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Ïðåäèñëîâèå

В настоящее время знания в области стратегического 
управления и умение предпринимателей и менеджеров 
правильно выбрать направление развития организации ста-
новятся решающим фактором успеха любой организации, 
независимо от сферы деятельности и отрасли ведения биз-
неса.

Это обусловливается такими факторами, как усиление 
конкуренции во всех без исключения отраслях хозяйствен-
ной деятельности, настоятельные требования инноваци-
онности бизнеса, навязываемые правилами конкурентной 
борьбы, глобализация и интернационализация бизнеса 
и многих других сфер социальной жизни, которые вовле-
кают в свою орбиту практически все страны и регионы. 
Стратегический менеджмент необходим также для опре-
деления долговременных перспектив развития России 
на рациональной, научной основе, планирования необхо-
димых для реализации выбранных стратегий ресурсов, раз-
работки эффективных механизмов контроля реализации 
стратегии.

Данный учебник, который охватывает все ключевые 
темы стратегического менеджмента, призван ознакомить 
студентов с основными его принципами и методами.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• основные положения, принципы теории стратегиче-

ского менеджмента;
• основные типы стратегий и условия их применения;
• последовательность действий в процессе планирова-

ния и осуществления стратегии организации;
• принципы работы с людьми в стратегическом про-

цессе;
уметь
• анализировать организационные ресурсы и параме-

тры внешней среды организации и определять тенденции 
их изменения;
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• выявлять организационных стейкхолдеров, опреде-
лять их стратегическое значение и планировать управление 
отношениями с ними;

• разрабатывать критерии оценки стратегических аль-
тернатив;

• планировать основные этапы реализации стратегии;
владеть
• навыками прогнозирования изменений параметров 

организационной среды и стратегического планирования;
• навыками оценки стратегических альтернатив;
• методами построения и анализа моделей стратегиче-

ского развития организаций;
• принципами формирования эффективной команды 

стратегических изменений;
быть компетентным
• в планировании, организации и реализации стратеги-

ческого плана посредством эффективного и результатив-
ного использования организационных ресурсов, создания 
команды стратегических изменений и системы оценки осу-
ществления стратегических планов.



Ââåäåíèå

Становление стратегического менеджмента 
как самостоятельной исследовательской области 

и управленческой практики
Понятие «менеджмент» широко известно не только спе-

циалистам в области управления. В самом общем смысле 
менеджмент означает правила или искусство «хорошего» 
управления организацией. При этом «хорошее», эффектив-
ное управление может означать разные вещи. Например, 
неуклонное и последовательное продвижение в направле-
нии установленных целей, или результаты, свидетельствую-
щие о росте прибыли или снижении числа жалоб клиентов. 
Это также могут быть успехи в вытеснении конкурентов 
с рынка или повышение качества обслуживания, расшире-
ние сети филиалов или внедрение новых технологий произ-
водства. Примеры подобного рода, показывающие широту 
понимания эффективного менеджмента, можно приумно-
жить.

Эффективный менеджмент — это эффективное и резуль-
тативное управление, критерии оценки качества которого 
меняются в зависимости от типа организации, отрасли, 
у которой она функционирует, ее социальной значимо-
сти и многих других параметров. Таким образом, «хоро-
ший», или эффективный, менеджмент — широкое понятие 
с не определенными границами. Неопределенность воз-
растает, если сконцентрироваться на аспекте «искусства» 
управления. Искусство — это всегда присутствие чего-то 
субъективного, иррационального, интуитивного, выпада-
ющего за рамки рациональных схем и правил. Особенно 
ценится искусство управления в тех случаях, когда глав-
ные проблемы организации связаны с поведением и вза-
имоотношениями людей — самыми мягкими проблемами 
организационной жизни. «Интуиция», «воля», «такт», 
«лидерство» — в этих и подобных понятиях определяется 
«хороший» менеджмент по отношению к людям и группам 
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как внутри организации, так и вне ее, с которыми организа-
ция связана в своей деятельности.

Проблема определения предмета эффективного 
менеджмен та осознавалась уже классиками дисциплины. 
Известно, например, сколько теоретических усилий затра-
тили Анри Файоль или Фредерик Тейлор для определения 
природы эффективного менеджмента и выделения принци-
пов и правил «хорошего» управления. Однако решение этой 
проблемы лежало не на пути совершенствования дефини-
ций, а в расширении сферы управленческих исследований 
и совершенствовании методологии и техник исследования. 
Так возникли школы и направления в менеджменте, кото-
рые делали акценты, например, на мотивации и взаимоот-
ношениях людей в процессе труда (школа человеческих 
отношений и психологическая школа), совершенствова-
нии организационных структур (системный анализ, струк-
турно-функциональный подход), оптимизации трудовых 
процессов (научная организация труда), организационной 
культуре, коммуникациях и т.д.

Важно отметить, что возникновение школ и направлений 
теории менеджмента всякий раз определялось новыми реа-
лиями, с которыми сталкивались организации, работающие 
прежде всего в сфере бизнеса. Так, например, в первой чет-
верти ХХ в., когда бурно развивалась тяжелая индустрия, 
требовалось большое количество низкоквалифицирован-
ных рабочих, которые были обеспокоены главным обра-
зом тем, как подороже продать свой труд. В свою очередь, 
собственники и управляющие предприятиями были заин-
тересованы в том, чтобы получить за оговоренную оплату 
труда максимальную трудовую отдачу от нанятых работ-
ников. Ответить на вопрос, как выполнить эти требова-
ния, и было призвано сложившееся первым направление 
в дисциплине — школа научного менеджмента (Ф. Тейлор, 
Г. Гантт, Х. Эмерсон и др.).

В 1930—1950-е гг. в США требования к рабочей силе 
изменились: возник дефицит высококвалифицированных 
рабочих, выполняющих сложную работу на дорогостоящем 
оборудовании. Управление таким персоналом требовало 
развитой системы мотивации, учета разнообразия ожида-
ний от работы, роста затрат на переподготовку и повыше-
ние квалификации кадров. Отклик на эти новые потреб-
ности бизнеса со стороны теории менеджмента выразился 
в появлении психологической школы, которая сконцен-
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трировалась на проблемах человеческого фактора на про-
изводстве. Число подобного рода примеров связи условий 
ведения бизнеса и теории, предлагающей новые условия 
организации труда и управления, можно приумножить.

В этом отношении не составляет исключения и возник-
новение теории стратегического менеджмента. Ограничива-
ясь пока самым общим представлением, согласно которому 
стратегический менеджмент есть процесс планирования, 
определения и осуществления деятельности организации 
в долговременной перспективе, отметим, что его возник-
новение как самостоятельной научной дисциплины также 
было связано с новыми условиями деятельности корпора-
ций, прежде всего США, сложившимися к началу 1960-х гг. 
Эти условия определялись, во-первых, технологическими 
взрывами, вызванными научно-технической революцией, 
требующими прогнозирования новых производственно-тех-
нологических прорывов, возможных в будущем, во-вторых, 
насыщением рынка товаров и услуг в развитых странах, что 
приводило к усилению конкуренции, в-третьих, началом 
процесса глобализации рынков, возникновением трансна-
циональных корпораций, что усиливало неопределенность 
и сложность среды существования бизнеса. Корпорации 
уже не могли ограничиваться в своей деятельности опера-
тивным планированием и функциональным менеджментом. 
Возникла необходимость в долгосрочном планировании 
и управлении, нацеленном на будущее. Она была реализо-
вана в стратегическом менеджменте.

