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СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуются проблемные вопросы формировании стратегии сбалансированного развития предприятий,

отличительной особенностью которой является использование различных течений в современной экономической тео-
рии (в частности подход эволюционистов). Обосновывается, что стратегия сбалансированного развития должна осно-
вываться на эмерджентном и синергетическом эффектах с использованием различных компонент потенциала развития
предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, стратегия развития организаций основывается на системном подходе, который

обеспечивает организации сбалансированное развитие в смысле развития определенных компо-
нент и ресурсов, которые его обеспечивают. Развитие организаций должно опираться на четкую
стратегию и имеющиеся ресурсы. Для успешной реализации стратегии развития необходимо,
чтобы в этом процессе были задействованы не только управленческое звено, но и ряд работников
различных профессионально-квалификационных групп. При этом они должны участвовать не
только в разработке стратегии развития, предложений инновационных решений, но и в их реали-
зации. Подчеркнем, что в современных условиях основой любой стратегии развития должна яв-
ляться инновационная парадигма.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современной ситуации, сложившейся в экономике, руководители предприятий осознают необ-

ходимость наличия стратегии развития, принятия нестандартных решений, внедрения инноваций
различного типа, что позволит быть успешными, завоевывать новые рынки, а значить усиливать
конкурентные преимущества. Основой такой стратегии на сегодняшний день становится сохране-
ние и обновление основных фондов (в меру своих возможностей), внедрение новых технологий в
производство, включая организационные, выпуск новых видов продукции, обновление услуг, повы-
шая их качество. Немаловажна в реализации таких стратегий и государственная поддержка, как на
уровне законодательства, программ исполнительной власти, но и наличия открытой стратегии со-
циально-экономического развития всей страны и отдельных регионов. Отметим, что проблемные
вопросы развития субъектов хозяйствования, актуальны не только для стран, столкнувшихся с кри-
зисами в экономике, но и для стран с развитой экономической системой, что подтверждается огром-
ным количеством научных трудов, посвященных обозначенной проблематике.

Теоретическим и прикладным аспектам развития субъектов предпринимательства посвяще-
но много научных работ зарубежных ученых, таких как (Е. Андерсена, И. Ансоффа, Дж. Доси,
Дж. С. Меткалфа, Р. Нельсона, П. Стонемана, С. Уинтера, Й. Шумпетера и др.). Исследования
проблем развития предприятий и организаций на основе различных экономических теорий, фор-
мирование методологических основ данного процесса проводят такие украинские и российс-
кие ученые, как: Л. Антонюк, Ю. Бажал, Л. Безчасный, В. Василенко, В. Герасимчук, В. Геец,
Н. Гончарова, М. Данько, С. Илляшенко, Н. Краснокутськая, О. Лапко, И. Лукинов, В. Семино-
женко, Э. Смирнов, В. Маевский, А. Ляско, П. Завлин, Д. Кокорин и др.

Преимущественное количество научных разработок по проблематике развития предприятий
направлены на решение научных задач для определения сущности развития предприятий, их на-
учной классификации и методическому инструментарию обеспечения эффективности использо-
вания различных ресурсов для обеспечения данного процесса. Однако, вне внимания ученых ос-
таются проблемные вопросы сбалансированного развития предприятий, выработка стратегии та-
кого развития в резко меняющейся внешней среде, уменьшения доступа к определенным матери-
альным и технологическим ресурсам, влияния человеческого фактора. Как известно, на уровне
первичного звена общественного производства в условиях формирования инновационного типа
общества генератором развития и основным его компонентом являются человеческие ресурсы и
соответствующий им человеческий капитал. Таким образом, в современной экономике на первый
план выходить парадигма сбалансированного развития, для которого необходима соответствую-
щая стратегия, где основным компонентом являются инновации и человеческие ресурсы.
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Целью статьи является исследование формирования стратегии сбалансированного развития
предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие предприятий может происходить в условиях различной внешней среды. Если пред-

