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ВВЕДЕНИЕ 
 
«Стратегический менеджмент» является прикладным специализированным курсом, рассмотрение 

которого направлено на углубленное изучение теории и практики разработки и реализации стратегии 
организации. 

Целью выполнения контрольных работ является систематизация, расширение и закрепление полу-
ченных в результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» теоретических и практиче-
ских знаний, их использование и развитие навыков самостоятельной работы при многовариантном под-
ходе к решению проблем стратегического развития организации. 

Стратегический менеджмент включает разработку и выбор критериев для организации стратегиче-
ских управленческих решений, а также практическое использование этих критериев с учетом конкрет-
ных условий ее деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на решение следующей задачи: 
вооружение студентов знаниями методологии обеспечения конкурентоспособности эффективности 

решений при разработке стратегии организации (фирмы, предприятия), т.е. методов повышения качест-
ва процессов принятия стратегических решений, позволяющих на последующих стадиях воспроизвод-
ства объекта получить экономию, на порядки превышающую дополнительные затраты на повышение 
качества решения. 

Курс основан на таких дисциплинах как «Основы менеджмента», «Маркетинг», «Финансы», «Фи-
нансы предприятия», «Инвестиции», «Экономический анализ», «Финансовый менеджмент» и изучается 
в течение одного семестра. Форма отчетности – экзамен. 

ВАРИАНТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ И  
АНАЛИТИЧЕСКО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 
1   Варианты тестов 
 

Т Е С Т  1 
 
Правильное утверждение пометить              1 
Неправильное                0 
 

1 Стратегия организации есть набор правил для 
принятия решений, которыми она руководствуется 
в своей деятельности 

 

2 Не только внешняя среда влияет на организацию, 
но и организация влияет на внешнюю среду, изме-
няя ее 

 

3 Необходимость в стратегии резко возрастает, как 
только реальный ход развития выведет организа-
цию на желательные события 

 

4 Цель деловой стратегии состоит в том, чтобы до-
биться долгосрочных конкурентных преимуществ, 
которые обеспечат организации высокую рента-
бельность 

 

5 По тому, как организация формулирует свою мис-
сию, можно судить о том, насколько ясна ее стра-
тегия 

 

6 Тенденция к отделению деятельности по разработ-
ке стратегии от собственно предпринимательской 
деятельности является положительной 

 

7 Организация работы определенным образом по-
зволяет группе работников добиться гораздо 

 



 

большего, чем они могли сделать без должной ор-
ганизации 

8 Миссия детализирует статус предприятия и обес-
печивает направление и ориентиры для определе-
ния целей и стратегий на различных организаци-
онных уровнях 

 

9 Целесообразен выбор прибыли в качестве общей 
миссии организации 

 

10 Анализ внешней среды дает организации время 
для прогнозирования возможностей, время для со-
ставления плана на случай возможных угроз и 
время на разработку стратегий, которые могут 
превратить прежние угрозы в выгодные возмож-
ности 

 

11 Стратегический анализ – обследование внутренних 
сильных и слабых сторон организации 

 

12 Дерево целей – это графическое представление 
взаимосвязей и соподчиненности целей и задач од-
ной или нескольких систем 

 

13 Дерево целей строится снизу вверх  

14 Корпоративная стратегия относится к более кон-
кретным стратегическим инициативам и подходам 
в руководстве, чем операционная стратегия 

 

15 Метод СВОТ – анализ внутренней среды органи-
зации 

 

16 Чем нейтральней имидж организации, тем больше 
вероятность, что он будет пригоден только для оп-
ределенных групп потребителей и в то же время 
будет вызывать реакцию отторжения у других 

 

17 Метод управления по целям чаще всего применя-
ют в спокойной хозяйственной обстановке 

 

18 Процесс выработки стратегии не завершается ка-
ким-либо немедленным действием. Обычно он за-
канчивается установлением общих направлений, 
продвижение по которым обеспечит рост и укреп-
ление позиций организации 

 

19 Факторами внешней среды организации прямого 
воздействия являются цели, структура, задачи, 
технология и люди 

 

20 Стратегическое управление – это набор решений и 
действий по формированию и выполнению страте-
гий, разработанных для того, чтобы достичь цели 
организации  

 

 
 
Ситуация 
Предприятие «Д» издает газеты. Цены на бумагу и красители к началу очередной подписной ком-

пании выросли в 2–3 раза. Если значительно повысить цену на газеты, то подписчики или переключатся 



 

на другие издания, или сократят подписку на газеты вообще. 
 
