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Аннотация: в современной экономической науке важнейшим инструмен-

том обеспечения выживаемости хозяйствующего субъекта, в условиях посто-

янно изменяющегося внешнего окружения признается стратегическое управ-

ление, которое представляет собой процесс принятия и исполнения решений, 

определяющих направления развития предприятия в условиях нестабильности 

внешней среды, направленный на обеспечение его эффективности и устойчи-

вости в долгосрочной перспективе. Стратегическое управление как отдельная 

область управленческой деятельности осуществляется по специфической ме-

тодологии. В экономической науке не существует однозначного подхода к 

классификации методов стратегического управления. В статье рассматрива-

ются существующие подходы к классификации методов стратегического 

управления и предлагаются другие основания для их систематизации. 
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Под методом стратегического управления следует понимать действие, 

прием или способ, с помощью которого осуществляется выполнение задач в 

области разработки и реализации стратегии развития предприятия. Основы ме-

тодологии стратегического управления были заложены И. Ансоффом, который 

охарактеризовал постепенное изменение подходов к стратегическому процессу 
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вследствие усиления степени динамичности внешней обстановки. Так, 

И. Ансоффом были выделены: 

 управление посредством контроля. Данный подход предполагает ориен-

тацию руководства на внутреннюю среду посредством осуществления проце-

дур планирования, учета и контроля и находит применение в условиях стабиль-

ной внешней обстановки; 

 управление посредством экстраполяции. Данный подход предполагает, 

что развитие какого-либо явления в перспективе будет аналогично его протека-

нию в прошлом, что дает возможность для переноса предшествующих тенден-

ций на будущее. Подобная практика принятия стратегических решений была 

подвергнута критике И. Ансоффом, который указывал на то, что будущее не-

возможно изучить за счет применения экстраполяции [1, с. 18]. Соглашаясь с 

подобным заявлением, автор считает необходимым дополнить, что изучение 

развития тех или иных экономических явлений в предшествующих периодах 

может служить основой для понимания их протекания в настоящее время, но 

при этом следует воздерживаться от формализованного автоматического пере-

носа выявленных в прошлом тенденций и закономерностей на текущие и буду-

щие изменения внешнего окружения; 

 управление на основе предвидения изменений. Данный подход характе-

рен для умеренной изменчивости внешней среды и предполагает своевремен-

ную и адекватную реакцию менеджмента предприятия на проявление возника-

ющих внешних угроз или возможностей; 

 управление на основе гибких экстренных решений. Данный подход к 

стратегическому управлению характерен для турбулентной внешней среды и 

предполагает использование методов, основанных  на интуиции, наблюдении и 

предвидении при разработке управленческих решений [1, с. 17]. 

Данная классификация имеет большое значение для понимания изменений 

в методологии стратегического управления в связи с ростом непредсказуемости 

и сложности внешнего окружения хозяйствующих субъектов, однако, по мне-

нию автора, она лишена конкретики. В экономической литературе и научных 
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публикациях предпринимались и иные попытки систематизации методов стра-

тегического управления. В качестве примера можно привести исследование 

К. Фляйшером аналитических методов, применяющихся в процессе разработки 

и реализации стратегии  хозяйствующего субъекта,  в котором он делит данные 

методы на 5 категорий: 

 стратегические аналитические методы (матрица БКГ, матрица экрана 

бизнеса General Electric, отраслевой анализ, анализ стратегических групп, 

SWOT-анализ, анализ стоимостных цепочек); 

 методы конкурентного анализа и анализа потребителей (анализ «слепых» 

зон, конкурентный анализ, анализ сегментации покупателей, анализ покупа-

тельской ценности, анализ функциональных возможностей и ресурсов, оценка 

индивидуальных характеристик и конкурентов); 

 методы анализа внешней среды (анализ проблем, анализ общей окружа-

ющей среды (STEEP), анализ сценария, анализ посредников); 

 методы анализа развития (анализ кривой опыта, анализ вектора роста, 

патентный анализ, анализ жизненного цикла продукции, анализ S-кривых); 

 методы финансового анализа (анализ финансовых коэффициентов и по-

казателей, программирование стратегических фондов, анализ уровней устойчи-

вого роста) [7, с. 50]. 

Следует также отметить классификацию, предложенную А.А. Черниковым 

и Л.В. Стрелковой, которые выделяют следующие методы: 

 расчетно-аналитические (балансовый, нормативный, инженерно-

экономический); 

 графо-аналитические (экстраполяционные, сетевые, регрессионно-

аналитические, методы корреляции трендов); 

 экономико-аналитические (методы линейного, нелинейного и динамиче-

ского программирования, методы теории игр и теории массового обслужива-

ния); 

 эвристические (метод экспертной оценки, сценарный метод и т.д.); 
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 методы стратегического анализа (метод разрыва, модель ЖЦТ, модель 

БКГ, модель АДЛ, модель Мак-Кинси, модель PIMS, модель 7S, модель 5 кон-

курентных сил М. Портера и т.д.) [8, с. 166–171]. 

