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Исследуются организационно-экономические факторы, влияющие на развитие 
стратегии в компании. Проводится анализ классификации типов слияния и поглощений. 
Рассмотрена проблема необходимости исследования системы факторов, формирующих 
стратегию компании, основы ее реализации.  
 

Стратегическое управление предполагает не только разработку 
стратегии предприятия, но и ее реализацию. Причем реализация стра-
тегии есть наиболее сложным и ответственным этапом этого процесса, 
поскольку какой бы правильной и всесторонне обоснованной не была 
разработана стратегия, она теряет всякую ценность при отсутствии или 
ненадлежащей ее реализации. В то же время эффективная реализация 
недостаточно обоснованной стратегии при условии ее корректировки 
приобретает большую значимость для предприятия, поскольку гаран-
тирует достижение поставленных долгосрочных целей ее развития. 
Таким образом, более подробное изучение специфики и структуры 
процесса реализации стратегии предприятия является актуальной про-
блемой. 

Цель статьи – анализ и исследование факторов, влияющих на реа-
лизацию стратегии компании.  

Данную проблему изучали такие известные ученые в области ме-
неджмента, как: И.Ансофф, Д.Кемпбел, Д.Стоунхаус, А.А.Томпсон и 
А.Дж.Стрикленд, С.О.Попов, Р.А.Фатхутдинов, О.П.Винокуров, 
Д.Аакер, Д.Хасси, В.Г.Герасимчук [1, 4, 6, 17, 21, 24-27]. 

Стратегическая цель любого предприятия заключается, как пра-
вило, в укреплении конкурентных позиций на рынке. Она предусмат-
ривает увеличение таких показателей, как прибыль, отдача от инве-
стиций, чистый доход, дивиденды. Проникновение на зарубежные 
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рынки, использование передовых технологий и развитие разных воз-
можностей роста также является стратегической целью. Таким обра-
зом, определяя цель, следует иметь в виду не только достижение зна-
чительных финансовых показателей, но и долгосрочное развитие биз-
неса и действия по повышению конкурентоспособности фирмы. При 
реализации стратегии предприятия менеджер сталкивается с пробле-
мой как достичь намеченных результатов в условиях внутрифирмен-
ной ситуации и ее перспектив. Цель – это результаты, а стратегия оз-
начает возможности их достижения [1, 3]. 

Понятие „стратегия” вошло в управленческие сроки в 50-х годах, 
когда проблема своевременной реакции на внезапные изменения во 
внешней среде приобрела важное значение. Интерес к четко сформу-
лированной стратегии возник относительно недавно. Ныне определе-
ние стратегии и принципы ее формирования достаточно широко пред-
ставлены в работах, посвященных стратегическому планированию и 
стратегическому управлению предприятием. 

С.О.Попов пишет: „В наше время существует мысль, что процесс 
реализации стратегии представляет собой традиционную, т.е. обычную 
рутинную деятельность по выполнению принятого долгосрочного 
плана. Это – ошибка, которая приводит к соответствующим ошибоч-
ным действиям на практике. Традиционный процесс выполнения дол-
госрочного плана и процесс реализации стратегии существенно отли-
чаются”, как показано в табл.1 [4-6]. 

 

Таблица 1 – Отличия процесса выполнения долгосрочного плана  
от процесса реализации стратегии 

 
Критерии Выполнение 

долгосрочного плана 
Реализация стратегии 

Подход к выполнению Усердие, точность Творчество, интуиция, обрат-
ная связь 

Ориентация в принятии 
решений 

Во внутреннюю среду Во внешнюю и внутреннюю 
среду 

Модель мышления «От прошлого к будущему» «От будущего к настоящему и 
наоборот» 

 

Стратегическое управление является также творчески-
интуитивным процессом, осуществление которого в нестабильных 
условиях среды функционирования предприятия в обязательном по-
рядке предполагает „постоянный мощный мониторинг результатов 
реализации стратегии, а также гибкую систему ее коррекции в виде 
своевременных и адекватных в созданной ситуации изменений. Итак, 
начало реализации принятой стратегии – это старт процесса создания 
будущей стратегии предприятия”. Поэтому первым существенным 
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отличием процесса реализации стратегии от процесса выполнения 
долгосрочного плана есть обязательное наличие творческого подхода 
и эффективной обратной связи вместо простого выполнения уже при-
нятых решений, заданных в точных и четких границах. Второе отличие 
двух процессов заключается в том, что выполнение долгосрочного 
плана, в первую очередь, связано с внутренними решениями на пред-
приятии, а реализация стратегии полностью зависит от внешней среды. 
Кроме выявленной специфики процесса реализации стратегии, необ-
ходимость его подробного изучения предусматривает конкретизацию 
сущности и структуры данного процесса [10, 11]. 

