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Одно из требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 - определение в системе 

менеджмента качества организации внешних и внутренних факторов, относящиеся к 

намерениям и стратегическому направлению организации и влияющих на ее способность 

достигать намеченного(ых) результата(ов). Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9000-

2015  понимание среды организации – процесс, в котором определяются факторы, кото-

рые влияют на намерение, цели и устойчивость организации, а средства, которыми 

организация может выразить свое намерение - видение, миссия, политики и цели органи-

зации. В статье представлен методический подход к разработке стратегии 

организации на основе PEST, SNW и SWOT-анализа ее внешней и внутренней среды. Рас-

смотрен подход к разработке адаптивной стратегии морфологическим методом через 

результаты анализа влияния политических, экономических, социальных и технологиче-

ских факторов внешней среды на направления и тенденции изменения ее элементов. 

Установленные причинно-следственные связи и тенденции изменения элементов стра-

тегии как объектов влияния факторов внешней среды, характер воздействия и 

возможные изменения в стратегии представляют собой примеры возможных реализа-

ций подхода на основе PEST, SNW и SWOT- анализа к формированию адаптивной 

стратегии организации 
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происходящая при смене редакций стандарта 

ИСО 9001, позволяет отметить общую тен-

денцию и несколько принципиальных, кон-

концептуальных изменений в них. Общая 

тенденция этих изменений заключается в 

постепенном снижении степени обязатель-

ности в требованиях к содержанию и форме 

построения и документирования СМК и 

предоставлении самой организации большей 

свободы в ее формировании (рис. 1).  
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1980 г. Формирование ТК 176 ИСО

1987 г. Разработка первой редакции стандартов  ИСО серии 9000 

1994 г. Актуализация стандартов. «Элементный» принцип формирования 
систем качества (СК).  1996 г. Введение ГОСТ Р ИСО 9000 - 9004   

2000 г. Пересмотр и сокращение кол-ва стандартов. Процессный и 
системный подход к формированию систем менеджмента  качества (СМК). 
2001 г. Введение Г ОСТ Р ИСО 9000 - 9004   

2005 г. Актуализация стандартов ISO серии 9000. 2008 г. Актуализация ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008. 

2011 г. Актуализация стандарта ISO 9001.  Введение стандарта ГОСТ ISO 9001-
2011  - Межгосударственный стандарт

2015 г. Введение стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Значительные изменения 
в структуре и содержании стандарта 

 
Рис. 1. Основные этапы формирования разработки и развития международных стандартов 

серии 9000 
 

К принципиальным, концептуальным 

изменениям в моделях систем менеджмента 

качества в течение всей истории их развития 

относится и переход от детерминированного 

подхода в менеджменте качества организа-

ции к стохастическому, вероятностному 

подходу на основе понимания вариативности 

всех процессов и их результатов и риск-

ориентированного мышления в основе ме-

неджмента организации. К существенным 

отличиям в подходе к менеджменту качества 

в организациях ГОСТ Р ИСО 9001-2015 от 

предшествующей его версии следует также 

отнести риск-ориентированное мышление, 

деятельность на основе анализа внешней и 

внутренней среды организации,  управление 

изменениями, управление конфигурацией, 

управление знаниями . организации, а также 

большую свободу в документировании  

СМК.   

Не менее значимой концептуальной осо-

бенностью модели СМК по версии ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 является возможность выра-

жения руководством организации своих 

намерений в виде миссии, видения, страте-

гии, политики, целей и задач на основе 

анализа внешней и внутренней среды. При 

этом анализ среды и использование его ре-

зультатов в последующей деятельности 

организации согласно ГОСТ Р ИСО 9000-

2015 должны рассматриваться как процесс, 

включающий определение факторов, кото-

рые влияют на намерение, цели и 

устойчивость организации (рис.2).  
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Рис. 2. Составляющие процесса понимания роли среды организации в реализации своих 
намерений согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 

 
К внешним следует отнести правовые, 

технологические, конкурентные, рыночные, 
культурные, социальные и экономические 
фактора, а к внутренним – организационную 
структуру, виды деятельности и выпускае-
мой продукции, сотрудников, 
инфраструктуру, производственную среду, 
ценности организации, культуру, традиции, 

знания и др. Полученные результаты анализа 
внешней и внутренней среды организации 
должны воплощаться в деятельности органи-
зации посредством формулирования и 
выполнения видения, миссия, политики и 
целей (рис.3). 

