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Отсутствие стратегии развития на сегодняшний момент является одной 
из самых главных проблем большинства отечественных компаний, несмотря 
на то, что российских рынок требует четких прогнозов и планов. В статье 
обосновывается необходимость разработки механизмов и методов стратеги-
ческого управления на российских предприятиях в условиях динамически 
изменяющейся внешней среды. Рассматриваются основные составляющие 
интегрированной системы стратегического управления, раскрывается со-
держание основных понятий идеи стратегического управления. 

 
По мнению отечественных специалистов, в хозяйственной практике современ-

ной России механизм стратегического управления находится в стадии становле-
ния. При этом отечественные и международные аналитики считают, что россий-
ский рынок вступил в стадию, когда отсутствие разработанной стратегии мешает 
предприятиям на каждом шагу. В командной экономике при разработке своих 
планов предприятие получало сверху информацию о номенклатуре производимой 
продукции, поставщиках и потребителях, ценах на свою продукцию, много дру-
гих показателей и нормативов, которые автоматически закладывались в основу 
разработки планов. Сама плановая работа сводилась к поиску эффективных путей 
выполнения заданий в условиях достаточно прогнозируемой внешней среды. Та-
кая задача остается и в переходной экономике, но в условиях рынка это только 
часть плановой работы. 

Теперь предприятие должно само определять и прогнозировать параметры 
внешней среды, ассортимент продукции и услуг, цены, поставщиков, рынки сбы-
та, а самое главное — свои долгосрочные цели и стратегию их достижения. Эту 
часть плановой работы и охватывает разработка стратегического плана. Сиюми-
нутные стратегические решения, которые принесли некоторым компаниям успех 
в начале 90-х годов ХХ века, теперь не работают, многие новые компании исчезли 
или, достигнув определенного уровня, перестали расти. Поэтому как руководите-
ли новых компаний, так и директора многих бывших государственных предпри-
ятий начинают понимать необходимость разработки и стратегии развития. Этому 
способствует идентификация предприятия как целостной обособленной системы, 
формирование новых целевых установок и интересов предприятия и его работни-
ков. 

Быстрые изменения внешней среды отечественных предприятий также стиму-
лируют появление новых методов, систем и подходов к управлению. Если внеш-
няя среда практически стабильна, то нет особой нужды заниматься стратегиче-
ским управлением. Однако в настоящее время большинство российских предпри-
ятий работают в быстро изменяющемся и трудно предсказуемом окружении, сле-
довательно, нуждаются в методах стратегического управления, хотя часто и недо-
понимают это [1, 2]. 
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Ясное и четкое представление о сущности стратегического управления можно 
получить, осознав его составляющие. На мой взгляд, можно выделить семь со-
ставляющих проявления стратегического управления как идеи эффективного ру-
ководства системой в современных экономических условиях. 

Первую составляющую стратегического управления можно определить как 
целенаправленное творчество компетентной и высокомотивированной команды 
руководителей (в первую очередь, высшего звена) и сотрудников предприятия. 
Мы можем проследить эволюцию уровня знаний высшего руководителя в течение 
последних 100 лет и отметить постоянный рост уровня их компетенции. 

Вторую составляющую стратегического управления можно представить как 
философию бизнеса и менеджмента, благодаря которой предприятие на основе 
законов организации и самоорганизации сможет добиться снижения хаоса (энтро-
пии) и увеличения порядка (синергии). В самоорганизующихся системах упоря-
доченность возникает в результате образования кооперационных процессов из 
беспорядка, свойственного неравновесному, неустойчивому состоянию. На пред-
приятии, где действуют люди, обладающие сознанием, самоорганизация дополня-
ется внешней организацией, управляемой сознанием и волей людей. Такое моде-
лирование развития системы определяется базовыми основами (философией) су-
ществования любого бизнеса в современных условиях развития цивилизации. 

Третья составляющая стратегического управления характеризует его как эво-
люционный этап развития системы корпоративного планирования, которая есте-
ственно связана с эволюцией уровня знаний в менеджменте и включает элементы 
всех предшествующих систем управления. Предполагается составление бюдже-
тов, использование экстраполяции для оценки относительно стабильных факто-
ров, применение элементов стратегического планирования, а также усовершенст-
вования, необходимые для адаптации стратегических решений в реальном мас-
штабе времени. 

