценки
стратегической позиции организации на осно�
ве выделения их достоинств и недостатков, по�
казал, что каждый из них обладает некоторыми
достоинствами, но, в общем и целом, они ориен�
тированы на различные аспекты, как внешнего
окружения, так и внутренней среды. [5, с.10] [6,
с.73] В силу этого, проблема оценки стратеги�
ческого положения организации  связана с ря�
дом причин:

– множественность методов и неоднознач�
ность оценок;

– недостаточность четких, отработанных
технологий проведения стратегического, и по�

УДК 338.24
Порваткин А.Б.

Оренбургская государственная медицинская академия
E�mail: Por12@mail.ru

РАНЖИРОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА

ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье проводится анализ традиционно используемых методов оценки стратегического
положения организации в рамках стратегического анализа; по разработанным критериям оцен4
ки, в частности, преемственность исследований, осуществляется отбор наиболее достоверных и
объективных из них.

Ключевые слова: проблема оценки стратегического положения; простота в использовании;
широта области применения; эксплицитность;  объективность результатов; степень учета внут4
ренних факторов; степень риска; затратность; конкретность выводов.

добного ему, анализа, а также  разработки и при�
нятия на их основе стратегических решений;

– отсутствие преемственности в проведе�
нии различных этапов оценки стратегического
положения организации и, в этой связи, боль�
шие расхождения между стратегическими реше�
ниями корпоративного и функционального, а
также  операционального уровней. [7, с.89].

В ходе исследования была проведена экс�
пертная оценка значимости  обозначенных ме�
тодов с целью выбора оптимальной их комби�
нации для создания наиболее объективной и
достоверной стратегической картины (табли�
ца 2). [8, с.110].

В качестве экспертов выступили работники
отделов стратегического развития и руководи�
тели высшего и среднего звена нескольких орга�
низаций  (промышленной, аудиторской, образо�
вательной сфер), всего 59 человек. Им было пред�
ложено оценить значимость методов стратеги�
ческого анализа с позиций их опыта работы и по
следующим критериям: простота в использова�
нии; широта области применения; эксплицит�
ность;  объективность результатов; степень уче�
та внутренних факторов; степень риска; затрат�
ность; конкретность выводов. [9, с.36].

В результате экспертной оценки выявлено,
что более всего отвечают предложенным кри�
териям следующие методы: TEMPLES�анализ,
позволяющий определить влияние внешней
среды по семи факторам; SWOT�анализ, даю�
щий возможность увязать угрозы и возможнос�
ти внешней среды с сильными и слабыми сто�
ронами организации и определить направле�
ния стратегических решений. SNW�анализ, оп�
ределяющий способности внутренней среды
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   Таблица 1. Сравнительный анализ  методов оценки стратегического положения организации
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   Продолжение таблицы 1
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устоять перед угрозами  и воспользоваться воз�
можностями внешней среды; Модель Хофера–
Шенделя , четко pазгpаничивающая  уровни
стратегического планирования и обеспечиваю�
щая выбор стратегии в зависимости от уровня
развития рынка товара; метод «Три ценност�
ных критерия», обеспечивающий оптимизацию
бизнес� процессов (следовательно снижение
издержек) и инновационность; метод «Сеть цен�
ностей (Value Net)», более глубокий, «Пять сил
Портера» � анализ, снижающий напряженность
конкурентной борьбы. [10, c.12], [11, c.24],

Вместе с тем, эксперты отметили тот факт,
что, несмотря на высокие оценки, выбранные
методы не смогут дать в высокой степени объек�
тивные и достоверные решения, поскольку меж�
ду отдельными звеньями анализа стратегичес�
кой позиции организации существуют достаточ�
но большие разрывы из�за отсутствия единых
характеристик исследуемых объектов, или сво�
дящих к ограниченному числу объектов иссле�
дования. Это, во�первых. А во�вторых, они вы�
разили общее мнение, что в условиях нестабиль�
ной среды требуется модернизация традицион�
ных методов и разработка новых подходов и ме�

тодов оценки позиции организации в глобаль�
ном окружении, обеспечивающих преемствен�
ность стратегических решений от рынков до опе�
рационального уровня во внутренней среде орга�
низации, то есть, увязку видения будущего орга�
низации с механизмами его реализации.

Выводы:
В связи с вышесказанным возникает необ�

ходимость включения в процесс оценки страте�
гического положения организации методик,
увязывающих оценки:

1. С этапами жизненного цикла товара,
организации и рынка;

2. Переводящие требования рынка на язык
оперативных решений.

В первом случае целесообразно использо�
вать концепцию квантово�экономического ана�
лиза, основная идея которого заключается  в
правильном  сочетании уровней эволюционно�
го развития  продукта,  компании и рынка.

Во�вторых, в качестве механизма реали�
зации следует рассматривать функциональ�
ные стратегии, определяющие общее направ�
ление деятельности и роль бизнес�функций
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внутри конкретной компании. С учетом выше�
сказанного на рисунке 1 представлена схема
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Таблица  2. Ранжирование  методов оценки стратегического положения организации
(по 10�балльной шкале)

процесса оценки стратегического положения
организации.
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