
69 

Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(3): 69–72 
© Н.А. Соколова, Е.Д. Козлова, 2015 
 

УДК 658.1 
 

Н.А. Соколова, Е.Д. Козлова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ  

АСПЕКТ 
 

Рассматриваются стратегические приоритеты развития современных предприятий. 
Описываются этапы жизненного цикла организации и обосновывается необходимость их 
учета при формировании стратегии развития. 
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Возникновение новых запросов потреби-

телей и изменение их позиций, возрастающий 
уровень конкуренции на внешних и внутрен-
них рынках, интернационализация и новые 
возможности для бизнеса в результате дости-
жений науки и техники, развитие информаци-
онных технологий и широкая их доступность, 
изменение значения человеческих ресурсов – 
все перечисленные и ряд других факторов 
особо обозначили роль и место стратегиче-
ского развития хозяйствующих субъектов в 
настоящее время. 

Формирование стратегии распадается на 
две большие области, согласно которым об-
ласть действий содержит стратегию продви-
жения товаров, а реализация является всего 
лишь частью системы мероприятий. Игнори-
рование предприятиями подобного комплекс-
ного подхода, включающего в стратегию раз-
вития предприятия, кроме реализации това-
ров, транспортную логистику, финансовое 
обеспечение, сервис, текущий маркетинг, 
приводит к провалу всех усилий предприятия. 

При формировании стратегии необходи-
мым представляется учет стадии жизненного 
цикла организации, который можно предста-
вить в виде определенных этапов, таких как: 

1. Этап предпринимательства. Органи-
зация находится на стадии становления, жиз-
ненный цикл продукции еще только форми-
руется. Цели организации до конца не выра-
ботаны, творческий процесс протекает сво-
бодно, а для успешного продвижения к сле-
дующему этапу требуется стабильность в 
обеспечении ресурсами. 

2. Этап коллективности. Инновацион-
ные процессы, начавшиеся на предыдущем 
этапе получают дальнейшее развитие, форму-

лируется миссия, развиваются коммуникаци-
онные процессы в рамках организации, струк-
тура проходит стадию формирования, члены 
организации тратят достаточное количество 
времени на развитие механических контактов 
и демонстрируют высокие обязательства. 

3. Этап формализации и управления. 
Структура организации постепенно приходит 
в состояние стабилизации, вырабатываются 
правила, определяются процедуры. Упор при 
этом делается на эффективность инноваций, 
подразделения по разработке и принятию ре-
шений становятся ведущими компонентами 
организации. Возрастает роль топ-менедж-
мента организации, вследствие чего процесс 
принятия решений становится более взвешен-
ным, консервативным, при этом роли уточне-
ны таким образом, что выбытие тех или иных 
членов организации не вызывает для нее 
серьезной опасности. 

4. Этап выработки структуры. Органи-
зация наращивает выпуск продукции одно-
временно с расширением рынка оказания ус-
луг, идет поиск новых возможностей для раз-
вития, организационная структура становится 
более комплексной и отработанной, а меха-
низм принятия решений децентрализованным. 

5. Этап упадка. В условиях усиливаю-
щейся конкуренции, сокращающегося рынка 
спрос на продукцию (услуги) тоже имеет тен-
денцию к сокращению. Топ-менеджмент 
предпринимает все усилия к удержанию рын-
ков и использования других возможностей. 
Происходит увеличение числа конфликтов, 
что в ряде случаев ведет к замене топ-менедж-
мента, предпринимаются попытки сдержать 
тенденцию к упадку. Механизм выработки и 
принятия решений централизован [7]. 
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Для выработки стратегии развития нами 
будет рассмотрено предприятие, находящееся 
на этапе зрелости, в силу того, что, во-первых, 
данная стадия обычно самая длительная из 
всех стадий жизненного цикла, а во-вторых, 
она граничит со стадией спада, которую необ-
ходимо максимально отдалить с помощью 
эффективной стратегии развития. Необходи-
мо при этом заметить, что имеются сущест-
венные различия в стратегиях для предпри-
ятий, производящих товары массового по-
требления и товары производственно-техни-
ческого назначения [2]. По мнению Дж. Р. 
Эванса и Б. Бермана, «товары производствен-
ного назначения» используются в производ-
стве других товаров и услуг, а также в «хозяй-
ственной деятельности или для перепродажи 
другим потребителям» [8]. Ф. Котлер более 
точен, поскольку под товарами производст-
венно-технического назначения он понимает 
«товары, которые приобретают для дальней-
шей переработки или использования в хозяй-
ственной деятельности» [6]. 

