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Модуль 1. Сущность стратегического управления организацией 

 

Модульная единица 1. Основные подходы стратегического менеджмента 

к управлению современной компанией  

ЗАНЯТИЕ № 1,2.3 

Цель: освоить основные подходы, компоненты и этапы стратегического 

менеджмента  у управлению  организацией 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 6 часов 

Перечень практических навыков: 

- определять экономические предпосылки возникновения стратегического 

менеджмента; 

- выявлять взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического 

маркетинга; 

- выявлять микроокружения и макроокружения организации; 

- Особенности стратегического мышления и стратегического менеджмента. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Сущность, предмет, цели и задачи стратегического менеджмента.  

2. Место стратегического управления в общей системе управления 

предприятием.  

3. Связь стратегического менеджмента с другими дисциплинами.  

4. Методологические основы стратегического менеджмента.  

5. Эволюционный характер развития систем управления организацией, 

неразрывно связанных с развитием предпринимательства.  

6. Предпосылки появления концепции стратегического менеджмента. 

7. Современный подход к управлению организацией.  

8. Эволюция концепции стратегического мышления и обеспечение гибкого 

поведения организации в изменяющейся среде.  

Формируемые компетенции: ПК-3 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Предпосылки и история.  Экономические предпосылки возникновения 

стратегического менеджмента. История развития стратегического 

менеджмента. Сущность стратегического менеджмента. Взаимосвязь 
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стратегического менеджмента и стратегического маркетинга. Основные 

компоненты и этапы стратегического управления. Принципы 

стратегического управления. Классификация видов стратегического 

управления. Особенности стратегического мышления и стратегического 

менеджмента 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 2. Анализ внешней и внутренней среды 

организации. 

Занятие № 4,5,6 

Цель: освоить комплексные методы и инструменты стратегического анализа. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость:6 часов 

Перечень практических навыков: 

 выявлять преимущества комплексных методов стратегического анализа; 

 разрабатывать стратегии SWOT-анализа; 

 рассматривать стратегический анализ с использованием методик 

портфельного анализа. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. SWOT- анализ и методика его проведения  

2. Портфельный анализ 

3. Разработка стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента 

4. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

5. Стратегические изменения в организации.  

6. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли 

Формируемые компетенции: ПК-3 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 
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Комплексные методы и инструменты стратегического анализа. Анализ 

внешней среды организации Анализ внешней микросреды организации  

Анализ внешней макросреды организации. PEST-анализ факторов 

макроокружения. Анализ факторов внутренней среды организации. SWOT- 

анализ и методика его проведения. Анализ общей ситуации и конкуренции в 

отрасли 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2 Формирование  стратегии организации 

 

Модульная единица 3. Стратегии организации, их сущность и 

классификация 

Занятие №7,8,9 

Цель: освоить процесс формирования стратегий организаций их цели и 

задачи, основных областей выбора стратегии развития и видов стратегий 

организации при формировании бизнес-моделей. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 6 часов 

Перечень практических навыков: 

 оформлять миссии организации и последующее доведения ее до широкой 

общественности; 

 выявлять цели развития организации и показателей использования в 

процессе определения целей 

 рассматривать требования предъявляемые к целям развития организации; 

 разрабатывать процесс стратегического выбора; 

 выявлять эталонные и базисные, стратегии развития организации. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Понятие миссии организации  

2. Цели развития организации 

3. Внедрение технологических и продуктовых инноваций  

4. Разработка конкурентных стратегий  организаций здравоохранения 

5. Подготовки  медицинской  организации к стратегическим изменениям 

6. Реализация конкурентной стратегии медицинской организации 

Формируемые компетенции: ПК-3 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 
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4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие миссии организации; цели развития организации; внедрение 

технологических и продуктовых инноваций; Сущность стратегии и её 

основные элементы. Классификация стратегий. Стратегии одиночного 

бизнеса и корпоративные стратегии. Базовые стратегии конкуренции. 

Стратегии конкурентного поведения. Стратегии роста и развития 

организации, их основные виды.  Функциональные стратегии. Товарные 

стратегии организации. Ценовые стратегии организации. Разработка 

стратегии организации, с использованием инструментария стратегического 

менеджмента. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 4. Планирование, организация и контроль 

деятельности медицинской и фармацевтической организации  

 

Занятие № 10,11,12 

Цель: освоение основных этапов планирования при формировании бизнес-

модели организации 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 6 часов 

Перечень практических навыков: 

 осваивать методы стратегического и тактического  планирования, виды и 

структуры планов, процедуры и методы контроля выполнения планов и 

программ; 

 выполнять и применять процедуры и методы контроля выполнения планов 

и программ используя инструментарий стратегического менеджмента; 

  анализировать реализацию бизнес-стратегий развития организации 

здравоохранения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи планирование в здравоохранении 

2. Виды планирования в здравоохранении 

3. Основные принципы планирования в здравоохранении 

4. Стратегическое планирование 

5. Перспективное планирование 
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6. Текущее планирование 

7. Стратегическое планирование 

8. Методология составления перспективных планов 

9. План и программа деятельности системы здравоохранения субъектов РФ 

10. План и программа деятельности муниципальных образований 

11. План и программа деятельности конкретных организаций здравоохранения в 

соответствии с перспективными планами и программами, утвержденными на 

уровне субъекта РФ и муниципального образования 

12. Нормативный и  балансовый методы планирования 

13. Классификация нормативов по видам ресурсов: 

14. Система балансов, используемая в здравоохранении 

15. Стратегическое планирование в здравоохранении 

16. Взаимосвязи элементов стратегического планирования 

17. Планирование финансово-обеспеченных объемов медицинской помощи 

18. Задачи решаемые на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в процессе стратегического планирования  

19.  Анализ системы оказания медицинской помощи населению. 

20. Этапы разработки модели здравоохранения  

21. Стратегическая цель государственной политики в области здравоохранения в 

России 
 

Формируемые компетенции: ПК-3 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие и типы стратегических альтернатив. Процесс стратегического 

выбора. Формирование видения  организации. Определение сферы и миссии 

бизнеса. Разработка стратегических планов и их классификация. Этапы 

процесса стратегического планирования. Структура стратегического плана и 

его основные разделы. Взаимосвязь бизнес-планирования и стратегического 

планирования. Процесс реализации стратегии. Стратегические изменения в 

организации. Стратегический контроль и его типы. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 
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4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

Список литературы: 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 

№ 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Л 

1.1 

Димитриади, Н. А. Стратегический менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

Н. А. Димитриади, Д. Н. Карасёв, Т. А. Ходарева ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 296 с. : ил. – Режим доступа: по паролю – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616861  – Библиогр.: с. 284-293. – 

ISBN 978-5-7972-2744-1. – Текст : электронный. 

Л 

1.2 

Долгов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. И. Долгов, 

Е. А. Прокопенко. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 278 с. – (Экономика и 

управление). – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145  – ISBN 978-5-9765-0146-1. – 

Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Л 

2.1. 

Менеджмент организации : учебник : [16+] / О. В. Баландина, А. Б. Вешкурова, 

Н. А. Копылова [и др.] ; под общ. ред. С. А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 566 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4499-0717-2. – DOI 10.23681/575119. – Текст : электронный. 

Л 

2.2. 

Томпсон, A. A. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / A. A. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. Л. Г. 

Зайцева, М. И. Соколовой. – Москва : Юнити-Дана : Банки и биржи, 2017. – 577 с. – 

Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691968  – ISBN 5-85173-059-5. – Текст 

: электронный. 

Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Колич-во 

 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. ecsocman.hse.ru - Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образовательный 

портал 

2. clarivate.ru - Мультидисциплинарная база с большей представленностью изданий по 

наиболее актуальным для российской науки предметным областям. 

3. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - Библиографические базы данных ИНИОН 

РАН по социальным и гуманитарным наукам 

4. www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

 Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 

портал правовой информации»  

2. https://rosstat.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616861
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691968
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.elibrary.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Кафедра организации  и экономики фармации 

 

 

Автор: И.Н. Емельянова 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 

для студентов 

по дисциплине «Стратегический менеджмент в здравоохранении» 

направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 

(уровень магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2022 
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Модуль 1. Сущность стратегического управления организацией 

 

Модульная единица 1. Основные подходы стратегического менеджмента 

к управлению современной компанией  

ЗАНЯТИЕ № 1,2,3 

Цель: освоить основные подходы, компоненты и этапы стратегического 

менеджмента  у управлению  организацией 

Перечень практических навыков: 

- определять экономические предпосылки возникновения стратегического 

менеджмента; 

- выявлять взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического 

маркетинга; 

- выявлять микроокружения и макроокружения организации; 

- Особенности стратегического мышления и стратегического менеджмента. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Сущность, предмет, цели и задачи стратегического менеджмента.  

2. Место стратегического управления в общей системе управления 

предприятием.  

3. Связь стратегического менеджмента с другими дисциплинами.  

4. Методологические основы стратегического менеджмента.  

5. Эволюционный характер развития систем управления организацией, 

неразрывно связанных с развитием предпринимательства.  

6. Предпосылки появления концепции стратегического менеджмента. 

7. Современный подход к управлению организацией.  

8. Эволюция концепции стратегического мышления и обеспечение гибкого 

поведения организации в изменяющейся среде.  

Краткое содержание темы: 

Предпосылки и история.  Экономические предпосылки возникновения 

стратегического менеджмента. История развития стратегического 

менеджмента. Сущность стратегического менеджмента. Взаимосвязь 

стратегического менеджмента и стратегического маркетинга. Основные 

компоненты и этапы стратегического управления. Принципы 

стратегического управления. Классификация видов стратегического 

управления. Особенности стратегического мышления и стратегического 

менеджмента 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

6. Организация занятия 

7. Проведение входного контроля 

8. Анализ допущенных ошибок 

9. Выполнение практической работы 

10. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Модульная единица 2. Анализ внешней и внутренней среды 

организации. 

 

Занятие № 4,5,6 

Цель: освоить комплексные методы и инструменты стратегического анализа. 

Перечень практических навыков: 

 выявлять преимущества комплексных методов стратегического анализа; 

 разрабатывать стратегии SWOT-анализа; 

 рассматривать стратегический анализ с использованием методик 

портфельного анализа. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

7. SWOT- анализ и методика его проведения  

8. Портфельный анализ 

9. Разработка стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента 

10. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

11. Стратегические изменения в организации.  

12. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли 

Краткое содержание темы: 

Комплексные методы и инструменты стратегического анализа. Анализ 

внешней среды организации Анализ внешней микросреды организации  

Анализ внешней макросреды организации. PEST-анализ факторов 

макроокружения. Анализ факторов внутренней среды организации. SWOT- 

анализ и методика его проведения. Анализ общей ситуации и конкуренции в 

отрасли 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

6. Организация занятия 

7. Проведение входного контроля 

8. Анализ допущенных ошибок 

9. Выполнение практической работы 

10. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2 Формирование  стратегии организации 

 

Модульная единица 3. Стратегии организации, их сущность и 

классификация 

Занятие №7,8,9 

Цель: освоить процесс формирования стратегий организаций их цели и 

задачи, основных областей выбора стратегии развития и видов стратегий 

организации при формировании бизнес-моделей. 

Перечень практических навыков: 

 оформлять миссии организации и последующее доведения ее до широкой 

общественности; 
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 выявлять цели развития организации и показателей использования в 

процессе определения целей 

 рассматривать требования предъявляемые к целям развития организации; 

 разрабатывать процесс стратегического выбора; 

 выявлять эталонные и базисные, стратегии развития организации. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
7. Понятие миссии организации  

8. Цели развития организации 

9. Внедрение технологических и продуктовых инноваций  

10. Разработка конкурентных стратегий  организаций здравоохранения 

11. Подготовки  медицинской  организации к стратегическим изменениям 

12. Реализация конкурентной стратегии медицинской организации 

Краткое содержание темы: 

Понятие миссии организации; цели развития организации; внедрение 

технологических и продуктовых инноваций; Сущность стратегии и её 

основные элементы. Классификация стратегий. Стратегии одиночного 

бизнеса и корпоративные стратегии. Базовые стратегии конкуренции. 

Стратегии конкурентного поведения. Стратегии роста и развития 

организации, их основные виды.  Функциональные стратегии. Товарные 

стратегии организации. Ценовые стратегии организации. Разработка 

стратегии организации, с использованием инструментария стратегического 

менеджмента. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

6. Организация занятия 

7. Проведение входного контроля 

8. Анализ допущенных ошибок 

9. Выполнение практической работы 

10. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 4. Планирование, организация и контроль 

деятельности медицинской и фармацевтической организации  

 

Занятие № 10,11,12 

Цель: освоение основных этапов планирования при формировании бизнес-

модели организации 

Перечень практических навыков: 

 осваивать методы стратегического и тактического  планирования, виды и 

структуры планов, процедуры и методы контроля выполнения планов и 

программ; 

 выполнять и применять процедуры и методы контроля выполнения планов 

и программ используя инструментарий стратегического менеджмента; 

  анализировать реализацию бизнес-стратегий развития организации 

здравоохранения. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи планирование в здравоохранении 

2. Виды планирования в здравоохранении 

3. Основные принципы планирования в здравоохранении 

4. Стратегическое планирование 

5. Перспективное планирование 

6. Текущее планирование 

7. Стратегическое планирование 

8. Методология составления перспективных планов 

9. План и программа деятельности системы здравоохранения субъектов 

РФ 

10. План и программа деятельности муниципальных образований 

11. План и программа деятельности конкретных организаций 

здравоохранения в соответствии с перспективными планами и программами, 

утвержденными на уровне субъекта РФ и муниципального образования 

12. Нормативный и  балансовый методы планирования 

13. Классификация нормативов по видам ресурсов: 

14. Система балансов, используемая в здравоохранении 

15. Стратегическое планирование в здравоохранении 

16. Взаимосвязи элементов стратегического планирования 

17. Планирование финансово-обеспеченных объемов медицинской 

помощи 

18. Задачи решаемые на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в процессе стратегического планирования  

19. Анализ системы оказания медицинской помощи населению. 

20. Этапы разработки модели здравоохранения  

21. Стратегическая цель государственной политики в области 

здравоохранения в России 
 

Краткое содержание темы: 

Понятие и типы стратегических альтернатив. Процесс стратегического 

выбора. Формирование видения  организации. Определение сферы и миссии 

бизнеса. Разработка стратегических планов и их классификация. Этапы 

процесса стратегического планирования. Структура стратегического плана и 

его основные разделы. Взаимосвязь бизнес-планирования и стратегического 

планирования. Процесс реализации стратегии. Стратегические изменения в 

организации. Стратегический контроль и его типы. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Список литературы: 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 

№ 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Л 

1.1 

Димитриади, Н. А. Стратегический менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

Н. А. Димитриади, Д. Н. Карасёв, Т. А. Ходарева ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 296 с. : ил. – Режим доступа: по паролю – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616861  – Библиогр.: с. 284-293. – 

ISBN 978-5-7972-2744-1. – Текст : электронный. 

Л 

1.2 

Долгов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. И. Долгов, 

Е. А. Прокопенко. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 278 с. – (Экономика и 

управление). – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145  – ISBN 978-5-9765-0146-1. – 

Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Л 

2.1. 

Менеджмент организации : учебник : [16+] / О. В. Баландина, А. Б. Вешкурова, 

Н. А. Копылова [и др.] ; под общ. ред. С. А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 566 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4499-0717-2. – DOI 10.23681/575119. – Текст : электронный. 

Л 

2.2. 

Томпсон, A. A. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / A. A. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. Л. Г. 

Зайцева, М. И. Соколовой. – Москва : Юнити-Дана : Банки и биржи, 2017. – 577 с. – 

Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691968  – ISBN 5-85173-059-5. – Текст 

: электронный. 

Методические разработки 

 

Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. ecsocman.hse.ru - Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образовательный 

портал 

2. clarivate.ru - Мультидисциплинарная база с большей представленностью изданий по 

наиболее актуальным для российской науки предметным областям. 

3. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - Библиографические базы данных ИНИОН 

РАН по социальным и гуманитарным наукам 

4. www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

Информационные справочные системы 

3. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 

портал правовой информации»  

4. https://rosstat.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616861
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691968
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.elibrary.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Модуль 1. Сущность стратегического управления организацией 

Модульная единица 1. Основные подходы стратегического менеджмента 

к управлению современной компанией 

 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Предпосылки и история возникновения стратегического менеджмента  

2. Сущность стратегического менеджмента 

3. Особенности стратегического мышления и стратегического менеджмента  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте предпосылки и собственно историю возникновения 

стратегического менеджмента. 

2. Какое событие принято считать отправной точкой возникновения 

стратегического менеджмента и какие учения внесли наибольший вклад в его 

формирование и последующее развитие? 

3. В чем причины возрастания роли и значения стратегического менеджмента 

в современных условиях? 

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные этапы стратегического 

менеджмента. 

5. Что понимается под внешней средой функционирования организации и 

какие факторы внешней среды влияют на деятельность организации? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Особенности стратегического менеджмента в здравоохранении 

2. Стратегический менеджмент в современном здравоохранении 

3. Стратегическое управление в здравоохранении 

4. Применение инструментов стратегического менеджмента в 

здравоохранении 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

1.Стратегия организации это: 

а) деятельность организации в определенной стратегической зоне 

хозяйствования (определенный сегмент рынка); 

б) практическое использование методологии стратегического управления; 

в) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических 

задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических 

целей; 

г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации и 

создание управленческих механизмов реализации этих действий через 

систему планов. 

2.Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами 

и стратегии в других сферах деятельности это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 



19 

 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

3. Стратегия развития представляет собой: 

а) набор методик и правил, которые устанавливает для себя сама организация 

и пользуется им для принятия важных решений; 

б) глобальность стратегического воздействия на организацию в целом; 

в) выступает фундаментом и признаком эффективного менеджмента 

4. Стратегия выступает: 

а) акцентирует внимание на этапности; 

б) фундаментом и признаком эффективного менеджмента; 

в) корректировкой с учетом постоянного изменения требований 

5.Методы стратегического менеджмента в здравоохранении: 

а) Метод управления по слабым и сильным сигналам. 

б) Метод распределения стратегических задач по важности/срочности 

в) Метод управления в неожиданных обстоятельствах. 

г) Метод управления с помощью выбора стратегических позиций. 

д) Все ответы верны 

6. Стратегия медицинских организаций требует корректировки с: 

а) учетом очевидных проблем 

б) учетом постоянного изменения требований внешней среды и возникающих 

новых возможностей для развития 

в) учетом изменений внешней и внутренней среды 

7. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических 

задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических 

целей – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

8. Стратегия организации в определенной стратегической зоне 

хозяйствования (определенный сегмент рынка) – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

9. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического 

управления: «реактивная адаптация, которая наиболее естественна для 

организации, но требует много времени на осознание неизбежности 

изменений, выработку новой стратегии и адаптацию к ней системы» 

а) долгосрочное планирование 

б) Управление на основе контроля за исполнением 

в) Управление на основе предвидения изменений 

г) Управление на основе гибких экстренных решений 
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10. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически 

сложившихся тенденций роста, то это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) другой ответ 

11. Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей 

которого является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а 

также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить 

сложившиеся тенденции, то это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) другой ответ 

12.Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое 

составляет его сущностную основу, это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) стратегическое управление 

13. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также 

определения возможностей и препятствий ее развития, это: 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) СВОТ – анализ 

г) стратегическое управление 

14. Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней 

среды – это: 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) СВОТ – анализ 

г) стратегическое управление 

15. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, 

которое позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему 

фирм»? 

а) Потенциал 

б) Сцена 

в) Целевые установки 

г) Миссия 

16. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если рассматривается «совокупность знаний об 

управлении в социально-экономических системах (статистика, менеджмент, 

социология, право, макроэкономика, микроэкономика, теория управления и 

др.)», то это уровень? 
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а) конкретная методология наук 

б) методология, методика и технология стратегического управления 

в) общефилософский 

г) общенаучный 

17. Принципы стратегического менеджмента  – это основные правила 

деятельности организации для достижения поставленных целей. Как 

называется данный принцип «Организация здравоохранения, действующая в 

динамичных условиях внешней среды, должна обладать единством целей, 

интересов и принципов управления»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 

г) Выделение доминанты развития 

18.Принципы стратегического менеджмента – это основные правила 

деятельности организации для достижения поставленных целей. Как 

называется данный принцип «Определение перспективы, которая 

открывается перед организацией здравоохранения с точки зрения роста, 

нормы прибыли, стабильности и технологии; выделение на этой основе 

стратегических зон хозяйствования и стратегических хозяйственных 

центров»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 

г) Выделение доминанты развития 

19. Согласно структуре, необходимым элементом стратегического 

менеджмента выступает_____________________________________________  

20.Принципы стратегического менеджмента это________________________ 

21.Процесс управления, стратегическое управление включает этапы:______  

22. Медицинские организации в большинстве используют SWOT-анализ 

как_____  

23. Наличие стратегических документов, федерального и регионального 

уровней создают основу 

для_______________________________________________________________ 

24. Стратегический выбор  это________________________________________ 

25. Реализация стратегии это_________________________________________ 

 

Модульная единица 2. Анализ внешней и внутренней среды организации 

 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Анализ внешней среды организации  

2. Анализ внутренней среды организации 

3. Разработка процедур и методов контроля 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под внешней средой функционирования организации и 

какие факторы внешней среды влияют на деятельность организации? 

2. Какую методику целесообразно использовать при анализе факторов 

общей, или дальней, окружающей среды? 

3. Какие факторы М. Портер называет факторами конкурентного окружения? 

4. Какие факторы относят к факторам внутренней среды организации, или 

факторам ресурсного потенциала? 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте методики анализа внутренней 

среды организации. 

 

Решение ситуационных задач: 

Задача 1.  

На территории будут проживать 490 000 населения. Норматив 

посещения к врачу-педиатру 3,2 посещения в год, к врачу-терапевту 2,5 

посещения в год, к акушеру-гинекологу 0,7 посещений в год. После 

проведения переписи численности детского населения составила 196 000 

детей. Число женщин фертильного возраста 165 000 человек. Число рабочих 

дней в году - 250. 

Уровень госпитализации детского населения 44‰, взрослого 39,5‰, 

женского 20‰. Среднее число дней пребывания на терапевтической койке 

18,4 дня, на педиатрической 12,6 дней, на акушерско-гинекологической 10 

дней. Среднее число работы койки в год: педиатрической 320 дней, 

терапевтической 340 дней, акушерско-гинекологической 300 дней. 

I. Используя нормативный и аналитический методы рассчитайте: 

1. Потребность в амбулаторно-поликлинической помощи для детского 

населения: 

а. число участковых врачей-педиатров; 

б. число участков, отделений; 

в. число участковых педиатрических медицинских сестер. 

 

Перечень тем рефератов: 

1.Методы инвестирования. 

2. Показатели и методы расчета экономической оценки инвестиций 

3. Инвестиционная привлекательность предприятий 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

1. Какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на 

организацию. 

а) Политические факторы, профсоюзы, международные события 

б) Конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы 

в) Конкуренты, состояние экономики, международные события, потребители 

г) Конкуренты, поставщики, политические факторы, НТП 

2. Основными факторами внутренней среды организации являются: 
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а) Цели, структура, технология, люди, задача 

б) Профсоюзные организации 

в) Государственные органы власти 

3. Определите из предложенного перечня основных элемента внутренней 

среды: 

а) Технология, специализация, структура, задачи, люди 

б) Цели, технология, ресурсы, работники, задачи, люди, структура 

в) Люди, технология, координация, объемы управления, задач 

г) Стандартизация, задачи, структура, люди, технология. 

4. Какие элементы внешней среды имеют косвенное влияние на деятельность 

организации? 

а) Профсоюзы, НТП, конкуренты, состояние экономики 

б) Политические обстоятельства, состояние экономики, состояние 

техники и технологии, международные события 

в) Политические обстоятельства, система экономических отношений в 

государстве, государственные органы власти, партии 

г) НТП, государственные органы власти, международное окружение, 

поставщики 

5. Определите из предложенного перечня основных элемента внутренней 

среды: 

а) Технология, специализация, структура, задачи, люди 

б) Цели, технология, ресурсы, работники, задачи, люди, структура 

в) Люди, технология, координация, объемы управления, задач 

г) Стандартизация, задачи, структура, люди, технология. 

6. Какие элементы внешней среды имеют косвенное влияние на деятельность 

организации? 

а) Профсоюзы, НТП, конкуренты, состояние экономики 

б) Политические обстоятельства, состояние экономики, состояние техники и 

технологии, международные события 

в) Политические обстоятельства, система экономических отношений в 

государстве, государственные органы власти, партии 

г) НТП, государственные органы власти, международное окружение, 

поставщики 

7. Основные функции менеджмента: 

а) Планирование, организация, принятие решений, контроль 

б) Планирование, организация, мотивация, контроль 

в) Планирование, организация, координация, мотивация 

г) Организация, планирование, контроль, кооперирования 

8. С помощью какой функции менеджмента создается ориентир будущей 

деятельности организации? 

а) Планирование 

б) Организации 

в) Контроль 

г) Мотивация 
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9. Какой вид планирования охарактеризован ниже: «Это разработка 

стратегии деятельности организации. Это планирование осуществляется на 

основе маркетинговых исследований и напряженной работы с информацией 

«? 

а) Планирование реализации стратегии 

б) Долгосрочное планирование 

в) Стратегическое планирование 

г) Оперативное планирование 

10. С какого этапа начинается стратегическое планирование? 

а) Определение возможностей и угроз 

б) Анализ сильных и слабых сторон организации 

в) Определение миссии организации 

г) Анализ стратегий 

11. Какой вид планирования охарактеризован ниже: «Это — обеспечение 

достижения целей организации путем разработки конкретных мероприятий 

по реализации стратегии, ее оценка и корректировка действий 

а) Планирование реализации стратегии 

б) Долгосрочное планирование 

в) Стратегическое планирование 

г) Оперативное планирование 

12. Какую из 4 стратегических альтернатив будет использовать организация в 

случае, когда цели устанавливаются от достигнутого: 

а) Ограниченный рост 

б) Сокращение 

в) Рост 

г) Сочетание предыдущих вариантов 

13. Какую из 4 стратегических альтернатив будет использовать организация в 

случае, когда происходит спад жизненного цикла организации: 

а) Ограниченный рост 

б) Сокращение 

в) Рост 

г) Сочетание предыдущих вариантов 

14. Какую из 4 стратегических альтернатив будет использовать организация в 

случае, когда происходит переход элитного товара к группе товаров 

широкого потребления: 

а) Ограниченный рост 

б) Сокращение 

в) Рост 

г) Сочетание предыдущих вариантов 

15. Какую из 4 стратегических альтернатив будет использовать организация в 

случае, когда происходит интенсивное развитие фирмы, расширение сбыта 

товаров: 

а) Ограниченный рост 

б) Сокращение 
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в) Рост 

г) Сочетание предыдущих вариантов 

16. Какая функция менеджмента приведена ниже: «Это — процесс 

построения структуры предприятия, позволяет людям работать вместе по 

реализации общих целей»? 

