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В условиях усиливающейся конкуренции достаточно актуальной является про-
блема всестороннего исследования факторов и принципов стратегического развития 
предприятия как основного звена экономики. В связи с этим большое значение имеет 
детальное изучение вопросов теории и практики управления развитием предприятия, 
осуществляемого на основе принципов системно-стратегического подхода. На современ-
ном этапе центром стратегического поведения предприятия является  создание потен-
циала изменения с учетом его способности должным образом отвечать на вызовы со 
стороны окружения. При этом под стратегическим выбором понимаются решения, ка-
сающиеся выбора способов повышения конкурентоспособности предприятия; его даль-
нейшего развития на основе интенсификации освоенного бизнеса или смены видов биз-
неса. При определенных обстоятельствах для улучшения конкурентной позиции и по-
вышения устойчивости бывает достаточно частично реформировать предприятие после 
появления первых негативных признаков в его финансово-экономическом состоянии. 
Однако нередко повышение конкурентоспособности предприятия может быть следстви-
ем только кардинальных изменений, связанных с его реструктуризацией. Очевидно, что 
любое решение, связанное с выбором направления развития, должно приниматься с 
учетом долгосрочных и краткосрочных целей, фактического и потенциального состоя-
ния внешней и внутренней среды и возможности предприятия своевременно адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся требованиям внешнего окружения. 

Помимо ускорения изменений во внешней среде и усиления конкуренции за ре-
сурсы, существует достаточно большое количество других причин возрастающего зна-
чения системно-стратегического подхода к управлению развитием предприятия. Напри-
мер, появляются новые запросы общества и новые возможности для ведения бизнеса; 
меняются позиции потребителей; повышается доступность современных технологий; ме-
няется  понимание роли человеческого капитала и т. п. 

Успешное развитие предприятия зависит не только от материально-ресурсного и 
производственно-технологического потенциала, но и от уровня квалификации менедже-
ров, обладающих стратегическим мышлением. Определение наиболее эффективных 
направлений развития предприятия зависит от понимания его менеджерами таких во-
просов как  основы, концепции и факторы развития экономических систем; принципы 
стратегического подхода к управлению развитием предприятий; эталонные стратегии 
развития бизнеса; типология стратегий предприятия; принципы разработки основных 
элементных стратегий предприятия. 

Выбор направления развития и стратегии предприятия будет успешным, если 
разработчики владеют приемами и методами анализа внешней среды предприятия; ме-
тодами и основными процедурами разработки стратегии; способами оценки и контроля 
реализации стратегии; способами оценки производственных, финансовых и инвестици-
онных рисков; умеют прогнозировать эффективность стратегических изменений; могут 
оценить соответствие элементных стратегий основным целям предприятия. 

В настоящее время в научно-практической литературе встречаются разные трак-
товки понятия «развитие предприятия». При кажущейся очевидности этого понятия в 
его определение зачастую вкладывается различный смысл. Многие специалисты под 
развитием предприятия понимают его рост. Это вполне объяснимо, поскольку экономи-
ческий рост является важнейшей целью развития любого общества. Однако, несмотря 
на то, что понятия «рост» и «развитие» взаимосвязаны,  по своему содержанию они мо-
гут не совпадать. Поэтому  отождествление  этих понятий не всегда является право-
мерным. В энциклопедическом определении под развитием вообще понимают процесс 
перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого каче-
ственного состояния к новому качественному состоянию; переход от простого к слож-
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ному, от низшего к высшему. Развить – это значит усилить, дать чему-нибудь 
окрепнуть; довести до какой-нибудь степени совершенства; поднять уровень чего-
нибудь; распространить, расширить, углубить содержание или применение чего-нибудь 
[3]. 

Понятие «развитие предприятия» следует трактовать с учетом следующих обсто-
ятельств. Прежде всего, необходимо исходить из того, что главной целью развития 
предприятия является сохранение его в долгосрочной перспективе как социально-
экономической системы на основе повышения конкурентного статуса и уровня устойчи-
вости во взаимодействии с внешней средой. Кроме того, следует учитывать, что разви-
тие предприятия сопряжено с количественными и качественными изменениями во внут-
ренней и внешней среде предприятия, а динамика развития зависит от сменяемости 
этапов в жизненном цикле предприятия.   