Заслуживает внимания и систематизация методов стратегического управ-

ления, предложенная В.В. Глуховым, М.Д. Медниковым и С.Б. Коробко. Она 

характеризует совокупность приемов, основанных на математических началах 

и основах формальной логики, которые могут применяться в качестве способов 

разработки и обоснования стратегии хозяйствующего субъекта. Авторами вы-

деляются следующие методы, применяющиеся в процессе принятия решений: 

 экономико-математические (экономико-математическое моделирование, 

производственные функции, межотраслевой баланс, теория экономического ро-

ста, региональный анализ, пространственный анализ, модели свободной конку-

ренции, модели экономического цикла);  

 экономико-статистические (методы математической статистики, корре-

ляционный анализ, факторный анализ, теория математического эксперимента); 

 экономико-кибернетические (системный анализ экономики; теория эко-

номической информации, методы машинной имитации, методы реального эко-

номического эксперимента); 

 методы теории оптимального функционирования экономики (методы оп-

тимизации спроса и потребления, методы теории оптимального ценообразова-

ния, методы оптимального планирования производства); 

 методы исследования операций (сетевые методы планирования и управ-

ления, программно-целевые методы, методы теории игр и теории управления 

запасами); 

 методы оптимального программирования (линейное и нелинейное про-

граммирование) [2, с. 22]. 

Подобные классификации приемов и способов стратегического управления 

исходят из сущности каждого из методов, решаемых задач, а также способов 

преобразования информации для последующей обработки и анализа. По мне-



Экономика 

 

 

нию автора, методы стратегического управления можно классифицировать и по 

другим основаниям. Например: 

1. По степени формализации: 

 формализованные – основываются на проведении расчетов и анализа и 

применяются для обоснования тех или иных стратегических решений (балансо-

вый метод, корреляционно-регрессионный анализ, графический метод, стати-

стический анализ, метод экстраполяции, экономико-математическое моделиро-

вание, карты Шухарта и т.д.) Могут применяться только при наличии соответ-

ствующей информации; 

 слабоформализованные – основываются на применении определенной 

конкретизированной методологии, но могут не предполагать проведения де-

тальных расчетов. К ним автор относит практически все матричные и порт-

фельные аналитические модели; 

 неформализованные – не предполагают применения жестко стандарти-

зированных процедур и использования расчетов, могут применяться вне зави-

симости от сложившейся ситуации и доступности информации для принятия 

решений (метод Дельфы, метод мозгового штурма, интуитивные методы и т.д.). 

2. По характеру применения: 

 общенаучные методы – методы, применение которых характерно не 

только в процессе стратегического управления социально-экономическими си-

стемами, но и в других областях научного знания (синтез и анализ, дедуктив-

ный и индуктивный метод, абстрагирование, позитивный и нормативный ана-

лиз и т.д.); 

 специфические методы – предназначены для решения задач стратегиче-

ского управления посредством определения стратегических позиций предприя-

тия и определения направлений его дальнейшего развития. К их числу можно 

отнести аналитические приемы и способы, связанные с выявлением направле-

ний долгосрочного развития и функционирования хозяйствующего субъекта 

посредством построения стратегических матриц, проведения конкурентного и 

портфельного анализа и разработкой процессной структуры предприятия. 
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3. По функциональным областям деятельности. При попытке классифици-

ровать приемы и способы управления, применяемые в процессе разработки и 

реализации стратегии, необходимо учитывать, что процесс выполнения гене-

ральной стратегии предприятия тесно связан с реализацией системы тактиче-

ских и оперативных планов, охватывающих все аспекты деятельности предпри-

ятия. Исходя из этого, в процессе разработки стратегии и ее последующего вы-

полнения могут применяться следующие методы: 

 маркетинговые – методы сбора информации, проведения полевых и ка-

бинетных исследований, статистический метод, метод экспертных оценок, ме-

тоды моделирования и т.д.; 

 финансовые – финансовое прогнозирование и планирование, оценка фи-

нансовых рисков и страхование, оценка финансового состояния хозяйствующе-

го субъекта, анализ безубыточного объема выпуска и т.д.; 

 методы управления персоналом. Однозначной классификации приемов и 

способов управления персоналом в настоящее время не существует. В эконо-

мической литературе можно встретить деление методов управления персона-

лом на: 

а) административные, экономические и социально-психологические [5, с. 

110]; 

б) методы принуждения, побуждения и убеждения [6, с. 390–392]; 

в) методы, связанные с подбором, адаптацией, обучением и оценкой пер-

сонала, формированием корпоративной культуры, охраной труда [3, с. 212] и 

т.д. 