 

 

 
Рис. 3. Выражение намерений организации с учетом внешней и внутренней среды 

 
Такой подход позиционирует систему 

менеджмента качества уже не только как 

инструмент обеспечения качества результа-

тов ее деятельности - продукции или услуг, 

но и как средство управления конкуренто-

способностью организации, обеспечения ее 

устойчивого, а по возможности, и опережа-

ющего развития. Не ограничиваясь 

решением внутренних проблем обеспечения 

качества продукции, система менеджмента 

Процесс понимания среды организации включает 
определение  факторов, которые влияют на намерение, 

цели и устойчивость организации.  

Внутренние факторы:  
 ценности, культура, знания и 

результаты деятельности 
организации... 

Средства реализации организацией своих намерений: 
видение, миссия, политика,  цели 

Внешние факторы: 
 правовые, технологические, 

конкурентные, рыночные, 
культурные, социальные и 
экономические условия... 
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качества становится для организации ин-

струментом постановки и решения своих 

стратегических задач. Установив требование 

и задавая такой тренд в формировании и 

развитии системы менеджмента качества, 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ориентирует и 

предоставляет возможность руководству 

организации, базируясь на принципе лидер-

ства, сформировать свою уникальную 

стратегию развития. Не ограничивая органи-

зацию в выборе моделей, методов и средств 

ее разработки стандарт вместе с тем не дает 

и определенных рекомендаций или методик 

разработки стратегии. В этих обстоятель-

ствах условием успешного решения проблем 

стратегического планирования для руковод-

ства организации должен стать всесторонний 

анализ всех факторов, влияющих на ее дея-

тельность – предприятий-партнеров, 

потребителей, конкурентов, вышестоящей 

организации, поставщиков, других заинтере-

сованных сторон, экономической, 

социальной, политической, демографической 

обстановки и многих других: 

«…Эффективная стратегия не может 

быть выработана, если руководители не 

понимают в деталях, какие изменения про-

исходят в конкурентной среде и как эти 

изменения будут влиять на будущие конку-

рентные преимущества» [1].   

В связи с этим представляется целесооб-

разным предложить методический подход к 

разработке стратегии организации на основе 

анализа параметров внешней и внутренней 

среды и применения наиболее эффективных 

и зарекомендовавших себя в мировой прак-

тике инструментов[1-8].  

 

1 Структура и элементы адаптивной 

стратегии организации 

Риск-ориентированное мышление, со-

ставляющее одно из основных 

отличительных черт нового подхода к ме-

неджменту качества организации по 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015, рассмат-

ривает менеджмент изменений как важный 

компонент для обеспечения устойчивого 

успеха организации в условиях вариабельно-

сти всех внутренних и внешних факторов, 

определяющих существование, деятельность 

и результаты ее работы. Инструментом 

обеспечения устойчивого успеха организа-

ции может стать ее адаптивная стратегия, 

согласующая возможности организации, ее 

внутреннюю среду с воздействиями и влия-

ниями внешней среды [9-11, 13-15]. Для 

этого необходимо, чтобы организация иден-

тифицировала свою среду, условия, в 

которых она функционирует, определила 

свои заинтересованные стороны, выявила 

процессы, которые связаны с ними и осу-

ществляла мониторинг и анализ информации 

об этих внешних и внутренних факторах. 