Результаты анализа специальной литературы свидетельствуют, 
что в наше время в рамках зарубежной и отечественной теории страте-
гического управления существует многообразие взглядов на сущность 
процесса реализации стратегии. Так, Д.Кемпбел, Д.Стоунхаус и 
Б.Хьюстон под реализацией стратегии понимают «...ее внедрение с 
учетом всех факторов, необходимых для успеха этой стратегии» [21]. 
О.С.Виханский связывает выполнение стратегии с «...проводками 
стратегических изменений в организации, которые переводят ее в та-
кое состояние, в котором организация будет готова к проводке страте-
гии в жизнь» [22]. П.В.Забелин и Н.К.Моисеева в своем определении 
уточняют, что эти изменения представляют собой адаптацию структу-
ры и культуры организации к требованиям стратегического плана [23]. 
А.А.Томпсон и А.Дж.Стрикленд приводят более развернутое тракто-
вание понятия процесса реализации стратегии, рассматривая его как 
«...сориентированную на действии практическую административную 
работу, которая включает организацию, финансовое планирование, 
проведение политики, создание мотивации, культурных условий и ме-
тодов управления, т.е. всего того, что оказывает содействие достиже-
нию предприятием поставленных целей» [1]. Целевую направленность 
процесса реализации стратегии при определении его сущности под-
держивает и М.М.Тренев [24]. Автор ассоциирует реализацию страте-
гии с необходимостью осуществления целей предприятия в кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

По мнению В.О.Винокурова, более полное отображение сущно-
сти процесса реализации стратегии требует учета не только его целе-
вого, но и адаптивного характера. Поэтому реализацию стратегии ав-
тор связывает с «...созданием механизма, который разрешает целеуст-
ремленно изменять состояние системы на основе «отладки» ее элемен-
тов для достижения заданных целей в условиях действия дестабилизи-
рующих факторов» [25]. Поскольку представленные определения ото-
бражают разные аспекты процесса реализации стратегии, с целью его 
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комплексного представления эти определения целесообразно обоб-
щить. Таким образом, процесс реализации стратегии представляет со-
бой практическую деятельность предприятия из достижения стратеги-
ческих целей развития через проводку необходимых стратегических 
изменений в среде его функционирования в условиях действия деста-
билизирующих факторов [18, 20]. 

Рядом с многообразием взглядов на определение сущности реали-
зации стратегии, аналогичная ситуация наблюдается и в отношении 
структуры данного процесса. Так, американский исследователь 
И.Ансофф [26], очерчивая круг действий по внедрению стратегии, 
описывает разные типы стратегического и оперативного поведения 
фирмы согласно уровням турбулентности внешней среды, а также спо-
собы достижения их соответствия путем изменения управленческих 
способностей, системы мотивации, культуры, организационной струк-
туры организации, а также сопротивления проведенным изменениям. 
При этом четкой последовательности действий автор не приводит. По 
мнению Р.А.Фатхутдинова, «...организация оперативного управления 
реализацией стратегических планов предусматривает решение таких 
вопросов, как разработка, согласование и утверждение программы, 
сетевого графика и оперограммы реализации стратегических планов; 
организация учета и контроля выполнения планов; мотивация выпол-
нения планов в установленный срок, необходимого качества с наме-
ченными расходами; регулирование процесса реализации стратегиче-
ских планов с появлением изменений во внешней и внутренней среде 
фирмы. При этом повышение уровня организованности работ при вы-
полнении стратегических планов обеспечивается реализацией принци-
пов рациональной организации производственных процессов – парал-
лельности, непрерывности, прямоточности, пропорциональности и 
ритмичности» [27]. К.Боумен уделяет достаточное внимание адапта-
ции организационной структуры к существующей стратегии и анали-
зирует влияние таких факторов на стратегические изменения, как на-
выки и ресурсы, структура и система, культура, стиль и ценности, од-
нако, при этом, не характеризует последовательность действий в рам-
ках процесса реализации стратегии [28]. 

