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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является раскрытие базовых видов стратегии развития компании. Проанализированы 

подходы различных авторов к классификации. Дана характеристика каждому из видов, определены клю-

чевые особенности. 

ANNOTATION  

The purpose of the article is to disclose the basic types of the company's development strategy. Analyzed the 

approaches of various authors to the classification. Characteristics of each species are given, key features are iden-

tified. 
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Одним из первых и важнейших шагов при раз-

работке стратегии развития компании является 

определение наиболее подходящего ее типа. 

Наиболее распространенной ошибкой в ходе фор-

мирования стратегии развития является обобщен-

ный подход, без учета особенностей их подвидов. 

Как результат все работы по стратегическому пла-

нированию становятся неэффективными, так как 

применение инструментария различных видов 

стратегий развития обнуляют конечный результат. 

Обобщенная стратегия развития нарушает прин-

ципы единства, целостности и комплексности в си-

стемах планирования и управления компанией, что 

приводит к ее нежизнеспособности. Стратегия раз-

вития является ключевым продуктом всех процес-

сов системы стратегического менеджмента компа-

нии и, когда, она носит фрагментарный и размытый 

характер, то вместо повышения эффективности де-

ятельности и конкурентоспособности, такая страте-

гия развития может ухудшить состояние компании. 

Это обуславливает актуальность деления стратегий 

развития на различные виды и выбор из существу-

ющих альтернатив одного вида. 

Есть большое количество разных типов страте-

гий развития: повышение производственных мощ-

ностей, стратегия роста, стратегия сокращения дея-

тельности, стратегия продаж, стратегия марке-

тинга, финансовые стратегии, инвестиционные 

стратегии и пр. С целью лучшей ориентации среди 

большого количества стратегий развития использу-

ются разные классификационные подходы, кото-

рые позволяют упорядочить их в целостной си-

стеме и сформировать общую понятийную базу для 

понимания сотрудниками компании их особенно-

стей и природы. 

Один из классификационных подходов по 

стратегиям развития компании представлен на ри-

сунке 1. Первый подход к классификации, предло-

женный О.С. Виханским по типу экономического 

роста состоит из трех видов: «стратегия концентри-

рованного роста, стратегия интегрированного ро-

ста, а также стратегия диверсифицированного ро-

ста» [1, с. 124].
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Рисунок 1. Классификационные подходы в сфере стратегии развития компании 

 

Примечание: источник [1] 

 

При использовании стратегии концентриро-

ванного роста компания концентрирует свою опе-

рационную деятельность только на одной отрасли 

экономики. Конкретными видами стратегии кон-

центрированного роста являются: 

- стратегия развития рынка, которая заключа-

ется в поиске новых рынков для уже существую-

щего продукта или товара; 

- стратегия усиления позиций на рынке, кото-

рая предназначена для завоевания наилучших пози-

ций с существующей продукцией. Данный вид 

стратегии развития компании сопровождается 

большим объемом работ в сфере маркетинговых 

исследований и мероприятий;  

- стратегия развития существующего про-

дукта, которая предполагает разрешение задач ро-

ста оборотов компании в результате вывода на 

освоенный рынок, улучшенной продукции. 

При использовании стратегии диверсифициро-

ванного роста формируются стратегические зоны 

хозяйствования. На этих стратегических зонах хо-

зяйствования сосредоточена ответственность в 

сфере увеличения ассортимента продукции, эффек-

тивности сбытовой и инвестиционной стратегии. 

Выделяются следующие виды стратегии диверси-

фицированного роста: 

- стратегия горизонтальной диверсификации, 

которая предполагает исследование возможностей 

развития на старом рынке за счет модернизирован-

ной или новой продукции. Улучшение продукции 

или разработка новой может быть достигнуто за 

счет новых технологий; 

- стратегия центрированной диверсификации, 

которая основывается на исследовании и примене-

нии дополнительных возможностей выпуска новых 

продуктов существующего бизнеса; 

- стратегия конгломеративной диверсифика-

ции, которая предполагает рост предприятия за 

счет абсолютно новых продуктов, которые не свя-

заны с существовавшими производственными воз-

можностями и бывшими рынками сбыта. 

