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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки стратегии 

компании. Раскрыты необходимость стратегического планирования и ее 

процессы. В ходе анализа представлены примеры, которые помогают более 

детально разобраться в вопросе формирования миссии компании и ее 

стратегических целей. 

Annotation. The article is devoted to the development of the company's 

strategy. The need for strategic planning and its processes are revealed. In the 

course of the analysis, examples are presented that help to understand in more 

detail the issue of forming the mission of the company and its strategic goals. 
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Стратегия компании обеспечивает успех ее деятельности на 

конкурентном рынке. Стратегия необходима для определения направлений 

деятельности, которые руководство компаний выбирает для развития в 

первую очередь. В стратегии также находят отражение конкурентные 

преимущества организации, план повышения производительности, она 

способствует координации плана производства (продаж). 

 Для того чтобы компания была конкурентоспособной, ей необходимо 

детально проработать миссию и стратегические цели. От степени их 
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проработанности будет зависеть будущее компании, какую позицию она 

займет на рынке, сможет ли удержать старых и привлечь новых 

потребителей. 

 Разработка стратегии предполагает изучение различных 

альтернативных направлений развития компании и выбор наиболее 

оптимального из них. На основе стратегии развития формируется политика 

организации, целью которой является создание условий для развития 

организации[7]. 

 Процесс стратегического планирования в организации представлен на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Формирование стратегии организации 
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деловую активность компании. Миссия показывает действия, 

осуществляемые компанией на сегодняшний день, в то время как 

стратегическое видение описывает то, каким представляется будущее 

компании.  

Миссия – это философия компании, которая принимается на уровне 

совета директоров и доводится до сотрудников и впоследствии 

конкретизируется для отдельных структурных подразделений. 

 На основе заложенной в компании миссии разрабатываются 

стратегические цели компании. Они уточняют заявленную миссию в более 

конкретные положения. Можно выделить две основные группы целей: 

 а) финансовые: 

   1) максимизация прибыли; 

   2) наращивание рыночной стоимости компании; 

 б) рыночные: 

   1) увеличение доли рынка; 

   2) рост объема продаж. 

Остановимся на второй финансовой стратегической цели, которая 

заложена в основу концепции Value Based Management (VBM). Данный 

подход становится наиболее актуальным в современном мире. Смысл данной 

концепции заключается в том, что стратегической целью менеджмента 

является поддержании роста компании как по количественным измерителям, 

так и по качественным, благодаря которому компания становится более 

успешной и конкурентоспособной. 

Цели можно также разделить на общие и специфические. Общие цели 

представляют собой реализацию миссии компании. Специфические цели 

детализируют общие и более конкретны для отдельных подразделений.  

По специфике формирования цели могут быть как количественными, 

так и качественными. Для количественных целей установлены показатели, 

которые можно измерить в конкретных единицах, а для качественных – 
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показатели, по которым достижение цели определяется через характеристику 

состояния компании. 

В дальнейшем стратегические цели разбиваются на более мелкие. 

Взаимоувязка целей происходит с использование «дерева целей», по 

которому видно какие функциональные цели исходят из какой 

стратегической цели. 

Существуют различные стратегии компании, которые можно 

классифицировать следующим образом [6, 327 c.]: 

а) по темпам стратегии компании: 

  1) стратегия ограниченного роста; 

  2) стратегия роста; 

  3) стратегия сокращения; 

б) уровень подразделения стратегии организации: 

  1) корпоративная стратегия; 

  2) функциональная стратегия; 

  3) операционная стратегия. 

 Для того чтобы более детально разобраться в вопросе формирования 

миссии компании и ее стратегических целей, обратимся к ряду примеров. 