Задание: Сформулируйте цель в данной ситуации. 
 
Цель:  
 

Т Е С Т   2 
 
Правильное утверждение пометить               1 
Неправильное                    0 
 

1 Стратегия, связанная с лидерством в минимиза-
ции издержек производства, опирается на произ-
водительность и обычно связана с существующим 
опытом 

 

2 В случае, когда фирма, чтобы стать лидером в 
производстве своей продукции, делает упор на 
высокоспециализированное производство и мар-
кетинг, она осуществляет стратегию фиксирова-
ния определенного сегмента рынка 

 
 

3 Цель стратегий, связанных со специализацией в 
производстве продукции, – придание товару отли-
чительных свойств, которые важны для покупате-
ля и отличают товар от предложений конкурентов 

 
 

4 Стратегия развития продукта направлена на рост 
продаж за счет разработки улучшенных или новых 
товаров, ориентированных на те рынки, на кото-
рых действует фирма 

 
 

5 Стратегии концентрированного роста – это стра-
тегии бизнеса, которые связаны с расширением 
компании путем добавления новых структур 

 
 

6 Основные стратегии диверсифицированного роста 
реализуются в том случае, если компания дальше не 
может развиваться на данном рынке с данным про-
дуктом в рамках данной отрасли 

 
 

7  Суть стратегии концентрической диверсифика-
ции – существующее производство остается в цен-
тре бизнеса, а новое возникает, исходя из тех воз-
можностей, которые заключены в освоенном рын-
ке, используемой технологии, либо в других силь-
ных сторонах функционирования фирмы 

 
 

8 При стратегии конгломеративной диверсифика-
ции фирма должна ориентироваться на производ-
ство новых, технологически не связанных с ос-
новным производством товаров, которые исполь-
зовали бы уже имеющиеся возможности фирмы, 
например, в области поставок. При этом, ориенти-
рованных на тот же рынок, что и основной про-
дукт 

 
 
 

9 Несомненно, стратегии диверсификации являются 
наиболее сложными и рискованными среди всех 
существующих типовых бизнес-стратегий 

 
 

10 Стратегия «сбора урожая» рассчитана на то, чтобы 
при постепенном сокращении данного бизнеса до 
нуля добиться за период сокращения получения 
максимального совокупного дохода 

 
 

11 Франчайзинг – это система договорных отноше-  



 

ний между крупной и мелкой фирмой, используе-
мая при стратегии участия в продукте крупной 
фирмы 

 

12 Для предприятий общественного питания, прока-
та и бытового обслуживания, оказания деловых и 
профессиональных услуг бизнесу и населению бо-
лее характерна такая форма франчайзинга, как 
производственный франчайзинг 

 
 

13 При франчайзинге оператор не подвержен ника-
кому риску 

 

14 Глобальная, или транснациональная организация: 
видение фирмы становится многонациональным (в 
противоположность национальному), а ее ориен-
тация полицентрической, т.е. исходящей из того, 
что каждый рынок уникален, и условием успеха 
является максимальная адаптация к национальным 
особенностям 

 
 
 

15 Непрямой экспорт позволяет фирме легко реали-
зовать возможности, открывающиеся на междуна-
родном рынке без выделения крупных людских и 
организационных ресурсов 

 
 

16 Анализ поведения фирм показывает, что переход 
на международный уровень – это процесс, со-
стоящий, как правило, из нескольких этапов, фир-
ма начинает с непрямого экспорта, эволюциони-
рует в направлении прямого экспорта и, наконец, 
– в направлении производства за рубежом 

 
 
 

17 Продуктово-маркетинговая стратегия – основная 
и ключевая подсистема общей стратегии 

 
 

