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Управленческая деятельность в современных условиях выступает 
как один из важнейших факторов функционирования организации, 
обеспечения ее выживаемости и устойчивого развития. Способность и 
умение менеджмента быстро перестраиваться, не упускать возможно-
сти, открываемые рынком и нововведениями, видеть перспективы раз-
вития, – все эти качества сегодня становятся главными аргументами 
предприятия в конкурентной борьбе. 

Все компании в условиях жесткой конкуренции, быстро изме-
няющемся внешнем окружении должны концентрировать свое внима-
ние не только на внутреннем состоянии дел в компании, но и выраба-
тывать стратегию долгосрочного выживания. Ориентация на потреби-
тельский спрос, проведение маневренной научно-технической, инно-
вационной и рыночной политики являются основополагающими идея-
ми новой философии управления организацией и ее развития. Совре-
менной модификацией управления организацией, нацеленной на выра-
ботку долгосрочной стратегии победы в конкуренции, создание управ-
ленческого инструментария для превращения этой стратегии в теку-
щие производственно-хозяйственные планы, и является стратегиче-
ский менеджмент. 

Термин «стратегическое управление» был введен в обиход на 
стыке 60-70-х годов ХХ столетия для того, чтобы обозначить разницу 
между текущим управлением на уровне производства и управлением, 
осуществляемым на высшем уровне. Ведущей идеей, отражающей 
сущность перехода от оперативного управления к стратегическому, 
явилась идея необходимости переноса центра внимания высшего ру-
ководства на окружение, для того чтобы соответствующим образом и 
своевременно реагировать на происходящие в нем изменения [1, 29]. 

Центральным элементом стратегического управления является 
стратегия. В нынешнем быстро меняющемся мире все организации 
нуждаются в разработке и реализации стратегий. Данный термин про-
исходит от греческого слова, которое переводится как «искусство раз-
вертывания войск в бою» [2, 31]. Но в течение последних десятилетий 
этот термин широко вошел в обиход специалистов в области управле-
ния, теорию и практику менеджмента и стал общепризнанным понятием. 



Стратегия фирмы – это общее направление, способ управления, 
набор правил и принципов, руководствуясь которыми обеспечивают 
достижение устойчивых конкурентных позиций и других главных це-
лей фирмы, исходя из ее реальных возможностей, определяемых с по-
мощью глубокого анализа прошлых результатов деятельности, внеш-
ней среды и сложившихся отношений с конкурентами и поставщика-
ми, а также на основе прогноза их изменения в будущем [3, 184]. 

Вместе с тем стратегию можно рассматривать и как общий ком-
плексный план развития организации, обеспечивающий осуществле-
ние миссии и достижение ее стратегических целей. Стратегия форми-
руется исходя из стратегических целей, она предлагает основные ме-
тоды их достижения таким образом, чтобы организация приобрела 
единое направление действий. Таким образом, стратегия определяет 
границы возможных действий организации и принимаемых управлен-
ческих решений в зависимости от конкретных условий производствен-
но-хозяйственной деятельности. 

А. Чандлер – один из основоположников стратегического ме-
неджмента – считает, что стратегия – это определение основных дол-
госрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий, 
распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей [4, 
13]. Согласно А. Чандлеру понятие стратегии должно обязательно 
включать в себя три компонента: 
1) долгосрочные цели и задачи организации, т.е. определение того, 

куда организация желает следовать; 
2) курс действий, т.е. действия, направленные на достижение ранее 

поставленных целей; 
3) размещение ресурсов, которые подразделяются на: финансовые 

ресурсы (деньги, необходимые для вложения в капитальные и те-
кущие активы), человеческие ресурсы (работники организации), 
материальные ресурсы (земля, здания, помещения, оборудование, 
материальные запасы) и интеллектуальные ресурсы (базы данных, 
секретные материалы, ноу-хау, действующие патенты и лицензии, 
логотипы и т.д.). 
Данное определение представляет собой классический взгляд на 

саму сущность стратегии. В дальнейшем понятие стратегии было до-
полнено и переработано рядом известных специалистов в области 
стратегического менеджмента. 