Совокупность этих свойств описывает фор-

мула адаптивной стратегии. Вместе с 

оценкой рисков, мониторингом и анализом 

результатов она обеспечивает адекватное и 

своевременное реагирование на изменения 

во внешней и внутренней среде организации 

(рис. 4).    

Эффективность адаптивной стратегии 

определяется как информативностью пара-

метров и индикаторов состояния внешней и 

внутренней среды организации, методами их 

измерения, управляющими действиями, так 

и готовностью к реагированию на изменения 

во внешней и внутренней среде готовым 

набором возможных вариантов решений. 

Совокупность таких готовых решений разра-

батывается путем составления формул 

адаптивной стратегии [9-11]. Формула стра-

тегии как один из возможных вариантов 

стратегии организации представляет собой 

формализованное описание используемых 

для достижения стратегических целей видов, 

направлений деятельности, ресурсов, ин-

струментов, методов. В качестве 

эффективного инструмента разработки фор-

мулы адаптивной стратегии может быть 

рекомендован морфологический подход, или 

метод «морфологического ящика» [12]. 

Механизм формирования стратегии органи-

зации морфологическим методом 

представляет собой процесс трансформации 
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и конкретизации применительно к особенно-

стям организации факторов внешней и 

внутренней среды и прогнозирования веро-

ятности проявления различных видов рисков 

при реализации стратегии [13]. 

 

 

 
Рис.4. Структура адаптивной стратегии организации 

 
Морфологический анализ и синтез фак-

торов внешней и внутренней среды 

организации, ее сильных, нейтральных и 

слабых стороны, угроз и возможностей раз-

вития позволяет получить множество 

вариантов стратегического развития органи-

зации и обоснованно выбрать из них 

оптимальный для определенных условий. 

Процесс разработки адаптивной страте-

гии на основе морфологического подхода 

включает следующие этапы (рис.5): 

- анализ деятельности организации, 

проведение PEST-, SNW- и SWOT-анализа в 

частности, выбор и формулирование цели;  

- анализ структуры, процессов и видов 

деятельности организации, декомпозиция и 

классификация факторов, определяющих и 

влияющих на деятельность организации;   

- разработка информативных парамет-

ров, критериев и индикаторов состояния 

внешней и внутренней среды организации; 

- разработка комплекса методов и 

средств получения (измерения) значений 

параметров, критериев и индикаторов состо-

яния внешней и внутренней среды 

организации; 

- составление перечня факторов, влия-

ющих на деятельность организации, 

совокупность которых в различных сочета-

ниях может составить различные варианты 

ее стратегии;  

- классификация и группировка переч-

ня факторов, влияющих на деятельность 

организации, запись их в матричной форме;   

- составление формулы адаптивной 

стратегии;  

- разработка стратегического плана;  

- разработка системы показателей, кри-

териев и индикаторов результативности 

процессов реализации стратегии; 
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- мониторинг хода реализации страте-

гического плана на основе системы 

показателей, критериев и индикаторов;  

- идентификация рисков и разработка 

перечня возможных рисков в разработке и 

реализации адаптивной стратегии, преду-

преждающих и корректирующих действий. 
 

 
Рис. 5. Этапы процесса разработки адаптивной стратегии организации 

 
Матрица различных групп факторов 

внешней и внутренней среды, влияющих на 

деятельность организации, объединение 

которых в различных сочетаниях может 

составить различные варианты ее стратегии, 

имеет следующий вид (рис. 6).   
 

 
Рис. 6. Пример матрицы факторов внешней и внутренней среды 

В матрицу включаются группы факто-

ров, имеющие для деятельности организации 

определяющее значение: цели организации 

Цn.,  источник(и) финансирования Фn, потре-
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бители продукции (заказчики, покупатели) 

Пn , типы, виды продукции) Иn , тип произ-

водства Прn и др. [12].  