С.О.Попов считает, что этапы цикла реализации стратегии вклю-
чают запуск стратегии, которая предусматривает окончательный ана-
лиз внешней среды предприятия, завершающую коррекцию стратегии 
и ее утверждение; проводка стратегических изменений; завершение 
стратегии как переход от качественно первичного состояния предпри-
ятия к качественно новому. 
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С.О.Попов процесс реализации стратегии представляет в виде 
модели, которая включает пять основных элементов: 
• определение уровня изменений, на которые должны пойти пред-

приятия для реализации принятой стратегии; 
• анализ формальных неформальных структур организации; 
• анализ организационной культуры предприятия; 
• выбор нужного подхода для реализации стратегии; 
• собственно реализация стратегии и оценка полученных результа-

тов. Этот автор также подробно рассматривает возможные подходы 
к реализации стратегии, основанные на роли менеджера в этом 
процессе и разных методах стратегического управления [17]. 

Украинский ученый В.Г.Герасимчук приводит следующие эле-
менты процесса реализации стратегии: 
• определение политики фирмы; 
• наличие организатора осуществления стратегических изменений; 
• создание соответствующей корпоративной культуры; 
• определение временных ориентиров; 
• управление бюджетом с целью удобного размещения средств и ре-

сурсов; 
• пересмотр должностных обязанностей и характера работы; 
• отладка формальных и неформальных связей; 
• мотивация рабочих; 
• использование передового опыта; 
• научная организация работы; 
• координация действий; 
• контроль выполнения стратегических решений [29]. 

Наиболее полно вопросы, решаемые в рамках реализации страте-
гии, с учетом работ других авторов нашли отражение в подходе 
М.Х.Мескона [30]. 

Этапы, предложенные М.Х.Месконом, можно представить сле-
дующей последовательностью: 

1) оценка и, при необходимости, изменение организационной 
структуры; 

2) распределение ресурсов за отделами или подразделами; 
3) определение ключевых управленческих задач; 
4) постановка задач для отдельных частей организации и внесе-

ние изменений в структуру; 
5) делегирование полномочий и установление методов координа-

ции; 
6) определение политики как ориентир для действий; 
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7) уточнение целей отдельных руководителей; 
8) определение критериев и методов измерения результатов дея-

тельности; 
9) создание информационной системы для обеспечения адекват-

ных и своевременных данных оценки бизнеса; 
10) формирование системы вознаграждения, которое обеспечива-

ет нужное поведение; 
11) воспитание и образование руководителей соответственно с 

ценностями и стилем работы организации; 
12) оценка результатов, определение недостатков и обеспечение 

обратной связи [12, 13]. 
Кроме разработанной последовательности действий из реализа-

ции стратегии, автор делает ударение на необходимости достижения 
долгосрочных целей развития предприятия с помощью тактики, поли-
тики, процедур и правил, а также управление, планирование и контро-
ля выполнения стратегического плана с помощью бюджетирования и 
управления по целям, как показано на рис.1 [7]. 
 

Разработка системы тактических и оперативных планов 
  

Формирование структуры управления 
  

Распределение ресурсов за отделами и подразделами 
  

Формирование организационной культуры предприятия 
  

Разработка информационной системы 
 

Рис.1 – Структура процесса формирования условий  
для управления реализацией стратегии 

 

