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Аннотация. Существование современного общества, удовлетворение его потребностей, 

распределение труда и продуктов, а также модернизация использования всех видов ресурсов 
обеспечивается обособленными субъектами хозяйствования – предприятиями и организациями 
различных форм собственности и организационно-правовых особенностей. Деятельность лю-
бой организации подвержена влиянию факторов внутренней и внешней среды, с которыми она 
неразрывно связана. Свобода рыночных отношений обуславливает специфику внешнего взаи-
модействия организации с государственными контрольными органами, поставщиками ресурсов, 
покупателями товаров, услуг и работ, а также в совокупности со всей рыночной средой. Внут-
ренняя среда предприятия содержит в себе потенциал, который необходим для ее функциони-
рования. 
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USE OF STRATEGIC ANALYSIS IN PROJECT MANAGEMENT 
 
Abstract. The existence of modern society, the satisfaction of its needs, the distribution of labor 

and products, as well as the modernization of the use of all types of resources are provided by sepa-
rate economic entities-enterprises and organizations of various forms of ownership and organizational 
and legal features. The activity of any organization is influenced by the factors of the internal and ex-
ternal environment with which it is inextricably linked. Freedom of market relations determines the 
specifics of the external interaction of the organization with state control bodies, resource suppliers, 
buyers of goods, services and works, as well as in conjunction with the entire market environment. 
The internal environment of the enterprise contains the potential that is necessary for its functioning. 

Keywords: society, labor, requirements, analysis, project, strategy. 
 
С учетом влияния множества факторов внутренней и внешней среды на деятельность 

организации, от обоснованности и качества управленческих решенийзависит функциониро-
вание и финансово-экономическое положение организации на всех этапах хозяйственного 
оборота. Это особенно актуально в условиях нестабильности макроэкономических процес-
сов, самофинансирования ихозяйственного расчета организаций. 

Важная роль в структуре современного российского менеджмента, при этом, отводится 
управлению проектами как отдельному виду управленческой деятельности, который базиру-
ется на предварительной разработке системной модели действий по достижения конкрет-
ных целей и направлений по реализации этой модели. 

Результатом проектирования является разработка конкретных показателей проекта, 
которые используются для оценки соответствия мероприятий проекта стратегии организа-
ции – целям и задачам ее деятельности. Система показателей проекта должна обеспечи-
вать передачу результатов на всех этапах его реализации. 
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Система показателей результатов проекта имеет важное значение на стадиях монито-
ринга и контроля и завершения проекта. На этапе мониторингаи контроля показатели проек-
та позволяютпровести детальный анализ промежуточныхрезультатов реализации проекта. 
Это, в свою очередь, позволяет оперативно получать информацию о ходе проекта и возни-
кающих проблемах, осуществлять болееточные и оперативные корректировки в его даль-
нейший ход и, как следствие, повысить текущую управляемость проектом. На этапе завер-
шения систематизация результатов проекта создает возможность получать систематизиро-
ванный отчет попроекту, который возможно анализировать как отдельно, так и сравнивать с 
другими проектами в рамках одной организации. 

Одним из основных инструментов сбора информации для подготовки проекта выступа-
ет стратегический анализ, который проводится для получения сведений о состоянии и уров-
не влияния внутренней и внешней среды на деятельность организации. 

Таким образом, в современных условиях существует необходимость разработки опти-
мальной, эффективной и сбалансированной системы показателей результатов реализации 
проекта с использованием актуальных методик и инструментов стратегического анализа 
деятельности организации, позволяющего оценить условия внешней и внутренней среды, в 
которых планируется реализация проекта.  

Систематизация и разработка эффективных показателей проекта невозможна без уче-
та влияния факторов внутренней и внешней среды. Сбалансированная и обоснованная сис-
тема показателей результатов является неотъемлемой составляющей общей эффективно-
сти проекта. 

Стратегический анализ в проектировании должен включать следующие основные эта-
пыстратегического анализа в проектировании: экспресс-анализ; комплексный анализ и де-
тальный анализ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы стратегического анализа в проектировании 

 
В ходе проведения экспресс-анализа осуществляется установка ключевых характери-

стик начальных условий, различных предпосылок и ограничений в отношении социально-
экономического развития организации и разрабатываемых проектов. 

В процессе комплексного анализа анализируются во взаимозависимости все важней-
шие факторы, определяющие исходные условия, первоначальные предпосылки и различ-
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ные ограничения социально-экономического развития организации, формулируются инте-
гральные оценки.  