Формула стратегии составляется из фак-

торов в различных их сочетаниях в 

зависимости от цели, которую ставит перед 

собой организация с учетом своей миссии и 

прогноза развития – видения. Стрелками на 

рис.6 в представленной в качестве примера 

матрице показан ход составления формулы, 

один из вариантов которой имеет следую-

щий вид:    
 

 

[ Ц1 Ф6  (П1 П2 П4) (И2И4) Пр3 О3 Т6 (С1 С3) (М3 М6 М9) Э3 (Р1 Р4) К8 ] 
 

Более подробно матричный подход к 

формированию стратегии организации пред-

ставлен в работе [13].   

Формула адаптивной стратегии позволя-

ет оценивать результативность и 

эффективность стратегии в целом и всех ее 

составляющих. В качестве инструмента 

мониторинга и анализа результативности и 

эффективности стратегии может быть пред-

ложен подход, включающий сбор данных и 

их анализ с помощью лепестковой диаграм-

мы (рис.7). 

 

 
Рис. 7. Пример оценки результативности адаптивной стратегии организации по данным за 

пятилетний период (2012-2015гг) 
 

Данные анализа результативности / эф-

фективности деятельности организации 

позволяют выявить правильность, или 

напротив, ошибочность выбора того или 

иного направления развития, стратегических 

приоритетов или средств достижения страте-

гических целей, «зашифрованных» в 

формуле стратегии.  

2 PEST-анализ внешней среды в фор-

мировании стратегии организации  

Оптимальным инструментом для анали-

за и оценки внешней среды организации, 

самооценки и определения своего положения 

в отрасли, в конкурентной среде, среде од-

нопрофильных организаций в регионе, в 

стране, в мире, является PEST-анализ, в 

основе которого выявление, группирование 

и оценка влияния политических (П), эконо-

мических (Э), социальных (S) и 

технологических факторов [13]. В качестве 
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аналитического инструмента PEST-анализ 

содержит в себе возможность сформировать 

объективное представление о реальном 

состоянии организации в настоящее время, 

оценить перспективы ее развития и выбрать 

направления для улучшения. На основе 

результатов PEST-анализа в предложенном 

подходе к разработке адаптивной стратегии 

целесообразно устанавливать направления и 

тенденции изменения элементов стратегии, 

выявлять элементы стратегии в качестве 

объектов влияния факторов, оценивать и 

прогнозировать характер воздействия факто-

ров внешней среды и возможные изменения. 

Эффективность адаптивной стратегии оце-

нивается по способности организации 

предвидеть влияние факторов внешней сре-

ды, оценивать риски и вероятность их 

осуществления, прогнозировать последствия 

их реализации, адекватно и заблаговременно 

на них реагировать.  

Более полно подходы к формированию 

стратегии организации на основе PEST-

анализа представлены в работах [7, 11-15].  

 

 

 

 

3 SNW-анализ внутренней среды в 

процессе разработки адаптивной страте-

гии организации 

 

Для анализа внутренней среды органи-

зации целесообразно применить такие 

инструменты как SNW- и SWOT-анализ. 

Цель SNW-анализа – выявить: 

- сильные стороны, преимущества ор-

ганизации для выбора перспектив развития с 

опорой на них; 

- слабые стороны в деятельности орга-

низации для их преодоления или для учета 

их особенностей при выборе перспектив 

развития и разработке стратегии; 

- нейтральные составляющие  деятель-

ности организации для поиска возможности 

их «перевода» в категорию «сильных» и 

использования при разработке стратегии.   

Как и в случае анализа внешней среды с 

помощью PEST-анализа, в предложенном 

подходе к разработке адаптивной стратегии 

результаты SNW-анализа используются для 

определения направлений и тенденций изме-

нения элементов стратегии, выявления 

элементов стратегии в качестве объектов 

влияния факторов внутренней среды, а также 

для оценки и прогнозирования характера их 

воздействия и возможных вследствие этого 

изменений. Пример применения SNW-

анализа внутренней среды для разработки 

адаптивной стратегии организации пред-

ставлен в таблице.  