Четвертая составляющая стратегического управления представляет собой 
динамическую совокупность взаимосвязанных управленческих процессов приня-
тия и осуществления решений с целью сохранения конкурентных преимуществ 
предприятия в долгосрочной перспективе на основе моделей стратегического 
управления. 

Пятая составляющая характеризует стратегическое управление как систему 
интегрированного внутрифирменного планирования, обеспечивающую равнове-
сие между стратегической и текущей ориентацией деятельности предприятия на 
основе координации стратегических, среднесрочных и тактических планов. Реак-
ция предприятия на изменения внутренней и внешней среды является двойствен-
ной: долговременной и оперативной одновременно. Долговременная реакция за-
кладывается в стратегические планы, оперативная реализуется в реальном режиме 
времени. В результате получается, что процесс управления организацией (как 
сложной системой) становится в большей степени упреждающим, чем реактив-
ным, т.е. организация пытается воздействовать на события во внешнем и внут-
реннем окружении. Это доказывает тот факт, что уровни микроэкономического и 
макроэкономического функционирования экономики находятся в тесной взаимо-
связи. 

Шестая составляющая — это реализация идеи стратегического управления на 
основе маркетингового подхода. В современных условиях концепция маркетинга 
представляет собой «маркетинг отношений», т.е. всестороннее развитие отноше-
ний с потребителем с целью максимального удовлетворения его потребностей. 
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Следует отметить, что жесткая конкуренция постепенно сменяется коопераци-
онными связями между бывшими конкурентами. И это, вероятно, шаг к интегра-
ции их деятельности в будущем. 

Седьмая составляющая — это совокупность процедур, обеспечивающих 
функционирование системы стратегического управления предприятия: процедура 
осуществления процесса планирования и порядок действий при планировании; 
состав команды плановиков; график и содержание совещаний по планированию; 
система контроля, которая должна содержать систему отчетности и структуру 
совещаний. 

Учитывая изложенное выше, идее стратегического управления можно дать 
следующее определение: 

Стратегическое управление — это эволюционный этап системы корпоратив-
ного планирования и такое управление организацией, которое:  

•  опирается на человеческий потенциал высокомотивированных сотрудников 
как основу организации;  

•  стремится к всестороннему развитию отношений с потребителями с целью 
удовлетворения их потребностей за счет производства продукции и предоставле-
ния услуг, близких к идеалу;  

•  осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в органи-
зации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться 
конкурентных преимуществ, что в совокупности позволяет организации выживать 
и достигать своей цели в долгосрочной перспективе.  

Именно такой подход к пониманию и осознанию идеи стратегического управ-
ления в современных экономических условиях поможет высшим руководителям 
российских предприятий в совершенствовании систем управления. 

Осознание высшим менеджментом сущности стратегического управления как 
необходимого принципа сохранения и развития предприятия в современных эко-
номических условиях, как инструмента длительного, безостановочного продви-
жения организации к все более высокому уровню качества продукции и управле-
ния — актуальная проблема микроэкономики современной России. 

Не секрет, что на подавляющем большинстве промышленных предприятий 
страны не существует интегрированной системы стратегического управления. В 
лучшем случае высшее руководство под ней часто понимает интенсификацию 
коммерческих усилий маркетинговых служб, что и создает у него иллюзию реали-
зации «эффективной практической стратегии». И если дела все равно идут плохо, 
то руководство считает главной причиной неудач работу службы маркетинга 
предприятия, хотя совершенствование системы управления является категориче-
ской необходимостью сегодняшнего дня. 

 Это, скорее всего, является следствием отсутствия у высшего руководства 
многих предприятий необходимого для современных экономических условий 
уровня компетентности. Зачастую высшее руководство российских предприятий 
не обладает необходимым комплексом стратегических знаний и навыков, качест-
вом мышления. Поэтому главную причину своих неудач оно объясняет хаосом и 
беспорядком в макроэкономике страны (хотя это и является объективной реаль-
ностью, но отношение руководства к ней должно быть не пассивное, а активное) 
или же тем, что теория и практика несовместимы. 
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