приятие ориентировано на стабильные и растущие рынки сбыта своей продукции, структура спроса
на которую практически не меняется, не требуется инновационных решений по изменению тех-
нологии производства, то темпы развития предприятия будут достаточно низкими. Стратегия та-
кого развития практически отсутствует, а предприниматели принимают решения по ситуации.
Напротив, если на рынках, которые обслуживает предприятия нестабильная ситуация: появляют-
ся новые конкуренты, спрос имеет тенденцию к снижению, происходят революционные измене-
ния в технологиях, издержки производства высоки из-за несовершенной технологии производ-
ства, то у предприятия должна быть стратегия развития для удержания позиций на рынке, перехо-
да на другие рынки, совершенствования технологий и т.д. Сбалансированное развитие в первом
случае достигается путем приспособления к ситуации, накоплению «опыта», «рутинных привы-
чек» и адаптацией. Во втором случае, сбалансированное развитие обеспечивается систематичес-
кой работой по выбору направления развития, разработке соответствующей стратегии, ее коррек-
тировке по поводу действий во внешней среде, использования ресурсов предприятия, мобилиза-
ции человеческих ресурсов, поскольку часть их задействована в разработке стратегии, а весь кол-
лектив в ее реализации. В стратегии развития предприятии должны быть обеспечены сбаланси-
рованность и равновесие планов по производству и продаже продукции, по труду и численности
работников, по внедрению инноваций, новых технологий и инвестициям, по доходам и расходам,
и по многим другим взаимосвязанным показателям, присущим определенному виду экономичес-
кой деятельности.

В теории планирования под развитием принято понимать соответствующие изменения суще-
ствующей производственной или экономической системы, достижение необходимого ее роста и
обновление отдельных подсистем или их частей. Здесь необходимо учитывать синергетический
эффект развития предприятия. Каждое предприятие можно рассматривать как суперпозицию (слож-
ную сумму) более мелких подразделений. Различные соединения имеющихся ресурсов в органи-
зации создают неодинаковый внутренний потенциал, способный успешно противостоять воздей-
ствию внешней среды и дающий возможность развиваться предприятию или бороться за свое
существование. Взаимодействие различных компонент данного потенциала может дать синерге-
тический эффект. При этом, надо отметить, что в рамках стратегии развития предприятия заранее
спроектировать условия достижения синергии достаточно сложно. Также сложно оценить воз-
можное увеличение общего потенциала развития предприятия. В научных исследованиях по дан-
ной проблеме пока не проводились полноценные замеры синергетического эффекта, а его оценка
проводилась пока на уровне моделей с использованием имеющихся статистических данных.

В этой связи ученые-экономисты пытаются доказать, что функционирование предприятий про-
исходит по соответствующим законам, одними из основных как раз таки и являются законы си-
нергии и развития [4]. Закон синергии для предприятия формулируется следующим образом: для
любой организации существует такой набор компонент развития, при котором его потенциал все-
гда будет либо существенно большим простой суммы потенциалов компонент, входящих в него
(оборудование, материальные ресурсы люди, капитал и т.д.), либо существенно меньшим.

Развитие организации с точки зрения традиционных экономических теорий (так называемого
«мэйнстрима») рассматривают по этапам жизненного цикла как любую материальную систему.
При этом различают прогрессивное и регрессивное развитие, обосновывают факторы, влияющие
на развитие, а также цикличность такого развития. Согласно такому подходу развитие предприя-
тия происходит по закону развития, который формулируется следующим образом: каждая мате-
риальная система желает достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех
этапов жизненного цикла. Однако, можно исследовать развитие предприятия с точки зрения эво-
люционной теории экономики, в рамках которой предприятие рассматривается как некая «жи-
вая» система, которой приписывают даже психологические свойства. Согласно данной теории
«поведение» предприятия во времени под воздействием внешней среды, зависит от «рутинных
привычек» и не происходит по какому-либо закону, т.е. поведение как у любого живого существа
является иррациональным. В отдельные периоды времени предприятие может осуществлять дея-
тельность не только на укрепление своих позиций и максимизировать свои основные параметры,
а напротив, вести деятельность, направленную на самоуничтожение. Этим может объясняться
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тот факт, что даже в развитых экономиках, 20-30% предприятий не «доживают» до расцвета своей
деятельности. Таким образом, с точки зрения создания стратегии развития предприятия необхо-
димо учитывать различные концепции в рамках современных экономических теорий.