Известный специалист в области стратегического планирования и 
управления И. Ансофф определяет стратегию как набор правил для 
принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 
деятельности [5, 46]. И. Ансофф выделяет также несколько отличи-
тельных особенностей стратегии [5, 49-50]: 



1) Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немед-
ленным действием. Обычно он заканчивается установлением об-
щих направлений, продвижение по которым обеспечивает рост и 
укрепление позиций фирмы. 

2) Сформулированная стратегия должна быть использована для раз-
работки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии 
в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, сосредоточить внима-
ние на определенных участках или возможностях, во-вторых, от-
бросить все остальные возможности как несовместимые со страте-
гией. 

3) Необходимость в данной стратегии отпадает, как только реальный 
ход событий выведет организацию на желаемое развитие. 

4) В ходе формулирования стратегий нельзя предвидеть все возмож-
ности, которые откроются при составлении проекта конкретных 
мероприятий. Поэтому приходится пользоваться достаточно 
обобщенной неполной и неточной информацией о различных аль-
тернативах. 

5) При появлении более точной информации может быть поставлена 
под сомнение обоснованность первичной стратегии. Следователь-
но, необходима обратная связь, позволяющая обеспечить своевре-
менное переформулирование стратегии. 
Определение стратегии, данное И. Ансоффом, несмотря на свою 

простоту и популярность среди отечественных специалистов в области 
стратегического планирования и управления, носит слишком общий 
характер. Более того, из определения И. Ансоффа следует, что чаще 
всего стратегия не может быть выражена явно. «Стратегии обычно 
стараются не обнаруживать. Они существуют либо как идеи, не под-
лежащие огласке, либо как размытое представление об общей цели 
фирмы, разделяемое всеми, но, как правило, далекое от четкой форму-
лировки» [4, 16]. 

Вместе с тем определение стратегии как набора правил для при-
нятия решений позволяет прийти к очень важному и существенному 
для процедуры стратегического планирования и управления выводу – 
стратегию надо формулировать тогда, когда произошло или намечает-
ся преобразование внешней среды, а также качественные изменения 
системы ценностей высшего руководства фирмы. 

Попытку дать наиболее обобщенное определение стратегии пред-
принял Г. Минцберг. Он рассматривает стратегию как единство «5 P»: 
план (plan), образец, модель или шаблон (pattern), позиционирование 
(position), перспектива (perspective) и проделка, отвлекающий маневр 
(ploy) [6, 89]. 

Согласно Г. Минцбергу, стратегия как план есть некоторый набор 
курсов действий, сформированных в соответствии с ситуацией. Стра-



тегия как план приводит нас к фундаментальному пониманию процес-
са человеческого познания – тому, что сначала намерения высшего 
руководства формируются в его сознании. Происходит это в соответ-
ствии с ценностями (приоритетами), которыми обладают руководите-
ли организации и используют при принятии хозяйственных решений. 
Таким образом, в стратегии как плане формулируется мысленная реа-
лизация заранее определенных намерений высшего руководства. 

Стратегия как шаблон, или образец, обращает наше внимание на 
тот факт, что данное понятие должно учитывать особенности поведе-
ния высшего руководства организации. Такое понимание стратегии 
обеспечивает сходимость, достижение постоянства в организационном 
поведении. Стереотипы поведения, которые, по мнению многих спе-
циалистов в области стратегического управления, должны быть пре-
одолены в стратегическом плане как условие его эффективности, вос-
принимаются Г. Минцбергом как условие его реализуемости. 

