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Тема 3.

Разработка стратегии развития в инновационном
проекте
1. Понятие и виды стратегий предприятия. Характеристика базовых
(эталонных) стратегий развития предприятия.
2. Содержание и особенности стратегий концентрированного
роста.
3. Содержание и особенности стратегий интегрированного роста.
4. Содержание и особенности стратегий диверсификации.
5. Содержание и особенности стратегий сокращения.
6. Содержание и особенности функциональных стратегий
предприятия.

1.

Понятие и виды стратегий предприятия. Характеристика базовых (эталонных) стратегий развития предприятия.

Стратегия бизнеса предприятия — это генеральное направление действия организации, следование
которому в долгосрочной перспективе должно привести ее к поставленной цели.

ВИДЫ СТРАТЕГИЙ
Базисная стратегия
Фундаментальное
решение
развитию организации

по

Конкурентная стратегия

Портфельная стратегия

Выбор между ориентацией на весь
рынок
также
между
основными
конкурентными преимуществами

Выбор,
связанный
с
увязкой
различных объектов управления
между собой и определение места
каждого объекта в ряду других

Функциональная стратегия
Выбор правил принятия решений в
каждой функциональной области

1.

Понятие и виды стратегий предприятия. Характеристика базовых (эталонных) стратегий развития предприятия.

Типы базовых корпоративных стратегий развития (по М. Портеру)

3. Содержание и особенности стратегий концентрированного роста

Стратегии концентрированного роста - это такие стратегии, которые
связаны с изменением продукта и/или рынка. В случае следования этим
стратегиям фирма пытается улучшить свой продукт или начать производить
новый, ведет поиск возможностей улучшения своего положения на
существующем рынке либо же перехода на новый рынок не меняя при этом
отрасли.
Стратегии концентрированного роста:
1. Захват рынка - стремление увеличить долю своего продукта на
традиционных рынках

2. Развитие рынка - выведение своего продукта на рынок в новых
географических районах
3. Развитие продукта - стремление увеличить объём реализации через
улучшение или модификацию своего продукта

3. Содержание и особенности стратегий концентрированного роста

Стратегии концентрированного роста
Стратегия

Типичные ситуации

Захват
рынка

1. Когда существующие рынки не насыщены продуктом организации.
2. Когда норма потребления продукта организации у традиционных
потребителей может существенно возрасти
3. Когда увеличение масштабов производства обеспечивает основные
стратегические преимущества.

Развитие
рынка

1. Когда появляются новые недорогие надежные каналы сбыта.
2. Когда организация очень преуспевает в своем бизнесе.
3. Когда существуют новые не проработанные или ненасыщенные
рынки

Развитие
продукта

1. Когда организация конкурирует в отрасли, характеризующейся
быстрыми технологическими изменениями.
2. Когда основные конкуренты предлагают продукты лучшего качества
по сравнимой цене.
3. Когда организация отличается своими исследовательскими н
проектными возможностями.

4. Содержание и особенности стратегий интегрированного роста

Стратегии интегрированного роста - это стратегии связанные с
расширением фирмы путем добавления новых структур. Обычно фирма может
прибегать к осуществлению таких стратегий, если она находится в сильном
бизнесе, не может осуществлять стратегии концентрированного роста и в то же
время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям.

Фирма может осуществлять интегрированный рост как путем
приобретения собственности, так и путем расширения изнутри. При этом в обоих
случаях происходит изменение положения фирмы внутри отрасли.
Стратегии интегрированного роста:
1. Прямая интеграция - приобретение в собственность или установление
полного контроля над дистрибьюторской сетью.

2. Обратная интеграция - стремление получить поставщиков сырья в
собственность или под полный контроль.
3. Горизонтальная интеграция - стремление получить своих конкурентов в
собственность или под полный контроль

4. Содержание и особенности стратегий интегрированного роста

Стратегия

Типичные ситуации

Прямая
1. Когда возможности сбыта ограничены в смысле создания для
интеграция
организации стратегических преимуществ в конкурентной борьбе.
2. Когда организация конкурирует в быстрорастущей отрасли и ожидается
продолжение расширения рынков сбыта.
3. Когда стабильность производства особенно ценна (это связано с тем. что
через собственную систему сбыта легче предсказывать потребность
рынка)
Обратная
1. Когда поставщики организации дороги, несговорчивы или слабы.
интеграция 2. Когда организация конкурирует в быстрорастущей отрасли и ожидается
продолжение расширения рынков сбыта.
3. Когда организация нуждается в быстрых поставках сырья н материалов
Горизон1. Когда организация может стать монополистом в определенном регионе
тальная
2. Когда увеличение масштабов производства обеспечивает основные
интеграция
стратегические преимущества
3. Когда конкуренты допускают ошибки из-за недостатка опыта управления
или отсутствия особых ресурсов, которыми располагает организация.