Сторонники эволюционного подхода определяют развитие как смену этапов жиз-
ненного цикла предприятия. Однако в постоянно меняющихся условиях современного 
мира развитие предприятия является не только следствием естественной эволюции, но и 
результатом целенаправленных усилий. Кроме того, не всякая смена этапов в жизнен-
ном цикле предприятия олицетворяет его развитие. С учетом вышеизложенного разви-
тие предприятия в рамках эволюционного подхода – это такая целенаправленная смена 
этапов жизненного цикла предприятия, которая обеспечивает в долгосрочной перспек-
тиве сохранение предприятия как социально-экономической системы. 

Одной из форм, в которых проявляется развитие предприятия, является его рост, 
под которым чаще всего понимают расширение  производства и увеличение размеров 
предприятия. Однако в производственной сфере развитие предприятия возможно и при 
неизменном масштабе деятельности. Более того, иногда стремление к краткосрочному 
росту может привести к разорению предприятия в долгосрочной перспективе. Несмотря 
на это, количественный рост исторически рассматривается как благотворное явление, 
как необходимое условие развития экономики в целом. 

В реальной действительности экономический рост и развитие предприятия про-
являются не в чистом виде, изолированно, а во взаимном проникновении и дополнении 
друг друга  в едином процессе простого или сложного воспроизводства. Рост, являю-
щийся составной частью жизненного цикла предприятия, включает периоды становле-
ния, подъема, реорганизации и нового подъема. 

Рост предприятия, заключающийся главным образом в увеличении объемов про-
изводства и расширении масштабов его деятельности (количественный рост), характе-
ризуется двойственной природой. Это проявляется в том, что, с одной стороны, рост 
является целью развития предприятия, с другой стороны, представляет собой фактор, 
условие его развития. В зависимости от разных признаков рост может быть: экстенсив-
ным и интенсивным; внутренним и внешним; ограниченным и расширенным; горизон-
тальным, вертикальным и диверсифицированным; инновационным и консервативным. 

Экстенсивный рост означает увеличение объема производства за счет привлече-
ния дополнительных ресурсов. В условиях интенсивного роста получение дополнитель-
ного объема производства обеспечивается при прежних затратах ресурсов за счет по-
вышения эффективности их использования.  

Внутренний рост предприятия –  это  расширение изнутри, а не через объедине-
ние с другими субъектами бизнеса (через приобретение, слияние или поглощение). 
Внутренний (или органический) рост предполагает увеличение масштабов деятельности 
за счет собственных ресурсов предприятия, является следствием реинвестирования ка-
питала в расширение профильного бизнеса или освоение нового производства. Целью 
внутреннего роста может быть увеличение предприятием своей доли на уже освоенном 
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рынке производимой продукции или стремление к выходу на новые рынки. Кроме того, 
органический рост может вовлечь предприятие в вертикальную экспансию в отношении 
источников поставок или рыночных точек сбыта, а также в диверсификацию в совер-
шенно новые для предприятия виды деятельности.  

В условиях внутреннего роста представляется возможным более полно использо-
вать производственно-ресурсный и кадровый потенциал предприятия, поскольку в этом 
случае основная ставка делается на накопленный опыт, навыки персонала, организаци-
онную культуру  и традиции предприятия. Внутренний рост может быть единственной 
альтернативой на ранней стадии жизненного цикла предприятия или когда  нет воз-
можности подходящего приобретения  

Ориентация на внутренние ресурсы, с одной стороны, является положительным 
фактором. С другой стороны, имеющиеся ресурсы и приобретенные навыки могут быть 
слишком ограниченными для поддержания программы расширения и укрепления пози-
ции предприятия на рынке. Поэтому достаточно часто предприятия сочетают стратегии 
внутреннего и внешнего роста, что способствует более успешному выходу на новые 
рынки и освоению новых видов деятельности.  

Внешний рост – это способ роста бизнеса, который предполагает расширение 
предприятием своей деловой активности не через внутреннее развитие, а при помощи 
объединения его с другими предприятиями на основе приобретения, слияния или по-
глощения, в результате чего образуется новый хозяйствующий субъект. Внешний рост 
позволяет предприятию расширяться гораздо быстрее и использовать более экономич-
ные способы, чем внутренний рост, вследствие значительного увеличения ресурсной ба-
зы и доли рынка. Представляется возможность экономии затрат на масштабе через ра-
ционализацию деятельности объединившихся компаний. Внешний рост может прини-
мать формы горизонтальной, вертикальной или диверсифицированной экспансии. 

