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вании выборочного массива для обследования. Об-
следования ежеквартально охватывают порядка 
7000 домашних хозяйств, отобранных при форми-
ровании выборочной совокупности. Информация, 
полученная от членов домашних хозяйств, является 
строго конфиденциальной. Органы государствен-
ной статистики гарантируют конфиденциальность 
персональных данных, полученных в ходе обследо-
вания. Вся полученная информация предназначена 
исключительно для формирования сводных стати-
стических данных. Кроме того, специалисту, про-
водящему обследование, запрещается разглашать 
ответы на вопросы и результаты выборочного об-
следования [5]. В министерстве отмечают, что об-
следование позволит получить данные о численно-
сти занятых и безработных, проанализировать при-
чины безработицы, узнать о причинах незанятости, 
способах поиска работы и его продолжительно-
сти, насколько люди готовы или не готовы к трудо-
устройству. Кроме того, результаты обследования 
помогут классифицировать работающих, безработ-
ных и экономически не активных граждан по полу, 
возрасту, уровню образования и профессионально-
квалификационному составу. Анализ данных об-
следования позволит оценить степень важности и 
востребованности тех или иных специальностей и 
профессий и, как результат, позитивно повлиять на 
сферу образования и рынок труда Беларуси [3]. 
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Стратегическое управление имеет большое зна-
чение, так как это сравнительно молодое, перспек-
тивное и необходимое в бизнесе направление, ак-
тивно используемое в странах Запада как база ве-
дения управленческих процессов в организации в 
условиях рынка. Это направление, постепенно вво-
димое в Республике Беларусь, получило признание 
во всем деловом мире. А это значит, что, изучая его, 
менеджеры смогут качественнее работать на рын-
ке, правильно оценивая ситуацию и предпринимая 
необходимые для организации шаги [1, c. 45].

Особенность стратегического управления со-
стоит в том, что в нем очень много творчества, т. е. 
очень велика роль искусства. Поэтому теория стра-
тегического управления формируется на основе 
обобщения практики успешного решения стратеги-
ческих задач управления фирмой и на основе вы-
деления отдельных управленческих схем и утверж-
дений, которые указывают на то, с помощью чего 
можно добиться успешного результата [5, с. 89].

Стратегическое управление организацией: 
– Опирается на человеческий потенциал как 

основу организации.
– Ориентирует производственную деятельность 

на запросы потребителей.
– Осуществляет гибкое регулирование, своевре-

менные изменения в организации, отвечающие вы-
зову со стороны окружения и позволяющие доби-
ваться конкурентных преимуществ.

В стратегическом управлении организацией, 
как показывает отечественный и зарубежный опыт, 
используются разнообразные модели. В рыночной 
экономике большое распространение получило по-
нятие модели как инструмента выработки страте-
гии, не обязательно формализованной в виде мате-
матических соотношений, однако отражающей ди-
намичность происходящих во внешней и внутрен-
ней среде процессов.

Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ) ле-
жит в основе анализа динамики рынка и служит ори-
ентиром для выбора соответствующей стратегии.

На каждом этапе существуют свои проблемы в 
освоении рынка, поэтому соответствующими стра-
тегиями можно учитывать специфику отдельных 
фаз ЖЦТ. 

Следует отметить, что могут быть различные 
конфигурации жизненных циклов в зависимости от 
типов товаров.
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Модель БКГ (Бостонской консультативной груп-
пы) – наиболее простой метод портфельного анали-
за. В модели используются две переменные: относи-
тельная доля рынка (отношение между собственной 
абсолютной долей рынка и общей величиной рынка) 
и темп роста. На основе этих критериев строится ма-
трица выбора стратегии, на которую наносятся раз-
личные бизнес – линии предприятия.

В стратегической модели Артура Д. Литла 
(АДЛ) выбор стратегии может осуществляться в за-
висимости от фазы жизненного цикла сектора (не то-
вара) и конкурентной позиции предприятия на рынке.

