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jZ-jL^f!f I- Общая хартктеристяка работы 
1^G2-^ Атуальностьтемы исследования и состояние ее разработки. Раз

витие рыночных отношений в России предъявляет новые требования к ка
чественному уровню управления, характеру решаемых при этом задач, а 
также к методам их решения. Концепцией, которая адекватным образом 
отражает перемены в экономике, может являться стратегическое управле
ние. 

Стратегический менеджмент представляется важным для щтедпрн-
ятий, которые сталкиваются с трудностями в осуществлении принципи
ально новых направлений своего развития. В условиях жёсткой конкурент
ной борьбы и быстро меняюп];ейся ситуации им приходится не только кон
центрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать 
долгосрочную стратегию экономического поведения. 

При этом понимание механизмов развития экономических систем 
позволяет принимать своевременные и адекватные решения о развитии. А 
способность системы управления предприятием генерировать своевре
менные и адекватные требованиям рынка управленческие решения стано
вится важнейшим, но все еще мало используемым ресурсом повышения 
конкурентоспособности щждприятия. 

Изучению проблем стратегического упрачления на предприятиях по
священы многие работы отечественных и зарубежных авторов. Особый ин
терес представляют исследования принципов, методов и процедур приня
тия решений о выборе стратегии управления. 

В то же время, обоснование выбора таких стратегий управления, ко
торые предназначались бы для реализации долгосрочных целей развития с 
использованием обеспечивающую адекватность этим целям концепцию 
жизненного цикла, до сих пор отсутствует. 

В области научной организации процесса принятия решений имеют
ся теоретические обоснования принципов организахщи такого процесса. 
Сложившаяся концепция жизненных циклов включает анализ экономиче
ского объекта по фазам развития и позволяет оценить как текущее положе
ние, так и будущие преобразования предприятия. В то же время ощущается 
недостаток прикладных исследований организации стратегического ме
неджмента на российских предприятиях, жизненный цикл которых реали
зуется в условиях неопределенности будущих преобразований. 

Актуальность решения проблемы стратегического управления, свя
занной с обоснованием выбора эффективных направлений развития про
мышленного предприятия, определила цель и задачи диссертационного ис
следования. 

Цель двссертацнонной работы - повышение эффективности дея
тельности промышленного предприятия за счет разработки и реализации 
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научно обоснованных принципов, методов и процедур выбора его страте
гий управления. 

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих 
основнык задач исследования: 

сформулированы принципы и структура стратегического менедж
мента на базе концепции жизненного цикла промьппленного предприятия; 

разработана с использованием концепции жизненного цикла методи
ка и алгоритм стратегического управления промьппленным предприятием; 

разработана модель принятия управленческих решений о развитии 
промышленного предприятия в условиях неопределенности; 

разработана методика стратегического планирования развития пред
приятия; 

разработана методика оценки уровня конкурентоспособности пред
приятия. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексном 
подходе к разработке стратегий развития. В том числе разработаны: 

классификация внешних и внутренних факторов, отличающаяся от 
традиционных классификаций учетом состояния среды предприятия, уров
ня его конкурентоспособности, взаимовлияния различных факторов в зави
симости от стадии жизненного цикла; 

классификация стратегий предприятия по стадиям жизненного цик
ла, отличающаяся систематизацией целей развития и стратегий по различ
ным направлениям деятельности; 

методы определения конкурентного положения предприятия на ос
нове анализа матрицы «жизненный цикл предприятия - жизненный цикл 
рынка», отличающиеся согласованием факторов внешней и внутренней 
среды деятельности; 

методы оценки конкурентоспособности предприятия, отличающиеся 
представлением факторов по стадиям жизненного цикла, что позволяет 
оценить не только текущее положение, но и тенденции его развития; 

модель выбора стратегий на основе оценки рьгаочной доли предпри
ятия с учетом факторов неопределенности. Ее отличают возможности 
сравнительного анализа стратегий конкурирующих предприятий и оценки 
эффективности управленческих решений, исходя из их положения на мат
рице «жизненный цикл предприятия - жизненный цикл рьшка». 

Объектом исследования в настоящей работе выбрано промышлен
ное предприятие «Ладья», специализирующееся на производстве школьной 
и офисной мебели. 