Характер влияния факторов внутренней среды на структуру и содержание стратегии  
организации 

№ Факторы внут-

ренней среды 

Оценка влия-

ния на выбор  

стратегии 

Элементы стратегии – 

объекты влияния 

факторов 

Характер воздействия и воз-

можные изменения 

S  N  W  

1  Оргструктура 

организации   

Х    Состав и структура подраз-

делений, система связей 

между ними и руководством 

…  

Развитие взаимодействия под-

разделений, оптимизация  

системы связей между ними и 

руководством …  

2  Экономическая 

политика, фи-

нансы  

 Х   Источники финансирования 

работ организации  

Развитие работ по ГОЗ,  привле-

чение источников внебюджет-

ного финансирования, оптимиза-

ция структуры затрат в 

организации  

 

Продолжение таблицы 
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3  Кадровая поли-

тика, персонал  

  Х  Система формирования 

кадрового потенциала и 

обеспечение  организации 

специалистами с необходи-

мым уровнем 

компетентности и осведом-

ленности  

Развитие (трансформация) си-

стемы профориентационной 

подготовки, привлечения, отбора 

специалистов при приеме на 

работу, передачи опыта, приме-

нение эффективных методов  

обучения, обучение на рабочем 

месте, менеджмент персонала  

4  Уровень техно-

логии  

производства 

продукции, 

технологичность 

продукции, 

технологический 

уклад  

  Х  1. Снижение себестоимости 

выпускаемой продукции, 

удержание конкурентоспо-

собности продукции и 

положения предприятия на 

рынке, сохранение состава 

потребителей продукции 

предприятия. 

2. Переход на новый техно-

логический уклад  

1. Повышение производительно-

сти труда, снижение затрат, 

материалоемкости, транспортных 

расходов, развитие логистиче-

ских технологий и др. 

2. Техническое перевооружение, 

выпуск новой продукции, расши-

рение рынка сбыта  

5  Безопасность 

производства, 

охрана труда  

 Х   Процессы производства, 

производственная гигиена, 

снижение доли вредных 

производств, автоматизация 

процессов, техническое 

перевооружение производ-

ства, охрана труда  

Аттестация рабочих мест, сни-

жение уровня травматизма,  

повышение привлекательности 

предприятия для принимаемых 

на работу …  

6  Инфраструктура  Х    Экономика предприятия, 

распределение средств по 

статьям расходов, условия 

труда сотрудников  

Поддержание  и улучшение 

состояния инфраструктуры , 

проведение плановых и преду-

предительных ремонтов…  

7  Производствен-

ная среда  

 Х   Процессы производства, 

производственная гигиены, 

снижение доли вредных 

производств, автоматизация 

процессов, техническое 

перевооружение производ-

ства, условия труда 

сотрудников  

Аттестация рабочих мест, сни-

жение доли вредных 

производств, автоматизация 

процессов, снижение уровня 

травматизма,  повышение при-

влекательности предприятия для 

принимаемых на работу …  

8  Производитель-

ность труда  

  Х  Конкурентоспособность  

продукции и организации, 

экономика и финансы, пер-

сонал, технологии, процессы  

Мотивация и стимулирование 

персонала, внедрение более 

эффективных технологий   

9  Информацион-

ные технологии  

Х    Основные, обеспечивающие 

и управляющие процессы, 

документооборот, экономи-

ка предприятия,  сотруд-

ники, логистика, связь, 

знания организации, конку-

ренты, рынок распределение 

средств по статьям расходов, 

условия труда сотрудников  

Внедрение/развитие электронно-

го документооборота, САПР, 

информационных технологий в 

производственные и управляю-

щие процессы, разработка и 

внедрение ИПИ (CALS) –

технологий…  

10  НИР, ОКР, 

инновации  

  Х  Прикладные исследования и 

разработки, инновационная 

деятельность, поиск новых 

заказчиков НИР и ОКР  

Развитие деятельности по ком-

мерциализации результатов НИР 

и ОКР, ориентация на изменение 

состава заинтересованных сторон  

Продолжение таблицы 
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11  Метрологиче-

ское 

обеспечение  

 Х   Развитие системы  обеспе-

чения качества продукции 

на этапах разработки,  

производства и применения. 

