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There is a sharp increase in value of the strategy that allows a company to survive in competitive struggle in a 
long term perspective. Modern entities in conditions of a tough competitive struggle and quickly changing situation 
shall not only concentrate attention on the internal state of affairs within the company, but also will develop long-term 
strategy, which would allow them to successfully operate in market conditions. 
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В последнее время возросло значение стратегического поведения, позволяющего организации 
выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. Все предприятия в условиях жесткой 
конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание 
на внутреннем состоянии дел в самой фирме, но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая 
позволила бы им успевать за изменениями, происходящими в окружающей действительности. 
Появление новых запросов и изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, 
интернационализация и глобализация бизнеса, а также, появление новых неожиданных возможностей 
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для бизнеса, развитие информационных сетей, делающих возможным молниеносное получение и 
распространение информации, широкая доступность современных технологий, изменение роли 
человеческих ресурсов, а также ряд других причин, привели к резкому возрастанию значения стра-
тегического управления. 

Значение стратегии, позволяющей фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной 
перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Ускорение изменений в окружающей среде, 
появление новых запросов и изменение позиции потребителя, появление новых возможностей для 
бизнеса, развитие информационных сетей, широкая доступность современных технологий, изменение 
роли человеческих ресурсов, и другие причины привели к возрастанию значения выработки стра-
тегии развития организации. 

Единой стратегии для всех организаций не существует. Каждая организация уникальна в своем 
роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждой организации свой, т.к. зависит от позиции 
организации на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик 
производимого ею товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и т.д. 

Суть стратегического управления заключается в том, что в организации, существует четко 
организованное комплексное стратегическое планирование, чтобы обеспечить выработку долго-
срочной стратегии для достижения целей фирмы и создание управленческих механизмов реализации 
этой стратегии через систему планов. 

Стратегическое управление в каждый данный момент фиксирует, что организация должна 
делать в настоящем, чтобы достичь желаемых целей в будущем, учитывая то, что окружение и 
условия жизни организации будут меняться. 

Современные руководители должны понимать, что необходимы огромные усилия и большие 
затраты на то, чтобы в организации начал осуществляться процесс стратегического управления. 
Требуется создание и осуществление стратегического планирования, что в корне отлично от раз-
работки долгосрочных планов, обязательных к исполнению в любых условиях. Стратегический план 
должен быть гибким и реагировать на любые изменения внутри и вне организации. А для этого 
требуется гораздо больше затрат. Службы маркетинга, общественных отношений приобретают 
исключительную значимость и требуют значительных дополнительных затрат. 

Отечественные и международные аналитики бизнеса считают, что молдавский рынок вступил в 
ту стадию развития, когда отсутствие стратегии предприятия мешает компании на каждом шагу ее 
деятельности. 

Растет понимание важности для каждого предприятия наличия гибких долговременных целей, 
планирования целенаправленного развития в долговременной перспективе. Действия организаций и 
их руководителей не могут сводиться к простому реагированию на происходящие перемены. Необ-
ходимо сознательное управление изменениями на основе научно обоснованной процедуры их 
предвидения, регулирования, приспособления к изменяющимся внешним условиям. Точно так же и 
сама организация должна адекватно реагировать на изменения во внешней среде. 

Хотя стратегическое управление является важнейшим фактором успешного выживания в 
усложняющейся конкурентной борьбе, тем не менее, у отечественных предприятий можно наблюдать 
отсутствие четко выверенной  и обозначенной стратегии, что и приводит их зачастую к поражению в 
рыночной борьбе. 

Отсутствие стратегического управления выражается, прежде всего, в следующих двух формах: 
1. Во-первых, организации планируют свою деятельность исходя из того, что окружение вообще 

не будет меняться или в нем не будет происходить качественных изменений. Предпринимается 
попытка составить долгосрочные планы, в которых предписывается, что и когда делать в достаточно 
долгосрочной перспективе, либо найти в исходный период решение на многие годы вперед. Видение 
долгосрочной перспективы – очень важная составляющая стратегического управления. Но это не 
означает экстраполяции существующей практики и существующего состояния на долгие годы. 

Стратегическое управление в каждый данный момент фиксирует, что организация должна 
делать в настоящем, чтобы достичь желаемых целей в будущем. Учитывая то, что окружение и 
условия жизни организации будут меняться. 

2. Во-вторых, при нестратегическом управлении выработка программы действий начинается с 
анализа внутренних возможностей и ресурсов организации. При таком подходе оказывается, что 
организация не может достичь целей, так как их достижение целиком и полностью зависит от 
желаний и потребностей клиентов, а также от поведения конкурентов. 
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В целом, стратегическое управление – это симбиоз интуиции и искусства высшего менедж-
мента вести организацию к стратегическим целям. Высокий профессионализм и творчество 
служащих, обеспечивающих связь организации со средой, обновление организации и ее продукции, а 
также реализацию текущих планов; и, наконец, активное включение всех работников в реализацию 
задач организации, в поиск наилучших путей достижения ее целей. 

Надо учитывать, что важным шагом является определение миссии предприятия. Она несёт в 
себе сущность предприятия, конкретизирует сферу деятельности и направление деятельности 
предприятия, которую будет осуществлять фирма на протяжении долгого времени. 

