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Статья посвящена актуальным вопросам стратегического управления предприятием в условиях неод-
нозначных вызовов внешней среды. Авторами делается упор на то, что концепция стратегического
управления возникла как ответ на вызовы и угрозы внешней среды: усиление ее нестабильности, рост
глобализации, обострение и кардинальное изменение конкурентной борьбы.
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Современная концепция управления экономи-
ческими системами разного уровня - это концеп-
ция стратегического управления. Она возникла
как ответ на вызовы и угрозы внешней среды:
усиление ее нестабильности, рост глобализации,
обострение и кардинальное изменение конкурен-
тной борьбы. Стратегия управления предприяти-
ем состоит из последовательности тактических
изменений в рамках генеральной цели, на основе
решений, определяющих способ комбинирования
ресурсов предприятия в каждый конкретный мо-
мент времени, обеспечивающий ее долгосрочную
адаптацию к внешнему окружению за счет под-
держания стратегических ценностей (конкурент-
ных преимуществ) и достижения стратегических
ориентиров.

Понимание природы стратегии оказывает
влияние на методику ее разработки. Нет едино-
го мнения по поводу того, является ли разработ-
ка стратегии формально-логическим или креатив-
ным (творческим) процессом.

Один из основателей теории стратегическо-
го менеджмента И. Ансофф указывал, что «стра-
тегический тип мышления противен человечес-
кой природе»1. Известна и прямо противополож-
ная точка зрения, согласно которой, только овла-
дев стратегическим типом мышления, руководи-
тель может осуществлять стратегическое управ-
ление. Итак, важным моментом является вопрос
о существовании стратегического типа мышле-
ния. Главное же противоречие, с нашей позиции,
заключено в гипотезе о возможности обучиться
такому мышлению.

Характерной особенностью процесса форми-
рования и реализации стратегии является то, что
каждый уровень руководства решает свои опре-
деленные задачи и осуществляет закрепленные
непосредственно за ним функции. Решающая роль
принадлежит высшему руководству. Его деятель-
ность на стадии реализации стратегии может
быть представлена в виде пяти последователь-
ных этапов.

Первый этап: углубленное изучение состоя-
ния среды, целей и разработанных стратегий. На
данном этапе решаются следующие основные
задачи: уяснение сущности выдвинутых целей,
выработанных стратегией, их корректности и со-
ответствия друг другу, а также состоянию сре-
ды; доведение идей стратегического плана и
смысла целей до сотрудников предприятия для
подготовки условий их вовлечения в процесс ре-
ализации стратегий.

 Второй этап: разработка комплекса решений
по эффективному использованию имеющихся у
предприятия ресурсов. На этом этапе проводится
оценка ресурсов, их распределение и приведение
в соответствие с реализуемыми стратегиями. Для
этого составляются специальные программы, вы-
полнение которых должно способствовать разви-
тию ресурсов. Например, это могут быть програм-
мы повышения квалификаций сотрудников.

На третьем этапе высшее руководство при-
нимает решения о внесении изменений в действу-
ющую организационную структуру.

Четвертый этап состоит в проведении тех
необходимых изменений на предприятии, без ко-
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торых невозможно приступить к реализации стра-
тегии. Для этого составляется сценарий возмож-
ного сопротивления изменениям, разрабатывают-
ся мероприятия по устранению или уменьшению
до минимума реального сопротивления и по зак-
реплению проведенных изменений.

Пятый этап: корректировка стратегического
плана в том случае, если этого настоятельно тре-
буют вновь возникшие обстоятельства.

Выполнение стратегии направлено на реше-
ние трех задач. Во-первых, это установление при-
оритетности среди административных задач с
тем, чтобы их относительная значимость соот-
ветствовала той стратегии, которую будет реа-
лизовывать организация. Во-вторых, это оценка
соответствия выбранной стратегии и внутриор-
ганизационных процессов с целью ориентации
деятельности предприятия на осуществление при-
нятых стратегических решений. Соответствие
должно быть достигнуто по таким характерис-
тикам организации, как ее структура, система
мотивации, нормы и правила поведения, квали-
фикация работников и т.п. В-третьих, это выбор
и приведение в соответствие с осуществляемой
стратегией стиля лидерства и подхода к управ-
лению предприятием. Подробно механизм целе-
полагания был рассмотрен авторами В.А. Семи-
доцким и М.В. Кутиным, которые предложили
четкую иерархию целей и задач стратегического
управления развитием промышленного бизнеса2.

Все отмеченные задачи решаются посред-
ством изменений, которые фактически составля-
ют содержание процесса формирования и выпол-
нения стратегии.

Нельзя не отметить, что современные реа-
лии рынка существенно сказываются на особен-
ностях процесса стратегического управления
предприятиями. Многие аспекты деятельности
менеджеров, связанные со стратегическим уп-
равлением, испытывают актуальные трансформа-
ции. В современной практике стратегическое уп-
равление имеет место, как правило, в тех орга-
низациях, где готовы идти на революционные из-
менения. В таких организациях менеджеры упор-
но стараются противостоять тем изменениям, к
которым их постоянно подталкивает динамика
внешнего окружения. Несмотря на то, что внеш-
нее окружение указывает на особый путь разви-
тия организации, последняя продолжает двигаться
ранее намеченным стратегическим курсом. Но
постепенно именно это несоответствие внешних

условий и способа функционирования организа-
ции достигает своего критического предела. По-
добное противостояние рано или поздно приво-
дит к организационному кризису. В условиях орга-
низационного кризиса такое предприятие внезап-
но осуществляет революционные внутренние из-
менения, выводящие ее на совершенно новый уро-
вень развития. Это сопряжено с ломкой старых
организационных структур, стереотипов мышле-
ния и порядка действий, что, в свою очередь, при-
водит к изменению самой идеологии развития.
Необходимость изменений в организациях рано
или поздно возникает независимо от того, какой
идеологии развития они придерживаются, какая
парадигма управления определяет доминанту их
функционирования.