Становление стратегического менеджмента как 
самостоятельной области исследования и управленческой 
практики прошло четыре этапа.

1. Бюджетирование и контроль. Эти управленческие 
функции активно разрабатывались и совершенствовались 
уже в первой четверти ХХ в. Значительный вклад в их раз-
витие внесла школа научного менеджмента. Так, напри-
мер, диаграммы Г. Гантта (полосовые диаграммы) и в наши 
дни являются одним из самых распространенных методов 
планирования. Основная посылка бюджетирования и кон-
троля — представление о стабильной среде организации, 
как внутренней, так и внешней: существующие условия 
деятельности фирмы (например, технологии, конкурен-
ция, степень доступности ресурсов, уровень квалификации 
персонала и т.п.) в будущем существенно не изменятся. 
Изменения начальных условий рассматриваются как пре-



11Ââåäåíèå

пятствия, преодолимые на основе прошлого опыта. Бюдже-
тирование и контроль по-прежнему являются важнейшими 
методами управления, однако в настоящее время более 
точно определена область их успешного применения: это 
так называемые жесткие проблемы, которые характери-
зуются определенностью задач, средств для их решения, 
необходимого количества ресурсов, применением извест-
ных методов достижения целей и жесткими временны ми 
рамками. Позже, в 1970-е гг. в методологии менеджмента 
получил широкое распространение взгляд, согласно кото-
рому жесткие проблемы не исчерпывают всего проблемного 
поля менеджмента и должны быть дополнены мягкими 
проблемами, которые характеризуются неустранимыми 
(по крайней мере, без использования специальных про-
цедур) неопределенностями в исходных параметрах ситу-
аций, рассматриваемых как управленческие задачи.

2. Долгосрочное планирование. Методы долгосрочного 
планирования сформировались в 1950-е гг. Подход долго-
срочного планирования основывается на выявлении теку-
щих изменений определенных экономических показателей 
деятельности организации и экстраполяции таких выявлен-
ных тенденций (или трендов) в будущее. Этот подход ока-
зался наиболее полезным для планирования использования 
ресурсов в долгосрочной перспективе с учетом как потенци-
ального роста компании, так и запланированного сокраще-
ния производства того или иного вида продукции или услуг.

3. Стратегическое планирование. Широкое применение 
в практике бизнеса стратегического планирования начина-
ется с конца 1960-х — начала 1970-х гг. Этот подход осно-
вывается на выявлении трендов не только экономического 
развития корпорации, но и среды ее существования. Среда 
понимается как сложно структурированная система фак-
торов, воздействующих на организацию и ее конкурентов. 
Нестабильность среды при этом рассматривается как реша-
ющий фактор планирования. Такое планирование с учетом 
существующих тенденций в изменении конкурентного 
окружения опирается на выявленные сильные и слабые 
стороны организации, благоприятные возможности, предо-
ставляемые переменами в окружении и угрозами со сто-
роны конкурентов и социальных, политических, техноло-
гических и экономических факторов окружения.

4. Стратегический менеджмент. Как самостоятельная 
дисциплина он появляется в середине 1970-х гг. Подобно 
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стратегическому планированию, стратегический менед-
жмент основывается на изучении изменений во внеш-
ней среде организации. Однако этот подход не сводится 
к восприятию окружения как фактора, ограничивающего 
процесс организационного планирования, но предпола-
гает установление ясно определенных целей и разработку 
путей их достижения на основе использования сильных 
сторон организации и благоприятных возможностей среды, 
а также компенсации слабых сторон и избежания угроз.

Определения стратегического менеджмента
В научной и методической литературе представлено 

достаточное количество вариантов определений страте-
гического менеджмента, которые акцентируют внимание 
на тех или иных аспектах этого сложного управленческого 
процесса. Однако все они сводятся к одному из трех под-
ходов или их комбинации:

• подход, акцентирующий внимание на параметрах 
организационного окружения (анализ окружения);

• подход, основывающийся на определении долго-
срочных целей организации и путей их достижения (цели 
и средства);

• подход, ставящий во главу угла деятельность по реа-
лизации стратегии (деятельностный подход).

Рассмотрим более подробно содержание этих трех под-
ходов.

1. Анализ окружения. Примером такого подхода может 
служить определение, предложенное М. Портером с соав-
торами, согласно которому стратегический менеджмент 
является «процессом принятия решений, который объеди-
няет внутренние организационные возможности с угрозами 
и благоприятными возможностями, предоставляемыми 
внешней средой». Подобным образом определяют стратеги-
ческий менеджмент также Д. Шендел и T. Хаттен, рассма-
тривая его как «процесс определения и установления связи 
организации с ее окружением, состоящий в реализации 
выбранных целей и в попытках достичь желаемого состо-
яния взаимоотношений с окружением посредством распре-
деления ресурсов, позволяющего эффективно и результа-
тивно действовать организации и ее подразделениям».

Этот подход тесно связан с методами стратегического 
планирования, привлекателен своей простотой в понима-
нии последовательности действий менеджеров — разра-
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ботчиков стратегии и ясными и относительно несложными 
методологическими установками. Однако при его исполь-
зовании имеется опасность, что внутренние возможности 
организации останутся вне сферы анализа, хотя во многих 
случаях они могут успешно нейтрализовать угрозы, исходя-
щие из внешней среды.

2. Цели и средства. Такое понимание природы стратеги-
ческого менеджмента представлено, например, в определе-
нии Дж. Салонера и А. Шепарда, согласно которому, страте-
гический менеджмент — это направление в теории принятия 
решений, которое нацелено на развитие эффективной стра-
тегии или стратегий для оказания содействия в достиже-
нии корпоративных целей. В данном случае использование 
слова «направление» в связи с теорией принятия решений 
показывает, что стратегический менеджмент ставит своей 
целью разработку серии решений разного уровня, между 
которыми существует взаимосвязь и которые организованы 
в соответствии с определенным образом полагаемой иерар-
хией их важности для достижения организационных целей. 
К этому подходу можно отнести и определение А. Томпсона 
и А. Стрикленда, которые характеризуют стратегический 
менеджмент как «план управления фирмой, направленный 
на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей 
и достижение поставленных целей». Дж. Пирс и Р. Роберт-
сон определяют стратегический менеджмент как «набор 
решений и действий по формулированию и выполнению 
стратегий, разработанных для того, чтобы достичь целей 
организации». Такое понимание схватывает очень важные 
черты стратегического менеджмента, которые мы будем 
рассматривать на протяжении ряда глав данной книги.