Предмет исследования — стратегии развития и жизненный цикл 
промьппленного предприятия. ' 
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Методы исследования. В процессе решехшя задач диссертационно
го исследования бьши использованы достижения отечественной и зару
бежной экономической науки, методы системного анализа, организацион
но-экономического проектирования и экономико-математического моде
лирования сложных производственных систем, теории менеджмента, мар
кетинга, прогнозирования, стратегического управления, концепции жиз
ненного цикла товара, рынка, предприятия. 

В качестве информационной базы использованы отчетные данные 
исследуемого предприятия, отраслевые стандарты, статистические отчеты, 
результаты рыночных исследований. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования под
тверждаются проведенным анализом значительного числа отечественных и 
зарубежных публикаций по исследуемой проблеме, примерами реализации 
методов экономико-математического моделирования в конкретных произ
водственных условиях. 

npatcTHHecKaH значимость диссертационной работы. Внедрение 
результатов в практику управления исследуемым предприятием обеспечи
ло повышение эффективности его производственно-хозяйственной дея
тельности. Разработанная в диссертации методика построения системы 
стратегического управления промышленным предприятием с использова
нием модели жизненного цикла может быть адаптирована к испо;азова-
нию в производственных структурах других отраслей национальной эко
номики. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 
докладывались на научно-практических конференциях и семинарах, ис
пользуются в учебном процессе СПбГПУ. Рекомендации диссертационно
го исследования вошли в состав «Стратегического плана развития про-
мьшшенного предприятия ООО «Ладья» 2004 - 2009 гг.» и в «Методику 
оценки конкурентного положения промьппленного предприятия 0 0 0 «Ла
дья», о чем свидетельствуют прилагаемые «Акт о внедрении» и «Справка 
об использовании результатов исследования». 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опуб
ликованы в пяти печатных работах общим объемом 1,25 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цель и зада
чи исследования, определены научная новизна и практическая значимость 
диссертационной работы. 

В первой главе «Исследование теоретических основ жизненного цик
ла предприятия» проведен анализ современного состояния теории страте
гического управления на базе теории жизненного цикла. Выявлены проти
воречия и недостатки в подаодах раштмьт §т§рт м рёШёпт 
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управления предприятиями. Показано значение системного подхода к ис
следованию возможностей управления развитием предприятия, связанных 
с применением теории жизненного цикла. 

Проанализирована концепция конкурентоспособности предприятия. 
Определены возможности использования теории жизненных циклов для 
определения конкурентоспособности производственных систем. 

Проведенные в диссертации исследование и анализ влияния совре
менных условий деятельности предприятия на конкурентоспособность по
зволил обосновать возможность принятия стратегических решений на базе 
концепции жизненных циклов. 

Во второй главе «Анализ жизненного щпсла предприятия» анализи
руется экономическое состояние предприятия - объекта исследования. Оп
ределены основные факторы изменения его жизненного цикла. № факто
ров внешней среды отмечены конкуренты, поставщики, потребители, при
меняемые технологии. К факторам внутренней среды отнесены объем ры
ночного предложения, бизнес-подсистема, подсистема управления, под
система ресурсов. Анализ особенностей проявления выделенных факторов 
позволил выявить взаимовлияние стадий жизненного цикла предприятия и 
его конкурентоспособности. На матрице «жизненный цикл предприетия -
жизненный цикл рынка» определены основные конкурентные позиции 
бизнеса. Каждой конкурентной позиции дана характеристика, что было ис
пользовано для последующей разработки стратегии развития. 

В третьей главе «Разработка методов стратегического управления 
предприятием на основе анализа жизненного цикла» разработана методика 
формирования комплекса стратегий развития. Предложена классификация 
стратегий (базовые, структурные, продуктовые, функциональные, ресурс
ные). Сформулированы критерии выбора стратегий, представлена необхо
димая информационная база для их выбора, сформирована сбалансирован
ная карта стратегий развитая. 

Предложена теоретико-игровая модель принятия стратег-ических ре
шений на базе составления матрицы положения предприятия и анализе ре
зультатов реализации альтернативных стратегий относительно действий 
основного конкурента. Анализируются результатьг практической реализа
ции методов стратегического управления промыгпленного предприятия, 
разработанных в диссертации. 

В заключении и приложениях обобщаются основные результаты 
диссертационного исследования, обладающие признаками научной новиз
ны, характеризуется практическая значимость работы. 



п . О С Н О В Н Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На защиту выносятся три основных положения диссертационной 
работы. Первое защищаемое положение: Принятие решений по результа
там анализа жизненных циклов позволяет повысить эффективность 
управления за счет снижения уровня неопределенности относительно из
менений состояний внешней и внутренней среды предприятия. 

