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Аннотация. В статье рассмотрены особенности представления категории «стратегическое управле-

ние» в качестве одного из приоритетных направлений развития организации ведущими российскими 

и зарубежными учеными с позиции исследования ее объективной и субъективной составляющей, а 

также анализа семантической сущности и трансформации значения в условиях повышения уровня 

влияния негативных экзогенных воздействий на российскую экономику в современных условиях. В 

зависимости от устанавливаемых целей выделяют разнообразные формы менеджмента – перспектив-

ное (длительное, среднесрочное), текущее, оперативное и стратегическое. В свою очередь стратеги-

ческий менеджмент и планирование используются, как правило, при создании новых методов и ин-

струментов деятельности инновационно ориентированных предприятий, что особенно актуально в 

условиях развития рыночных процессов в современной российской экономике. 
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The semantic essence of the category "strategic management" 
 
Abstract. The article considers the features of presenting the category "strategic management" as one of the 

priority areas of development of the organization by leading Russian and foreign scientists from the point of 

view of studying its objective and subjective component, as well as analyzing the semantic essence and 

transformation of significance in conditions of increasing the level of influence of negative exogenous influ-

ences on the Russian economy in modern conditions. Depending on the goals set, various forms of manage-

ment are distinguished – promising (long-term, medium-term), current, operational and strategic. In turn, 

strategic management and planning are used, as a rule, in the creation of new methods and tools for the activ-

ities of innovative enterprises, which is especially relevant in the conditions of the development of market 

processes in the modern Russian economy. 
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ля проведения исследования семан-

тической сущности рассматриваемой 

категории необходимо проследить 

истоки этого явления, берущего свое нача-

ло от развития понятия «управление». Раз-

личным аспектам последнего посвящено 

много работ ученых в ретроспективном и 

современном периодах развития экономи-

ческой теории и, как правило, понимается 
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целенаправленное действие субъекта 

управления на его объект. 

По мнению С.И. Ожегова: «Управ-

лять – направлять деятельность, действия 

кого-либо, чего-либо» [5, с. 186]. В рабо-

тах Герчиковой И.Н. указывается, что упо-

требляемые в недавнем прошлом термины 

«управленческая деятельность», «руково-

дитель», «директор» трансформированы в 

«менеджмент» и «менеджер» соответ-

ственно. Причем последние стремительно 

вошли в российскую экономическую лек-

сику и словарный обиход. Однако понятие 

«управление» намного обширнее, так как 

используется в разных сферах человече-

ской деятельности и органах власти (госу-

дарственные и общественные организации, 

а также хозяйствующие субъекты и их 

подразделения) [1, с. 29]. В свою очередь 

категория «менеджмент» употребляется 

только по отношению к управлению соци-

ально-экономическими процессами на 

уровне конкретной организации, функцио-

нирующей в рыночной среде. Такая харак-

теристика обусловливает суть менеджмен-

та как самостоятельного вида профессио-

нальной деятельности, устремленной на 

достижение в процессе любой хозяйствен-

ной деятельности компании конкретных 

запланированных целей посредством ра-

ционального приложения материальных и 

трудовых ресурсов с реализацией функций 

и использованием методов экономическо-

го механизма указанного явления. К клю-

чевым особенностям рассматриваемой ка-

тегории следует отнести:  

 направленность компании на 

спрос и потребности рыночного сегмента и 

запросы конкретных клиентов, а также ор-

ганизацию производства той номенклату-

ры товаров, которая будет востребована и 

ее реализация принесет организации высо-

кую прибыль;  

 устойчивое стремление к росту 

эффективности производственного про-

цесса: с минимальными затратами дости-

жение оптимальной результативности;  

 хозяйственная независимость, 

позволяющая обрести свободу реализации 

управленческих решений тем, кто ответ-

ственен за итоговые результаты функцио-

нирования компании и ее подразделений;  

 непрерывную корректировку 

стратегических задач и программ в увязке 

с ситуацией на рынке;  

 эффективность функционирова-

ния организации или ее финансово авто-

номных подразделений проявляется в про-

цессе обмена;  

 целесообразность применения 

современных информационных систем с 

использованием компьютерной техники 

для многовариантных расчетов при разра-

ботке управленческих решений [3, с. 27; 4, 

с. 55]. 

По результатам анализа рассмотрен-

ных характеристик исследуемого понятия 

можно констатировать, все три группы 

данной категории раскрывают отдельные 

ее аспекты, по-разному отождествляются с 

указанным явлением, но строятся на сов-

местном базисе.  

По мнению А. Ю. Юданова, совре-

менные компании, в зависимости от внед-

ряемых стратегий, можно структурировать 

в четыре вида организаций (типа страте-

гий):  

 силовая сосредоточена на массо-

вом производстве продукции надлежащего 

качества с низкой стоимостью;  

 нишевая дорогостоящую про-

дукцию, с повышенными качественными 

характеристиками, компания направляет 

потребителям, которых не устраивают ор-

динарные товары;  

 соединяющая сформирована на 

индивидуализации удовлетворения по-

требностей, что увеличивает потребитель-

скую составляющую продукции компании;  

 эксплерентная соединена с обра-

зованием новых или с действенным пере-

устройством действующих рыночных сег-

ментов и разрешает приобретение макси-

мальной выгоды при успешной реализа-

ции, однако сопутствуют наибольшие рис-

ки [8, с. 105-107]. 

Широко известны другие классифи-

кации стратегий. Так, по мнению М. И. 