3. Деятельностный подход. Этот подход акцентирует 
внимание на последовательности действий для осуществле-
ния стратегического управления и, по сути, объединяет два 
предшествующих. Так, например, Г. Джонсон и К. Скулз 
выделяют следующую последовательность реализации 
стратегического менеджмента:

— стратегический анализ для понимания текущего поло-
жения организации в конкурентной среде;

— стратегический выбор, который предполагает раз-
работку и оценку альтернатив стратегического поведения 
организации;

— стратегическая имплементация (осуществление) — 
процесс реализации, осуществления выбранной стратегии.
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Анализ в этой модели соответствует подходу с позиций 
оценки организационного окружения, так как на этом этапе 
деятельность руководителей направлена на выяснение пере-
менных среды, которые важны для разработки стратегии. 
Этап стратегического выбора соответствует логическому 
анализу ситуации при принятии решений. Здесь действия 
означают разработку средств для осуществления стратегии. 
Действия на этом этапе предполагают осуществление кон-
троля, на основании которого определяются необходимые 
корректировки.

Предложенные подходы к пониманию стратегического 
менеджмента допускают различные комбинации и добавле-
ния новых акцентов, позволяющие расширить всесторонность 
охвата в понятии такого сложного явления, как стратегиче-
ский менеджмент. Так, например, О. С. Виханский в своем 
определении объединяет второй и третий подходы, подчерки-
вая значение человеческих ресурсов в стратегическом управ-
лении: «Стратегическое управление — это такое управление 
организацией, которое опирается на человеческий потенциал 
как на основу организации, ориентирует производственную 
деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое 
регулирование и своевременные изменения в организации, 
отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности 
в результате позволяет организации выживать и достигать 
своей цели в долгосрочной перспективе».

Отметим, что при всей важности формальных родо-видо-
вых определений, раскрыть содержание стратегического 
менеджмента лучше всего удается через содержательное 
операционное определение, которое описывает стратеги-
ческий менеджмент как структурированный определен-
ным образом процесс действий для достижения некоторых 
заранее определенных целей и опирающийся на известные 
методологические принципы.

Наконец, более глубокое понимание природы и целей 
стратегического менеджмента можно получить при срав-
нении стратегического и оперативного менеджмента. Такое 
сравнение может осуществляться по следующим основа-
ниям:

— организационный уровень разработки и принятия 
решений;

— непрерывность процесса планирования и осуществле-
ния;
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— преобладание жестких или мягких проблем и реше-
ний;

— количество рассматриваемых альтернатив решения;
— объем и тип необходимой управленческой информа-

ции;
— временны е интервалы планирования, осуществления 

и контроля управленческих действий;
— приоритетность решений;
— детализация разработок;
— используемые человеческие ресурсы управления;
— точность контроля и оценки;
— превалирующие интересы участников процесса при-

нятия решений;
— отношение к риску, степень риска и последствия реа-

лизации рисковых решений.
Кратко рассмотрим содержание этих параметров отли-

чия стратегического и оперативного управления.
Стратегические решения разрабатываются и контроли-

руются на самом верхнем уровне управления. Нижестоящие 
уровни выполняют функции поставщиков информации 
для стратегического управления. Оперативные решения 
принимаются на всех уровнях.

Разработка стратегии фирмы осуществляется в условиях 
неопределенности. Причем неопределенность порождают 
процессы как вне организации, так и внутри нее. Внешняя 
среда характеризуется неустойчивостью действия факто-
ров, вынуждающих организацию изменяться. Неопределен-
ность внутренних факторов обусловливается взаимосвязью 
и взаимозависимостью компонентов и подсистем органи-
зации как сложной системы. Однако, как известно, точно 
и детально моделировать поведение сложных систем невоз-
можно — можно лишь выявлять и предвидеть тенденции их 
саморазвития. Отсюда проистекают следующие принципы 
различения стратегического и оперативного менеджмента: 
прерывистость и системность процесса управления, а также 
преобладание в стратегическом управлении мягких про-
блем, т.е. таких, которые характеризуются неопределенно-
стью исходных параметров и граничных условий. Прерыви-
стость означает, что стратегические решения принимаются 
не так часто, а их реализация требует длительного времени. 
Нужны весьма серьезные причины, чтобы приостановить 
развитие уже принятой для реализации стратегии. Опера-
тивное управление в меньшей степени прерывисто, плани-
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рование осуществляется повседневно, задачи носят кратко-
срочный характер; оно имеет дело в основном с жесткими, 
определенными проблемами.

При стратегическом планировании важно на ранних 
этапах процесса выдвинуть и рассмотреть максимально 
возможное количество альтернатив. Эта про цедура сни-
жает степень риска ошибки планирования, которая может 
стоить дорого. Однако чем больше альтернатив, тем больше 
требуется приложить усилий и времени для их оценки. 
В случае оперативного управления менеджеры имеют дело 
или с хорошо структурированными, жесткими пробле-
мами, решение которых запрограммировано, или с мягкими 
решениями, но с невысоким риском серьезного ущерба 
при ошибке.

Для разработки стратегии необходим большой объем 
информации, получаемой из разных источников и относи-
тельно самых разных процессов как во внешнем окружении 
организации, так и относительно внутриорганизационных 
процессов. Трудно остановиться в сборе данных, особенно 
если на их основе делаются экстраполяции будущих тен-
денций развития факторов и процессов, часто здесь реша-
ющими факторами являются интуиция и опыт. Процессы 
же сбора информации для оперативного управления в зна-
чительной мере формализованны, источники информации 
стабильны и находятся внутри организации, качеством 
и достоверностью информации можно управлять. В этом 
случае можно достаточно широко использовать данные 
машинной обработки информации и автоматизированных 
систем управления.

Различаются и временны е масштабы планирования и управ-
ления. Стратегическое планирование ориентируется на дли-
тельные временные промежутки (обычно 3–5 лет), в то время 
как оперативное управление нацелено на задачи, решение  кото-
рых требует недели или месяцы работы.

Между стратегическими и оперативными решениями 
существует тесная связь. Оперативные решения всегда 
являются элементом выполнения стратегии и нацелены 
на достижение стратегических целей. Поэтому стратегия 
формулируется скорее в общих чертах, менее детализиро-
ванно, чем оперативные цели.

Различается и использование человеческих ресурсов 
в стратегическом процессе и оперативном управлении. 
Стратегическое управление осуществляется высшим управ-
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ленческим персоналом. Часто требует привлечения внеш-
них и внутренних консультантов. Велика также роль групп 
людей, заинтересованных в успехе организации или пытаю-
щихся повлиять на процесс стратегического управления, — 
так называемых групп поддержки. Затраты на человеческие 
ресурсы в случае стратегического управления высоки. Опе-
ративное управление осуществляется средним и линейным 
управленческим персоналом, и затраты на него включаются 
в затраты на заработную плату.