Ситуационный метод для отнесения то-
варов к той или иной категории в начале 
1990-х годов выдвинули некоторые россий-
ские исследователи. Г.Л. Багиев, О.А. Нови-
ков, О.У. Юлдашева, В.М. Тарасович счита-
ют, что к товарам промышленного назначения 
необходимо относить те, которые закупаются 
в больших количествах, а в принятии решения 
о покупке участвуют несколько человек [2; 3] 
и виду покупателя также отводится немало-
важная роль в определении категории товара. 
Оптовая закупка любого товара будет счи-
таться закупкой «товара промышленного на-
значения», так как в этой ситуации примени-
мы методы продвижения товара, как товара 
производственно-технического назначения. 
На наш взгляд, применение тех или иных ме-
тодов продвижения товара не превращает то-
вар или в «промышленный» или «потреби-
тельский». 

Ситуационный подход имеет существен-
ные недостатки для исследования реализации 
товаров производственно-технического на-
значения, поэтому следует указать главный 
фактор, определяющий товары промышлен-
ного назначения – товар приобретается только 
для производства иных товаров другими 
предприятиями. Количество оптовых пере-
продаж не влияет на характер и конечные це-
ли использования таких товаров. Все осталь-
ные факторы носят дополнительный или вто-
ростепенный характер. Согласно исследова-
ниям А. Апчерч существует ряд факторов, 
среди которых «спрос на товары производст-
венно-технического назначения резко меняет-
ся и определяется спросом на товары широко-
го потребления» [1]. Как известно, спрос на 
тракторы и другую сельскохозяйственную 
технику имеет устойчивую тенденцию к по-
треблению и напрямую не зависит от потреб-

ления конкретного вида сельскохозяйствен-
ной продукции. Другим фактором является 
«сложный процесс купли-продажи». На наш 
взгляд, и это является спорным моментом. 
«Высокий риск, связанный с покупкой», 
«техническая сложность товара», «большой 
объем закупки», «высокая закупочная цена», 
«более рациональные мотивы покупки» или 
то, что «покупатели товаров производствен-
но-технического назначения – профессиона-
лы», могут описывать характеристики про-
цессов продвижения товаров потребительско-
го спроса. 

Для разработки стратегии развития пред-
приятий, производящих товары производст-
венно-технического назначения, такие товары 
следует разделить на группы. В первую груп-
пу входят товары основного производства. 
Это могут быть поставляемые платы для 
электронной техники или кокс для металлур-
гического производства, т.е. без которых про-
изводство не может осуществляться. Во вто-
рую группу входят товары вспомогательного 
производства, значение которых для произ-
водственного процесса велико, но они могут 
быть заменены другими товарами, например, 
изоляционные материалы: лаки, краски, гер-
метики, упаковка, клеевые материалы, фурни-
тура и др. В третью группу следует включить 
контрольно-измерительные приборы, инстру-
менты и материалы – они имеют определен-
ное значение для основного производственно-
го процесса. Четвертую группу промышлен-
ных товаров составляют товары служб произ-
водственного сервиса, обслуживающих ос-
новное производство (от канцелярских при-
надлежностей и осветительных приборов 
промышленных объектов: колонн, эстакад, 
переходов, до специальной одежды и продук-
тов питания, закупаемых для объектов обще-
ственного питания, организованного на про-
изводстве). По мере снижения значимости 
товаров для основного процесса производства 
меняются методы продвижения товаров. 