Круглова, в общей стратегии хозяйствую-
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щего субъекта на первом этапе структури-

рования приводятся определенные страте-

гии, берущиеся из альтернатив и разраба-

тывающиеся с направлениями менеджмен-

та данного уровня, и дифференцированные 

стратегии, уточняющие пути достижения 

конкретных целей [2, с. 34]. К первым от-

носятся трудовая, организационная и 

предпринимательская стратегии. Послед-

нюю подразделяют на:  

 стратегии деятельности;  

 удовлетворения потребностей; 

 роста потенциала компании;  

 научно-технического развития;  

 маркетинговые;  

 конкуренции на рынке;  

 конкуренции и кооперации в со-

здании нововведений.  

При структурировании второго вида 

выделяют следующие дифференцирован-

ные стратегии: 

 стратегии структуры;  

 целеполагания и оценки резуль-

татов деятельности;  

 организации управляющих воз-

действий;  

 организации управления в ком-

пании.  

Последний тип стратегии структури-

руется на два основных вида:  

 стратегия мотивации труда; 

 стратегия влияния научно-

технического развития на потребность в 

трудовых ресурсах и их облик [137, с. 504-

510]. 

К. П. Янковский и И.Ф. Мухарь 

утверждают, что стратегия современной 

компании является совокупностью не-

скольких составляющих (предпринима-

тельской, производственной, технико-

технической, маркетинговой, инвестици-

онно-инновационной). Последнюю целе-

сообразно подвергать рассмотрению в ка-

честве базовой для всех целей, достигае-

мых организациями-производителями [9, 

с. 36-37]. Вместе с тем сопоставление 

стратегии нововведений, как и остальных 

типов стратегий, с содержанием общей 

стратегии предприятия, выступает непре-

ложным фактором реализации последних. 

Также отмечается, что по уровню вовле-

ченности стратегического функциониро-

вания в настоящие экономико-финансовые 

процессы выделяют два типа стратегий:  

 портфельные (инвестирование в 

акции и другие ценные бумаги); 

 деловые (настоящие). 

Последние подразделяют на продук-

товые (определенная продукция) и функ-

циональные (по результатам осуществле-

ния конкретных функций хозяйственной 

деятельности компании). Они используют-

ся для надлежащего распределения огра-

ниченных ресурсов подсистем фирмы. 

Продуктовые, в свою очередь, имеют от-

ношение к отдельным товарам и услугам. 

Это структурирование подходит и к инно-

вационной стратегии, как и структуриро-

вание на такие стратегии как: 

 рисковые (агрессивные, наступа-

тельные); 

 безопасные (оборонительные).  

По названным группам стратегий 

выделяют их разновидности по отдельным 

подходам. Так можно структурировать: 

получение преимуществ по издержкам; 

ориентация на определенный рыночный 

сегмент; нацеленность на развивающиеся 

рынки и пр.  

В настоящем исследовании основной 

акцент будет сделан на деловую иннова-

ционную стратегию для развития предпри-

ятий химической отрасли. При этом ее 

цель заключается в достижении долго-

срочных конкурентных преимуществ, спо-

собных повысить предприятию рентабель-

ность за счет организации производств ре-

альной продукции. 

Как отмечает ряд авторов, объем 

производства товаров инновационно ак-

тивных предприятий на один рубль затрат 

в среднем больше в 8 раз, чем при исполь-

зовании обычных технологий. Нововведе-

ния предоставляют возможность (иннова-

ционный мультипликатор-акселератор) 

создавать повышенную инвестиционную 

прибыль при осуществлении инновацион-

ных проектов. Это формирует фи-
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нансовую, технико-технологическую и по-

веденческую основу развития конкуренто-

способности промышленного комплекса. 

В процессе формирования стратегии 

следует первоначально провести анализ, 

который охватывает следующие меропри-

ятия:  

 заблаговременное формулирова-

ние целей функционирования в кратко- 

средне- и долгосрочном периоде;  

 определение прогнозных значе-

ний динамики целевых индикаторов в со-

гласовании с поставленными целями ком-

пании;  

 нахождение разницы между зна-

чениями целей и прогноза;  

 разработка комплекса мероприя-

тий по ликвидации этой разницы и нахож-

дение требуемых для этого ресурсов;  

 корректировка целей и стратегии 

хозяйствующего субъекта в направлении 

формирования необходимых ресурсов.  

Представленный анализ формирует 

основу для формирования стратегий по 

ликвидации разрыва между необходимым 

и прогнозируемым состоянием объекта 

воздействия. 

Для создания действенной деловой 

стратегии необходимо проведение сле-

дующих действий:  

 формирование стратегического 

назначения организации (установление ор-

ганизационной миссии компании);  

 нахождение целей функциони-

рования (сосредоточение привидения и 

разработку целей фирмы);  

 выражение и осуществление 

стратегии для достижения желаемых ко-

нечных состояний. 

Характер стратегии качественно 

предрешает состав и содержание состав-

ляющих стратегического менеджмента, 

включая обеспечение устойчивого разви-

тия и экономической безопасности органи-

зации [6, с. 115; 7, с. 102]. 

Подводя итог, необходимо отметить, 

что анализ известных трактовок и взглядов 

на проблему стратегического менеджмента 

фирмы и ее содержания позволил сформу-

лировать ряд точек зрения: первая группа 

авторов утверждает, что для стратегиче-

ского менеджмента одним из ключевых 

элементов обеспечения стратегии высту-

пает организационная структура; предста-

вители второй в качестве основы форми-

рования процесса стратегического управ-

ления указывают перечень научно-

технологических и инновационных пре-

имуществ, который обновляется в течение 

определенного периода; третьи исследова-

тели ссылаются на то, что стратегическое 

управление создается на основе информа-

ции по внутреннему контролю инноваци-

онного функционирования; четвертая 

группа указывает, что стратегический 

управленческий учет есть помогающая 

информационная учетная подсистема для 

менеджмента хозяйствующего субъекта; 

представители последнего подхода отож-

дествляют стратегическое управление и 

стратегический управленческий учет.  
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