18 При определении продуктового профиля (шаг 1) 
на текущий (200t г) и конкретную стратегическую 
перспективу (200t+1) для принятия структуры 
продукта используют «Классификатор по продук-
ту № 2» 

 

19 После принятия конкретной системы приоритетов 
по продукту начинается обсуждение двухэлемент-
ной структуры продукта 

 
 

20 Фаза зрелости продукта характеризуется сниже-
нием объема спроса (иногда до нуля) и темпом ус-
таревания или уменьшения потребления продукта 

 
 

21 Ключевым аспектом при выборе маркетинговой 
стратегии является анализ внешней среды, в кото-
рой функционирует организация 

 
 

22 Товар – это физические объекты и услуги, любые 
символические частности и обстоятельства, т.е. все, 
что может удовлетворить нужды и потребности, 
принести выгоду покупателю 

 
 

23 Разработка стратегии продвижения товара на 
рынке включает в себя выбор подходящего ком-
плекса «движущих» инструментов или средств 
воздействия соответствующим поставленным це-
лям организации 

 
 

24 Одновременно охватывает большее число потреби-
телей такой инструмент стратегии продвижения то-
вара как личная продажа 

 
 

25 Психографическое сегментирование – сегменти-
рование по образу жизни, основано на изучении 
занятий потребителей 

 
 



 

Т Е С Т  3 
 
Правильное утверждение пометить             1 
Неправильное                             0 
 

1 Конкурентное преимущество – это те характери-
стики свойств продукта-товара, которые создают 
для производящей и\или реализующей данный 
продукт организации определенное превосходство 
над ее конкурентами 

 

2  В результате соединения в конкретной позиции 
бизнеса каждого из двух видов конкурентных пре-
имуществ с каждым из двух видов рыночной сфе-
ры получаем четыре БКС (базовые конкурентные 
стратегии) 

 
 

3 Из всех возможных БКС на конкретном сегменте 
рынка данного конкретного продукта-товара в 
данный период времени (т.е. по конкретной биз-
нес-позиции) – может выбираться и применяться – 
только одна БКС 

 
 

4 Сущность стратегии лидерства по издержкам со-
стоит в том, чтобы обеспечить покупателя уни-
кальной и\или большей ценностью в виде нового 
качества продукта, особых потребительских 
свойств или послепродажного обслуживания 

 
 

5 Указанное конкурентное преимущество является 
относительным, т.е. определяемым по сравнению с 
конкретным конкурентом 

 

6 При осуществлении бенчмаркинга принципиально 
важна последовательность соблюдения ряда эта-
пов 

 

7 Факторы, которые долгое время обеспечивают 
предприятию высокие достижения, обычно назы-
вают стратегическими факторами успеха 

 
 

8 Стратегия дифференсации проходит успешно, если 
издержки по ее проведению покрываются за счет 
увеличения цены на обновленный и измененный 
товар 

 
 

9 В данном конкретном бизнесе в рассматриваемой 
стратегической перспективе для определения бу-
дущей рыночной позиции организации по модели 
GE/McKinsey достаточно знать значения только 
одного показателя – относительной доли рынка 

 
 

10 Матрица БКС предлагает стратегическое решение 
по конкретным бизнесам, попавшим на поле 
«звезд», – относительный избыток денежной на-
личности от таких бизнесов направлять на разви-
тие других бизнесов 

 
 

11  Рыночная сила фирм, выбравших экспертную 
стратегию, заключена в том, что массовое произ-
водство можно наладить более эффективно и с 
меньшими издержками, чем выпускать небольшие 
партии сильно дифференцированных товаров 

 
 
 



 

12 Стратегия демаркетинга – это стратегия сокраще-
ния своей доли рынка, которую может выбрать 
фирма-лидер, чтобы избежать обвинений в моно-
полизме  

 

13 «Вы доплачиваете за то, что я решаю именно ваши 
проблемы!» – девиз фирм-виолентов 

 

14 Именно коммутантная стратегия преобладает 
среди новых российских частных фирм 

 

15 «Следующий за лидером» – это конкурент с не-
большой долей рынка, который выбирает адаптив-
ное поведение, согласуя свои решения с решения-
ми конкурентов 

 
 

