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В статье отмечена важность решения проблемы стратегического выбора направлений развития организаций.
В работе представлена систематизация инструментов разработки стратегии организации по основным элементам дан�
ного процесса, матрица выбора стратегий организаций потребительской кооперации Республики Беларусь по обобща�
ющим оценкам внешней и внутренней среды.
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Наиболее сложным этапом про�

цесса разработки стратегии орга�

низации является выбор направле�

ния ее развития, так как предстоит

определить, каким способом, с по�

мощью каких действий субъект хо�

зяйствования сможет достичь сво�

их целей в условиях изменяющего�

ся конкурентного окружения. При

этом в научной литературе приори�

тетно нашли отражение подходы

к выбору стратегий развития про�

изводственных организаций ([1],

[2] и др.). Специфика выбора стра�

тегий торговых организаций полу�

чила рассмотрение в исследовани�

ях А.М. Германчук [3], И.В. Смоли�

на, Н.М. Лещук [4] и др. Л.Н. Коро�

вина рассматривает сценарный

аспект развития института потре�

бительской кооперации [5].

Таким образом, в работах зару�

бежных и отечественных авторов

вопросы выбора стратегии пре�

имущественно рассматриваются

применительно к организациям,

деятельность которых не диверси�

фицирована.

Концепция выбора стратегии

развития организации в системе

этапов разработки стратегии

субъекта хозяйствования* пред�

ставлена следующими элемента�

ми (табл. 1):

1. Определение общего направ�

ления стратегического развития

организации.

2. Выбор стратегических аль�

тернатив развития организации.

3. Определение конкурентной

стратегии организации.

Группировка методов, инстру�

ментов формирования стратегии

организации по этапам ее разра�

ботки (табл. 1) показала, что этап

разработки общего направления

развития организации, в отличие

от других, недостаточно прора�

ботан с точки зрения инструмен�

тов его реализации, а также от�

сутствует модель, позволяющая

учитывать изменения маркетин�

говой среды кооперативных

организации Республики Бела�

русь.

В настоящее время при разра�

ботке стратегий организаций по�

требительской кооперации Рес�

публики Беларусь преимуществен�

но используется метод экспертных

оценок и отдельные элементы

SWOT�анализа.

* Основные элементы процесса разработки стратегии организации выделены на основании обобщения имеющихся
в специальной литературе подходов авторов к разработке стратегии организации (Бланк И.А., Быков А.А.,
Виханский О.С., Велесько Е.И., Германчук А.М., Головачук Т.И., Дражек З., Кукурудза Л.А., Олейник С.И., Панов А.И.,
Ушакова Н.Н. и др.).


