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Активность влияния внешней среды на деятельность организаций по дости-

жению стратегических целей определила различные типы моделей их стратеги-

ческого поведения как совокупность условий, при которых достигаются наилуч-

шие результаты бизнеса. Модели стратегического менеджмента были обобщены 

И. Ансоффом (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 

Модели стратегического поведения организации 

 

Модель  

стратегического 

менеджмента 

Типы поведенческого изменения 

Постепенный 

(развитие продукта/рынка) 

Прерывистый 

(диверсификация/уход с рынка/ 

интернационализация/замена 

технологии) 

Реакционная Метод проб и ошибок Панический поиск выхода из 

кризисной ситуации 

Активная специ-

альная 

Идеи перемен движутся снизу 

вверх, эпизодические, логически 

последовательные, инициатива ис-

ходит из отделов исследований и 

разработок, маркетинга 

Поиск методом проб и ошибок, 

реакция на прерывистые измене-

ния, их ожидание (управление по 

обстоятельствам, кризисное 

управление) 
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Активная систе-

матическая 

Периодическая экстраполяция в 

масштабе организации историче-

ских тенденций и деятельности 

(долгосрочное планирование, пла-

нирование исследований и разра-

боток, стратегическое планирова-

ние) 

Периодическая и систематиче-

ская экстраполяция в масштабах 

организации логики будущего 

развития (стратегическое плани-

рование, стратегический менедж-

мент) 

 

В таблице представлены основные характеристики модели реакционного 

управления в условиях постепенных и прерывистых изменений внешней среды, 

а также модель энергичного стратегического поведения, получившего название 

проактивного (специального) управления, подчеркивая отсутствие централиза-

ции, планирования стратегического развития организации при одновременном 

активном внедрении изменений стратегического характера. 

Логически последовательное в стратегическом управлении выражается в 

прохождении этапов исторического развития организации и логически необхо-

димого улучшения ее продуктов. Такая модель поведения организации получила 

название слепой стратегии. 

Специальное управление превратилось в доминирующую модель поведения 

организаций во взаимодействии с внешней средой, где приоритет отдается под-

разделениям исследований, разработок и маркетинга, что позволило рассматри-

вать эту модель как эффективный инструмент достижения успеха организацией. 

Это связано с тем, что распознание необходимости внедрения изменений проис-

ходит задолго до наступления кризиса. По мнению И. Ансоффа, эта модель будет 

особенно эффективна в условиях, когда спрос и технологии на рынках сбыта, 

развиваются постепенно, а скорость изменений не будет превышать скорости ре-

акции организации. 

Модификацией модели специального управления прерывистыми изменения 

следует считать модель управления по обстоятельствам и модель кризисного 

управления – методологии управления, применяемых, когда развитие внешней 

среды происходит постепенно, но с периодически возникающими скачками. 

Систематическая модель управления означает принятие стратегических ре-

шений на основе прогнозов тенденций будущего развития, угроз и возможностей 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

внешней среды, в этом случае развитие организации происходит в виде страте-

гических перемен, обусловленных скрытой логикой. Тогда как в планируемом 

управлении логика четко выражена, а все изменения, происходящие к организа-

ции, являются проекцией ее отражения. Деятельность компаний, применяющих 

данную модель, базируется на долгосрочном планировании постепенного стра-

тегического развития организации в контексте ее взаимодействия с внешней сре-

дой. Несомненным преимуществом долгосрочного планирования считается ба-

зирование на исторической логике развития, но если это не возможно в связи с 

текущим состоянием внешней среды, то внимание переключается на модель си-

стематического управления прерывистыми изменениями, определяющей новую 

логику развития фирмы и соответствующую ей стратегию. 

Новая стратегия должна учесть сильные стороны организации, тогда стра-

тегическое планирование способно сориентировать будущее развитие, но если 

стратегия формулируется и реализуется в условиях недостаточности сильных 

сторон организации и есть вероятность появления слабостей в будущем, то стра-

тегическое планирование видоизменяется в стратегический менеджмент [5]. 

Практически используются все четыре модели развития организации в про-

цессе ее взаимодействия с внешней средой. 

В таблице 2 представлены оптимальные условия для применения моделей 

стратегического управления организацией при ее взаимодействии с внешней сре-

дой. 