Стратегия как позиционирование есть соотнесение организации, 
предприятия, к тому, что в теории управления принято называть 
внешней средой. Причем это соотнесение интересует предприятие не 
просто в «чисто теоретическом» аспекте, а как достижение предпри-
ятием неких конкурентных преимуществ по отношению к другим 
фирмам-конкурентам и нахождение компромиссных (эффективных 
для всех сторон) решений для предприятий-партнеров. Как говорит 
Г. Минцберг, в данном случае предприятие подобно организму, кото-
рый ищет свою экономическую нишу, чтобы успешно бороться за вы-
живание в мире враждебности и нестабильности [6, 92]. 

Стратегия как перспектива понимается Г. Минцбергом как кон-
цепция бизнеса организации. Она определяется как «воспринятый путь 
завоевания мира», т.е. некая идеология развития. Данное представле-
ние стратегии очень важно для понимания того факта, что она (как 
понятие) не может существовать только в умах высшего руководства 
предприятия, а должна быть воспринята всеми его работниками. Более 
того, стратегия как перспектива есть реализация действия «коллектив-
ного разума», то есть индивидуумов, объединенных единым понима-
нием проблем и (или) единством стереотипов поведения. 

И, наконец, стратегия как проделка есть некоторый специфиче-
ский маневр, направленный на то, чтобы перехитрить конкурента. 
Суть данного представления стратегии в том, что она должна ясно вы-
ражать цели и задачи развития предприятия для всех его работников, 
но быть неочевидной для конкурентов. В этом смысле стратегия – это 
отвлекающий маневр, обеспечивающий достижение конкурентных 
преимуществ и получение высокой и устойчивой прибыли. 

Понимание стратегии, предложенное Г. Минцбергом, носит каче-
ственный характер, представляя стратегию как сущностную категорию 



экономической науки, обеспечивает управление различными социаль-
но-экономическими системами (народное хозяйство, регион и т.п.). В 
этом заключена сильная сторона. Г. Минцберг подчеркивает многоас-
пектность экономической категории. Так, не любой план будет страте-
гией, если он не учитывает поведенческих характеристик высшего ру-
ководства, основанных на его ценностях, или не несет в себе идеоло-
гию социально-экономического развития. Только объединение в себе 
пяти указанных характеристик («5P»), по Г. Минцбергу, позволяет 
стратегии выступать в качестве системной характеристики, обеспечи-
вающей развитие предприятия. 

Необходимо также отметить, что определение стратегии предпри-
ятия, предложенное Г. Минцбергом, объединяет в себе определения 
этого понятия, данные А. Чандлером и И. Ансоффом. Однако слишком 
теоретический характер этого определения стратегии не позволяет 
использовать его при формулировании базовых моделей стратегиче-
ского управления, то есть разработать конкретный практический инст-
рументарий – алгоритм стратегии развития предприятия. 

Поэтому, на практике, говоря о стратегии, руководители компа-
ний часто имеют в виду деятельность, направленную на изменение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции (оказываемых услуг) 
и/или модификацию бизнес-целей, которым следует управленческий 
персонал компании. Однако такое понимание стратегии ориентирова-
но на оперативную деятельность, связанную с временным улучшением 
рыночной позиции компании. В более широком понимании, стратегия 
– это долгосрочные управленческие «правила игры», направленные на 
то, чтобы удовлетворить потребности потребителей лучше остальных 
конкурентов; укрепить позицию компании в выбранном рыночном 
сегменте за счет роста имиджа организации; успешно конкурировать 
по ассортименту и качеству, ценам и сервису в своей отрасли; добить-
ся хорошего исполнения бизнес-функций (внутрифирменной эффек-
тивности, качества и своевременности выполнения работ, хорошей 
управляемости организации) [7, 16-17]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что стра-
тегии необходимо разрабатывать для того, чтобы: во-первых, эффек-
тивно сформулировать условия реализации бизнеса компании, а во-
вторых, взаимоувязывать необходимые действия и решения менедже-
ров и всего персонала, придать всем производственным и управленче-
ским процессам общую направленность, создать единый для всей ком-
пании план действий. 

