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Аннотация. Рассмотрены основные этапы разработки стратегии организации и 

представлен перечень инструментов стратегического анализа, который может быть 
использован на каждом из этапов. Показано, что стратегический анализ желательно 
начинать с описания факторов макроокружения, в том числе, с учетом их количествен-
ной оценки. Следующим этапом разработки стратегии выступает анализ отрасли, где 
действует компания. После этого проводится оценка внутренней среды организации, в 
первую очередь, ее стратегии, а также сильных и слабых сторон, проводится сравнение 
с прямыми конкурентами. Непосредственно разработка стратегии основывается на по-
строении стратегических альтернатив, учитывающих как состояние внешнего окруже-
ния организации, так и факторы ее внутренней среды. Выбор стратегии основывается 
на оценке преимуществ и недостатков каждой из альтернатив, а ее разработка завер-
шается подробным описанием и оценкой возможного эффекта от ее реализации 
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анализа, внешняя среда, внутренняя среда, макроокружение, рыночные силы, выбор 
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Современная экономика, как и между-

народная обстановка в целом со всей убе-
дительностью свидетельствуют об усиле-
нии значимости эффективно и обоснован-
ной разработанной стратегии для дости-
жения достаточной устойчивости органи-
зации на рынке и обеспечения ее жизне-
деятельности в долгосрочной перспективе. 
Последствия пандемии COVID-19 допол-
няются множеством самых различных 
факторов, создающих для бизнеса воз-
можности либо означающих угрозы. Меры 
поддержки экономики реализуются в 
большинстве развитых стран мира. На-
правлены они на преодоления последствий 
шока спроса, а также восстановление 
предложения после введения ограничи-
тельных мер. Вместе с тем, торговые санк-
ции в отношении целого ряда стран не 
только не сворачиваются, но, напротив, 
все более активно расширяются как США, 
так и другими государствами. Вполне оче-
видной в подобной ситуации становится 
необходимость приспособления бизнеса к 
внешней среде, состояние которой дикту-
ется макроокружением, но развивается во 
взаимосвязи с рыночными силами конку-
ренции. 

Именно поэтому представляется обос-
нованным обобщение основных этапов 
разработки стратегии организации и опи-
сание инструментов, позволяющих про-
вести стратегический анализ как условие 
выработки эффективной стратегии. На се-
годняшний день в научной литературе су-
ществует, в целом, единый подход к выра-
ботке стратегических приоритетов бизне-
са. Этапы разработки стратегии рассмат-
ривают, в частности, М.В. Карпова и 
Н.В. Рознина [1], а также Д.М. Лугуева и 
О.М. Алиев [2]. 

Разработка стратегии организации, в 
соответствии со сложившимся в научной 
литературе подходом, предполагает по-
следовательный переход от анализа внеш-
них факторов, влияющих на организацию, 
к оценке состояния ее внутренней среды, 
их сопоставлению и обоснованию перечня 
стратегических альтернатив, из которых в 
дальнейшем ведется выбор стратегии, до-
полняемый ее подробной разработкой. 

Одновременно единство мнений отно-
сительно инструментов стратегического 
управления, которые позволяли бы с дос-
таточной обоснованностью реализовать 
указанные этапы стратегического анализа, 
отсутствует. Инструменты стратегическо-
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го анализа рассматривали Д.А. Шитуева 
[3], В.Ю. Мыльников и В.Е. Малькова [4], 
а также Е.А. Гринёва и Л.С. Медведева [5]. 

Основываясь на обобщении различных 
исследований, посвященных вопросам 
стратегического управления бизнесом, 
можно составить последовательность 
стратегического анализа организации и 
соответствующих каждому из этапов ин-
струментов. Перечень инструментов явля-
ется наиболее общим, он может быть рас-
ширен, в том числе, с учетом особенно-
стей конкретной отрасли. 

Последовательность разработки страте-
гии представлена на рисунке 1. В рамках 
стратегического анализа, как правило, вы-
деляются анализ макроокружения (факто-
ров, не связанных непосредственно с от-
раслью, где действует организация, но 
влияющих на нее), оценку рынка, а также 
факторов внутренней среды организации 
(в отличие от внешней среды, эти факторы 
организация способна контролировать). 
Сопоставление факторов внешней и внут-
ренней среды позволяет в последующем 
сформировать стратегические альтернати-
вы развития компании. 