Американские экономисты, такие как
К.К. Прахалад3, исследовавшие ряд глобальных
американских, европейских и японских компаний,
установили, что одни компании (такие как, Honda,
Canon) функционируют и развиваются более ус-
пешно по сравнению с другими (например, General
Motors, Xerox) в силу того, что иначе представ-
ляют себе основы и движущие силы своего стра-
тегического развития при прочих, в принципе рав-
ных, условиях. Результаты проведенного анали-
за указывали на то, что менее успешные компа-
нии сегодня продолжают следовать традицион-
ным установкам классической теории стратеги-
ческого управления, стремясь поддерживать и
развивать те свои качества, которые обеспечи-
вали и обеспечивают им стратегический отрыв
в конкурентной среде. Такие компании, как пра-
вило, применяют типовые стратегии, выбираемые
по критерию обеспечения максимального стра-
тегического отрыва. Их основное внимание со-
средоточивается на развитии своих подразделе-
ний, специализированных по продуктовому или
рыночному принципу.

Более успешные компании, напротив, всегда
концентрируются на манипулировании своими
ресурсами. Они всегда стремятся использовать
то, чем располагают в данное время, по-новому,
внедряя инновации, пытаясь достичь, казалось
бы, недостижимых целей. Главное внимание в
этих компаниях уделяется нетрадиционному и
более интенсивному использованию имеющихся
в их распоряжении ресурсов с целью создания
новых отличительных способностей у организа-
ции. Здесь менеджеры не просто приспосабли-
вают имеющиеся у них ресурсы к требованиям
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среды, в которой они должны использоваться,
оставляя для других те требования, которые их
ресурсы не могут удовлетворить. Наоборот, они
творчески используют свои ресурсы, формулируя
требования окружения, которые они способны пол-
ностью удовлетворить, его параметры, которым
они могут соответствовать наилучшим образом,
заставляя выполнять напряженные планы, таким
образом, постоянно обновляя и трансформируя
свою организацию как с позиций ее внутреннего
строения, так и с позиций ее внешнего окружения.
Иными словами, стратегическое управление та-
кими организациями происходит по принципу “по-
знай себя”, что предполагает наличие у них как
механизма внутренней рефлексии, так и механиз-
ма самоопределения во внешнем окружении.
Знать, на что способна организация, уметь мате-
риализовать эти способности, понять условия, при
которых они становятся востребованными окру-
жением, и создать данные условия – вот залог
успеха в современном мире. Оказывается, что
более успешные организации не просто стремят-
ся приспособиться к изменениям в своем окруже-
нии, они активно действуют в направлении созда-
ния такой среды вокруг себя, которой они соот-
ветствуют в максимальной степени.

Очевидно, что, не зная тенденций развития
внешнего окружения, невозможно представить
себе возможности и опасности, которые оно таит
в себе. В настоящий момент времени вызовы
внешней среды отечественных промышленных
предприятий формируют разнонаправленное вли-
яние на динамику и качество стратегического
развития промышленного бизнеса. Особенности
развития российского промышленного бизнеса в
современных условиях, определение модели стра-
тегического поведения в рамках неоднозначных
вызовов достаточно подробно описаны в трудах
В.В. Черкасова4. В учете влияния факторов внеш-
ней среды стратегическое управление сосредо-
точивается только вокруг развития сильных сто-
рон и исключительных способностей организации,
что, в конце концов, порождает ситуацию, кото-
рую условно можно назвать парадоксом Икара.
Парадокс заключается в том, что самое боль-
шое достижение Икара, его гордость, явилось
причиной его падения и гибели.

С нашей точки зрения, многие выдающиеся
организации современности допускают ту же са-

мую ошибку в своем развитии, что и мифологи-
ческий Икар, становясь заложниками своих силь-
ных сторон. Именно их сильные стороны затем
оказываются причиной стагнации таких органи-
заций. Достижение успеха организациями через
использование их сильных качеств порождает в
таких организациях процессы специализации и
роста, является причиной самоуверенности и са-
модовольства, появления догматических правил
и ритуалов.

Однако следует признать, что организации
могут обходиться и без стратегии и стратегичес-
кого управления. Формирование механизма стра-
тегического управления является скорее экзоти-
кой, чем обязательным компонентом. В современ-
ных условиях стратегическое управление предпри-
ятием можно сравнить с сильно действующим ви-
тамином, который следует употреблять очень ос-
торожно, чтобы дать организму больше сил для
нормального функционирования и развития, а не
навредить ему. Поскольку ритм современной жиз-
ни очень сильно отличается от того, что было 30,
20 и даже 10 лет тому назад, постольку и приме-
нение витамина “стратегическое управление” дол-
жно отличаться от того, что было раньше5.

Таким образом, современные стратегии
организаций должны базироваться не на позна-
нии внешних возможностей и опасностей, разви-
тии сильных сторон как основы конкурентных
преимуществ, а на познании и развитии внутрен-
него потенциала организации и стремлении так
изменить свое внешнее окружение, чтобы внут-
ренний потенциал получил максимальное выра-
жение и востребование.
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