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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы стратегического 
управления в деятельности организаций (предприятий) как наиболее эффек-
тивного типа управления в рыночной экономике, выделяются его особенности 
и функции.

В современных условиях многие исследователи стали говорить о необходи-
мости стратегического управления в деятельности организаций (предприятий) 
как наиболее эффективного типа управления в рыночной экономике. Однако 
четкого определения сущности стратегического управления никто из иссле-
дователей, как правило, не дает. Чаще идет речь о стратегическом мышлении 
руководителей организаций (предприятий). Исследование данной проблемы 
позволяет утверждать, что как такового стратегического управления нет. Про-
сто в новых условиях рынка изменилась роль планирования, определяемая 
необходимостью обеспечения (создания) нужного уровня конкурентоспособ-
ности организаций (предприятий), которое в соответствии с необходимостью 
решения данных задач можно и нужно определять как стратегическое плани-
рование. 

Стратегическое планирование – одна из важнейших функций управле-
ния организацией (предприятием) в условиях рынка. Однако первоначально 
исследователи начали говорить не о стратегическом планировании, а о стра-
тегическом управлении. Это было связано с тем, что в прошлом многие от-
ечественные организации (предприятия) могли успешно функционировать, об-
ращая внимание в основном на ежедневную работу, на внутренние проблемы, 
связанные с повышением эффективности использования ресурсов в текущей 
деятельности и получения нужного им экономического результата. Сейчас же, 
хотя и не снимается задача рационального использования эффективного по-
тенциала организаций (предприятий) в текущей деятельности, исключительно 
важным становится осуществление такого управления, которое обеспечивало 
бы их адаптацию к быстро меняющейся окружающей среде. В этих условиях 
все руководители организаций (предприятий) в условиях конкуренции и бы-
стро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на 
внутреннем состоянии дел в организации (на предприятии), но и вырабаты-
вать стратегию долгосрочного развития (выживания), которая позволяла бы им 
успевать за изменениями, происходящими в их окружении. И в связи с необ-
ходимостью отражать отличие такого управления от текущего управления на 
уровне производства организации (предприятия) начали употреблять понятие 
«стратегическое управление». 

При этом почти все исследователи, не имея возможности дать четкое опре-
деление сущности стратегического управления, подчеркивают, что это объ-
единение интуиции и искусства высшего руководства вести предприятие (ор-
ганизацию) к стратегическим целям, высокий профессионализм и творчество 
служащих, обеспечивающих связь организации с внешней средой, а также 
активное включение всех работников в реализацию задач организации (пред-
приятия), направленную на достижение цели. Так, например, В.Н. Парахина 
пишет, что стратегическое управление – это «одна из самых интересных об-
ластей науки», что оно «в большей степени является искусством, чем наукой, 
в нем нет строгих рецептов поведения, но именно знание этой области нау-
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ки управления поможет проявиться таланту умелого руководителя – страте-
га, политика, новатора» [2]. Шендел и Хаттен рассматривали стратегическое 
управление как «процесс определения и установления связи организации с ее 
окружением, состоящий в реализации выбранных целей и в попытках достичь 
желаемого состояния взаимоотношений с окружением посредством распреде-
ления ресурсов, позволяющего эффективно и результативно действовать орга-
низации и ее подразделениям». По Хиггенсу «стратегическое управление – это 
процесс управления с целью осуществления миссии организации посредством 
управления взаимодействием организации с ее окружением», Пирс и Робин-
сон определяют стратегическое управление «как набор решений и действий 
по формулированию и выполнению стратегий, разработанных для того, чтобы 
достичь цели организации» [4]. Б.Г. Литвак, «стратегическое управление – это 
не только фиксирование желаемого состояния организации в будущем, но и, 
прежде всего, обеспечение возможности принятия эффективных стратегиче-
ских решений сегодня, нацеленных на достижение желаемого состояния орга-
низации в будущем» [5, с. 171]. 