16 Фирма-«специалист» интересуется только одним 
или несколькими сегментами, а не рынком в целом 

 
 

17 В основе управления путем ранжирования страте-
гических задач лежит метод анализа разрывов ме-
жду целями и достигаемыми результатами 

 
 

18 Если уровень внешней нестабильности находится 
в пределах 3,5 – 4,0, предприятие может себе по-
зволить дождаться более сильного сигнала  

 
 

19 Если организация предполагает, что уровень 
внешней нестабильности для нее может приблизит-
ся к значению 5, она должна начать управление пу-
тем выбора стратегических позиций 

 

20 Проблему, возникшую внезапно и вопреки ожида-
ниям, можно назвать «слабым сигналом» 

 
 

21 Управление на основе экстраполяции применяется, 
когда темп изменений ускоряется, но будущее еще 
можно предсказывать путем экстраполяции про-
шлого 

 
 

22 Главное различие между долгосрочным и страте-
гическим планированием состоит в продолжитель-
ности горизонта планирования 

 
 

23 В основе системы стратегического планирования 
лежит предположение о том, что будущее, которое 
можно изучить методом экстраполяции, непре-
менно должно быть лучше прошлого 

 
 

24 Долгосрочное планирование позволяет успешно 
решать задачи при уровнях нестабильности от 4 до 
5 

 

25 При высоких уровнях нестабильности решение не-
обходимо готовить только тогда, когда из внешней 
среды поступают сильные сигналы 

 
 

26 Слабые сигналы – проверенные и вполне опреде-
ленные признаки наступления важных событий 
для организации 

 

27 Инициатива снизу, в обычных условиях ускоряю-
щая принятие контрмер, в условиях стратегиче-
ской неожиданности теряет действенность и даже 
может оказаться небезопасной 

 

28 Система чрезвычайных мер разрабатывается при 
управлении в условиях стратегических неожидан-
ностей 

 
 

29 Приведенные системы (виды) стратегического  



 

управления предприятием нельзя рассматривать 
как взаимозаменяемые 

 
 

Т Е С Т  4 
 
1  Впишите в свободные ячейки соответствующие уровню стратегической перемены состояния ор-

ганизации, продукции и положения на рынке. 
 

Вид стратегии Организация Продукция Положение 
на рынке 

Стратегия про-
должения 

 Та же  

Обычная плано-
вая  
перемена 

Та же   

Ограниченная 
стратегическая 
перемена 

   

Радикальная 
стратегическая 
перемена 

  Новое 

 
2 Почему системное построение общей стратегии следует начинать с разработки именно продукто-

во-маркентинговой стратегии? 
Поставьте, пожалуйста, крестик напротив выбранного варианта (выбирается только один вариант). 
 

Ва-
риант Содержание ответа 

Отмет-
ка о 

выборе 
№ 1 Потому что коммерческая организация 

должна иметь прогнозную информацию о 
перспективах продаж продукта на разных 
рынках 

 

№ 2 Потому что суть деятельности любой ком-
мерческой организации – создание продукта 
и реализация его на рынке 

 

№ 3 Потому что коммерческая организация 
должна учитывать тенденции изменения 
рынка 

 

3   Сформулируйте, в чем вы видите характерные отличия коллаборативного подхода к реализации 
стратегии от культурного подхода. 

4   Какую модель следует применять в каждой типовой ситуации? 
 
Поставьте, пожалуйста, крестик в соответствующей клетке таблицы. 
 

Тип моде-
ли 

Ситуация 
№ 1 

Ситуация 
№ 2 

Ситуация 
№ 3 

Ситуация 
№ 4 

Существенными являются факторы 



 

  
1 – только 
привлека-
тельная 
доля рынка  

 
1 – привле-
катель-
ность рын-
ка,  
2 – конку-
рент-ный 
статус 

 
1 – привле-
катель-
ность рын-
ка, 2 – кон-
курентный 
статус, 3 – 
ста-дии 
жизненно-
го цикла 

 
1 – при-
вле-
катель-
ность рын-
ка,  
2 – конку-
рент-ный 
статус,  
3 – стадии 
жизненно-
го цикла, 4 
– дру-гие 
факторы 

BCG     
Ge\McKins
ey 

    

ADL-LC     
Уникаль-
ная 

    

 
 
5  Чем отличается традиционное выполнение долгосрочного плана от реализации стратегии? 
 