Первым этапом процесса формирования условий для управления 
реализацией стратегии является разработка системы тактических и 
оперативных планов, которые обеспечивают комплексное отражение 
общей стратегии предприятия и всех ее элементов – функциональных 
стратегий и проектов. Такая система планов призвана отобразить всё 
многообразие действий, необходимых персоналу предприятия на про-
тяжении всего периода реализации его общей стратегии. Важной со-
ставляющей данного этапа является разработка политики, процедур и 
правил. Планирование совокупности работ по достижению стратеги-
ческих целей развития предприятия создает предпосылки для их груп-
пирования за функциональными сферами деятельности предприятия и 
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формирование на этой основе структурных подразделов, назначение 
исполнителей, установление системы отношений между ними на осно-
ве определения функциональных обязанностей и наделение полномо-
чиями. Поэтому вторым этапом процесса создания условий для управ-
ления реализацией стратегии является этап формирования или коррек-
тирование структуры управления предприятием. В свою очередь вы-
полнение работ по реализации стратегии персоналом разных струк-
турных подразделов невозможно без обеспечения их необходимыми 
ресурсами. Поэтому третьим этапом процесса создания условий для 
управления реализацией стратегии является распределение ресурсов за 
структурными подразделами. Кроме ресурсов, осуществление целена-
правленной деятельности персонала в процессе реализации стратегии 
невозможно без разработки системы ценностей, норм и правил их по-
ведения как основных элементов организационной культуры, утвер-
ждение которой невозможно без разработки системы мотивации и 
стимулирования, которые должны отвечать стратегии, которая реали-
зуется. Итак, четвертым этапом процесса, который рассматривается, 
логически считать этап формирования организационной культуры 
предприятия. Важным условием успешного управления процессом 
достижения долгосрочных целей развития предприятия есть обеспече-
ние менеджеров всех уровней управления своевременной, полной и 
достоверной информацией, которая отражает динамику процесса реа-
лизации стратегии для принятия управленческих решений. Контроль 
процесса реализации стратегии предполагает необходимость монито-
ринга не только его промежуточных результатов, но и состояния усло-
вий для управления им, которые формируются в среде функциониро-
вания предприятия. Поэтому заключительным этапом процесса созда-
ния условий для управления реализацией стратегии должна стать раз-
работка информационной системы, которая разрешает осуществлять 
мониторинг результатов осуществления всех вышеприведенных про-
цессов [14, 15]. 

Множество факторов влияет на выбор стратегии: вкусы и пре-
имущества потребителей, рынок конкуренции, технический и техноло-
гический уровни производства, квалификационный уровень работни-
ков предприятия, инвестиционные нужды, финансовые возможности 
предприятия. Не существует единой стратегии для всех предприятий. 
Каждое предприятие, ведущее конкурентную борьбу на рынке, уни-
кальное и потому, при определенных условиях, пользуется „собствен-
ной” стратегией, которая может разрабатываться эксплицитно через 
процесс планирования или же разворачиваться скрыто через деятель-
ность разных подразделов и отделов фирмы. 
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Разработка стратегии для каждого предприятия принципиально 
зависит от определенных обстоятельств, в которых оно находится, и 
это приводит к существованию многих стратегий, которые усложняют 
их выбор. Для того, чтобы правильно сформулировать стратегию, не-
обходимо знать, какие виды стратегий существуют вообще и какие из 
них могут быть избраны для конкретного предприятия по тем или дру-
гим обстоятельствам. Система классификации стратегий предприятия 
содержит ряд признаков, по которым стратегии делятся на отдельные 
группы (табл.2). 

 

Таблица 2 – Классификация стратегий по признакам 
 

Признак Вид стратегии  
По иерархии в системе управления Корпоративная стратегия 

Деловая стратегия 
Функциональная стратегия 
Операционная стратегия 

По функциональному критерию Маркетинговая стратегия 
Производственная стратегия 
Финансовая стратегия 
Инновационная стратегия 
Организационная стратегия 
Социальная стратегия 

По стадиям жизненного цикла бизне-
са 

Стратегия роста 
Стратегия стабилизации 
Стратегия сокращения 

По конкурентной позиции на рынке Стратегия лидера 
Стратегия претендента 
Стратегия последователя 
Стратегия новичка 

По способу достижения конкурент-
ных преимуществ 

Стратегия минимальных расходов 
Стратегия дифференциации 
Стратегия сосредоточения 

По уровню глобализации бизнеса Стратегия узкой специализации 
Стратегия диверсификации 

 

По иерархии в системе управления выделяют четыре вида страте-
гий, которые отвечают разным организационным уровням предпри-
ятия. 

Корпоративная (базовая) стратегия – это стратегия высочайшего 
уровня для компании и сфер ее деятельности, которая показывает на-
правление развития предприятия. Она характерная для диверсифици-
рованных компаний, высший менеджмент которых должен создавать 
высокопроизводительный портфель хозяйственных подразделов (пу-
тем приобретения других фирм, укрепление существующих позиций 
на рынке, выхода из бизнеса, который не отвечает существующим 
стратегическим планам) и руководить им; достигать синергизма среди 



Коммунальное хозяйство городов 

 

 129

родственных хозяйственных подразделов и превращать его в конку-
рентное преимущество; определять инвестиционные приоритеты и 
направлять корпоративные ресурсы в привлекательные секторы бизне-
са. Стратегические решения этого уровня сложнейшие, так как каса-
ются предприятия в целом. Именно на этом уровне определяется и 
согласовывается продуктовая стратегия предприятия  [13, 19]. 