Вероятно, что в процессе разработки и реализации стратегии развития 

предприятия необходимо принимать во внимание все вышеперечисленные спо-

собы управления человеческими ресурсами; 

 методы управления проектами развития и НИОКР – сетевое планирова-

ние,  календарное планирование, ресурсное планирование, имитационное моде-

лирование проекта, оценка инвестиционной привлекательности проекта, мето-

ды управления рисками и т.д.; 
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 методы управления логистическими операциями – системный анализ, 

экономико-математическое моделирование, кибернетический метод, исследо-

вание операций, методы прогнозирования и планирования и т.д.; 

 методы управления производством – способы организации единичного, 

серийного и массового производства; методы движения предметов труда в про-

цессе производства; административные, экономические и социально-

психологические приемы воздействия на промышленно-производственный 

персонал и т.д.; 

 методы управления качеством. По мнению автора, при выделении ос-

новных приемов и способов управления качеством можно воспользоваться их 

классификацией, предложенной И.Н. Томоховой и Н.А. Рыжовой, которые вы-

деляют следующие методы: 

а) экономические (финансирование деятельности, связанной с повышени-

ем качества, экономическое стимулирование производства, методология биз-

нес-планирования при разработке новых видов продукции и т.д.); 

б) организационно-распорядительные (регламентирование, стандартиза-

ция, нормирование и т.д.); 

в) социально-психологические (стимулирование высоких результатов тру-

да, улучшение психологического климата, повышение дисциплины, ответ-

ственности персонала и т.д.);  

г) статистические (контрольные карты Шухарта, диаграмма Парето и 

т.д.) [4]. 

4. В зависимости от характера решаемых задач: 

 методы анализа – находят применение при исследовании состояния 

внешней и внутренней среды предприятия в процессе формулирования страте-

гии и мониторинга ее выполнения; 

 методы обоснования стратегии – находят применение при разработке 

стратегии хозяйствующего субъекта. В качестве способов оценки долгосроч-

ных направлений развития предприятия могут применяться методы, основан-

ные на определении перспективной рыночной доли и емкости, окупаемости ка-
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питаловложений, показателей производительности труда, себестоимости, рен-

табельности и т.д.; 

 методы планирования – находят применение при конкретизации сфор-

мулированной стратегии по уровням управления и по срокам до системы стра-

тегических, тактических и оперативных планов, подлежащих реализации и 

обеспечивающих выполнение сформулированной стратегии. К числу данных 

методов относятся: балансовый; опытно-статистический; нормативный; анализ 

предельных величин; определение нормы прибыли на вложенный капитал и 

т.д.; 

 методы контроля – находят применение при реализации выбранного 

стратегического направления и по окончании стратегического периода. К ним 

можно отнести: наблюдение; проверку; обследование; анализ; ревизию и т.д.; 

5. В зависимости от доминирования того или иного подхода к управлению 

предприятием: 

 методы, основанные на началах процессного подхода (нейронные сети, 

сетевые графики, моделирование процессной структуры и т.д.); 

 методы, основанные на началах системного подхода (матричные методы, 

методы системного анализа при рассмотрении составляющих внешней и внут-

ренней среды, а также допускающие возможность сопоставления внутренней 

среды предприятия с ее внешним окружением); 

 методы, основанные на началах ситуационного подхода (метод интуи-

ции, вероятностные методы, методы наблюдения и предвидения и т.д.). 

Существующие классификации приемов и способов стратегического 

управления основаны на выделении их сущности, решаемых задач и применяе-

мых приемов обработки информации для ее последующей обработки и анализа. 

Помимо рассмотренных классификаций, автором предложены другие основа-

ния для группировки методов стратегического управления, что позволяет сде-

лать вывод о том, что приемы, применяемые в процессе разработки и реализа-

ции стратегии, многообразны. В стратегическом управлении находят примене-

ние как специфические методы, связанные с проведением стратегического ана-
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лиза и разработкой стратегии, так и общеэкономические и специализированные 

методы, которые находят применение в процессах реализации генеральной и 

функциональных стратегий предприятия. 

Список литературы 

1. Ансофф И. Стратегическое управление. / М.: Экономика, 1989 – 303 с. 

2. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и 

модели для менеджмента. /  2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 

2005 – 528 с. 

3. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лек-

ций. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999 –  288 с. 

4. Томохова И.Н., Рыжова Н.А. Классификация средств и методов управ-

ления качеством // «Сервис plus». – 2008 – №4 / Портал «Корпоративный ме-

неджмент». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/management/iso9000/qm/meths_classification.shtml 

5. Управление персоналом организации: Учебник/Под ред. А.Я. Кибано-

ва. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010 – 695 с. 

6. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. – 7-е изд., 

испр. и доп. М.: Дело, 2005 – 448 с. 

7. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/Фляйшер К., Бенсуссан Б. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2005 – 541 с. 

8. Черников А.А., Стрелкова Л.В. Методы и модели стратегического 

управления предприятием. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия экономика и финансы. Нижний Новгород: Издательство 

ННГУ. – 2004 – №2 – с. 166–172. 