 
Рис. 1. Последовательность и основные инструменты разработки стратегии организа-

ции 
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окружения. Состав этих факторов приве-

ден на рисунке 2. Факторы политического 

свойства связаны как с международным 

взаимодействием, в том числе, с экономи-

ческими санкциями, так и с внутренней 

политикой, в том числе, регионального 

уровня. К факторам политического харак-

тера следует относить и государственные 

программы поддержки экономики. 

 

 
Рис. 2. Состав факторов макроокружения при PESTEL-анализе 

 
Непосредственно экономические фак-

торы имеют макроэкономическое значе-
ние, примером служит уровень потреби-
тельских цен или ключевая ставка. Соци-
альные факторы относится к сфере жизне-
деятельности общества, а технологические 
описывают состояние научно-
технического развития в сфере, где дейст-
вует организация. Факторы экологическо-
го характера описывают состояние окру-
жающей среды, правовые факторы отно-
сятся к нормативно-правовому регулиро-
ванию общественных отношений. 

Значимость PESTEL-анализа определя-
ется возможностью описания условий 
макроокружения, влияющих на организа-
цию, а количественная оценка силы их 
воздействия ведется с использованием ин-
струмента «Профиль внешней среды». Ис-
пользуется метод экспертных оценок. 

На уровне отрасли исследование начи-
нается, как правило, с описания емкости 

рынка в динамике, поскольку эта характе-
ристика определяет привлекательность и 
перспективы рынка, где действует компа-
ния. Отраслевой анализ должен обеспе-
чить возможность оценки условий конку-
ренции, при этом учитывается, что органи-
зация, для которой разрабатывается стра-
тегия, конкурирует не со всеми компания-
ми в отрасли, а, как правило, только со 
схожими по размерам предприятиями. 
Конкуренция ведется в рамках стратегиче-
ских групп, описываемых с использовани-
ем «Карты стратегических групп». 

Еще одним инструментом стратегиче-
ского анализа отрасли выступает анализ 
«Пяти рыночных сил конкуренции», раз-
работанный М. Портером. Суть этого ин-
струмента сводится к описанию воздейст-
вия на организацию не только прямых 
конкурентов, но и других рыночных сил. 
Их перечень представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. «Пять рыночных сил конкуренции» как инструмент стратегического анализа 
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В зависимости от отраслевых особенно-

стей, на организацию могут воздейство-

вать потребители, если на одного из них 

приходится значительная часть продаж, 

поставщики, в ситуации, когда их продук-

ции сложно найти замену или организация 

иным образом зависит от поставляемого 

сырья либо запасных частей. Товары-

заменители способны удовлетворять те же 

запросы потребителя, что и продукт орга-

низации, но иным способом, поэтому так-

же существует конкурентное влияние со 

стороны этой группы конкурентов. Потен-

циальные конкуренты способны оказать 

влияние на организацию в случае их вхо-

ждения на рынок, что требует от нее до-

полнительных усилий, направленных на 

предотвращение этого события. 

После анализа факторов рынка прово-

дится оценка внутренней среды организа-

ции, в первую очередь, описывается дей-

ствующая стратегия, включая ее отдель-

ные составляющие. После этого рассмат-

ривается состояние внутренней среды 

компании в целом, для этого обычно ис-

пользуется SNW-анализ. Данный анализ 

позволяет оценить состояние ряда факто-

ров внутренней среды организации исходя 

из их позиций по сравнению с конкурен-

тами. Проводится экспертная оценка фак-

торов внутренней среды (существует еди-

ный для всех отраслей перечень факторов, 

но, в зависимости от особенностей отрас-

ли, он может дополняться). Оценка в 50 

баллов позволяет отнести фактор к ней-

тральным, в то время как более низкая 

оценка свидетельствует о слабой стороне 

деятельности организации, оценка более 

50 баллов соответствует сильной стороне 

компании. 

Дополнительным инструментом страте-

гического анализа может выступать срав-

нительный анализ с конкурентами, для 

этого существует множество различных 

методик. После оценки состояния внут-

ренней среды организации наступает оче-

редь сопоставления факторов внешней 

среды с оценками внутренней среды орга-

низации, а также построения стратегиче-

ских альтернатив. 

Для этого используется SWOT-анализ, 

правила которого представлены на рисун-

ке 4. 

