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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы становления стратегиче-

ского управления организацией и корректировки задач в эти периоды. В условиях 

постоянно меняющейся среды важно уметь адаптировать реализуемую стра-

тегию развития организации, что позволит достигать более высоких результа-

тов и работать в единой проекции с внешней и внутренней средой. 
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В условиях изменяющейся среды руководство организации должно исполь-

зовать соответствующий набор действий и решений, позволяющий достигать 

стратегические ориентиры. В центре такого рода действий стоит выбор, способ-

ствующий принятию стратегических решений. 

При выстраивании долгосрочных целей и генерирования миссии организа-

ции стратегическое управление играет достаточно ключевую роль. В общем виде 

под ним понимается процесс разработки и поддержания стратегического равно-

весия между двумя элементами: целями и возможностями организации в неста-

бильной экономической среде (как внешней, так и внутренней). 

Цель стратегического управления состоит в поиске наиболее перспектив-

ных направлений деятельности организации, которые позволят в будущем совер-

шенствоваться и развиваться. 

Возникновение интереса к стратегическому управлению с учетом истории 

возникновения процесса обусловлено следующим: важно понимать, что органи-

зация является открытой системой и частью внешней среды, поэтому 
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стратегическое управление дает возможность адекватным образом отреагиро-

вать на факторы неопределенности и риска, ей присущие; жесткие условия функ-

ционирования организации в условиях внешней среды заставляет искать меха-

низмы защиты, одним из которых и является стратегическое управление; для 

прогнозирования вектора развития организации необходимо обосновывать раз-

личные сценарии, которые умело впишутся в используемую концепцию страте-

гического управления организацией; система управления организацией должна 

обладать адаптационными свойствами для своевременного реагирования на из-

менения. 

Если изучать историю возникновения стратегического управления, то сле-

дует отметить, что каждое десятилетие в прошлом веке оно претерпевало суще-

ственные изменения. Это связано это с тем, что в нестабильной среде перед ор-

ганизациями постоянно генерировались задачи по новому решать проблему до-

стижения поставленных целей и подходить к поиску средств выживания в кон-

курентной борьбе. 

Так, в период 50–60-х гг. XX века стратегическое управление в большей сте-

пени ассоциировалось с долгосрочным планированием производства продукции 

и освоением рынков. 

Позднее в 70-е гг. XX века данная категория связывалась с выбором (проек-

цией) будущего бизнеса, который достиг достаточно высоких уровней эффектив-

ности (развития), но может потерять привлекательность вследствие изменения 

потребительских приоритетов в новых реалиях. 

Позднее динамизм внешней среды привел к усложнению задач своевремен-

ной адаптации изменениям. Поэтому создание потенциала изменения, способно-

сти организации адекватно отвечать на вызов со стороны внешнего окружения 

стало центром стратегического поведения. Теперь основной стратегических ре-

шений является выбор относительно поведения организации в текущий момент 

времени и связанный с возникающими обстоятельствами, подразумевающими 

поиск ответа на вызов со стороны окружения. Но в тоже время такой поиск дол-

жен обеспечить возможность своевременной и успешной реакции на изменения, 
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которые произойдут в окружающей среде и будут одновременно рассматри-

ваться как начало будущего. 

На пороге нового века перестройка системы экономических отношений в 

нашей стране пробудила особый интерес к вопросам стратегического управле-

ния. И в настоящее время поиск рациональных решений и инновационных под-

ходов не прекращается. 

Обобщая существующий опыт в сфере стратегического управления можно 

выделить четыре основные задачи его реализации: анализ текущего состояния 

организации, т.е. определение наиболее значимых факторов окружающей среды 

и других тенденций развития; переориентация целей и задач с позиции эффек-

тивного использования источников формирования имущества организации и 

обеспечения окупаемости инвестиций; генерация стратегии мобилизации ресур-

сов организации для достижения основных целей и задач его развития; разра-

ботка целевых планов и программ как развития организации и его структурных 

подразделений, так и создания инновационных идей. Данные задачи предопре-

деляют логическую последовательность формирования стратегического управ-

ления организации в целом. 

В результате проведенного теоретического обобщения можно сказать, что 

стратегическое управление выступает средством достижения глобальных целей 

организации. Основной идеей современного стратегического управления явля-

ется своевременная адаптация организации к постоянно меняющейся среде 

(внешней и внутренней). Чтобы уметь приспосабливаться к изменениям и при 

этом всегда выдерживать курс на достижение поставленных целей, организация 

должна безусловно иметь стратегию. 
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