а) Планирование 

б) Мотивация 

в) Контроль 

г) Организация 

17. Организационное проектирование охватывает следующие этапы: 

а) Горизонтальный и вертикальный разделение труда, определение 

должностных обязанностей, координации действий, соотношение различных 

должностей 

б) Формирование системы материального стимулирования труда, 

повышения качества продукции 

в) Определение миссии, целей, формирование стратегии 

г) Разработка методов менеджмента 

18.Повноваження определяют: 

а) Право использовать материальные и человеческие ресурсы для 

выполнения производственных задач 

б) Форму воздействия на подчиненных 

в) Размер оплаты труда и место в организации 

г) Способность принимать непопулярные решения 

19. Выделяют следующие виды функциональных полномочий: 

а) Линейные и функциональные 

б) Обслуживающие и консультативные 

в) Рекомендательные, параллельные,  

г) Продуктовые, территориальные, потребительские 

20. Какие типы аппарата могут быть в подчинении руководителей: 

а) Рекомендательный, параллельный 

б) Линейный, функциональный 

в) Продуктовый, матричный 

г) Обслуживающий, консультативный, личный 

 

 

Модуль 2 Формирование  стратегии организации 

Модульная единица 3. Формирование стратегии и процесс её реализации 

 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

Методы стратегического и тактического  планирования 

Виды и структуры планов 

Процедуры и методы контроля выполнения планов и программ 

Выполнения планов и программ с использованием инструментария 

стратегического менеджмента 
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Вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключается сущность стратегии социально-экономических систем? 

2. Перечислите основные этапы выполнения работ по стратегическому 

планированию. 

3. Назовите основные типы ориентиров деятельности предприятия и 

уточните, какие из них реализуются в рамках стратегического планирования. 

4. В чем различие понятий «идеалы» и «задачи» 

5. Способы сбора информации об элементах среды. 

6. Определение понятия «стратегический анализ». 

7. Основные инструменты стратегического анализа. 

8. Назовите и дайте характеристику основных типов общих стратегий. 

9. Виды конкурентных стратегий и дайте их характеристику. 

10. Возможные виды функциональных стратегий. 

11. Конечный стратегический план? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Применение инструментов стратегического менеджмента в 

здравоохранении. 

2. Методы стратегического управления ресурсами 

3. Изучение факторов внешней и внутренней среды организации 

4. Стратегическое планирование, его значение и этапы 

5. Методические основы формирования системе стратегического 

планирования 

6. Российская система здравоохранения: стратегии медицинских организаций 

7. Стратегическое и оперативное регулирование инвестиционным портфелем 

8. Разработка механизма устойчивого развития организации  

9. Разработка программы организационного развития.  

 

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 

1.Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на 

длительную перспективу – это: 

а) стратегические 

б) общие 

в) специфические 

г) перспективные 

2.Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам 

деятельности в каждом производственном отделении фирмы и 

выражающиеся в количественных и качественных показателях – это: 

а) стратегические 

б) общие 

в) специфические 

г) перспективные 
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3. Сложный динамический процесс планирования направленный на  

удовлетворение потребностей населения в медицинской помощи условно 

можно выделить на следующие этапы: 

а) обоснование плана 

б)  составление плана и его утверждение 

в) разработка количественных и качественных показателей и мероприятий в 

области здравоохранения, 

г) контроль за выполнением плановых показателей 

д) оценка эффективности запланированных мероприятий 

4. Цель планирования в организациях системы общественного здоровья: 

а) устранение диспропорции в обеспечении населения ресурсами 

(кадровыми, материально-техническими и др.) 

б) усовершенствование форм и методов управления 

в) удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, снижение 

уровней заболеваемости, смертности, инвалидности, увеличение трудовой 

активности. 

5. Задачи планирования в организациях системы общественного здоровья: 

а) устранить диспропорции в обеспечении населения ресурсами (кадровыми, 

материально-техническими и др.) 

б) усовершенствовать формы и методы управления 

в) удовлетворить потребности населения в медицинской помощи, снижение 

уровней заболеваемости, смертности, инвалидности, увеличение трудовой 

активности 

г) обеспечить пропорциональное развитие всех видов медицинской помощи 

6. Виды планов в организациях системы общественного здоровья по времени: 

а) долгосрочные (5 и более лет): перспективные и стратегические 

б) среднесрочные (менее 5 лет): текущие и тактические 

в) краткосрочные 

г) все ответы верны 

6. Виды планов в организациях системы общественного здоровья: 

а) по времени 

б) По выбору приоритетов 

в) по отрасли 

г) по территории действия: республиканские, областные, городские, 

районные 

д) по функциональному назначению 

е) По экономической эффективности 

7. Виды планов в организациях системы общественного здоровья по 

функциональному назначению: 

а) план деятельности, 

б) план социально-экономического развития,  

в) бизнес-план,  

г) комплексный план,  

д) финансовый план (смета),  
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е) план удовлетворить потребности населения в медицинской помощи, 

снижение уровней заболеваемости, смертности, инвалидности, увеличение 

трудовой активности 

ж) территориальная программа государственных гарантий по медицинскому 

обслуживанию населения (ТПГГ). 

8. Нормы в  организациях системы общественного здоровья: 

а) количественный показатель состояния окружающей среды, лечебно-

профилактической помощи, деятельности медицинских организаций в 

конкретных организационно-технических условиях. 

б) расчетный показатель, который характеризует совокупность средств, 

необходимых для достижения установленной нормы при определенных 

типовых организационно-технических условиях. 

в) обеспеченность населения врачебным и средним медицинским 

персоналом, больничными койками 

9.  Нормативы в  организациях системы общественного здоровья: 

а) количественный показатель состояния окружающей среды, лечебно-

профилактической помощи, деятельности медицинских организаций в 

конкретных организационно-технических условиях. 

б) расчетный показатель, который характеризует совокупность средств, 

необходимых для достижения установленной нормы при определенных 

типовых организационно-технических условиях. 

в) обеспеченность населения врачебным и средним медицинским 

персоналом, больничными койками 

10.Виды норм и нормативов  в  организациях системы общественного 

здоровья: 

а) социальными  и экономическими 

б) единые и типовые 

в) минимальными и рациональными 

г) комплексные и частные 

11. Действующие нормы и нормативы в  организациях системы 

общественного здоровья по сфере применения: 

а) временные и условно постоянные 

б) местные и отраслевые 

в) единые и типовые 

г) научно-обоснованные, статистические, опытные, усредненные 

12. Действующие нормы и нормативы в  организациях системы 

общественного здоровья по  способу построения: 

а) временные и условно постоянные 

б) местные и отраслевые 

в) единые и типовые 

г) научно-обоснованные, статистические, опытные, усредненные 

13. Действующие нормы и нормативы в  организациях системы 

общественного здоровья по  единице измерения: 
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а) нормы времени, нормы нагрузки, обслуживания, численности персонала, 

материальных затрат и т.п 

б) временные и условно постоянные 

в) местные и отраслевые 

г) единые и типовые 

д) научно-обоснованные, статистические, опытные, усредненные 

14. Основные принципы разработки норм и нормативов: 

а) принимать во внимание общественное мнение по ключевым вопросам 

развития здоровья 

б) учитывать при разработке норм и нормативов рекомендации ВОЗ и 

уровень удовлетворения потребностей в медицинской помощи в развитых 

странах 

в) анализировать достигнутого уровня развития отрасли и результатов 

деятельности 

г) разрабатывать нормы и нормативы не только для страны в целом, но и по 

регионам с учетом уровня оказания медицинской помощи, потребления 

медицинских услуг по поло-возрастным и профессиональным группам 

населения в территориальном разрезе, а также структуры заболеваемости 

д) использовать оценку населением степени удовлетворения потребностей в 

услугах системы  общественного здоровья 

15. Процесс формирования стратегии должен предусматривать решение 

следующих задач: 

а) формирование конкурентной стратегии; 

б) формирование фундаментального стратегического мышления; 

в) определение функциональных стратегий предприятия; 

г) формирование общей стратегии; 

д) формирование технической и технологической стратегии. 

16. Информация, дающая представление о медицинской организации, а 

также все необходимые данные, характеризующие ее деятельность: 

а) бизнес-план 

б) финансовая отчетность 

в) резюме организации  

17. Совершенствование методологии – это процесс, заключающийся в 

повышении точности соизмерения затрат и результатов предстоящей 

производственной деятельности при наиболее полном учете взаимодействия 

системы рыночных факторов: 

а) исследования 

б) заключения 

в) планирования  

18. Совокупность методов, приемов разработки, обоснования и анализа 

прогнозов, стратегических программ и планов всех уровней, и временных 

горизонтов системы расчетов плановых показателей, их взаимной увязки – 

это … стратегического планирования: 

а) практика 
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б) методика  

в) цели и задачи 

19. План создания и развития новой организации или стратегического 

хозяйственного подразделения, создаваемого для нового вида деятельности – 

это: 

а) бизнес-план  

б) инициирование 

в) самоуправление 

20.Научно обоснованная система выбора основных видов продукции и услуг 

предприятия, важнейших экономических и социальных целей его 

перспективного развития, наилучших технических средств и 

организационных способов решения выдвинутых перспективных целей и 

задач – это … планирование: 

а) внутрифирменное  

б) внешнее 

в) альтернативное 

21. Цель планирования в организациях системы общественного 

здоровья_______________  

22. Планирование это_______________________________________________ 

23. План это _______________________________________________________ 

24. Аналитический метод планирования ______________________________ 

25. Территориальные программы государственных гарантий (ТПГГ) по 

оказанию медицинской помощи населению 

определяют______________________________________  
 

Модульная единица 4. Планирование, организация и контроль 

деятельности медицинской и фармацевтической организации 

 

Вопросы выносимые на обсуждение: 
1. Понятие миссии организации  

2. Цели развития организации 

3. Внедрение технологических и продуктовых инноваций  

4. Современными технологиями управления персоналом 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как осуществляется определение общего направления развития 

организации? 

2. В чем сущность и содержание миссии организации в широком и узком 

смыслах? 

3. Какие способы используются для оформления миссии организации и 

последующего доведения ее до широкой общественности? 

4. Каким требованиям должна отвечать формулировка миссии и какие 

структурные компоненты она должна содержать? 

5. Что понимается под целью развития организации и какие показатели могут 

быть использованы в процессе определения целей? 
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6. Какие требования предъявляются к целям развития организации и в каком 

случае цели становятся инструментом стратегического менеджмента? 

7. Как классифицируются цели развития организации? 

8. Что представляет собой «дерево целей» и как оно формируется? 

 

Решение ситуационных задач: 

Задача 1.  

Сформируйте бюджет медицинской организации, работающей в 

условиях обязательного и добровольного медицинского страхования: - на 

основании базовой программы ОМС, сформированной в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 г. № 2299 “О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” (Справочная 

информация к занятию); 

- на основании договоров ДМС 

- Сформировать бюджет по источникам поступления средств; 

- Определить удельный вес в объёме финансирования договоров ОМС; 

- Оформить выводы. 

Вариант 1. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. М на 

2021 год, если она обслуживает 112 000 застрахованного населения, имея в 

своём составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи, отделение 

паллиативной медицинской помощи. На учёте состоит 1090 пациентов с 

онкологическими заболеваниями. Помимо обслуживания жителей по 

программе ОМС больница заключила договор по добровольному 

медицинскому страхованию с ПАО «МРСК» по оказанию медицинской 

помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 6 500 

посещений в поликлинику по тарифу 550 рублей и проведено 9 000 койко-

дней стационарного лечения по тарифу 1820 рублей за койко-день.  

Вариант 2. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Ч на 

2020 год, если она обслуживает 40 000 застрахованного населения, имея в 

своём составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,8 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,39 

вызова бригады скорой помощи и 0,17333 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 

законченного случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо 

обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор по 

добровольному медицинскому страхованию с ПАО «ФСК ЕС МЭС Юга 

России» по оказанию медицинской помощи работающим данного 

предприятия. За год было сделано 3 500 посещений в поликлинику по тарифу 

550 рублей и проведено 4 500 койко-дней стационарного лечения по тарифу 

1650 рублей за койко-день.  
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Вариант 3. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. С на 

2020 год, если она обслуживает 35 000 застрахованного населения, имея в 

своём составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,9 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,4 

вызова бригады скорой помощи и 0,18233 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 

законченного случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо 

обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор по 

добровольному медицинскому страхованию с АО «Магнезит» по оказанию 

медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было 

сделано 4 500 посещений в поликлинику по тарифу 550 рублей и проведено 6 

300 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1500 рублей за койко-день. 

Вариант 4. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. З на 

2020 год, если она обслуживает 105 000 застрахованного населения, имея в 

своём составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,7 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,46 

вызова бригады скорой помощи и 0,16233 законченных случаев 

стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая 

лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по 

программе ОМС больница заключила договор по добровольному 

медицинскому страхованию с ПАО «Импульс» по оказанию медицинской 

помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 7 500 

посещений в поликлинику по тарифу 500 рублей и проведено 8 550 койко-

дней стационарного лечения по тарифу 1800 рублей за койко-день. 

Вариант 5. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. П на 

2020 год, если она обслуживает 22 000 застрахованного населения, имея в 

своём составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,59 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,34 

вызова бригады скорой помощи и 0,12233 законченных случаев 

стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая 

лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по 

программе ОМС больница заключила договор по добровольному 

медицинскому страхованию с АО «МРСК» по оказанию медицинской 
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помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 6 560 

посещений в поликлинику по тарифу 460 рублей и проведено 6 600 койко-

дней стационарного лечения по тарифу 1740 рублей за койко-день. 

Вариант 6. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Ю 

на 2020 год, если она обслуживает 45 000 застрахованного населения, имея в 

своём составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,71 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,56 

вызова бригады скорой помощи и 0,17733 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 

законченного случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо 

обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор по 

добровольному медицинскому страхованию с ПАО «Ростелеком Пятигорск» 

по оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год 

было сделано 2 500 посещений в поликлинику по тарифу 460 рублей и 

проведено 9 060 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1400 рублей 

за койко-день. 

Вариант 7. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Т на 

2020 год, если она обслуживает 34 000 застрахованного населения, имея в 

своём составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,32 

вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 

законченного случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо 

обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор по 

добровольному медицинскому страхованию с АО «ТЕЦ» по оказанию 

медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было 

сделано 4 500 посещений в поликлинику по тарифу 450 рублей и проведено 9 

000 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1700 рублей за койко-день. 

Вариант 8. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. К на 

2020 год, если она обслуживает 42 000 застрахованного населения, имея в 

своём составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,32 

вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 

законченного случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо 
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обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор по 

добровольному медицинскому страхованию с ПАО «Кировский» по 

оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год 

было сделано 7 300 посещений в поликлинику по тарифу 380 рублей и 

проведено 10 000 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1520 рублей 

за койко-день. 

Вариант 9. Рассчитать бюджет городской больницы г. М на 2020 год, 

если она обслуживает 64 000 застрахованного населения, имея в своём 

составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,32 

вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 

законченного случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо 

обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор по 

добровольному медицинскому страхованию с ПАО «МИАЦ» по оказанию 

медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было 

сделано 8 400 посещений в поликлинику по тарифу 360 рублей и 

проведено11 000 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1650 рублей 

за койко-день. 

Вариант 10. Рассчитать бюджет городской больницы г. Ш на 2020 год, 

если она обслуживает 56 000 застрахованного населения, имея в своём 

составе поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно 

«Программе государственных гарантий оказанию населению бесплатной 

медицинской помощи» на 2020 год на одного застрахованного жителя в год 

должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических посещений, 0,32 

вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 

руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая 

лечения в стационаре – 24 273,7 руб. 

Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница 

заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с АО 

«Связь» по оказанию медицинской помощи работающим данного 

предприятия. За год было сделано 6 350 посещений в поликлинику по тарифу 

360 рублей и проведено 5 300 койко-дней стационарного лечения по тарифу 

1700 рублей за койко-день. 

Задача 2 

Для привлечения дополнительных финансовых средств на базе 

государственной медицинской организации создано отделение 

предпринимательской деятельности. В январе врачом-эндокринологом было 

проконсультировано 300 пациентов. Стоимость консультации составляла 250 
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руб. В феврале цена данной медицинской услуги была увеличена и составила 

350 руб. Объем оказанных эндокринологическим кабинетом 

консультативных услуг сократился до 280 единиц. Для разработки и 

обоснования ценовой политики медицинской организации экономической 

службой были проведены соответствующие расчеты.  

Вопросы (задание): 1. Какой показатель рассчитывают экономисты 

для измерения реакции объема спроса на изменение цены и по какой 

формуле?  

2. О чем свидетельствует этот показатель и какова его размерность?  

3. На основании представленных данных рассчитайте величину этого 

экономического показателя и дайте ему оценку.  

 

Перечень тем рефератов: 

1. Разработка программы управления стратегическими изменениями  

2. Реорганизация деятельности: предпосылки, способы, условия эффективной 

реализации, последствия 

3. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

4. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли 

5. Стратегические изменения в организации.  

6. Стратегический контроль и его типы. 

 

Фонд тестовых заданий по теме 4: 
1.Что предполагает оценка стоимости стратегических программ 

элементным методом? 

а) Выделение элементов затрат по каждой из работ, входящих в 

программу 

б) Калькулирование затрат на каждую из работ, входящих в программу  

в) Сравнительный анализ и укрупненные расчеты на основе аналогичных 

проектов, реализованных ранее 

2. Процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей 

предприятия, направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его 

сильных и слабых сторон, выявление стратегических проблем – это: 

а) SWOT-анализ 

б) STEP-анализ 

в) Управленческий анализ 

3. Какая из стратегий наиболее подходящая для фирм-лидеров рынка 

определенной отрасли? 

а) Стратегия отличительного имиджа 

б) Стратегия специализации 

в) Стратегия активной обороны 

4. Что подразумевает PEST-анализ? 

а) Анализ политических, экономических, социальных и технологических 

аспектов внешней среды, способных повлиять на деятельность фирмы  
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б) Группировку всех факторов внутренней среды и изучение каждой из 

них в контексте влияния на развитие фирмы 

в) Изучение наиболее сильных конкурентов фирмы 

5. Раздел стратегического плана, в котором рассматриваются вопросы 

концепции стратегического маркетинга, анализа рынка, жизненного 

цикла товара, сегментирования рынка товара, стратегии 

ценообразования, классификации и анализа конкурентов, планирования 

сбыта и товародвижения, планирования рекламной кампании – это: 

а) Стратегический план производства 

б) Стратегический план управления персоналом 

в) Стратегический план маркетинга 

6. Стратегия управления персоналом фирмы, производством, финансами 

и стратегии всех других сфер деятельности – это: 

а) Корпоративная стратегия 

б) Функциональная стратегия 

в) Бизнес-стратегия 

7. Для чего может использоваться модель Бостонской консультативной 

группы? 

а) Для формирования конкурентной стратегии фирмы 

б) Для формирования портфельной стратегии фирмы 

в) Для формирования бизнес-стратегии фирмы 

8. Какой из элементов не входит в состав стратегического плана?  

а) Инвестиционный план 

б) Финансовый план 

в) Маркетинговый план 

9.Что лежит в основе конгломератной интеграции? 

а) Отношения собственности 

б) Единое управление 

в) Общность финансов 

10. Если преобладает ценовая конкуренция, то наиболее эффективной 

стратегией является: 

а) Стратегия лидерства по ценам 

б) Стратегия инноваций 

в) Стратегия дифференциации сервиса 

11.Согласно концепции стратегического менеджмента, на что стоит 

указывать работнику при постановке задачи? 

а) Строго на круг его обязанностей 

б) Строго на область приложения усилий 

в) На желаемый результат, а не на его обязанности и область 

приложения усилий 

12. Кого принято считать предшественниками стратегического 

менеджмента и первыми стратегами? 

а) Античных философов 

б) Китайских философов 
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в) Немецких военных стратегов 

13. Какая из стратегий наиболее эффективна как средство выхода из 

кризиса? 

а) Принятие комплексных мер для резкого увеличения доходов 

б) Придание товару или услуге тех свойств, за которые покупатель готов 

заплатить 

в) Повышение цены товара до величины, способной покрыть издержки  

14. Стратегия, которая предполагает отказ от долгосрочных взглядов на 

бизнес в пользу максимального получения доходов в краткосрочной 

перспективе – это стратегия: 

а) Сокращения расходов 

б) Развития продукта 

в) «Сбора урожая» 

15. Что такое функциональный бенчмаркинг? 

а) Процесс изучения товаров, услуг, процессов работы фирм, которые 

являются прямыми конкурентами 

б) Процесс изучения товаров, услуг, процессов работы фирм, которые не 

являются прямыми конкурентами 

в) Проведение независимой экспертной оценки работы фирмы  

16. Какие критерии используются для дифференциации стратегических 

планов? 

а) Цели и принципы 

б) Цели и задачи 

в) Задачи и методы 

17. Стратегия представляет собой заранее спланированную реакцию 

фирму на: 

а) Изменение условий внутренней среды 

б) Изменение условий внешней среды 

в) Конкурентные преимущества 

18. Что является основным недостатком стратегического планирования?  

а) Невозможность создать потенциал для развития фирмы  

б) Отсутствие альтернатив развития, кроме принятой 

в) Невозможность дать точную и детальную картину будущего  

19. Стратегия определяет: 

а) Границы возможных действий фирмы и принимаемых управленческих 

решений 

б) Сознательность управления фирмой 

в) Эффективность использования внутреннего и внешнего  потенциала 

20. Что является исходным этапом процесса стратегического 

планирования? 

а) Анализ среды 

б) Изучение конкурентов 

в) Поиск ресурсов 
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21. Расширение мер профилактики заболеваемости и укрепления здоровья 

включает__________________________________________________________ 

22. Стратегия должна представлять собой ______________________________ 

23. В рамках стратегического планирования должны осуществляться 3 

основных вида управленческой деятельности____________________________  

24. Ключевой задачей стратегического планирования должно 

быть__________  

25. Для обеспечения согласованности стратегических и текущих планов, 

разрабатываемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

необходимо _____________________________ 
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МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Модульная единица 1. Основные подходы стратегического менеджмента 

к управлению современной компанией  

Стратегический менеджмент является быстро развивающейся областью 

науки и практики управления, возникшей в ответ на возрастание динамизма 

внешней среды бизнеса. Теория стратегического планирования и управления 

была развита американскими исследователями бизнеса и 

консультационными фирмами, далее этот аппарат вошел в арсенал методов 

внутрифирменного планирования всех развитых стран. В настоящее время 

существует множество определений стратегии, но всех их объединяет 

понятие стратегии как осознанной и продуманной совокупности норм и 

правил, лежащих в основе выработки и принятия стратегических решений, 

влияющих на будущее состояние предприятия, как средства связи 

предприятия с внешней средой. «Стратегия – это генеральная программа 

действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения 

основной цели. Она формулирует главные цели и основные пути их 

достижения таким образом, что предприятие получает единое направление 

движения». 

«Стратегическое управление – это процесс принятия и осуществления 

стратегических решений, центральным звеном которого является 

стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного 

ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего 

окружения, в котором оно действует. 

Стратегию можно рассматривать как основное связующее звено между 

тем, что организация хочет достичь: ее целями и линией поведения, 

выбранной для достижения этих целей». Термин «стратегическое 

управление» был введен на стыке 1960–70 гг. для того, чтобы внести 

различие между текущим управлением на уровне производства и 

управлением, осуществляемым на высшем уровне. Необходимость 

проведения такого различия была вызвана переходом к новой модели 

управления развитием организации в меняющейся среде. Выделяют четыре 

фактора-условия, определяющие актуальность стратегического управления: 

1. Во второй половине ХХ в. число задач, обусловлены их 

внутрифирменными и внешними изменениями, неуклонно возрастало.  

Многие из них были принципиально новыми и не подлежали решению, 

исходя из опыта, полученного в первой половине ХХ в. 

2. Множественность задач наряду с расширением географических 

рамок деятельности национальных экономик приводила к дальнейшему 

усложнению управленческих проблем. 

3. Возрастала роль высшего звена управления, в то время как 

совокупность управленческих навыков, выработанных в первой половине 

века, все меньше соответствовала условиям решения возникавших задач. 
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4. Усиливалась нестабильность внешней среды, что повышало 

вероятность стратегических внезапных изменений, их непредсказуемость. 

Медицинская деятельность особенное направление 

непроизводственной сферы, а предоставляемые медицинские услуги 

отличаются от других, то методы стратегического управления должны быть 

специфическими. К социально значимым отличиям медицинской 

деятельности, влияющим на методы управления в учреждениях 

здравоохранения, относят то, что от принимаемых решений зависит жизнь и 

здоровье людей, что обусловливает большую ответственность; 

невозможность исправления последствий принятия неверных решений. 

Стратегия медицинских организаций требует корректировки с учетом 

постоянного изменения требований внешней среды и возникающих новых 

возможностей для развития. 

 Задача управления в учреждениях здравоохранения – это достижение 

цели за счет повышения качества лечебно-профилактических мероприятий и 

рационального использования ресурсов.  

И.С. Дата классифицирует принципы, на которых строится СМ 

организации здравоохранения, следующим образом: 

– принципы первой группы: обеспечение эффективности деятельности, 

ориентация на повышение уровня конкурентоспособности; 

принципы второй группы: принятие системы мотивации по ключевым 

показателям эффективности; повышение корпоративного духа, доверие и 

лояльность к работникам;  

– принципы третьей группы: постоянное совершенствование системы 

управления; реализация корпоративной социальной ответственности. 

Система здравоохранения России устроена так, что стратегический 

уровень управления соответствует управлению здравоохранением 

Российской Федерации и ее субъектов, тактический – территориальному и 

муниципальному уровням, оперативный – уровню учреждений и 

предприятий здравоохранения, их подразделений и отдельных специалистов. 

 

 

Необходимость становления системы стратегического менеджмента в 

отечественной практике обусловливается также происходящими 

интеграционными процессами. В российском бизнесе возникают 

промышленные группы, объединяющие технологически связанные 

предприятия, идет активный процесс образования финансово-

промышленных групп (ФПГ), коммерческие компании почти одновременно с 

созданием основного бизнеса начали организовывать финансово-

коммерческие группы. 

