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Выбор эффективной стратегии развития предприятия всегда является акту-

альной задачей. При этом всегда желательно сразу осуществить правильный 

стратегический выбор и избежать возможных ошибок. Необходимо отметить, 

что последующая корректировка стратегии практически всегда возможна, од-

нако это может привести к нежелательным последствиям для бизнеса: потере 

доли рынка, конкурентного преимущества, снижению прибыли и т. д. Есте-

ственно, при резких изменениях во внешней среде, что особенно характерно в 

период кризиса в экономике, изменения в стратегии развития неизбежны, по-

этому она должна обладать определенной гибкостью и возможностью адаптиро-

ваться к различным факторам макро и микроокружения фирмы. 

Выбор оптимального варианта стратегии развития всегда должен базиро-

ваться на всестороннем анализе среды организации, должны быть учтены осо-

бенности работы с поставщиками и клиентами, конкурентный состав рынка, 

наличие товаров-заменителей и их характеристики. Также необходимо, по воз-

можности, обладать максимально точным прогнозом изменения макроэкономи-

ческих показателей и тенденций в рыночной ситуации, что особенно важно в 

сфере малого и среднего бизнеса [2, с. 109]. 
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Существует большое число стандартных стратегий развития бизнеса, кото-

рые, при их применении, должны быть адаптированы соответственно особенно-

стям конкретного малого предприятия. Однако необходимо отметить, что каков 

бы ни был выбор предприятия, стратегия должна быть реализуема и должна 

предоставлять возможность создания конкурентного преимущества на рынке, 

иначе она не будет эффективна. Конкурентные преимущества продукта или 

услуги чрезвычайно важны для развития малого бизнеса, так как фирма может 

занять свою нишу на рынке и удерживать постоянный потребительский сегмент. 

Любой бизнес, не зависимо от его масштаба, всегда ставит своей задачей 

расширение границ [3, с. 252]. Однако необходимо помнить, что не все стратегии 

роста могут быть эффективны для малого бизнеса, особенно в период кризисных 

явлений в экономике страны. 

Проведем сравнительный анализ существующих стратегий и рассмотрим, 

какие из них могут быть актуальны в данный момент времени для развития ма-

лого бизнеса. 

Основной блок составляют стратегии концентрированного роста: стратегия 

усиления позиции продукта на рынке, стратегии развития продукта и рынка. 

Первая стратегия всегда связана с активными маркетинговыми действиями: уси-

лением рекламы, использованием различных методов продвижения продукта, 

снижением цен и предполагает продвижение уже существующего продукта или 

услуги. Однако стоит помнить, что ее эффект неоднозначен, так как в случае сни-

жения интереса потребителей к предложениям фирмы, неизвестно, приведут ли 

маркетинговые действия к улучшению ситуации. Поэтому необходимо рассчи-

тывать затраты на ее реализацию и прогнозировать возможный положительный 

эффект. 

Стратегия развития продукта предполагает кардинальное развитие уже про-

изводимого продукта или разработку нового. Это укрепляет позицию фирмы на 

рынке, позволяет расширить ассортимент, привлечь потребителей. Данная стра-

тегия реализуется большинством малых предприятий, действующих на рынке, и 

в случае создания продукта, популярного среди потребителей, может обеспечить 
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конкурентное преимущество и явиться хорошей основой для дальнейшего про-

движения на рынке. Естественно, необходимы определенные затраты на разра-

ботку нового продукта и его продвижение на рынке, но они могут быть в даль-

нейшем покрыты за счет возросшего объема продаж. Стратегия развития рынка, 

предполагающая поиск рынков сбыта для уже производимого продукта или 

услуги, также может быть достаточно эффективна при наличии у них конкурент-

ных преимуществ [1, c. 75]. В период кризисных явлений в экономике конкурен-

ция на рынках сбыта становится особенно жесткой, малый бизнес старается уве-

личить свое присутствие и долю рынка, расширить потребительский сегмент. 

Хорошим вариантом привлечения потребителей может служить снижение цен, а 

также организация продуманной рекламной кампании, которая позволит усилить 

присутствие на рынке. 

