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Аннотация. Стратегия считается одним из наиглавнейших инструментов управле-

ния и развития предприятия. В статье показана необходимость разработки стратегии 

развития предприятия. Предложены трактовки понятия стратегии предприятия и его 

миссии. Сформулированы критерии и последовательность проведения этапов разработ-

ки данной стратегии. 
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Сегодняшний темп изменений во внеш-

ней среде, увеличение объема знаний и 

информационных потоков настолько вели-

ки, что разработка и реализация стратегии 

развития предприятия является единст-

венным подходом прогнозирования буду-

щих проблем предприятия и его возмож-

ностей. Стратегия является фундаментом 

управления развитием предприятия на 

долгосрочную перспективу, способствует 

нахождению наиболее подходящих путей 

действия, уменьшает риск принятия оши-

бочного решения из-за искаженной или 

неправильной информации о возможно-

стях предприятия и о его внешней среде. 

При разработке стратегии нужно добиться 

наибольшей определенности, благодаря 

чему, предприятие сможет вовремя пред-

видеть изменения во внешней среде и мо-

ментально на них реагировать. 

Необходимо отметить, что на сего-

дняшний день в науке нет единого опреде-

ления понятия «стратегия предприятия», 

существует множество определений: 

– постановка целей и выработка соот-

ветствующих мер по их достижению [1]; 

– программа (стратегический план) дей-

ствий, определяющая приоритеты проблем 

и ресурсы для достижения основной це-

ли [2]; 

– система организационно-

экономических мер по достижению долго-

срочных целей предприятия [3] 

– генеральное направление деятельно-

сти предприятия, обеспечивающее согла-

сование целей, возможностей предприятия 

и интересов работников [4]; 

– исследование будущего, анализ воз-

можных сценариев развития предприятия 

[5]; 

– система способов управления дея-

тельностью предприятия [6]. 

Опираясь на приведенных выше из-

вестных определениях, определим «стра-

тегию предприятия» следующим образом: 

стратегия предприятия – это система 

управленческих воздействий на экономи-

ческие и организационные отношения 

трудовых коллективов предприятия, на-

правленных на достижение целей пред-

приятия и обеспечение эффективного 

функционирования и развития предпри-

ятия в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе. 

Не существует единой эталонной стра-

тегии для предприятий всех отраслей. Лю-

бое предприятие хоть даже одной отрасли 

уникально, соответственно и определение 

его стратегии также своеобразно, так как 

зависит от множества факторов как внут-

ренней среды, так и внешней, например, 

доля предприятия на рынке, уровень кон-

куренции на рынке, особенности выпус-

каемой продукции или услуг, потенциал 

предприятия и т.д. 

Эффективность управления развитием 

предприятия во многом зависит от четко 

сформулированной стратегией предпри-

ятия, главной целью которой является ус-

пешная работа предприятия и максималь-

но достижимое удовлетворение потребно-

стей всех вовлеченных в ее реализации 

лиц. В теории стратегического управления 

данный процесс представлен множеством 

моделей, общим для которых является на-

личие этапов: формулировка миссии, оп-
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ределение целей и сроков их достижения, 

выработка альтернатив поставленных це-

лей; качественный анализ системы целей и 

проверка их на согласованность; опреде-

ление основных методов и средств для 

достижения целей. 

Миссия предприятия, обычно, проявля-

ется в виде отдельных утверждений, кото-

рые являются своеобразным кодексом 

компании и обуславливают его управлен-

ческую и экономическую «философию», 

экономические критерии прибыльности, 

производственную деятельность и качест-

во товаров и, наконец, имидж предпри-

ятия. 

Отчётливо изложенная миссия пред-

приятия способствует улучшению качест-

ва стратегических решений. Приведем для 

примера определения миссий брендовых 

компаний разных отраслей. 

Миссия IKEA: «Улучшение повседнев-

ной жизни каждого». 

Миссия интернет-магазина Amazon: 

«Создать пространство, в котором каждый 

может купить онлайн все, что пожелает». 

Миссия социальной сети Facebook: 

«Предоставить людям возможность поде-

литься своей жизнью с другими и сделать 

мир более открытым и объединенным». 

Миссия спортивного бренда Adidas: 

«Стать лучшим спортивным брендом в 

мире. Никогда не сравнивать количество с 

качеством. Спортсмен всегда на первом 

месте». 

Миссия Coca-cola: «Освежать мир, тело, 

разум и дух; Пробуждать оптимизм с по-

мощью наших напитков и наших дел; 

Привносить смысл во все, что мы делаем». 