Следующей важной предпосылкой развития стратегического 

менеджмента является процесс глобализации бизнеса, который затронул и 

нашу страну. Глобальные фирмы рассматривают мир какединое целое, в 
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котором стираются национальные различия и предпочтения, происходит 

стандартизация потребления.  

Этапы развития стратегического менеджмента через корпоративное 

планирование. Появление приемов стратегического менеджмента и их 

внедрение в практику работы фирм легче всего понять в историческом 

контексте. Историки бизнеса обычно выделяют четыре этапа в развитии 

корпоративного планирования: бюджетирование, долгосрочное 

планирование, стратегическое планирование и, наконец, стратегический 

менеджмент. 

1. Бюджетирование. В эпоху формирования гигантских корпораций до 

Второй мировой войны специальных служб планирования, особенно 

долгосрочного, в компаниях не создавалось. Высшие руководители 

корпораций регулярно обсуждали и намечали планы развития своего бизнеса, 

однако формальное планирование, связанное с расчетами соответствующих 

показателей, ведением форм финансовой отчетности и т.д., ограничивалось 

лишь составление межегодных финансовых смет – бюджетов по статьям 

расходов на разные цели. Бюджеты составлялись, во-первых, по каждой из 

крупных производственно-хозяйственных функций (НИОКР, маркетингу, 

капитальному строительству, производству). Во-вторых, по отдельным 

структурным единицам в рамках корпорации: отделениям, заводам и т.д. 

Аналогичные бюджеты и в современной экономике служат основным 

инструментом распределения внутри корпоративных ресурсов и контроля 

текущей деятельности. Особенностью бюджетно-финансовых методов 

является их краткосрочный характер и внутренняя направленность, т.е. 

организация в этом случае рассматривается как закрытая система. При 

использовании лишь бюджетно-финансовых методов главной заботой 

менеджеров являются текущая прибыль и структура затрат. Выбор таких 

приоритетов, естественно, создает угрозу долгосрочному развитию 

организации. 

2. Долгосрочное планирование. В конце 1950-х–начале 1960-хгодов 

характерными условиями хозяйствования американских компаний являлись 

высокие темпы роста товарных рынков, относительно высокая 

предсказуемость тенденций развития национального хозяйства. Эти факторы 

обусловили необходимость расширения горизонта планирования и создали 

условия для развития долгосрочного планирования. Стержневая идея метода 

– составление прогноза продаж фирмы на несколько лет вперед. При этом в 

связи с медленным нарастанием характеристик изменчивости внешней среды 

долгосрочное планирование основывалось на экстраполяции сложившихся в 

прошлом тенденций развития фирмы. Главный показатель – прогноз сбыта – 

базировался на экстраполяции продаж в предыдущие годы. Далее, на 

основании контрольных цифр, заданных в прогнозе продаж, определялись 

все функциональные планы по производству, маркетингу, снабжению. 

Наконец, все планы агрегировались в единый финансовый план 

корпорации. Главная задача менеджеров состояла в выявлении финансовых 
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проблем, лимитирующих рост фирмы. Другими словами, достаточно ли 

внутренних ресурсов фирмы или необходимо прибегать к заемным 

средствам? Этот подход, более известный у нас как метод «планирования от 

достигнутого», широко использовался в условиях централизованного 

управления советской экономикой. Главными ориентирами для предприятий 

являлись заданные сверху объемы производства, а не объемы продаж, как в 

рыночной экономике, достижение которых, как правило, лимитировалось 

ограниченными ресурсами. При таком подходе широко использовались 

расчеты окупаемости капитальных вложений, соизмерение 

(дисконтирование) затрат во времени. 

3. Стратегическое планирование. В конце 1960-х годов экономическая 

обстановка во многих промышленно развитых странах существенно 

изменилась. По мере нарастания кризисных явлений и усиления 

международной конкуренции прогнозы на основе экстраполяции стали все 

более расходиться с реальными цифрами, при этом наиболее типичным 

явлением была постановка оптимистических целей, с которыми не сходились 

реальные итоги. Высшее руководство фирмы обычно исходило из того, что в 

будущем результаты деятельности улучшатся, однако часто предприятие не 

выходило на запланированные результаты функционирования. Таким 

образом, оказалось, что долгосрочное планирование не работает в условиях 

динамично изменяющейся внешней среды и жесткой конкуренции. В системе 

стратегического планирования отсутствует предположение о том, что 

будущее непременно должно быть лучше прошлого, и отвергается 

предпосылка о возможности изучения будущего методом экстраполяции. 

Собственно в различном понимании менеджерами роли внешних факторов и 

заключается основное отличие долгосрочного экстраполятивного 

планирования от стратегического. Во главу угла стратегического 

планирования поставлен анализ как внутренних возможностей организации, 

так и внешних конкурентных сил и поиск путей использования внешних 

возможностей с учетом специфики организации. Таким образом, можно 

сказать, что цель стратегического планирования заключается в улучшении 

реакции предприятия на динамику рынка и поведение конкурентов. 

4. Стратегический менеджмент. К 1990-м годам большинство 

корпораций по всему миру начали переход от стратегического планирования 

к стратегическому менеджменту. Стратегический менеджмент определяется 

как комплекс не только стратегических управленческих решений, 

определяющих долговременное развитие организации, но и конкретных 

действий, обеспечивающих быстрое реагирование предприятия на изменение 

внешней конъюнктуры, которое может повлечь за собой необходимость 

стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку общего 

направления развития. Часто стратегическое управление называют 

рыночным стратегическим управлением (strategicmark etmanagement). 

Включение в определение слова «рынок» означает, что стратегические 

решения должны в большей степени учитывать развитие рынка и внешнего 
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окружения, чем внутренние факторы. Стратегическое управление означает 

также, что процесс управления должен быть упреждающим, а не реактивным. 

При упреждающей стратегии менеджеры пытаются воздействовать на 

события во внешнем окружении, а не просто реагировать на них. Сменявшие 

друг друга системы управления были ориентированы на растущий уровень 

нестабильности и все меньшую предсказуемость будущего. С этой точки 

зрения дается следующая классификация систем управления. 

1. Управление на основе контроля исполнения (постфактум). 

2. Управление на основе экстраполяции, когда темп изменений 

ускоряется, но будущее еще можно предсказать путем экстраполяции 

тенденций прошлого. 

3. Управление на основе предвидения изменении. Темп изменений 

ускорился, однако представляется возможным предвидеть шансы и 

опасности внешнего окружения и учесть их при разработке стратегического 

плана. 

4. Управление на основе гибких экстренных решений, когда многие 

важные задачи возникают настолько стремительно, что их невозможно 

вовремя предусмотреть. 

Бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое 

планирование и стратегический менеджмент не противопоставляются друг 

другу. Стратегическое планирование, пришедшее на смену долгосрочному 

планированию, полностью интегрировало все его достижения, а затем само 

стало составной частью стратегического менеджмента. Можно утверждать, 

что в процессе реализации стратегического менеджмента вполне допустимо 

осуществление долгосрочного планирования на тех товарных рынках, 

которые отличаются высокой стабильностью. На более динамичных 

направлениях целесообразно прогнозировать несколько вариантов развития 

событий и соответственно разрабатывать как основной план реализации 

стратегии, так и резервные. Но все это было и раньше. Возникает вопрос, что 

изменилось с переходом от стратегического планирования к стратегическому 

менеджменту. Изменилось главное – сознание менеджеров. Пришло 

понимание того, что «косметические меры» уже не дадут эффекта и нужно 

радикально менять ментальность предпринимательской деятельности и 

учиться работать в новых экономических условиях. Стало ясно, что не всегда 

возможно предсказать развитие событий, а важнее создавать такие 

организации, которые будут способны функционировать в условиях 

неопределенности, оперативно реагировать на изменения окружающей 

среды. С этой целью были реализованы следующие меры. Во-первых, в 

организациях были сформированы новые структуры, которые постоянно 

изучали ситуацию на рынке, оперативно обнаруживая изменения и 

предоставляя информацию руководству о вновь выявленных тенденциях.Во-

вторых, в руководящих структурах были созданы механизмы своевременного 

реагирования на обнаруженные изменения и принятия соответствующих 

управленческих решений. Здесь под реагированием понимается не только 
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своевременная коррекция действующих планов или переход на резервные 

варианты развития, но и постоянная готовность к более радикальным 

действиям, например уход с одних товарных рынков и начало деятельности 

на других. Отправной точкой становления собственно стратегического 

менеджмента считается проведение в 1973 г. в США международной 

конференции поданной проблеме. Активное участие в его последующем 

развитии приняли такие ученые, как И. Ансофф, П. Друкер, Г. Минцберг, М. 

Портер и др. Параллельно с научными исследованиями началось 

практическое применение теоретических положений стратегического 

менеджмента в практике управления гигантами мировой экономики, 

например GeneralElectric,CocaCola, IBM. Большой вклад в развитие науки и 

воплощение ее выводов на практике внесли известные консалтинговые 

фирмыBostonConsultingGroupиMcKinsey. В итоге к концу XX в. был 

накоплен большой опыт стратегического управления различными 

субъектами экономической деятельности, в результате осмысления которого 

сформировалось множество научных школ и направлений. 

Сущность стратегического менеджмента заключается в ответе на три 

важнейших вопроса: 

- В каком положении предприятие находится в настоящее время? 

- В каком положении оно хотело бы находиться через три, пять, десять 

лет? 

- Каким способом достигнуть желаемого положения? 

Для ответа на первый вопрос менеджеры должны хорошо понимать 

текущую ситуацию, в которой находится предприятие, прежде чем решать, 

куда двигаться дальше. А для этого необходима информационная основа, 

обеспечивающая процесс принятия стратегических решений 

соответствующими данными для анализа прошлых, настоящих и будущих 

ситуаций. 

Второй вопрос отражает такую важную особенность стратегического 

менеджмента, как его ориентация на будущее. Для ответа на него 

необходимо четко определить, к чему стремиться, какие цели ставить. 

Третий вопрос стратегического менеджмента связан с реализацией 

выбранной стратегии, в ходе которой может происходить корректировка 

двух предыдущих этапов. Важнейшими составляющими или ограничениями 

данного этапа являются имеющиеся или доступные ресурсы, система 

управления, организационная структура и персонал, который будет 

реализовывать выбранную стратегию. И. Ансофф рекомендует 

рассматривать стратегическое управление как состоящее из двух 

взаимодополняющих подсистем: анализа и выбора стратегической позиции и 

оперативного управления в реальном масштабе времени. 

Таким образом, стратегический менеджмент, в отличие от 

стратегического планирования, является действенно ориентированной 

системой, которая включает в рассмотрение процесс реализации стратегии, а 

также оценку и контроль. Причем осуществление стратегии – это ключевая 
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часть стратегического управления, так как при отсутствии механизмов 

реализации стратегический план остается лишь фантазией. 

Отличия стратегического менеджмента от стратегического 

планирования помимо того, что они связаны с процессом реализации 

стратегии, определяются еще несколькими важными факторами: 

- информационное наполнение – в стратегическом менеджменте 

увеличивается мера неопределенности внешней среды при одновременном 

ослаблении сигналов об изменениях и, следовательно, уменьшается 

информационное наполнение системы управления. Это ведет к развитию 

более чувствительных систем информационного наблюдения за внешней 

средой; 

- появление стратегических неожиданностей типа секвестирования 

российского бюджета, которые вынуждают принимать стратегические 

решения вне циклов планирования, т.е. стратегический менеджмент 

характеризуется быстрой реакцией на изменения внешней среды внутри 

плановых периодов. Для улавливания таких неожиданностей создаются 

системы сбора, анализа информации  и принятия стратегических решений в 

реальном масштабе времени(система on-line); 

- реакция стратегического менеджмента на внешние изменения 

является двойственной: долговременной и оперативной одновременно. 

Долговременная реакция закладывается в стратегические планы, оперативная 

– реализуется вне планового цикла в реальном режиме времени; 

- в стратегическом менеджменте внешняя среда не рассматривается как 

нечто данное и неизменное, к чему фирма должна адаптироваться. Скорее 

рассматриваются способы и стратегии изменения внешнего окружения; 

- стратегический менеджмент включает элементы всех 

предшествующих систем управления, т.е. предполагает составление 

бюджетов, использование экстраполяции для оценки относительно 

стабильных факторов, применение элементов стратегического планирования, 

а также усовершенствования, необходимые для адаптации стратегических 

решений, осуществляемых в реальном масштабе времени. 

Другое определение стратегического менеджмента – это деятельность 

по обеспечению реализации целей организации в условиях динамичной, 

изменчивой и неопределенной среды, позволяющая оптимально 

использовать существующий потенциал и оставаться восприимчивой к 

внешним изменениям. 

Подведем итоги: 

1. Стратегический менеджмент является частью менеджмента и 

представляет собой науку о стратегических аспектах управления 

организацией – о принципах, методах и средствах достижения целей 

развития организации в долгосрочной перспективе. 

2. Возникновение стратегического менеджмента и утверждение его как 

относительно самостоятельного направления менеджмента носило 

объективный характер и было обусловлено появлением неопределенности в 
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экономике, которая возникла в начале второй половины XX в. и значительно 

усилилась после 1970-х гг. 

3.Роль и значение стратегического менеджмента в последнее 

десятилетие значительно возросла, и в современных условиях именно 

эффективный стратегический менеджмент обеспечивает выживание 

предприятия на рынке. 

4. Процесс выбора и последующей реализации стратегии развития 

предприятия включает в себя ряд диалектически взаимосвязанных этапов, 

среди которых выделяют анализ внешней и внутренней среды организации, 

определение общего направления ее развития и выбор конкретной стратегии, 

реализацию избранной стратегии и контроль этого процесса. 

В настоящее время в развитии системы здравоохранения Российской 

Федерации СМ занимает особое место, стратегические цели развития 

здравоохранения зафиксированы в актуальных государственных документах. 

Основополагающие документы определяют приоритеты в развитии 

системы здравоохранения страны, которая предполагает набор 

соответствующих инструментов управления на всех уровнях, а именно 

федеральном, региональном и уровне медицинских организаций. 

Федеральный уровень стратегического управления определяет общие 

направления развития системы здравоохранения, которые получают развитие 

в субъекте РФ и реализуются на уровне медицинских организаций. 

 При этом применение конкретного инструмента СМ определяется 

сложностью и масштабом поставленных задач, а также соответствующим 

уровнем публичного управления. В качестве таких инструментов на уровне 

субъектов РФ, как правило, выступают региональные программы развития 

здравоохранения, а на уровне медицинских организаций – стратегии 

развития. 

 

Модульная единица 2. Анализ внешней и внутренней среды 

организации. 

Принятие любого управленческого решения предваряют сбор и 

последующая обработка необходимой информации. В нашем случае таковой 

является информация о внешней и внутренней среде организации, которая 

может анализироваться автономно или комплексно. Поэтому выбор 

стратегии развития целесообразно начинать с определения, изучения и 

оценки факторов внешней окружающей среды и далее соизмерять их влияние 

с внутренними возможностями самой организации. Результаты этого анализа 

становятся основой дальнейшей деятельности. 

Вынесение анализа внешней среды функционирования организации на 

первое место в системе стратегического анализа не случайно. Известно, что 

любое предприятие является организацией открытого типа и не может 

существовать без внешней среды. Именно из внешней среды организация 

получает ресурсы (сырье, энергию и т. д.) и во внешней среде осуществляет 

поиск потенциальных потребителей своей продукции. Успешное решение 
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этих двух взаимосвязанных проблем (нахождение ресурсов и сбыт 

продукции) определяет основной смысл существования организации, ее 

функционирования и развития на рынке. Поэтому анализ целесообразно 

начинать с изучения внешней среды функционирования и, оценив 

возможности и угрозы организации, исходящие извне, рассматривать 

ресурсный потенциал и соответственно перспективы деятельности по 

удовлетворению потребностей рынка. Важность исследования внешней 

среды объясняется также тем, что ее возможности не безграничны. Бурный 

рост экономики в конце XX–начале XXI в. повлек за собой значительное 

увеличение числа хозяйствующих субъектов, усиление конкурентной борьбы 

как зазначитель но оскудевшие ресурсы, так и за своего потребителя на 

рынке. 

Внешняя среда – это совокупность факторов, которые находятся за 

пределами организации и способны оказывать влияние на эффективность ее 

функционирования и развития. Принято считать, что данная группа факторов 

в основном неподконтрольна руководству организации. Их необходимо 

учитывать и под них целесообразно подстраиваться. 

Все факторы внешней среды функционирования организации можно 

условно разделить на две большие группы – факторы общей, или дальней, 

окружающей среды и факторы ближней окружающей среды, или, как их 

иногда называют, факторы непосредственного окружения. Факторы общей, 

или дальней, окружающей среды в основном показывают косвенное влияние 

на деятельность организации и условно подразделяются на несколько групп. 

Факторы влияния политической среды закономерно занимают первое 

место среди факторов влияния, так как именно политика оказывает 

определяющее влияние на все стороны жизни и деятельности общества. 

Например, начатая по инициативе политиков полномасштабная война или 

локальный военный конфликт может мгновенно зачеркнуть все достижения 

хозяйствующего субъекта в довоенный период и поставить его на грань 

краха. Значительный ущерб могут принести экономические санкции против 

тех или иных субъектов внешнеэкономической деятельности, разрыв 

дипломатических отношений между государствами и другие действия 

политиков. Естественно, эти моменты в первую очередь затрагивают уровень 

международных экономических отношений. Однако и во 

внутриполитической жизни возможны действия, которые необходимо 

прогнозировать и постоянно отслеживать каждому участнику современных 

рыночных отношений, например изменение экономической и экологической 

политики правительства, налогового законодательства и многие другие 

инициативы власти. Влияние этих факторов на деятельность организации 

относительно, и в процессе их анализа приходится во многом полагаться на 

опыт и интуицию аналитика. Факторы общеэкономического воздействия 

находятся в тесной взаимосвязи с факторами влияния политической среды, 

занимая по отношению к ним подчиненное положение, но в отдельные 

моменты оказывают определяющее влияние на политическую среду. 
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Причина этого противоречия в том, что именно от действий властей 

зависит содержание экономической жизни в стране. Посредством принятия 

законодательства, бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политики 

субъект власти воздействует на экономику и определяет направление ее 

развития. Однако неблагоприятные тенденции в экономике, нарастание 

кризисных явлений и другие отрицательные процессы могут вынудить власть 

радикально пересмотреть экономическую политику, а в ряде случаев –

повлечь за собой смену самого субъекта власти. Отметим, что факторы 

общеэкономического воздействия оказывают конкретное влияние на 

деятельность хозяйственных организаций, и в ряде случае в это влияние 

выражается в цифровых показателях.  

Например, прогнозирование тенденций развития экономики, 

выраженное в таких показателях, как цикл деловой активности в стране и 

перспективы ее роста или снижения, позволяет аналитикам оценить 

увеличение или уменьшение числа потенциальных клиентов организации и 

соответственно рост или снижение прибыли; анализ уровня инфляции 

прогнозы ее дальнейшего развития дают материал для оценки того, что ждет 

в будущем импортеров и экспортеров; занятость населения и состояние 

рынка труда позволяют работодателям правильно построить отношения с 

наемным персоналом и т. д. 

Социально-культурные факторы – это общая социальная ситуация в 

стране, уровень доходов населения, демографическая ситуация, уровень 

образования населения, отношение населения к труду и отдыху; уровень 

потребления в стране и т. п. Данные факторы также оказывают вполне 

конкретное влияние на деятельность хозяйственных организаций, что 

обусловливает необходимость их постоянного изучения. Так, анализ и 

оценка социальной структуры населения, объединение в группы всех 

жителей страны, региона или муниципального образования (в зависимости от 

масштабов деятельности организации) по половым, возрастным и другим 

признакам позволяет реально оценить число потенциальных клиентов, а 

также перспективы их увеличения или уменьшения. Изучение доходов 

населения позволяет оценить платежеспособность своих потенциальных 

клиентов, т.е. ту часть доходов, которую они могут потратить для 

приобретения товаров организации. Исследование демографической 

ситуации дает понимание динамики изменения  социальной структуры и 

соответственно изменения ситуации на рынке. Не менее важное значение 

имеет рассмотрение культурных, образовательных и этнических 

характеристик населения и анализ их влияния на ментальность и потребности 

людей.  

Факторы научно-технического воздействия включают в себя: 

последние достижения в области науки и техники и перспективы 

дальнейшего развития науки; вероятность появления новых технологий и 

перспективы их внедрения; вероятность появления пионерных товаров и их 

влияние на ситуацию на рынке. Проще говоря, речь идет о необходимости 
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постоянного анализа тех достижений науки и техники, которые могут 

привести на рынок товар-заменитель. Например, сегодня ни у кого не 

вызывает сомнений тот факт, что по мере появления и массового 

распространения мобильных телефонов спрос на услуги городской 

телефонной сети значительно снизился. Массовое распространение 

компьютеров ознаменовало окончание «эры» пишущих машинок и т. д. 

Аналогичная ситуация с новыми технологиями. Из истории известно, 

что внедрение конвейерного производства на заводах «Форда» настолько 

серьезно сократило себестоимость выпускаемой продукции и соответственно 

цену на нее, что просто поставило в тупик всех конкурентов. Отметим, что в 

ряде источников подход, заключающийся в выделении политических, 

экономических, социальных и технологических факторов, получил название 

PEST-анализа . 

Факторы ближней окружающей среды – это, в первую очередь, 

наличие и поведение потенциальных клиентов, возможности приобретать 

ресурсы для производства товаров и услуг и т.д. Анализ этой группы 

факторов подразумевает их ранжирование и оценку и выявление тех 

факторов, которые непосредственно определяют успех или, напротив, 

неудачу организации на рынке. Большинство исследователей считает, что 

главное внимание следует уделять конкурентам. Американский ученый М. 

Портер предлагает анализировать пять основных факторов конкурентной 

среды. 

Степень ожесточенности борьбы между функционирующими в отрасли 

конкурентами зависит от следующих условий: 

- числа организаций в данной отрасли: чем больше организаций, тем 

острее конкуренция; 

- прибыльности данного рынка, т. е. возможности получить высокую 

прибыль на этом товарном рынке; 

- трудности ухода с данного рынка, например из-за наличия 

дорогостоящего и узкоспециализированного оборудования, которое не может 

быть использовано для производства другого товара. 

Непосредственно анализ включает в себя ряд взаимосвязанных стадий: 

1) формирование списка всех организаций, которые в той или иной 

степени могут быть отнесены к числу конкурентов; 

2) изучение деятельности каждой из конкурирующих организаций и их 

ранжирование – размещение в порядке убывания с точки зрения их 

опасности для организации; 

3) определение главного конкурента или нескольких конкурентов и 

сопоставление возможностей своей организации с возможностями 

организаций-конкурентов; 

4) предварительные выводы о перспективах развития конкурентной 

борьбы и целесообразной линии поведения на рынке. 

Некоторые специалисты рекомендуют также предварительно 

определять организацию, которую можно рассматривать как «эталонного 
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конкурента», поведение которого на рынке может быть примером для 

подражания. Такая организация может функционировать в другом регионе 

или даже в другой стране и не представлять непосредственной угрозы для 

анализируемой организации. 

Однако наличие эталона дает возможность критически оценить 

собственные возможности, выявить слабые стороны и продумать меры по их 

устранению. 

Угроза появления новых конкурентов во многом зависит от того, в 

какой форме функционирует рынок того или иного товара. 

Например, товарные рынки, функционирующие в форме совершенной 

или монополистической конкуренции, открыты для вхождения. Для того 

чтобы начать работу на этих рынках, не требуется больших 

капиталовложений; здесь не существует правовых преград. Но именно на 

этих рынках наблюдается наиболее активная конкуренция из-за наличия 

множества организаций, которые агрессивно ведут себя по отношению к 

конкурентам. На олигополистических 

рынках конкуренция несколько ниже вследствие значительно 

меньшего числа «игроков»; как правило, их не больше 5–6, что объясняется 

необходимостью больших капиталовложений в строительство предприятий, 

например металлургического или автомобильного завода. Напрашивается 

объективный вывод: чем труднее войти в отрасль, тем меньше конкуренция. 

Поэтому в процессе анализа угрозы появления новых конкурентов 

необходимо учитывать те барьеры, которые объективно придется 

преодолевать новому участнику рынка и оценивать его возможности и 

перспективы. 

К числу таких барьеров М. Портер предлагал отнести: 

- необходимость быстрого достижения больших объемов производства 

и последующей экономии за счет низкой себестоимости продукции; 

- большие затраты на формирование бренда нового игрока на уже 

стабилизировавшемся рынке и завоевание своей доли рынка; 

- отсутствие возможности быстро вернуть первоначальные инвестиции; 

- трудности переключения потребителей на товар новой компании, 

если у них уже сформировались определенные стереотипы; 

- проблемы с формированием каналов доведения товаровдо 

потребителей; 

- более высокие издержки производства и реализации продукции, чем у 

старых игроков на этом рынке; 

- негативная позиция властей, не заинтересованных в появлении новых 

игроков. 

Способность покупателей добиваться снижения цен как фактор 

становится значимым, если: 

- клиенты приобретают товары большими партиями и требуют 

предоставления оптовых скидок; 
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- клиенты заинтересованы в экономии средств из-за высокой 

себестоимости своей продукции, в которой стоимость поставляемого 

анализируемой организацией сырья составляет значительную долю; 

- при наличии большого числа производителей аналогичного товара 

конкуренты могут предложить более выгодные условия; 

- переключение клиента на продукт-заменитель не требуе тбольших 

затрат; 

- клиенты могут организовать производство данного продукта. 

Способность поставщиков добиваться повышения цен наиболее 

актуальна в тех случаях, когда: у покупателя (у рассматриваемой 

организации) небольшой выбор поставщиков, диктующих свои условия; 

поставщик не опасается появления продукта-заменителя, которым 

организация может заменить поставляемый им продукт; доля покупателя в 

общем объеме продаж поставщика незначительна. Угроза появления на 

рынке заменителей товаров изучаемой организации становится реальностью 

в том случае, если цена нового товара при равных или даже лучших 

потребительских качествах ниже, чем у предыдущего товара. Так как товары-

заменители – это взаимозаменяемые товары, т.е. такие, которые предлагают 

разные способы удовлетворения каких-либо потребностей клиентов, то 

появление таких товаров возможно не только в той отрасли, где 

функционирует организация. Угроза может исходить оттуда, откуда ее 

совсем не ждут, в частности научное открытие в смежной отрасли может 

дать неожиданный побочный результат и повлечь за собой новое, 

нетрадиционное решение давно известной проблемы, в результате чего товар 

организации перестанет пользоваться спросом. 

Анализ факторов ближней окружающей среды не ограничивается 

рассмотрением только конкурентной среды. Существует множество других 

региональных, местных или отраслевых факторов, которые также следует 

учитывать при анализе внешней среды. 

