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Раскрыто содержание стратегического подхода к управлению промышленным предприятием. Приве-
ден анализ точек зрения ведущих представителей отечественной науки в отношении направлений его
использования. Представлена модель стратегического менеджмента, даны рекомендации по ее прак-
тическому использованию.
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Выбор того или иного направления развития
промышленности, а также построение его ком-
бинированной формы следует осуществлять с по-
зиций стратегического подхода, принципы кото-
рого давно сформированы, но методы реализа-
ции как на отдельных промышленных предприя-
тиях, так и в производственном комплексе в це-
лом пока не отвечают требованиям инновацион-
ного развития.

Суть стратегического подхода, в общем
виде, заключается в осуществлении целенаправ-
ленного управленческого воздействия на основе
предвидения будущего, по результатам которого
менеджмент предприятий может подготовить его
к изменениям, адаптировать к структуре и ожи-
даемому состоянию рыночной среды, обеспечить
формирование и реализацию стратегических пре-
имуществ.

Среди исследований стратегического подхо-
да обращают на себя внимание труды Г.Б. Клей-
нера1. В них указывается, в частности, на суще-
ствование трех фундаментальных подходов к фун-
кционированию предприятий: эволюционного, ре-
волюционного, стратегического.

Эволюционный и революционный подходы
реализуют принципы адаптации в управлении про-
мышленными предприятиями. Данные принципы
означают, что любое предприятие адаптируется
к динамике внешних факторов, при этом его по-
ведение можно назвать адаптивным. Но сам про-
цесс адаптации протекает по-разному и отража-
ет специфику рассматриваемых подходов. Эво-
люционный подход реализуется в форме посте-
пенного процесса. Адаптация предприятия в этом
случае отличается предсказуемостью, что от-
крывает широкие возможности для прогнозиро-

вания; в ней не наблюдается резких, кардиналь-
ных, внезапных изменений. Революционный под-
ход, в отличие от эволюционного, напротив, при-
меняется в тех случаях, когда необходимо про-
водить кардинальные изменения, например при
очевидных кризисных явлениях во внешней сре-
де. Революционный подход используется, в час-
тности, системой антикризисного управления,
функционирующей на большинстве крупных про-
мышленных предприятий.

Содержание стратегического подхода опира-
ется на иные представления. Он предусматрива-
ет наличие четко определенных целевых устано-
вок и построение системы управленческих воз-
действий, способных обеспечить достижение дан-
ных целей, что предполагает не просто приспо-
собление к среде, но формирование стратегичес-
кой инициативы предприятия.

С позиций Г.Б. Клейнера, указанные подхо-
ды противостоят друг другу, с чем вряд ли мож-
но согласиться. Во-первых, идеология адаптации,
характерная для эволюционного, и для револю-
ционного подхода вполне самостоятельна и мо-
жет быть положена в основу соответствующей
стратегии - стратегии адаптации. В этом случае
адаптация как процесс и адаптивность как свой-
ство структурных единиц промышленного бизне-
са могут формироваться в рамках стратегичес-
кого подхода.

Во-вторых, в современной методологии уп-
равления просматривается ряд изменений. На-
блюдается интеграция известных и широко ис-
пользуемых методологических подходов и появ-
ление многоуровневого подхода. Так, в работе
А.В. Глухих встречаем следующий тезис, с ко-
торым нельзя не согласиться: “… Опыт хозяй-
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ственной деятельности российских промышлен-
ных предприятий, наоборот, указывает на прояв-
ления в их деятельности всех трех названных
подходов, а также результатов, вызванных их вза-
имодействием, что еще более усиливает неопре-
деленность в выработке и реализации стратегии
предприятия вообще и конкурентной стратегии как
функционального направления общей стратегии
в частности”2.

Стратегический подход, реализуемый в уп-
равлении промышленным предприятием, форми-
рует стратегический менеджмент. В определе-
нии стратегического менеджмента, как и при оп-
ределении стратегии, встречаются различные
трактовки. На наш взгляд, необходимо выделить
трактовки, выдвинутые С.А. Поповым3. Страте-
гический менеджмент представлен в двух трак-
товках, использующих в качестве базового поня-
тие “система менеджмента”.