5. Содержание и особенности стратегий диверсификации

Стратегия диверсификационного роста - стратегический план, реализуемый в том случае,
когда фирма дальше не может эффективно развиваться на данном рынке с данным продуктом в
рамках данной отрасли. Стратегия диверсификационного роста требует для своей реализации
больших инвестиций, ее могут проводить обычно только крупные организации.
Основные факторы, обуславливающие выбор стратегии диверсифицированного роста:
1) рынки для осуществляемого бизнеса оказываются в состоянии насыщения либо же
сокращения спроса на продукт вследствие того, что продукт находится на стадии умирания;
2) текущий бизнес дает превышающее потребности поступление денег, которые могут быть
прибыльно вложены в другие сферы бизнеса;
3) новый бизнес может вызвать синергический эффект, например, за счет лучшего
использования оборудования, комплектующих изделий, сырья и т.п.;
4) антимонопольное регулирование не разрешает дальнейшего расширения бизнеса в рамках
данной отрасли;
5) могут быть сокращены потери от налогов;
6) может быть облегчен выход на мировые рынки;
7) могут быть привлечены новые квалифицированные служащие либо же лучше использован
потенциал имеющихся менеджеров.

5. Содержание и особенности стратегий диверсификации

Стратегии диверсифицированного роста:
1. Концентрическая диверсификация - создание новых
производств, совпадающих с профилем организации
2. Конгломеративная диверсификация - освоение выпуска
новых продуктов, не совпадающих с традиционным профилем
организации
3. Горизонтальная диверсификация - освоение выпуска
новых
непрофильных
продуктов,
но
для
традиционных
потребителей

5. Содержание и особенности стратегий диверсификации

Стратегия

Типичные ситуации

Концентрическая
диверсификация

1. Когда новые профильные продукты могут предлагаться на
рынке по достаточно высоким конкурентным ценам.
2. Когда традиционные продукты находятся в стадии умирания
по их жизненному циклу.
3. Когда организация располагает сильной управленческой
командой.

Конгломеративная
диверсификация

1. Когда в базовой отрасли происходит ежегодное снижение
объемов реализации и прибыли.
2. Когда существующие рынки для продукта организации уже
сильно насыщены.

Горизонтальная
диверсификация

1. Когда добавление новых, но в то же время непрофильных
продуктов могло бы существенно улучшить реализацию
традиционных.
2. Когда организация конкурирует в высококонкурентном и/или
неразвивающемся бизнесе.
3. Когда традиционные каналы сбыта могут быть использованы
для продвижения на рынок новых продуктов.

6. Содержание и особенности стратегий сокращения

Стратегия сокращения - это вид стратегии развития предприятия, который
представляет собой маневр в нестабильный период. Выбор такой стратегии - это
действия в условиях риска, проводимые в целях его минимизации и достижения
стабильности состояния предприятия.
Стратегии сокращения:

1. Ликвидация - продажа всех активов организации
2. Отторжение - продажа отделения или части организации
3. Сокращение - реструктуризация с целью сокращения издержек для
остановки процесса падения объема реализации
4. «Сбор урожая» - отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу
максимального получения доходов в краткосрочной перспективе

6. Содержание и особенности стратегий сокращения

Стратегия

Типичные ситуации

Ликвидация

1. Когда ни стратегия сокращения, ни стратегия отторжения не привели к
желаемому результату
2. Когда акционеры компании могут минимизировать свои потери путем продажи ее
активов.

Отторжение

1. Когда стратегия сокращения не дала желаемого эффекта.
2. Когда какое-то подразделение является ответственным за общее снижение
эффективности организации в целом.
3. Когда какое-то подразделение плохо корреспондируется со всей остальной
компанией.

Сокращение

1. Когда организация является одним из самых слабых конкурентов в отрасти.
2. Когда компания неэффективна, низкоприбыльна, имеет персонал с низким
уровнем исполнительской дисциплины и испытывает на себе давление со
стороны акционеров.
3. Когда организация до данного момента росла так быстро, что возникла
необходимость внутренней реорганизации.

«Сбор
урожая»

1. Когда бизнес бесперспективен и не может быть прибыльно продан.
2. Когда за счет снижения затрат на закупки, на рабочую ситу, сокращение
производства можно получить высокий доход от распродажи имеющегося
продукта.

7. Содержание и особенности функциональных стратегий предприятия.

Функциональная
стратегическом

стратегия

наборе,

который

-

тип

обеспечивающей

определяет

стратегическую

стратегии

в

ориентацию

определенной функциональной подсистемы управления предприятием, которая

обеспечивает ей достижение поставленной цели, а также (при наличии
взаимосвязанных обоснованных функциональных стратегий) управляемость
процессами выполнения общих стратегий и миссии фирмы.

7. Содержание и особенности функциональных стратегий предприятия

Стратегия маркетинга – детализация маркетинговой части стратегии
предприятия, представляющая собой совокупность
направлений ее
деятельности на рынке и соответствующих принципиальных решений,
ориентирующих отдельные мероприятия маркетинга на возможно более полную
реализацию стратегии предприятия.

В соответствии с комплексом маркетинга обычно разрабатываются след
стратегии:
стратегия товара,

стратегия цен,
стратегия товародвижения,
стратегия товаропродвижения.
Стратегия маркетинга разрабатывается по каждому сегменту рынка (товару),
но при этом делается попытка получения системного эффекта с точки зрения
экономии и затрат.

