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Дисуиплина осзнакомит слушателей с современными инструментами разработки
и реализации эффективных стратегий как для отдельного бизнса, так и для
корпораций.
Освоение материала курса базируется на углубленном знании материала по
курсам «Общий менеджмент», «Маркетинг», «Управление человеческими
ресурсами».
Продолжительность курса –
самостоятельная работа – 40).

80

часов

(академических

часов

–

40,

Курс предполагает сочетание лекций и семинарских занятий, в ходе которых
учащимся предлагается для обсуждения различные характерные бизнесситуации (кейсы). В ходе курса возможно проведение сессии стратегического
анализа с использованием обучающей компьютерной программы Organizational
Consultsant, Версия 5-1 Е.
Экзамены по курсу проводятся в письменной форме в виде написания
слушателями краткого эссе на основе конкретной ситуации (кейса) по
определению стратегического типа фирмы, поиску возможных стратегических
траекторий и конкурентных тактик.

ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
Название темы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Определение и основные задачи стратегического
менеджмента
Диагностика положения фирмы на рынке – матрица
потребителя
Диагностика положения фирмы в отрасли – матрица
производителя
Совмещение матриц потребителя и производителя и
определение стратегического типа фирмы
Конфигурация функциональных стратегий для
основных стратегических типов
Основные стратегические траектории и их
практическая реализация
Конкурентные тактики
Интегральный анализ стратегии и организации
фирмы

Всего

Общее
количество часов,
необходимое для изучения
темы (аудиторные/
самостоятельные)
16 (8/8)
8 (4/4)
8 (4/4)
8 (4/4)
8 (4/4)
8 (4/4)
8 (4/4)
16 (8/8)
80 (40/40)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Определение и основные задачи стратегического менеджмента.
Определение стратегического менеджмента. Модель «4П» в понимании
сущности стратегий. Основные школы стратегий.
Тема 2. Диагностика положения фирмы на рынке – матрица потребителя
Установление сегмента спроса. "Ценность товара". Кривая спроса. Матрица
потребителя: соотношение цены и ценности товара. Алгоритм оценки цены:
уровень цены, эффективность системы скидок, варианты оплаты, период оплаты.
Алгоритм оценки ценности товара: качество, функциональность, надежность,
гарантии, уровень продажного и послепродажного сервиса, репутация
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(престижность). Основные варианты сочетаний цены и ценности товара: "купилвыбросил-забыл", "дешевый, но хороший", "ловушка для дураков", "мечта
жизни".
Тема 3. Диагностика положения фирмы в отрасли – матрица производителя
Оценка удельных издержек фирмы: условно-постоянные издержки, условнопеременные издержки, экономия от масштаба, экономия от охвата, "эффект
обучаемости". Структура и анализ ключевых компетенций. Построение матрицы
производителя: анализ "цепочки ценностей", идентификация ключевых
компетенций,
ранжирование
ключевых
компетенций.
Открытая
и
зашифрованная обсласти в матрице производителя.
Тема 4. Совмещение матриц потребителя и производителя и определение
стратегического типа фирмы
Базовые стратегичские типы: аутсайдер, защитник, анализатор, проспектор.
Дополнительные подвиды стратегических типов: защитник издержек, защитник
качества, интегрированные анализатор, диверсифицированный анализатор.
Тема 5. Конфигурация функциональных стратегий в основных
стратегических типах.
Построение кадровой функции в фирмах различных стратегических типов.
Принципы организации маркетинга в фирмах различных стратегических типов.
Требования к финансовой политике на фирмах различных стратегических типов.
Тема 6. Основные стратегические траектории и их практическая
реализация
«Накопление ключевых компетенций» -- самостоятельное развитие и развитие
через стратегические альянсы. Варианты стратегий сокращения издержек при
росте качества. Направления и оценка рисков диверсификации. Варианты
кластеризации и смены релевантного рынка фирмы.

Тема 7. Конкурентные тактики
Определение конкурентной тактики. Технологический цикл, маркетинговый
цикл и временной горизонт конкурентной тактики. Наступательные тактики:
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фронтальная атака, фланговая атака, окружение, обход, партизанская война.
Примеры наступательных тактик российских фирм. Оборонительные тактики:
"окапывание", «выход из под огня», "тактика выжженной земли". Условия
успеха конкурентной тактики.
Тема 8. Интегральный анализ стратегии и структуры.
Условия устойчивости стратегических типов. Структура, стиль управления.
Модель Бартона-Обела в оценки приемлемости организационных структур для
поддержания стратегических типов. Программа Organizational Consultant.
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