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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Рассаматриваются концептуальные модели стратегического управления предпри-
ятием. Анализируются существующие подходы к определению сущности понятия 
«стратегия» и приводится их классификация. Предлагается модель процесса стратегиче-
ского управления с использованием методики «слабых сигналов». 
 

Переход Украины к рыночным условиям, а также возрастающая 
роль мировой конкуренции обуславливают необходимость предпри-
ятий самим определять и прогнозировать реакции внешнего окруже-
ния, рынков, конкурентов, самостоятельно планировать ассортимент 
выпускаемой продукции, ее цену, а также адаптировать свою органи-
зационную структуру к динамичной среде. Главным инструментом, с 
помощью которого предприятие может достигать успеха, является 
правильно выбранная стратегия.   

Среди отечественных и зарубежных ученых-экономистов, кото-
рые внесли существенный вклад в разработку научных принципов 
стратегического управления, следует выделить исследования таких 
авторов, как И.Ансофф, Г.Минцберг, О.Виханский, А.Чендлер, 
А.Томпсон, И.Герчикова, М.Портер, В.Маркова, З.Шершнева, 
М.Мескон, Ф.Котлер  [1-11] и др. 

Анализ ряда литературных источников свидетельствует, что сре-
ди специалистов в области стратегического планирования существуют 
разные, а иногда и противоположные по содержанию подходы к опре-
делению понятия «стратегия». Более того, в последнее время некото-
рые исследователи вообще подвергают сомнению необходимость на-
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личия на предприятиях стратегии ввиду ее негибкости, инертности, 
несостоятельности противостоять темпам изменений в обществе и 
бизнес-среде. На наш взгляд, в основе такой позиции лежит непра-
вильное понимание содержания данного понятия, что, в свою очередь, 
может привести организацию к нежелательным последствиям. 

Поэтому целью статьи является обзор и классификация сущест-
вующих в литературе подходов к определению термина «стратегия», 
что даст возможность уточнить его сущность и обосновать модель 
стратегического управления предприятием. 

Проанализировав исследования отечественных и зарубежных 
специалистов в области стратегического управления [1-23], авторы 
пришли к выводу, что в науке еще не сформировалось общепринятого 
и согласованного понятия «стратегия».  Классификация толкований 
наиболее известных авторов представлена в  таблице. 
 
Классификация основных подходов к определению сущности понятия «стратегия» 

 
№ Авторы Ключевой смысл определения 
1 Мескон М., Альберт М., Хедо-
ури Ф.[10], А.Томпсон, 
А.Дж.Стрикленд [5], 
Р.А.Фатхутдинов [14], 
А.Г.Поршнева [15] 

Стратегия – это детальный, всесторонний план 
достижения долгосрочных целей компании. 

2 Дж.О’Шонесси [18], 
В.Д.Маркова [8] 

 Стратегия – это план распределения ограниченных 
ресурсов фирмы в выбранных направлениях. 

3 А.Чендлер [4], В.Ф.Обремчук 
[19] 

Стратегия – это перспективные ориентиры дея-
тельности. 

4 Г.Минцберг [2], З.Е.Шершнева 
[9], И.Н.Герчикова [6], 
В.Л.Лунев [13] 

Стратегия – это комплекс действий, которые фир-
ма осуществляет для достижения своей цели. 

5 О.С.Виханский [3], В.Д.Немцов, 
Л.Е.Довгань [20], П.Дойль [21] 

Стратегия – это долгосрочное качественно опреде-
ленное направление развития организации. 

6 Л.Г.Зайцев [22], Г.И.Кондрацкая 
[23] 

Стратегия – это комбинация запланированных 
действий и быстрых решений (поправок) в различ-
ных ситуациях. 

7 М.Портер [7], Г.В.Осовська [12] Стратегия – это способ занять определенное вы-
годное положение в отрасли. 

8 И.Ансофф [1], А.П.Мищенко 
[16], А.Т.Зуб [17] 

Стратегия – это набор правил для принятия реше-
ний, которыми руководствуется организация.  

 
Приведенный в таблице подход к классификации является услов-

ным, в его основе лежат ключевые слова определения, но не раскрыва-
ется его полный смысл. Это лишь служит подтверждением того, что в 
разное время различные ученые по-разному толковали сущность этого 
понятия. 
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Из этой таблицы видно, что в отличие от группы авторов 
(М.Мескон [10], А.Томпсон, А.Дж.Стрикленд [5]; Р.А.Фатхутдинов 
[14], А.Г.Поршнева [15]), определяющих стратегию как детальный, 
заранее разработанный план, авторы (И.Ансофф [1], А.П.Мищенко 
[16], А.Т.Зуб [17]) видят стратегию как набор правил, инструмент дос-
тижения целей. А это представляет существенное различие. Можно 
согласиться с Г.Минцбергом и сказать, что в широком смысле страте-
гия может быть определена как совокупность 5-П (план, прием, пат-
терн, позиция и перспектива). С этой точки зрения определение 
М.Портера [7], в котором стратегия рассматривается как способ дос-
тижения конечной, заранее установленной цели, будет выглядеть бо-
лее узким, характерным для времени Гарвардской школы, когда внеш-
няя среда была относительно стабильной. 

