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Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается на 

человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производствен-

ную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит свое-

временные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения 

и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает 

возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при 

этом своих целей. 

Объектами стратегического управления являются организации, стратегиче-

ские хозяйственные подразделения и функциональные зоны организации. 

Предметом стратегического управления являются: 

1. Проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями организа-

ции. 

2. Проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, 

если этот элемент необходим для достижения целей, но в настоящее время от-

сутствует или имеется в недостаточном объеме. 

3. Проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются некон-

тролируемыми. 
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Стратегическое управление делится на стратегическое планирование, 

т.е. периодическую, запланированную реакцию фирмы на изменения внутри 

фирмы и в окружающей среде (управление на основе предвидения изменений) и 

на управление на основе гибких экстренных решений, которое применяется в тех 

ситуациях, когда управленческие решения необходимо принимать срочно и ожи-

дание нового периода планирования невозможно. 

Управление стратегическими задачами (стратегическое управление на ос-

нове гибких экстренных решений) состоит в том, чтобы заполнить пробел в ре-

гулярно осуществляемом планировании, а не в том, чтобы подменить собой это 

планирование. Задача этих двух систем взаимно дополнять друг друга: периоди-

ческое планирование предназначено для того, чтобы определять новые направ-

ления деятельности предприятия и обеспечивать согласованность действий раз-

личных подразделений. 

Управление стратегическими задачами происходит в цикле годового плани-

рования, где их включают во всеобъемлющее внутрифирменное планирование. 

Результатами планирования являются: a) комплекс оперативных программ и 

смет по текущей деятельности фирмы, направленный на выполнение ближайших 

задач, и b) ряд стратегических задач, представленных в виде программ измене-

ний. 

Выбор того или иного вида управления зависит от уровня нестабильности 

внешней среды, т.е. от количества времени, отведенного фирме для принятия ре-

шения. Каждый вид управления применяется при конкретном уровне нестабиль-

ности. 

Таблица 1 

Виды стратегического управления 

Уровень нестабильности Вид управления 

1. Стабильность Управление на основе инструкций 

2. Реактивность Реактивное управление 

3. Предвидение Долгосрочное планирование 

4. Исследование Управление на основе предвидения изменений 

5. Творчество Стратегическое управление на основе гибких экстренных 

решений 
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В современных условиях уровень нестабильности очень высок, поэтому все 

чаще в компаниях применяется управление 4 и 5. Уровень нестабильности зави-

сит от отрасли, в которой хозяйствует компания, от экономических и политиче-

ских факторов, влияющих на бизнес. 

По сути, выбор метода стратегического управления осуществляется в зави-

симости от уровня нестабильности. Все развитие стратегического управления 

шло по пути усложнения методов управления, которые должны были учитывать 

происходящие изменения и все более высокий уровень нестабильности, который 

требовал более эффективного управления. 

Таким образом, каждый вид стратегического управления целесообразно 

применять при определенном значении уровня нестабильности, который суще-

ствует вокруг данной компании. 

Чем выше уровень нестабильности, тем сложнее управление и больше уси-

лий необходимо затрачивать для перехода на такой вид управления. 
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