Анализ внутренней среды, или ресурсного потенциала, подразумевает 

выяснение того, какими возможностями располагает организация, насколько 

правильно их использует, каким образом можно повысить эффективность ее 

функционирования. Результаты этого анализа в совокупности с результатами 

анализа внешней среды являются основой выработки стратегии развития 

организации. 

Создание ценности товара включает в себя несколько 

последовательных стадий: 

1) материально-техническое обеспечение (логистика); 

2) непосредственный процесс производства продукции; 

3) складирование, отгрузка и доставка товара потребителям; 

4) маркетинговая деятельность, включая процесс продажи; 

5) послепродажное обслуживание. 

Значимость и, следовательно, приоритеты перечисленных направлений 

деятельности зависят от специфики отрасли и индивидуальных особенностей 
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организации. Так, для посреднических организаций, например 

дистрибьюторских компаний, приоритетным направлением деятельности 

является логистика, для металлургических предприятий – производство, для 

банковских структур маркетинг. 

Однако в той или иной степени все указанные направления 

присутствуют в деятельности любой организации, поэтому объектами 

аналитического исследования выступают: организационная структура 

управления, кадровый потенциал организации, технологический потенциал 

организации. Эти компоненты могут анализироваться автономно или 

комплексно. Наиболее распространенной и адаптированной к условиям 

современной России является комплексная методика, предложенная 

авторами «Стратегического менеджмента» под редакцией А. Н. Петрова. 

Изучение ресурсного потенциала организации следует проводить в три этапа. 

1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности и 

эффективности использования ресурсов, в свою очередь включающий: 

1) анализ основных технико-экономических показателей, зависящих от 

специфики отрасли и каждого конкретного предприятия, но обязательно 

рассматриваются: 

- объем произведенной продукции в натуральном и стоимостном 

выражении, что дает информацию о масштабах деятельности; 

- объем реализованной продукции в натуральном и стоимостном 

выражении. Это позволяет сделать вывод о том, насколько продукция 

организации востребована на рынке и соответственно насколько эффективна 

организация, так как произвести товар не самое главное, важнее реализовать 

его; 

-затраты на производство и реализацию продукции; 

- прибыль до налогообложения и чистая прибыль. 

Рассмотрение этих показателей позволяет сформулировать оценку 

масштабов и эффективности деятельности организации; 

2) анализ производственной программы предприятия, осуществляемый 

по всем видам деятельности организации и предусматривающий: 

- анализ структуры видов деятельности; 

- анализ затрат по видам деятельности; 

- анализ доходности по видам деятельности. 

На данном этапе анализа выявляется наиболее эффективное 

направление предпринимательской деятельности, дающее основные доходы 

организации. Иными словами, выявляются приоритетные направления, 

заслуживающие повышенного внимания, и те направления деятельности, от 

которых можно отказаться и использовать высвободившиеся ресурсы в 

перспективных направлениях. 

2. Анализ имущественного комплекса организации, подразумевающий: 

1) анализ основных фондов, а именно: 

- величины и структуры основных фондов; 

- эффективности использования основных фондов; 
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- динамики выбытия и обновления основных фондов; 

2) анализ материальных ресурсов, связанный с оценкой эффективности 

их использования и подразумевающий определение: 

- обеспеченности производственными запасами; 

- оборачиваемости производственных запасов; 

- удельного расхода материалов на единицу продукции; 

3) анализ трудовых ресурсов, осуществляемый по стандартной схеме и 

включающий определение: 

- характеристики персонала по возрасту, полу и другим признакам 

- квалификации персонала; 

- текучести кадров. 

3. Финансовый анализ (анализ финансового состояния организации), 

выполняемый по давно известной и апробированной схеме и включающий: 

- анализ ликвидности и платежеспособности организации; 

- анализ финансовой устойчивости организации; 

- анализ деловой активности организации; 

- анализ результатов финансовой деятельности и оценку перспектив 

дальнейшего развития. 

Попытки формализовать этот процесс наталкиваются на множество 

проблем, возникающих в связи с различными условиями функционирования 

разных организаций. Качество анализа во многом зависит от личности 

аналитика, его образования, опыта и просто интуиции. 

Подведем итоги: 

1. Внешняя среда функционирования организации определяется как 

совокупность факторов, которые действуют вне организации, но могут 

оказывать влияние на эффективность ее функционирования и развития. 

Факторы внешней среды условно делятся на факторы общей, или дальней, 

окружающей среды и факторы ближней окружающей среды, или факторы 

непосредственного окружения. 

2. Факторы обшей, или дальней, окружающей среды, как правило, 

анализируются в рамках PEST-анализа, который подразумевает анализ 

влияния политических, экономических, социально-культурных и 

технологических факторов. При рассмотрении факторов ближней 

окружающей среды целесообразно использовать методику М. Портера, 

который предлагает анализировать факторы конкурентного окружения 

организации. 

3. Анализ внутренней среды, или ресурсного потенциала, 

подразумевает выяснение того, какими возможностями располагает 

организация, насколько правильно их использует, каким образом можно 

повысить эффективность ее функционирования. К числу факторов 

внутренней среды, как правило, относят: организационную структуру 

управления, ее кадровый потенциал, технологический потенциал и 

организацию внутреннего материального обеспечения деятельности. 
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SWOT-анализ является наиболее распространенной процедурой 

комплексного стратегического анализа.  

Само название образовано из первых букв следующих английских 

слов: strength – сильные стороны, weakness – слабые стороны, opportunity –

возможности, threat – угрозы. Иными словами, в результате анализа 

определяется, чем сильна организация и чего она может достигнуть, 

используя эту силу; параллельно анализируются слабые стороны 

организации и угрозы, которые могут возникнуть в связи с этими 

слабостями, что позволяет сделать вывод, как минимизировать слабости и 

противодействовать угрозам, с одной стороны, и использовать свою силу и 

реализовать возможности – с другой. 

Непосредственно анализ осуществляется в два этапа. 

Этап 1. Оценка возможностей и угроз, исходящих из внешней 

окружающей среды организации. Единой универсальной методики 

проведения данной процедуры не существует, однако целесообразно 

следовать изложенному ниже алгоритму. 

1. Комплексный анализ всех внешних факторов и идентификация 

возможностей и угроз по каждому из них. Так как основным смыслом 

существования организации является получение прибыли то при 

рассмотрении факторов внешнего окружения в первую очередь необходимо 

обращать внимание на те из них, которые способны повлиять именно на 

прибыль. В свою очередь прибыль зависит, с одной стороны, от наличия и 

платежеспособности клиентов, с другой – от себестоимости продукции. 

Значит, сначала нужно проанализировать все, что потенциально способно 

повлиять на численность и платежеспособность клиентов организации, – 

увеличение или, наоборот, отток населения из интересующего региона, 

изменение демографической ситуации, банкротство крупных организаций 

или, напротив, усиление их позиций в связи с получением выгодных заказов. 

Результатом действия этих факторов может стать расширение 

географических границ рынка сбыта или привлечение новых сегментов на 

освоенных территориальных рынках благодаря увеличению численности 

покупателей или повышению их покупательской способности. Усиление 

конкуренции на рынке сырья, которое использует данная организация, 

объективно способно повлечь за собой снижение его стоимости и 

соответственно себестоимости продукции и повышение прибыли. Эти 

процессы могут иметь не только положительную направленность, но и 

отрицательную. В этом случае речь будет идти не о возможностях, а об 

угрозах организации. 

2. Определение силы (мощности) конкретных возможностей и угроз. 

Под силой понимается степень влияния той или иной возможности или 

угрозы на деятельность организации. В ходе анализа выявляются наиболее 

значимые факторы – такие возможности и угрозы, которые могут или 

значительно усилить организацию, или, напротив, серьезно ухудшить ее 

положение. Например, если организация приобретает комплектующие от 
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поставщика, который контролирует не более 3–5 % рынка и при этом 

постоянно испытывает жесткое давление конкурентов, то ее уход с рынка 

создаст некоторый дискомфорт для клиентов. Но это не будет для них 

трагедией, так как можно будет воспользоваться услугами 

другихпоставщиков. Угроза совершенно иной силы возникнет в том случае, 

если в регионе один поставщик, а услуги поставщиков из других регионов 

нецелесообразны из-за их большой удаленности от предприятия и 

соответственно недопустимо высоких транспортных расходов. Отказ такого 

поставщика от сотрудничества может поставить организацию на грань 

банкротства. 

3. Оценка вероятности возникновения конкретных возможностей или 

угроз. Предсказать наступление таких возможностей или угроз можно лишь 

относительно, и приходится доверять прогнозами надеяться на интуицию. 

Вместе с тем нередко возникновение возможностей или угроз для 

организации связано с вполне реальными событиями, которые известны 

широким слоям населения. 

Примерами могут служить решение о строительстве в городе крупного 

завода, прокладке через территорию региона (города) железнодорожной или 

автомобильной магистрали, размещении выгодных заказов на предприятиях 

города и т. д. Это объективно меняет ситуацию и создает новые условия для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

4. Классификация конкретных возможностей или угроз осуществляется 

с помощью двухмерной матрицы. По вертикали откладывается сила, или 

мощность фактора, т.е. возможности или угрозы, а по горизонтали – 

вероятность наступления. В этих координатах поле делится на четыре 

квадрата и классификация осуществляется отдельно для возможностей и 

отдельно для угроз. 

Рассмотренные факторы – возможности или угрозы – отмечаются в 

точке пересечения их проекций на соответствующие оси – показатели силы 

данного фактора и вероятности его наступления. В итоге каждый фактор 

попадает в один из четырех квадратов (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Классификация возможностей организации 

 

Размещение всех изученных возможностей в данной системе координат 

показывает, что наибольший интерес представляют возможности, попавшие 

в квадрат 2, так как наступление этих событий наиболее вероятно и может 
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очень серьезно улучшить положение организации. Следовательно, 

деятельность по реализации этой возможности должна стать приоритетной. 

На втором месте по значимости факторы, размещенные в квадрате1. 

Вероятность их наступления не очень высока, но зато значительно влияние 

на положение организации в случае их наступления. 

Поэтому перспективы использования этих возможностей должны быть 

изучены, составлены планы работы и организован контроль за развитием 

события. Когда данные возможности становятся реальностью, планы работы 

немедленно вводятся в действие. Аналогичным образом следует относиться к 

факторам квадрата 4. Их сила не очень велика, но наступление очень 

вероятно, и нужно детально изучить все варианты, чтобы извлечь 

максимальную пользу для организации. 

Что касается факторов квадрата 3, то их, как правило, игнорируют, 

чтобы не отвлекать силы и средства от более перспективных направлений. 

При классификации угроз так же, как и в процессе анализа 

возможностей, наибольшее внимание следует обратить на квадрат 

2.Попавшие в этот квадрат угрозы имеют большую мощность и вероятность 

наступления, т.е. они могут сильно ударить по организации и нанести ей 

большой ущерб. Напрашивается вывод о том, что противодействовать 

данным угрозам нужно сразу при их возникновении и уделять этому 

процессу повышенное внимание. Угрозы в квадрате 1 менее вероятны, но 

очень сильны, поэтому необходимо проанализировать всю имеющуюся по 

данной угрозе информацию, разработать план противодействия и 

организовать мониторинг, т. е. постоянно отслеживать информацию, и в 

случае, если угрозы станут реальностью, немедленно начать 

противодействие. 

Также серьезно нужно отнестись к угрозам из квадрата 4, хотя они 

менее сильны, но зато более вероятны. Значит, нужно детально продумать 

меры по противодействию этим угрозам, а если они станут реальностью, 

немедленно ввести в действие заранее разработанный план. 

Угрозы из квадрата 3 не очень сильны и менее вероятны. Конечно, их 

не следует полностью игнорировать. Однако, как правило, им уделяется 

значительно меньше внимания, чем трем предыдущим группам. 

Этап 2. Оценка сильных и слабых сторон, определяемых ресурсным 

потенциалом организации. Данная часть анализа во многом похожа на 

рассмотренный во 2-й главе анализ внутренней среды организации. Не будем 

повторять содержащиеся в нем положения, рассмотрим только две стадии 

изучения сильных и слабых сторон деятельности организации: 

1. Оценка собственного ресурсного потенциала предполагает изучение 

и оценку таких компонентов внутренней среды, как организационная 

структура управления, кадровый и технологический потенциалы 

предприятия. Каждый из них с одинаковым успехом может быть зачислен 

как в список сильных, так и слабых сторон. 
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2. Оценка операционного потенциала предполагает выяснение того, 

насколько правильно построена операционная работа в организации, т.е. 

деятельность по производству основных товаров или услуг и по доведению 

их до потребителей. Этот анализ включает в себя исследование всех 

структурных компонентов операционной деятельности – снабжение сырьем и 

материалами, организация процесса производства, эффективность 

маркетинговой деятельности и т. д. 

Результатом проведенного анализа должно стать формирование 

стратегии развития организации. С этой целью составляется матрица 

корреляционного SWOT-анализа (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Матрица корреляционного SWOT-анализа 

 

Наибольший интерес представляют сведения из квадрата 1, куда 

заносится информация об обнаруженных во внешней среде возможностях 

для развития организации. При этом организация достаточно сильна, чтобы 

реализовать эти возможности. Поэтому в данном направлении следует 

запланировать интенсивный рост. 

О возможностях для развития информирует квадрат 2, нов этом 

направлении организация не столь сильна, в связи с чем стоит продумать 

возможности объединения своих усилий (интеграция, создание совместных 

предприятий) с теми организациями, которые имеют соответствующий 

потенциал в данной деятельности и в тоже время их интересы не 

противоречат интересам изучаемого предприятия. 

В квадрате 3 отражается информация об угрозах организации, 

возникающих на тех направлениях деятельности, где она довольно сильна. 

Оптимальным следует признать использование диверсификации, 

подразумевающей продолжение деятельности на главном направлении и 

одновременный поиск и освоение новых направлений, для того чтобы иметь 

пути отступления в случае проигрыша конкурентам в основной сфере. 

Квадрат 4 является самым проблемным, так как сюда попадают 

сведения об угрозах, возникающих на тех направлениях, где организация 

является потенциально слабой. Наиболее разумна ликвидация деятельности в 

этих направлениях и использование высвободившихся ресурсов в более 

перспективных для организации сферах. 

Методы портфельного анализа, как правило, применяются при 

рассмотрении крупных организаций, которые осуществляют деятельность 

одновременно в нескольких стратегических направлениях (в стратегических 
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зонах хозяйствования) и имеют в своем составе обособленные структурные 

подразделения. Портфельный анализ позволяет объективно оценить 

положение организации и определить как наиболее перспективные, так и не 

очень эффективные направления развития. 

Матрица Бостонской консультативной группы позволяет определить 

эффективность и целесообразность производства и реализации того или 

иного товара, производимого организацией. По результатам анализа 

формулируют предложения, от производства каких продуктов стоит 

отказаться, а на какие, напротив, сделать ставку. 

Методика предусматривает построение матрицы. По вертикали 

отмечаются темпы роста («низкие» и «высокие») рынка тех или иных 

товаров. По горизонтали – доля на рынке, которую занимает товар данной 

организации (отсчет идет справа налево). В этой системе координат 

определяются четыре квадрата (рис. 2.3). 

Все товары, производимые и реализуемые организацией, размещаются 

в данной матрице. Они обозначаются кругом, сегменты которого отражают 

долю данного товара, производимого организацией, в общем объеме рынка. 

В итоге каждый товар попадает в один из четырех квадратов и получает 

соответствующую характеристику: 

- «звезды» – продукты, занимающие лидирующее положение в быстро 

развивающейся отрасли; доход, приносимый «звездами», в основном 

реинвестируется в производство и реализацию этого товара, так как рынок 

растет и, следовательно, необходимо использовать момент для завоевания 

большей доли на нем. Это, в свою очередь, требует затрат на расширение 

производства и активизацию маркетинговых усилий; 

- «дойные коровы» – продукты, занимающие лидирующее положение в 

пока еще относительно стабильной или уже сокращающейся отрасли; доход 

от них частично направляется на раскрутку «звезд» и финансирование 

мероприятий по внедрению на рынок «диких кошек»; 

- «дикие кошки» («трудные дети», «вопросительный знак») –продукты 

в быстроразвивающихся отраслях, но доля организации на этом рынке 

незначительна, а перспективы туманны; на данном этапе они практически 

ничего не приносят организации и требуют повышенного внимания. Однако 

при удачном стечении обстоятельств и активности организации «дикие 

кошки» могут перейти в категорию «звезд»; 

- «собаки» – продукты, которые реализуются на сокращающихся и 

соответственно малоперспективных рынках; они уходят с рынка и 

необходимо использовать ситуацию для того, чтобы попытаться «снять 

сливки», а затем уйти с этого рынка. 

Основной доход дают две первые категории – «звезды» и «дойные 

коровы», но, как мы убедились, расходование заработанных средств 

принципиально различается. 
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Рис. 2.3. Матрица Бостонской группы 

 

Если данная матрица составляется систематически, то есть 

возможность выявить динамику развития товара на рынке. Нормальной 

динамикой является переход «диких кошек» в категорию «звезд», далее в 

«дойных коров» и лишь затем в «собак». 

Матрица GeneralElectric, или матрица Мак-Кинси(рис. 3.4), была 

впервые использована консалтинговой компанией «Мак-Кинси» в процессе 

выполнения заказа GeneralElectric (GE). 

Первоначально была сделана попытка применить матрицу Бостонской 

консультативной группы, однако в процессе работы она подверглась 

модернизации. 

По вертикали отмечаются низкий, средний и высокий уровни 

привлекательности рынка, а по горизонтали – конкурентоспособность 

организации, также подразделяемая на низкую, среднюю и высокую.  

В итоге все поле делится на 9 квадратов. 

При заполнении матрицы очень важна правильная оценка факторов 

привлекательности рынка и конкурентоспособности организации. Данная 

процедура слабо формализуема, так как каждый товарный рынок имеет свою 

специфику под влиянием региональных и отраслевых особенностей и 

множества условий, которые может выявить только специалист. 

Следовательно, успех анализа во многом зависит от опыта и интуиции 

аналитика. В любом случае рекомендуется акцентировать внимание на 

следующих факторах: 

 

 
Рис. 2.4. Матрица Мак-Кинси 
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1. Факторы оценки привлекательности рынка: 

1) объем рынка, что предполагает оценку: 

- территориальных размеров рынка и его географического положения; 

- числа потенциальных потребителей и их готовности стать 

клиентами организации (приемлемые цена, качество товара и т. д.); 

- доходности рынка; 

- перспектив роста рынка; 

2) доступность рынка, что подразумевает оценку: 

- отсутствия юридических преград для вхождения в рынок; 

- возможности доведения товара до потребителей посредством 

имеющихся каналов и т. д. 

2. Факторы оценки конкурентоспособности организации: 

- степень освоения организацией передовых технологий производства 

товара; 

- качество товара в сравнении с качеством товаров конкурирующих 

организаций; 

- бренд организации и его известность в сравнении с брендами 

конкурирующих организаций; 

- способы доведения товаров до потребителей и т. д. 

Далее каждый товар оценивается с позиций указанных факторов и 

размещается в одном из 9 квадратов матрицы. 

Наибольший интерес представляют товары, которые попадают в 

квадрат 3, так как рынок этого товара наиболее привлекателен и организация 

вполне конкурентоспособна в сфере его производства и реализации. На этом 

направлении рекомендуется реализовывать стратегию «агрессивного роста». 

Рынок сбыта товаров из квадратов 1 и 2 также необходимо расширять. 

Однако этот рост должен быть умеренным в связи со значительно меньшей 

конкурентоспособностью организации. 

Аналогичного отношения требуют к себе товары из квадрата 6: 

средняя привлекательность рынка компенсируется наличием сильных 

позиций организации на данном направлении. Доходы от реализации товаров 

из квадратов 7, 8 и 9 целесообразно инвестировать в более перспективные 

направления, а производство этих товаров постепенно сокращать. Причины 

понятны: данные рынки малоперспективны и с них все равно придется 

уходить. 

Также малоперспективны товары из квадрата 4. При средней 

привлекательности рынков организация не очень конкурентоспособна на 

данном направлении. 

Ненамного лучше положение с группой товаров из квадрата 5.Средней 

привлекательности рынка соответствует средняя конкурентоспособность 

организации на этом направлении. 

Результатом анализа является довольно подробная информация о 

положении организации на рынке и перспективах ее дальнейшего развития. 

Подведем итоги: 
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1. Комплексные методы стратегического анализа позволяют 

одновременно исследовать факторы внешней и внутренней среды 

организации и учесть их влияние на ее деятельность. На основе такого 

подхода можно более качественно соотнести положение организации на 

рынке с ее внутренними возможностями и определить перспективы 

дальнейшего развития. 

2. Наибольшее распространение среди комплексных методик 

стратегического анализа получили методика SWOT-анализа и методики 

портфельного анализа – матрица Бостонской консультативной группы и 

матрица GeneralElectric, которую иногда называют матрицей Мак-Кинси. 

3. SWOT-анализ подразумевает комплексное исследование сильных и 

слабых сторон организации и открывающихся возможностей улучшения 

положения организации на рынке, а также возникающих угроз. Данный 

анализ целесообразно использовать при изучении деятельности организаций, 

которые развиваются в одном стратегическом направлении. 

4. Портфельный анализ более эффективен при выработке стратегии 

развития крупных организаций, способных реализовывать одновременно 

несколько стратегических проектов, так как позволяет сопоставить их 

эффективность и выделить наиболее перспективные направления развития. 

 

Модуль 2 Формирование  стратегии организации 

Модульная единица 3. Формирование стратегии и процесс  её 

реализации 

 

В настоящее время существует большое разнообразие экономических 

школ, исследующих проблему формирования и реализации стратегии 

организации. В частности, Г. Минцберг,Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел выделяют 

предписывающие, описывающие школы стратегии и школы трансформации. 

Предписывающие школы уделяют внимание нормативному аспекту 

стратегий. В рамках данной школы возможно выделить следующие 

направления: 

- Школа дизайна (Ф. Слезник, Ф. Чандлер, К. Эндрюс) – важным 

вкладом данного научного направления в решении задач стратегического 

управления является развитие таких понятий, как стратегия, компетенции, 

конкурентные преимущества, SWOT-анализ. Согласно положениям данной 

школы, в ходе своего развития организация вырабатывает «отличительные 

компетенции», которые проявляются в особых «способностях и 

ограничениях», содержащихся в формирующейся со временем 

институциональной среде. Отличительная компетенция в одном виде 

деятельности может играть сдерживающую роль и становиться 

«отличительной не компетенцией в другом виде деятельности», а искусство 

управления заключается в умении менеджмента составить верное мнение 

относительно соответствия организации своей стратегии2. 
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- Школа планирования (И. Ансофф, Р. Акофф и др.) рассматривает 

разработку стратегии как формальный процесс, в рамках которого 

исследуются различные аспекты формализации целей, сценарного подхода, 

бюджетирования, позволяющие организации достичь максимального 

соответствия внутренним параметрам вызовам внешней среды и получить 

конкурентное преимущество. 

- Школа позиционирования (М. Портер, Б. Джеймс, Дж. Куинн) 

основной акцент делает на исследование задач выбора конкурентных 

стратегий, ключевых позиций и конкурентных сил. 

К школам, описывающим реальные процессы разработки стратегии, 

относятся: 

- школа предпринимательства, которая рассматривает процесс 

разработки стратегии организации как процесс индивидуального творчества 

руководителя или собственника; 

- когнитивная школа, трактующая разработку стратегии 

какперманентный развивающийся процесс, в стратегическом управлении 

особое внимание уделяется коллективному обучению, в результате которого 

развиваются ключевые компетенции. 

В рамках школы трансформации (Р. Майлс, К. Сноу и 

др.)разрабатывается стратегия перехода организации из существующего 

состояния в желаемое. 

Представители вышеперечисленных экономических школ выделяют 

различную типологию стратегий (табл. 3.1). 

Таблица 3.1Современная типология конкурентных стратегий 
Авторы Типы стратегий 

Кныш М.И. Виолентная 

«силовая» 

стратегия 

Патиентная 

«нишевая» 

стратегия 

Коммутантная 

«приспособитель

ная» стратегия 

Эксплерентная 

«пионерская» 

 

 стратегия 

стремление 

организаций 

доминировать на 

рынке за счет 

высокой 

внутренней 

производительно

сти труда и 

низких издержек 

на снижение 

ассортимента и 

объема 

продукции при 

усилении 

внимания к 

качеству 

(формирование 

на рынке 

сегментов со 

специфическими 

потребностями) 

нацеливает на 

максимальное 

быстрое 

удовлетворение 

небольших по 

объему 

кратковременны

х и часто 

меняющихся 

потребностей  

 

Ориентирует 

организацию на 

радикальные 

нововведения и 

развитие на 

рынке спроса на 

принципиально 

новые товары и 

услуги 

М. Портер Стратегия 

лидерства по 

издержкам 

Стратегия 

фокуса на 

сегменте рынка 

Стратегия 

дифференциации 

Стратегия 

фокуса на новых 

товарах 

И. Ансофф Стратегия 

максимизации 

доли рынка 

Стратегия 

развития рынка 

 

Стратегия 

развития товара 

 

Стратегия 

диверсификации 

 

Г.Л. Азоев Стратегия 

снижения 

Стратегия 

сегментирования 

Стратегия 

немедленного 

Стратегия 

внедрения 
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себестоимости 

 

рыка 

 

реагирования на 

потребности 

рынка.  

новшеств 

 

А. А. 

Томпсон, 

А. Дж. 

Стрикленд 

 

Стратегии 

лидерства по 

издержкам 

 

Стратегия 

концентрации на 

узком сегменте 

рынка на основе 

более низких 

издержек 

 

Стратегия 

концентрации на 

более узком 

сегменте рынка 

на основе 

дифференциации 

Стратегия 

дифференциации 

Стратегия 

наилучшей 

стоимости 

 

Г. Хамела, 

К. Прахалад 

 

Стратегия 

конкурентного 

позиционирован

ия 

Стратегия 

корневых 

компетенций по 

продуктам 

 

Стратегии 

уникальных 

корневых 

компетенций по 

оптимизации 

структуры 

Стратегия 

корневых 

компетенций по 

оптимизации 

объема 

 

 

Уточним еще раз, что понимается под стратегией и как она соотносится 

с миссией и целью развития организации: цель – это описание результата 

деятельности организации, а стратегия – сам процесс достижения результата; 

другими словами, стратегия – это не цель. Как и сама жизнь, стратегия 

должна быть сфокусирована на прохождении пути, а не на его конечном 

пункте. Перефразируем данную мысль: если цель подразумевает определение 

результата, которого хотелось бы достигнуть, то стратегия описывает дорогу, 

по которой следует идти. 