Деловая (конкурентная) стратегия – это стратегия высочайшего 
уровня для узкоспециализированных компаний или стратегия второго 
уровня для диверсифицированных компаний (уровень отдельных хо-
зяйственных подразделов). Она состоит в разработке мероприятий, 
направленных на усиление конкурентоспособности и сохранение кон-
курентных преимуществ; формирование механизма реагирования на 
внешние изменения; объединение стратегических действий основных 
функциональных подразделов; решение специфических вопросов и 
проблем, связанных с бизнесом. 

Функциональная стратегия существует отдельно для каждого 
функционального направления деятельности диверсифицированной 
или узкоспециализированной компании (стратегия маркетинга, страте-
гия финансов и т.п.) и направляется на поддержку деловой стратегии и 
достижения поставленных целей. 

Операционная стратегия является более узкой стратегией для от-
дельных структурных единиц и отдельных отделов (внутри функцио-
нальных направлений); она должна решать специфические проблемы, 
связанные с достижением поставленных перед отдельными подразде-
лами компании целей. 

По функциональному критерию выделяют целый ряд отдельных 
стратегий, среди которых следует отметить маркетинговую, производ-
ственную, финансовую, инновационную, организационную и социаль-
ную. 

Маркетинговая стратегия может быть определена как общий план 
согласования маркетинговых целей фирмы и ее возможностей, иссле-
дование рынков и требований потребителей, определение на этой ос-
нове тех товаров, которые имеют наибольшую ценность для потреби-
теля и наилучшие перспективы сбыта. 

Производственная стратегия – это общий план наращивания про-
изводственных мощностей и материально-технического обеспечения 
производственного процесса соответственно маркетинговой стратегии 
предприятия. 

Финансовая стратегия – это общий план определения финансовых 
результатов и финансовых нужд, а также альтернативного выбора ис-
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точников финансирования с целью минимизации стоимости капитала 
и максимизации прибыли. 

Инновационная стратегия – одно из средств достижения целей 
организации, которая отличается от других средств своей новизной, 
прежде всего для данной организации и, возможно, для рынка, потре-
бителей. 

Особое место среди функциональных стратегий занимают орга-
низационная и социальная. Первая из них формируется под влиянием 
нужд менеджмента. Она тесно связывается с маркетинговой, произ-
водственной и финансовой стратегиями, адаптируется и влияет на них. 
Вторая – социальная стратегия – разрабатывается фирмой под влияни-
ем общества, его социальных групп и учреждений. Она также тесно 
взаимосвязана с другими функциональными стратегиями [1, 2]. 

По стадиям жизненного цикла бизнеса можно условно выделить 
стратегии роста, стабилизации и сокращения основной стадии жизнен-
ного цикла области или отдельного продукта. 

Стратегия роста есть характерной для тех компаний, бизнес кото-
рых лишь начинается или развивается. Она предусматривает выбор 
целевых сегментов, усиленное инвестирование, научно-исследователь-
ские разработки и инновации; направлена на достижение роста объема 
продажи, прибыли и капитала. Можно выделить три основных разно-
видности этой стратегии: стратегия интенсивного (органического) рос-
та (расширение присутствия на рынке, развитие бизнеса и товара); 
стратегия интеграционного роста (объединение или поглощение дру-
гих предприятий – вертикальная или горизонтальная интеграция); 
стратегия диверсификации. Предприятия стараются захватить наи-
большую долю рынка, инвестируют средства, надеясь получить в бу-
дущем большие прибыли. 

Стратегия стабилизации – это стратегия компаний, бизнес кото-
рых достиг зрелости; она направлена на достижение ранней стабили-
зации дохода, на постепенное повышение прибыльности. В рамках 
этой стратегии предприятия стараются защищать свои позиции от кон-
курентов, снижать расходы и цены, искать новые рынки сбыта. Стра-
тегия стабилизации связана с осуществлением выборочного инвести-
рования и содержанием баланса между расходами и доходами. 