Существует еще ряд определений, которые делают упор на различные 
аспекты и особенности стратегического управления или же на его отличия от 
«обычного» управления. Но изучение всех этих подходов позволяет утверж-
дать, что стратегическое управление – это не что–то новое, пришедшее на 
смену классическому управлению, а естественный процесс развития управ-
ленческой науки. Необходимость введения понятия «стратегическое управ-
ление» была вызвана усилением конкуренции в связи с научно–техническим 
прогрессом, увеличением последствий экономических кризисов, ограничен-
ностью ресурсов в условиях глобализации экономики и необходимостью не 
только определения поведения организации (предприятия) в этих условиях, но 
и активного воздействия на внешнюю среду в интересах развития своей орга-
низации (предприятия). Все это потребовало от руководства современных ор-
ганизаций (предприятий) соответствующим образом и своевременно реагиро-
вать на происходящие во внешней среде изменения, своевременно отвечать на 
вызов, брошенный внешней средой, когда судьба организации (предприятия) 
отрасли могла кардинально измениться в самые короткие сроки [4].

В то же время анализ подходов к рассмотрению сущности стратегического 
управления позволяет считать, что оно основывается на общем понятии управ-
ления, связанного с воздействием органа управления на объект управления. 
Так, например, О.С. Виханский стратегическое управление рассматривает 
как «динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих во-
просов. Анализ среды. Определение миссии и целей. Этап анализа и выбора 
стратегии. Выполнение стратегии. Оценка и контроль выполнения стратегий 
является логически последним процессом, осуществляемым в стратегическом 
управлении. Данный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между 
тем, как идет процесс достижения целей, и собственно целями. Эти процессы 
логически вытекают один из другого. Однако существует устойчивая обратная 
связь и, соответственно, обратное влияние каждого процесса на остальные и 
на всю их совокупность. Это является важной особенностью системы стра-
тегического управления» [3, с. 39]. В данном определении нет ничего нового 
по отношению к общему понятию управления, кроме добавления слов «стра-
тегия» и «стратегический». На основании этого можно считать, что понятие 
«стратегическое управление организацией (предприятием)» – это разновид-
ность (тип) управления, который наиболее характерен для рыночной экономи-
ки в связи с необходимостью обеспечения конкурентоспособности организа-
ций (предприятий). 

Учитывая то, что стратегическое управление – это разновидность общего 
управления, можно полагать, что и функции стратегического управления ор-
ганизациями (предприятиями) аналогичны общим функциям управления: ор-
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ганизация развития организации (предприятия); планирование деятельности 
структурных подразделений организации (предприятия); мотивация персонала 
и контроль соорганизации и взаимодействия всех структурных подразделений 
по решению намеченных задач. Только в условиях современной конкуренции 
наиболее важной проблемой становится обеспечение (поддержание) необхо-
димого уровня конкурентоспособности организаций (предприятий) как фак-
тора их развития. И наиболее четко это проявляется в повышении роли такой 
функции управления как планирование. И при таком подходе к планированию 
такое планирование можно называть стратегическим. 