Как правило, данная процедура выполняется в два этапа: 

1) определяется область, в которой будет выбрана стратегия; 

2) осуществляется выбор стратегии из числа эталонных, или базовых, 

стратегий. 

Первоначально путем сопоставления своего потенциала с потенциалом 

конкурентов выбирается область, в которой организация может проявить 

свои преимущества и оказаться сильнее конкурентов (в ряде источников 

такой подход называют выбором конкурентного преимущества). 

Организация оставит «конкурентов за спиной» в том случае, если сможет 

уверенно сделать одно из следующих заявлений: 

- Мы не претендуем на то, что наш продукт самый лучший. 

Качество нашего товара (или услуги) такое же, как у всех, но зато он 

самый дешевый на рынке. 

- Мы не претендуем на то, что предлагаем потребителям дешевые 

товары (или услуги). Мы работаем с теми, кому нужен очень качественный 

товар, и смело утверждаем, что наш товар хоть и дорогой, но зато самый 

лучший на рынке. 

- Мы давно сотрудничаем со своим сегментом рынка и всегда знаем, в 

чем нуждаются наши клиенты. Мы не гонимся за дешевизной, мы не 

утверждаем, что наши товары самые качественные, но именно мы всегда 
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первыми поставляем на рынок тот продукт, в котором в данный момент 

нуждаются наши постоянные клиенты. 

Как видим, первые два случая – прямое противопоставление: товар 

(или услуга) не может быть одновременно качественными дешевым, и 

потребителю следует выбрать что-то одно. Третий вариант иногда 

рассматривают как самостоятельный выбор, который можно сделать, 

предварительно приняв решение о направлении, которое будет 

приоритетным для организации: борьба за качество или за дешевизну. Как 

правило, выделяют три основные области. 

1. Лидерство в минимизации издержек производства и реализации 

продукции возможно, если товар пользуется большим спросом и востребован 

на рынке, а организация считает, что конкурентоспособность обеспечивается 

посредством систематического снижения цен на производимую продукцию. 

Это требует сосредоточения основных усилий на процессе производства, его 

постоянном совершенствовании и удешевлении. Результатом становится 

снижение себестоимости продукции и, как следствие, возможность ценового 

маневрирования. 

2. Специализация в производстве продукции соответствует случаю, 

когда организация не гонится за дешевизной. Заняв лидирующие позиции на 

каком-либо товарном рынке, она стремится удерживать их, производя и 

поставляя потребителям качественные товары. Для этого необходимо 

постоянно «держать руку на пульсе», акцентируя усилия на проведении 

исследовательских и опытно-конструкторских работ, совершенствовать уже 

производимую продукцию, модифицировать ее и по возможности поставлять 

на рынок пионерные товары, предлагающие принципиально новые способы 

удовлетворения потребностей. 

3. Фиксирование определенного сегмента рынка подразумевает 

повышенное внимание организации к имеющимся и потенциально 

возможным потребностям определенного сегмента рынка. Имеется в виду, 

что организация постоянно анализирует нужды определенной группы 

потребителей и своевременно, а порой и с опережением предлагает им свою 

помощь в решении проблем с помощью соответствующих товаров или услуг. 

Отметим, что метод описания областей выбора стратегии развития 

организации разработан известным американским ученым М. Портером. 

Стратегии, как и цели, можно условно разделить на две большие 

группы: 

- корпоративные, направленные на достижение цели (или целей) 

развития всей организации в целом; 

- функциональные, носящие подчиненный по отношениюк 

корпоративной стратегии характер и обеспечивающие ее реализацию в одном 

из функциональных направлений – снабжение, производство, маркетинговая 

деятельность, работа с персоналом, финансовая деятельность. 

Некоторые специалисты выделяют также деловые стратегии –

стратегии развития отдельных, относительно самостоятельных структурных 
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компонентов организации, таких как филиалы, представительства и иные 

обособленные подразделения, а также отдельные цеха, крупные отделы, 

службы и т. д. 

Классификация стратегий осуществляется по ряду оснований. 

Классификация по внешним факторам подразумевает в первую очередь 

такое основание, как доля, которую организация занимает на рынке. Приняв 

ее за основу, можно выделить следующие стратегии. 

1. Стратегия интенсивного роста применяется в том случае, если 

организация работает на быстро развивающемся и сохраняющем большой 

потенциал развития рынке. При этом руководство предприятия считает, что 

организация «твердо стоит на ногах» и вполне способна занять и в 

дальнейшем удержать лидирующие позиции, так как в организации 

функционирует эффективная служба маркетинга, обладают большим 

потенциалом исследовательские и опытно-конструкторские структуры, 

отработаны технологии производства, что в совокупности делает 

обоснованными претензии на лидерство. Фактически подразумевается 

агрессивно-наступательная линия поведения на рынке, которая несет, с 

одной стороны, большие возможности, а с другой – серьезные риски. 

2. Стратегия ограниченного роста, или поддержания стабильности, 

используется, если руководство организации в результате проведенного 

анализа приходит к выводу, что на данном этапе организация исчерпала 

возможности интенсивного роста, захваченная доля рынка соответствует ее 

потенциальным возможностями устраивает собственников. Естественно, 

здесь не имеется в виду снижение активности на рынке в целом. Но известен 

простой рыночной принцип, согласно которому «стоять на месте нельзя. Тот, 

кто думает, что он стоит, на самом деле катится вниз». В этом случае 

следует изменить направление активности: организация концентрирует 

усилия на удержании своего сегмента рынка, а по возможности и его 

небольшом увеличении. Данная стратегия является в большей степени 

оборонительной, нежели наступательной, как стратегия интенсивного роста. 

3. Стратегия целенаправленного сокращения применяется в техс 

лучаях, когда организация столкнулась с какими-либо трудностями и 

приняла решение в стратегической перспективе уйти с данного товарного 

рынка. Однако в настоящий момент еще не весь потенциал исчерпан и можно 

использовать его для получения и аккумулирования прибыли с целью 

последующего инвестирования ее в новые проекты на других товарных 

рынках. В процессе реализации этой стратегии «организованного 

отступления» может быть проведено сокращение ряда структурных 

подразделений (филиалов, представительств и т.д.), являющихся, по мнению 

руководства, недостаточно эффективными. Альтернативой сокращению 

является введение режима предельной экономии в рамках существующих 

структур или другой способ максимизации прибыли. 
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Американский ученый Ф. Котлер в качестве основы классификации 

стратегий также использует долю организации на рынке тех или иных 

товаров и классифицирует стратегии следующим образом. 

1. Стратегия «лидера» применяется теми организациями, которые 

объективно лидируют на данном товарном рынке, реализовали предыдущую 

стратегию и стоят перед выбором дальнейшего пути, при этом 

подразумевается дальнейшее наступление с целью еще большего укрепления 

своих авангардных позиций. Этого можно достигнуть, если: 

- усиливать свои позиции на уже освоенных товарных рынках, 

привлекая новых потребителей; 

- расширять сферу своей деятельности путем освоения новых 

территориальных рынков; 

- улучшать свой продукт за счет совершенствования уже выпускаемых 

товаров, производства их модификаций, создания новых товаров, 

позволяющих более эффективно удовлетворять потребности своих клиентов. 

2. Стратегия «бросающего вызов лидеру» носит не просто 

наступательный, а агрессивно-наступательный характер, так как речь идет о 

вытеснении лидера с первой позиции и занятии его места. Это объективно 

подразумевает одновременное решение двух взаимосвязанных проблем: 

- реализации комплекса мероприятий, позволяющих значительно 

расширить свою долю на данном товарном рынке; 

- прогнозирования ответных шагов лидера и выработки комплекса мер 

по противодействию этим шагам. 

Следует уточнить, что отличие данной стратегии от стратегии 

1заключается в исходной позиции организации. Лидер утвердился в этой 

роли и может диктовать свои условия (создавать правила игры) на рынке, а 

субъект данной стратегии начинает борьбу за лидерство со вторых ролей. 

Поэтому он должен ориентироваться на лидера и стремиться во всем 

(качество и стоимость продукции, маркетинговая деятельность и т. д.) 

превзойти его. 

3. Стратегия «следующего за лидером» используется теми 

организациями, которые занимают незначительную долю рынка, но 

удовлетворены своим положением и стремятся сохранить его. Формируя 

свою стратегию, такие организации должны постоянно анализировать 

позицию лидера (лидеров), находить те участки, которые не интересны 

лидеру, и оперативно занимать их. Здесь под участками рынка понимаются 

незанятые лидером территории, свободные сегменты, а также модификации 

товаров, которые ему невыгодно производить. Субъект такой стратегии 

должен реагировать на любую активность лидера на рынке. 

4. Стратегия специалиста вытекает из предыдущей стратегиии может 

рассматриваться как ее разновидность, поскольку такую стратегию 

реализуют организации, которых вполне устраивает их доля рынка. 

Последняя определяется тем, что данная организация специализируется на 

производстве какой-либо одной модификации товара или обслуживании 
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узкого сегмента рынка, однако обеспечивает очень высокое качество этой 

деятельности. Поэтому главное направление состоит в постоянном анализе 

деятельности конкурентов и реакции на их шаги. 

Внутренние факторы развития организаций служат основанием для 

многих классификаций. Один из наиболее распространенных подходов 

рассматривает три основные группы эталонных, или базисных, стратегий 

развития организации. 

1. Стратегии интегрированного роста – группа стратегий, в основе 

которых лежит стремление организации расширить масштабы своей 

деятельности путем присоединения новых структурных компонентов, 

реализуемого двумя способами: 

1) стратегия вертикальной интеграции осуществляется в том случае, 

если организация, производящая какой-либо товар или группу товаров, не 

удовлетворена деятельностью своих поставщиков и (или) структур, которые 

занимаются реализацией продукции данной организации. В итоге может 

быть принято решение или об установлении контроля над поставщиками 

путем, например, приобретения контрольного пакета акций или другим 

способом; или об отказе от сотрудничества с этими структурами и создании 

собственных дочерних организаций, которые внутри холдинга будут 

производить сырье или комплектующие и поставлять его производителям; 

2) стратегия горизонтальной интеграции подразумевает объединение 

усилий организации с другими организациями, которые также 

функционируют на данном товарном рынке. Такое объединение может 

осуществляться на протяжении всей технологической цепочки – на этапе 

производства, этапах снабжения и сбыта продукции – и носить как 

добровольный характер (слияние), таки недружественный (поглощение). 

2. Стратегии диверсифицированного роста – группа стратегий, 

предполагающих, как и предыдущая, увеличение масштабов деятельности 

организации путем освоения новых видов деятельности, но не за счет 

концентрации усилий организации на главном направлении, как в стратегиях 

интегрированного роста, а в результате изъятия части средств с основного 

направления деятельности инвестирования в другие проекты. Дело в том, что 

решение о переходе к стратегии диверсификации обычно является 

вынужденным и принимается под влиянием ухудшения положения 

организации, например, из-за негативных тенденций на рынке. В этих 

условиях вполне оправдано стремление обезопасить себя путем освоения 

других видов деятельности. Возможно несколько вариантов реализации этой 

стратегии: 

1) стратегия концентрической диверсификации подразумевает, что 

организация изыскивает возможности производства нового товара на 

имеющемся оборудовании с использованием освоенных технологий. При 

этом новый товар адресован тем потребителям, которые уже являются 

клиентами организации и могут быть заинтересованы в его приобретении; 
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2) стратегия горизонтальной диверсификации подразумевает, что 

организация по-прежнему ориентируется на своего потребителя, но 

предлагает ему такой товар, производство которого требует использования 

новых технологий, которые не связаны с производством основного продукта. 

В перспективе этот товар будет предложен другим потребителям, которые 

пока не являются клиентам и организации. Но на начальном этапе опираются 

на установившиеся связи со старой группой потребителей, используя как 

плацдарм завоеванный у них авторитет; 

3) стратегия конгломеративной диверсификации предполагает, что 

организация начинает осваивать производство нового товара с 

использованием новых технологий для новых сегментов рынка. Эта 

стратегия подразумевает реализацию рассчитанного на длительную 

перспективу проекта по освоению выпуска нового товара и проникновению 

на данный товарный рынок. При этом отношение к деятельности на старом 

товарном рынке может варьироваться от стремления постепенно свернуть 

свою деятельность на этом рынке до сохранения и даже усиления своих 

позиций. 

3. Стратегии концентрированного роста применяются в том случае, 

если организация закрепилась на каком-либо товарном рынке, обрела свой 

сегмент рынка и считает перспективным развитие в этом направлении. Тогда 

магистральным направлением деятельности становится концентрация усилий 

на главном направлении без принципиального изменения структуры 

организации. 

Возможны три варианта реализации этой стратегии: 

1) стратегии усиления позиций на рынке подразумевают, что 

организация не собирается менять ни товар, ни свой сегмент рынка, однако 

из-за жесткой конкурентной борьбы все силы организации брошены на 

усиление своих позиций по отношению к позициям конкурентов. Это 

достигается путем проведения маркетинговых акций, призванных повысить 

привлекательность товаров организации и самого производителя в глазах 

потребителей; 

2) стратегии развития рынка, реализуемые в случае, если организация 

стремится увеличить объемы продаж путем освоения новых рынков за счет 

территориального расширения сферы своей деятельности или освоения 

новых сегментов рынка на функционирующих региональных рынках. В 

любом случае основным субъектом реализации этой стратегии являются 

маркетинговые службы организации; 

3) стратегии развития продукта, в которых основная роль отводится 

конструкторам, инженерам и производственникам, которые постоянно 

совершенствуют товар, создавая или модификации путем добавления новых 

функций к уже имеющимся, или новые модели. При этом остаются 

неизменными товарная группа и группа потребителей, которой адресован 

этот товар. 

Подведем итоги: 
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1. Процесс стратегического выбора состоит из решения двух 

взаимосвязанных проблем – выбора области, в которой в последующем будет 

формироваться стратегия, и определения собственно стратегии развития 

организации. 

2. К числу областей, в которых в дальнейшем формируется стратегия, 

относят: лидерство в минимизации издержек производства и реализации 

продукции, специализацию в производстве продукции и фиксирование 

определенного сегмента рынка. 

3. Все стратегии, которые потенциально могут быть использованы 

организациями, можно классифицировать по ряду оснований. 

Наибольшее распространение получила классификация стратегий в 

зависимости от доли, которую организация занимает на рынке. В этом случае 

выделяют стратегию интенсивного роста, стратегию ограниченного роста, 

или стабилизации, и стратегию целенаправленного сокращения. 

4. Стратегии развития предприятий малого бизнеса принято делить на 

две группы – стратегии самостоятельного развития малых предприятий и 

стратегии встраивания малых предприятий в деятельность крупных. 
 

Модульная единица 4. Планирование, организация и контроль 

деятельности медицинской и фармацевтической организации  

 

Определение общего направления развития организации подразумевает 

решение двух взаимосвязанных задач: выработку миссии организации и на 

основе этого определение целей ее развития. 

Понятие миссии организации является одним из наименее изученных 

отечественной экономической наукой, так как в нашей стране считается, что 

выработка миссии в меньшей степени актуальна для малых и даже средних 

организаций, а опыта крупных российских организаций, которые успешно 

решили эту проблему, к сожалению, пока еще недостаточно для того, чтобы 

делать выводы. Вместе с тем изучение практики функционирования крупных 

западных компаний свидетельствует о том, что трудно рассчитывать на 

успех на рынке без правильного определения миссии. 

Миссию организации можно рассматривать в широком и узком 

смыслах. 

Под миссией организации в широком смысле можно понимать своего 

рода жизненную философию – ценности, верования и принципы, в 

соответствии с которыми данная организация намеревается осуществлять 

свою деятельность. 

Под миссией организации в узком смысле понимается четко 

сформулированное утверждение, поясняющее, для чего существует данная 

организация и чем она отличается от других, подобных ей. 

Единых общепринятых подходов к решению проблемы оформления 

миссии не существует. Наибольшее распространение получили 

представленные ниже подходы. 
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Короткий, яркий запоминающийся лозунг или девиз активно 

распространяется посредством визуальных и вербальных методов. Например, 

одна из крупных корпораций, претендующая на роль лидера на рынке аудио- 

и видеоаппаратуры, декларирует свою миссию следующим образом: «Мы 

никогда не были и не будем вторыми. Мы всегда идем впереди и увлекаем за 

собой человечество!». Крупный оператор сотовой связи, стремящийся к 

лидерству на своем товарном рынке, формулирует миссию в виде короткого 

девиза: «Мы призваны объединить народы всех стран и континентов!». 

Небольшой текст миссии размещается на наиболее заметных местах в 

офисах и подразделениях организации, а также публикуется в рекламных 

буклетах и других материалах. Примером может служить текст миссии одной 

из крупных западных компаний по производству химических продуктов: 

«Наша миссия – обеспечить благосостояние наших акционеров, наших 

потребителей и наших сотрудников. Мы лучше других, и это означает, что 

сотрудники гордятся успехами нашей компании, потребители предпочитают 

именно нас, конкуренты вынуждены уважать нас! Мы не остановимся на 

достигнутом и всегда будем идти впереди всех!». Обращение главы 

компании к своим клиентам, поставщиками контрагентам в связи с каким-

либо событием, например, юбилейным, – весьма распространенный способ 

доведения миссии до широких слоев общественности. Как правило, 

обращение включает в себя вводную часть, в которой дается информация о 

событии, в связи с которым глава компании обращается к общественности; 

далее кратко излагается история развития компании и описывается ее 

современное состояние в позитивном, выгодном для компании свете; 

обращение завершается заверением в том, что компания и далее будет 

процветать на рынке, и выражением благодарности всем, кто сотрудничает с 

ней. 

Независимо от способа распространения формулировка миссии должна 

содержать следующие элементы: 

- деятельность, которой занимается организация, товары(услуги или 

работы), которые она производит, рынки, на которых работает; 

- оценка внешней среды функционирования и, соответственно, условия 

деятельности; 

- психологический климат, поддерживаемый в организации, и 

отношения с клиентами и контрагентами. 

Для того чтобы сформулировать эти структурные компоненты миссии, 

необходимо предварительно ответить на три взаимосвязанных вопроса: 

1. Каковы наиболее актуальные потребности рынка, в чем в данный 

момент больше всего нуждается потребитель? 

2. Каким образом организация может отреагировать на потребности 

рынка и в какой степени удовлетворить запросы потребителя? 

3. В какой степени руководство организации готово бороться заместо 

на рынке? 
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Определение и распространение миссии организации не является 

самоцелью. Следствием всей этой деятельности должен статьположительный 

имидж. 

Имидж – совокупное мнение об организации широких слоев 

общественности. 

Благоприятный для организации имидж обладает следующими 

характеристиками: 

- адекватность – формируемый имидж должен соответствовать 

реальности; 

- оригинальность – организация должна быть узнаваемой, легко 

распознаваться среди множества других организаций; пластичность – 

способность оперативно реагировать на изменения окружающей среды и 

модифицироваться при сохранении узнаваемости; 

- адресность – направленность на конкретную группу потребителей, 

которую организация рассматривает как своих потенциальных клиентов. 

Категория «цели» носит общенаучный характер и не ограничивается 

рамками менеджмента. Любая сознательная деятельность подразумевает 

ориентацию на достижение результата и соответственно наличие целей. В 

общенаучном плане цель можно рассматривать как ожидаемый результат 

сознательной деятельности. Будем рассматривать цель (или цели) как 

категории стратегического менеджмента. 

Цель развития организации – конкретное состояние организации в 

определенном будущем, достижение которого является желательным, на что 

направляются все усилия субъекта управления. 

Показатели, которые могут быть положены в основу целеполагания, 

определим, учитывая, что цель является значительно более конкретным 

понятием, нежели миссия, и, как правило, выступает исходной категорией в 

процессе принятия управленческих решений, осуществления планирования и 

последующего контроля. 

Увеличение стоимости активов организации – самый 

распространенный показатель.  

Увеличение прибыли является не менее распространенным 

показателем. Планируя свое дальнейшее развитие, организация может 

поставить цель в течение последующих 3–5 лет ежегодно увеличивать 

прибыль, выразив этот показатель в процентах от нынешнего состояния или 

в фиксированной цифре. В итоге это повлечет за собой повышение 

благосостояния собственников и, как следствие, рост стоимости акций на 

фондовом рынке со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Увеличение доли организации на рынке тех или иных товаров до 

определенного уровня. Например, в данный момент организация реализует 

такой объем товаров, который составляет 5 % общего объема продаваемых в 

течение года в стране или регионе товаров этой группы. Такие масштабы 

позволяют организации войти в десятку наиболее крупных производителей. 
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Однако по каким-либо причинам (например, смена собственника или приход 

новой команды менеджеров) амбиции руководства значительно повысились, 

и такое положение его уже не устраивает. Поэтому ставится цель 

довести долю рынка до 15 % и войти в тройку лидеров в производстве и 

реализации данного товара. 

Технологические факторы – закупка нового, более современного и, 

следовательно, эффективного оборудования, освоение новых, прогрессивных 

технологий и т. д. Следствием этого становится повышение качества 

производимой продукции, снижение себестоимости и другие факторы, что 

влечет за собой увеличение конкурентоспособности организации и улучшает 

ее положение на рынке. 

Положительные изменения в деятельности работников организации – 

еще один критерий, который может рассматриваться как цель. К числу таких 

изменений могут быть отнесены: увеличение заработной платы, улучшение 

условий труда и др., от чего зависит качество жизни конкретного человека. 

Эти и другие показатели могут быть положены в основу формирования 

целей развития организации. Следует учитывать, что показатели 

взаимосвязаны и изменение любого из них отражается на остальных. Так, 

увеличение активов организации позволяет производить больше товаров или 

услуг и, как следствие, дает возможность увеличить долю организации на 

рынке, а это в свою очередь, равно как и снижение себестоимости продукции 

в результате освоения новых технологий, отражается на прибыли 

организации, часть которой можно направить на улучшение положения 

собственных работников. 

Цели развития организации должны отвечать следующим требованиям: 

- достижимость – состояние организации, которое ей предстоит 

приобрести к концу периода реализации стратегии, должно соответствовать 

реальным возможностям: опираться на соответствующие материальные и 

финансовые ресурсы, а также потенциал персонала; именно недостижимые 

цели отбивают у людей желание работать, сводят к минимуму их мотивацию; 

- измеримость – все показатели, которые лежат в основе целеполагания, 

выражаются в цифровых показателях, определенных объективными 

расчетами; 

- определенность во времени – период, отведенный на реализацию 

цели, совпадает с периодом реализации стратегии (если речь идет о 

стратегии) или решения какой-либо менее масштабной проблемы, 

запланированной в рамках реализации этой стратегии; 

- гибкость – возможность коррекции цели, которая становится или 

недостижимой в связи с ухудшением ситуации, или, напротив, у организации 

открываются дополнительные возможности и старая цель начинает 

сдерживать развитие, что не предусматривалось при формулировании цели 

вследствие сложности и возрастающей неопределенности окружающей 

среды, изменения многих факторов. 
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Цели развития организации становятся инструментом стратегического 

менеджмента только тогда, когда они: 

- четко определены и сформулированы; 

- доведены до работников и стали известны им; 

- приняты работниками, и они готовы трудиться для их достижения. 

Классификация целей развития организации осуществляется по разным 

основаниям. 

В зависимости от важности и степени влияния на результаты 

деятельности организации выделяют цели: 

- необходимые – это те цели, которые определяются в сфереосновной 

деятельности организации и без достижения которых невозможно ее 

успешное развитие, проще говоря, это те цели, которых необходимо 

достигнуть обязательно. Например, автомобильный завод планирует освоить 

выпуск новой модели автомобиля и удержать с помощью этой модели свои 

позиции на рынке; 

- желательные – добавляются к необходимым целям и позволяют еще 

более укрепить положение организации. Вместе с тем если они не будут 

достигнуты, то это не станет катастрофой для организации. Например, 

автомобильный завод с помощью новой модели стремится не только 

сохранить позиции на рынке, но и усилить их, освоив новый сегмент или 

географический регион; 

- возможные – цели, не относящиеся напрямую к основной 

деятельности организации, однако способные косвенно повлиять на ее 

эффективность, например стремление руководства автомобильного завода 

ввести в эксплуатацию дом отдыха для своих работников, построить для них 

жилой дом или еще каким-либо способом улучшить положение персонала. 

В зависимости от адресата выделяют цели: 

-официальные – имеют внешнюю направленность, т. е. декларируются 

официально и поэтому носят обтекаемый характер. Главная их задача – 

сформировать положительный имидж организации; 

- оперативные – предназначены для «внутреннего использования» и 

разъясняют работникам, каким образом предстоит реализовывать 

официальные установки; 

- операционные – содержат цифровые показатели и трансформируются 

в конкретные задания работникам или каким-либо структурным 

подразделениям организации по реализации стратегических установок. 

В зависимости от масштабов целей и временных рамок их реализации 

выделяют цели: 

-долгосрочные, или стратегические, как правило, охватывают 

организацию в целом и ориентированы на длительную (10–15 

лет)перспективу; 

- среднесрочные, или оперативные, связаны с реализацией того или 

иного проекта, запланированного в рамках стратегии развития организации. 

Данный проект может осуществляться в масштабах организации в целом или 
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какого-то структурного подразделения. Временные рамки таких проектов 

достигают 5 лет; 

-краткосрочные, или тактические, подчинены стратегическим или 

оперативным целям и направлены на их реализацию. По времени они 

рассчитаны на 1 год. Субъектом реализации таких целей может быть 

организация в целом, однако в большинстве случаев их реализуют отдельные 

подразделения организации. 

Порядок формулирования целей организации может быть 

систематизирован, но не формализован, так как каждая организация имеет 

специфические особенности, функционирует в уникальной окружающей 

среде и, соответственно, требует индивидуального подхода к оценке 

результатов своей деятельности и дальнейших перспектив развития. Речь 

может идти лишь о самых общих подходах к содержанию данной процедуры. 

Одним из них является построение дерева целей, предусматривающее 

упорядочения иерархии целей и их согласование между собой. Данная 

процедура состоит из нескольких этапов. 

Главная цель развития организации определяется на первом этапе. Речь 

идет о стратегической цели, которая должна содержать описание состояния 

организации в целом к моменту завершения процесса реализации стратегии. 

Цели второго уровня формируются в соответствии с главной целью. 

Как правило, к ним относят цели деятельности функциональных 

подразделений – маркетинговых, производственных, снабженческих 

структур, а также цели деятельности служб управления персоналом и 

финансовых служб. Данные цели должны носить стратегический характер, 

ориентировать деятельность подразделений на длительную перспективу и 

быть подчинены главной цели, обеспечивая в совокупности ее реализацию. 