 

 
Рис. 4. SWOT-анализ 
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многих рынков более подходящими могут 

оказаться другие инструменты, отражаю-

щие их специфику, хота последователь-

ность, в целом, остается неизменной, по-

скольку предполагает переход от наиболее 

общих факторов, оказывающих влияние на 

бизнес, к факторам, непосредственно свя-

занным с организацией, затем к разработке 

стратегии. 
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STAGES AND TOOLS FOR DEVELOPING STRATEGY OF A COMPANY 
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Abstract. The main stages of developing an organization's strategy are considered and a list 

of strategic analysis tools that can be used at each of the stages is presented. It is shown that it is 

desirable to start strategic analysis with a description of the factors of the macroenvironment, 

including taking into account their quantitative assessment. The next stage of strategy develop-

ment is the analysis of the industry where the company operates. After that, the internal envi-

ronment of the organization is assessed, first of all, its strategy, as well as strengths and weak-

nesses, and a comparison with direct competitors is made. The development of a strategy is di-

rectly based on the construction of strategic alternatives that take into account both the state of 

the organization's external environment and the factors of its internal environment. The choice 

of the company’s strategy is based on an assessment of the advantages and disadvantages of 

each of the alternatives, and its development ends with a detailed description and assessment of 

the possible effect of its implementation. 

Keywords: strategy, strategic analysis, strategic analysis tools, external environment, internal 

environment, macroenvironment, market forces, choice of strategy. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности функционирования гостиничных 

цепей, показана специфика управления ими. В ходе анализа выявлены современные тен-

денции развития международных гостиничных цепей, рассмотрены структуры гости-

ничных цепей, показана конкурентоспособность гостиничных объединений на междуна-

родном рынке и определены перспективы развития гостиничных объединений. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, гостиничные цепи, отель, международная 

сеть, индустрия туризма, гостиничный бренд, гостиница. 

 

Актуальность исследования развития 

гостиничной индустрии объясняется тем, 

что на определенном этапе экономическо-

го развития, когда потребность в путеше-

ствиях резко возросла, возникла необхо-

димость строительства и улучшения 

средств размещения, соответствующих 

международным стандартам. Гостиничный 

бизнес является неотъемлемой частью ин-

дустрии туризма. 

На сегодняшний день гостиничные це-

пи крепко устоялись на рынке гостинич-

ных услуг. Почти повсеместно, в любом 

мегаполисе можно найти крупное гости-

ничное объединение. Как известно, и Рос-

сия не остается в стороне. Множество ми-

ровых гостиничных корпораций проводят 

активное освоение так называемого рос-

сийского рынка, это особенно проявляется 

в крупных агломерациях, в том числе и в 

столице [1]. 

Развитие и широкое распространение 

международных гостиничных цепей обу-

словлено несоответствием между уровнем 

предоставляемых услуг клиентам и их за-

просам. 

Первой международной гостиничной 

цепью является «Hilton». В настоящий 

момент «Hilton» – одно из самых примеча-

тельных имен в индустрии отельного биз-

неса. Это одна из крупнейших мировых 

цепочек, состоящая из 540 отелей в 78 

странах мира. И, пожалуй, самая иннова-

ционная. Именно в отелях «Hilton» впер-

вые появился телевизор, кондиционер, ав-

томатические дверные замки и даже он-

лайн-бронирование.  

Не менее ярким и успешным примером 

в индустрии туризма является гостиничная 

цепь «Marriot». Сегодня отели компании 

можно встретить практически во всех 

странах мира – в общей сложности их на-

считывается более 6000, обслуживанием 

занимается более 200 тыс. чел. В России 

на сегодняшний день открыто более 10 

отелей. 

Популярную во многих странах сеть 

отелей «Holiday Inn», один из самых из-

вестных и доступных гостиничных брен-

дов. Сеть входит в состав мировой гости-

ничной корпорации «Intercontinental Hotel 

Group», штаб которой расположен в одном 

из пригородов Лондона [2]. 

Данные таблицы 1 показывают, что 

безусловным лидером по объему номерно-

го фонда является «Marriott International» с 

более чем 1,1 млн номеров. На втором 

месте с заметным отрывом – «Hilton 

Worldwide», у которого почти 800 тыс. 

номеров. 

 

 

  