7. Содержание и особенности функциональных стратегий предприятия

Финансовая стратегия – предполагает формирование и определение направлений
использования финансовых ресурсов для реализации базовой стратегии предприятия. Важность
этой стратегии заключается в том, что именно в финансах отражаются через экономические
показатели все виды деятельности.
Принято выделять следующие основополагающие компоненты финансовой стратегии:
1) стратегия предпринимательства, выражающаяся в увеличении активов предприятия, в т.ч.
финансовых ресурсов, особое внимание уделяется обеспечению ликвидности предприятия.
2) стратегия накопления и потребления закл в оптимизации соотношения между фондами
потребления и накопления, кот обеспечивает реализацию базовой стратегии.

3) стратегия задолженности определяет основные элементы кредитного плана: сумму кредита,
источник кредитования и график возвращения кредита
4) стратегия финансирования функциональных стратегий и крупных программ.
В процессе разработки ФС важно придерживаться трех основных принципов:
 простота,
 преемственность,
 адаптивность.

7. Содержание и особенности функциональных стратегий предприятия

Стратегия НИОКР выражает инновационную политику предприятия, позволяет
повышать конкурентный статус выпускаемой продукции. Выделяют:
защитную (направлена на сохр-е позиций на рынке);
наступательную (разработка новых технологических решений для реализации
стратегии роста).
Основные составляющие стратегии НИОКР :
технологическое прогнозирование и планирование;
структура НИОКР (собственные исследования, покупка патентов, ноу-хау);
управление НИОКР.

7. Содержание и особенности функциональных стратегий предприятия

Стратегия производства обеспечение
предприятия в области выпуска продукции.

основного

направления

деятельности

Основные направления стратегии производства на предприятии:

1)полное удовлетворение спроса (предприятие производит столько продукции,
сколько ее требуется на рынке)
2)производство продукции по среднему уровню спроса (накапливая запасы
продукции при падении спроса и удовлетворяя возрастающую потребность за счет
накопления)
3)производство продукции по нижнему уровню спроса (когда недостающее на рынке
количество товаров производят конкуренты или предприятия-партнеры в рамках
фирмы).
Важные составляющие СП:
 планирование производства и контроль;

 повышение производительности труда;
 человеческий фактор на производстве.

7. Содержание и особенности функциональных стратегий предприятия

Антикризисная стратегия - это стратегия, направленная на оптимизацию
поведения бизнеса в условиях спада в отрасли, устойчивого снижения основных
финансовых показателей деятельности и угрозы банкротства.
Виды антикризисных стратегий:

Стратегии выхода из кризиса:
1. Защитные:
• Сокращение расходов
• Закрытие подразделений
• Сокращение персонала
• Сокращение производства и сбыта
2. Наступательные
• Активный маркетинг, высокие цены
• Использование резервов
• Модернизация
• Совершенствование управления

7. Содержание и особенности функциональных стратегий предприятия
Основные подходы к определению антикризисной стратегии
Российские исследователи [Г.А. Александров и др]
а) Защитные
б) Наступательные
Выход из кризисных ситуаций

А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд

Стратегии
Восстановления
Цели
Обнаружение и ликвидация источников конкурентной и
финансовой слабости предприятия

Задачи
1. Формулировка общих процедур преодоления кризиса.
1. Диагностика причин неудовлетворительного
2. Анализ деятельности предприятия.
функционирования фирмы
3. Предложение мероприятий для выхода из кризисных
2. Выявление слабых сторон
ситуаций.
3. Предложение мероприятий по улучшению состояния
Мероприятия
1. Устранение убытков
1. Пересмотр текущей стратегии деятельности предприятия.
2. Выявление резервов
2. Принятие мер для увеличения доходов.
3. Привлечение консультантов
3. Последовательное снижение издержек.
4. Кадровые изменения
4. Продажа части активов с целью увеличения наличных
5. Реструктуризация задолженности
средств для сохранения оставшейся части бизнеса.
6. Снижение издержек
5. Использование комбинации вышеуказанных мероприятий.
7. Продажа активов
8. Анализ и оценка состояния предприятия и его потенциала
9. Производственные программы выхода из кризиса
10. Повышение доходов

7. Содержание и особенности функциональных стратегий предприятия

Основные этапы разработки антикризисной стратегии следующие:
1. Анализ внешних факторов с целью выявления причин кризиса - анализ
макросреды, которую условно можно поделить на четыре сектора: политическое
окружение, экономическое окружение, социальное окружение, технологическое
окружение. - анализ конкурентной среды по ее пяти основным составляющим:
покупатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные новые конкуренты,
товары-заменители.
2. Анализ внутренних факторов предприятия - орг. структура и менеджмент персонал - маркетинг - производство - НИОКР
3. Углубленный финансовый анализ и оценка вероятности банкротства
4. SWOT-анализ
5. Пересмотр миссии, системы целей предприятия и эталонной стратегии
развития
6. Разработка антикризисной стратегии
7. Реализация выбранной антикризисной стратегии
8. Оценка и контроль выполнения стратегии