Цели третьего уровня следуют из целей второго уровня. Реализация 

стратегии подразумевает осуществление двух или трех хронологически 

последовательных проектов. В связи с этим целесообразно определить 

состояние организации, которого она должна достигнуть при реализации 

каждого проекта, и, соответственно, сформулировать цели деятельности 

функциональных структурных подразделений. 

Цели четвертого уровня носят тактический характер и направлены на 

реализацию целей третьего уровня, т.е. должны обеспечивать реализацию 

проектов. Они ставятся перед всеми структурными подразделениями 

организации – отделами, цехами, участками, бригадами и отдельными 

работниками, а по времени рассчитаны на период до 1 года. 

Схематично дерево целей представлено на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Дерево целей 

 

Цели на всех уровнях должны согласовываться между собой и по 

вертикали, и по горизонтали, т. е. любая цель нижнего уровня должна 

вносить свой вклад в реализацию цели более высокого уровня и в то же 

время не только не препятствовать реализации других целей одного с ней 

уровня, но всячески способствовать их достижению. 

Подведем итоги: 

1. Определение направления развития организации включает в себя 

решение двух взаимосвязанных задач – формулировку миссии и ее 

конкретизацию. 

2. Миссия организации в широком смысле – это своего рода жизненная 

философия – ценности, верования и принципы, в соответствии с которыми 

данная организация намеревается осуществлять свою деятельность. Под 

миссией организации в узком смысле понимается сформулированное 

утверждение, определяющее, для чего существует организация и чем она 

отличается от других, подобных ей организаций. 

3. Следствием оформления и последующего распространения миссии 

организации должен стать положительный имидж ее среди клиентов, 

контрагентов и собственных работников. 

4. Миссия организации конкретизируется в целях ее развития, под 

которыми понимается конкретное состояние организации, достижение 

которого желательно в определенном будущем, на что направляются все 

усилия субъекта управления. 

5. Наиболее распространенным способом формулирования целей 

развития организации является построение «дерева целей», 
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подразумевающее определение стратегических, оперативных и тактических 

целей и согласование их как по вертикали, так и по горизонтали. 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

для 32.04.01 Общественное здравоохранение 

 (уровень магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2022 
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РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

доцент Емельянова И.Н. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  
кан. социол. наук, доцент кафедры государственных услуг и менеджмента Северо-

Кавказского института – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в г. Пятигорске 

Золотарева Ю.В. 

 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС:  

- Способен к планированию, организации и контролю деятельности 

медицинской и фармацевтической организации (ПК-3) 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень формируемых компетенций по соответствующей дисциплине (модулю)  

  или  практике 

No 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты освоения 

образовательной программы 

1  

 

 

 

 

 

ПК-3 Способен к 

планированию, 

организации и 

контролю 

деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

 

ПК-3.1. 

Вырабатывает 

видение, миссию, 

стратегию 

медицинской и 

фармацевтической 

организации, 

формирование 

организационной 

культуры; 

 

Знать: Стратегии, уровни и 

технологии в области укрепления 

здоровья и профилактики 

заболеваний; Основы 

стратегического планирования, 

стратегического менеджмента 

Уметь: Анализ выполнения 

проектов, программ и планов, в том 

числе по достижению установленных 

целевых показателей 

Владеть: навыками контроля и 

оценки эффективности деятельности 

организации (структурного 

подразделения) 

ПК-3.2. 

Разрабатывает 

стратегические и 

программные 

документы 

деятельности и 

развития 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

Знать: Основные принципы и 

методы планирования деятельности, 

особенности стратегического 

планирования в организации 

(структурного подразделения) 

системы общественного здоровья; 

Уметь: Планировать и осуществлять 

контроль достижения показателей 

деятельности организации 

(структурного подразделения) 

Владеть: навыками разработки 

перспективных и оперативных 

планов развития, организация 

деятельности и контроль исполнения 

 

 

ПК-3.3. 

Анализирует 

выполнение планов 

и программ 

деятельности 

организации 

здравоохранения, 

подготовки 

информационно-

аналитической 

документации 

 

Знать: методы стратегического и 

тактического  планирования, виды и 

структуры планов, процедуры и 

методы контроля выполнения планов 

и программ. 

Уметь: анализировать выполнение и 

применять процедуры и методы 

контроля выполнения планов и 

программ используя инструментарий 

стратегического менеджмента; 

Владеть: навыками анализа 

реализации бизнес-стратегий 

развития организации 

здравоохранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 3.1 Знать: 

 - этапы развития и  стратегического  менеджмента в прошлом и настоящем; 
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- основы оперативного и стратегического управления организацией; 

-подходы и основные  принципы стратегического планирования; 

-основные виды стратегий роста организации 

3.2 Уметь: 

 - проводить анализ факторов внешней среды и их влияние на деятельность 

медицинских и фармацевтических организаций; 

- разрабатывать стратегические планы использования ресурсов и оценивать их 

эффективность;  

-применять матрицы BCG и SWOT-анализа 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 -разработки конкурентных стратегий  организаций здравоохранения 

-подготовки организации к стратегическим изменениям 

-реализации конкурентной стратегии 

 

Оценочные средства включают в себя: 
- процедуры оценивания знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций в рамках конкретных дисциплин и практик; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций в рамках конкретных 

дисциплин и практик; 

– комплект компетентностно - ориентированных тестовых заданий, 

разрабатываемый по дисциплинам (модулям) всех циклов учебного плана; 

– комплекты оценочных средств.  

Каждое применяемое оценочное средства сопровождается описанием показателей 

и критериев оценивания компетенций или результатов обучения по дисциплине (модулю) 

или практике. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по 

дисциплине 
Текущая аттестация включает следующие типовые задания: вопросы для устного опроса, 

написание реферата, тестирование, решение ситуационных задач, оценка освоения 

практических навыков (умений), собеседование по контрольным вопросам. 

1. Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и 

фармацевтической организации, формирование организационной культуры; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 
Результаты обучения 

Стратегии, уровни и технологии в области укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний; Основы стратегического планирования, стратегического менеджмента 

9. Сущность, предмет, цели и задачи стратегического менеджмента.  

10. Место стратегического управления в общей системе управления предприятием.  

11. Связь стратегического менеджмента с другими дисциплинами.  

12. Методологические основы стратегического менеджмента.  
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13. Эволюционный характер развития систем управления организацией, неразрывно 

связанных с развитием предпринимательства.  

14. Предпосылки появления концепции стратегического менеджмента. 

15. Современный подход к управлению организацией.  

16. Эволюция концепции стратегического мышления и обеспечение гибкого поведения 

организации в изменяющейся среде.  

17. Стратегическое планирование в здравоохранении, как сущностная основа стратегического 

менеджмента. Долгосрочное и стратегическое планирование.  

18. Принципы стратегического менеджмента в здравоохранении.  

19. Оперативное и стратегическое управление: общее и отличное.  

20. Проблемы и трудности стратегического управления.  

21. Алгоритм процесса стратегического управления и характеристика его этапов. 

22. Разработка конкурентных стратегий  организаций здравоохранения 

23. Подготовки  медицинской  организации к стратегическим изменениям 

24. Реализация конкурентной стратегии медицинской организации 

 

ПК-3.2. Разрабатывает стратегические и программные документы деятельности и 

развития медицинской и фармацевтической организации 
Результаты обучения 

Основные принципы и методы планирования деятельности, особенности стратегического 

планирования в организации (структурного подразделения) системы общественного 

здоровья; 

22. Цели и задачи планирование в здравоохранении 

23. Виды планирования в здравоохранении 

24. Основные принципы планирования в здравоохранении 

25. Стратегическое планирование 

26. Перспективное планирование 

27. Текущее планирование 

28. Стратегическое планирование 

29. Методология составления перспективных планов 

30. План и программа деятельности системы здравоохранения субъектов РФ 

31. План и программа деятельности муниципальных образований 

32. План и программа деятельности конкретных организаций здравоохранения в соответствии 

с перспективными планами и программами, утвержденными на уровне субъекта РФ и 

муниципального образования 

33. Нормативный и  балансовый методы планирования 

34. Классификация нормативов по видам ресурсов: 

35. Система балансов, используемая в здравоохранении 

36. Аналитический и экономико-математический методы планирования 

 

ПК-3.3. Анализирует выполнение планов и программ деятельности организации 

здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации 

Результаты обучения 

методы стратегического и тактического  планирования, виды и структуры планов, 

процедуры и методы контроля выполнения планов и программ. 

1. Основные приоритеты и задачи государственной политики в области здравоохранения  

2. Основной принцип стратегического планирования 

3. Стратегическое планирование в здравоохранении 

4. Взаимосвязи элементов стратегического планирования 

5. Координации действий в процессе стратегического планирования 

6. Базы стратегического планирования 

7. Планирование финансово-обеспеченных объемов медицинской помощи 
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8. Задачи решаемые на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в процессе стратегического планирования  

9.  Анализ системы оказания медицинской помощи населению. 

10. Этапы разработки стратегической программы 

11. Компоненты стратегического плана 

12. Алгоритм разработки концепции и стратегического плана 

13. Этапы разработки модели здравоохранения  

14. Какие виды деятельности  охватывает стратегическое управление  

15. Стратегическая цель государственной политики в области здравоохранения в России  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 
Оценка за 

ответ 
Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания выполнены, но в 

них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает аргументировано и 

полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на основные 

понятия. 

Удовлетвор

ительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетв

орительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

5. Особенности стратегического менеджмента в здравоохранении 

6. Стратегический менеджмент в современном здравоохранении 

7. Стратегическое управление в здравоохранении 

8. Применение инструментов стратегического менеджмента в здравоохранении 

9. Принципы стратегического менеджмента в здравоохранении 

10. Стратегия развития медицинской организации 

11. Смысл стратегического управления и структура стратегии 

12. Разработка стратегии развития медицинской организации. Формат видения 

13. Разработка стратегии конкуренции 
14. Применение основ стратегического менеджмента в практике управления 

здравоохранением 

https://www.orgzdrav.com/support/medical-organization/425/#FLDX1160
https://www.orgzdrav.com/support/medical-organization/425/#FLDX1217
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15. Применение инструментов стратегического менеджмента в здравоохранении. 

16. Методы стратегического управления ресурсами 

17. Изучение факторов внешней и внутренней среды организации 

18. Стратегическое планирование, его значение и этапы 

19. Методические основы формирования системе стратегического планирования 

20. Российская система здравоохранения: стратегии медицинских организаций 

21. Стратегическое и оперативное регулирование инвестиционным портфелем 

22. Разработка механизма устойчивого развития организации  

23. Разработка программы организационного развития.  

24. Разработка программы управления стратегическими изменениями  

25. Реорганизация деятельности: предпосылки, способы, условия эффективной реализации, 

последствия 

26. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

27. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли 

28. Стратегические изменения в организации.  

29. Стратегический контроль и его типы. 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений, конспектов: 

Критерии оценки Баллы  Оценка  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество исследованной 

литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость 

выводов, оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям.  

5 Отлично  

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты.  

4 Хорошо  

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты.  

3 Удовлетво

рительно  

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы 

изложено не научным стилем.  

2 Неудовлет-

ворительно  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и 

фармацевтической организации, формирование организационной культуры; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает стратегии, уровни и технологии в области укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний; Основы стратегического планирования, стратегического менеджмента 

1.Стратегия организации это: 
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а) деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка); 

б) практическое использование методологии стратегического управления; 

в) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы 

и последовательность шагов по достижению стратегических целей; 

г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации и создание 

управленческих механизмов реализации этих действий через систему планов. 

2.Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и стратегии 

в других сферах деятельности это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

3. Стратегия развития представляет собой: 

г) набор методик и правил, которые устанавливает для себя сама организация и 

пользуется им для принятия важных решений; 

д) глобальность стратегического воздействия на организацию в целом; 

е) выступает фундаментом и признаком эффективного менеджмента 

4. Стратегия выступает: 

г) акцентирует внимание на этапности; 

д) фундаментом и признаком эффективного менеджмента; 

е) корректировкой с учетом постоянного изменения требований 

5.Методы стратегического менеджмента в здравоохранении: 

е) Метод управления по слабым и сильным сигналам. 

ж) Метод распределения стратегических задач по важности/срочности 

з) Метод управления в неожиданных обстоятельствах. 

и) Метод управления с помощью выбора стратегических позиций. 

к) Все ответы верны 

6. Стратегия медицинских организаций требует корректировки с: 

г) учетом очевидных проблем 

д) учетом постоянного изменения требований внешней среды и возникающих новых 

возможностей для развития 

е) учетом изменений внешней и внутренней среды 

7. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы 

и последовательность шагов по достижению стратегических целей – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

8. Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка) – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

9. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: 

«реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но требует много 

времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой стратегии и адаптацию 

к ней системы» 

а) долгосрочное планирование 

б) Управление на основе контроля за исполнением 

в) Управление на основе предвидения изменений 
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г) Управление на основе гибких экстренных решений 

10. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически 

сложившихся тенденций роста, то это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) другой ответ 

11. Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей которого 

является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных 

чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции, то это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) другой ответ 

12.Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его 

сущностную основу, это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) стратегическое управление 

13. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 

возможностей и препятствий ее развития, это: 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) СВОТ – анализ 

г) стратегическое управление 

14. Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды – это: 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) СВОТ – анализ 

г) стратегическое управление 

15. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое 

позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»? 

а) Потенциал 

б) Сцена 

в) Целевые установки 

г) Миссия 

16. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического 

управления. Если рассматривается «совокупность знаний об управлении в социально-

экономических системах (статистика, менеджмент, социология, право, макроэкономика, 

микроэкономика, теория управления и др.)», то это уровень? 

а) конкретная методология наук 

б) методология, методика и технология стратегического управления 

в) общефилософский 

г) общенаучный 

17. Принципы стратегического менеджмента  – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«Организация здравоохранения, действующая в динамичных условиях внешней среды, 

должна обладать единством целей, интересов и принципов управления»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 
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г) Выделение доминанты развития 

18.Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«Определение перспективы, которая открывается перед организацией здравоохранения с 

точки зрения роста, нормы прибыли, стабильности и технологии; выделение на этой 

основе стратегических зон хозяйствования и стратегических хозяйственных центров»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 

г) Выделение доминанты развития 

19. Согласно структуре, необходимым элементом стратегического менеджмента 

выступает____________________________________________________________________  

20.Принципы стратегического менеджмента это____________________________________  

21.Процесс управления, стратегическое управление включает этапы:______  

22. Медицинские организации в большинстве используют SWOT-анализ как_____  

23. Наличие стратегических документов, федерального и регионального уровней создают 

основу для__________________________________________________________________  

24. Стратегический выбор  это______________________________________________  

25. Реализация стратегии это__________________________________________________  

 

ПК-3.2. Разрабатывает стратегические и программные документы деятельности и 

развития медицинской и фармацевтической организации 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные принципы и методы планирования деятельности, особенности 

стратегического планирования в организации (структурного подразделения) системы 

общественного здоровья; 

1.Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на длительную 

перспективу – это: 

а) стратегические 

б) общие 

в) специфические 

г) перспективные 

2.Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам деятельности в 

каждом производственном отделении фирмы и выражающиеся в количественных и 

качественных показателях – это: 

а) стратегические 

б) общие 

в) специфические 

г) перспективные 

3. Сложный динамический процесс планирования направленный на  удовлетворение 

потребностей населения в медицинской помощи условно можно выделить на следующие 

этапы: 

е) обоснование плана 

 составление плана и его утверждение 

ж) разработка количественных и качественных показателей и мероприятий в области 

здравоохранения, 

з) контроль за выполнением плановых показателей 

и) оценка эффективности запланированных мероприятий 

4. Цель планирования в организациях системы общественного здоровья: 

г) устранение диспропорции в обеспечении населения ресурсами (кадровыми, 

материально-техническими и др.) 
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д) усовершенствование форм и методов управления 

е) удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, снижение уровней 

заболеваемости, смертности, инвалидности, увеличение трудовой активности. 

5. Задачи планирования в организациях системы общественного здоровья: 

д) устранить диспропорции в обеспечении населения ресурсами (кадровыми, 

материально-техническими и др.) 

е) усовершенствовать формы и методы управления 

ж) удовлетворить потребности населения в медицинской помощи, снижение уровней 

заболеваемости, смертности, инвалидности, увеличение трудовой активности 

з) обеспечить пропорциональное развитие всех видов медицинской помощи 

6. Виды планов в организациях системы общественного здоровья по времени: 
а) долгосрочные (5 и более лет): перспективные и стратегические 

б) среднесрочные (менее 5 лет): текущие и тактические 

в) краткосрочные 

г) все ответы верны 

6. Виды планов в организациях системы общественного здоровья: 
ж) по времени 

з) По выбору приоритетов 

и) по отрасли 

к) по территории действия: республиканские, областные, городские, районные 

л) по функциональному назначению 

м) По экономической эффективности 

7. Виды планов в организациях системы общественного здоровья по 

функциональному назначению: 

з) план деятельности, 

и) план социально-экономического развития,  

к) бизнес-план,  

л) комплексный план,  

м) финансовый план (смета),  

н) план удовлетворить потребности населения в медицинской помощи, снижение уровней 

заболеваемости, смертности, инвалидности, увеличение трудовой активности 

о) территориальная программа государственных гарантий по медицинскому 

обслуживанию населения (ТПГГ). 

8. Нормы в  организациях системы общественного здоровья: 

г) количественный показатель состояния окружающей среды, лечебно-профилактической 

помощи, деятельности медицинских организаций в конкретных организационно-

технических условиях. 

д) расчетный показатель, который характеризует совокупность средств, необходимых для 

достижения установленной нормы при определенных типовых организационно-

технических условиях. 

е) обеспеченность населения врачебным и средним медицинским персоналом, 

больничными койками 

9.  Нормативы в  организациях системы общественного здоровья: 

г) количественный показатель состояния окружающей среды, лечебно-профилактической 

помощи, деятельности медицинских организаций в конкретных организационно-

технических условиях. 

д) расчетный показатель, который характеризует совокупность средств, необходимых для 

достижения установленной нормы при определенных типовых организационно-

технических условиях. 

е) обеспеченность населения врачебным и средним медицинским персоналом, 

больничными койками 
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10.Виды норм и нормативов  в  организациях системы общественного здоровья: 

д) социальными  и экономическими 

е) единые и типовые 

ж) минимальными и рациональными 

з) комплексные и частные 

11. Действующие нормы и нормативы в  организациях системы общественного здоровья 

по сфере применения: 

д) временные и условно постоянные 

е) местные и отраслевые 

ж) единые и типовые 

з) научно-обоснованные, статистические, опытные, усредненные 

12. Действующие нормы и нормативы в  организациях системы общественного здоровья 

по  способу построения: 

д) временные и условно постоянные 

е) местные и отраслевые 

ж) единые и типовые 

з) научно-обоснованные, статистические, опытные, усредненные 

13. Действующие нормы и нормативы в  организациях системы общественного здоровья 

по  единице измерения: 

е) нормы времени, нормы нагрузки, обслуживания, численности персонала, материальных 

затрат и т.п 

ж) временные и условно постоянные 

з) местные и отраслевые 

и) единые и типовые 

к) научно-обоснованные, статистические, опытные, усредненные 

14. Основные принципы разработки норм и нормативов: 

е) принимать во внимание общественное мнение по ключевым вопросам развития 

здоровья 

ж) учитывать при разработке норм и нормативов рекомендации ВОЗ и уровень 

удовлетворения потребностей в медицинской помощи в развитых странах 

з) анализировать достигнутого уровня развития отрасли и результатов деятельности 

и) разрабатывать нормы и нормативы не только для страны в целом, но и по регионам с 

учетом уровня оказания медицинской помощи, потребления медицинских услуг по поло-

возрастным и профессиональным группам населения в территориальном разрезе, а также 

структуры заболеваемости 

к) использовать оценку населением степени удовлетворения потребностей в услугах 

системы  общественного здоровья 

15. Процесс формирования стратегии должен предусматривать решение следующих задач: 

е) формирование конкурентной стратегии; 

ж) формирование фундаментального стратегического мышления; 

з) определение функциональных стратегий предприятия; 

и) формирование общей стратегии; 

к) формирование технической и технологической стратегии. 

16. Информация, дающая представление о медицинской организации, а также все 

необходимые данные, характеризующие ее деятельность: 

а) бизнес-план 

б) финансовая отчетность 

в) резюме организации  

17. Совершенствование методологии – это процесс, заключающийся в повышении 

точности соизмерения затрат и результатов предстоящей производственной деятельности 

при наиболее полном учете взаимодействия системы рыночных факторов: 

а) исследования 
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б) заключения 

в) планирования  

18. Совокупность методов, приемов разработки, обоснования и анализа прогнозов, 

стратегических программ и планов всех уровней, и временных горизонтов системы 

расчетов плановых показателей, их взаимной увязки – это … стратегического 

планирования: 

а) практика 

б) методика  

в) цели и задачи 

19. План создания и развития новой организации или стратегического хозяйственного 

подразделения, создаваемого для нового вида деятельности – это: 

а) бизнес-план  

б) инициирование 

в) самоуправление 

20.Научно обоснованная система выбора основных видов продукции и услуг предприятия, 

важнейших экономических и социальных целей его перспективного развития, наилучших 

технических средств и организационных способов решения выдвинутых перспективных 

целей и задач – это … планирование: 

а) внутрифирменное  

б) внешнее 

в) альтернативное 

21. Цель планирования в организациях системы общественного здоровья_______________  

22. Планирование это_________________________________________________  

23. 

План_________________________________________________________________________ 

24. Аналитический метод планирования ________________________________ 

25. Территориальные программы государственных гарантий (ТПГГ) по оказанию 

медицинской помощи населению определяют______________________________________  

 

ПК-3.3. Анализирует выполнение планов и программ деятельности организации 

здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает методы стратегического и тактического  планирования, виды и структуры планов, 

процедуры и методы контроля выполнения планов и программ. 

1.Что предполагает оценка стоимости стратегических программ элементным 

методом? 

г) Выделение элементов затрат по каждой из работ, входящих в программу  

д) Калькулирование затрат на каждую из работ, входящих в программу  

е) Сравнительный анализ и укрупненные расчеты на основе аналогичных проектов, 

реализованных ранее 

2. Процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей 

предприятия, направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и 

слабых сторон, выявление стратегических проблем – это: 

г) SWOT-анализ 

д) STEP-анализ 

е) Управленческий анализ 

3. Какая из стратегий наиболее подходящая для фирм-лидеров рынка определенной 

отрасли? 

г) Стратегия отличительного имиджа 

д) Стратегия специализации 

е) Стратегия активной обороны 
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4. Что подразумевает PEST-анализ? 

г) Анализ политических, экономических, социальных и технологических аспектов 

внешней среды, способных повлиять на деятельность фирмы  

д) Группировку всех факторов внутренней среды и изучение каждой из них в 

контексте влияния на развитие фирмы 

е) Изучение наиболее сильных конкурентов фирмы  

5. Раздел стратегического плана, в котором рассматриваются вопросы концепции 

стратегического маркетинга, анализа рынка, жизненного цикла товара, 

сегментирования рынка товара, стратегии ценообразования, классификации и 

анализа конкурентов, планирования сбыта и товародвижения, планирования 

рекламной кампании – это: 

г) Стратегический план производства 

д) Стратегический план управления персоналом  

е) Стратегический план маркетинга 

6. Стратегия управления персоналом фирмы, производством, финансами и 

стратегии всех других сфер деятельности – это: 

г) Корпоративная стратегия 

д) Функциональная стратегия 

е) Бизнес-стратегия 

7. Для чего может использоваться модель Бостонской консультативной группы?  

г) Для формирования конкурентной стратегии фирмы  

д) Для формирования портфельной стратегии фирмы  

е) Для формирования бизнес-стратегии фирмы 

8. Какой из элементов не входит в состав стратегического плана?  

г) Инвестиционный план 

д) Финансовый план 

е) Маркетинговый план 

9.Что лежит в основе конгломератной интеграции?  

г) Отношения собственности 

д) Единое управление 

е) Общность финансов 

10. Если преобладает ценовая конкуренция, то наиболее эффективной стратегией 

является: 

г) Стратегия лидерства по ценам 

д) Стратегия инноваций 

е) Стратегия дифференциации сервиса 

11.Согласно концепции стратегического менеджмента, на что стоит указывать 

работнику при постановке задачи?  

г) Строго на круг его обязанностей  

д) Строго на область приложения усилий  

е) На желаемый результат, а не на его обязанности и область приложения усилий  

12. Кого принято считать предшественниками стратегического менеджмента и 

первыми стратегами? 

г) Античных философов 

д) Китайских философов 

е) Немецких военных стратегов 

13. Какая из стратегий наиболее эффективна как средство выхода из кризиса?  

г) Принятие комплексных мер для резкого увеличения доходов  

д) Придание товару или услуге тех свойств, за которые покупатель готов заплатить  

е) Повышение цены товара до величины, способной покрыть издержки  
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14. Стратегия, которая предполагает отказ от долгосрочных взглядов на бизнес в 

пользу максимального получения доходов в краткосрочной перспективе – это 

стратегия: 

г) Сокращения расходов 

д) Развития продукта 

е) «Сбора урожая» 

15. Что такое функциональный бенчмаркинг?  

г) Процесс изучения товаров, услуг, процессов работы фирм, которые являются 

прямыми конкурентами 

д) Процесс изучения товаров, услуг, процессов работы фирм, которые  не являются 

прямыми конкурентами 

е) Проведение независимой экспертной оценки работы фирмы  

16. Какие критерии используются для дифференциации стратегических планов?  

г) Цели и принципы 

д) Цели и задачи 

е) Задачи и методы 

17. Стратегия представляет собой заранее спланированную реакцию фирму на:  

г) Изменение условий внутренней среды 

д) Изменение условий внешней среды 

е) Конкурентные преимущества 

18. Что является основным недостатком стратегического планирования?  

г) Невозможность создать потенциал для развития фирмы  

д) Отсутствие альтернатив развития, кроме принятой 

е) Невозможность дать точную и детальную картину будущего  

19. Стратегия определяет: 

г) Границы возможных действий фирмы и принимаемых управленческих решений  

д) Сознательность управления фирмой 

е) Эффективность использования внутреннего и внешнего потенциала 

20. Что является исходным этапом процесса стратегического планирования?  

