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Аннотация. В данной статье анализируется зарождение самостоятельной дисципли-

ны, как «стратегический менеджмент». Рассматривается как менеджмент оказывает 

значение на развитие стратегического менеджмента. Анализируются модели управле-

ния, инструменты менеджмента в разрезе стратегического менеджмента. Работы 

Линча, Ф. Дэвида, В. Ефремовой подчеркивают роль менеджмента, а также позволяют 

определить этапы становления стратегического менеджмента. 
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Появление стратегического менеджмен-

та началось в двадцатые годы ХХ века, его 

появление непрерывно связано с развити-

ем самой науки «менеджмента», «управ-

ления». По мнению Устюжиной О.Н. и 

Хусаиновой С.В., менеджмент – это про-

фессиональная деятельность, направлен-

ная на управление предприятия в сложив-

шихся условиях среды, с определённым 

риском, и когда руководство самостоя-

тельно определяет степень свободы в при-

нятии стратегических и тактических реше-

ний [1]. 

По мнению Емельяновой Е.А., страте-

гический менеджмент – это концепция 

анализа деятельности, которая позволяет 

ответить на управленческие задачи, кото-

рые связаны с долгосрочными экономиче-

скими показателями [2]. 

Исходя из этого, можно предположить, 

что сущность стратегического менеджмен-

та заключается в следующем: 

- эта серия действий или мероприятий 

фирмы по достижению долгосрочных 

(стратегических) целей, которые позволят 

им выжить в конкурентной борьбе.  

- это разработанный план действий и 

поведения предприятия во внешней среде. 

Однако это не раскрывает всю сущ-

ность стратегического управления, и оста-

ется актуальным определить, что же явля-

ется важным в стратегическом менедж-

менте, и отличает его от других дисциплин 

(таких как менеджмент, маркетинг). 

На наш взгляд, стратегический ме-

неджмент – это модель реализации или 

внедрения стратегии разработанной руко-

водством компании, которая должна отве-

чать на следующие важные вопросы: какое 

экономически - финансовое состояние 

предприятия в текущее время, какие эко-

номические показатели предприятия ста-

вит перед собой, каким способом, за счёт 

каких средств оно желает достичь данные 

показатели. Отвечая на эти вопросы и 

формируется сущность стратегического 

менеджмента. 

Ещё Ансофф И., рекомендовал рассмат-

ривать стратегическое управление как две 

взаимодополняющей подсистемы, которые 

включают в себя анализ стратегической 

позиции и выбор оперативного управле-

ния [3]. 

Однако «новички» путают стратегиче-

ский менеджмент и стратегическое плани-

рование. На наш взгляд, стратегическое 

планирование является элементом страте-

гического менеджмента, так как входит в 

процесс реализации управление выбран-

ной стратегии и является только одним из 

важных факторов (составляющей) страте-

гического менеджмента. Стратегический 

менеджмент от стратегического планиро-

вания следует отличать, на основе его 

наполненности, то есть имеется полная 
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информативная база исследований и оцен-

ки изменений внешней среды, внутренней.  

Стратегический менеджмент предпола-

гает реакцию или правильное принятие 

административных управленческих реше-

ний на всевозможные риски, неопределён-

ности, неожиданности, которые могут воз-

никнуть в результате реализации (внедре-

ния) выбранной стратегии. Реакция стра-

тегического менеджмента на любое изме-

нение внешней и внутренней среды всегда 

носит двойственный характер.  

Стратегический менеджмент как эле-

мент дисциплины менеджмента состоит из 

основных групп: процесса прогнозирова-

ния; планирования, организация, мотива-

ция (стимулирование) и контроля. Это 

позволило, стратегическому менеджменту 

выделится в отдельную дисциплину, у ко-

торой есть свои цели и задачи, использу-

ются свои методы достижения поставлен-

ных стратегий и раскрывает сущность 

данной области. 

Анализируя теоретические данные 

можно с уверенностью сказать, что страте-

гический менеджмент как отдельное само-

стоятельное направление возникло при-

близительно в семидесятых годах двадца-

того века, однако именно в ХХI веке, в со-

временное время, значение стратегическо-

го менеджмента усилилось, и эффективное 

его применение позволяет предприятию 

выжить и быть конкурентоспособным. 

Если рассматривать эволюцию знаний 

по развитию стратегического менеджмен-

та, как отдельной дисциплины, выделить 

основные четыре этапа: бюджетирование; 

долгосрочное планирование; стратегиче-

ское планирование; стратегический ме-

неджмент. 