Следует также иметь в виду, что для достижения одних и тех же 
стратегических целей и задач можно разработать несколько стратегий, 
выбор которых осуществляется в зависимости от условий внешней 
среды: рыночной конъюнктуры, конкуренции, политических и соци-



альных событий и т.д. Во многом стратегия определяется внутренним 
стратегическим потенциалом организации и особенностями стратеги-
ческого видения топ-менеджмента. При изменении состояния среды, 
смене руководящего состава организации, других изменениях внут-
ренней и внешней среды происходит переход от одной стратегии к 
другой. 

Таким образом, стратегия организации – это генеральная про-
грамма развития организации, определяющая приоритеты стратегиче-
ских задач, методы привлечения и распределения ресурсов и последо-
вательность шагов по достижению стратегических целей и в наиболь-
шей степени соответствующая сложившемуся состоянию внутренней и 
внешней среды. Главная задача в стратегии состоит в том, чтобы пере-
вести организацию из ее настоящего состояния в желаемое руковод-
ством будущее состояние. 

Помимо вышеизложенного, считаем целесообразным обратить 
внимание на то, что стратегия организации должна определять: 
- какой путь выбирает руководство организации для достижения по-
ставленной цели; 

- какие ограничения вытекают из особенностей организации и каковы 
границы стратегического выбора (продуктов, услуг, рынков и т.д.); 

- какой хотят видеть свою организацию ее собственники, менеджеры, 
сотрудники, клиенты в длительной перспективе. 
Реальные стратегии базируются на целях и задачах, конкретизи-

рующих миссию организации. Они представляют собой план действий 
или путеводитель для организации, обеспечивающий ее стратегиче-
ское развитие. При разработке стратегий определяющим является 
стратегическое видение высшего руководства, которое заключается в 
способности не только определять пути и методы достижения постав-
ленных целей, но и интуитивно предугадывать развитие событий во 
внешней среде. 

Однако в реальности предвидение не всегда оказывается оправ-
данным: для обеспечения реализации стратегических задач необходи-
ма адекватная реакция на изменение условий рынка, свежие решения 
конкурентов, новые технологии модификацию предпочтений потреби-
телей, политические и нормативно-правовые новации, появление но-
вых возможностей, неожиданные критические ситуации. Поэтому хо-
рошая стратегия – это одновременно и запланированная деятельность, 
и реакция на изменения обстоятельств (условий реализации заплани-
рованных мер). 

Проведенный анализ сущности и содержания стратегии как веду-
щего элемента стратегического менеджмента позволил нам сделать 
следующие выводы: 



- во-первых, стратегия является центральным элементом стратеги-
ческого управления, без которого невозможно выживание фирмы 
в конкурентном окружении; 

- во-вторых, формулирование стратегии должно быть контролируе-
мым, осознанным процессом мышления. Это означает, что страте-
гия появляется не интуитивно, а является результатом тщательно 
контролируемого процесса; 

- в-третьих, ответственность за процесс формирования стратегии 
должна быть возложена на топ-менеджеров организации; 

- в-четвертых, стратегии должны быть уникальными, т.е. единст-
венными в своем роде, и являться результатом процесса созида-
тельного проектирования. Иными словами, стратегии должны от-
ражать сущностные, отличительные для данного предприятия осо-
бенности его развития, а не строиться по некоему стандартному 
шаблону; 

- в-пятых, стратегия должна иметь завершенный характер. Иными 
словами, процесс формулирования стратегии является конечным 
результатом только тогда, когда полностью проанализированы и 
оценены все альтернативные варианты и осуществлен выбор наи-
лучшего из них; 

- в-шестых, стратегия должна быть проста, лаконична и выражена 
ясным языком, должна облегчить деятельность предприятия, и в 
силу этого она должна дать возможность ее понимания и воспри-
ятия всеми работниками предприятия; 

- в-седьмых, все элементы организационной структуры предприятия 
должны обладать необходимыми знаниями и ресурсами для пре-
творения выбранной стратегии в жизнь. 
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