Совершенствование  систе-

мы метрологического обе-

спечения качества и мони-

торинга  

Развитие метрологического 

обеспечения НИР, ОКР, произ-

водства продукции. Усиление 

входного контроля, совершен-

ствование метрологического 

оборудования, развитие коопера-

ции со специализированными 

испытательными центрами и 

лабораториями  

12  Корпоративная 

культура  

Х    Формирование корпоратив-

ной культуры организации, 

включающей систему взаи-

моотношений  сотрудников 

и приверженность политике 

организации  

Выявление ценностей и традиций 

организации, формулирование 

приоритетов организации, наста-

вничество, обучение  принимае-

мых на работу…  

 

4 Этап SWOT-анализа в процессе раз-

работки адаптивной стратегии 

организации 

Для анализа факторов внутренней и 

внешней среды организации не менее эф-

фективным является SWOT-анализ — 

метод стратегического планирования, за-

ключающийся в выявлении факторов 

четырех категорий: S (Strengths - сильные  

 

 

 

стороны), W (Weaknesses - слабые сторо-

ны), O (Opportunities - возможности) и T – 

Threats - угрозы). Сильные (S) и слабые (W) 

стороны характеризуют факторы внутренней 

среды организации, на которые организация 

может повлиять и изменить, а возможности 

(O) и угрозы (T) описывают факторы внеш-

ней среды, которые могут повлиять, или уже 

влияют на деятельность организации (рис.8).  

 

 
Рис. 8. Цель SWOT-анализа «сопряжение» факторов внешней и внутренней среды  

в стратегии организации 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Цель SWOT-анализа – при разработке 

стратегии «сопряжение» особенностей 

внешней и внутренней сторон организации 

посредством выявления и оценки: 

- преимуществ организации – сильных 

сторон для опоры на них; 

- слабых сторон организации для учета, 

преодоления/исключения их; 

- угроз, негативных факторов внешней 

среды для их учета при  разработке страте-

гии; 

- возможностей организации с учетом 

угроз, ее сильных, слабых сторон.   

В качестве примера ниже представлены 

результаты SWOT-анализа одной из органи-

заций оборонно-промышленного комплекса, 

которые в значительной степени являются 

типовыми для многих других предприятий и 

организаций.  

Сильные стороны – Stretch:  

- государственная поддержка и бюд-

жетное финансирование - ГОЗ; 

- инфраструктура, технологии, обору-

дование, персонал; 

- отсутствие конкуренции; 

- отсутствие конкурентной среды  для 

градообразующих предприятий при форми-

ровании кадрового состава предприятия ; 

- высокий уровень производственной 

культуры, организации труда, традиции, 

трудовая дисциплина и ответственность 

персонала; 

- нормативно-методическое, техноло-

гическое и метрологическое обеспечение, 

высокая квалификация персонала всех кате-

горий;  

- оригинальные технические решения, 

конструкторско-технологические разработ-

ки, инновационный потенциал; 

- высокий уровень фундаментальной и 

профессиональной подготовки сотрудников; 

- конкурентоспособность продукции и 

предприятий в целом. 