Обобщение и систематизация научных исследований в области 
управления производственными структурами позволяет сделать вывод о 
значимости вопросов разрешения неопределенности для принятия управ
ленческих решений. При этом в ходе диссертационного исследования было 
выявлено, что в большинстве случаев принято считать, что неопределен
ность является характеристикой только внешней среды (природы), в кото
рой принимается управленческое решение о развитии (или функциониро
вании) экономического объекта. 

Внешняя среда («природа») может находиться в одном из множества 
возможных состояний. Это множество может быть конечньпй или беско
нечным. Исходя из концепции жизненных циклов, в рамках диссертацион
ного исследования было принято, что множество состояний «природы» ко
нечно. Для вашей модели за внешнюю среду будет принято состояние 
рынка. 

В рассматриваемой нами теории жизненного цикла, как правило, вы
деляют четыре основных состояния рынка: рождение, рост, зрелость, спад. 
На наш взгляд, является недопустимой ситуация, когда управленческое 
решение принимается исходя только из данных о внепшей среде. Поэтому 
в рамках исследования было принято считать необходимым условием для 
принятия управленческого решения - сопоставление внепших и внутрен
них факторов. 

На этой основе были предложены дополнения, позволяющие повы
сить достоверность знаний о степени неопределенности: 

Во-первых, была введена характеристика внутренней среды деятель
ности пред1фиятия; 

И, во-вторых, для возможности сопоставления предполагалось, что 
характеристики внешней и внутренней среды имеют морфологическую 
схожеспгь. 

Под неопределенностью было предложено понимать отсутствие или 
недостаток информации о будущих состояниях факторов внешней и внут
ренней среды, при которых развивается объект управления. Исходя из это
го, по нашему мнению, для принятия решения необходимы не только дан
ные о текущем состоянии дел, но и обязательным является постановка це
левых показателей, на достижение которых направлена деятельность пред
приятия. 

Эффективность варианта управленческого решения может быть оце
нена как результирующий показатель деятельности предприятия на основе 
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анализа стадий жизненных циклов (ЖЦ) факторов внешней и внутренней 
среды: 

P-*extr; P^F (ЖЦ (А,), ..., ЖЦ (Л,); ЖЦ(В,), ..., ЖЦ(В^}, 
где Р - результирующий показатель деятельности (например, оборот, при
быль); Аь ... , An - факторы внепгаей среды (например, конкуренты, по
ставщики, потребители); B i , ... , Вц, - факторы внутренней среды (напри
мер, бизнес подсистема, подсистема управления, подсистема ресурсов). 

В такой постановке данная модель представляется как концептуаль
ная. Ее детализации и возможности практической реализации посвящены 
следующие защищаемые положения. 

Второе защищаемое положение: Рационализация параметров стра
тегического управления на основе анализа жизненных циклов позволяет 
повысить конкурентоспособность предприятия. 

В ходе диссертахщонного исследования были разработаны направле
ния совершенствования системы стратегического управления предприяти
ем, а именно модель принятия решения о развитии на основе анализа кон
курентного положения, определяемого положением на матрице жизненных 
циклов. В качестве важнейшего условия повышения эффективности управ
ления в диссертации принят принцип координации всех решений, генери
руемых на основе представления о целях деятельности. 

Для реализации такого принципа целевого подхода к управлению 
предприятием было предложено представить организацию процесса при
нятия решений о развитии как итеративную последовательность ряда эта
пов (рис. 1): 

Формировйнне представления о целевом состоавяи предприятия 

IE Выбор параметров, описывающих сюстояние предприятия 

I Определение расхождения между целевым и текущим состоянием 

Ж Разработка вариант ов перехода предприятия в целевое сое г ояние - раэработка 
алыернатив 

И Оценка альтернатив па базе количественных критериев и выбор оптимального 
варианта - принятие решения 

Ж Реализация принятою решения 

Рис. 1. Процесс принятия решения о развитии. 



Выполнение этих этапов, с нашей точки зрения, предполагает по
строение модели принятия решения о развитии промьшшенного предпри
ятия, описывающей изменение выбранных параметров, прогнозирующей 
изменение в состоянии внешней и внутренней среды и оценивающей ре
зультат воздействия различных вариантов управленческих решений. 