Концепция жизненного цикла сектора хорошо 
известна и представляет собой модель изменения во 
времени ряда рыночных переменных (сбыт, покры-
тие затрат, прибыль, уровень конкуренции и т. д.). 
Жизненный цикл (ЖЦ) в модели АДЛ включает че-
тыре фазы: внедрение, рост, насыщение и спад.

Модель делового анализа PIMS способна дать 
оценку соответствия возможностей предприятия 
потребностям рынка. Она была предложена компа-
нией «Дженерал Электрик» на основе обобщения 
опыта предприятий Европы и Северной Амери-
ки, представляет собой эмпирическую модель для 
возможности сравнения с ней данных конкретного 
предприятия [3, с. 42].

Модель «Пять сил конкуренции», по М. Порте-
ру, является одной из наиболее распространенных 
моделей анализа конкурентных позиций предприя-
тия. Для определения доли рынка данного предпри-
ятия и уровня получаемой прибыли М. Портер вы-
деляет пять сил конкуренции:

Новые конкуренты, проникающие в отрасль и 
выпускающие подобные товары.

Существующие конкуренты в отрасли.
Угроза со стороны товаров-заменителей (суб-

ститутов).
Сила воздействия покупателей.
Воздействие поставщиков.
Модель Мак – Кинси «7S» была разработана 

для анализа конкурентных преимуществ ком-
пании. Название происходит от 7 факторов (семи 
слов, начинающихся с буквы «с»), к которым отно-
сятся: стратегия (strategy); сумма навыков (skills); 
совместные ценности (shared values); структура 
управления (structure); системы (system); сотрудни-
ки предприятия (staff); стиль (style). 

Модель Мак – Кинси «7S», во-первых, пока-
зывает важность учета при определении стратегии 
качества работы и квалификации сотрудников; во-
вторых, модель устанавливает зависимость навы-
ков и совместных ценностей. Привлекательность 
модели «7S» состоит в том, что она проста и лег-
ко запоминается. Она описывает принципы, позво-
ляющие организации достигнуть успеха [3, с. 56].

Вопрос о том, насколько применима модель «7S» 
на практике, по-прежнему обсуждается. «7S» – это 

изложение в сжатом виде основных проблем, не да-
ющих покоя руководителям. Но с практической точ-
ки зрения они не более чем мнемонический прием, 
своего рода фильтр. Они никогда не были и не будут 
высеченным в камне законом.

Если говорить о возможности применения дан-
ной модели на белорусских предприятиях, стоит 
сказать, что данная модель применима на них. Од-
нако когда ее попробовали использовать на амери-
канских предприятиях, то поняли, что модель не 
может повлиять на развитие организации, так как 
модель затрагивает лишь внутреннюю среду орга-
низации без включения взаимодействия ее с внеш-
ней средой. Также модель базировалась лишь на 
теории, а на практике оказывалось все не так, как 
было рассчитано [2, с. 98].

Поэтому если модель «7S» начнут применять на 
предприятиях, стоит обратить внимание на внеш-
нюю среду также. Ведь модель рассматривает лишь 
элементы внешней среды, а ведь нельзя забывать 
о том, что на элементы внутренней среды влияют 
факторы внешней.

Подводя итог, следует заметить, что, как пока-
зывает анализ моделей стратегического управле-
ния, различия между ними во многом объясняют-
ся информационным аспектом – скоростью сбо-
ра и обработки необходимой информации, возмож-
ностью применения тех или иных расчетных мето-
дов, эффективностью взаимодействия менеджеров, 
вовлеченных в процессы управления. На практике 
информационные системы часто оказываются не-
способными обеспечить решение задач стратеги-
ческого менеджмента из-за разрозненности хране-
ния данных, различий в форматах, отсутствия спе-
циальной функциональности и централизованного 
администрирования.
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