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В статье рассмотрены отдельные этапы формирования стратегического целеполагания предприятий ре-
гиона. Выделена особая значимость в данном процессе определения стратегических целевых приоритетов. На 
основе рассмотренных и предложенных положений разработан алгоритм формирования стратегии развития 
предприятий региона. Формирование стратегии целеполагания развития предприятий региона осуществляется 
на основе управления стратегией адаптации к прямым факторам внешней среды, управления стратегией раз-
вития предприятия и управления стратегией адаптации к косвенным факторам внешней среды.
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The article deals with the separated phases of strategic goal-setting companies in the region. Highlighted 
the special signifi cance in this process to defi ne strategic target priorities. Based on the reviewed and proposed 
regulations developed an algorithm for the formation of an enterprise development strategy in the region. The 
formation of goal-setting strategies of enterprises in the region is based on management strategies to adapt to the 
direct environmental factors, management of the company’s development strategy and management strategies to 
adapt to the indirect environmental factors.
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Совмещая в единой стратегии рост и 
развитие РФ, должны быть направлены все 
усилия государства и экономики на обеспе-
чение в стратегической перспективе кон-
курентных преимуществ и конкурентоспо-
собности в экономической, политической, 
научно-технологической и других сферах.

Факторы внутренней и внешней среды 
предприятия характеризуются многочис-
ленностью и динамизмом, что отражается 
на его конкурентоспособности. Здесь под 
конкурентоспособностью предприятия под-
разумевается оцененное субъектами внеш-
ней среды его превосходство без ущерба 
для окружающих, определяемое конкурен-
тоспособностью его конкретных товаров и 
уровнем конкурентного потенциала, харак-
теризующего способность в будущем разра-
батывать, изготавливать, сбывать и обслу-
живать товары, превосходящие по качеству 
и цене аналогов [1].

С усилением конкуренции на рынке, 
усложнением механизмов взаимодействия 
хозяйствующих субъектов повышается ак-
туальность разработки и применения адап-
тивных систем управления предприятиями. 

Цель исследования ‒ разработка ал-
горитма формирования адаптированного 
стратегического развития предприятия в 
условиях конкурентной экономики.

Особая значимость, на наш взгляд, 
должна принадлежать этапу определения 
стратегических целевых приоритетов. Это 
связано с тем, что, несмотря на множество 
систем стратегических целей развития, 

предприятие выделяет для себя наиболее 
приоритетные области и направления раз-
вития в зависимости от специфичности 
своей деятельности, которые выражаются 
через стратегические целевые приоритеты. 

Необходимо отметить, что многие стра-
тегические целевые приоритеты могут но-
сить характер личностных предпочтений 
и не поддаваться четкому определению и 
аргументации (связаны с личными пред-
почтениями акционеров, высшего руковод-
ства, менеджеров), поэтому при определе-
нии стратегических целевых приоритетов 
развития предприятия надо обязательно 
учитывать данные, полученные на всех эта-
пах проведенного стратегического анализа 
для исключения «ложных» приоритетов его 
развития.

Стратегическая цель характеризуется 
(в отличие от текущей цели) следующими 
особенностями [2]:

• направленностью в будущее и неопре-
деленностью выбора;

• ориентацией на положение во внеш-
ней среде; 

• проактивным (упреждающим) повеле-
нием всех элементов-целеносителей;

• взаимосвязью со способом достиже-
ния (стратегией) и средствами достижения 
(тактикой, ресурсами); 

• возможностью альтернатив и измене-
ний.

Правильно поставленные цели должны 
обладать рядом качественных характери-
стик, задаваемых технологией SMART [3]:
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1. S (specifi c) – каждая цель должна быть 

описана как четкий, конкретный результат;
2. М (measurable) – цель должна быть 

измеримой с помощью критериев индика-
торов и стандартных процедур измерения;

3. A (assignable) – цель должна быть 
неслучайной, обоснованной, доказанной, 
жизненно необходимой для организации;

4. R (realistic) – цель должна представ-
лять реалистичный прогноз, достижимый в 
принципе;

5. T (time related) – цель должна быть 
четко определена во времени и иметь кон-
кретные временные рамки сроков достиже-
ния и критериев оценки эффективности.

Процесс целеполагания, по нашему 
мнению, должен базироваться на следую-
щих концептуальных положениях: 

– существует множество стратегиче-
ских целей;

– существует множество путей дости-
жения одной цели, пространство стратегий;

– цели могут быть типовыми (общими) 
и особенными; 

– цели и стратегии имеют разный мас-
штаб времени, могут быть долгосрочными, 
среднесрочными и краткосрочными;

– цели и стратегии образуют иерархиче-
скую систему;

– разработка, выбор и реализация целей 
и стратегий образуют непрерывный процесс;

– выбор целей социально-экономиче-
ского развития организации является созна-
тельным, волевым актом.

Используя систему приоритетов и уже 
сформированные стратегические цели раз-
вития предприятия, можно получить ком-
плекс стратегических приоритетов, которые 
будут увязаны со всеми уровнями целепола-
гания. Следовательно, в конечной формули-
ровке стратегические цели и стратегические 
целевые приоритеты должны быть синтези-
рованы между собой и в них должны быть 
отражены результаты и ключевые позиции 
анализа внешней и внутренней среды пред-
приятия, что позволит наиболее правильно 
разработать стратегию поведения предпри-
ятия как способ и средства достижения по-
ставленных целей развития в стратегиче-
ской перспективе.

С учетом вышеизложенного, в работе 
разработан алгоритм формирования стра-
тегии развития предприятий региона, кото-
рый приведен на рис. 1. 

Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии развития предприятия региона

В рассматриваемом алгоритме услов-
но не показана внутренняя среда пред-
приятий, т.е. внутренние переменные 
или ситуативные факторы, к которым от-

носятся цели, структура, задачи, техно-
логии и люди. Взаимосвязь технологий, 
задач, структуры и целей представлена 
на рис. 2 [4].
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Заключение
Влияние технологии на менеджмент 

обусловлено тремя крупнейшими техноло-
гическими прорывами, т.е. промышленной 
революцией, стандартизацией и механиза-
цией, а также появлением конвейеров [4].

В заключение можно сделать вывод, что 
разработанный алгоритм по формированию 
стратегического целеполагания предпри-
ятий основан на комплексном подходе при 
решении данной проблемы, т.е. учитывают-
ся факторы стратегического развития пред-
приятия, стратегия адаптации к прямым 
факторам внешней среды и стратегия адап-
тации к косвенным факторам внешней сре-
ды, что позволит оптимизировать форми-
рование стратегии поведения предприятия 
как способ и средство достижения постав-
ленных целей развития в стратегической 
перспективе.
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Рис. 2. Взаимосвязь технологий, задач, структуры и целей