Под стратегией интегрированного роста ком-

пании понимают расширение через добавления до-

полнительных структур. Как правило, данный вид 

стратегии развития используется в сильном биз-

несе. Существует два базовых типа стратегии инте-

грированного роста компании: 

- стратегия вперед идущей вертикальной инте-

грации, которая выражается в развитии организа-

ции за счет усиления контроля или приобретения 

систем продажи и распределения произведенной 

продукции. Например, производственная компа-

ния, приобретает сеть по розничной реализации 

продукции; 

- стратегия обратной вертикальной интегра-

ции. Данная стратегия направлена на развитие ор-

ганизации в результате усиления контроля или за 

приобретения компаний, например, поставщиков 

сырья и материалов. При данной стратегии у ком-

пании снижается уровень зависимости от постав-

щиков, что стабилизирует процесс производства и 

способствует развитию компании  

А.Н. Петрова предлагает классифицировать 

стратегию развития компании в зависимости от 

жизненного цикла компании и различать стратегии 

ограниченного и ускоренного роста[2]. 

При стратегии ограниченного роста потенци-

ала предприятия предполагается поддержка и со-

средоточение на существующих направлениях дея-

тельности компании. Цели при этой стратегии уста-

навливаются от достигнутого уровня. Стратегия 

ограниченного роста призвана обеспечить повыше-

ние эффективности производственных процессов, 

прирост активов, которые обеспечивают ограни-

ченный рост реализации продукта и объемов про-

изводства. Выделяются следующие типы данной 

стратегии развития:  
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- стратегия компании по расширению рынка;  

- стратегия усиления конкурентных преиму-

ществ компании;  

- стратегия по совершенствованию продукта. 

При стратегии ускоренного роста потенциала 

предприятия предполагается интенсификация уси-

лий по завоеванию долей на рынке и увеличению 

перечня своих возможностей. В ходе реализации 

данной стратегии возможно существенное повыше-

ние значений критериев достижения целей над 

уровнем предыдущих периодов (год, квартал). Та-

кая стратегия, как правило, используется в отрас-

лях, которые характеризуются динамичным разви-

тием и быстрой сменой технологий. 

Как было ранее отмечено, И. Ансофф предло-

жил классификацию, которая зависит от направле-

ния развития экономического потенциала компа-

нии: стратегия компании органического роста и 

стратегия компании интегрированного роста [3]. 

Стратегия органического роста компании за-

ключается в том, что инвестиции в существующий 

бизнес идут за счет собственных накоплений и при-

влеченных ресурсов. Производственные мощности 

наращиваются постепенно. Скорость ограничена 

реальным состоянием действующего бизнеса. 

При интеграционной стратегии происходит 

функциональная и организационная интеграция 

компании с другими хозяйствующими субъектами. 

При использовании такой стратегии интегрируе-

мые компании ожидают синергетического эффекта. 

То есть при интеграции компании должны прино-

сить больше прибыли, чем сумма прибыли, когда 

они работали по отдельности. Данная стратегия, 

как правило, используется в ходе экспансии как 

внутри государства, так и на зарубежных рынках.  

О.А. Лебедева, Н.А. Скворцова и Е.А. Сотни-

кова считает, что любой из видов стратегий разви-

тия дает возможность компании: 

- произвести реальную оценку возможностей 

компании, оптимизировать процесс использования 

ресурсов; 

- определить механизмы и инструменты испол-

нения поставленных долгосрочных целей развития 

компании; 

- выделить конкурентные преимущества ком-

пании в сравнении с другими субъектами рынка и 

усилить работу по их использованию; 

- внедрить новые подходы к использованию 

быстро меняющихся условий внешней среды; 

- повысить связь между стратегическим, теку-

щим и оперативным управлением деятельностью 

компании; 

- обеспечить выполнение программы органи-

зационного поведения в ходе выполнения выделен-

ных ключевых стратегических решений компа-

нии[4]. 

Также каждая стратегия развития содержит 

следующие ключевые элементы: 

- стратегические цели деятельности компании; 

- период действия стратегии развития; 

- способы формализации стратегии развития; 

- организационная структура управления ком-

пании в период реализации стратегии; 

- методы управления ресурсами компании; 

- технические средства управления и информа-

ционное обеспечение системы менеджмента; 

- состояние, характеристика и возможности по 

ресурсам компании; 

- совокупность внешних и внутренних отноше-

ний компании; 

- предпринимательские риски [5, с. 193].  

На выбор вида стратегии развития влияют сле-

дующие обстоятельства: существующее положение 

компании, место на рынке, перспективы развития, 

возможности привлечения финансов для реализа-

ции стратегии и пр. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены 

подходы к классификации стратегий развития ком-

пании. Также дана характеристика по каждому 

виду стратегий и определены базовые элементы, 

которые содержаться в большинству существую-

щих видов стратегий развития компании  
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