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На современном этапе центром стратегического поведения предприятия является 
создание потенциала изменения с учетом его способности должным образом отвечать на 
вызовы со стороны окружения. При этом под стратегическим выбором понимается не 
столько фиксация планов на долгосрочную перспективу, сколько решения, касающиеся 
выбора способов повышения конкурентоспособности предприятия; дальнейшего разви-
тия и интенсификации освоенного бизнеса или смены видов бизнеса.  

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. 

Совершенствование методов управления развитием предприятия занимает важное 
место в системе общего менеджмента предприятия, имеет большое значение в контексте 
усиливающейся конкуренции, необходимости повышения эффективности, поиска 
наилучшей рыночной позиции. Значение процесса управления развитием предприятия 
возрастает по мере ускорения темпов социально-экономических преобразований.  

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 правомер-
ным. 
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В энциклопедическом определении под развитием вообще понимают процесс пе-
рехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качествен-
ного состояния к новому качественному состоянию; переход от простого к сложному, от 
низшего к высшему. Развить – это значит усилить, дать чему-нибудь окрепнуть; дове-
сти до какой-нибудь степени совершенства; поднять уровень чего-нибудь; распростра-
нить, расширить, углубить содержание или применение чего-нибудь [2]. 

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. Развитием можно считать лишь по-
ложительную траекторию в смене этапов жизненного цикла предприятия.  

С учетом вышеизложенного развитие предприятия в рамках эволюционного под-
хода – это такая целенаправленная смена этапов жизненного цикла предприятия, кото-
рая обеспечивает в долгосрочной перспективе 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.  

Наряду с этим развитие предприятие может осуществляться и по другим важ-
нейшим направлениям, к числу которых относятся: повышение качества выпускаемой 
продукции: 

- обновление номенклатуры и ассортимента; 
- проникновение на рынок с новыми товарами; 
- освоение и удержание необходимых сегментов рынка; 
- реорганизация предприятия; 
- совершенствование организационно-технического уровня; 
- рационализация использования производственных ресурсов; 
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- 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 внутреннем со-
стоянии предприятия и во взаимоотношениях его с внешней средой, приводящие в дол-
госрочной перспективе к повышению конкурентного статуса предприятия и сохранению 
его как социально-экономической системы.  

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  

К фундаментальным изменениям относятся преобразования 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 производ-
ства, организации менеджмента и в маркетинговой среде с целью поддержания интере-
са к продукту и повышения эффективности текущей деятельности предприятия. Такие 
изменения не являются существенными, они мало затрагивают сложившуюся организа-
ционно-технологическую структуру и культуру производства. Однако, несмотря на это, 
при определенных обстоятельствах можно получить хороший результат, опираясь на 
накопленный опыт. 

Управление развитием предприятия отличается от управления функционирова-
нием этого же объекта и представляет собой относительно самостоятельный комплекс 
целенаправленных действий по планированию, контролю и регулированию стратегиче-
ских изменений количественного и качественного характера. В условиях усиливающей-
ся конкуренции и постоянного поиска наилучшей рыночной позиции управление разви-
тием предприятия должно осуществляться на основе принципов стратегического подхо-
да. Управление развитием предприятия, осуществляемое на основе принципов стратеги-
ческого подхода, предполагает разработку и реализацию стратегических управленче-
ских решений, ориентированных на будущее и на постоянные изменения во внешней и 
внутренней среде предприятия; характеризующихся гибкостью и способностью обеспе-
чить быструю адаптацию предприятия к изменяющимся условиям рыночной среды. В 
условиях жесткой конкуренции предприятия должны не только концентрировать свое 
внимание на внутреннем состоянии, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выжи-
вания с учетом внешних факторов.  
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