Система менеджмента (общего менеджмен-
та) компании, с позиций С.А. Попова, - это систе-
ма ее специализированной профессиональной де-
ятельности, которая предназначена осуществлять
циклический процесс обоснования, принятия и
реализации управленческих решений. При этом к
управленческим решениям предъявляются осо-
бые требования. Они должны быть конкуренто-
способными и соответствовать условиям эффек-
тивности. Как известно, и конкурентоспособность,
и эффективность - относительные показатели.
Они выявляются в ходе сопоставления объектов
анализа и выбора лучшего из них. Это означает,
что формирование управленческих решений все-
гда осуществляется в условиях выбора.

Что касается определений стратегического
менеджмента, то первое из них таково: стратеги-
ческий менеджмент - это подсистема общего
менеджмента компании, которая предназначена
осуществлять циклический процесс обоснования,
принятия и реализации особых стратегических
управленческих решений.

Второе из определений подразумевает, что
cтратегический менеджмент - подсистема обще-
го менеджмента компании, которая управляет
всем комплексом конкретных работ профессио-
нальной циклической деятельности по разработ-
ке и реализации стратегической конструкции ком-
пании, в том числе по стратегическому анализу,
разработке, формализации, реализации и контрол-
лингу каждой конкретной общей стратегии ком-
пании.

С.А. Поповым выдвинуто понятие “актуаль-
ный стратегический менеджмент”, которое вы-
зывает несомненный интерес. Концепция акту-
ального стратегического менеджмента опирает-
ся на положения ситуационного подхода в его
современном понимании. “Современность” пони-
мания заключается в единении ситуационного
принципа и принципа системности. “Наоборот,
ситуационный принцип и принцип системности
воспринимаются именно как важнейшие компле-
ментарные составляющие единой и целостной
методологической основы настоящего исследо-
вания”4.

Комплементарность системного и ситуацион-
ного подходов в методологии предполагает, что
общие системные моменты концепции “Актуаль-
ный стратегический менеджмент” могут и долж-
ны получать свое максимально эффективное воп-
лощение в бизнес-практике любой конкретной ком-
пании только при условии адекватного учета осо-
бенностей конкретной ситуации ее деятельности”5.

Важно подчеркнуть, что системный и ситуа-
ционный подходы в данном случае не противопос-
тавляются. При использовании системного под-
хода (базового) может эффективно применяться и
ситуационный подход. Однако концентрация прин-
ципов и методов стратегического менеджмента
на ситуационном контексте представляется впол-
не правомерной и заслуживающей внимания с точ-
ки зрения и теоретиков, и практиков.

Применительно к теории стратегического
менеджмента С.А. Попов выделяет ситуацион-
ные особенности любой, вполне конкретной ком-
пании (предприятия):

- характерные особенности самой ситуации
(включая специфику отрасли бизнеса, в которой
функционирует компания; особенности бизнес-
деятельности собственно данной компании в гра-
ницах конкретного периода времени, специфику
национального / глобального контекста и т.д.);

- характерные особенности ситуационной
внешней среды конкретной компании, причем так,
как они понимаются современной теорией стра-
тегического менеджмента, т.е., прежде всего, в
качестве внешних источников конкурентных пре-
имуществ, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность именно этой компании;

- характерные особенности ситуационной
внутренней среды конкретной компании как внут-
ренних источников конкурентных преимуществ
именно данной компании.
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Очевидно, что в ситуационной внешней и
внутренней среде рассматриваются в качестве
основных особенности конкурентной среды, в ко-
торой функционирует компания. Это означает, что
именно они являются основными индикаторами
конкурентной ситуации (как внешней, так и внут-
ренней). В условиях современного промышлен-
ного рынка наблюдается именно данная тенден-
ция. Кризисные явления, вызванное ими сниже-
ние спроса на многие виды промышленной про-
дукции привели к интенсификации конкурентных
процессов. Более того, они перевели их в плос-
кость ситуационного реагирования в ущерб уста-
новлению долговременных ориентиров и конку-
рентных стратегий, рассчитанных на длительный
период. По существу, только крупные и крупней-
шие промышленные корпорации сегодня в состо-
янии формировать конкурентные преимущества,
способные сохраняться на длительную перспек-
тиву. Остальные бизнес-субъекты промышленной
сферы могут ориентироваться только на конку-
рентное “маневрирование”, использование мето-
дов ситуационного реагирования.