Различаются стратегический и оперативный менед-
жмент и с точки зрения требований к контролю и оценки 
последствий управленческих действий. Эффективность 
принятых стратегий оценивать гораздо сложнее по сравне-
нию с результатами оперативного управления. Дело в том, 
что последствия стратегических решений можно с доста-
точной полнотой оценить только со временем, когда ста-
новится трудно, а иногда и невозможно, выделить степень 
воздействия тех или иных факторов на процесс реализации 
стратегии. Последствия оперативного управления, как пра-
вило, не разделены большим промежутком времени с при-
нятием решения, и поэтому причины, например, неудачи 
достаточно легко анализировать.

Стратегические и оперативные решения различаются 
с точки зрения и интересов отдельных лиц или групп, уча-
ствующих в управлении. Стратегические решения подчи-
нены корпоративным целям, в то время как оперативное 
управление может ориентироваться на локальные, частные 
цели, например, отдела или группы.

Риск при принятии стратегических решений несо-
измеримо выше по сравнению с возможными потерями 
от неправильных оперативных решений, что объясня-
ется как масштабами решений, так и различным уровнем 
не определенности и сложности среды принятия решений.

Следует также различать стратегическое и долгосроч-
ное управление. Долгосрочное управление основывается 
на предположении, что современные тенденции разви-
тия окружающей деловой среды можно экстраполировать 
и на будущее. В этом случае представляется несложным 
определить основные параметры долгосрочного плана, 
прежде всего выполнить бюджетирование и рассчитать 
другие базирующиеся на бюджете разделы долгосрочного 
плана. Сформированный таким образом долгосрочный 
план можно разбить на более короткие промежутки вре-
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мени. Долгосрочное управление эффективно в условиях 
стабильности организационной окружающей среды, однако 
в настоящее время организаций, действующих в условиях 
стабильной среды, не так уж и много. Поэтому в совре-
менных условиях, когда организационная среда отлича-
ется высокой сложностью и динамизмом, более приемлема 
философия стратегического менеджмента, которая осно-
вана на предположении о невозможности с достаточной 
степенью сложности предсказать долгосрочные тенденции 
развития. Поэтому стратегический менеджмент сосредота-
чивает внимание на методах формирования долгосрочных 
конкурентных преимуществ в условиях неопределенности 
и сложности среды.

Более конкретные отличия стратегического управле-
ния и долгосрочного планирования выражаются в целях, 
задачах, методологии, оценке ресурсов организации. Так, 
в частности, целью долгосрочного планирования является 
расчет результатов деятельности и потребности в ресур-
сах на длительный период времени, при этом ставится 
задача оптимизации использования ресурсов на основании 
использования детерминированных математических моде-
лей различной степени сложности и использования ком-
пьютерных программ, в то время как целью стратегического 
менеджмента является достижение долговременного конку-
рентного преимущества на основе использования сильных 
сторон компании, компенсации слабостей, учета преиму-
ществ и угроз, порождаемых внешней средой организации. 
В случае долгосрочного планирования главным критерием 
эффективности управления является рентабельность, при-
быльность. Именно этого чаще всего требуют от совета 
директоров акционеры. Стратегический менеджмент ставит 
во главу угла задачу повышения адаптационной способно-
сти компании, повышения ее устойчивости по отношению 
к меняющимся воздействиям внешней среды. В качестве 
важнейшего фактора успеха стратегический менеджмент 
рассматривает человеческие ресурсы организации и исполь-
зование скрытых резервов организационной культуры.

Модель и методология стратегического менеджмента
Рассматриваемая ниже модель является обобщением 

сложного и многостороннего процесса стратегического 
менеджмента. В самом общем виде ее шаги представлены 
на риc. 1.
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Риc. 1. Основные шаги модели стратегического менеджмента

Каждый из этих шагов представляет собой систему дей-
ствий, состоящую из многих взаимосвязанных элементов. 
Детально содержание модели мы рассмотрим в последую-
щих главах, сейчас же выделим предпосылки или методо-
логические основания исследований в области стратегиче-
ского менеджмента.

Изучение рынка. Здесь исследователей интересуют воз-
можности роста рынка и изменений в составе основных 
«игроков» рыночной конкуренции. Эти исследования явля-
ются решающими для определения структуры коммерче-
ских рисков фирмы.

Сбор информации. Организация должна иметь доста-
точное количество каналов ввода информации как относи-
тельно внешнего окружения, так и относительно внутри-
организационных процессов и их динамики. Эффективно 
действующая на рынке коммерческая фирма должна иметь 
информационную систему, предполагающую не только 
сбор информации, но и ее обработку, анализ, систематиза-
цию, хранение и определение информационных потребно-
стей в будущем.

Эмпирические исследования. Стратегический менед-
жмент — область управленческих исследований, основан-
ная на теоретических изысканиях. Это проявляется пре-
жде всего в изобилии моделей как локальных процессов, 
так и разработки «глобальных» стратегий. Модели нужда-
ются в постоянной верификации, т.е. подтверждении опыт-
ными данными. Это, в свою очередь, определяется тем, 
что универсальные, абстрактные модели стратегического 
менеджмента необходимо применять для решения кон-
кретных задач, уникальность которых следует из особен-
ностей конкретной фирмы, действующих на конкретном 
рынке в строго фиксированный отрезок времени. Такие 
характеристики иногда называют контекстом деятельности 
фирмы. Не существует двух фирм с абсолютно одинаковым 
контекстом. Однако такие, на первый взгляд, незначитель-
ные отличия контекста могут быть решающими факторами 
для формулирования и выбора стратегии.
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Транснациональный бизнес. Как научная дисциплина 
стратегический менеджмент конца 1990-х гг. ориентиру-
ется на процессы глобализации бизнеса. Именно это обсто-
ятельство является одной из наиболее ценных и прак-
тически полезных характеристик дисциплины в глазах 
руководителей корпораций. С другой стороны, интернаци-
онализация бизнеса порождает ряд теоретических и при-
кладных проблем, многие из которых пока еще не полу-
чили удовлетворительного решения. В этом отношении 
стратегический менеджмент изменяет как корпоративное 
мышление менеджеров организации, так и приоритеты 
корпораций.

Принятие решений. Процесс стратегического менед-
жмента — это процесс перманентного принятия решений, 
их осуществления, контроля, коррекции. Этот процесс 
носит циклический характер, причем чем более изменчива 
и неопределенна среда, тем короче длина цикла принятия 
решений.

Дух предпринимательства. Хотя стратегический менед-
жмент строится как систематическая, логически связан-
ная теория, базирующаяся на эмпирических данных, успех 
стратегии определяется не в последнюю очередь предвиде-
нием, интуицией, чувством, что так или иначе поступать 
«правильно» — т.е. всем тем, что определяется как пред-
принимательская инициатива. Как отмечает И. Ансофф, 
предпринимательское поведение означает создание потен-
циала для получения прибыли там, где его раньше не было. 
Это, в свою очередь, требует формирования новых систем, 
новых структур и новых навыков менеджеров, в частности, 
выраженных лидерских черт — «харизмы», умения твор-
чески решать проблемы, брать на себя риск, планировать, 
основываясь на предпринимательских взглядах.

Ви дение долговременных перспектив. В то время как опе-
рационный менеджмент фокусируется на краткосрочных 
целях, стратегический менеджмент ориентируется на дол-
госрочные перспективы. Чаще всего перспективы следую-
щего года деятельности организации рассматриваются как 
отправная точка стратегического развития и изменений.