Стратегия сокращения предусматривает комплексные действия 
относительно постепенного свертывания бизнеса, который перешел в 
завершающую стадию жизненного цикла. Возможны разные линии 
поведения – снижение цен и активизация маркетинговых усилий с це-
лью продолжения жизненного цикла или прекращение любого инве-
стирования и реализация стратегии „жатвы” (получение максимальной  
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прибыли от продажи продукции и активов) [3, 8]. 
По конкурентной позиции на рынке различают стратегии лидера, 

претендента, последователя и новичка в области (рис.2). 
 

 
Рис.2 – Виды стратегий по конкурентной позиции на рынке 

 

Стратегия лидера предусматривает поддержание положения на 
рынке и укрепление конкурентных позиций. Для лидеров в области 
возможны три стратегические линии поведения: стратегия постоян-
ного наступления (компания придерживается концепции беспре-
рывного усовершенствования и инновационного развития); страте-
гия защиты и укрепление позиций (компания старается воспрепят-
ствовать фирмам-новичкам войти в область, создавая искусствен-
ные барьеры, а фирмам-претендентам – получить конкурентные 
преимущества); стратегия преобразования фирм-претендентов на 
последователей (компания осуществляет конкурентное давление на 
фирмы, которые претендуют на лидерство, с целью заставить их 
изменить агрессивную стратегию на пассивную) [9, 10]. 

Стратегия претендента (на лидерство) – это, как правило, аг-
рессивная стратегия, направленная на создание собственных кон-
курентных преимуществ, таких, которых не имеет лидер в облас-
ти (например, снижение расходов и цен, повышение качества 
продукции и др.). Очень редко успех дает стратегия имитирования 
поведения лидера. 

Стратегия последователя (фирмы, которая не является лидером 
в области, и не стремится изменять эту позицию) – это преимущест-
венно совокупность действий, направленных на фокусирование и 
дифференциацию. Фирмы-последователи не стараются выиграть кон-
курентную борьбу у лидера; они стремятся лишь занять те сферы, на 
которые у лидеров не хватает ресурсов или которые не принадлежат к 
сфере их стратегических приоритетов. Стратегия последователя – до-
вольно пассивная, „оборонительная” стратегия. 

Стратегии по конкурентной позиции на рынке 

Стратегия 
лидера 

Стратегия  
претендента 

Стратегия  
последователя 

Стратегия 
новичка 

Стратегия постоянного наступления 
Стратегия защиты и укрепления 
позиций 
Стратегия превращения фирм- 
претендентов на последователей 
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Стратегия фирмы-новичка, которая старается войти в новый 
бизнес, зависит от способности преодолеть входные барьеры об-
ласти (например, высокую точку безубыточности). Если предпри-
ятие-новичок имеет значительные финансовые ресурсы, оно может 
реализовать стратегию наступления или работая на все, или концен-
трируясь на некоторых сегментах рынка и целеустремленно добива-
ясь снижения потерь или дифференциации продукции. Иногда целе-
сообразно придерживаться стратегии наступления путем приобретения 
давно существующих фирм и использование приобретенного ими кон-
курентного потенциала в собственных целях. 

По способу достижения конкурентных преимуществ выделяют 
три основные стратегии: 1) стратегию минимальных расходов; 2) 
стратегию дифференциации; 3) стратегию сосредоточения. Разность 
между ними проиллюстрирована на рис.3. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
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Рис.3 – Стратегии по способам достижения конкурентных преимуществ 
 

Стратегия минимальных расходов, которая распространилась еще 
с 70-х годов прошлого столетия, состоит в стремлении достичь мини-
мума совокупных расходов на единицу продукции и получить при-
быль выше среднего в области, несмотря на наличие сильных факто-
ров конкуренции. Такое положение защищает предприятие от сопер-
ничества конкурентов, поскольку благодаря низким расходам оно мо-
жет получать прибыли даже после того, как конкуренты потеряли их в 
процессе борьбы за рынок.  

Стратегия дифференциации состоит в выводе на рынок такой 
продукции или услуги, которая воспринимается в пределах опреде-
ленной области как что-то уникальное, отличное от других предложе-
ний. Дифференциация является надежной стратегией для достижения 
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прибыльности выше средней в области, поскольку гарантирует (на 
определенное время) защиту от конкуренции благодаря благосклонно-
сти покупателей к определенной марке товара и, как следствие, мень-
шей их чувствительности к цене. Дифференциация полезна до тех пор, 
пока конкуренты не создадут аналогичный товар. 