Понятие «стратегия» этимологически восходит к греческому сло-
ву strategia (от stratos – войско и ago – веду), которым обозначали важ-
нейшую часть военного искусства. Этот термин применялся в военном 
и политическом смыслах как хитрость, закономерность, позволяющая 
переиграть противника. Иными словами, речь шла о принципах веде-
ния борьбы, в отличие от детального плана действий. Постепенно 
предпосылки, лежащие в основе того или иного принципа, изменялись, 
и стратегия устаревала. Задача полководца заключалась в том, чтобы 
вовремя заметить это изменение и пересмотреть закономерности, 
складывающиеся в новых условиях. 

С нашей точки зрения, подобно военным, стратегия организации 
– это совокупность принципов, руководствуясь которыми организация 
движется от настоящего состояния к идеальному, определенному мис-
сией и видением. 

Дискуссию по поводу формы процесса стратегического управле-
ния можно свести к его организации в виде двух моделей: плановая 
(предписывающая) и противоположная ей эмерджентная (спонтанная) 
стратегия. 

Плановая стратегия рассматривает стратегический менеджмент 
как логический процесс определения долгосрочных целей, а затем на 
их основе составление стратегических планов, выполнение которых 
приведет к достижению целей. Эта концептуальная модель была пред-
ложена Ф.Котлером [11]. Схематически процес стратегического 
управления с использованием плановой стратегии может быть изобра-
жен следующим образом (рис. 1). 

Эта модель построена по принципу «сверху - вниз» – от форму-
лирования миссии и целей к контролю над их достижением. Отсюда 
можно заключить, что реализация намеченных планов непременно 
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приведет к выполнению миссии, и следовательно, – к успеху компа-
нии. Но это далеко не так. Кроме  того, опыт показывает, что часто 
существует большая дистанция между тем, что запланировано и тем, 
что достигнуто. Еще одной причиной несостоятельности данного под-
хода является тот факт, что руководство компании или же некоторый 
отдел специалистов стратегического планирования не способны разра-
ботать детальные стратегические планы, которые сотрудникам пред-
приятия предстояло бы только выполнить для реализации намеченных 
целей.  

 

 
Рис.1 – Модель плановой стратегии 

 
В основе эмерджентной (спонтанной) стратегии лежит установка, 

что для достижения цели требуются, во-первых, продуманные и целе-
направленные действия, во-вторых, при необходимости – реакция на 
непредвиденные события, изменившиеся условия рынка и усиление 
конкуренции, в-третьих, непрерывное коллективное обучение органи-
зации – одной интуиции недостаточно, организация должна постоянно 
обучаться и повышать свою конкурентоспособность. Условия ведения 
бизнеса в будущем достаточно неопределенны и непредсказуемы, по-
этому не имеет смысла планировать каждый шаг; лучше создать об-
щий план и корректировать его при необходимости [2, с.41]. В резуль-
тате такого подхода компании быстро реагируют на изменения, стано-
вятся чрезвычайно подвижными, а также немаловажным фактором 
успеха является способность персонала мыслить стратегически, твор-
чески. Эмерджентный подход может быть представлен в виде сочета-
ния активной и адаптивной стратегий Г.Минцберга (рис.2).  

Анализируя рассмотренные подходы, можно отметить некоторые 
достоинства и недостатки каждого из них. К достоинствам планового 
подхода можно отнести четкость целей, что обеспечивает четкое на-
правление движения компании и распределение ограниченных ресур-
сов. 
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Рис.2 – Стратегия компании одновременно активна и адаптивна 
(эмерджентный подход) [2] 

 

Основной недостаток этого подхода состоит в том, что такое 
строгое планирование в динамичной среде часто оказывается неэф-
фективным и может привести к упущению рыночных возможностей. К 
достоинствам эмерджентного подхода следует отнести подвижность, 
креативность, гибкость стратегий, способность быстро отреагировать 
на возникающие угрозы либо воспользоваться появившимися возмож-
ностями. Главный недостаток такой модели – неопределенность стра-
тегического пути развития, неспособность контролировать выполне-
ние задуманного вследствие нечеткости планов. 

