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Abstract. Management activity of any enterprise in modern conditions is impossible without 

strategic planning and the formation of its development strategy. Strategic planning is a spe-

cial kind of practical activity of people. Planned work, which includes direct development of 

strategic decisions. Аs well as the advancement of such goals and strategies of behavior of the 

respective control objects, the implementation of which will ensure their effective functioning 

in the long term, rapid adaptation to changing environmental conditions. Development strate-

gy is the result of the development of the strategic plan and forms the main long-term devel-

opment goal, to achieve which will apply to certain activities in the enterprise. 
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Важность разработки стратегии 

развития организации или измене-

ние стратегии, определяется проти-

воречием между практическими це-

лями и существующей ситуацией. 

Для крупных компаний, располага-

ющих большими активами, имею-

щих большую протяженность про-

изводственной структуры наличие 

стратегии развития считается про-

сто необходимым условием выжи-

вания. Именно стратегическое пла-

нирование позволяет определить 

фирме свои цели и то, к чему ей 

необходимо стремиться, посред-

ством чего развивать свой бизнес 

или просто выжить в усиливающей-

ся конкурентной борьбе [1]. 

Многие известные компании не 

только имеют хорошо разработан-

ную и прозрачную стратегию, но и 

упорно придерживаются установ-

ленных параметров развития, и это в 

конечном итоге привело их к успеху. 

Но и при достижении успехов, ради 

дальнейшего существования фирма 

должна прибегать к стратегическому 

планированию, это должно быть не 

разовым процесом, а постоянной, 

текущей деятельностью топ-

менеджеров (управленцев). Исполь-

зование стратегии как инструмента 

управления в повседневной деятель-

ности организации является необхо-

димым условием и средством не 
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только выживания, но и обеспечения 

процветания компании. 

Вне зависимости от масштабов 

бизнеса использование стратегиче-

ского управления компанией позво-

ляет руководству свободно ориен-

тироваться в кризисной ситуации, 

вселяет в персонал уверенность в 

надежности бизнеса. 

Грамотная и взвешенная страте-

гия развития – это не цель, а сред-

ство реализации планируемого бу-

дущего организации, средство са-

мовыражения и путь к обеспечению 

стабильного дохода для всех со-

трудников предприятия. 

Одним из основных моментов 

стратегий предприятия является 

разработка стратегий маркетинга. 

Разработка стратегий маркетинга 

рассматривается в качестве ключе-

вого этапа процесса стратегическо-

го планирования предприятия в це-

лом и является необходимым эле-

ментом, чтобы добиться наилучших 

результатов деятельности фирмы. 

В настоящее время стратегии в 

маркетинге несут наибольшее зна-

чение, по сравнению с несколько 

годами назад, тогда стратегический 

маркетинг определял общее направ-

ление деятельности фирмы, ориен-

тированное в будущее и реагирую-

щее на изменение внешних условий. 

В данный момент основной упор 

делается на формирование ориенти-

рованной на рынок эффективной 

организационной и управленческой 

системы, и распределение в соот-

ветствии с этим управленческих ре-

сурсов. В настоящее время марке-

тинговая стратегия рассматривается 

как объединенная система органи-

зации всей работы фирмы [2]. 

В мире не существует единых 

универсальных форм для организа-

ции всех предприятий на основе 

принципов маркетинга. Разработка 

и применение конкретных марке-

тинговых приемов требует диффе-

ренцированного подхода, учитыва-

ющего особенности функциониро-

вания предприятия и, прежде всего, 

специфику рынка, на котором они 

действуют. Развитие стратегическо-

го аспекта маркетинга на рынке 

имеет исключительно важное зна-

чение, т.к. рынок вступил в ту ста-

дию своего развития, когда отсут-

ствие четко разработанных страте-

гий, базирующихся на результатах 

маркетинговых исследований, при-

водит к снижению эффективности 

маркетинговой деятельности и по-

тери конкурентных преимуществ 

предприятия. 

Сущность маркетинга на совре-

менном рынке состоит в приоритете 

индивидуальных потребностей над 

всей производственно-коммерческой 

деятельностью предприятия. По-

этому маркетинг должен рассмат-

риваться не только как один из эле-

ментов управления, но и как гло-

бальная функция, определяющая 

содержание всей производственно-

сбытовой деятельности предприя-

тия. Вследствие всего современный 

маркетинг становится, прежде все-

го, стратегическим, возрастает це-

ленаправленность и научная обос-

нованность принимаемых марке-

тинговых решений, краткосрочные 

планы все в большей мере опирают-

ся на долговременные программы, 

определяющие глобальные цели 

предприятия на рынке. 
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Для того чтобы выбранная и 

сформированная стратегия деятель-

ности предприятия дала ожидаемый 

результат, а также для того, чтобы 

предприятие не перешло границу 

между деятельностью в направле-

нии реализации стратегии и направ-

лением достижения оперативных и 

тактических задач, предприятию 

нужно: 