Стратегические альтернативы. Методология стра-
тегического менеджмента предполагает выдвижение 
и оценку альтернативных вариантов стратегического раз-
вития. Оценка вариантов — одна из важнейших и наи-
более ответственных задач стратегического менеджмента. 
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Даже на этапе осуществления стратегии допускается воз-
можность ее существенной коррекции или замены другой, 
более соответствующей изменившимся условиям.

Междисциплинарный подход. Теория стратегического 
менеджмента базируется на комплексе поведенческих 
наук — социологии, психологии, политологии, экономике, 
праве и др. В ней широко применяются математические, 
статистические, системные, вероятностные методы иссле-
дования.

Оптимизация использования ресурсов. Исследование 
ресурсных возможностей организации и выбор стратегии, 
обеспечивающей эффективное использование ресурсов 
в долговременной перспективе, — определяющий фактор 
планирования, выбора и осуществления стратегии.

Осуществление стратегии и контроль. Значительное 
внимание в стратегическом менеджменте уделяется чело-
веческому фактору реализации стратегии. Успешная реали-
зация стратегии возможна, когда менеджеры владеют навы-
ками управления организационными инновациями, умеют 
преодолевать сопротивление изменениям, формировать 
инновационные команды и управлять ожиданиями людей, 
вовлеченных в процесс стратегических изменений.

Понимание задач и методов стратегического менед-
жмента можно углубить, если провести сопоставление стра-
тегического и оперативного менеджмента. Между этими 
понятиями много общего, но существуют и важные отли-
чия, главное из которых состоит в том, что стратегический 
менеджмент имеет дело с общим управлением организа-
цией, в то время как оперативный менеджмент сосредо-
тачивается на специфике управления функциональными 
отделами организации, такими, например, как финансовый, 
производственный отдел или отдел маркетинга. Отличие 
стратегического менеджмента состоит также в специфиче-
ской методологической основе, видении организации как 
сложной системы в развитии. Такое развитие определяется 
множеством факторов как внешнего, так и внутреннего про-
исхождения, взаимозависимостью структурных элементов 
и функций организации, поэтому им чрезвычайно трудно 
управлять — и тем более управлять в соответствии с жест-
ким планом, в котором учитывались бы все детали и частные 
аспекты поведения частей организации вплоть до отдель-
ных индивидов. Стратегический менеджмент — это область 
господства мягких организационных проблем, и поэтому 
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попытки управлять ими как жесткими ведут к опасности 
неудач и провалов. Таким образом, управление организа-
цией включает эффективный стратегический операционный 
менеджмент.

Какие преимущества дает управленцам (прежде всего 
высшего звена) знание стратегического менеджмента? 
Кроме того что стратегический менеджмент заставляет все-
рьез задумываться о будущем организации, он позволяет:

— на рациональной основе сформулировать возможные 
стратегии и определить, в какой мере подходит организа-
ции та или иная стратегия;

— искать альтернативные пути развития бизнеса, чтобы 
выбрать оптимальный;

— развить умение ориентироваться в будущем, что при-
водит к систематическому учету возможных последствий 
тех или иных решений;

— более эффективно и грамотно размещать ресурсы 
организации;

— понимать природу и значение неопределенностей 
и рисков в развитии бизнеса;

— использовать методологию системного подхода 
в решении организационных проблем и на этой основе раз-
вивать более эффективное управление;

— связывать в единый комплекс взаимозависимых эле-
ментов процессы коммуникации, координации и контроля 
в рамках организации как целого;

— стимулировать мотивацию и энтузиазм сотрудников, 
определять миссию организации и понимание значения 
достижения организационных целей для индивидуального 
развития и роста сотрудников;

— преодолевать сопротивление переменам, формировать 
инновационную организационную культуру.

Стратегический менеджмент развивает широту управ-
ленческого мышления руководителей, делает их более 
полезными для организации. Руководители, имеющие 
знания и навыки в области стратегического менеджмента, 
имеют больше шансов добиться быстрого роста по слу-
жебной лестнице и сделать успешную карьеру. А начина-
ющим руководителям стратегический менеджмент позво-
ляет достаточно быстро понять, как работает организация, 
какова взаимосвязь ее структурных компонентов, какова 
роль отдельных индивидов в принятии важных организа-
ционных решений.
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Школы стратегического менеджмента
Как и во всякой научной дисциплине, в стратегическом 

менеджменте существуют различные направления, которые 
хотя и разделяют общие базисные принципы дисциплины, 
приведенные выше, но по-разному расставляют исследова-
тельские акценты, выделяя те или иные методологические 
приоритеты. Такие направления называются научными 
школами, а в случае теории стратегического управления — 
школами стратегического менеджмента. В литературе 
последних лет наиболее обстоятельный анализ школ стра-
тегического менеджмента представлен в работах Г. Минц-
берга, Б. Олстрэнда и Дж. Лэмпела. Авторы выделяют 
десять научных школ.

1. Школа дизайна: формирование стратегии как процесс 
осмысления.

2. Школа планирования: формирование стратегии как 
формальный процесс.

3. Школа позиционирования: формирование стратегии 
как аналитический процесс.

4. Школа предпринимательства: формирование страте-
гии как процесс предвидения.

5. Когнитивная школа: формирование стратегии как 
ментальный процесс.

6. Школа обучения: формирование стратегии как разви-
вающий процесс.

7. Школа власти: формирование стратегии как процесс 
ведения переговоров.

8. Школа организационной культуры: формирование 
стратегии как коллективный процесс.

9. Школа внешней среды: формирование стратегии как 
реактивный процесс.

10. Школа конфигурации: формирование стратегии как 
процесс трансформации.

Эти школы, в свою очередь, подразделяются на три 
группы. Первые три школы имеют предписывающий 
характер — их приверженцы описывают, как должны фор-
мироваться стратегии. Так представители первой школы, 
доминировавшей в 1960-е гг. (а две последующие возникли 
на ее основе), рассматривают стратегию как процесс нефор-
мального дизайна, т.е. конструирования, проектирования, 
моделирования. Вторая школа, расцвет которой пришелся 
на 1970-е гг., рассматривает стратегию как относительно 
независимый процесс формального планирования. Сто-
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ронники третьей школы, заявившей о себе в 1980-е гг., 
сосредоточились не на планировании стратегии, а на ее 
содержании. Наименование «школы позиционирования» 
она получила потому, что ее последователи в качестве важ-
нейшей задачи рассматривали принципы выбора стратегии 
позиционирования фирмы на рынке.

Следующие две школы рассматривают специфические 
аспекты процесса формулирования стратегии. Последова-
тели их делают акцент на исследовании реальных процессов 
разработки стратегий. Стремясь связать стратегию с реаль-
ным поведением фирмы, они пытаются рассматривать ее как 
результат предвидения будущего, озарения, разрешающего 
менеджеру принять риск. Таким образом, стратегия связы-
вается с процессами, происходящими в сознании менеджера. 
Наиболее последовательно эта позиция разрабатывается 
когнитивной школой, которая выбрала своей методологи-
ческой основой когнитивную психологию и на этой основе 
пытается проникнуть в сознание стратега.