Слабые стороны – Weaknesses: 

- зависимость от экспорта материалов, 

оборудования, ЭКБ, информационных тех-

нологий…; 

- несамостоятельность в выборе 

направления развития, зависимость от госза-

каза; 

- инфраструктура, производственная 

среда; 

- состояние с  обеспечением и воспро-

изводством кадрового потенциала; 

- состояние обновлением производ-

ственных мощностей; 

- невысокая эффективность СМК; 

- неэффективность/отсутствие корпора-

тивной культуры… 

Возможности – Opportunities: 

- выбор и реализация стратегии органи-

зации наиболее перспективного пути, 

развития в направлении обеспечения конку-

рентоспособности; 

- создания системы формирования и 

обновления кадрового потенциала, управле-

ния компетентностью сотрудников и 

подготовки кадров по своим требованиям; 

- развитие СМК, повышение результа-

тивности и эффективности, преобразование в 

инструмент обеспечения конкурентоспособ-

ности и устойчивого опережающего 

развития; 

- развитияе связей организации с заин-

тересованными сторонами... 

Угрозы – Treats:  

- нестабильность деятельно-

сти/существования из-за зависимости от 

специфики продукции и потребителя, изме-

нения в структуре финансирования работ; 

- зависимость от вариабельности 

структуры отрасли, изменения в структуре 

ведомства, корпорации, концерна, системы 

управления; 

- изменение конкурентоспособности 

или снижение спроса на продукцию; 

- неэффективности системы воспроиз-

водства кадрового потенциала из-за, 



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 3                                         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 39 

несогласованности, в частности, системы 

образования с потребностями предприятий. 

 

Заключение 

Подход к разработке адаптивной страте-

гии организации на основе 

морфологического подхода и анализа ее 

внешней и внутренней среды позволяет 

учесть все воздействующие и влияющие 

факторы и может быть рекомендован в каче-

стве методики по формированию, развитию 

и актуализации стратегии организации и 

развитию ее СМК по требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001–2015.  

Установление причинно-следственных 

связей между направлениями и тенденциями 

изменения элементов стратегии и факторами 

внешней и внутренней среды с помощью 

PEST-, SNW- и SWOT-анализа представляют 

собой примеры возможных реализаций ме-

тодики.  

Применение рассмотренного подхода в 

конкретных условиях деятельности той или 

иной организации позволит ей системно 

подойти к формированию и актуализации 

своей стратегии, учитывая все из возможных 

воздействующих и влияющих факторов, 

отвечая тем самым на требования ГОСТ Р 

ИСО 9001–2015.  

Вместе с тем, обеспечение эффективно-

сти стратегии, разрабатываемой по 

представленной методике, требует также 

привлечения при ее реализации таких  

управленческих технологий как  менеджмент 

рисков и управление изменениями [16].  

Следует также отметить, что всесторон-

ний подход к разработке и оценке 

результативности стратегии организации 

требует мониторинга процессов ее выполне-

ния, оценки результативности, анализа 

причин и разработки методов и средств 

преодоления возможных расхождений до-

стигнутых значений с запланированными, в 

качестве эффективного инструмента которо-

го может быть рекомендован  GAP-анализ.     

Библиографический список 

 

1. Сеймур Тильз, 1985 г. «Стратегия и 

обучение» в книге «Стратегии, которые 

работают»: Карл Штерн, Джорж Сток-мл. 

Стратегии, которые работают. Подход BCG 

М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2005 

2. Corey E.R. Strategic marketing man-

agement Boston, 1991 

3. Harvard Business review, Корпоратив-

ная стратегия — M.: «Альпина бизнес букс», 

2008 

4. Harvard Business review, Передовые 

подходы к стратегии бизнеса — М.: «Альпи-

на бизнес букс», 2007 

5. Kotabe М., Helsen К. Global Marketing 

Management New York, "Jhon Wilet & Sons", 

2001 

6. Kotler Philip FAQs on Marketing «Mar-

shal Cavendish Business», 2005 

7. Арутюнова Д.В. Стратегический ме-

неджмент: PEST анализ. Учебное пособие. 

Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 122 с.  