Стратегия сосредоточения может приобретать многие формы и 
состоит в фокусировании внимания на конкретной группе покупате-
лей, сегменте рынка, товарной номенклатуре или же на географиче-
ском регионе. Цель стратегии сосредоточения – лучше всего обслужи-
вать конкретную целевую группу и достичь конкурентных преиму-
ществ в узком секторе. В большинстве случаев фирма, которая сосре-
дотачивается на узком сегменте, достигает эффекта дифференциации и 
минимальных расходов сравнительно с фирмами, которые обслужи-
вают весь рынок. 

По уровню глобализации бизнеса различают стратегии узкой спе-
циализации и диверсификации. 

Стратегия узкой специализации характерна для большинства 
компаний, которые начинают свой бизнес, но остается актуальной 
лишь для некоторых из них на стадии преобразования в большие фир-
мы. Эта стратегия имеет ряд полезных преимуществ, связанных с ор-
ганизацией и управлением (специализация, глубокие знания области, 
тесные связи с клиентами и т.п.), но рискованная для предприятия – 
если область попадает в кризис, предприятие страдает от убытков или 
банкротства. 

Стратегия диверсификации предусматривает развитие бизнеса в 
нескольких сферах или областях, не связанных между собой техноло-
гически. В некоторых случаях диверсификация приобретает другие 
формы, например, многонациональная диверсификация (компания 
развивает бизнес в разных странах). Вопрос о внедрении стратегии 
диверсификации возникает, как правило, в тех компаниях, которые 
стремятся к глобальному росту и “страхованию” своей прибыли. Ди-
версифицированная компания, которая имеет хозяйственные подраз-
деления, работающие в разных областях, не очень ощущает влияние 
рыночной конъюнктуры на каком-то отдельном рынке – убытки в од-
ной области компенсируются прибылями в других. 

Как видно из классификации, перечисленные стратегии не могут 
быть однозначно определенные по одному из признаков. Вместе с тем, 
основными факторами для успешной деятельности предприятия явля-
ются: рыночные возможности предприятия, конкурентное поведение 
относительно других предприятий, реализация потенциальных воз-
можностей для обеспечения стратегических решений. Кроме того, ие-
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рархия организационного построения фирмы определяет как иерархию 
целей, так и иерархию стратегий, т.е. направлений к достижению этих 
целей. Этот принцип предусматривает, что стратегия любого уровня 
должна разрабатываться на основе стратегий первого верхнего уровня, 
обеспечивая поддержку общей стратегической линии достижения ус-
пеха.  

В связи с этим стратегии следует классифицировать по таким 
признакам: 

1. Принадлежность к стратегиям управления портфелем сфер 
бизнеса (корпоративные стратегии). 

2. Принадлежность к стратегиям достижения конкурентных пре-
имуществ (деловые стратегии). 

3. Принадлежность к стратегиям, которые применяются соответ-
ственно внутренним условиям (функциональные стратегии). 

Для достижения успеха, стратегии должны быть согласованы и 
тесно взаимодействовать одна из одной. Рассмотренные стратегии 
имеют свои характерные особенности и должны применяться взве-
шенно и продуманно. Тем не менее, в настоящее время при внедрении 
стратегического управления все представленные стратегии не разраба-
тываются системно, т.е. не используются в комплексе. 

Качество стратегических и текущих решений, которые принима-
ются руководителями предприятий, в значительной мере определяется 
прежде всего способностью своевременно реагировать на условия, 
которые изменяются в современной деловой деятельности. 

Стратегические решения являются сложнейшими для руководи-
телей. Они возлагают на них большую ответственность и служат при-
чиной высокой степени риска при управлении предприятием. В усло-
виях рыночной экономики степень неопределенности (риска) намного 
возрастает за счет влияния таких факторов внешней среды, как неоп-
ределенность рынка, поведение поставщиков, акционеров и конкурен-
тов. Кроме того, динамическое развитие научно-технического про-
гресса все больше усложняет как сам производственно-сбытовой про-
цесс, так и управление им [16]. 

Таким образом, можно указать, что неблагоприятная внешняя 
среда может привести к деформации условий хозяйствования пред-
приятий, возникновение кризисной ситуации и это объективно преду-
сматривает формирование особого механизма их функционирования с 
целью самосохранения или выживания, выхода из кризиса, а со време-
нем и дальнейшего развития. 
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