 

Вариант Содержание ответа 
Отметка 
о выбо-

ре 
№ 1 Реализация стратегии предполагает бо-

лее  
детальный план конкретных действий и 
мероприятий 

 

№ 2 Реализация стратегии предполагает 
гибкую и адекватную реакцию на все 
значимые изменения внешней среды 
организации 

 

№ 3 Реализация стратегии происходит в со-
ответствии с принципом «От будущего 
к настоящему и обратно»; предполагает 
возможность креативного развития 
стратегии в ходе ее реализации 

 

6  Какой вид конкурентного преимущества и какая рыночная сфера соответствует указанной БКС 
(базовой конкурентной стратегии)? 

 
Поставьте, пожалуйста, один крестик в каждой из таблиц. 
 

БКС № 1   Общая дифференсация 
 

Сфера 
Вид преимущества Весь рынок Ниша 



 

Дифференсация   

Лидерство по издержкам   

 
 

БКС № 2   Сфокусированная дифференсация 
 

Сфера 
Вид преимущества Весь рынок Ниша 

 Дифференсация   

Лидерство по издержкам 
  

  
 

БКС№ 3   Общее лидерство по издержкам 
 

Сфера 
Вид преимущества Весь рынок Ниша 

Дифференсация 
 
 

 

Лидерство по издержкам 
  

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 
Правильное утверждение пометить             1 
Неправильное               0 
 

1 Потенциал организации представляет собой сово-
купность ее кадровых ресурсов 

 

2 Стратегия представляет собой обобщающую мо-
дель действий, необходимых для достижения по-
ставленных целей путем координации и распре-
деления ресурсов организации 

 

 

3 Целевое назначение стратегии обратной инте-
грации – стремление получить в собственность 
или под полный контроль поставщиков сырья 

 

 

4 Сущность стратегии лидерства по издержкам со-
стоит в том, чтобы обеспечить покупателя уни-
кальной и\или большей ценностью в виде нового 
качества продукта, особых потребительских 
свойств или послепродажного обслуживания 

 

 

5 Конкурентное преимущество – это те характери-
стики свойств продукта-товара, которые создают 
для производящей и\или реализующей данный 

 

 



 

продукт организации\фирмы определенное пре-
восходство над конкурентами 

6 При осуществлении бенчмаркинга принципиаль-
но важна последовательность соблюдения ряда 
этапов 

 

7 Факторы, которые долгое время обеспечивают 
предприятию высокие достижения, обычно назы-
вают стратегическими факторами успеха 

 

 

8 Стратегия дифференсации проходит успешно, 
если издержки по ее проведению покрываются за 
счет увеличения цены на обновленный и изме-
ненный товар 

 

 

9 В качестве основной цели ценовой политики вы-
бирают обеспечение выживаемости (сбыта) чаще 
всего фирмы с эластичным ценовым спросом по-
требителей  

 

 

10 Товарная стратегия фирмы вырабатывает правила 
и приемы исследования и формирования потен-
циальных рынков товаров и услуг, отвечающих 
миссии фирмы 

 
 

11  Основная цель, с которой фирмы McDonald`s по-
зиционирует себя на рынке, звучит так: «Видение 
McDonald`s состоит в том, чтобы быть лучшей в 
мире в предоставлении быстрого ресторанного 
обслуживания». 