Как видно, миссия представляет субъ-

ектам внешней среды обобщенное пред-

ставление о том, что из себя представляет 

компания, к чему оно стремиться, какова 

политика предприятия, какие ценности у 

компании, какова его философия и т. п. 

Помимо этого, она содействует формиро-

ванию и закреплению определенного 

имиджа предприятия в представлении об-

щества. 

На основе миссии формируются цели 

предприятия, обладающие следующими 

характеристиками. Цель, как желаемое со-

стояние предприятия в дальнейшем разви-

тии, может быть общей или глобальной 

для всего предприятия и функциональной, 

промежуточной (подцелью, задачей) для 

подразделения предприятия. 

Деятельность предприятия может быть 

разнообразна, соответственно оно не мо-

жет быть сосредоточено на одной цели, а 

должно выделить ключевые области, в 

рамках которых следует определить свои 

цели. 

Если цели установлены с учетом внеш-

них факторов и оценены вероятные ре-

сурсные возможности компании, необхо-

димо обозначить путь достижения этих 

целей. Необходимо отметить что, руково-

дители компании должны как в общих 

чертах, так и непосредственно решать, ка-

кие мероприятия должны быть проведены 

для достижения поставленных целей. Фак-

тически, они должны разработать страте-

гию как совокупность главных целей ком-

пании и основных методов их достижения. 

Задача стратегического управления – вы-

бор рационального варианта на уровне 

разработки стратегии, обычно, переходя-

щий в определенный план мероприятий, 

который обязан быть исполнен в конкрет-

ные сроки. 

При разработке стратегии необходимо 

соблюдать надлежащие критерии её фор-

мирования: 

1. Выбирать реальные и реализуемые 

виды деятельности и стратегию. 

2. Стратегия обязана отвечать ресурсно-

потенциальным возможностям компании. 

3. Стратегия должна иметь конкуренто-

способные преимущества. 

4. Стратегия должна формироваться с 

учетом лидерства и снижения издержек 

компании. 

5. Стратегия должна быть нацелена на 

привлекательную долю рынка на базе 

имеющихся конкурентных преимуществ и 

гарантировать устойчивый выход на ры-

нок. 

6. Стратегия должна владеть инноваци-

онностью, гарантировать стратегическое 

развитие и рост предприятия. 

На сегодняшний день разработка стра-

тегии развития предприятия базируется, в 

основном, на выборе из нескольких аль-

тернативных вариантов стратегий. Следует 
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обратить внимание на то, что каждый из 

вариантов складывается на базе стандарт-

ных решений для широко распространен-

ных ситуаций. Наиболее глубоко вопрос 

методов разработки стратегии предпри-

ятия изучен учеными Гарвардской школы 

(М. Портер, Г. Хэмел, К. Эндрюс, 

К. Прахалад), которая и сейчас считается 

лидером в данном направлении. 

Разработанный Кеннэтом Эндрюсом 

SWOT-анализ подразумевает разработку 

стратегии на базе оценки воздействия на 

предприятие таких факторов, как: возмож-

ности компании (opportunities), угрозы 

компании (threats), сильные стороны 

(strengths), слабые стороны (weaknesses). В 

то время как, Майкл Портер оценивал 

процесс разработки стратегии с точки зре-

ния конкурентной позиции предприятия, 

основанной на анализе 5 сил конкуренции, 

который выделяет разработчику представ-

ление о сильных и слабых позициях пред-

приятия на рынке и более прибыльной по-

зиции. 

При этом все способы разработки стра-

тегии предприятия основываются на ана-

лизе внутренней и наружной среды пред-

приятия, так как именно потенциал пред-

приятия и рыночные обстоятельства эко-

номики, в коих оно располагается, опреде-

ляет вероятные пути его становления. Так 

же не стоит забывать, что не менее важ-

ными ресурсами избираемой стратегии в 

современных реалиях являются время, 

люди и информация. К людям, как основ-

ному ресурсу компаний, сейчас прибавля-

ется время. Лишь только работая на опе-

режение конкурентов, предприятие спо-

собно воплотить в жизнь стратегию уве-

личения своей устойчивости на рынке, где 

свободных ниш остается все меньше. 

Произнесенное выше разрешает сделать 

следующие выводы: в статье показана не-

обходимость разработки стратегии управ-

ления развитием предприятия; выработано 

определение понятия стратегии предпри-

ятия; выработано определение понятия 

миссии предприятия и в качестве примера 

предоставлены определения миссий раз-

личных предприятий; сформулированы 

критерии и последовательность проведе-

ния этапов разработки данной стратегии. 
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