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Обсуждение «стратегии» и «стратегического плана». 

 

«Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 

системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации 

в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.» 

«Стратегия организации – это генеральный план действий, определяющий 

приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по 

достижению стратегических целей.» 

Существует четыре основных типа стратегий: 

1. Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на 

рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта. 

2. Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной 

интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. 

3. Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной 

диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации. 

4. Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора 

урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов. 

 

Стратегический бизнес-план 

Бизнес-планирование необходимо для роста и успеха компании. 

Бизнес-планы предоставляют компаниям инструменты для отслеживания 

роста, создания бюджета и подготовки к непредвиденным изменениям на 

рынке. Стратегический план включает в себя множество элементов, 

которые может использовать бизнес для привлечения финансирования и 

управления целями компании. Чтобы оптимизировать стратегическое 

бизнес-планирование, компании должны четко определять цели компании 

и проводить обширные исследования для правильного понимания 

отраслевых тенденций. 

Определение 

Стратегический бизнес-план - это письменный документ, который 

сочетает в себе цели компании с потребностями рынка. Несмотря на то, что 

стратегический бизнес-план содержит аналогичные элементы 

традиционного плана, стратегический план требует дальнейшего 

планирования, поскольку не только определяет цели компании, но и 

использует эти цели, чтобы воспользоваться имеющимися деловыми 

возможностями. Это достигается путем тщательного анализа конкретной 

бизнес-отрасли и честности в отношении силы и слабости вашей компании 

для удовлетворения потребностей отрасли. 



Значение 

Стратегический бизнес-план необходим для оптимизации 

маркетинговых исследований и достижения оптимальной доли рынка для 

вашего бизнеса. Этот план позволяет компаниям сосредоточиться на 

определенной нише на рынке, что делает продажи, рекламу и управление 

клиентами более эффективными. Этот план позволяет компании знать как 

можно больше о потребностях своих клиентов и пробелах на рынке, 

которые необходимо заполнить. Стратегический бизнес-план помогает 

компании обеспечить более качественное и более целенаправленное 

обслуживание своих клиентов. 

Характеристики 

Стратегический бизнес-план включает обширные исследования рынка, 

отраслевые тенденции и анализ конкурентов. Стратегический план будет 

включать компоненты традиционного плана, такие как резюме, 

маркетинговый анализ и финансовые отчеты, но стратегический план будет 

более конкретным в отношении того, как компания будет идти по 

достижению целей компании. Например, стратегический бизнес-план будет 

пытаться определить целевой рынок, сузить его до приемлемого размера и 

разработать стратегию приобретения этих клиентов. 

Выгоды 

Написание стратегического бизнес-плана имеет много преимуществ. 

Этот план может служить в качестве основы для успешного завершения 

этапов компании. Владельцы компаний находятся в лучшем положении, 

чтобы не только понять их бизнес, но и стать экспертами в своих отраслях. 

Стратегический план помогает руководителям понять направление, в 

котором их компания возглавляется, анализируя прошлый прогресс и внося 

изменения для улучшения и роста. Этот план - это организационный 

инструмент, который помогает поддерживать компанию на пути к 

достижению роста и достижению финансовых целей. 

 