8. Сидорин, А.В., Модель и функции си-

стемы менеджмента устойчивого развития 

предприятия /А.В. Сидорин, Н.С. Макарова 

// Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал), № 

4(12).2012. [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: www.sisp.nkras.ru.URL: 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/4/. 

9. Сидорин, В.В. Система менеджмента 

устойчивого развития предприятий оборон-

но-промышленного комплекса, часть 1 

[Текст] / В.В. Сидорин // Методы менедж-

мента качества.- 2012. - №1. - С.14-17.  

10. Сидорин, В.В. Система менеджмента 

устойчивого развития предприятий оборон-

но-промышленного комплекса, часть 2 

[Текст] / В.В. Сидорин // Методы менедж-

мента качества. – 2012. - №2. - С.16-22.  

11. Сидорин, А.В. Математическая мо-

дель устойчивого развития предприятия // 

Интернет-журнал «Науковедение». 2012 №3 

(12). - М. 2012. [Электронный ресурс]: Ре-



Управление предприятием 

 

       ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 3                                          WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 40 

жим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik6 

/4.pdf, свободный – Загл. с экрана. 

12. Методы поиска новых технических 

решений. Под редакцией А.И. Половинкина. 

Марийское книжное издательство. Йошкар-

Ола, 1976, 192 с. 

13. Сидорин, А.В. Адаптивная стратегия 

организации// Интернет-журнал «Наукове-

дение». 2013 №2 (15). - М. 2013  

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/sbornik6/4.pdf, свобод-

ный – Загл. с экрана. 

14. Сидорин, А.В. Моделирование инно-

вационной деятельности на этапе 

проектирования и разработки радиоэлек-

тронных средств [Текст] / А.В. Сидорин, 

В.В. Сидорин, М.В. Покровская // «Между-

народный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований». – 2015 - 

№8 (часть 2). - С. 227-232.  

15. Сидорин, А.В. Модель устойчивого 

развития предприятия на основе инноваци-

онной деятельности [Текст] / А.В. Сидорин, 

В.В. Сидорин // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследова-

ний. – 2014. - №10. - С.12-22. 

16. ГОСТ Р ИСО 31000-2011. Менедж-

мент риска. Принципы и руководство. 

 

 

Поступила в редакцию – 2 марта 2016 г. 

Принята в печать – 29 сентября 2016 г. 

 

THE PROCESS APPROACH TO DEVELOPMENT OF ADAPTIVE STRATEGY  

OF AN ORGANIZATION BASED ON ANALYSIS OF ITS EXTERNAL AND INTERNAL 

ENVIRONMENT 

 

A. V. Sidorin 

Public Joint-Stock Company «United Machine-Building Plants», (Uralmash-Izhora group) 

Building 2, 20, Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, Russia, 115035 

 

V. V. Sidorin 

Moscow Technological University  

78, Vernadsky Av., Moscow, Russia, 119454 

 

Abstract 

 

One of the requirements set by the standard GOST R ISO 9001-2015 is identification of exter-

nal and internal factors in the quality management system of an organization, which relate to its 

intentions and strategic planning, impacting its ability to achieve the intended results. According to 

the standard GOST R ISO 9001-2015, the comprehension of organizational environment is the 

process in which factors are identified, impacting the intention, objectives and sustainability of an 

organization, while the means of expressing its intention include the vision, mission, policies and 

purposes of an organization. The article presents the methodological approach to developing the 

organization strategy on the basis of PEST, SNW and SWOT-analysis of its external and internal 

environment. The approach has been considered in which adaptive strategy is developed by the 

morphological method, through the results of analyzing the impact of political, social and techno-

logical factors of external environment on the ways and trends of modification of its elements.  The 

established causal relationships and tendencies of modifying strategy elements as objects impacted 
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by external environment factors, the nature of impact and possible strategy changes represent the 

examples of possible implementation of an approach to shaping the adaptive organization strategy, 

based on PEST, SNW и SWOT-analysis 
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tive organization strategy, quality management system 
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