Комплементарность системного и ситуаци-
онного подходов в методологии концепции акту-
ального стратегического менеджмента предпо-
лагает и то, что для каждой конкретной компа-
нии в конкретной ситуации существует свой кон-
кретный оптимум эффективных действий по реа-
лизации потенциала системного, стратегическо-
го фактора. То есть ситуационная оптимальность
каждой конкретной компании по стратегическо-
му фактору означает ее максимально эффектив-
ные реально возможные действия в каждой кон-
кретной ситуации. Причем такие действия позво-
ляют данной компании посредством ее конкрет-
ного стратегического менеджмента6 сначала
обеспечить (задать) нормативно7*, а затем и до-
стичь практически8** соответствующих (ситуа-
ционных) максимальных позитивных значений как
по конкретным показателям эффективности9***,
так и по тому или иному интегральному (каче-
ственно-количественному) критерию10.

Актуальный стратегический менеджмент,
таким образом, увязывается с реальными эффек-
тивными управленческими решениями конкрет-
ного предприятия в конкретной ситуации. Он не
ставит своей задачей разработку абстрактных
максимально эффективных управленческих реше-
ний, что заложено в фундаментальном базисе
стратегического менеджмента. Актуальный

стратегический менеджмент подчеркивает ре-
альность принимаемых решений, что обеспечи-
вает возможность их усиленной реализации.

Принципиальной особенностью актуального
стратегического менеджмента является его ори-
ентация на допустимость и возможность частич-
ного достижения максимального эффекта, а так-
же “привязки” самого реально возможного мак-
симального эффекта к специфике ситуации, в ко-
торой функционирует предприятие. Эта особен-
ность крайне важна для практического стратеги-
ческого менеджмента, активно реализуемого в
условиях кризиса и в посткризисный период, ког-
да последствия кризиса еще не преодолены.

Другой особенностью актуального стратеги-
ческого менеджмента является его очевидная
конкретика. Используемый им методический ин-
струментарий должен слагаться из предельно
конкретных методов и соответствующего при-
кладного инструментария. Такая конкретизация
обусловлена повышенной динамикой внешней
среды и необходимостью реагирования на нее
изменениями внутренней среды. При этом под
изменениями внутренней среды следует (по мне-
нию С.А. Попова) понимать необходимые эффек-
тивные изменения ресурсов, компетенций и спо-
собностей предприятия, т.е. изменения его мате-
риальных и нематериальных активов, системы
ценностей, организационной структуры и т.д.

Стратегическому менеджменту (стратеги-
ческому управлению) в отечественной науке дано
множество трактовок. Автором выполнен их
сравнительный анализ, по результатам которого
сделан вывод о том, что наибольшей полнотой
обладает системная модель процесса эффектив-
ного стратегического менеджмента, представлен-
ная на рисунке11.

Данная модель позволяет:
- расширить представление об инициации

стратегических преобразований;
- четко очертить зависимость качества стра-

тегических решений, степени их соответствия
целям предприятия от способностей, уровня ква-
лификации и опыта менеджмента;

- выполнить анализ внутренней и внешней
среды предприятия на системной, интеграцион-
ной основе;

- использовать механизм управления процес-
сом внедрения стратегии;

- обеспечить цикличность стратегического
менеджмента, внедрить элементы контроллинга;
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- обеспечить технологичность стратегичес-
кого менеджмента, достичь необходимой конк-
ретики в его алгоритме.

Представленная модель, по сути, отражает
необходимость соединения стратегического и
ситуационного подходов.

Второй из трех фаз в системной модели про-
цесса стратегического менеджмента является
стратегическое планирование.

Собственно планирование в научной и учеб-
ной литературе всегда рассматривалось как одна
из основных функций менеджмента и одновремен-
но как сложный процесс. Как функция менедж-
мента планирование предполагает осуществление
менеджерами профессиональной деятельности,
связанной с разработкой стратегий и планов дея-
тельности компаний. Сложность процесса плани-
рования определяют многочисленные факторы
внутренней и внешней среды, находящиеся в со-
стоянии неопределенности для менеджмента про-
мышленных предприятий, а также необходимость
выбора эффективного методического инструмен-
тария для планирования, выбора конкретных и
измеримых показателей плана.

Стратегическое планирование как процесс
включает в себя три элемента:

- стратегический анализ, суть которого зак-
лючается в определении объема имеющихся ре-
сурсов и их сопоставлении с задачами и возмож-
ностями;

- установление показателей - индикаторов
достижения основной цели;

- стратегический выбор, в рамках которого
формируются варианты плана, критерии выбора
и осуществляются оценочные процедуры, исполь-
зующие данные критерии.

Но основу стратегического планирования на
промышленном предприятии всегда составляет
целеполагание - процедура установления целей

(преимущественно количественных), базирующа-
яся на первоначальных ожиданиях, сложившем-
ся опыте, прогнозе ресурсов.
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