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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ 
 

Аннотация: В условиях переходной экономики, на начальной стадии 

управления рыночных отношений руководители и специалисты российских 

предприятий должны осваивать адекватные методы  и процедуры 

управления. К их числу относится стратегическое развитие, обеспечивающее 

предприятиям эффективное достижение перспективных целей на основе 

удержания конкурентных преимуществ и соответствующего реагирования 

на изменения внешней среды. 
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Resume: In a transitional economy, at the initial stage of managing market 

relations, managers and specialists of Russian enterprises must master adequate 

management methods and procedures. These include strategic development that 

provides enterprises with the effective achievement of long-term goals based on 

maintaining competitive advantages and responding appropriately to changes in the 

external environment. 
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Стратегическое развитие – это комплексная система постановки и 

реализации стратегических целей предприятия, основанная на 

прогнозировании среды  и выработки способов адаптации к ее изменениям, а 

также воздействия на нее. 

В общем виде можно сказать: стратегическое развитие  представляет 

деятельность по разработке миссии, важнейших целей организации и способов 

достижения, обеспечивающих эффективное функционирование в 

нестабильной внешней среде путем изменения и самой организации, и ее 

внешней среды [3]. 

Эффективность стратегического управления предприятием зависит от 

трех стратегических макроустановок: на рост, защиту и развитие. 

В рыночных системах координация деятельности осуществляется путем 

рыночного саморегулирования, определяемого и дополняемого 

государственным и надгосударственным регулированием экономики. Именно 

в этом контексте используются термин «стратегическое развитие 

предприятий». 

Стратегическое развитие как процесс можно представить в виде 

последовательности нескольких этапов, который представлен на рисунке 1[1]. 
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Рисунок 1 – Процесс стратегического управления предприятия  

 

Из рисунка  1 можно сделать вывод о том , что процесс стратегического 
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- определение миссии предприятия в системе более высокого уровня 

организации; 

- стратегический анализ внешней и внутренней среды; 

- прогнозирование параметров управления; 

- разработка целей; 

- формирование и выбор стратегии; 

- реализация стратегии; 
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- контроль, корректирование и регулирование. 

Модель стратегического управления предприятия представлена на 

рисунке 2 [2]. 
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Рисунок 2 – Модель стратегического управления предприятия 
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Рисунок 2 демонстрирует, что на каждом этапе реализуются 

определенные функции: 

- на первом этапе – это стратегический анализ и прогнозирование 

внешней и внутренней среды организации; 

- на втором этапе – стратегическое планирование; 

- на третьем этапе – стратегическая организация и мотивация, контроль 

и регулирование. 

Особенностями управления стратегическим развитием предприятия 

является во – первых, нацеленность на достижение результатов во внешней 

среде, характеризующейся глобальной нестабильностью; во – вторых 

появление контура стратегических адаптационных  решений, дополняющего 

контур предвиденных, запланированных стратегических решений; в третьих, 

непрерывность процесса; в четвертых, усложнение функций и результатов 

управления. Это проявляет в следующем: 

- в появлении дополнительных результатов по сравнению с 

предыдущими системами управления, таких как стратегия, программа и 

другие; 

- в альтернативности стратегических решений и необходимости выбора; 

- в появлении многоуровневых иерархических решений ( пространство 

или дерево целей, пространство стратегий и др.) 

- в появлении нескольких результатов выполнения одной функции, 

например стратегическое планирование может завершаться стратегией, 

стратегическим планом, программой и другими результатами. 

Задачей стратегического управления предприятия должен быть не 

просто поиск новых способов применение существующих ресурсов, чем у 

конкурентов, а создание ресурсов более эффективных, чем у конкурентов. В 

ходе оптимизации старых и приобретения новых ресурсов для создания 

уникальных результатов менеджерам. Возможно, удастся найти не только 

стратегическую цепочку формирования ценности, но и выявить уникальные 
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внутренние изменения процесса ее формирования. Они – то и приведут к 

получению конкурентного преимущества и стратегического управления 

предприятия [1]. 

Взаимосвязь ресурсов и результатов стратегического управления 

представлены на рисунке 3 [2]. 

