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В настоящее время на многих машиностро�
ительных предприятиях, работающих в изме�
нившихся экономических условиях, остались
неизменными подходы к управлению.

Каждое предприятие, работая в условиях
жесткой конкуренции и быстро меняющейся си�
туации, должно не только концентрировать вни�
мание на своей внутренней среде, но и выраба�
тывать стратегию долгосрочного выживания.

В основе выработки стратегии развития
предприятия лежит теория стратегического
управления.

Понятие стратегического управления по�
явилось во второй половине ХХ века, изучалось
такими зарубежными учеными, как А.Чандлер,
И. Ансофф, Р. Акофф, К. Баумен, А.А. Томпсонн
и А.Дж. Стрикленд, Б. Карлофф, П. Друкер, Г.
Минтцберг, а также отечественными учеными
О.С. Виханским, А.П. Градовым, Р.А. Фатхут�
диновым, В.С. Ефремовым [10] и др.

В современных условиях совершенствова�
ние стратегического управления представляет
собой деятельность по обеспечению достижения
целей предприятия в условиях динамичной, из�
менчивой и неопределенной внешней среды. Это
позволяет рационально использовать существу�
ющий потенциал предприятия и оставаться ему
восприимчивым к внешним требованиям.

Как отмечает ряд исследователей, страте�
гическое управление оперирует конструкция�
ми, которые могут быть охарактеризованы как
концептуальное представление решаемой про�
блематики с опорой на теорию. Данные конст�
рукции, отражая прикладные взаимозависимо�
сти и связи решаемых проблем, вытекают не�
посредственно из практики. Поэтому стратеги�
ческое управление ориентировано прежде все�
го на разработку практических рекомендаций,
используя при этом не только собственные мо�
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дели и инструментальные разработки, но и до�
стижения других наук [4, 6, 12].

Стратегическое управление созвучно трак�
товке И. Ансоффа в следующем виде: «деятель�
ность по стратегическому управлению, связан�
ная с постановкой целей и задач организации и
поддержанием ряда взаимоотношений между
организацией и окружением, которые позволя�
ют ей добиваться своих целей, соответствуют
ее внутренним возможностям и позволяют ос�
таваться восприимчивой к внешним требова�
ниям» [1].

В своих работах И. Ансофф большое вни�
мание уделял процедурной стороне дела, опре�
деляя при этом стратегию организации как об�
щий стержень всех видов производственно�хо�
зяйственной деятельности. Технология страте�
гического управления рассматривается в каче�
стве замкнутой, непрерывной процедуры при�
нятия и реализации стратегических решений.

А. Чандлер, фокусируя внимание на внут�
рифирменных изменениях, вызванных (новой)
стратегией, анализирует взаимодействие внут�
ри компании, организационную структуру и
реализуемую стратегию [18].

Другие экономисты подчеркивают необхо�
димость усиления роли человеческого фактора
в сфере принятия стратегических решений,
предлагая определять стратегическое управле�
ние как «программный способ мышления и уп�
равления, обеспеченный согласованием целей,
возможностей предприятия и интересов работ�
ников», особое внимание уделяя при этом воп�
росам повышения мотивации всех работников
в выполнении миссии организации [13].

К. Эндрюс в своих работах включал вопро�
сы ценностной ориентации, направленности и
уровня ожиданий при разработке стратегии
только лишь высшего руководства [цит. по: 1].
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Такая позиция, считающая стратегическое
управление прерогативой лишь высшего руко�
водства компании, поддерживалась многими
учеными в течение продолжительного времени.

В последние годы наибольшее распростра�
нение получило мнение, что для нейтрализации
негативной реакции сотрудников и эффектив�
ной реализации стратегии необходимо привле�
чение всего персонала к разработке стратеги�
ческих решений, разъяснение персоналу сущ�
ности и преимуществ стратегического управле�
ния по сравнению с иными системами управле�
ния, а также установление системы оплаты тру�
да, соответствующей затраченным усилиям ра�
ботников [8].

Существует множество моделей процесса
стратегического управления, отличающихся
друг от друга количеством и, соответственно,
содержанием последовательных шагов [1, 2, 7,
11].

Однако все модели имеют единую логичес�
кую цепочку и различия между ними не явля�
ются принципиальными.

В общем виде технология процесса страте�
гического управления содержит следующие
пять стадий: определение миссии и целей орга�
низации; стратегический анализ; выбор стра�
тегии развития; реализация стратегии; конт�
роль и оценка выполнения стратегий.

Стадии процесса стратегического управ�
ления, в свою очередь, включают следующие
этапы. На первой стадии осуществляется осо�
знание проблем, стоящих перед организацией;
разработка стратегического видения и миссии
организации; установление оптимальной со�
вокупности сбалансированных целей. На вто�
рой стадии технология стратегического анали�
за включает оценку, анализ потенциала, пози�
ции и конкурентного преимущества организа�
ции и влияние факторов внешней среды. Тре�
тья стадия состоит в подготовке каталога аль�
тернативных и базовых (эталонных) страте�
гий, а также в выборе предпочтительной для
данной ситуации стратегии. Четвертая стадия
предусматривает организационные меры по
реализации выбранной стратегии: разработ�
ку проекта и плана, реструктуризацию, заклю�
чающуюся в адаптации организации к страте�
гии, т.е. формирование культуры и организа�
ционной структуры, соответствующей реали�
зуемой стратегии. Пятая стадия заключается

в контроле (мониторинге) за стратегическим
процессом, а также в оценке выполнения стра�
тегии и внесении корректив.