 
 
 

12 Миссия фирмы – это совокупное общественное 
восприятие фирмы или компании многими людь-
ми 

 

13 Цели – это конкретное состояние отдельных ха-
рактеристик организации, достижение которых 
является для нее желательным и на достижение 
которых направлена ее деятельность 

 

14 Согласование целей по вертикали – это достиже-
ние договоренности по организационным целям 
между подразделениями функциональной, техно-
логической или производственной цепочки 

 

15 «Следующий за лидером» – это конкурент с не-
большой долей рынка, который выбирает адап-
тивное поведение, согласуя свои решения с ре-
шениями конкурентов 

 
 

16 Метод СВОТ – это признанный подход, позво-
ляющий изучить линии связи между слабостью и 
силой, которые присущи организации, и внешни-
ми возможностями и угрозами ее деятельности  

 
 



 

17 Возможности, попавшие в матрице возможностей 
при СВОТ-методе на поля ВС, НУ и НМ, практи-
чески не заслуживают внимания организации  

 
 

18 Общая среда – это уровень внешней среды орга-
низации, состоящий из компонентов, которые 
оказывают непосредственное и незамедлительное 
влияние на менеджмент организации 

 
 

19 Целевое назначение стратегий сокращения – ре-
структуризация с целью сокращения издержек 
для остановки процесса падения объема реализа-
ции 

 

20 В отличие от матрицы BCG, в матрице McKinsey 
горизонтальная ось – это интегральная многофак-
торная оценка конкурентного статуса конкретно-
го бизнеса, а вертикальная ось – интегральное 
многофакторное измерение привлекательности 
рынка по нему  

 

 

21 Управление на основе экстраполяции применяет-
ся, когда темп изменений ускоряется, но будущее 
еще можно предсказывать путем экстраполяции 
прошлого 

 

 

22 Главное различие между долгосрочным и страте-
гическим планированием состоит в продолжи-
тельности горизонта планирования 

 

 

23 В основе системы стратегического планирова-
ния лежит предположение о том, что будущее, 
которое можно изучить методом экстраполяции, 
непременно должно быть лучше прошлого 

 

 

24 Долгосрочное планирование позволяет успешно 
решать задачи при уровнях нестабильности от 4 
до 5 

 

25 При высоких уровнях нестабильности решение 
необходимо готовить только тогда, когда из 
внешней среды поступают сильные сигналы 

 

 

26 Слабые сигналы – проверенные и вполне опреде-
ленные признаки наступления важных событий 
для организации 

 

27 В матрице БКГ применяется только один показа-
тель роста объема 

 

28 Для «трудных детей» необходим жесткий кон-
троль капиталовложений и передача избытка де-
нежной выручки от них на развитие других биз-

 

 



 

несов 

29 В общем виде конкурентный статус организации 
можно определить как произведение уровня ка-
питаловложений и норматива возможностей 

 

2   СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
(Аналитическо-практические задания) 

 
ВАРИАНТ  1 

 
З а д а н и е  1 
 
Тема:  ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 Проанализировав целевое назначение типовых бизнес-стратегий определите, какая из этих страте-

гий соответствует представленным ситуациям. 
 
Ситуация 1 
Когда возможности сбыта ограничены в смысле создания для организации стратегических преиму-

ществ в конкурентной борьбе. 
Когда организация конкурирует в быстрорастущей отрасли и ожидается продолжение расширения 

рынков сбыта. 
Когда стабильность производства особенно ценна.  
 
Ситуация 2 
 
Когда организация конкурирует в отрасли, характеризующейся быстрыми технологическими изме-

нениями. 
Когда основные конкуренты предлагают продукты лучшего качества по сравнимой цене. 
Когда организация отличается своими исследовательскими и проектными возможностями. 
 
З а д а н и е  2 
 
Тема: СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Ответьте на следующие вопросы: 
1 Какие стратегии внешнеэкономической деятельности используются иностранными производите-

лями шоколада в России? 
2 Почему иностранные компании, действующие на российском рынке шоколадных конфет, пред-

почитают использовать не свои, а российские брэнды? 
3 В чем состоят ключевые факторы успеха российской компании «А. Коркунов»? 
4 Какие стратегические преимущества (конкурентные преимущества) получает «А. Коркунов» от 

создания альянса с немецкой компанией «Альфред Риттер и К»? 
 

ВАРИАНТ  2 
 
З а д а н и е  1 
 
Тема: ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
Проанализировав назначение типовых бизнес-стратегий, определите, какая из этих стратегий соот-

ветствует представленным ситуациям. 
 
