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Аннотация: статья раскрывает сущность понятия «стратегический кон-

троль» в сфере стратегического менеджмента. Автор подчеркивает отсут-

ствие четкого научного понимания понятия «стратегический контроль, по-

скольку отечественные исследователи трактуют данный термин как что‐то 

значимое, масштабное или проводимое только на высшем уровне управления ор-

ганизаций. Описываются мнения исследователей на определение значения 

«стратегический менеджмент». 
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В настоящее время исследователи проблем стратегического менеджмента и 

стратегического управления часто употребляют понятие «стратегический кон-

троль». Мы знаем, что контроль может быть предварительный, текущий и ито-

говый. Об этом, кстати, пишут и М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, на которых 

часто ссылаются отечественные исследователи проблем стратегического ме-

неджмента в отечественных организациях [5]. Но никто из отечественных иссле-

дователей, употребляющих понятие «стратегический контроль», не дает четкого 

и конкретного понимания сущности определяемого ими контроля как стратеги-

ческого контроля.  
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Вероятно, заимствовав у Котлера, как специалиста по маркетингу, ряд опре-

делений, большое количество отечественных исследователей увязывают страте-

гический контроль с маркетингом. Так, например, В.П. Федько считает, что 

«стратегический контроль выполняет функцию определения соответствия мар-

кетинговой стратегии предприятия условиям рынка». Р.Б. Ноздрев пишет, что 

«стратегический контроль предполагает оценку основных задач, стратегий, мар-

кетинговых оперативных мероприятий, маркетинговой организации в целях вы-

явления трудностей и положительных перспектив для производственно-сбыто-

вой и научно-технической деятельности фирмы и разработку рекомендаций по 

их совершенствованию». По мнению В.В. Крицкой, «стратегический контроль – 

это деятельность с целью убедиться, что маркетинговые задачи, стратегии, про-

граммы фирмы оптимально соответствуют требованиям существующей и про-

гнозируемой маркетинговой среды». А.В. Белоконь полагает, что «стратегиче-

ский контроль представляет собой оценку стратегических решений маркетинга с 

точки зрения их соответствия внешним условиям деятельности предприятия». 

Ю.В. Морозов указывает, что «стратегический контроль призван дать ответы на 

вопросы: действительно ли фирма использует лучшие из имеющихся у нее воз-

можностей маркетинга и сколь эффективно она это делает» [5]. Но получается, 

что отечественными исследователями понятие стратегического контроля сво-

дится, то к определению «соответствия маркетинговых стратегий условиям 

рынка», то к определению соответствия «маркетинговых задач прогнозируемой 

маркетинговой среде», то к оценке «стратегических решений маркетинга», то к 

его использованию как «средства ревизии маркетинга» и др.  

В другом случае исследователи утверждают, что стратегический контроль 

охватывает достаточно длительный промежуток времени (5, 10, 15 лет) и явля-

ется основным видом контроля итоговых результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (предприятий). Но ведь это и есть итоговый контроль.  

При этом ряд исследователей в управлении организацией (предприятием) 

выделяют три типа контроля: стратегический (результаты функционирования 

более чем за год), тактический (6–12 месяцев), операционный (до 6 месяцев)».  



Экономика 
 

3 

Но в чем тогда смысл такого контроля как стратегического? И разве можно опре-

делять контроль как стратегический контроль по горизонту времени? [2, 3, 5]. 

В третьем случае отечественными исследователями утверждается, что «для 

корпоративного уровня характерен, в основном, стратегический контроль, при 

котором главное внимание фокусируется на поддержании баланса между различ-

ными видами бизнеса». При этом считается, что стратегическим является кон-

троль, который осуществляется высшим руководством организации [4, 5]. Вни-

мательное рассмотрение всех этих определений показывает, что ни одна из трак-

товок понятия «стратегический контроль» не несет четкой конкретики и опреде-

ленной смысловой нагрузки. Просто в современных условиях стало модным упо-

треблять слово «стратегический». Это происходит и с понятием контроля. 

Рассмотрение функций управления организациями позволяет установить 

следующее: стратегическое управление можно условно трактовать как разновид-

ность управления организациями, когда меняется роль управленческих функций. 

А. Киселев считает, что такими функциями являются принятие управленческих 

решений, планирование, контроль и мотивация [1, 5].  

При этом нужно считаться с положением, что все функции управления вза-

имосвязаны. Так, например, Г. Кунц и С. О'Доннел отмечали, что планирование 

и контроль – это «сиамские близнецы»: контроль без плана работ и критериев их 

выполнения невозможен; но и план, не подкрепленный последующим контро-

лем, так и останется только планом; «контроль – это оборотная сторона плани-

рования; …методы контроля – это, по существу, методы планирования; …беспо-

лезно пытаться создать систему контроля без предварительного изучения пла-

нов» [1, 3]. 

Рассмотрение функций управления позволяет считать, что в принципе, если 

рассматривать сущность стратегического управления, суть его остается преж-

ней, а стратегическое управление нужно рассматривать как оду из его разновид-

ностей по особенностям деятельности организаций в рыночных условиях.  
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При этом сущность функций управления не изменяется, за исключением та-

кой функции, как планирование. В условиях рыночной экономики появились за-

дачи организаций, связанные с обеспечением нужного уровня конкурентоспо-

собности, позволяющему обеспечивать нормальное функционирование органи-

заций. Вследствие этого на первый план вышел такой тип планирования деятель-

ности организаций, как стратегическое планирование. На основании этого 

можно полагать, что основными функциями стратегического управления как та-

кового будут являться принятие управленческих решений, стратегическое пла-

нирование, контроль и мотивация [1, 5]. 

Таким образом, в новых рыночных условиях, говоря о необходимости стра-

тегического управления отечественными организациями, нужно рассматривать 

вопросы стратегического планирования их деятельности. Как пишет В.Д. Мар-

кова: «Интерес руководителей российских предприятий к вопросам стратегиче-

ского развития (сегодня) объясняется тем, что период легкого зарабатывания де-

нег на волне инфляции и формирования рынка… прошел» [6, с. 232]. Вследствие 

этого можно утверждать, что без эффективного стратегического планирования 

многим отечественным предприятиям (организациями) в настоящее время не 

удастся выстоять в конкурентной борьбе с иностранными предприятиями (орга-

низациями). А контроль в данном случае будет связан с реализацией намеченных 

в планах мероприятий. И если вдруг руководитель организации решит лично 

проконтролировать ход выполнения некоторых плановых мероприятий, то это 

будет просто текущий контроль. Поэтому, говоря о значении контроля, вовсе не 

обязательно в угоде «моде» присваивать понятие «стратегический» [2]. 
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