При осуществлении детального анализа выявляются причины, обусловившие тот или 
иной тип оценок, которые определяютначальные условия, предпосылки и ограничения, а 
также их влияние на разрабатываемый проект. 

Особое место в системе стратегического анализа в проектировании занимают анали-
тические работы, связанные с исследованием внешней среды организации. Результатом 
анализа внешней среды является выявление существующих в определенный момент вре-
мени и потенциальных угроз и возможностей развития организации со стороны внешней 
среды и ее окружения, а также предпосылок для развития проекта. 

Например, перед разработкой проекта по созданию предприятия или выпуска новых 
видов продукции должно быть проведено исследование внешней среды – конкурентного ок-
ружения, состояния на рынке товаров, среднерыночных цен и множества других факторов 
внешней среды, без наличия информации о которых невозможна формулировка конкретных 
и обоснованных предпосылок проекта.  

Так, одной из предпосылок проекта по выпуску новой продукции может быть наличие 
рыночных ниш и неудовлетворительный спрос в какой-либо сфере деятельности:  

 наличие товаров низкого качества; 

 повышенные цены на отдельные товары; 

 недостаточно широкий ассортимент в сравнении с другими предприятиями и 
предпринимателями, функционирующими на рынке; 

 отсутствие быстрого доступа к оборотному капиталу, высокие цены по отдельным 
видам товаров; 

 низкий уровень качества обслуживания клиентов; 

 ограниченный ассортимент товаров и т.д. 
Исходя из приведенного примера, выработка предпосылок для разработки проекта 

осуществляется на базе выводов стратегического анализа по исследованию внешней сре-
ды, поэтому его использование в управлении проектами является актуальным и неотъем-
лемым элементов проектной деятельности. 

В качестве элементов стратегического анализа, используемых в проектировании, мож-
но выделить исследование положения в отрасли, анализ факторов макросреды и их влия-
ния на деятельность организации и на проект (PEST-анализ), анализ рыночного окружения 
(например, по модели Майкла Портера), оценка слабых исильных сторон, возможностей и 
угроз (рис. 2). 

Исследование положения в отрасли предполагает оценку объемов производства и 
реализации товаров, работ или услуг, основных организаций, их осуществляющих, объема 
экспорта и импорта, изменения нормативного регулирования в отрасли и его влияния на 
деятельность организаций и т.д. На основе такого анализа конкретизируются отдельные 
тенденция развития того или иного рынка. Фактически такая формулировка может выступать 
одним из элементов предпосылок к разработке проекта. 

Анализ факторов макросреды и их влияния на деятельность организации и на проект 
предполагает проведение PEST-анализа: политические, экономические, социальные, техно-
логические факторы и т.д. Такая оценка позволяет оценить влияние политических рисков, 
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внешней экономической политики страны и прочих факторов на проект, что обуславливает 
ее связь с рисками проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Элементы стратегического анализа, применяемые в управлении проектами 

 
 

 
Рис. 3. Пример анализа рыночного окружения по модели Майкла Портера в ходе разработки проекта 
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В процессе анализа рыночного окружения проводится исследование состава и дается 
характеристика деятельности организации: действующих и потенциальных конкурентов, по-
ставщиков, клиентов, ассортиментного состава товаров, работ и услуг и др. 

Анализ рыночного окружения как элемент стратегического анализа в проектировании 
может проводится по модели Майкла Портера (рис. 3). 

Пример анализа рыночного окружения по модели Майкла Портера в ходе разработки 
проекта расширения ассортимента фабрики мебели показывает, что анализ рыночного ок-
ружения при разработке проекта позволяет конкретизировать отдельные факторы внешней 
среды, способствуя, тем самым, повышению эффективности разрабатываемого проекта.  

Исходя из полученных результатов SWOT-анализа и выявленных слабых и сильных 
сторон деятельности организации, проводится анализ его потенциальных возможностей в 
ходе реализации проекта. В свою очередь, такой анализ позволяет сделать выводы о воз-
можных сильных и слабых позициях предприятия на всех этапах реализации проекта. 

Итогом проведения исследования с использованием инструментов стратегического 
анализа в проектировании является интегральная оценка начальных, исходныхпараметров, 
предпосылок и ограничений проекта. 

Таким образом, в ходе разработки проектов различной направленности представляет 
актуальным использованием стратегического анализа как систематизированных методик 
изучения внешней среды, результаты такого анализа в существенной мере влияют на пред-
посылки проекта и последующие составляющие его разработки. 
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