Миссия – стержень фирмы, наиболее устойчивая часть ее организма. Формулировка миссии 
бывает достаточно общей, но в то же время специфической для каждого предприятия и ясно выра-
жающей индивидуальное понимание им своего будущего бизнеса. Некоторые руководители никогда 
не заботятся о выборе и формулировании миссии своей организации. Часто для них эта миссия 
кажется очевидной. Для многих мелких фирм и частных предпринимателей миссия заключается в 
получении прибыли. Но необходимо в этом случае отметить, что прибыль для предприятия 
представляет собой полностью внутреннюю проблему. Чтобы заработать прибыль, необходимую ей 
для выживания, фирма должна следить за средой, в которой функционирует. Поэтому именно в 
окружающей среде руководство подыскивает общую цель организации. 

Стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая представляет собой 
процесс выбора целей организации и путей их достижения. Стратегическое планирование должно 
обеспечивать основу для всех управленческих решений современных молдавских предприятий.. 
Динамичный процесс стратегического планирования является тем зонтиком, под которым укры-
ваются все управленческие функции, не используя преимущества стратегического планирования. 
Предприятие будет лишено четкого способа оценки цели и направления корпоративного развития. 
Процесс стратегического планирования обеспечивает основу для управления членами организации. 

Необходимо понимать, что стратегическое планирование представляет собой набор действий и 
решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, пред-
назначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей. 

Процесс стратегического планирования является инструментом, помогающим в принятии 
управленческих решений. Его задача – обеспечить нововведения и изменения в организации в 
достаточной степени. 

Стратегический план должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими 
данными. Поэтому необходимо постоянно заниматься сбором и анализом огромного количества 
информации об отраслях народного хозяйства, рынке, конкуренции и т.п. Кроме того, стратегический 
план придает фирме определенность, индивидуальность, которые позволяют ей привлекать опре-
деленные типы работников и помогают продавать изделия или услуги. 

Стратегические планы должны быть разработаны таким образом, чтобы они оставались не 
только целостными в течение длительного времени, но и сохраняли гибкость. Общий стратегический 
план следует рассматривать как программу, направляющую деятельность фирмы в течение про-
должительного периода времени, с учетом постоянных корректировок в связи с постоянно 
меняющейся деловой и социальной обстановкой. 

Стратегическое планирование само по себе не гарантирует успеха, и предприятие, создающее 
стратегические планы, может потерпеть неудачу из-за ошибок в организации, мотивации и контроле. 
Тем не менее, формальное планирование может создать ряд существенных благоприятных факторов 
для организации деятельности предприятия. Знание того, что организация хочет достичь, помогает 
уточнить наиболее подходящие пути действия. Принимая обоснованные и систематизированные 
плановые решения, руководство снижает риск принятия неправильного решения из-за ошибочной 
или недостоверной информации о возможностях организации или о внешней ситуации. Таким обра-
зом, планирование помогает создать единство общей цели внутри организации. 

Процесс реализации стратегии в современных предприятиях может быть разделён на два 
больших этапа: 

a) процесс стратегического планирования – выработка набора стратегий, начиная от базовой 
стратегии предприятия и заканчивая функциональными стратегиями и отдельными 
проектами; 

b) процесс стратегического управления – реализация определённой стратегии во времени, 
переформулирование стратегии в свете новых обстоятельств. 
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Выбранная стратегия должна оцениваться в процессе анализа правильности и достаточности 
учета при выборе основных факторов определяющих возможности осуществления стратегии. Вся 
процедура оценки, в конечном счете, подчинена одному: приведет ли выбранная стратегия к 
достижению предприятием своих целей. Это является основным критерием оценки. 

Разработанная стратегия может оказаться бесполезной, если руководство не создает механизма 
ее реализации. Это отдельная большая проблема, включающая построение адекватных стратегий 
организационных структур, финансирование функциональных стратегий, подбор руководителей, 
обладающих качествами лидера, создание корпоративной культуры, позволяющей всем сотрудникам 
лучше раскрыть свои качества. Формирование хозяйственной стратегии в общем виде можно опре-
делить как процесс разработки целей развития и функционирования предприятия на определенный 
период времени, а также способов использования средств для достижения поставленной цели. 

Выбор хозяйственной стратегии зависит от множества условий: форм конкурентной борьбы и 
степени ее жесткости, темпов и характера инфляции, экономической политики правительства, срав-
нительных преимуществ национальной экономики на мировом рынке и иных, так называемых, 
внешних факторов, а также внутренних факторов, связанных с возможностями самого предприятия, 
т.е. его производственными и финансовыми ресурсами. 

Задача стратегического управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации 
со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для 
достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе. 

Стратегия распадается на множество конкурентоспособных действий и подходов к бизнесу, от 
которых зависит успешное управление фирмой. 

Суть стратегического управления заключается в том, что в организации, существует четко 
организованное комплексное стратегическое планирование, чтобы обеспечить выработку долго-
срочной стратегии для достижения целей фирмы и создание управленческих механизмов реализации 
этой стратегии через систему планов.  

Каждая фирма, разрабатывая индивидуальную стратегию или группу стратегий, стремится 
организовать свою деятельность таким образом, чтобы эффективность всех внутренних процессов 
была наивысшей. 

Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту стратегию в 
жизнь, руководство должно иметь углубленное представление не только о внутренней среде орга-
низации, ее потенциале и тенденциях развития, но и о внешней среде, тенденциях ее развития и 
месте, занимаемом в ней организацией. При этом внешнее окружение изучается стратегическим 
управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые орга-
низация должна учитывать при определении своих целей и при их достижении. 

Но единой стратегии для всех организаций не существует. Каждая организация уникальна в 
своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждой организации свой, т.к. зависит от 
позиции организации на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, 
характеристик производимого ею товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной 
среды и т.д.  

Таким образом, разработка стратегии предприятия является актуальной проблемой и необ-
ходимой задачей для максимально эффективной деятельности современного предприятия. 
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