Четыре последующие школы пытаются преодолеть нео-
пределенности, связанные с поведением индивида и детер-
министски проанализировать процесс стратегического 
управления. Так, представители школы обучения считали, 
что стратегия должна разрабатываться шаг за шагом по мере 
развития, самообучения организации. Представители школы 
власти рассматривали стратегию как процесс переговоров 
между конфликтующими группами внутри организации 
либо между организацией и ее внешней средой. Согласно 
взглядам сторонников школы культуры, стратегия зависит 
от культуры организации, а процесс ее выработки явля-
ется коллективным процессом. Теоретики школы внешней 
среды полагают, что построение стратегии есть реактивный 
процесс и определяется как реакция на изменения во внеш-
ней среде.

Школа, которая названа Г. Минцбергом «школой конфи-
гурации», представляет собой подход, который стремится 
объединить задачи всех предшествующих — процесс выра-
ботки стратегии, ее содержание, организационную струк-
туру и ее окружение. Она опирается на принципы и методы 
организационного развития, выводя из них закономерности 
стратегических изменений: стратегия рассматривается как 
процесс трансформации.

Современное значение рассмотренных нами школ раз-
личается. Одни из них хорошо зарекомендовали себя 
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и удерживают надежные позиции для анализа деятельности 
компаний, принадлежащих к «традиционным» отраслям, 
другие демонстрируют эффективность своей методологии 
во вновь развивающихся, инновационных отраслях бизнеса, 
третьи больше подходят для проектирования стратегиче-
ских изменений в бесприбыльных организациях или орга-
низациях муниципального управления и т.д. Поэтому вряд 
ли было бы продуктивно пытаться ранжировать школы 
и направления стратегического менеджмента по степени 
важности или эффективности в отрыве от реального кон-
текста организационных проблем, в котором они возникли 
и который влияет на их развитие. Важнее научиться при-
менять нужные и эффективные методы из всего арсенала 
методов, предоставляемого школами, для решения задач 
стратегического менеджмента, возникающих в конкретных 
организациях и в конкретный момент времени.



Ãëàâà 1
ÂÍÅØÍßß ÑÐÅÄÀ 

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

В результате освоения материала главы 1 студент должен:
знать
• структуру и общие характеристики организационной среды;
• механизмы воздействия факторов среды на организацию;
• общие принципы менеджмента в условиях неопределенности 

внешней среды;
уметь
• проводить комплексный анализ организационной среды, 

выделять факторы, существенные для определения направления 
стратегического развития;

• определять уровень неопределенности среды, показатели 
факторов среды, существенные для мониторинга ее изменений;

владеть
• навыками использования матрицы неопределенности внешней 

среды для ее анализа.

1.1. Ïîíèìàíèå âíåøíåé ñðåäû îðãàíèçàöèè

Разработка стратегии деятельности любой организа-
ции — коммерческой, общественной, муниципальной — 
начинается с анализа внешней среды. От того, насколько 
правильно он проведен, зависит успех всех других действий 
по стратегическому планированию и реализации стратегии.

Внешняя среда, в самом общем смысле, — это все те 
факторы, которые находятся за пределами организации 
и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой 
приходится работать организации, находится в постоянном 
движении, постоянно подвержена изменениям. Меняются 
вкусы потребителей, рыночный курс рубля по отношению 
к другим валютам, вводятся новые законы и налоги, изме-
няются рыночные структуры, новые технологии революци-
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онизируют процессы производства, действуют и еще мно-
гие и многие другие факторы. Способность организации 
реагировать и справляться с этими изменениями внешней 
среды является одной из наиболее важных составляющих 
ее успеха и способности выжить. Вместе с тем эта способ-
ность является условием осуществления запланированных 
стратегических изменений.

Среда существования организации делится на две части. 
Первая часть — «ближнее» окружение — непосредственно 
влияет на организацию, увеличивает или уменьшает эффек-
тивность ее работы, приближает или отдаляет достижение 
ее целей. Обычно оно включает клиентов, поставщиков, 
конкурентов, государственное регулирование и требования 
муниципальных властей, профсоюзы и торговые ассоци-
ации. Организация тесно взаимодействует с этой частью 
своей среды, а менеджеры пытаются воздействовать на ее 
параметры, управлять ближним окружением с целью изме-
нения их в благоприятном для организации направлении.

Вторая часть — «дальнее» окружение — включает все 
те факторы, которые могут оказывать воздействие, на орга-
низацию, но не прямое, а опосредованное. Это, например, 
макроэкономические факторы, требования законодатель-
ства, изменения в государственной или региональной поли-
тике, социальные и культурные особенности. Воздействие 
этих факторов на организацию труднее определять и изу-
чать, но нельзя игнорировать, так как именно они часто 
определяют тенденции, которые со временем будут влиять 
на «ближнее» организационное окружение. Менеджеры 
не могут управлять параметрами дальнего окружения, 
но должны отслеживать тенденции их изменения и учиты-
вать их в своих планах.

1.2. Àíàëèç ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû

Организации следят за внешней обстановкой с целью 
выявить и использовать ее благоприятные возможности, 
способствующие достижению организационных целей, 
и избежать угроз, препятствий для их достижения. Это 
достигается пристальным изучением внешней среды с пер-
спективой составления перечня возможностей и угроз, 
которые в дальнейшем позволят как использовать благо-
приятные возможности, так и найти действенные ответы 
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на вызовы среды. Данный процесс называется анализом 
факторов внешней среды.

Первым шагом в осуществлении анализа факторов внеш-
ней среды является сбор информации о социальных, эко-
номических, политических и технологических тенденциях 
в изменениях среды существования организаций. Для этого 
часто назначают отдельных сотрудников в организации 
или приглашают внешних консультантов, перед которыми 
специально ставится задача следить за различными источ-
никами информации, такими как профессиональные жур-
налы, книги и газеты, информационные системы, Интернет, 
библиотеки, научные исследования, ведущиеся в универси-
тетах и НИИ, поставщики, распространители, покупатели, 
конкуренты и др. Эти лица могут представлять периоди-
ческие обзорные доклады руководству (топ-менеджерам), 
отвечающим за организацию исследований факторов 
внешней среды. В достаточно крупных организациях такая 
работа ведется постоянно.

После того как собранная информация будет оценена, 
возникшие вопросы обсуждаются на встречах с управля-
ющими, задачей которых является определение возмож-
ностей и угроз и, что особенно важно, разработка базовых 
показателей эффективности для действий в соответствии 
с выявленными возможностями и угрозами. Например, 
анализ среды может определить возможный рост базовых 
ставок процента, и в результате ключевым показателем 
эффективности могло бы стать сокращение объемов заем-
ных средств организации.

Управляющие высшего звена определяют приоритет 
этих показателей и составляют список наиболее важных 
факторов успеха, который передается в подразделения 
и широко распространяется в организации.