Так, компания Microsoft Corporation, которая занимается разработкой 

программного обеспечения, многие годы придерживалась определенного 

стратегического видения бизнеса: «Компьютер в каждом доме, на каждом 

рабочем столе, плюс первоклассное программное обеспечение» [5]. Однако, в 

связи с изменениями, произошедшими на рынке коммуникаций, а именно 

появление сети Internet, а также других новейших технологических 

устройств, компании Microsoft пришлось расширить свое стратегическое 

видение: «Обеспечивать новые возможности в любое время, в любом месте, 

на любом устройстве с помощью первоклассного программного 

обеспечения» [5]. 
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У ПАО «МТС», крупнейшей телекоммуникационной компании России 

миссия сформулирована следующим образом: «Мы верим, что жизнь — 

пространство возможностей для всех.  И в каждом человеке с самого 

рождения заложен потенциал эти возможности реализовать. Во благо себе и 

мира вокруг. Мы верим, что каждый человек — это потенциальный герой, 

который может принять любой вызов и совершить задуманное.  

Пусть окружающий мир переменчив, и пусть каждый день 

преподносит новые сюрпризы, в обстоятельствах меняющегося мира МТС 

дает каждому человеку уверенность, помогает ему раскрыть свой потенциал 

и двигаться навстречу новым перспективам. МТС — это источник 

возможностей. Ты знаешь, что можешь!». В миссии компании 

прослеживается стремление к постоянным изменениям, следованию 

актуальным тенденциям.   

Компанию реализует стратегию 3D, т.е. уделяет внимание следующим 

направлениям: данные, диджитализация и дивиденды. До 2016 года вместо 

диджитализации было актуально направление дифференциации, 

обозначающее расширение ассортимента, предлагаемых товаров или услуг. 

Смена направлений отражает смысл миссии «МТС – это источник 

возможностей», так как компания не остается позади и начала активно 

развивать направление IT-технологий, их внедрения в продукты и сервисы, 

а также операционную деятельность. 

Миссия транснациональной компании Ford Motor Company – 

«Удовлетворять наших клиентов за счет поставки качественных легковых и 

грузовых автомобилей, разработки новых видов продукции, уменьшения 

времени промышленного внедрения новых транспортных средств, 

повышения эффективности всех предприятий и производственных 

процессов, создания партнерских отношений с работниками, профсоюзами, 

дилерами и поставщиками», – охватывает все виды ее деятельности, имеет 
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полную и четкую формулировку стратегических целей, а также 

соответствует всем факторам оценки миссии [1].  

В качестве примера успешной реализации стратегии можно привести 

компанию Apple Inc.: до 2007 года, компания вела свою деятельность в 

производстве персональных компьютеров (Mac). Но т.к. конкурентов в 

данном сегменте достаточно много, руководителем было принято решение о 

трансформации компании, была разработана стратегия диверсификации 

бизнеса. Компанией были разработаны два новых продукта – IPod и IPhone, 

которые позволили расширить сферу деятельности компании, а также войти 

в новые сегменты рынка электронных технологий. По оценкам специалистов 

изменения в компании произошли вовремя и успешно, на сегодняшний 

момент производство IPod и IPhone приносит компании Apple Inc. более 50 

% получаемой прибыли [2]. 

Следующим примером в выборе эффективной бизнес-стратегии для 

борьбы с конкурентами является авиакомпания Ryanair, которая, несмотря на 

свою незначительную долу на рынке среди крупных конкурентов сумела их 

обойти, используя при этом стратегию снижения цен. Рынок авиаперевозок 

очень чувствителен к ценам, вследствие чего, никто из конкурентов (Airways, 

Air Lingus) не мог ожидать такой тактики от «новичка»: «Билеты на рейс 

Лондон-Дублин были предложены покупателям по максимально низкой 

рекордной цене, в результате такой тактики снижения цен, компания сумела 

завоевать большую долю рынка и встать почти на один и тот же уровень с 

конкурентами» [3, с. 132]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что выбор 

бизнес-стратегии компании зависит от специфики ее деятельности, внешних 

факторов среды, в которой она находится, а также внутренних факторов 

деятельности компании.  
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