С позищй системного подхода предгфиятие функционирует в опре
деленной среде, оказывающей прямое или косвенное воздействие на его 
деятельность. Воздействие надсистемы проявляется через внешние факто
ры. Они могут оказьгеать как положительное, так и отрицательное воздей
ствие на конкурентоспособность предприятия, влияя на изменения кривой 
«жизненного цикла». 

В диссертационном исследовании предполагается, что внешнее ок
ружение задает ограничения или определяет «правила» взаимодействия 
предприятия с другими элементами надсистемы. Воздействие внешних 
факторов рассматривается нами как следствие изменений в процессе вос
производства на уровне национальной экономики, отрасли или региона, 
что связано, прежде всего, с изменениями в организации производства, 
распределения (перераспределения), обмена и потребления. Это, в свою 
очередь, может быть следствием изменения потребностей надсистемы. 

Также было показано, что предприятие, обладая определенными 
внутренними возможностями, способно использовать свои конкурентные 
преимущества для перераспределения ресурсов в свою пользу, тем самым, 
активно формируя жизненный цикл (ЖЦ) своей конкурентоспособности. 
Поскольку среда, влияющая на конкурентоспособность предприятия, мо
жет быгь разделена на две группы (внешнюю и внутреннюю), то конкурен
тоспособность в диссертации предложено оценивать через систему жиз
ненных циклов элементов этих сред. 

В рамках диссертационного исследования было выявлено, что про
цесс смены этапов жизненного цикла в элементах внешней и внутренней 
среды предприятия влияет на его конкурентоспособность, и может быть 
самостоятельным объектом управления. 

На наш взгляд, конкурентоспособность предприятия - его способ
ность управлять жизненными циклами внутренних факторов для достиже
ния поставленных целей с учетсми изменений жизненных циклов факторов 
внешней среды. В этом случае оценка конкурентоспособности предпри
ятия (КП) может быть представлена через учет влияния факторов внутрен
ней (предприятие) и внешней среды (рынок): 

КП = {ЖЦ предприятия; ЖЦ рынка}. 
А жизненные циклы предприятия и рынка описываются нами через 

жизненные циклы факторов, оказывающих на них непосредственное влия
ние: 



ЖЦ предприятия -{ЖЦ подсистемы управления; ЖЦ параметров про
дукта; ЖЦ бизнес-подсистемы; ЖЦ подсистемы ресурсов}. 

При этом было предложено понимать: 
Параметры продукта - характеристики продукта, которые могут 

быть описаны экономическими, техническими, функциональньши показа
телями; 

Бизнес-подсистема - совокупность бизнес-процессов, необходи
мых для обеспечения требуемых параметров продукта; 

Подсистема управления - совокупность управленческих компо
нентов предприятия, обеспечивающих планирование, организацию, вне
дрение и контроль совокупности бизнес-процессов. 

Подсистема ресурсов - совокупность ресурсных компонентов (пер
сонал, недвижимость, финансы и др.) деятельности предприятия. 

В свою очередь 
ЖЦ рынка = {ЖЦ конкурентов; ЖЦ поставщиков; ЖЦ потребителей; 

ЖЦ технологий}. 
Использование такого показателя оценки конкурентоспособности 

может быть связано с определением не только текущего положения пред
приятия, но и его перспектив. 

Для достижения долгосрочных целей и определения возможных на
правлений развития предприятия в рамках диссертационного исследования 
было предложено рассмотреть модель обоснования выбора стратегии 
управления, что составляет сущность следующего защищаемого положе
ния. 

Третье защищаемое положение: Выбор рациональных стратегий 
управления мож:ет быть обоснован реализацией комплекса оптимизаци
онных задач стратегического управления на основе теории игр. 

Наличие неопределенности повышает сложность процесса принятия 
решения, так как предполагает наличие значительного количества вариан
тов развития любой ситуации. 

Как вариант, процедуру выработки управляющих решений можно 
описать последовательностью этапов; 

1) Получение информации о состоянии системы, включая внешние 
условия; 

2) Выдвижение варианта решения; 
3) Анализ последствий пршытия выдвинутого решения с помощью 

модели выработки решения; 
4) Выяснение степени соответствия полученного результата постав

ленной цели. 
При обнаружении соответствия вариант принимается к исполнению, 

в противном случае процедура повторяется. 
Для достижения поставленньк целей предприятия разрабатывают 
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программы действий, которые в большинстве случаев имеют антагонисти
ческий характер. Поэтому при принятии решений о развитии предприятия 
необходимо учитывать не только состояние внешней среды, но и возмож
ные действия конкурентов. 

