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Аннотация: в статье рассмотрены типы механизмов стратегического управления на основе их 

адаптации к внешней среде (с пассивной, с активной и направленные на формирование внешней среды). 

Уточнено, для каких систем управления характерны (типичны) представленные механизмы. Описаны 

элементы структуры механизма и реализации стратегии конкурентоспособности и правила их 

подчинения. Все элементы механизма управления конкурентоспособностью организации являются 

многоуровневыми, что предполагает взаимодействие управления организации с государственной 

составляющей окружающей среды. 
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Abstract: the types of mechanisms of strategic management based on their adaptation to the external 

environment are considered. It is specified for which control systems are typical mechanisms presented. 

Elements of the structure of the mechanism and the implementation of the strategy of competitiveness and the 

rules for their subordination are described. All elements of the organization's competitiveness management 

mechanism are multi-level, which implies interaction of the organization's management with the state component 

of the environment.  
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Основным направлением улучшения процесса управления является поставка на рынки (внешние и 

внутренние) конкурентных и качественных товаров и услуг, пользующихся спросом у потребителя. 

Данный процесс не возможен без стратегического управления, но не путем внедрения отдельных его 

элементов, а системы механизмов.  

Типология адаптивных механизмов стратегического управления основывается на адаптивных 

системах, присущих живой природе и техники [8, с. 260, 11, 12, 16]. Существуют три типа подобных 

механизмов: 

1. Механизмы с пассивной адаптацией к внешней среде. Данные механизмы решают задачу 

функционирования системы в константной среде и направлены на выбор наиболее выгодных условий 

жизнедеятельности организации из уже имеющихся в сложившейся нише внешней среды. 

Использование данных механизмов значительные изменения условий внутри ниши приводят к 

качественной внутренней перестройке производственно-хозяйственной системы организации. Они чаще 

всего встречаются для систем управления, как системы реактивной адаптации, бюджетно-финансового 

контроля, долгосрочного планирования, стратегического планирования 8, с. 263 , 10, 11,12, 16.  

2. Механизмы с активной адаптацией. В базисе данных механизмов непосредственная адаптация, 

направленная на использование элементов внешней среды в деятельности предприятия, поиск 

благоприятных условий перехода в новые «ниши». Адаптация проявляется в быстрой реакции обратимой 

перестройке внутренних структур и в применении сложных форм стратегического поведения. Основное 

внимание при разработке механизмов данного типа направлено на построение систем прогнозирования 

состояния внешней среды и разработке наиболее эффективных мероприятий внутренней среды как ответ 

на внешний раздражитель. Механизмы с активной адаптацией подходят к типам управления, которые И. 

Ансофф определил как системы управления путем выбора стратегической позиции, ранжирования 

стратегических задач, реакции на слабые сигналы, а также управления в условиях стратегических 

неожиданностей 1, с. 57, 2, с. 93, 8, с 264, 10, 11,12, 16.  



3. Механизмы, направленные на формирование внешней среды. Эти механизмы на основе 

предварительной адаптации применяются для создания лучших условий для деятельности организации. 

Главным курсом применения этих механизмов является развитие элементов среды, обеспечивающих 

набор внешних параметров, оптимальных для деятельности организации. Стратегические решения при 

использовании данных механизмов принимаются, базируясь на основе интуитивных предложений о 

состоянии внешней среды и `коллективной логики`. Механизмы, направленные на формирование 

внешней среды, применимы для систем управления на основе коллективной стратегии, инновационного 

управления и др. 5, с. 298, 6, с. 147, 8, с 265, 10, 11,12, 16. 

По своей сути адаптивные механизмы являются алгоритмом совокупных действий организации, 

основанного на, полученной в результате стратегического анализа, информации. Главной функцией 

механизмов является помощь в выборе стратегии взаимоотношений организации с внешней средой. 

Структура механизма управления конкурентоспособностью для различных организаций на 

сегодняшний момент времени является дискуссионным вопросом [3 с. 135, 4, 9, с 382 , 13, 14, 15, 17, 18, 

19]. Элементы структуры механизма и реализации стратегии конкурентоспособности были выделены 

М.А. Дзиной [4], ниже представим их: 

- цели управления, трансформированные в критерии управления (количественный аналог целей). 

При этом под целью понимается, во-первых, желаемый результат деятельности, достигнутый в пределах 

некоторого интервала времени; во-вторых, доказуемый результат и заданные условия реализации общей 

задачи [4]; 

- факторы управления (элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется 

воздействие в интересах достижения поставленных целей) [4]; 

- методы воздействия на факторы (инструментарий, способы и технология достижения 

поставленных целей) [4]; 

- ресурсы управления (материально-технические, финансовые, социальные, институциональные и 

другие ресурсы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается 

достижение поставленной цели) [4]. 

Структура механизма и реализации стратегии конкурентоспособности – это совокупность 

взаимосвязанных элементов и процессов, показанных с различной степенью детализации. Она 

представляет собой подчиненную в определенном порядке декомпозицию составных частей процесса 

управления необходимых и полных как для планирования и контроля динамики процесса, так и для его 

стейкхолдеров. 

При этом структура должна удовлетворять следующим правилам: 

1. Каждый уровень иерархии декомпозиции должен иметь законченный вид или охватывать всю 

совокупность частей процесса, представленного на данном уровне детализации. 

2. Характеристики элементов процесса на каждом уровне иерархии структуры должны быть 

сравнимы, сопоставимы. 

3. Нижний уровень декомпозиции должен содержать элементы (модули), на основе которых могут 

быть ясно определены все данные, необходимые и достаточные для управления 

конкурентоспособностью. 

Все элементы механизма управления конкурентоспособностью организации являются 

многоуровневыми, что предполагает взаимодействие управления организации с государственной 

составляющей окружающей среды. В связи с этим, результативность применения каждого структурного 

элемента механизма конкурентной стратегии зависит от слаженности действий управленцев в 

организациях, а так же всех уровней власти. Таким образом, сутью механизма конкурентной стратегии 

организации является планомерное взаимоотношение структур управления всех уровней внутри и с 

наружи объекта внедрения механизма, и влияния их на субъект экономической системы в интересах 

достижения намеченных стратегических целей. 
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