Процесс стратегического управления пре�
дусматривает обратную связь между стадиями
для возможности уточнения и доработки ре�
зультатов предыдущих этапов.

Разделение процесса стратегического уп�
равления на отдельные стадии несет в себе зна�
чительные внутренние противоречия, которые
особенно проявляются между блоками «форми�
рование» и «реализация» стратегических реше�
ний. Как любая «органическая» модель, алго�
ритм реализации стратегического управления
в организации не может учитывать всех нюан�
сов и особенностей практики, и поэтому степень
разрешения организацией этих противоречий
определяет конкретный уровень результатив�
ности деятельности компании.

Согласно данному подходу для успеха ком�
пании особенно важными оказываются не толь�
ко процесс разработки, адаптации и внедрения
стратегии, но и процессы эволюции и трансфор�
мации стратегий организации в зависимости от
изменения внешней среды.

Что касается структурного аспекта, то
объектом изучения в данном случае выступает
система управления организацией в целом, а
главным образом организационная структура
стратегического управления.

Назначение организационной структуры
стратегического управления – упорядочение
процессов стратегического управления для до�
стижения заданного уровня конечных резуль�
татов деятельности организации.

Одним из важнейших свойств организаци�
онной структуры, что подтверждается научны�
ми публикациями [17], является адаптивность,
то есть способность эффективно управлять
организацией в изменяющихся условиях и под�
держивать динамическое равновесие между
имеющимися функциями и статически�фор�
мальными параметрами структуры. В силу это�
го организационная структура должна обла�
дать оперативностью реагирования на внеш�
нее возмущение, скоординированностью про�
цессов управления, балансом стратегических,
оперативных задач и ресурсов, замкнутостью
контуров управления. Реальные трудности воз�
никают при «стыковке» стратегических и опе�
ративных режимов управления.

Хабибулина В.М. О теоретических аспектах стратегического управления предприятием
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Попытки механического комбинирования
методов стратегического управления с ранее
существующими оперативными системами
планирования управления, контроля без изме�
нения последних не приводят к положительным
результатам. Поскольку, как отмечает А. Чанд�
лер, стратегия является важнейшим фактором,
определяющим организационную структуру,
последняя в свою очередь рассматривается в
качестве инструмента достижения целей орга�
низации [18]. Посредством применения систем
стимулов и санкций, обучения и повышения ква�
лификации персонала, информационно�ресурс�
ного обеспечения оперативный режим управ�
ления обеспечивает интеграцию финансовой
политики и стратегических программ. При фор�
мировании системы стратегического управле�
ния, кроме того, не следует недооценивать зна�
чения таких факторов, как идеалы, ценности,
философия, принципы и культура организации.

Далее содержательный аспект теории
стратегического управления делает акцент на
том, что организации, функционирующие в оди�
наковой внешней среде, по�разному развивают�
ся и имеют различный успех в зависимости от
содержания реализуемой стратегии.

Как отмечает И. Ансофф, «стратегия � это
системная концепция, связующая и направля�
ющая рост организации» [1].

Многие ученые определяют «стратегию»
как детальный всесторонний комплексный план
для достижения поставленных целей [11, 16].

Кроме того, под «стратегией», может пони�
маться «маневр» как средство получения кон�
курентного преимущества; «позиция» как сред�
ство определения места организации в среде ее
функционирования; «набор правил и норм» как
средство регламентирования деятельности;
«модель поведения» как средство выражения
культуры организации; «взгляд» на внешнюю
среду как философию организации и форму
восприятия окружающего мира [14].

В стратегическом управлении диверсифи�
цированной компании выделяют четыре уров�
ня стратегии: корпоративный, деловой, функ�
циональный, операционный, – составляющие
иерархическую «стратегическую» пирамиду. На
одноотраслевом предприятии (к их числу от�
носятся большинство организаций пищевой
промышленности) корпоративный уровень от�
сутствует [15, 16].

Стратегии каждого уровня не только взаи�
мосвязаны между собой, но и оказывают влия�
ние на содержание стратегических программ
соседних уровней, чем обеспечивают их общую
сбалансированность.

Разнообразие стратегий, применяемых в
стратегическом управлении, затрудняет их
классификацию. Среди классификационных
признаков, по мнению некоторых ученых [5],
наиболее существенны следующие: уровень
принятия решений; базовая концепция дости�
жения конкурентных преимуществ; стадии жиз�
ненного цикла отрасли; отраслевая позиция
организации; степень «агрессивности поведе�
ния организации в конкурентной борьбе».