Основные факторы внешней среды, воздействующие 
на поведение организации, могут быть разделены на четыре 
крупные группы:

• политические и правовые;
• экономические;
• социальные и культурные;
• технологические.
Они представляют части комплексного анализа среды, 

и мы последовательно рассмотрим каждую из этих частей.
Политические и правовые факторы. Различные фак-

торы законодательного и государственного характера могут 
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ограничивать деятельность организации и влиять на уро-
вень существующих возможностей и угроз. Националь-
ные и иностранные правительства могут быть для ряда 
организаций основными регуляторами их деятельности, 
источниками субсидий, работодателями и покупателями. 
Некоторые организации в большой степени зависят от пра-
вительственных контрактов и субсидий. Это может озна-
чать, что для данных организаций оценка политической 
обстановки может быть наиболее важным аспектом анализа 
внешней среды.

Такая оценка осуществляется через детализацию поли-
тических и правовых факторов, воздействующих на орга-
низацию. Таких факторов много, еще больше их различных 
сочетаний, мы же выделим наиболее часто встречающиеся 
при проведении анализа среды.

Политические и правовые факторы, воздействующие 
на организацию, включают:

• изменения в налоговом законодательстве;
• расстановку политических сил;
• отношения между деловыми кругами и правитель-

ством;
• патентное законодательство;
• законодательство об охране окружающей среды;
• правительственные расходы;
• государственное регулирование;
• антимонопольное законодательство;
•  денежно-кредитную политику;
• федеральные выборы;
• политические условия в иностранных государствах;
• размеры государственных бюджетов;
• отношения правительства с иностранными государ-

ствами.
Некоторые из них воздействуют на все коммерческие 

организации, например изменения в налоговом законо-
дательстве. Другие — только на небольшое количество 
фирм, действующих на рынке, например антимонопольное 
законодательство. Третьи — существенны прежде всего 
для политических организаций, например расстановка 
политических сил или результаты выборов в Государствен-
ную Думу. Однако в той или иной мере, прямо или опосре-
дованно, политические и правовые факторы воздействуют 
на все организации. Например, на производителя игрушек 
будут влиять стандарты безопасности игрушек, измене-
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ния в правилах импорта и экспорта сырья, оборудования, 
технологий и готовой продукции, изменения в налоговой 
политике государства, введение льгот для предприятий, 
использующих труд инвалидов, и т.п.

Экономические факторы. Существует множество 
экономических факторов, которые могут воздействовать 
на организацию. Например, такие как: насколько досту-
пен кредит, какое влияние оказывает курс обмена валют, 
сколько придется заплатить налогов и многие другие. 
На способность организации оставаться прибыльной непо-
средственное влияние оказывают общее здоровье и благопо-
лучие экономики, стадии развития экономического цикла. 
Макроэкономический климат в целом будет определять 
уровень возможностей достижения организациями своих 
экономических целей. Плохие экономические условия 
окажут влияние на спрос на товары и услуги организаций, 
а более благоприятные могут обеспечить простор для роста.

При анализе внешней обстановки для некоторой кон-
кретной организации требуется оценить ряд экономи-
ческих показателей. Сюда включаются ставка процента, 
курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень 
инфляции и некоторые другие. Рассмотрим важнейшие 
из них.

Ставка процента. Уровень процентной ставки в эконо-
мике оказывает значительное влияние на потребительский 
спрос. Для приобретения товаров потребители часто берут 
в долг. Менее вероятно, что они будут поступать подобным 
образом при наличии высоких ставок процента. В каче-
стве примера можно привести рынок жилья, где процент 
по закладной прямо влияет на спрос на дома, что, в свою 
очередь, влияет на количество начатых новых жилищных 
проектов. И если организация работает в области жилищ-
ной индустрии (предоставляет ссуды, выступает в качестве 
инвестора или строительного подрядчика), то рост про-
центных ставок будет представлять собой угрозу для реа-
лизации организационных планов, а их снижение — новые 
возможности для развития.

Организации, рассматривающие планы расширения, 
которые должны финансироваться за счет получения ссуд, 
очевидно, будут следить за уровнем ставки процента и их 
влиянием на цену капитала. Поэтому ставка процента будет 
оказывать прямое воздействие на потенциальную привле-
кательность различных стратегий.
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Курсы обмена валют. Курсы обмена валют определяют 
стоимость валюты страны по отношению к стоимости валют 
других стран. Изменения в курсах обмена валют непосред-
ственно влияют на конкурентоспособность продукции 
организации, если она экспортирует товары на мировой 
рынок. Когда стоимость рубля по отношению к другим 
валютам низка, товары, произведенные в России, относи-
тельно недороги, что снижает угрозу со стороны иностран-
ных конкурентов и сокращает импорт. Но если стоимость 
рубля повышается, то импорт становится относительно 
недорогим, что, в свою очередь, повышает уровень угроз, 
создаваемых иностранными конкурентами.

Темп экономического роста. Темп экономического 
роста влияет на возможности и угрозы для организации. 
Когда происходит рост в экономике, увеличиваются рас-
ходы потребителей, что вызывает конкурентное давление 
на организацию. Снижение темпов экономического роста 
и сокращение потребительских расходов приведут к росту 
конкурентного давления, угрожая прибыльности организа-
ции.

Инфляция. Правительства большинства стран мира при-
лагают значительные усилия для снижения уровня инфля-
ции. Обычно следствием этих усилий является снижение 
процентной ставки и, тем самым, появление признаков эко-
номического роста. Организации, в частности, озабочены 
инфляцией потому, что будущая экономическая обстановка 
в условиях высокой инфляции (десятки и сотни процентов 
в год) оказывается менее предсказуемой, затрудняя плани-
рование.

В состав основных экономических факторов, воздей-
ствующих на организацию, входят:

• инфляция;
• структура потребления и ее динамика;
• ставки денежного рынка;
•  экономические условия в иностранных государствах;
• показатели торгового баланса;
• изменение спроса;
• денежно-кредитная и финансовая политика;
• тенденции на рынке ценных бумаг;
• уровень производительности труда в отрасли и темпы 

ее роста;
• динамика валового национального продукта (ВНП);
• ставки налогов.
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Различные научные, общественные и частные органи-
зации составляют экономические прогнозы для оказания 
помощи корпорациям в анализе экономических факторов, 
влияющих на их деятельность. Экономическое прогнози-
рование (т.е. попытка оценить будущую экономическую 
обстановку для организации) осуществляется с помощью 
набора методов прогнозирования, которые варьируются 
от индивидуальных экспертных заключений до чрезвы-
чайно сложных экономических моделей. Различаются субъ-
ективные и количественные методы оценки.

Субъективные методы включают так называемое инту-
итивное или индивидуальное, мнение эксперта или группы 
экспертов. Однако имеется целый ряд количественных 
методов для построения макроэкономических прогнозов, 
в том числе:

— анализ временных рядов. Этот метод предполагает 
исследование прошлых тенденций на протяжении опреде-
ленного периода времени и использует его для прогнозиро-
вания дальнейших действий в будущем;

— регрессионные модели. Статистический метод для опре-
де ления наибольшего соответствия между прогнозируемой 
переменной и другими переменными;

— экономические модели. Этот метод состоит из регрес-
сионных уравнений, которые описывают случайные отно-
шения.

