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ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: В статье показана важность стратегии предприятия. В 

настоящее время стратегическое планирование должно быть направлено на 

долгосрочное развитие организации, достижение высоких показателей. 

Благодаря правильной разработанной стратегии можно иметь 

конкурентное преимущество. 
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Abstract:  The article shows the importance of enterprise strategy. Currently, 

strategic planning should be aimed at the long-term development of the 

organization, achieving high performance. Properly developed strategy will help 

to have a competitive advantage. 
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Что такое стратегия компании? Стратегия компании – это совокупный 

план управления компанией, который в дальнейшем поможет закрепить свое 

положение   на рынке и обеспечить взаимодействие усилий для достижения 

главных целей компании и конкурентного преимущества. Не для кого не 

секрет, что главной целью компании является извлечение устойчивого 
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максимального дохода на вложенный капитал. Для того чтобы прибыльность 

компании была устойчивой, следует вкладывать в развитие 

производственных мощностей. Такое вложение поможет компании удержать 

конкурентное преимущество. Аналитики утверждают, что конкуренты, 

разработавшие и реализующие свою стратегию, сразу получают 

превосходство среди компаний, которые не имеют стратегии. Без стратегии 

невозможно смоделировать бизнес-модель компании, которая поможет 

создать условия для роста стоимости компании, также без нее трудно 

принимать долгосрочные решения, которые могли бы помочь в развитии 

фирмы. Стратегия компании обязана совмещать в себе спланированный и 

обдуманный вариант поведения, а также возможность чувствовать и быстро 

реагировать на любые изменения. 

В чем же заключается задача стратегического планирования? Ответ 

довольно прост, стратегическое планирование помогает менеджерам 

выработать новое понимание важных факторов конкуренции и новое видение 

действительности. Занимаясь стратегическим планированием, следует всегда 

помнить, что на него влияет внешняя среда. Внешняя среда предприятия 

обычно включает в себя следующие факторы: экономические, политические, 

рыночные, социальные, конкурентные, технологические, международные. 

Анализируя внешнюю среду, менеджеры смогут разработать план на случай 

внезапных обстоятельств. Ведь очень важно разработать систему 

преждевременного предотвращения возможных угроз и создание стратегии, 

чтобы можно было умело устранить угрозы.  Выделяют три уровня основных 

стратегий: корпоративная, функциональная и конкурентная. Корпоративная 

стратегия определяет набор правил принятия стратегических решений, 

которые относятся к развитию компании как единого целого. 

Функциональные стратегии включают в себя маркетинговую стратегию, 

финансовую, производственную, стратегию разработок и исследований, 

социальную и экологическую стратегию, что в целом помогает фирме понять 
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определенные пути достижения нестандартных целей предприятия. 

Конкурентная стратегия помогает определить и разработать мероприятия, 

которые будут помогать удерживать конкурентное преимущество на рынке. 

Чтобы быть лучшими среди конкурентов и обеспечить выживание фирме в 

своём сегменте, необходимо выявить сильные и слабые стороны компании, 

для этого нужно провести внутреннюю оценку своих ресурсов и 

возможностей. Разработка и воплощение стратегии состоит из следующих 

задач: формирование и определение долгосрочной перспективы развития 

организации, постановка целей; разработка стратегии; воплощение 

стратегии; оценка достижения и корректировка стратегии, с учетом 

полученного опыта [2, с.106]. В конкурентном преимуществе очень сильно 

влияет оценка качества и преимущества продукции потребителями. 

Компания должна знать свои источники этих преимуществ. Умело выделяя 

процессы, которые смогут уменьшить себестоимость продукции или также 

умело повысить достоинства продукции не увеличивая цену на него. Для 

этого решения проблем помогают функциональные стратегии. Важно 

обеспечить верную организацию и сбалансированность функций, без 

внутреннего вреда для компании.  Роль стратегии компании охватывает 

обеспечение гармоничности между функциональными видами деятельности 

их взаимосвязь для достижения единой цели организации. Концепция 

маркетинга помогает в использовании стратегических инструментов в 

решение проблем организации на рынке [4, с.143]. Именно маркетинг, 

анализируя рынок, способствует пониманию необходимых товаров для 

потребителя. Стратегия маркетинга состоит в анализе возможностей 

компании на рынке, разработка целей, определение планов и проведение 

маркетинговых мероприятий, которые направлены на уменьшение риска 

компании и устойчивое развитие организации. С помощью теоретических и 

практических инструментов маркетинга, создается такое условие для 

предприятия, которое сможет обеспечить минимизацию проблем на рынке 
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среди своих конкурентов. Маркетинговая стратегия включает в себя 

следующие задачи: рост производства, разработка новых товаров, 

расширение бизнеса, освоение новых рынков. 

 Что же негативно влияет на создание стратегии компании? Некоторые 

компании путают задачу с инструментом ее решения. Также неумелое и 

глупое копирование инструментов составления стратегического плана. Перед 

тем как заняться стратегическим планированием следует дать реальную 

оценку своему предприятию. В случае если предприятие не готово к 

соперничеству, то оно будет в скорейшем времени приближаться к краху. 

Нужно отметить, что при разработке стратегии компании должны 

участвовать руководители компании, потому что опыт и интуиция никогда 

не помешает в создании стратегии. Работа над стратегией должна 

проводиться систематически, ведь изменение рынка иногда требуют 

некоторой корректировки. Такие коррективы содействуют адаптации 

стратегических планов, поэтому стратегию лучше рассматривать как 

сочетание из запланированных действий и быстрых решений по адаптации к 

новым достижениям и нового расположения на поле конкурентной борьбы. 

 Хорошая стратегия и умелая реализация – самые правильные отличия 

высококачественного управления. Самый простой и надежный рецепт успеха 

заключается в великолепном реализации удачной стратегии. В современном 

изменчивом мире меняется все: покупатели, рынок, идеи, клиенты, но 

неколебимым должно быть одно – точность и ясность цели своей 

организации.  
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