Как с точки зрения «мэйнстрима», так и с точки зрения экономистов-эволюционистов, при
формирования стратегии развития предприятия необходимо учитывать закон информированнос-
ти и упорядоченности, поскольку все коммуникации на уровне предприятии основаны на получе-
нии, обработке, передачи и сохранении информации. Кроме этого, можно доказать, что в рамках
данного закона происходит накопление опыта и «рутинных» привычек предприятия согласно эво-
люционному подходу. Здесь можно вспомнить теорию «меметики», согласно которой так называ-
емые «мемы» являются «памятью», хранителями информации о предыдущей деятельности пред-
приятия, и существенным образом влияют на его поведение в будущем. Для развития предприя-
тия необходимо сохранение мемов, внесение в них соответствующих корректировок для дости-
жения целей стратегии развития. Также необходимо отметить, что если на уровне внутренней
среды предприятия потоки информации будут не согласованными, неупорядоченными, входить в
противоречие с мемами, то сам информационный процесс будет неэффективным, а развитие пред-
приятия может пойти совершенно не предсказуемо, в отдельных случаях в противоположном
направлении выработанной стратегии. Это проявление эффекта негативной синергии.

Следующий закон, который объясняет природу функционирования предприятий — это закон
единства синтеза и анализа. Аргументируя данный закон используют понятие эмерджентности,
под которой понимают получение при объединении разных субъектов нового целостного рабо-
тоспособного образования, потенциал которого выше суммы потенциалов данных объединенных
субъектов. При этом надо различать эмерджентность и синергию: эмерджентность больше отно-
сится к явлениям (новые компании, объединения и т.п.), а синергия, как говорилось выше, к про-
цессам которые происходят на уровне компонент развития предприятия. Отметим, что данный
закон охватывает функционирование, как живых, так и материальных систем, и формулируется
следующим образом: каждая система (живой организм или социальная организация) стремится
на наиболее бережливый режим функционирования в результате постоянного изменения своей
структуры или функций. Данный закон очень важен, с точки зрения стратегии развития, т.к. изме-
нения происходят по циклу: преобразование-распределение-преобразование-распределение.

Отдельные авторы в рамках теории стратегии развития предприятия обосновывают необходи-
мость повышения гибкости предприятий, опираясь на следующие аргументированные факты [3]:

1) невозможностью другими путями достаточно успешно увеличивать ассортимент производ-
ства продукции;

2) необходимостью вытеснения с внутреннего рынка большинства импортных товаров и за-
полнение его товарами собственного производства;

2) обеспечение выхода на внешние рынки с помощью низкой себестоимости и цены продукции;
3) потребностью широкого и эффективного использования новейшей техники и технологий,

обеспечение системного обновления основных средств;
4) обеспечение эффективного использования и развития интеллектуального потенциала

предприятия;
5) преодоление ограниченности финансовых ресурсов предприятий, необходимых для приоб-

ретения новой техники и технологий.
Отметим, что отдельные из приведенных аргументов приобретают особую актуальность в со-

временных условиях функционирования предприятий. Для обеспечения гибкого развития пред-
приятия предлагается модель, которая также предусматривает повторяемость циклов и показыва-
ет возможность развития предприятия в середине цикла (получение результата, который позволя-
ет предприятию финансировать текущие и перспективные сферы деятельности) и его перехода из
одного цикла в другой. Изделия, которые были освоены в текущем цикле, позволяют получить
определенный экономический результат в следующем цикле, который обеспечивает эффектив-
ное функционирование и развитие предприятия в будущем.

Указанный подход согласуется с теорией жизненного цикла предприятия, но с оговоркой на то,
что уже на этапе становления, и тем более зрелости, предприятие должно иметь дальнейшую
стратегию развития, чтобы не допустить перехода до этапов спада и банкротства. Такой подход к
использованию теории жизненного цикла предприятия предполагает переход, а точнее «скачок»
на новую, более высокую и совершенную траекторию развития предприятия.
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ВЫВОДЫ
Результативная реализация стратегии сбалансированного развития предприятий прежде всего

зависит от грамотного, взвешенного процесса ее формирования. Такая стратегия должна задейство-
вать все компоненты потенциала развития предприятия на основе их сбалансированного участия.
При этом должны учитываться эффекты эмерджентности и синергии. Кроме того, по нашему глубо-
кому убеждению, в настоящее время при формировании стратегии необходимо воспользоваться
положениями эволюционистов, и рассматривать предприятие ни как механическую, а как «живую»
систему, основой развития которой является прежде всего персонал, и, инновационный тип мышле-
ния руководителей. Именно инновации предоставляют предприятиям преимущества и являются
основой современной стратегии развития. Персонал же предприятия в рамках такой стратегии вы-
полняет три основные функции, а именно является хранителем прошлого опыта, инициатором ин-
новаций и исполнителем их внедрения. Стратегия сбалансированного развития должна формиро-
ваться опережая соответствующие циклы развития субъектов предпринимательства.
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