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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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