Человеческий аспект теории стратегичес�
кого управления рассматривается преимуще�
ственно теорией поведения, связанной с психо�
логическими и социальными исследованиями.
Важнейшими факторами успеха выступают:

– мотивационный механизм стратегичес�
кого управления;

– личностные характеристики руководите�
лей и персонала;

– взаимодействия персонала при выполне�
нии ролевых функций;

– влияние организационной культуры на
стратегические решения через общефирменные
ценности, нормы и уровень знаний;

– возможность организационного развития
и обучения [6].

Мотивационный механизм стратегическо�
го управления на рисунке 1 наиболее подробно
рассматривается в работе М.И. Круглова [9].

Структура мотивационного механизма
представлена четырьмя блоками: механизм мо�
тивации труда, механизм мотивации развития
производства, механизм мотивации предприни�
мательства, механизм хозяйствования.

Это согласуется с предлагаемым М.И. Круг�
ловым определением мотивационного механиз�
ма как упорядоченной совокупности достиже�
ния сложной цели. Следовательно, структура и
сложность мотивационного механизма страте�
гического управления адекватны структуре и
сложности целей компании.

Однако данная модель, на наш взгляд, име�
ет прикладной характер, поскольку дает разъяс�
нения мотивации для конкретной организации,
в частности для акционерного общества предпри�
нимательского типа. Используя предложенные
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принципы построения, содержание мотивацион�
ного механизма стратегического управления
может быть иным, зависящим от конкретных
стратегических целей и задач организации.

Далее важным фактором успеха являются
человеческие ресурсы организации, в частности
личностные характеристики сотрудников и их
ролевые взаимодействия.

По мнению Л.С. Выготского, психологичес�
кий портрет личности содержит компоненты: ха�
рактер, темперамент, способности, волю, эмоци�
ональность, мотивацию, интеллектуальность и
способность к эффективному групповому воздей�
ствию [3].

В теории стратегического управления упор
делается на то, что для конкретных этапов и
сфер деятельности организации требуется пер�
сонал с определенными личностными качества�
ми. Исследование данной проблемы нашло от�
ражение в работе М.И. Круглова, предлагаю�
щего матрицу типов высших руководителей
компании и их ролевых приоритетов и приори�
тетов профессиональной подготовки [9]. О.С.
Виханский в работе [2] в большей степени каса�
ется вопросов взаимодействия человека и орга�
низации, индивида и группы, адаптации и из�
менения поведения человека. Однако, на наш
взгляд, существует возможность более широко�
го применения в концепции стратегического уп�
равления научных разработок из области пси�
хологических и социологических наук.

Следующая ключевая компетен�
ция – культура организации – явля�
ется определяющим фактором, по�
скольку оказывает влияние на реали�
зацию стратегии путем воздействия
на персонал. Культура представляет
собой продукт внутренних соци�
альных сил, взаимосвязанную систе�
му ценностей и норм поведения, пре�
валирующих в организации [16].
В условиях нестабильной внешней
среды адаптивная культура стано�
вится оптимальной, поскольку спо�
собствует применению инноваций,
экспериментов, новой стратегии и де�
ловой практики. Основная черта адап�
тивной культуры состоит в том, что
высшее руководство большое внима�
ние уделяет истинному капиталу
организации: потребителям, работ�

никам компании, акционерам, поставщикам и
общественности, на территории которой опе�
рирует компания. Эффективность функциони�
рования организации достигается лишь в том
случае, если существует полное соответствие
принципов, норм, целей, философии стратегии
и культуры.

Наконец, под фактором «организационное
развитие» понимается концепция изменений, в
частности методология внедрения системы стра�
тегического управления, а также осуществление
менее глубоких преобразований в открытой орга�
низации (например, внедрение новой техноло�
гии, изменение структуры и культуры), транс�
формация системы стратегического управления
в «саморегулируемую». Для организационного
развития характерны следующие черты: ориен�
тация на долгосрочные перспективы, использо�
вание методов поведенческих наук, активное во�
влечение персонала в процесс изменений. Вы�
бор необходимых мероприятий организацион�
ного развития осуществляется в зависимости от
уровня анализа (организационного, межотрас�
левого, группового, индивидуального) [5, 11].

Критерием для оценки степени внедрения
системы стратегического управления являет�
ся то, в какой степени организация стала «са�
мообучающейся», то есть удовлетворяющей
следующим условиям: стабильный рост ком�
петентности персонала посредством непре�
рывного процесса обучения, постоянного ак�
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Рисунок 1. Схема мотивационного механизма управления
акционерным предприятием предпринимательского типа
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Экономические науки

кумулирования, обработки и использования
опыта работы [18].

Таким образом, вышеуказанные аспекты
теории стратегического управления характери�
зуют различные направления исследований,
охватывающих совокупность релевантных про�
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блем. Концепции стратегического управления
дополняют друг друга, рассматривая различ�
ные стороны механизма достижения организа�
цией долгосрочного успеха, и их интеграция
позволяет охватить весь спектр стратегических
проблем, стоящих перед организацией.
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