Методологические рекомендации по 
формированию стратегии развития для пред-
приятий электронной промышленности в 
рамках настоящего исследования объективно 
ограничены релятивизмом в подходах раз-
личных «школ» стратегий, спецификой отрас-
ли и предприятия, а также общенациональ-
ным уровнем развития производительных сил. 
На наш взгляд, можно выделить ключевые 
моменты, которые сводятся к определению 
основных принципов и описанию содержания 
деятельности по организации стратегического 
планирования, по координации стратегиче-
ского управления между всеми подразделе-
ниями предприятия с его бюджетной полити-
кой и, соответственно, четкое определение 
полномочий и функции органов управления 
предприятия в области стратегического пла-
нирования. Выработанная на предприятии 
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стратегия регулирует взаимоотношения, ко-
торые возникают между руководством и уча-
стниками всех уровней стратегического пла-
нирования в процессе осуществляемого про-
гнозирования; определяет характер стратеги-
ческого контроля за результатами текущей 
деятельности, а также при рассмотрении во-
просов планирования и составлении проектов 
документов, создаваемых в соответствии с 
требованиями стратегического планирования, 
и регламентирует порядок утверждения этих 
документов. 

Институциональная специфика разработ-
ки и осуществления стратегии для большин-
ства российских предприятий радиоэлектрон-
ной промышленности обусловлена тем, что 
кроме гражданского законодательства они 
действуют в сфере законодательства Россий-
ской Федерации об укреплении обороны и 
оборонного заказа. 

Анализ содержания деятельности по ор-
ганизации стратегического планирования, ко-
торую осуществляют современные россий-
ские предприятия радиоэлектронной про-
мышленности, позволил авторам на основа-
нии годовых отчетов и заявленных стратегий 
компаний ОАО «Ситроникс», концерна «Ве-
га» и «Ангстрем» сформулировать основные 
понятия и термины, которыми оперирует ме-
неджмент указанных предприятий и которые 
важны с точки зрения методологических под-
ходов к разработке стратегии. 

Спецификой стратегий развития пред-
приятий радиоэлектронной промышленности 
является их соответствие государственной 
стратегии и государственным целевым про-
граммам развития отрасли. Отсюда возникает 
необходимость определения программно-
целевого планирования, то есть соответствия 
стратегии предприятия государственной про-
грамме. Деятельность, осуществляемая в рам-
ках стратегического планирования предпри-
ятия, которая нацелена на установление соот-
ветствия целей предприятия целям, обозна-
ченным в государственных целевых програм-
мах экономического развития электронной 
отрасли, определяется как программно-целе-
вое планирование. 

Реализация планирования и прогнозиро-
вания возможна в различных формах, но ос-
новной формой является документ. Документ 
стратегического планирования предприятия – 
это документированная на материальных но-
сителях информация, разрабатываемая и ут-
верждаемая органами управления предпри-
ятия в соответствии с требованиями органи-
зации и действующего законодательства. Так 
как деятельность по разработке стратегии 
разнообразна, осуществляется различными 
подразделениями с различными целям и зада-
чами, то возникает множество документов, 
относящихся к этой сфере деятельности. Со-
ответственно, необходимо понимание систе-

мы документов стратегического планирова-
ния предприятия как совокупности взаимо-
связанных и взаимообусловленных по опре-
деленным стратегическим целям всех подраз-
делений документов и документов, опреде-
ляющих общие цели всего предприятия; до-
кументов по задачам в контексте описания 
целей; документов по срокам выполнения за-
дач и достижения стратегических целей; до-
кументов по источникам финансовых и иных 
ресурсов стратегического планирования. 

Стратегический контроль – это перма-
нентный мониторинг и определенная регла-
ментированная деятельность менеджеров по 
комплексной оценке всех финансовых, эко-
номических и технических показателей пред-
приятия, отраженных в документах стратеги-
ческого планирования, с целью подтвержде-
ния способности реализации в намеченные 
сроки стратегических целей с учетом эффек-
тивности использования выделенных средств 
и выявления рисков, которые возникают на 
пути достижения указанных стратегических 
целей. Тогда мониторинг экономического 
развития и состояния промышленно-
технической безопасности предприятия – это, 
прежде всего, система наблюдения, порядок 
сбора и регламенты систематизации, ком-
плексного обобщения и адекватного для каж-
дого уровня принятия решений отображения 
информации о финансово-экономическом 
развитии и реальной степени по времени и 
полноте достижения стратегических целей 
развития. Для слаженности работы в области 
стратегического планирования необходимы 
предварительные работы по методическому 
обеспечению, которое является по существу 
утверждением согласованных требований и 
рекомендаций по разработке документов 
стратегического планирования. 