Таблица 2 

Оптимальные условия для применения моделей стратегического  

управления организацией при ее взаимодействии с внешней средой 

 

Модель  

стратегического 

управления 

Тип условий 

Характеристики изменений внешней среды Деловой  

потенциал  

организации 
скорость  

изменений 
тип изменений 

прерывность  

изменений 

Реакционное 

управление 

медленная по 

сравнению с ре-

акцией органи-

зации 

повторяющиеся нечастая традиционно 

сильные сто-

роны организа-

ции 
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Специальное 

управление 

сопоставима со 

скоростью реак-

ции организа-

ции 

логически по-

степенные 

нечастые постепенная 

эволюция по-

тенциала орга-

низации 

Управление, ос-

нованное на 

долгосрочном 

планировании 

быстрее, чем 

способна реаги-

ровать органи-

зация 

логически по-

степенные 

нечастые новые способ-

ности организа-

ции 

Стратегическое 

планирование 

быстрее, чем 

способна реаги-

ровать органи-

зация 

новые частые новые способ-

ности организа-

ции 

 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что: 

1) реакционная модель востребована в условиях стабильной внешней среды, 

при повторяющихся изменениях, которые позволяют использовать сложившиеся 

сильные стороны организации; 

2) специальное управление актуально в условиях активной, постепенно раз-

вивающейся, но достаточно предсказуемой внешней среды и связано с необхо-

димостью адекватного развития внутреннего потенциала организации; 

3) управление, основанное на долгосрочном планировании приоритетно в 

ситуации, когда скорость изменений внешней среды превышает скорость реак-

ции на нее со стороны организации, что требует новых подходов в коммуника-

циях со средой; 

4) стратегический менеджмент эффективен тогда, когда внешняя среда 

ввиду частых изменений и непредсказуемости требует развития новых способ-

ностей у организации, поскольку другие модели стратегического управления 

здесь бессильны. 

Важно понимать, что проблемы, которые выдвигает внешняя среда перед 

организацией, определяют оптимальную модель ее поведения. При этом для до-

стижения успеха уровень агрессивности стратегии должен соответствовать 

уровню турбулентности внешней среды, более того, деятельность компании бу-

дет рациональна, если ее стратегическое поведение будет соответствовать 

уровню турбулентности среды, а деловая активность – стратегическому поведе-

нию. 
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Обобщенно модель стратегического поведения организации во внешней 

среде можно представить следующим образом (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Модель стратегического поведения организации в контексте 

 взаимодействия с внешней средой 

 

Считаем, что сама по себе стратегия развития – это модель поведения орга-

низации на определенном этапе ее жизненного цикла, направленная на достиже-

ние поставленных целей при определенном объеме ресурсов и условиях внешней 

среды. 

Тогда реализация стратегии на основе логической структуры системы 

управления, объединяющей идеологию, методологию и технологию стратегиче-

ского управления, позволяет добиваться результатов в конкретном окружении. 

В этой связи представляет интерес рациональная модель стратегического 

менеджмента, представленная в работе Р. Ибрагимова (рисунок 2) [3]. 

 

Рис. 2. Рациональная модель стратегического менеджмента организации  

с учетом ее взаимодействия с внешней средой 
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Таким образом, типовая модель стратегического менеджмента организации 

с учетом ее взаимодействия с внешней средой, определяющая ее поведение, 

должна включать следующие элементы: 

 систему целеполагания с учетом интересов заинтересованных сторон; 

 систему стратегического анализа с совокупностью инструментов, позво-

ляющих правильно оценить как внешнюю, так и внутреннюю среду организа-

ции; 

 систему разработки стратегических инициатив на основе результатов 

стратегического анализа и рыночной ситуации; 

 систему стратегического выбора инициатив и формализации стратегии 

организации; 

 систему инструментов реализации и актуализации стратегии; 

 систему контроля реализации стратегии организации и оценки ее резуль-

тативности; 

 информационную систему управления организации; 

 систему установления обратной связи. 

Важное место в этой системной модели должна занять формализация стра-

тегии, обеспечивающая структурированную системную методологию мышления 

и анализа при решении сложных стратегических задач, стимулирующая долго-

срочное видение стратегии и формирующая основы регулярного контроля ис-

полнения стратегии, координации, установления коммуникаций и вовлечения 

различных категорий заинтересованных сторон в процесс разработки стратегии 

[4]. 

Поэтому формализация стратегии необходима в организациях, испытываю-

щих сложность в осуществлении процессов координации и коммуникации по 

ходу реализации стратегии и контроля ее исполнения, что характерно для круп-

ного бизнеса. При наличии формализованной стратегии появляется четко выве-

ренная границами перспектива развития бизнеса, однозначно понимаемая всеми 

заинтересованными сторонами. 
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Таким образом, основываясь на реализации рациональной модели поведе-

ния во внешней среде, организация, выбирая соответствующие ей логику, меха-

низм стратегического управления и его инструментарий способна обеспечить 

устойчивость функционирования и достижение стратегических целей развития. 
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