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Аннотация. В статье отражаются основные факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на процесс выбора стратегии развития компании. Обозначены основные на-

правления стратегического планирования, реализация которых позволит избежать не-

гативные последствия при принятии управленческих решений. Отражены основные 

принципы стратегического управления, доказывающие необходимость полномасштабно-

го использования технологии выработки, принятия и реализации управленческих решений 

на стратегическом уровне. Выявлены возможные проблемы и трудности при выборе и 

реализации стратегии развития компании.  
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За последние десятилетия резко возрос-

ло значение стратегии, позволяющей ком-

пании выживать в борьбе с конкурентами 

в долгосрочной перспективе. Развитие ин-

формационных технологий, постоянные 

изменения в окружающей среде, ужесто-

чение конкуренции, появление новых воз-

можностей для развития бизнеса, появле-

ние новых запросов потребителя, глобали-

зация бизнеса, и другие причины привели 

к возрастанию значения разработки и реа-

лизации стратегии развития компании.  

Каждая компания уникальна в своем 

роде, потому и процесс разработки и реа-

лизации стратегии для каждой организа-

ции свой, так как обусловлен влиянием 

различных факторов, представленных на 

рисунке 1 [1].  

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на процесс разработки и реализации стратегии  

развития компании 
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Таким образом, обозначение четкого 

стратегического направления развития 

компании позволяет ей функционировать в 

конкурентной среде, учитывая все внут-

ренние и внешние факторы. 

Выбор стратегических ориентиров по-

зволяет максимально реализовать потен-

циал применяемых в производстве ресур-

сов, что способствует долгосрочной эф-

фективной деятельности компании [2]. В 

отличии от тактических и оперативных 

действий, стратегические решения явля-

ются многопрофильными, учитывают дол-

госрочный период, затрагивают различные 

стороны функционирования компании для 

обеспечения реальных конкурентных пре-

имуществ организации в целом [3]. Ос-

новные направления стратегического пла-

нирования, представленные на рисунке 2, 

позволяют предприятию выбрать эффек-

тивную стратегию развития, обозначить 

варианты инновационного и инвестицион-

ного развития.  

 

 
Рис. 2. Основные направления стратегического планирования 

 

Таким образом, стратегическое плани-

рование учитывает изменение в конъюнк-

туре рынка и внутренние возможности 

компании. Особое значение имеет гиб-

кость принимаемых решений, их адаптив-

ность к различным факторам окружающей 

среды компании. Вероятность процессов, 

реализация которых зависит от не контро-

лируемых компанией факторов, достаточ-

но велика. Поэтому правильный выбор 

стратегии развития имеет огромное значе-

ние и во многом зависит от степени реали-

зации основных принципов стратегическо-

го управления [4]. Основные принципы 

стратегического управления представлены 

в таблице 1.  
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Таблица 1. Основные принципы стратегического управления 
Принцип стратегического 

управления 
Содержание 

Принцип научно-

аналитического предвиде-

ния и разработки страте-

гии 

Анализ предшествующей деятельности компании, общей ситуации в 

области ее деятельности и динамики их изменения является неотъем-

лемым этапом стратегического управления. Требуется прогноз, а также 

разработка сценариев развития предприятия в ближайшей и более от-

даленной перспективе. 

Принцип учета и согласо-

вания внешних и внут-

ренних факторов развития 

организации 

Учет влияния только внутренних факторов или только внешних может 

привести к ошибкам в принятии решений. Поэтому факторы должны 

быть систематичны, а решения эффективными в силу их особой важ-

ности. 

Принцип соответствия 

стратегии и тактики 

управления организацией 

Необходима эффективная стратегия и эффективная тактика – основные 

характеристики этого принципа. Успешность возможна лишь при ус-

ловии, что тактика организации соответствует ее стратегии, а форми-

рование стратегии предполагает учет реальных возможностей решения 

тактических задач. 

Принцип приоритетности 

человеческого фактора 

Ни стратегия, ни тактика не будут эффективны, если они не будут вос-

приняты к действию ее работниками, а именно менеджерами, которым 

делегированы право принятия и реализации управленческих решений 

на определенном участке деятельности организации. 

Принцип определенности 

стратегии и организации 

стратегического учета и 

контроля 

Стратегия должна быть четко сформулирована и понималась одно-

значно для того, чтобы обеспечить четкое понимание работниками ор-

ганизации стоящих перед ними задач. 

Принцип соответствия 

стратегии организации 

имеющимся ресурсам 

Необходимо точно определить и оценить наличие определенных ре-

сурсов, которыми располагает организация для того, чтобы реализо-

вать стратегию. Для достижения поставленных стратегических целей 

ресурсы должны быть в распоряжении организации и только тогда 

можно приступать к их реализации. 

Принцип соответствия 

стратегии организации 

имеющимся технологиям 

Разработка и реализация стратегии возможна только если в наличии и 

распоряжении компании имеются необходимые технологии, с помо-

щью которых можно осуществить стратегические цели. 

 

Таким образом, сформулированные 

выше принципы стратегического управле-

ния организацией еще раз доказывают не-

обходимость полномасштабного исполь-

зования технологии выработки, принятия 

и реализации управленческих решений на 

стратегическом уровне. 

При выборе стратегии развития сущест-

вуют множество проблем и трудностей, 

которые необходимо учитывать. Одной из 

важных проблем является недостаточное 

количество информации. Не все парамет-

ры развития фирмы можно выразить в ко-

личественных показателях и рассчитать 

соответствующим образом, часто ощуща-

ется недостаток информации в различных 

сферах деятельности компании, является 

проблемой и квалификация персонала, по-

тому что разработка стратегии - это боль-

шая исследовательская работа. Также вы-

бор и реализация стратегии для многих 

компаний является дорогостоящим про-

цессом, который требует дополнительных 

ресурсов. Высокая динамика современных 

экономических процессов, цикличный ха-

рактер развития также создают методоло-

гические трудности. Остро ощущается по-

требность в новых методиках оценки, ана-

лиза и моделирования процессов социаль-

но-экономического развития. 

При выборе стратегии развития огром-

ное значение играют информационные и 

интеллектуальные ресурсы. Разработка 

стратегических решений основывается на 

наличии систематизируемой и анализи-

руемой информации в течение всего вре-

мени функционирования и ведения бизне-

са. В процессе выбора стратегии необхо-
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димо опираться на основные принципы 

стратегического управления, позволяющие 

избежать негативные последствия в при-

нятии решений. Таким образом, для выбо-

ра стратегии необходимым является изу-

чение деятельности предприятия с целью 

объективной оценки результатов и выяв-

ления возможностей дальнейшего его по-

вышения эффективности. 
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