г) Анализ среды 

д) Изучение конкурентов 

е) Поиск ресурсов 

21. Расширение мер профилактики заболеваемости и укрепления здоровья 

включает_____________________________________________________________________ 

22. Стратегия должна представлять собой _________________________________________  

23. В рамках стратегического планирования должны осуществляться 3 основных вида 

управленческой деятельности_________________________________________________  

24. Ключевой задачей стратегического планирования должно быть__________  

25. Для обеспечения согласованности стратегических и текущих планов, 

разрабатываемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, необходимо 

_____________________________ 

 

1.1.2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и 

фармацевтической организации, формирование организационной культуры; 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
Результаты обучения 

Умеет  проводить анализ выполнения проектов, программ и планов, в том числе по достижению 

установленных целевых показателей 
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Задача 1.  
При проведении экономического анализа затрат медицинских учреждений на 

лечение больных используют не наименование нозологических форм в соответствии с 

МКБ-10, а название клинико-экономических стандартов (КЭС). 

Средняя длительность лечения по каждому КЭС, а также число баллов сложности 

лечения соответствующих одному койко-дню, устанавливаются экспертной комиссией на 

основании анализа первичной медицинской документации за базисный период (3-5) лет и 

подлежат периодическому пересмотру. 

Общее количество баллов, характеризующее определенный КЭС получают путем 

умножения числа баллов сложности лечения соответствующих 1 койко-дню на среднюю 

длительность лечения (К/Д в баллах × ср. длительность лечения = общее количество 

баллов). 

Алгоритм решения задач: 
Определить сумму тарифов (в руб.) затраченных на восстановительное лечение 30 

больных с КЭС - стенокардия и др. формы хронической ИБС. Обоснованная 

продолжительность лечения 5 больных составила по 25 дней, 15 больных – 32 дня и 10 

больных – 40 дней. Общее количество баллов при лечении одного больного с таким КЭС 

составляет 490,79; длительность лечения (Д.л.) установленная экспертным путем равна 

25-35 дням; стоимость 1 балла (Ст.б.) – 36,0 руб. 

1. Определение средней длительности лечения (Ср.дл.л.) при данном КЭС. 

2. Определение одного дня лечения в баллах (Д.Б.) = Общее количество баллов / Ср.дл.л.. 

3. Расчет тарифа (в руб.) на 1 больного в зависимости от длительности его лечения (Д.Б. × 

Дл.л.× Ст.б.). 

4. Определение суммы тарифов для всех больных. 

 
Задача 2 

В районной больнице на 250 коек: 

- фактические расходы денежных средств составили 520000 руб. в год, при средней 

занятости койки в 320 дней; 

- плановые расходы по стационару составляют 540000 руб.; 

- плановая занятость койки – 340 дней; 

- оборот койки по плану – 20, фактически – 20. 

Рассчитать: 
1. Плановые и фактические стоимостные показатели. 

2. Экономические потери в результате простоя коек. 

Алгоритм расчета: 

1. Рассчитать стоимость содержания больничной койки фактическую и по плану. 

Стоимость содержания больничной койки в год (Ск) 

Ск = 
Сумма расходов 

Число коек 

2. Рассчитать стоимость одного койко-дня фактическую и по плану. 

Стоимость одного койко-дня (Ск/д) 

Ск/д = 
Сумма расходов____________________________ 

Число коек х длительность работы койки в год 

или 

Ск/д = 
Ск_______________________ 

Длительность работы койки 

3. Рассчитать стоимость лечения одного больного фактическую и по плану (для данного 

действия необходимо определить длительность лечения больного используя «оборот 

койки»). 
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Длительность 

лечения 
= 

Число дней работы койки в году 

Оборот койки 

Стоимость содержания одного больного за время его пребывания в стационаре 

(Сл – стоимость лечения) 

Сл = Ск/д х длительность лечения больного 

4. Рассчитать экономические потери в результате простоя коек за год. 

Экономические потери от простоя коек в лечебных учреждениях 

П = ( 

Рф 

—— 

КДф 

– 

Рп 

—— 

КДп 

) х КДф 

П – экономические потери за год (руб.); 

Рф – фактические расходы на содержание больничных коек в год; 

Рп – плановые расходы на содержание больничных коек в год; 

Кдф – фактическое число проведенных койко-дней; 

КДп – плановое число койко-дней. 

 

ПК-3.2. Разрабатывает стратегические и программные документы деятельности и 

развития медицинской и фармацевтической организации 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 
Умеет планировать и осуществлять контроль достижения показателей деятельности организации 

(структурного подразделения) 

 

Задача 1.  

На территории будут проживать 490 000 населения. Норматив посещения к врачу-

педиатру 3,2 посещения в год, к врачу-терапевту 2,5 посещения в год, к акушеру-

гинекологу 0,7 посещений в год. После проведения переписи численности детского 

населения составила 196 000 детей. Число женщин фертильного возраста 165 000 человек. 

Число рабочих дней в году - 250. 

Уровень госпитализации детского населения 44‰, взрослого 39,5‰, женского 

20‰. Среднее число дней пребывания на терапевтической койке 18,4 дня, на 

педиатрической 12,6 дней, на акушерско-гинекологической 10 дней. Среднее число 

работы койки в год: педиатрической 320 дней, терапевтической 340 дней, акушерско-

гинекологической 300 дней. 

I. Используя нормативный и аналитический методы рассчитайте: 

2. Потребность в амбулаторно-поликлинической помощи для детского населения: 

а. число участковых врачей-педиатров; 

б. число участков, отделений; 

в. число участковых педиатрических медицинских сестер. 

 

ПК-3.3. Анализирует выполнение планов и программ деятельности организации 

здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 
Умеет анализировать выполнение и применять процедуры и методы контроля выполнения планов 

и программ используя инструментарий стратегического менеджмента 

 

Задача 1.  

Сформируйте бюджет медицинской организации, работающей в условиях 

обязательного и добровольного медицинского страхования: - на основании базовой 
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программы ОМС, сформированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 28.12.2020 г. № 2299 “О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” 

(Справочная информация к занятию); 

- на основании договоров ДМС 

- Сформировать бюджет по источникам поступления средств; 

- Определить удельный вес в объёме финансирования договоров ОМС; 

- Оформить выводы. 

Вариант 1. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. М на 2021 год, 

если она обслуживает 112 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи, отделение паллиативной 

медицинской помощи. На учёте состоит 1090 пациентов с онкологическими 

заболеваниями. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила 

договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО «МРСК» по оказанию 

медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 6 500 

посещений в поликлинику по тарифу 550 рублей и проведено 9 000 койко-дней 

стационарного лечения по тарифу 1820 рублей за койко-день.  

Вариант 2. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Ч на 2020 год, 

если она обслуживает 40 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе 

государственных гарантий оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 

2020 год на одного застрахованного жителя в год должно приходиться 5,8 амбулаторно-

поликлинических посещений, 0,39 вызова бригады скорой помощи и 0,17333 законченных 

случаев стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного 

случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе 

ОМС больница заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО 

«ФСК ЕС МЭС Юга России» по оказанию медицинской помощи работающим данного 

предприятия. За год было сделано 3 500 посещений в поликлинику по тарифу 550 рублей 

и проведено 4 500 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1650 рублей за койко-

день.  

Вариант 3. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. С на 2020 год, 

если она обслуживает 35 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе 

государственных гарантий оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 

2020 год на одного застрахованного жителя в год должно приходиться 5,9 амбулаторно-

поликлинических посещений, 0,4 вызова бригады скорой помощи и 0,18233 законченных 

случаев стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного 

случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе 

ОМС больница заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с АО 

«Магнезит» по оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год 

было сделано 4 500 посещений в поликлинику по тарифу 550 рублей и проведено 6 300 

койко-дней стационарного лечения по тарифу 1500 рублей за койко-день. 

Вариант 4. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. З на 2020 год, 

если она обслуживает 105 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе 

государственных гарантий оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 

2020 год на одного застрахованного жителя в год должно приходиться 5,7 амбулаторно-

поликлинических посещений, 0,46 вызова бригады скорой помощи и 0,16233 законченных 

случаев стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 руб., 1 вызов 
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бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в стационаре – 24 

273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила 

договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО «Импульс» по оказанию 

медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 7 500 

посещений в поликлинику по тарифу 500 рублей и проведено 8 550 койко-дней 

стационарного лечения по тарифу 1800 рублей за койко-день. 

Вариант 5. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. П на 2020 год, 

если она обслуживает 22 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе 

государственных гарантий оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 

2020 год на одного застрахованного жителя в год должно приходиться 5,59 амбулаторно-

поликлинических посещений, 0,34 вызова бригады скорой помощи и 0,12233 законченных 

случаев стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 руб., 1 вызов 

бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в стационаре – 24 

273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила 

договор по добровольному медицинскому страхованию с АО «МРСК» по оказанию 

медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 6 560 

посещений в поликлинику по тарифу 460 рублей и проведено 6 600 койко-дней 

стационарного лечения по тарифу 1740 рублей за койко-день. 

Вариант 6. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Ю на 2020 год, 

если она обслуживает 45 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе 

государственных гарантий оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 

2020 год на одного застрахованного жителя в год должно приходиться 5,71 амбулаторно-

поликлинических посещений, 0,56 вызова бригады скорой помощи и 0,17733 законченных 

случаев стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного 

случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе 

ОМС больница заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО 

«Ростелеком Пятигорск» по оказанию медицинской помощи работающим данного 

предприятия. За год было сделано 2 500 посещений в поликлинику по тарифу 460 рублей 

и проведено 9 060 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1400 рублей за койко-

день. 

Вариант 7. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. Т на 2020 год, 

если она обслуживает 34 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе 

государственных гарантий оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 

2020 год на одного застрахованного жителя в год должно приходиться 5,49 амбулаторно-

поликлинических посещений, 0,32 вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных 

случаев стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного 

случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе 

ОМС больница заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с АО 

«ТЕЦ» по оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было 

сделано 4 500 посещений в поликлинику по тарифу 450 рублей и проведено 9 000 койко-

дней стационарного лечения по тарифу 1700 рублей за койко-день. 

Вариант 8. Рассчитать бюджет центральной районной больницы г. К на 2020 год, 

если она обслуживает 42 000 застрахованного населения, имея в своём составе 

поликлинику, стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе 

государственных гарантий оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 

2020 год на одного застрахованного жителя в год должно приходиться 5,49 амбулаторно-
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поликлинических посещений, 0,32 вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных 

случаев стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое 

посещение – 376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного 

случая лечения в стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе 

ОМС больница заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО 

«Кировский» по оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За 

год было сделано 7 300 посещений в поликлинику по тарифу 380 рублей и проведено 10 

000 койко-дней стационарного лечения по тарифу 1520 рублей за койко-день. 

Вариант 9. Рассчитать бюджет городской больницы г. М на 2020 год, если она 

обслуживает 64 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,32 вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 

376 руб., 1 вызов бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в 

стационаре – 24 273,7 руб. Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница 

заключила договор по добровольному медицинскому страхованию с ПАО «МИАЦ» по 

оказанию медицинской помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 8 

400 посещений в поликлинику по тарифу 360 рублей и проведено11 000 койко-дней 

стационарного лечения по тарифу 1650 рублей за койко-день. 

Вариант 10. Рассчитать бюджет городской больницы г. Ш на 2020 год, если она 

обслуживает 56 000 застрахованного населения, имея в своём составе поликлинику, 

стационар и станцию скорой помощи. Согласно «Программе государственных гарантий 

оказанию населению бесплатной медицинской помощи» на 2020 год на одного 

застрахованного жителя в год должно приходиться 5,49 амбулаторно-поликлинических 

посещений, 0,32 вызова бригады скорой помощи и 0,17933 законченных случаев 

стационарного лечения. 

Средний тариф на 1 амбулаторно-поликлиническое посещение – 376 руб., 1 вызов 

бригады скорой помощи – 1819,5руб. и 1 законченного случая лечения в стационаре – 24 

273,7 руб. 

Помимо обслуживания жителей по программе ОМС больница заключила договор 

по добровольному медицинскому страхованию с АО «Связь» по оказанию медицинской 

помощи работающим данного предприятия. За год было сделано 6 350 посещений в 

поликлинику по тарифу 360 рублей и проведено 5 300 койко-дней стационарного лечения 

по тарифу 1700 рублей за койко-день. 

 
Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и 

фармацевтической организации, формирование организационной культуры; 

Результаты обучения 

Владеет навыками контроля и оценки эффективности деятельности организации 

 

Задача 1.  

В поликлинике городской больницы 8 участковых врачей-терапевтов выполнили за 

год 42 600 посещений. Для расчета плановой функции врачебной должности используйте 

следующие данные: годовой бюджет рабочего времени участкового терапевта 1800 часов; 

норма нагрузки на приеме в поликлинике – 4 посещения в 1 час, при проф. осмотре – 5 

чел. В 1 час, при посещении на дому – 1,5 чел. в час; соотношение этих видов 
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деятельности в графике работы 0,4: 0,3 : 0,3. Вопрос (задание) 1.  Рассчитать и оценить 

эффективность работы участковых врачей городской поликлиники;  Сформулировать 

выводы. 

 

ПК-3.2. Разрабатывает стратегические и программные документы деятельности и 

развития медицинской и фармацевтической организации 

Результаты обучения 

Владеет навыками  разработки перспективных и оперативных планов развития, 

организации деятельности и контроля исполнения 

 

Задача 1. 

 Вы решили открыть кабинет частной врачебной практики, в котором планируете 

предоставлять один вид консультативных медицинских услуг. Штат организации будет 

состоять из вас («руководитель»), врача-специалиста (согласен работать сдельно), 

медицинской сестры (согласна работать сдельно), администратора.  

Планируемые издержки организации за 1 год:  

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «руководителя» – 1 000 000 руб. 

/ год  

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «врача» – 300 руб./ услугу  

-  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда медицинской сестры – 50 руб. / 

услугу  

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «администратора» – 200 000 

руб./ год  

- Арендная плата за помещение – 25 000 руб. / мес.  

- Стоимость полностью потребляемых медикаментов – 0 руб. / услугу  

- Амортизация оборудования – 10 000 руб. / год  

- Командировочные и служебные разъезды – 0 руб. / год  

- Оплата транспортных услуг – 0 руб. / год  

- Оплата услуг связи – 120 руб. / мес.  

- Оплата коммунальных услуг (количество оказанных услуг условно не влияет на 

величину издержек на коммунальные услуги):  

- отопление – 5 000 руб. / мес.  

- горячая и холодная вода – 250 руб. / мес.  

- электричество – 400 руб. / мес.  

- Оплата прочих услуг и прочих текущих расходов – 1000 руб. / год  

- Налог на имущество – 15 000 руб. / год  

Оказание медицинских услуг освобождено от уплаты НДС.  

Вопросы (задание): 1. Рассчитайте величину постоянных (за 1 год) и переменных 

издержек вашей организации. Дайте определение указанных видов издержек.  

2. Цена реализации идентичной услуги в медицинских организациях города – 

2750 руб. Вы планируете реализовать 750 услуг за год. Имеет ли смысл организовывать 

работу частного кабинета при текущем уровне издержек?  

 
ПК-3.3. Анализирует выполнение планов и программ деятельности организации 

здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации 

Результаты обучения 

Владеет навыками анализа реализации бизнес-стратегий развития организации 

здравоохранения. 

 

Задача 1. 
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Для привлечения дополнительных финансовых средств на базе государственной 

медицинской организации создано отделение предпринимательской деятельности. В 

январе врачом-эндокринологом было проконсультировано 300 пациентов. Стоимость 

консультации составляла 250 руб. В феврале цена данной медицинской услуги была 

увеличена и составила 350 руб. Объем оказанных эндокринологическим кабинетом 

консультативных услуг сократился до 280 единиц. Для разработки и обоснования ценовой 

политики медицинской организации экономической службой были проведены 

соответствующие расчеты.  

Вопросы (задание): 1. Какой показатель рассчитывают экономисты для измерения 

реакции объема спроса на изменение цены и по какой формуле?  

2. О чем свидетельствует этот показатель и какова его размерность?  

3. На основании представленных данных рассчитайте величину этого 

экономического показателя и дайте ему оценку.  
 

Критерии оценивания практических задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
 

1.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: собеседование по 

контрольным вопросам.  
1.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Вопросы к зачету 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

 

Проверяемые 

индикаторы 

1. Предпосылки и история  развития стратегического 

менеджмента 

ПК-3.1; ПК-3.2 

2. Взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического 

маркетинга. 

ПК-3.1; ПК-3.2 

3. Сущность, предмет, цели и задачи стратегического 

менеджмента.  

ПК-3.1; ПК-3.2 

4. Место стратегического управления в общей системе 

управления предприятием.  

ПК-3.1; ПК-3.2 

5. Связь стратегического менеджмента с другими 

дисциплинами.  

ПК-3.1; ПК-3.2 

6. Методологические основы стратегического менеджмента.  ПК-3.1; ПК-3.2 

7. Эволюционный характер развития систем управления 

организацией, неразрывно связанных с развитием 

предпринимательства.  

ПК-3.1; ПК-3.2 

8. Предпосылки появления концепции стратегического 

менеджмента. 

ПК-3.1; ПК-3.2 
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9. Современный подход к управлению организацией.  ПК-3.1; ПК-3.2 

10. Эволюция концепции стратегического мышления и 

обеспечение гибкого поведения организации в изменяющейся 

среде.  

ПК-3.1; ПК-3.2 

11. Стратегическое планирование в здравоохранении,  как 

сущностная основа стратегического менеджмента. 

Долгосрочное и стратегическое планирование.  

ПК-3.1; ПК-3.2 

12. Принципы стратегического менеджмента в 

здравоохранении.  

ПК-3.1; ПК-3.2 

13. Оперативное и стратегическое управление: общее и 

отличное.  

ПК-3.1; ПК-3.2 

14. Проблемы и трудности стратегического управления.  ПК-3.1; ПК-3.2 

15. Алгоритм процесса стратегического управления и 

характеристика его этапов. 

ПК-3.1; ПК-3.2 

16. Разработка конкурентных стратегий  организаций 

здравоохранения 

ПК-3.1; ПК-3.2 

17. Подготовки  медицинской  организации к стратегическим 

изменениям 

ПК-3.1; ПК-3.2 

18. Реализация конкурентной стратегии медицинской 

организации 

ПК-3.1; ПК-3.2 

19. Цели и задачи планирование в здравоохранении ПК-3.1; ПК-3.2 

20. Виды планирования в здравоохранении ПК-3.1; ПК-3.2 

21. Основные принципы планирования в здравоохранении ПК-3.1; ПК-3.2 

22. Стратегическое планирование ПК-3.1; ПК-3.2 

23. Перспективное планирование ПК-3.1; ПК-3.2 

24. Текущее планирование ПК-3.1; ПК-3.2 

25. Стратегическое планирование ПК-3.1; ПК-3.2 

26. Методология составления перспективных планов ПК-3.1; ПК-3.2 

27. План и программа деятельности системы здравоохранения 

субъектов РФ 

ПК-3.1; ПК-3.2 

28. План и программа деятельности муниципальных 

образований 

ПК-3.1; ПК-3.2 

29. План и программа деятельности конкретных организаций 

здравоохранения в соответствии с перспективными планами и 

программами, утвержденными на уровне субъекта РФ и 

муниципального образования 

ПК-3.1; ПК-3.2 

30. Нормативный и  балансовый методы планирования ПК-3.1; ПК-3.2 

31. Анализ внешней микросреды организации ПК-3.1; ПК-3.2 

32. Анализ внешней макросреды организации ПК-3.1; ПК-3.2 

33. Классификация нормативов по видам ресурсов: ПК-3.1; ПК-3.2 

34. Система балансов, используемая в здравоохранении ПК-3.1; ПК-3.2 

35. Аналитический и экономико-математический методы 

планирования 

ПК-3.1; ПК-3.2 

36. Основные приоритеты и задачи государственной политики в 

области здравоохранения  

ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

37. Основной принцип стратегического планирования ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

38. Стратегическое планирование в здравоохранении ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

39. Взаимосвязи элементов стратегического планирования ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

40. Координации действий в процессе стратегического 

планирования 

ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

41. Базы стратегического планирования ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 
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42. Планирование финансово-обеспеченных объемов 

медицинской помощи 

ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

43. Задачи решаемые на уровне субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в процессе 

стратегического планирования  

ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

44. Анализ системы оказания медицинской помощи населению. ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

45. Этапы разработки стратегической программы ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

46. Компоненты стратегического плана ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

47. Алгоритм разработки концепции и стратегического плана ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

48. Этапы разработки модели здравоохранения  ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

49. Какие виды деятельности  охватывает стратегическое 

управление  

ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

50. Стратегическая цель государственной политики в области 

здравоохранения в России  

ПК-3.1; ПК-3.2 ПК 3.3 

Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и сформированности 

компетенций 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 
С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан неполный 

ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 

 

 

Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 
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91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 

 

Контрольная работа 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1 

Ниже приведен перечень мероприятий стратегии. Создание и 

управление высокопродуктивным хозяйственным портфелем структурных 

подразделений корпорации (приобретение компаний, укрепление 

существующих деловых позиций, прекращение деятельности, не 

соответствующей направлениям компании). Достижение синергетического 

эффекта, возникающего благодаря деятельности родственных структурных 

подразделений компании как основы ее конкурентного преимущества 

Установление инвестиционных приоритетов и направление корпоративных 

ресурсов в наиболее привлекательные сферы деятельности. Каков уровень 

стратегии, включающей эти мероприятия? 

Задание 2 

Действуя на рынке гостиничных услуг, компания Motel 6 ориентируется 

на придающих значение цене путешественников, которым надо переночевать 

в чистом, уютном и без излишеств номере. Чтобы обеспечить себе низкие 

издержки в гостиничном бизнесе, компания: 1) выбирает относительно 

недорогие площадки для строительства своих зданий, обычно недалеко от 

автомагистралей с интенсивным движением, но достаточно далеко, чтобы не 

платить лишнего за землю; 2) строит только необходимые здания, никаких 

баров и ресторанов, только лишь иногда компания сооружает бассейны 3) 

ориентируется на стандартные архитектурные проекты с использованием 

недорогих материалов и строительной техники; 4) комнаты просто 

обставлены и декорированы. Эти моменты снижают затраты как на 

строительство, так и на обслуживание мотелей. Без баров, ресторанов и 

других гостиничных услуг компания может работать только с персоналом по 

регистрации, уборке, строителями и технической службой. Для того чтобы 

привлечь путешественников, которые хотят получить простой, но 

комфортабельный ночлег, компания использует уникальную, хорошо 

узнаваемую рекламу по радио. В рекламе подчеркивается чистота комнат, 

отсутствие излишеств, дружелюбная атмосфера и, конечно, низкие цены. 

Определить, что является основой конкурентного преимущества компании и 

ее стратегию. 

Задание 3 

Фирма в пределах выбранного сегмента усиливает дифференциацию 

продукции, пытаясь выделиться среди других компаний, действующих в 
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отрасли. Размер целевой группы (сегмента) зависит от степени, а не от вида 

фокусирования. Определить тип стратегии фирмы. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1 

Разработка кабельных систем связи позволила компаниям Prodigy, 

CompuServe, AmericaOnline, обслуживающим домашние компьютеры, 

предоставлять своим абонентам услуги по передаче компьютерных игр, 

бюллетеней, статистической информации, использованию электронной 

системы покупок через кабельное телевидение. Заинтересованность 

потребителей в радиотелефонах открыла новый сегмент рынка для 

производителей телефонного оборудования. Какое отношение приведенные 

факты имеют к разработке стратегии указанных фирм и других компаний, 

работающих на тех же сегментах рынка? 

Задание 2 

Компания LL Bean, занимающаяся выполнением заказов по почте, 

гарантирует покупателям замену некачественного товара вне зависимости от 

времени покупки: «Вся наша продукция удовлетворит вас на 100 %. Если 

этого не произойдет, вы можете в любое время вернуть товар, мы заменим 

его, вернем вам деньги или перечислим на ваш счет, в зависимости от ваших 

пожеланий». Определите характер конкурентной стратегии компании LL. 

Задание 3 

В основу своей стратегии фирма положила проникновение в другие 

отрасли производства. Данная стратегия используется для того, чтобы 

организация не стала слишком зависимой от одного стратегического 

хозяйственного подразделения. Фирма, располагая большими капиталами, 

полученными в основной сфере бизнеса, рассматривает эту стратегию как 

наиболее подходящий путь для инвестирования капитала и уменьшения 

степени риска, особенно в связи с тем, что дальнейшая экспансия в основной 

сфере бизнеса ограничена. При ее осуществлении фирма выходит за рамки 

промышленной цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые 

виды деятельности, дополняющие существующие в технологическом и 

коммерческом плане с целью добиться эффекта синергизма и осваивает виды 

деятельности, не связанные с ее традиционным профилем, с целью 

обновления своего портфеля. Определить, какую стратегию реализует фирма 

и уточнить ее варианты, связанные с получением эффекта синергизма. 

Задание 4 

Деятельность компании строится на основе стратегии, в рамках которой 

стратегическая цель – ориентация на узкую рыночную нишу, где 

покупательские нужды и предпочтения существенно отличаются от 

остального рынка Основой конкурентных преимуществ являются более 

низкие издержки в обслуживаемой нише. Ассортиментный набор строится 

так, чтобы удовлетворить особые нужды целевого сегмента Производство 

ориентируется на товар, соответствующий данной нише. Маркетинговая 
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стратегия строится на увязке сфокусированных особенностей товара с 

удовлетворением специфических требований покупателя. Поддержка 

стратегии выражается в обслуживании ниши на более высоком уровне, чем 

конкуренты. Определите тип стратегии фирмы. 

 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1 

«Компания John Hancock намерена не только контролировать, но и 

развиваться, завоевывая свою долю рынка, предлагая частным лицам и 

учреждениям самый широкий круг товаров и услуг. Помимо страхования 

компания John Hancock занимается банковским делом, представляет полный 

набор брокерских услуг, занимается инвестированием, – и это только 

несколько сфер ее диверсифицированной деятельности. Мы надеемся, что 

эти новые направления выбраны нами верно и что они приведут к 

процветанию нашей компании». Определить, выполнение какой из задач 

стратегического управления отражает текст ситуации. В чем особенность ее 

выполнения? 

Задание 2 

Фирма, продающая лаки для дерева, строит новый завод для 

производства компонентов, которые ранее закупались у поставщиков. При 

этом она остается в той же отрасли, что и раньше. Единственное изменение 

состоит в том, что она теперь имеет два хозяйственных подразделения на 

разных стадиях отраслевой цепочки ценностей. Определить стратегию 

фирмы. 

Задание 3 

В компании MarsInc. каждый работник, включая президента, получает 

еженедельный бонус в размере 10 % заработной платы, если в течение этой 

недели он приходит на работу вовремя. Такое поощрение имеет целью 

сведение к минимуму количества опозданий и прогулов, что стимулирует 

рост производительности труда за счет производства большего количества 

шоколадных батончиков в единицу рабочего времени. На что делается ставка 

в компании? 