Первый этап бюджетирования характе-

ризуется тем, что стратегический менедж-

мент рассматривается как составление 

ежегодных финансовых бюджетов (смет), 

по которым можно вести хозяйственную 

деятельность компании. 

Этап долгосрочного планирования, воз-

никает в 50-60 годах ХХ века, активно 

проявляется в американских компаниях, 

характеризуется долгосрочным планиро-

ванием темпов роста прибыли компания, 

но основное это составление прогноза 

продаж на неопределенное количество лет 

в будущем. Российской практике данный 

этап известен, как метод «планирования от 

достигнуто», так как предприятие состав-

ляя план, ориентируются на внутренние 

ресурсы, на прогноз сбыта и ставят опре-

делённые показатели производства («пя-

тилетки»). 

Третий этап, стратегическое планиро-

вание, сейчас это отдельная дисциплина, 

однако характеризующими особенностями 

является то, что фирмы составляют про-

гнозы на основе экстраполяции и неиз-

менных условий внешней среды. Поэтому 

стратегическое планирование больше по-

казывает анализ внутренних возможностей 

компаний без учёта внешних условий сре-

ды. 

Последний этап, это время перехода 

компании со стратегического планирова-

ния к стратегическому менеджменту, ко-

торый решает не только управленческие и 

административные цели (задачи) в буду-

щем периоде, но и показывает конкретные 

мероприятия на текущий момент времени 

с учётом тех сложившихся условий на 

рынке. Используя различные стратегии 

руководители (менеджеры) воздействуют 

на внешнюю среду через действия (пове-

дения) организации. 

 Стратегический менеджмент возник в 

результате классификации менеджмента 

как системы управления зависимости от её 

объекта управления. 

Рассмотрим модели стратегического 

менеджмента: модель Ф. Дэвида, модель 

Д. Томпсона, модель К. Эндрюса, модель 

В. Ефремовой. 
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Рис. 1. Модель Ф. Дэвида [2] 

 

На рисунке представленная модель 

стратегического управления характеризу-

ется тремя основными этапами: формули-

рование стратегии, реализация стратегии и 

оценка стратегии, учитывая оценку внеш-

ней среды и внутренний аудит. 

 

 
Рис. 2. Модель Д. Томпсона [2] 

 

На рисунке показана модель Томпсона, 

которая состоит из четырех основных эле-

ментов: стратегический анализ; стратеги-

ческий выбор реализация стратегии; мони-

торинг реализации стратегии. Д. Томпсон 

дополнил модель Ф. Дэвида именно тем, 

что руководство компании выбирает воз-

можные альтернативы действий, оценива-

ет их. При реализации стратегии необхо-

димо учитывать структуру предприятия, 

функции людей в данной системе. В каж-

дом этапе модели Томпсона существует 

устойчивая связь и каждый этап влияет на 

все последующие. 

Если рассматривать модель стратегиче-

ского управления Линча, он дополняет 

модель Д. Томпсона: мониторинг прово-

дится досрочно; изменение в стратегии 

необходимо применять ситуационно. 
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Рис. 3. Модель К. Эндрюса [2] 

 

На рисунке рассмотрена модель страте-

гического менеджмента К. Эндрюса в 1972 

году, как концепция корпоративной стра-

тегии. Сущность её заключается в том, что 

руководитель является лидером и страте-

гом, применяет анализ внутренней и 

внешней среды. Анализ внутренней и 

внешней среды – это SWOT-анализ, кото-

рый состоит из выявления сильных и сла-

бых сторон компаний, а также выявление 

и анализа перспектив и рисков компании 

во внешней среде. С помощью получен-

ных результатов применяется определён-

ная цель, стратегия, политика и назнача-

ются ответственные. 

 

 
Рис. 4. Модель В. Ефремовой [2] 

 

Модель стратегического управления 

В. Ефремовой характеризуется конкрет-

ными действиями для конкретного резуль-

тата, но для этого необходимо руководи-

телю иметь «бизнес-идею». 

Рассмотренные модели стратегического 

управления позволяют определить, вы-

явить основные стадии процесса стратеги-

ческого менеджмента, внедрить страте-

гию, контролировать ее реализацию. 

Таким образом, стратегический ме-

неджмент позволяет руководству фирмы 

определить потенциал самой компании, 

потенциал людей, работающих в фирме, 

учесть потребности покупателей, зная 

особенности внешней среды внедрить 

стратегию и эффективно управлять ею, 

используя все законы и закономерности 

управления. 
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Abstract. This article analyzes the emergence of an independent discipline as "strategic man-

agement". It is considered how management has an impact on the development of strategic man-
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