Согласно основным направлениям «школ 
стратегий» все они указывают на определение 
одних и тех же приоритетов при разработке 
стратегии, поскольку успех стратегий и адек-
ватное определение приоритетов имеют пря-
мую зависимость. 

Анализируя текущее состояние мировых 
рынков радиоэлектронной промышленности, 
мы смогли видеть, как определяются и вы-
страиваются приоритеты флагманов индуст-
рии. Стратегические приоритеты предприятия 
– важнейшие направления, по которым реали-
зуется устойчивое финансово-экономическое 
развитие. Приоритеты неразрывно связаны с 
понятием политики, поэтому приоритет эко-
номической политики по внешним и внутрен-
ним факторам воздействия – это предпочти-
тельное действие менеджмента, исходя из те-
кущей целесообразности, обусловленной ра-
циональностью и наибольшей эффективно-
стью действий по достижению целей эконо-
мического развития. Следовательно, цель 
экономического развития предприятия – это 
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достижение определенного экономического 
состояния, которое определяется стратегией в 
качестве ориентира хозяйственной деятельно-
сти и отражается в количественных и качест-
венных показателях. В документах, раскры-
вающих стратегию, задача экономического 
развития в границах указанной стратегии – 
это ограниченные по времени и регламентами 
мероприятия, направленные на достижение 
заявленной стратегической цели. Важной ка-
тегорией для всего персонала предприятия 
при этом является результат, полученный в 
ходе реализации стратегии, который опреде-
ляется как фактическое реализованное со-
стояние предприятия, а критериями достигну-
того состояния (результата) будут качествен-
ные и количественные показатели предпри-
ятия. 

С точки зрения методологии существен-
ным моментом в стратегическом планирова-
нии является понятие периодизации. Обычно 
предприятия оперируют временными отрез-
ками до трех лет, от трех до шести лет и свы-
ше шести лет. В трехлетнем периоде опреде-
ляются: очередной год, отчетный год, отчет-
ный период. Период от трех до шести лет 
включительно – это среднесрочный период 
как категория перспективы. Период продол-
жительностью более шести лет – это долго-
срочный период или перспектива.  

Важной составляющей разработки стра-
тегии является разработка прогнозных на-
правлений деятельности, но более значимым 
должен быть прогноз научно-технологичес-
кого развития предприятия на долгосрочный 
период – это документ, содержащий ком-
плексную систему научно обоснованных идей 
и представлений о направлениях и ожидае-
мых результатах научно-технологического 
развития предприятия и технологического 
развития подразделений в долгосрочной пер-
спективе. Кроме понятия стратегии существу-
ет понятие концепции долгосрочного эконо-
мического развития предприятия, представ-
ляющее собой документ стратегического пла-
нирования, определяющий систему научно 
обоснованных представлений о заявленных 
долгосрочных целях финансово-экономичес-

кого развития, описывающий внешние и 
внутренние факторы и риски, а также задачи, 
которые необходимо решить для достижения 
заявленных целей. 

Таким образом, анализ приведенных оп-
ределений однозначно указывает на то, что 
руководство радиоэлектронной компании 
должно выработать на предприятии, прежде 
всего, систему стратегического планирования 
как совокупность строго взаимно согласован-
ных документов, определяющих приоритеты 
в хозяйственной деятельности. В указанных 
документах должны быть ясно и однозначно 
определены источники финансового, норма-
тивно-правового, научно-методического, на-
учно-технического, информационного и дру-
гого обеспечения процессов и процедур стра-
тегического планирования; указаны участни-
ки и их компетенции в процессе стратегиче-
ского планирования, прогнозирования и кон-
троля, которые осуществляют и направляют 
практическую деятельность в обозначенной 
сфере. 
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