Подробнее об этих методах можно прочитать в экономи-
ческой литературе.

Социальные и культурные факторы. Социальные, 
культурные, демографические и географические факторы 
формируют стиль нашей жизни, работы, потребления 
и оказывают значительное воздействие практически на все 
организации. Новые тенденции создают тип потребителя 
и, соответственно, вызывают потребность в других товарах 
и услугах, других стратегиях организации. Хорошим при-
мером этому может служить возросшая обеспокоенность 
западных потребителей состоянием окружающей среды, 
на которую некоторые организации ответили применением 
перерабатываемой упаковки и отказом от использования 
в производстве хлористых фторуглеводородов.

Для того чтобы определить наиболее значимые возмож-
ности и угрозы со стороны социальных и культурных фак-
торов, организациям необходимо учитывать новые тенден-
ции на начало 2000 г. и далее (например, такие факты, как 
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более образованный потребитель, возросшее количество 
работающих женщин, стареющее население). Так, напри-
мер, стареющее население с большим процентом людей 
старше 55–60 лет означает благоприятные возможности 
(в смысле увеличения спроса на их услуги) для организа-
ций, работающих в тех областях, которые вызывают наи-
больший интерес у пожилых людей: социальная защита 
пенсионеров и малоимущих, благотворительность, патро-
наж, здравоохранение и т.д. Изменения в половозрастном 
и национальном составе населения России тоже могут ока-
зывать важное влияние на организации.

Теперь можно обобщить основные социально-культур-
ные факторы, с которыми организации сталкиваются чаще 
всего. В их состав входят:

• рождаемость;
• смертность;
• коэффициенты интенсивности иммиграции и эми-

грации;
• коэффициент средней продолжительности жизни;
• располагаемый доход;
• стиль жизни;
• образовательные стандарты;
• покупательские привычки;
• отношение к качеству товаров и услуг;
• отношение к труду;
• отношение к отдыху;
• требование контроля качества окружающей среды;
• экономия энергии;
• отношение к правительству;
• проблемы межэтнических отношений;
• социальная ответственность;
• социальное благосостояние.
Технологические факторы. Влияние технологических 

факторов часто столь очевидно, что их считают основным 
двигателем производственного — и шире — социального 
прогресса. Революционные технологические перемены 
и открытия последних десятилетий, например, производ-
ство с помощью роботов, проникновение в повседневную 
жизнь человека компьютеров, новые виды связи, транс-
порта, оружия и многое другое, представляет серьезные 
возможности и угрозы, которые менеджеры должны осоз-
навать и оценивать их воздействие. Некоторые новше-
ства могут как создавать новые отрасли промышленности, 



34 Ãëàâà 1. Âíåøíÿÿ ñðåäà ñòðàòåãè÷åñêèõ èçìåíåíèé

так и закрывать старые. Хороший пример — изобретение 
аудиодисков. Гигантские заводы, выпускавшие виниловые 
грампластинки, подобные подмосковному Апрелевскому, 
закрылись или перепрофилировались, а их рыночную нишу 
поделили между собой множество небольших производств 
аудиодисков.

Воздействие технологических факторов можно оцени-
вать как процесс созидания нового и разрушения старого. 
Ускоряющиеся технологические перемены укорачивают 
среднюю продолжительность жизненного цикла продукта, 
поэтому организации должны предугадывать, какие пере-
мены несут с собой новые технологии. Эти перемены могут 
воздействовать не только на производство, но и на дру-
гие функциональные области. Например, на кадры (под-
бор и подготовка персонала для работы с новыми техно-
логиями или проблема увольнения избыточной рабочей 
силы, высвобождающейся вследствие внедрения новых, 
более производительных технологических процессов) или 
на маркетинговые службы, перед которыми ставится задача 
разработки методов продажи новых видов продукции.

1.3. Àíàëèç íåîïðåäåëåííîñòè îðãàíèçàöèîííîé ñðåäû

Как мы уже видели, существует множество факторов 
среды, которые влияют на организацию и эффект воз-
действия которых на организацию может быть не совсем 
явным. Для того чтобы оставаться прибыльными, орга-
низации должны противостоять неопределенности обста-
новки. Под неопределенностью мы подразумеваем то, что 
зачастую решения приходится принимать без достаточной 
информации о факторах среды и руководителям, принима-
ющим решения, трудно предсказать внешние изменения. 
Неопределенность обстановки повышает риск провала 
стратегии организации и затрудняет расчет затрат и веро-
ятностей рисков, связанных с альтернативными стратеги-
ческими направлениями.

Организации стараются получить представление 
о не определенных условиях посредством анализа, пыта-
ясь свести многочисленные факторы обстановки к модели, 
которая будет понятной и согласно которой можно действо-
вать. В последующих разделах описывается, как класси-
фицируется неопределенность внешней обстановки и ана-
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лизируются возможные ответные действия организации, 
с помощью которых можно свести к минимуму негативные 
воздействия этих условий.

СЛОЖНОСТЬ СРЕДЫ
Простая Сложная

И
ЗМ

ЕН
ЕН

И
Я

 В
Н

ЕШ
Н

ЕЙ
 С

Р
ЕД

Ы С
та

би
ль

на
я

Простая + стабильная =
низкая определенность

Сложная + стабильная =
неопределенность 

от низкой до средней
1. Небольшое количество 
внешних факторов, факторы 
схожи
2. Факторы среды остаются 
теми же или изменяются 
медленно
Примеры: изготовители безалко-

гольных напитков;
оптовая торговля 
пивом;
производители кон-
тейнеров;
переработка сырья

1. Большое количество 
внешних факторов, фак-
торы несхожи
2. Факторы среды оста-
ются теми же или изменя-
ются медленно
Примеры: университеты; 

производители 
бытовой техники; 
химическое произ-
водство; страховые 
компании

 Н
ес

та
би

ль
на

я

Простая + нестабильная =
неопределенность от низкой 

до средней

Сложная + нестабильная =
высокая неопределенность

1. Небольшое количество 
внешних факторов, которые 
схожи
2. Факторы среды часто 
и непредсказуемо меняются
Примеры: производство ноутбу-

ков, сотовых теле-
фонов;
модная одежда;
производство аудио- 
и видеозаписей;
производство игрушек

1. Большое количество 
внешних факторов, кото-
рые несхожи
2. Факторы среды часто 
и непредсказуемо меня-
ются
Примеры: электронные 

фирмы;
аэрокосмическая 
промышленность;
фирмы связи;
авиалинии;
туристский бизнес

Риc. 1.1. Матрица оценки неопределенности внешней среды

Очевидно, что обстановка, с которой сталкиваются 
организации, неодинакова. Конкретной обстановке соот-
ветствуют различные уровни неопределенности. Эти раз-
личные уровни могут быть классифицированы на основе 
анализа двух характеристик:
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