
ТЕСТ № 2 

Школы и стратегии 

 

1. Ведение переговоров с правительством о предоставлении 

эксклюзивных условий для работы предприятия есть подход школы внешней 

среды (теория институционального давления).  

2. Школа дизайна предполагает разработку стратегии в процессе 

обсуждения сильных и слабых сторон организации и осмысления (выбора) 

перспективных направлений развития, ориентируясь на простые и гибкие 

системы управления.  

3. Действие методом проб и ошибок с целью формирования 

определенного стратегического опыта является подходом школы познания 

(когнитивная школа). 

4. Главное преимущество стратегий с позиций школы стратегического 

планирования – это наличие четкого и комплексного плана реализации 

запланированной стратегии. 

5. Проблема стратегического дрейфа характерна для стратегий школы 

внешней среды, которая признает пассивную роль менеджмента относительно 

реакции на рыночные изменения.  

6. Стратегия школы предпринимательства формируются на основе 

стратегического видения руководителя. 

7. Стратегии школы позиционирования предусматривают укрепление 

конкурентных преимуществ предприятия за счет снижения издержек, 

дифференциации продукции и концентрации на рыночной нише.  

8. Предпринимательская стратегия в качестве главной цели ставит 

поиск новых возможностей развития, т.е. предполагает создание новых 

предприятий, технологий, продукции. 

9. Матрица "рост-доля" рынка классифицирует товары на различные 

группы в зависимости от доли на рынке и рентабельности продукта. 

10. Школа стратегического планирования главную ставку делает на 

качественный прогноз.  

11. Главный недостаток школы дизайна в отсутствии четкого 

стратегического плана мероприятий по реализации стратегии. 

12. Отличие школы стратегического планирования от школы дизайна 

заключается в том, школа дизайна использует модель SWOT-анализа при 

выработке стратегии, а школа стратегического планирования – модель 

формального планирования. 

13. Преимущество школы власти состоит в том, что использование 

политических методов борьбы за власть в организации стимулирует реализацию 

давно назревших экономических проблем.  

14. Правильно ли сказать, что в стабильно развивающейся организации 

формируются хорошие условия для применения политических стратегий.  

15. Школа культуры имеет такую характерную особенность как 

применение коллективных методов выработки стратегии, характеризующихся 

своими преимуществами и недостатками. Главное преимущество – высокая 

поддержка персонала на этапе реализации стратегии, недостаток – 

необходимость долгих согласований руководства и персонала на этапе 

выработки стратегии. 

16. Стратегия с позиций школы конфигурации предполагает 

необходимость реструктуризации предприятия. 



17. Кривая опыта означает, что предприятия первыми прорвавшиеся на 

определенный рынок обладают возможностью быстрого расширения 

производства и достижения лидерства в издержках, создавая барьеры для входа 

в отрасль новых компаний. 

18.  В соответствии с матрицей "рост-доля" рынка финансирование 

временно убыточных товаров-собак следует осуществлять за счет прибыльных 

товаров-звезд. 

19. Школа конфигурации фактически предполагает использование того 

или иного подхода к выработке стратегии ( школа дизайна, планирования, 

позиционирования, власти и т.п.) в зависимости от ситуации на предприятии и 

ли отрасли. 

20. Главное преимущество школы конфигурации в том, что она 

объясняет характер "квантовых" изменений в организации, которые зависят от 

ее жизненного цикла. 

21. Стратегии дифференциации предполагают формирование различных 

товарных групп по ценовому фактору. 

22. Стратегия лидерства в издержках обеспечивает производство товаров 

относительно высокого качества по цене ниже средней. 

23. В соответствии с кривой опыта абсолютными лидерами в издержках 

становятся компании, имеющие наибольшие объемы продаж в отрасли. 

24. Стратегия дифференциации предполагает создание новых 

предприятий в различных регионах страны для более широкого охвата рынка. 

25. Наступательные стратегии применяются в целях удержания 

конкурентных позиций компании на рынке. 

26. Стратегия вертикальной интеграции предполагает создание новых 

предприятий в сфере производства сырья или реализации продукции 

материнской компании. 

27. Стратегия лидерства в издержках предполагает достижение 

минимально возможных затрат на производство продукции для поддержания 

самых низких цен в отрасли. 

28. Стратегия родственной диверсификации ставит целью расширение 

бизнеса посредством создания (покупки) новых родственных предприятий в 

структуре крупной компании. 

29. Стратегия международной диверсификации предполагает создание 

(покупку) предприятий в любых сферах деятельности и на любых 

национальных рынках. 

30. Главным условием применения стратегии дифференциации является 

низкая покупательская способность населения. 

31. Стратегии концентрации использую небольшие компании, которые 

выпускают специализированную продукцию под требования целевого рынка. 

32. Стратегию неродственной диверсификации следует применять при 

условии, если в основной сфере деятельности (отрасли) дальнейшее расширение 

бизнеса менее перспективно. 

33. Условиями применения наступательной стратегии является наличие 

лидерства в издержках либо наличие резервного фонда для финансирования 

убытков при снижении цен. 

34. Преимуществами стратегии дифференциации является достижение 

экономии за счет использования дешевой рабочей силы, уменьшения налоговых 

платежей, импортных пошлин при организации бизнеса в других странах. 



35. Важным условием применения стратегий диверсификации является 

известность торговой марки, которая распространяется на новые виды бизнеса. 

36. Стратегия лидерства в издержках применяется на развивающихся 

рынках, где большинство покупателей особо чувствительны к изменению цены 

из-за невысокой покупательной способности. 

37. Стратегии наилучшей стоимости применяются при условии, что 

количество потенциальных покупателей целевого сегмента обеспечивают 

превышение точки безубыточности. 

38. Механизм реализации оборонительной стратегии предполагает 

снижение цен на продукцию либо расширение ассортимента в соответствии с 

ценовой и товарной политикой конкурентов. 

39. Одним из важных преимуществ стратегии вертикальной интеграции 

является снижение зависимости от поставщиков и торговых предприятий. 

40. Главным условием применения стратегий является срок окупаемости 

инвестиций в ее реализацию (оптимальный вариант 5-10 лет).           

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ: «ДА», «НЕТ» 