Горизонтальный рост означает увеличение объемов производства одних и тех же 
товаров на старых и новых рынках. Вертикальный рост достигается за счет организа-
ции или объединения технологически взаимосвязанных производств, вследствие чего 
происходит приближение к конечному потребителю или к поставщику. Диверсифициро-
ванный рост предполагает расширение масштабов деятельности и поиск новых возмож-
ностей за пределами освоенной отрасли. 

Инновационный рост осуществляется на основе нововведений (освоения производ-
ства новой продукции; использования новой техники и технологии, новых форм органи-
зации труда и т. п.). Идеальная модель развития предполагает, что в объект предпри-
нимательства по мере развития науки и научно-технического прогресса вносят необхо-
димые инновационные изменения, обеспечивающие его устойчивость и повышение эф-
фективности производственно-хозяйственной деятельности. Консервативный путь раз-
вития предполагает увеличение выпуска и объемов продаж уже освоенных видов про-
дукции, технология производства которых не претерпела существенных изменений.  

Количественный рост, сопровождающийся расширением масштабов деятельности 
и увеличением объемов производства, является важнейшим направлением, формой, в 
которой проявляется развитие предприятия. Наряду с этим развитие предприятие мо-
жет осуществляться и по другим важнейшим направлениям, к числу которых относят-
ся: 

- повышение качества выпускаемой продукции;  
- обновление номенклатуры и ассортимента; 
- проникновение на рынок с новыми товарами; 
- освоение и удержание необходимых сегментов рынка; 
- реорганизация предприятия; 
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- совершенствование организационно-технического уровня; 
- рационализация использования производственных ресурсов; 
- создание привлекательного образа компании и товара; 
- повышение комплексности использования природных ресурсов. 
В соответствии с этим многие специалисты определяют развитие предприятия 

как качественное изменение и обновление хозяйственной системы, повышение эффек-
тивности ее функционирования на основе совершенствования техники и технологии, со-
вершенствования организации производства и труда, улучшения качества выпускаемой 
продукции [1]. Таким образом, под развитием предприятия, с прагматической точки 
зрения, следует понимать количественные и (или) качественные изменения во внутрен-
нем состоянии предприятия и во взаимоотношениях его с внешней средой, приводящие 
в долгосрочной перспективе к повышению конкурентного статуса предприятия и сохра-
нению его как социально-экономической системы[2].  

В зависимости от характера, интенсивности и масштаба преобразований измене-
ния могут быть умеренными, радикальными или фундаментальными. Так, например, 
изменения, связанные с интеграционным ростом предприятия в рамках освоенной от-
расли, относятся к числу радикальных преобразований, поскольку  в этом случае тре-
буются существенные внутриорганизационные изменения. Иногда освоение выпуска но-
вой продукции предполагает существенные изменения в производственном процессе, в 
сфере маркетинга и логистики. К фундаментальным изменениям относятся преобразо-
вания в организационно-управленческой и производственно-технологической структуре;  
в культуре производства и менеджмента. Данный тип изменений проводится, если 
предприятие меняет отрасль, вид продукта и место на рынке. Умеренные изменения – 
это незначительные преобразования в сфере производства, организации менеджмента и 
в маркетинговой среде с целью поддержания интереса к продукту и повышения эффек-
тивности текущей деятельности предприятия.  

Управление развитием предприятия представляет собой относительно самостоя-
тельный комплекс целенаправленных действий по планированию, контролю и регулиро-
ванию стратегических изменений количественного и качественного характера. В усло-
виях усиливающейся конкуренции и постоянного поиска наилучшей рыночной позиции 
управление развитием предприятия предполагает разработку и реализацию стратегиче-
ских управленческих решений, ориентированных на будущее и на постоянные измене-
ния во внешней и внутренней среде предприятия; характеризующихся гибкостью и спо-
собностью обеспечить быструю адаптацию предприятия  к изменяющимся условиям 
рыночной среды.  

При выборе направления развития необходимо учитывать готовность персонала 
предприятия участвовать в реализации программы организационных, технологических 
и продуктовых инноваций; способность менеджмента преодолевать локальное сопротив-
ление изменениям. Непременным условием успешного развития предприятия  является 
формирование его позитивного имиджа как составной части инвестиционного имиджа 
региона, на территории которого предприятие планирует свою деятельность. 
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