Задание 4 

Компания в своей стратегии в отношении конкретного бизнеса 

отказывается от долгосрочного взгляда на него в пользу максимизации 

доходов в краткосрочной перспективе. Необходимость такого подхода 

обусловлена бесперспективностью бизнеса, который не может быть 

прибыльно продан. 

Стратегия предполагает сокращение конкретного вида деятельности до 

нулевого уровня и получение максимально возможного дохода. Определить 

тип стратегии компании. 

Задание 5 

Уровень издержек компании Альфа оценивается в 10 баллов, а компании 

Бета – в 9 баллов По набору сервисных услуг первая компания оценивается в 
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8 баллов, а вторая в 10 баллов, по степени вертикальной интеграции – 

соответственно в 7 и 5 баллов. Оценить конкурентную позицию компании 

Альфа по сравнению с колонией Бета. 

 

ВАРИАНТ 4 

Задание 1 

Для трех подразделений компании были найдены следующие 

формулировки миссии: 

1. «Назначением отдела кадров является обеспечение успеха компании 

путем подготовки руководителей, создании высокоэффективных коллективов 

и увеличения потенциальных возможностей каждого служащего». 

2. «Миссией отдела претензий является снижение общей стоимости 

предъявляемых рекламаций, суммы выплачиваемых компенсаций и числа 

заявлений по поводу порчи имущества, что обеспечивается использованием 

эффективных инструментов сдерживания роста стоимости претензий, 

предотвращения убытков, организацией эффективного контроля». 

3. «Миссия системы охраны состоит в проведении мероприятий по 

защите персонала и имущества, используя предупредительные превентивные 

меры и проведя соответствующие расследования». 

Определить особенности приведенных формулировок, характер 

подразделений и уровень миссий. 

Задание 2 

Производитель компьютеров открыл 100 розничных магазинов, чтобы 

продавать продукцию непосредственно потребителю. Расширение его сферы 

деятельности в цепочке ценностей не мешает ему оставаться в отрасли по 

производству компьютеров. Определить стратегию производителя 

компьютеров. 

Задание 3 

Фирма в своей деятельности реализует предельный случай стратегии  

целенаправленного сокращения. В течение короткого периода времени она 

ликвидирует (закрывает) отдельные подразделения, так как нуждается в 

перегруппировке сил для обеспечения роста эффективности своей 

деятельности и отказывается от некоторых других направлений своей 

деятельности. Определить тип стратегии фирмы. 

Задание 4 

Руководители компании TexasInstruments&DanaCorp. настаивают на 

том, чтобы группы (команды) и подразделения устанавливали свои 

собственные задачи по выполнению стратегии и проводили тщательный 

анализ их выполнения. В чем особенности подхода компании к выполнению 

стратегии? 

Задание 5 

Частный ресторан специализируется на французской кухне. Блюда 

предназначены для гурманов и приготовлены высококлассными поварами и 
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кулинарами. Меню ресторана содержит более 50 блюд по достаточно 

высоким ценам. Сформулировать миссию ресторана. 

 

ВАРИАНТ 5 

Задание 1 

Сферу стратегии компании представляют страны, которые являются 

важнейшими рынками сбыта продукции: Северо-Американские страны, 

страны Тихоокеанского кольца (Австралия, Япония, Южная Корея, Южно-

Азиатские страны). 

Стратегия бизнеса основана на однотипной базовой стратегии по всему 

миру, при необходимости допускаются небольшие отклонения по странам. 

Стратегия по продукции предполагает высокий уровень ее стандартизации по 

всему миру. Заводы размещаются по принципу обеспечения максимального 

конкурентного преимущества (в странах с низкими затратами, близко к 

основным рынкам, географически распределены для минимизации 

транспортных расходов, используются несколько крупных заводов для 

максимизации экономии на масштабах производства). Поставщики 

выбираются наиболее выгодные, из любого района мира. Маркетинг и сбыт в 

значительной степени скоординированы в мировом масштабе. При 

необходимости осуществляется некоторая адаптация к условиям страны, где 

компания ведет деятельность. Все основные стратегические решения 

принимаются в тесной координации с головной компанией. Организационная 

структура используется компанией для унификации операций, 

осуществляемых в каждой стране. Определите характер международной 

стратегии компании. 

Задание 2 

Местная фирма производит шины для автомобилей. Выход иностранной 

фирмы на рынок, на котором ранее доминировали местные фирмы, изменяет 

условия конкуренции. Иностранная фирма обладает определенным опытом и 

ресурсами, привносит новые элементы в конкурентную борьбу. 

Выход на рынок крупной фирмы может изменить не только расстановку 

сил конкурирующих компаний, но и сам характер конкуренции. Определить, 

что должна делать фирма в стратегическом направлении в этой ситуации. 

Задание 3 

В деловом портфеле фирмы есть бизнес-область с относительно 

небольшой долей на рынке в медленно развивающейся отрасли. Поток 

денежной наличности в этой области бизнеса очень незначительный. Любой 

шаг фирмы, связанный с попыткой получить большую долю рынка вызывает 

немедленную контратаку доминирующих в этой отрасли конкурентов. 

Только мастерство менеджеров позволяет фирме удерживать позиции 

бизнес-области. Определить, к какому типу относится данное направление и 

какова должна быть стратегия в отношении него. 

Задание 4 
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Фирма реализует одну из конкурентных стратегий, используя один из 

принятых подходов. Последний состоит в создании таких особенностей 

товаров, которые повышают результативность в его применении 

потребителем. При этом фирма предлагает покупателям продукцию с 

большими возможностями, более долговечную, удобную, легкую в 

использовании. Определить тип конкурентной стратегии фирмы и назвать 

другие подходы, которые фирма может реализовать в рамках этой стратегии. 

ВАРИАНТ 6 

Задание 1 

В отрасли наблюдаются изменения в долгосрочных тенденциях 

экономического роста. Увеличение темпов роста отрасли повлияло на 

соотношение спроса и предложения, легкость проникновения фирм на рынок 

и ухода с него и на то, как сложно им добиться роста объема продаж. 

Постоянный рост спроса, сохраняющийся в течение длительного времени, 

привлек на рынок новые фирмы и стимулировал инвестиции фирм, уже 

действующих на рынке. Определить, какое отношение к фирме имеет 

характер происходящих в отрасли изменений. 

Задание 2 

Компания FederalExpress новаторски изменила цепочку ценностей в 

области доставки небольших посылок. Фирмы, работающие по 

традиционной схеме, комплектовали оплаченные отправления всех размеров 

и перевозили скомплектованную партию в пункты назначения, используя 

грузовые и коммерческие авиарейсы, а затем доставляли посылки 

получателю. FederalExpress сфокусировала свое внимание на рынке оказания 

почтовых услуг, связанных с доставкой посылок малых размеров и 

документов в течение ночи. Посылки собирались в специализированных 

пунктах сбора в конце дня, а затем отправлялись самолетами компании в 

центральное отделение компании в Мемфисе, где они с 23.00 до 3 часов утра 

сортировались по пунктам назначения и в утренние часы самолетами 

переправлялись в нужные города. Этим же утром посылки на специальных 

автомобилях доставлялись получателю. Таким образом, затраты компании 

были достаточно низкими, что позволило ей гарантировать доставку посылок 

в течение ночи по всей территории США по цене не выше 11 дол. В итоге в 

1996 г. FederalExpress имела 58 % рынка по доставке посылок самолетами 

против 15 % AirbureExpress и 10 Emery/Purolator. Определите основные 

черты конкурентной стратегии компании FederalExpress. 

Задание 3 

Фирма оказалась в ситуации, когда ей срочно необходимы денежные 

средства, и она идет на то, чтобы «продать» часть совей рыночной доли 

конкурентам. Это скорее вынужденная, а не выбираемая стратегия. 

Определить стратегию фирмы. 

Задание 4 

Одному из направлений деятельности фирмы соответствует бизнес 

область, которая в прошлом получила относительно большую долю рынка. 
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Однако со временем рост заметно замедлился. Данное направление – это 

«звезда» в прошлом, которая в настоящее время обеспечивает фирме 

достаточную прибыль для того, чтобы удерживать на рынке свои 

конкурентные позиции. 

Определить, к какому типу относится данное направление, и дать 

характеристику потока денежной наличности в этой области. 

Задание 5 

Рынок ЕС объединяет более 380 млн. потребителей. К единому рынку 

присоединяется все большее число стран. Определить, как это влияет на 

стратегические решения фирм, производящих сливочное масло. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная задача данных методических рекомендаций — оказать 

необходимую помощь, а также правильно направить усилия студента на 

качественное выполнение контрольной работы по дисциплине 

«Стратегический менеджмент». Методические рекомендации предназначены 

для студентов заочной формы обучения направления 38.03.02 «Менеджмент» 

и составлены с учётом современных требований к контрольным работам. 

Контрольная работа- это письменная работа, которая является 

обязательной составной частью учебного плана основной образовательной 

программы высшего образования. Контрольная работа – письменная работа, 

предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и 

навыков его практического применения.  

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов и т.п. С помощью контрольной работы студент постигает наиболее 

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Контрольная работа состоит из двух частей – теоретической и 

практической. В теоретической части студент должен письменно ответить на 

вопросы в варианте контрольной работы. В практической части – 

необходимо решить представленные задачи. 

Завершенная контрольная работа, оформленная должным образом, 

подписывается студентом на титульном листе и сдается для проверки в 

методический кабинет факультета заочного обучения не позднее, чем за 2 

недели до сдачи зачета или экзамена. 

Зачет по контрольной работе является обязательным условием допуска 

к экзамену или зачету. 

Электронный вариант выполненной работы после получения зачета 

по контрольной работе, подлежит сдаче преподавателю, принимающему 

зачет по контрольной работе. 

Организация учёта и выполнения контрольных работ возлагается на 

кафедру в соответствие с закреплением дисциплин. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

За все сведения, изложенные в контрольной работе, и за правильность 

всех данных ответственность несет студент - автор работы. 

Структура контрольной работы содержит следующие обязательные 

элементы: 

 титульный лист; 

 план работы; 

 основная часть; 
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 библиографический список; 

 приложение(я) (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы и 

оформляется по установленной форме (Приложение 1). Титульный лист не 

нумеруется. 

В плане работы перечисляют основную часть контрольной работы, 

библиографический список и приложения (если имеются). 

Содержание основной части работы должно соответствовать и 

раскрывать название вопросов контрольной работы. Изложение 

теоретического материала должно иметь самостоятельный характер, 

сопровождаться ссылками на использованные источники информации.  

Библиографический список включает изученные и использованные в 

контрольной работе источники. Библиографический список свидетельствует 

о степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков 

самостоятельной работы. 

В приложения включаются связанные с выполненной контрольной 

работой материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены 

в основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные 

документы, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), 

разработанные в процессе выполнения работы и т.д. 

 

ВАРИАНТ 1 

Теоретическая часть: 

1. Раскройте предпосылки и собственно историю возникновения 

стратегического менеджмента. 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные этапы стратегического 

менеджмента. 

Практическая часть: 

Задание 1 

Ниже приведен перечень мероприятий стратегии. Создание и управление 

высокопродуктивным хозяйственным портфелем структурных 

подразделений корпорации (приобретение компаний, укрепление 

существующих деловых позиций, прекращение деятельности, не 

соответствующей направлениям компании). Достижение синергетического 

эффекта, возникающего благодаря деятельности родственных структурных 

подразделений компании как основы ее конкурентного преимущества 

Установление инвестиционных приоритетов и направление корпоративных 

ресурсов в наиболее привлекательные сферы деятельности. Каков уровень 

стратегии, включающей эти мероприятия? 

Задание 2 

Действуя на рынке гостиничных услуг, компания Motel 6 ориентируется на 

придающих значение цене путешественников, которым надо переночевать в 

чистом, уютном и без излишеств номере. Чтобы обеспечить себе низкие 

издержки в гостиничном бизнесе, компания:  
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1) выбирает относительно недорогие площадки для строительства своих 

зданий, обычно недалеко от автомагистралей с интенсивным движением, но 

достаточно далеко, чтобы не платить лишнего за землю;  

2) строит только необходимые здания, никаких баров и ресторанов, только 

лишь иногда компания сооружает бассейны  

3) ориентируется на стандартные архитектурные проекты с использованием 

недорогих материалов и строительной техники;  

4) комнаты просто обставлены и декорированы. Эти моменты снижают 

затраты как на строительство, так и на обслуживание мотелей. Без баров, 

ресторанов и других гостиничных услуг компания может работать только с 

персоналом по регистрации, уборке, строителями и технической службой.  

Для того чтобы привлечь путешественников, которые хотят получить 

простой, но комфортабельный ночлег, компания использует уникальную, 

хорошо узнаваемую рекламу по радио. В рекламе подчеркивается чистота 

комнат, отсутствие излишеств, дружелюбная атмосфера и, конечно, низкие 

цены.  

Определить, что является основой конкурентного преимущества компании и 

ее стратегию. 

Задание 3 

Фирма в пределах выбранного сегмента усиливает дифференциацию 

продукции, пытаясь выделиться среди других компаний, действующих в 

отрасли. Размер целевой группы (сегмента) зависит от степени, а не от вида 

фокусирования. Определить тип стратегии фирмы. 

 

ВАРИАНТ 2 

Теоретическая часть: 

1. Какие факторы относят к факторам внутренней среды организации, или 

факторам ресурсного потенциала? 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте методики анализа внутренней 

среды организации. 

Практическая часть 

Задание 1 

Разработка кабельных систем связи позволила компаниям Prodigy, 

CompuServe, AmericaOnline, обслуживающим домашние компьютеры, 

предоставлять своим абонентам услуги по передаче компьютерных игр, 

бюллетеней, статистической информации, использованию электронной 

системы покупок через кабельное телевидение. Заинтересованность 

потребителей в радиотелефонах открыла новый сегмент рынка для 

производителей телефонного оборудования.  

Какое отношение приведенные факты имеют к разработке стратегии 

указанных фирм и других компаний, работающих на тех же сегментах 

рынка? 

Задание 2 
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Компания LL Bean, занимающаяся выполнением заказов по почте, 

гарантирует покупателям замену некачественного товара вне зависимости от 

времени покупки: «Вся наша продукция удовлетворит вас на 100 %. Если 

этого не произойдет, вы можете в любое время вернуть товар, мы заменим 

его, вернем вам деньги или перечислим на ваш счет, в зависимости от ваших 

пожеланий».  

Определите характер конкурентной стратегии компании LL. 

Задание 3 

В основу своей стратегии фирма положила проникновение в другие отрасли 

производства. Данная стратегия используется для того, чтобы организация не 

стала слишком зависимой от одного стратегического хозяйственного 

подразделения. Фирма, располагая большими капиталами, полученными в 

основной сфере бизнеса, рассматривает эту стратегию как наиболее 

подходящий путь для инвестирования капитала и уменьшения степени риска, 

особенно в связи с тем, что дальнейшая экспансия в основной сфере бизнеса 

ограничена. При ее осуществлении фирма выходит за рамки промышленной 

цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые виды деятельности, 

дополняющие существующие в технологическом и коммерческом плане с 

целью добиться эффекта синергизма и осваивает виды деятельности, не 

связанные с ее традиционным профилем, с целью обновления своего 

портфеля.  

Определить, какую стратегию реализует фирма и уточнить ее варианты, 

связанные с получением эффекта синергизма. 

Задание 4 

Деятельность компании строится на основе стратегии, в рамках которой 

стратегическая цель – ориентация на узкую рыночную нишу, где 

покупательские нужды и предпочтения существенно отличаются от 

остального рынка Основой конкурентных преимуществ являются более 

низкие издержки в обслуживаемой нише. Ассортиментный набор строится 

так, чтобы удовлетворить особые нужды целевого сегмента Производство 

ориентируется на товар, соответствующий данной нише. Маркетинговая 

стратегия строится на увязке сфокусированных особенностей товара с 

удовлетворением специфических требований покупателя. Поддержка 

стратегии выражается в обслуживании ниши на более высоком уровне, чем 

конкуренты.  

Определите тип стратегии фирмы. 

 

ВАРИАНТ 3 

Теоретическая часть: 

1. В чем сущность SWOT-анализа и почему в его название вынесены именно 

эти буквы английского алфавита? 

2. Деятельность каких предприятий целесообразно рассматривать с 

использованием методик портфельного анализа? 
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Практическая часть: 

Задание 1 

«Компания John Hancock намерена не только контролировать, но и 

развиваться, завоевывая свою долю рынка, предлагая частным лицам и 

учреждениям самый широкий круг товаров и услуг. Помимо страхования 

компания John Hancock занимается банковским делом, представляет полный 

набор брокерских услуг, занимается инвестированием, – и это только 

несколько сфер ее диверсифицированной деятельности. Мы надеемся, что 

эти новые направления выбраны нами верно и что они приведут к 

процветанию нашей компании». Определить, выполнение какой из задач 

стратегического управления отражает текст ситуации. В чем особенность ее 

выполнения? 

Задание 2 

Фирма, продающая лаки для дерева, строит новый завод для производства 

компонентов, которые ранее закупались у поставщиков. При этом она 

остается в той же отрасли, что и раньше. Единственное изменение состоит в 

том, что она теперь имеет два хозяйственных подразделения на разных 

стадиях отраслевой цепочки ценностей. Определить стратегию фирмы. 

Задание 3 

В компании MarsInc. каждый работник, включая президента, получает 

еженедельный бонус в размере 10 % заработной платы, если в течение этой 

недели он приходит на работу вовремя. Такое поощрение имеет целью 

сведение к минимуму количества опозданий и прогулов, что стимулирует 

рост производительности труда за счет производства большего количества 

шоколадных батончиков в единицу рабочего времени. На что делается ставка 

в компании? 

Задание 4 

Компания в своей стратегии в отношении конкретного бизнеса отказывается 

от долгосрочного взгляда на него в пользу максимизации доходов в 

краткосрочной перспективе. Необходимость такого подхода обусловлена 

бесперспективностью бизнеса, который не может быть прибыльно продан. 

Стратегия предполагает сокращение конкретного вида деятельности до 

нулевого уровня и получение максимально возможного дохода. Определить 

тип стратегии компании. 

Задание 5 

Уровень издержек компании Альфа оценивается в 10 баллов, а компании 

Бета – в 9 баллов По набору сервисных услуг первая компания оценивается в 

8 баллов, а вторая в 10 баллов, по степени вертикальной интеграции – 

соответственно в 7 и 5 баллов. Оценить конкурентную позицию компании 

Альфа по сравнению с колонией Бета. 
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ВАРИАНТ 4 

Теоретическая часть: 

1. В чем сущность и содержание миссии организации в широком и узком 

смыслах? 

2. Что понимается под целью развития организации и какие показатели могут 

быть использованы в процессе определения целей? 

Практическая часть: 

Задание 1 

Для трех подразделений компании были найдены следующие формулировки 

миссии: 

1. «Назначением отдела кадров является обеспечение успеха компании путем 

подготовки руководителей, создании высокоэффективных коллективов и 

увеличения потенциальных возможностей каждого служащего». 

2. «Миссией отдела претензий является снижение общей стоимости 

предъявляемых рекламаций, суммы выплачиваемых компенсаций и числа 

заявлений по поводу порчи имущества, что обеспечивается использованием 

эффективных инструментов сдерживания роста стоимости претензий, 

предотвращения убытков, организацией эффективного контроля». 

3. «Миссия системы охраны состоит в проведении мероприятий по защите 

персонала и имущества, используя предупредительные превентивные меры и 

проведя соответствующие расследования». 

Определить особенности приведенных формулировок, характер 

подразделений и уровень миссий. 

Задание 2 

Производитель компьютеров открыл 100 розничных магазинов, чтобы 

продавать продукцию непосредственно потребителю. Расширение его сферы 

деятельности в цепочке ценностей не мешает ему оставаться в отрасли по 

производству компьютеров. Определить стратегию производителя 

компьютеров. 

Задание 3 

Фирма в своей деятельности реализует предельный случай стратегии  

целенаправленного сокращения. В течение короткого периода времени она 

ликвидирует (закрывает) отдельные подразделения, так как нуждается в 

перегруппировке сил для обеспечения роста эффективности своей 

деятельности и отказывается от некоторых других направлений своей 

деятельности. Определить тип стратегии фирмы. 

Задание 4 

Руководители компании TexasInstruments&DanaCorp. настаивают на том, 

чтобы группы (команды) и подразделения устанавливали свои собственные 

задачи по выполнению стратегии и проводили тщательный анализ их 

выполнения. В чем особенности подхода компании к выполнению стратегии? 

Задание 5 

Частный ресторан специализируется на французской кухне. Блюда 

предназначены для гурманов и приготовлены высококлассными поварами и 
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кулинарами. Меню ресторана содержит более 50 блюд по достаточно 

высоким ценам. Сформулировать миссию ресторана. 

 

ВАРИАНТ 5 

Теоретическая часть: 

1. Как классифицируются стратегии развития организации, если за основу 

деления принять долю, которую предприятие занимает на рынке? 

2. Какую классификацию стратегий предлагает Ф. Котлер? 

Практическая часть: 

Задание 1 

Сферу стратегии компании представляют страны, которые являются 

важнейшими рынками сбыта продукции: Северо-Американские страны, 

страны Тихоокеанского кольца (Австралия, Япония, Южная Корея, Южно-

Азиатские страны). 

Стратегия бизнеса основана на однотипной базовой стратегии по всему миру, 

при необходимости допускаются небольшие отклонения по странам. 

Стратегия по продукции предполагает высокий уровень ее стандартизации по 

всему миру. Заводы размещаются по принципу обеспечения максимального 

конкурентного преимущества (в странах с низкими затратами, близко к 

основным рынкам, географически распределены для минимизации 

транспортных расходов, используются несколько крупных заводов для 

максимизации экономии на масштабах производства). Поставщики 

выбираются наиболее выгодные, из любого района мира. Маркетинг и сбыт в 

значительной степени скоординированы в мировом масштабе. При 

необходимости осуществляется некоторая адаптация к условиям страны, где 

компания ведет деятельность. Все основные стратегические решения 

принимаются в тесной координации с головной компанией. Организационная 

структура используется компанией для унификации операций, 

осуществляемых в каждой стране. Определите характер международной 

стратегии компании. 

Задание 2 

Местная фирма производит шины для автомобилей. Выход иностранной 

фирмы на рынок, на котором ранее доминировали местные фирмы, изменяет 

условия конкуренции. Иностранная фирма обладает определенным опытом и 

ресурсами, привносит новые элементы в конкурентную борьбу. 

Выход на рынок крупной фирмы может изменить не только расстановку сил 

конкурирующих компаний, но и сам характер конкуренции. Определить, что 

должна делать фирма в стратегическом направлении в этой ситуации. 

Задание 3 

В деловом портфеле фирмы есть бизнес-область с относительно небольшой 

долей на рынке в медленно развивающейся отрасли. Поток денежной 

наличности в этой области бизнеса очень незначительный. Любой шаг 

фирмы, связанный с попыткой получить большую долю рынка вызывает 

немедленную контратаку доминирующих в этой отрасли конкурентов. 
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Только мастерство менеджеров позволяет фирме удерживать позиции 

бизнес-области. Определить, к какому типу относится данное направление и 

какова должна быть стратегия в отношении него. 

Задание 4 

Фирма реализует одну из конкурентных стратегий, используя один из 

принятых подходов. Последний состоит в создании таких особенностей 

товаров, которые повышают результативность в его применении 

потребителем. При этом фирма предлагает покупателям продукцию с 

большими возможностями, более долговечную, удобную, легкую в 

использовании. Определить тип конкурентной стратегии фирмы и назвать 

другие подходы, которые фирма может реализовать в рамках этой стратегии. 

 

ВАРИАНТ 6 

Теоретическая часть: 

1. Какие факторы М. Портер называет факторами конкурентного окружения? 

2. Какие факторы относят к факторам внутренней среды организации, или 

факторам ресурсного потенциала? 

Практическая часть: 

Задание 1 

В отрасли наблюдаются изменения в долгосрочных тенденциях 

экономического роста. Увеличение темпов роста отрасли повлияло на 

соотношение спроса и предложения, легкость проникновения фирм на рынок 

и ухода с него и на то, как сложно им добиться роста объема продаж. 

Постоянный рост спроса, сохраняющийся в течение длительного времени, 

привлек на рынок новые фирмы и стимулировал инвестиции фирм, уже 

действующих на рынке. Определить, какое отношение к фирме имеет 

характер происходящих в отрасли изменений. 

Задание 2 

Компания FederalExpress новаторски изменила цепочку ценностей в области 

доставки небольших посылок. Фирмы, работающие по традиционной схеме, 

комплектовали оплаченные отправления всех размеров и перевозили 

скомплектованную партию в пункты назначения, используя грузовые и 

коммерческие авиарейсы, а затем доставляли посылки получателю. 

FederalExpress сфокусировала свое внимание на рынке оказания почтовых 

услуг, связанных с доставкой посылок малых размеров и документов в 

течение ночи. Посылки собирались в специализированных пунктах сбора в 

конце дня, а затем отправлялись самолетами компании в центральное 

отделение компании в Мемфисе, где они с 23.00 до 3 часов утра 

сортировались по пунктам назначения и в утренние часы самолетами 

переправлялись в нужные города. Этим же утром посылки на специальных 

автомобилях доставлялись получателю. Таким образом, затраты компании 

были достаточно низкими, что позволило ей гарантировать доставку посылок 

в течение ночи по всей территории США по цене не выше 11 дол. В итоге в 

1996 г. FederalExpress имела 58 % рынка по доставке посылок самолетами 
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против 15 % AirbureExpress и 10 Emery/Purolator. Определите основные 

черты конкурентной стратегии компании FederalExpress. 

Задание 3 

Фирма оказалась в ситуации, когда ей срочно необходимы денежные 

средства, и она идет на то, чтобы «продать» часть совей рыночной доли 

конкурентам. Это скорее вынужденная, а не выбираемая стратегия. 

Определить стратегию фирмы. 

Задание 4 

Одному из направлений деятельности фирмы соответствует бизнес область, 

которая в прошлом получила относительно большую долю рынка. Однако со 

временем рост заметно замедлился. Данное направление – это «звезда» в 

прошлом, которая в настоящее время обеспечивает фирме достаточную 

прибыль для того, чтобы удерживать на рынке свои конкурентные позиции. 

Определить, к какому типу относится данное направление, и дать 

характеристику потока денежной наличности в этой области. 

Задание 5 

Рынок ЕС объединяет более 380 млн. потребителей. К единому рынку 

присоединяется все большее число стран. Определить, как это влияет на 

стратегические решения фирм, производящих сливочное масло. 
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