Одним из инструментов, позволяющих принимать оптимальные ре
шения в ситуации при антагонистической конкуренции (внутренняя субъ
ективная неогфеделенность), является моделирование на основе теории 
игр. 

В рамках рассматриваемой нами игровой модели принятия репюний 
о развитии было предложено каждое действие (стратегию) оценивать с по
зиций увеличения рыночной доли промышленного предприятия - объекта 
исследования. Соответственно показателем эффективности выступал при
рост рыночной доли. 

В разработке модели принятия решения о развитии нами были при
няты некоторые допущения: 

по числу игроков игра является парной; 
имеющаяся информация о возможных шагах игроков признается в 

высокой степени достоверной и доступной; 
игра является конечной, так как предполагается, что множество 

стратегий каждого игрока конечно; 
игра является бескоалиционной, так как предполагается недопусти

мость образования коалиций; 
игра носит антагонистический характер (один из ифоков вьгагрывает 

ровно столько, сколько проигрывает другой) или так называемая игра двух 
сторон с нулевой суммой выигрышей. 

На основе данных маркетинговьпс исследований сформирована пла
тежная матрица А^ = {л„ } (табл.1). 

Таблица 1 
Пример платежной матрицы принятия решения о выборе стратегии, доля рынка, 

%. 
"^""■^--^ в 

А ~,,,,^ 
А, 

А2 

Аз 

B i 

1 

6 
5 

В2 

4 

1 
5 

Вз 

4 

6 
2 

Возможные стратегии игроков А (объект исследования) и В (конку
рент) соответственно: 

Ai , Bt - повышение качества; 
Аг, Вг- снижение цены; 
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Аз, Bj-увеличение предлагаемого ассортимента. 
Рассмотренный пример не имеет решение в чистых стратегиях (игра 

не имеет седловой точки), так как верхняя и нижняя цена игры не совпада
ют. Поэтому решение игры возможно в смешанных стратегиях. 

Игрок А может применить смешанную стратегию Р', выбирая свои 
т 

ходы случайным образом с вероятностями (/?, ,р^ >—,;'„ ), 5] А = 1 • 
/•1 

Было принято, что V является гарантированным выигрышем игрока 
А в смешанных стратегиях. Математически это означает, что при любой 
чистой стратегии второго игрока В выигрыш первого А будет не меньше 
цены игры V: 

ta.P.^V (У = М ) . (1) 
1-1 

Разделив обе части каждого неравенства системы условий (1) на по
ложительную величину V, получим систему 

т 
'Za,jX,>l (j = l,n), 
i-i 

щех,=р,/У (/=l,m). 
m 

Так как ^/>, = 1, то 
1.1 

F = l/F = tx,. (2) 
м 

Очевидно, первый игрок намерен сделать свой выигрыш V макси
мальным, для чего ему необходимо минимизировать линейную форму (2). 
В этом случае имеем следующую задачу линейного профаммирования: 

F(x)-^nun; 

i tc.x^^l (У = М); (3) 
/-1 

- X, >0 (г = Т^). 
На основании полученных из симплекс-таблиц результатов были 

рассчитаны цена игры К=48/13% и вероятности pi = 5/13; р2 = 3/13; рз= 
5/13. 

В свою очередь, игрок В также может применить смешанную страте
гию б*, выбирая свои ходы случайным образом с вероятностями (qi, 
q2,...,qj. Его оптимальная стратегия гарантирует ему проигрыш, не боль
ший fr, при любых стратегиях первого игрока, то есть 
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Xa,^;^r (/ = l,w). (4) 
;-i 

Аналогично предыдущему вводим новые переменные в систему не
равенств (4) и условие 

1?. = 1-
м 

По формуле yj=qj/W {J = \,n) получаем задачу, двойственную (3), а 
именно найти неотрицательные величггаы у^,...,у^, удовлетворяющие сис
теме неравенств 

п 

Y,a,y,<l (i = l,m) 
y-i 

и максимизируюшд1е линейную форму 

ф = 1/Ж = ±у^. 
;-1 

Это также задача линейного программирования: 
Ф{у) -> max; 
т 

^ Q y j ^ ^ l {/ = !,»»); 
1-1 

^у^^О и = иг). 
1-1 

Решая её, мы нашли Wvi(yu у2,...,Уп), откуда легко найти и интере
сующие нас величины qj=yj/W{j = l,n). Тем самым была решена задача 
определения оптимальной смешанной стратегии игрока В: yi= 1/36; yf= 1/8; 
Уз^ 17/144. Отсюда цена игры и вероятности W= 48/13% qi = 4/39; q2 = 6/13; 
^3=17/39. 