Следующий блок стратегий представляет собой интеграция. Горизонталь-

ная интеграция базируется на слиянии бизнеса, это позволяет укрупнить суще-

ствующие структуры, расширить границы ведения бизнеса, увеличить долю 

рынка. В условиях кризиса это может быть актуально для малого предприятия, 

которому порой не в силу в одиночку противостоять давлению со стороны более 

крупных конкурентов. Вертикальная интеграция означает расширение бизнеса 

за счет присоединения к нему дополнительных структур и может быть выгодна 

и перспективна. Она означает контроль со стороны фирмы над поставщиком или 

системой распределения и продажи товара. Для малого бизнеса, имеющего 

устойчивое направление развития, это хороший вариант, который даст возмож-

ность регулировать цены на ресурс, контролировать и снижать издержки, не при-

бегать к услугам посредников, осуществлять прямые продажи продуктов и услуг 

и, тем самым, обеспечивать ценовое преимущество на рынке. Классическим при-

мером являются действия американской компании «Зингер», которая в один из 

периодов своей деятельности осуществляла весь цикл производства – от добычи 

ресурсов до выпуска оборудования. 
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Одним из эффективных стратегических направлений является диверсифи-

кация производства, которая связана с выпуском новых товаров или услуг и вы-

ходом с ними на новые рынки сбыта. Необходимо отметить, что по своей сути 

диверсификация бывает связанная и несвязанная. Первый вариант предполагает, 

что новый продукт по каким-либо параметрам связан с уже производимым. Это 

может быть ресурсная база, использование универсального оборудования и тех-

нологий производства и т. п. Данное направление стратегического развития мо-

жет быть эффективным для малого бизнеса, так как имеется основа для развития 

нового направления. Существующие продукты и услуги остаются в центре вни-

мания, но при этом происходит развитие ассортимента, могут быть добавлены 

дополнительные сервисы, за счет чего появляется возможность расширить по-

требительский сегмент и занимаемую долю рынка. 

Несвязанная диверсификация основана на производстве абсолютно новых 

продуктов и услуг, и, соответственно, смене отрасли. Для малого бизнеса такая 

стратегия затруднительна, особенно в период кризисных явлений, так как требу-

ется вложение значительных средств, а также мероприятия по продвижению 

фирмы на новом рынке. Поэтому данный вариант больше применим для сред-

него и крупного бизнеса, где используются портфельные стратегии. 

Проводя анализ актуальных на сегодняшний день стратегий развития, осо-

бенное внимание следует уделить дифференциации, которая особенно актуальна 

для малого бизнеса. Основой данного варианта развития является придание про-

дукту (услуге) конкурентных преимуществ, иными словами отличительных 

свойств, за счет чего усиливается интерес покупателя к продукту или услуге. За-

траты на реализацию данной стратегии могут регулироваться руководством в за-

висимости от степени необходимой дифференциации – в качестве минимального 

варианта это может быть новая упаковка, более существенная дифференциация 

связана с приданием продукту новых характеристик. Такой подход всегда при-

носит успех и позволяет обеспечить бизнесу нишу на рынке, так как предприятие 

концентрируется на совершенствовании продуктов или услуг. 
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Таким образом, проведенный сравнительный анализ наиболее широко из-

вестных стратегий развития применительно к малому бизнесу, показывает, что 

основными критериями при выборе должны быть: 

 соответствие выбранной стратегии текущей рыночной ситуации; 

 конкурентная позиция фирмы; 

 особенности ведения конкретного бизнеса; 

 реальная возможность реализации стратегии, ее соответствие ресурсному 

потенциалу фирмы. 

Подводя итог, необходимо отметить, что выбор конкретной стратегии, ко-

нечно, зависит от особенностей малого предприятия, однако в настоящее время 

наиболее предпочтительными для малого бизнеса являются стратегии развития 

рынка, продукта, а также дифференциация, которые позволят обеспечить его 

устойчивость и перспективу дальнейшего развития. 
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