– разработать варианты действий 

при непредвиденных обстоятель-

ствах – стратегический план разра-

батывается для относительно иде-

альной ситуации, и часто в нем не 

предусмотрены действия в условиях 

изменений внутренней и внешней 

среды, связанных, например, с из-

менением организационной струк-

туры, изменение законодательства, 

и т. д.; 

– разработать организационную 

структуру – назначить ответствен-

ных лиц за реализацию поставлен-

ных стратегических целей, опреде-

лить вид организационной структу-

ры, связанной с централизацией или 

децентрализацией рассмотрения во-

просов и принятия решений страте-

гического характера; 

– выбрать систему управления 

организацией – определение струк-

турного, финансового и оператив-

ного управления, в реализации 

стратегии и сопоставления ее с те-

кущей деятельностью предприятия; 

– выбрать организационное объ-

единение и систему контроля – ре-

гулирование сотрудничества раз-

личных подразделений предприятия 

и определение показателей, которые 

бы реально характеризовали состо-

яние реализации стратегии в опре-

деленный момент времени. [4] 

Стоит отметить, что стратегия 

развития предприятия должна быть 

общеизвестной для всего коллекти-

ва предприятия, рабочие должны 

понимать цель и цель деятельности 

предприятия, перспективы его раз-

вития в отношении них самих, так и 

в отношении рынка на котором оно 

функционирует в целом. Разработка 

стратегии развития предприятия и 

стратегическое планирование в це-

лом – это процесс, который включа-

ет в себя анализ всех составляющих 

деятельности предприятия, так как 

каждая из них по-своему может по-

влиять на процесс достижения по-

ставленных целей. 

Возрастание коммерческих рис-

ков вынуждает руководителей обра-

щаться к стратегическому управле-

нию как средству сохранения конку-

рентоспособности организации в ди-

намичной внешней среде. В целом 

следует отметить, что эффективность 

системы стратегического управления 

определяется тем, что она: 

 обеспечивает комплексный, си-

стемный взгляд на организацию 

и ее внешнее окружение; 

 облегчает принятие стратегиче-

ских решений на основе исполь-

зования специальных понятий, 

методов и подходов к сбору и 

обработке информации; 

 обеспечивает координацию и 

коммуникации, как по горизон-

тали, так и по вертикали; 

 помогает справиться с изменени-

ями и провести изменения; 

 дает возможность предвидеть 

тенденции развития бизнеса; 

 помогает делать стратегический 

выбор и реализовывать стратегию. 
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Необходимым моментом для 

формирования в организации стра-

тегического видения является си-

стема ранжирования стратегических 

задач. 

Система ранжирования стратеги-

ческих задач предусматривает сле-

дующее: 

 проведение постоянного монито-

ринга и анализ внешних факто-

ров: рыночных, научно-

технических, общеэкономиче-

ских, политических, социальных; 

 доведение результатов анализа 

до высшего руководства органи-

зации, которое проводит ранжи-

рование задач по степени важно-

сти и срочности принятия по ним 

решений: 

a. самые срочные и важные, тре-

бующие немедленного рас-

смотрения задачи; 

b. важные задачи средней сроч-

ности, которые могут быть 

решены в следующем плано-

вом периоде, 

c. важные, но не срочные зада-

чи, требующие постоянного 

мониторинга; 

d. задачи, не заслуживающие 

внимания и не требующие при-

нятия решений по ним. 

Срочные задачи передаются не-

медленно соответствующим проект-

ным группам для принятия по ним 

решений, а также профильным опе-

ративно-хозяйственным подразделе-

ниям – производственным отделени-

ям. Работа по ранжированию задачи 

выделению из них наиболее приори-

тетных осуществляется высшим ру-

ководством организации постоянно, 

также как и последующий контроль 

за их выполнением [3]. 

Сущность стратегического пла-

нирования – это формулирование 

основных направлений деятельно-

сти предприятия и показателей его 

развития на планируемый период, 

определяющих желаемый результат 

его деятельности в целом и в кон-

кретном направлении или бизнесе. 

В рамках стратегического планиро-

вания обеспечивается комплексное 

обоснование проблем, с которыми 

может столкнуться предприятие, и 

определяются действия по их раз-

решению, а также разрабатывается 

конкретный план управленческих 

действий по выполнению миссии 

предприятия и достижению сфор-

мулированных целей. Стратегиче-

ское планирование создает важные 

преимущества в организации дея-

тельности предприятия. Обеспечи-

вает подготовку к использованию 

возможных благоприятных условий 

для успешной деятельности пред-

приятия. Позволяет всесторонне 

проанализировать возникающие 

проблемы и угрозы в деятельности 

предприятия; улучшает координа-

цию действий в процессе хозяй-

ственной деятельности предприятия 

по достижению его целей; создает 

предпосылки для развития страте-

гического мышления; способствует 

формированию информационной 

базы для эффективного управления 

предприятием при реализации стра-

тегии и достижении целей; обеспе-

чивает более обоснованное ирраци-

ональное распределение ресурсов 

предприятия и их концентрацию на 

ключевых направлениях достиже-

ния успеха предприятия. 
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