Но и стратегическое планирование требует того, чтобы исследователи и 
практики его трактовали однозначно. Так, например, Г. Минцберга отмечал, 
что нужно разделять такие понятия, как «strategic planning» (стратегическое 
планирование) и «strategic thinking» (стратегическое мышление). Он считал, 
что без второго не получится стратегического планирования, что второе пред-
шествует первому. Г. Хэмел также отмечал, что нужно отличать «strategic 
planning» (стратегическое планирование) от «strategizing» («стратегирование») 
[4]. Тем не менее, многие исследователи утверждают, что стратегическое 
планирование, как правило, ориентировано на долгосрочную перспективу и 
вследствие этого отождествляют его с долгосрочным планированием. Так, на-
пример, М.И. Бухалков трактует стратегическое планирование как «выбор и 
обоснование долговременных целей и задач дальнейшего развития фирмы и 
необходимых средств для достижения запланированных идеалов (целей) [1, 
c. 399]. Е.С. Вайс и В.М. Васильцова отмечают, что «стратегическое плани-
рование правомерно трактовать как систему всего многообразия видов пла-
новой деятельности на предприятии. Оно включает и является обобщением 
долгосрочного, среднесрочного, годового, оперативного и функционального 
планирования. Основная смысловая нагрузка в стратегическом планировании, 
безусловно, возлагается на долгосрочное планирование. Вот почему стратеги-
ческое планирование часто трактуется как процесс моделирования будущего, 
применительно к которому должны быть определены цели и сформулирова-
ны концепции долговременного развития» [2, c. 65]. При этом период такого 
«долговременного развития» определяется отечественными исследователями 
в пределах 15–25 лет, что, по их мнению, обусловливается, прежде всего, тем, 
что за это время происходят, как правило, сменяемость основных фондов, кар-
динальные изменения в науке и технике, изменения вкусов населения в сторо-
ну новых видов продуктов и услуг и т. д. Так, например, В.М. Семенов и его 
коллеги считают, что «стратегическое планирование базируется на постоянном 
мониторинге окружения предприятия, прогнозировании тенденций изменения 
рыночной ситуации, выявлении и учете угроз и возможностей развития бизне-
са при определении и корректировке целей деятельности предприятия и спо-
собов их реализации» [7, с. 168]. И подобных определений множество. Но в 
данных определениях не дается конкретного понимания сущности такого типа 
планирования как стратегическое планирование. А вследствие этого многие 
руководители различного уровня управления организаций (предприятий) упо-
требляют понятие «стратегическое планирование», не понимая его сущности, 
в лучшем случае трактуя его как долгосрочное планирование. В отечественной 
практике многие руководители предприятий (организаций) «козыряют» слова-
ми «стратегия», «концепция» и др., не понимая глубинной сущности данных 
понятий. Так, например, А. Хлопонин, еще будучи губернатором Красноярско-
го края, в 2006 году после заседания Госсовета по вопросам стратегического 
планирования отметил, что многие чиновники, в том числе федерального и 
регионального уровня, не могут различить понятия концепция, прогноз, стра-
тегия, стратегическое планирование [4]. 

Ряд исследователей считают, что стратегическим планированием можно 
называть такое планирование, которым занимается высшее руководство ор-
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ганизации (предприятия). А уже на этой базе, на базе стратегического пла-
нирования осуществляется долгосрочное планирование. При этом часто ого-
варивается, что результатом долгосрочного планирования являются трех– и 
пятилетние планы развития предприятия (организации) по различным видам 
его деятельности (реализация, производство, затраты, финансы и т. д.). Одна-
ко не совсем правильно подходить к определению сущности стратегического 
планирования по периоду планирования, так как горизонту планирования оно 
определятся как долгосрочное, среднесрочное или краткосрочное.

Стратегическое планирование по своей сути является нормативным (целе-
вым) как постулируются желательное состояние организаций (предприятий) 
и определяется уже по другому в отличие от долгосрочного планирования 
признаку – по содержанию плановых решений. При этом задача стратегиче-
ского планирования состоит в том, чтобы выработать комплекс мероприятий 
по устранению негативных для развития организаций (предприятий) условий, 
причин и факторов, которые определяются внешней средой, и за счет этого 
обеспечивать достижение сформулированных целей и решение задач на основе 
сохранения конкурентоспособности организаций (предприятий). Следователь-
но, можно считать несомненным то, что стратегическое планирование должно 
носить целевой характер, когда ресурсы рассматриваются в качестве основных 
средств достижения целей на основе прогнозирования изменений внешней де-
ловой окружающей среды с учетом необходимости обеспечения необходимого 
уровня конкурентоспособности предприятия (организации). Вот такой подход 
к плановой деятельности предприятия (организации) и можно считать стра-
тегическим планированием. При этом главной целью стратегического плани-
рования необходимо, как считаем мы, считать достижение запланированных 
результатов деятельности организаций (предприятий) при сохранении (укре-
плении) своей конкурентоспособности. 

Таким образом, под стратегическим планированием необходимо понимать 
разновидность (тип) перспективного планирования, сущность которого пони-
мается как совокупность управленческих решений по реализации выбранной 
стратегии развития организаций (предприятий) для получения наибольшего 
экономического результата (прибыли) в планируемом периоде, связанную с 
проведением мероприятий по сохранению (укреплению) необходимого уровня 
конкурентоспособности. А непонимание сущности стратегического планиро-
вания порождает современные проблемы в практической деятельности орга-
низаций (предприятий). 
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