Чтобы аккумулировать достоинства рассмотренных подходов и 
снизить влияние их недостатков, предлагается  модель процесса стра-
тегического управления, интегрирующая их, которая строится на ос-
нове методики «слабых сигналов» И.Ансоффа [1]. 

Появление информации и рост осведомленности о возможных яв-
лениях происходит постепенно. И.Ансофф выделяет пять уровней ос-
ведомленности: чувство новых возможностей, источник новых воз-
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Заблаговременное обнаружение стратегической задачи увеличи-
вает время возможной реакции на нее. Назовем случай, когда на пятом 
уровне осведомленности осталось достаточно времени для принятия 
рассчитанных ответных мер, сильным сигналом, а случай, когда вре-
мени осталось мало, слабым сигналом.  Использование методики «сла-
бых сигналов» И.Ансоффа в процессе стратегического управления 
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позволяет, с одной стороны, подготовить организацию к внезапным 
изменениям во внешней и внутренней среде (чего не дает плановая 
модель), а с другой – постепенно подготавливает фирму к действиям в 
условиях грозящей опасности на любом уровне осведомленности, в 
отличие от эмерджентной модели, которая делает ставку на творческое 
решение в уже возникших непредвиденных ситуациях.   

На рис.3 приведена предлагаемая модель стратегического управ-
ления с использованием методики «слабых сигналов», позволяющая 
объединить преимущества плановой и эмерджентной стратегии, избе-
жав при этом отсутствия четко поставленных планов и предоставляя в 
третьем блоке реализации стратегии возможность контролировать ре-
сурсы и общее выполнение стратегии. В то же время использование 
методики «слабых сигналов» приводит к необходимости постоянного 
мониторинга внешней и внутренней среды системы с целью раннего 
выявления возможностей прогрессивного развития и угроз жизнедея-
тельности, а также разработки стратегий для всех уровней осведом-
ленности.  

 

 
Рис.3 – Предлагаемая модель стратегического управления с использованием методики 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать сле- 
дующие выводы: 
� стратегическое управление является важнейшей функцией управ-

ления предприятием; 
� среди наиболее распространенных точек зрения по вопросу опре-

деления термина «стратегия» авторы статьи видят его наиболее 
приближенным к определению И.Ансоффа. Стратегия предпри-
ятия – это совокупность принципов, руководствуясь которыми ор-
ганизация движется от настоящего состояния к идеальному, опре-
деленному миссией и видением. 
Модель стратегического управления в условиях рыночной эконо-

мики и высокой конкуренции требует совершенствования в соответст-
вие с современными принципами адаптивности, гибкости и контроли-
руемости.  

Представленная модель стратегического управления с использо-
ванием методики «слабых сигналов» отвечает этим требованиям и по-
зволяет вовремя идентифицировать важные для организации измене-
ния во внешней и внутренней среде и превратить их в конкурентные 
преимущества. 

Направлением дальнейших исследований в рамках разрабатывае-
мой проблемы является обоснование организационно-экономического 
обеспечения выделенных в модели блоков. 
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ  
ПІДПРИЄМСТВ 
 

Аналізуються та уточнюються  визначення понять “фінансові ресурси”, “фінансо-
вий потік” та “грошовий потік”. 
 

Здійснення практично всіх видів фінансових операцій  підприємс-
тва генерує певний рух коштів у формі витрат і надходжень. Найваж-
ливішою ознакою фінансової стабільності підприємства, передумовою 
забезпечення його економічного розвитку в ринкових умовах є безпе-
рервний та узгоджений з іншими видами потоків фінансовий потік. 
Нажаль, у фінансово-економічній літературі й досі не існує єдиної то-
чки зору щодо економічної сутності та змісту цього поняття. Відмін-
ності в трактуваннях поняття “фінансовий потік” пов’язані ще й з різ-
номанітністю сфер його застосування (фінанси, логістика). 

З метою систематизації існуючих визначень та уточнення сутнос-
ті поняття “фінансовий потік” доцільним є розгляд таких пов’язаних з 
ним категорій, як “фінансові ресурси”, “ гроші”, “ потік” та “грошовий 
потік”. 

Розглянемо категорію “фінансові ресурси”. 
В.О.Сичов вважає, що “фінансові ресурси” – це грошові нагрома-

дження і грошові фонди, що створюються підприємствами, 
об’єднаннями в процесі розподілу і перерозподілу суспільного продук-
ту і національного доходу” [9]. В цьому разі необхідне деяке уточнен-
ня, оскільки не всі грошові фонди, які формуються на підприємстві, є 