Таким образом, были сформулированы по две оптимальные смешан
ные стратегии для исследуемого предприятия и его конкурентов, соответ
ствующие различным рыночныл^ ситуациям и вариантам их взаимодейст
вия. Это позволило сформировать комплекс стратегий предприятия. 

В рамках диссертационного исследования было предложено считать, 
что достижение целевых показателей деятельности предприятия возможно 
за счет согласованного комплекса стратегий. С этой целью в диссертации 
была предложена классификация стратегий предприятия: 

1) Базовые: определяют возможные способы достижения постав
ленных целей с учетом этапов жизненных циклов рынка и самого предпри
ятия; 

2) Структурные: определяют принципиально возможные направ-
13 



ления изменения структуры предприятия для достижения постааленных 
целей. Структурные стратегии связаны с вариантами интеграции, дивер
сификации, дифференциации, изменений пространственной структуры 
бизнеса. 

3) По продукту: определяют принципиально возможные измене
ния по параметрам продукта (по цене, ассортименту, качеству и т.п.) для 
достижения поставленных целей; 

4) Функциональные: определяют принципиальные возможности 
направления развития конкретных функциональных сфер управления 
предприятием (маркетинг, НИОКР, логистика, производство, контроль ка
чества, сбыт и т.п.) для достижения поставленных целей; 

5) Ресурсные: определяют возможные направления развития ре
сурсного обеспечения (персонал, недвижимость, финансы и т.п.) для дос
тижения поставленных целей. 

При этом в рамках диссертационного исследования было предложено 
считать, что поддержание параметров стратегий высшего уровня будет яв
ляться целью для стратегий нижнего уровня, которые в свою очередь могут 
являться ограничением для реализации стратегий более высокого уровня. 
По нашему мнению, это может позволить избежать разнонаправленности 
усилий на разных уровнях реализации стратегического плана развития 
промышленного предприятия. 

В соответствии с предложенной классификацией и на основании раз
работанной экономико-математической модели принятия решения осуще
ствляются первые шесть шагов по разработке комплекса стратегий для 
достижения целевого состояния предприятия (рис.3). 

Формирование представления о целевом состоявнв предприятия 

•<^ 
Выбор базовой стратегии 

<> 
Выбор структурной стратегии 

■ч.̂ -

Выбор продуктовой стратегии 

■ ч ^ 

Выбор функциональной стратегии 

I Выбор ресурсной стратегив 

Рве J . Схема формирования комплекса стратегий для доствженяя целевого 
состояния предприятия. 
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в рамках диссертационного исследования стратегический план раз
вития предприятия был представлен как совокупность унифицированных и 
взаимосвязанных стратегий различных уровней. При этом стратегия ниж
него уровня поддерживает и дополняет стратегию высшего уровня и обес
печивает достижение целей на более высоком уровне, охватывающем все 
предприятие. 

На ее основе произведена оценка эффективности принятия решений 
на всех уровнях формирования комплекса стратегай в рамках рассмотрен
ной модели их выбора. 

Использование разработанной в диссертации модели принятия реше
ния позволило решить ряд актуальных для предприятия - объекта исследо
вания задач: 

1) Осуществить комплексное стратегическое планирование произ
водственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия на 
основе анализа жизненных циклов; 

2) Устранить существующие несоответствия внешних и внутренних 
элементов конкурентоспособности предприятия; 

3) Оптимизировать программу развития производственного пред
приятия относительно действий основного конкурента на основе критерия 
максимизации прироста рыночной доли объекта исследования (рис. 4). 

Проведенный в 
диссертации анализ ре
зультатов внедрения 
позволяет заключить, 
что именно реализация 
в 2004 году моделей 
выбора комплекса раз
работанных в диссер
тационном исследова
нии стратегий, которые 
до этого на 1федпри-
ятии не применялись, 
обеспечила повьппение 
эффективности дея
тельности. Рис4. Динамика доли продав продукции ООО 

«Ладья» на рынке Санкт-Петербурга. 
Это выразилось в увеличении его рыночной доли на 5,4%, росте объ

ема продаж на 149% и оборачиваемости оборотных средств до 2,14 оборо
тов за год, годовом приросте чистой прибылш (около 2 млн. руб.) и повы
шении общей экономической рентабельности на 12,3%. 
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