 

 

 

Рисунок 3 – Ресурсы и результаты: достижения границ стратегического 

управления предприятия 
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Разработке стратегического управления предприятия предшествует 

процесс сбора информации, состоящий из пяти этапов: актуализации 

потребности в разработке стратегии; определения и детализации 

региональных целей и системы показателей управления предприятия; 

определения текущего состояния предприятия; определения состояния 

внешней среды предприятия; определения критериев оценки и ограничений. 

После того как модель проблемной ситуации сформирована, можно 

приступать к формированию коллекции эталонных альтернатив, разработке 

оригинальных ходов, процессу оценки и окончательному выбору элементов 

плана стратегического управления предприятия. Реализация этих пяти этапов 

позволяет не только разработать альтернативы, но и создать каналы прямой и 

обратной связи, замыкающихся на соответствующих уровнях иерархии 

управления предприятием, что позволяет организовать непрерывный 

информационный процесс реализации и корректировки стратегии управления 

предприятия. 

Коллекции эталонных альтернатив представляет собой базу знаний 

обобщенного прошлого успешного опыта предприятий. Поскольку в 

настоящее время  планы стратегического управления предприятия лишь 

начинают осуществляться и судить об успешности или неуспешности той или 

иной стратегии рано [2]. 

Для определения правил генерирования альтернатив обратимся к методу 

морфологического синтеза, который представлен в таблице 1[3] .   

 

Таблица 1 – Описание категорий морфологической матрицы 

В  Видения предприятия 

М Миссия предприятия 

Ц Цели предприятия 

Си Сильные стороны 

Сл Слабые стороны 

Вз Возможности 

Уг Угрозы 
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Ф Стратегия фокусирования 

И Стратегия лидерства по издержкам 

Ц1/П1 Цель 1 / Группа показателей BSC 

Ц2/П2 Цель 2 / Группа показателей BSC 

Ц3/П3 Цель 3 / Группа показателей BSC 

Ц4/П Цель 4 / Группа показателей BSC 

В таблице 1 представлена морфологическая матрица, которая состоит 

из: 

- видения предприятия; 

- миссии предприятия; 

- целей  предприятия; 

- сильных и слабых сторон; 

- возможностей и угроз; 

- стратегии фокусирования; 

- и группы показателей BSC/ 

Все альтернативы условно могут быть разделены на три уровня:  

- стратегические; 

- тактические; 

- оперативные.  

Стратегические альтернативы - варианты стратегии управления 

предприятия. Тактические альтернативы - это варианты реализации 

функциональных стратегий, программ и проектов (программы и проекты, 

непосредственным образом обеспечивающие реализацию функциональных 

стратегий предприятия 

Оперативные альтернативы - это: 

- во-первых, первоочередные мероприятия стратегической значимости; 

- во-вторых, конкретные мероприятия по реализации тактик. 

Все три уровня решений иерархически взаимосвязаны и 

последовательно связаны этапами разработки стратегического управления 

предприятия. 

Процесс разработки стратегического управления предприятия носит 
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циклический характер, данный процесс представлен на рисунке 4 [1]. Данное 

утверждение следует из предпосылки о том, что разработанный 

стратегический план может быть не утверждён высшим руководством 

предприятия при первом рассмотрении, может потребоваться его 

корректировка с учётом предложений высшего руководства. 

 

 

 

Рисунок 4 – Факторы, определяющие замкнутый цикл процесса 

стратегического управления предприятия 
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На рисунке 4 показано, из каких категорий складывается стратегическое 

развитие предприятия, что влияет на его окончательный состав на разных 

этапах управления. Конечной процедурой формирования стратегического 

управления является определение первоочередных мероприятий 

стратегического значения и мероприятий, направленных на реализацию 

политик, программ и проектов. 

В заключении необходимо отметить, что успешное устойчивое развитие 

предприятие может быть обеспечено в современных условиях только при 

системном использовании результатов непрерывного стратегического 

управления на предприятиях разного уровня. Причем в настоящее время 

главной задачей, которые ставят перед собой развивающиеся компании во 

всем мире является создание организации, ориентированной на покупателя, и 

построение бизнеса, основанного на определенной стратегии. 
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