Ситуация 1 
 



 

 
Когда организация может стать монополистом в определенном регионе. 
Когда увеличение масштабов производства обеспечивает основные стратегические преимущества. 
Когда конкуренты допускают ошибки из-за недостатка опыта управления или отсутствия особых 

ресурсов, которыми располагает организация. 
 
Ситуация 2 
 
Когда в базовой отрасли происходит ежегодное снижение объемов реализации. 
Когда существующие рынки для продукта организации уже сильно насыщены. 
З а д а н и е  2 
 
Тема: СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 
Ответьте на следующие вопросы: 
1 По Вашему мнению, в чем состоит концепция бизнеса (миссия) мебельного салона «Юнион»? 
2 На какую целевую аудиторию ориентируется «Юнион», и кого считает основным конкурентом? 
3 Почему конкуренты считают «Юнион» агрессивной компанией? 
4 Что является основными конкурентными преимуществами «Юнион»? 
5 Как Вы думаете, какой уровень нестабильности внешней среды присущ компании в последнее 

время, и какой вид управления в связи с этим ею выбран? 
6 Чем характеризуется организационная культура «Юниона» и какова ее роль в деятельности ком-

пании? 
 
 

ВАРИАНТ  3 
 
З а д а н и е  1  
 
 
Тема: ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Проанализировав целевое назначение типовых бизнес-стратегий определите, какая из этих стратегий 

соответствует представленным ситуациям  
 
Ситуация 1 
 
Когда существующие рынки не насыщены продуктом организации. 
Когда норма потребления продукта организации у традиционных потребителей может существенно 

возрасти. 
Когда увеличение масштабов производства обеспечивает основные стратегические преимущества. 
 
Ситуация 2 
 
Когда новые профильные продукты могут предлагаться на рынке по достаточно высоким конку-

рентным ценам. 
Когда традиционные продукты находятся в стадии умирания по жизненному циклу. 
Когда организация располагает сильной управленческой командой. 
 
З а д а н и е  2 



 

 
Тема: СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 
Ответьте на следующие вопросы: 
1 По Вашему мнению, в чем состоит концепция бизнеса (миссия) компании «Лига +»? 
2 На какую целевую аудиторию ориентируется «Лига+», и кого считает основным конкурентом? 
3 Почему конкуренты считают «Лигу+» агрессивной компанией? 
4 Что является основными конкурентными преимуществами «Лиги+»? 
5 Как Вы думаете, как происходит управление стратегическими изменениями в «Лиге+» и адапта-

ция к изменениям во внешней среде (уровень нестабильности внешней среды и вид управления)? 
6 Чем характеризуется организационная культура «Лиги+» и какова ее роль в деятельности компа-

нии? 
 
 

ВАРИАНТ  4 
 
З а д а н и е  1 
 
Тема: ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ 
 
Проанализировав целевое назначение типовых бизнес-стратегий определите, какая из этих стратегий 

соответствует представленным ситуациям. 
 
Ситуация 1 
 
Когда добавление новых, но в то же время непрофильных продуктов могло бы существенно улуч-

шить реализацию традиционных. 
Когда организация конкурирует в высококонкурентном и\или неразвивающемся бизнесе. 
Когда традиционные каналы сбыта могут быть использованы для продвижения на рынок новых то-

варов. 
 
Ситуация 2 
 
Когда ни стратегия сокращения, ни стратегия отторжения не привели к желаемому результату. 
Когда акционеры компании могут минимизировать свои потери путем продажи ее активов. 
 
 
З а д а н и е  2 
 
 
Тема: СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 
 
Ответьте на следующие вопросы: 
1 По Вашему мнению, в чем состоит концепция бизнеса (миссия) компании «Талвис»? 
2 На какую целевую аудиторию ориентируется «Талвис», и кого считает основным конкурентом? 
3 Почему конкуренты считают «Талвис» агрессивной компанией? 
4 Что является основными конкурентными преимуществами «Талвиса»? 
5 Как Вы думаете, как происходит управление стратегическими изменениями в «Талвисе» и адап-

тация к изменениям во внешней среде ( уровень нестабильности внешней среды и вид управления в свя-



 

зи с этим)? 
6 Чем характеризуется организационная культура «Талвис» и какова ее роль в деятельности ком-

пании? 
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