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В условиях т урбулент ност и ст рат егический менеджмент предст авляет собой мет одологию
принят ия управленческих решений на всех иерархических уровнях: в организации, муниципальном
образовании, государст ве. Но если на организационном уровне ст епень свободы т оп-менеджмент а
дост ат очно высока и имеет ся возможност ь быст рой коррект ировки и изменения ст рат егии, т о на
мезо- и макроуровне процесс разработ ки, реализации и коррект ировки, а т ем более изменения
ст рат егии не соот вет ст вует основополагающим положениям ст рат егического менеджмент а. Помимо
обширной т еорет ической базы сущест вует практ ический опыт в зарубежных ст ранах, к примеру, на
родине ст рат егического менеджмент а – в США, где ст рат егический менеджмент являет ся
неот ъемлемой част ью государст венного управления. Ниже будет рассмот рен опыт пост роения
ст рат егии в разных регионах США.
Для т ого, чт обы понят ь мет одологию разработ ки ст рат егии на муниципальном уровне США,
необходимо обрат ит ься к самым ист окам науки ст рат егического управления. Ст рат егический
менеджмент берет свое начало в США в конце 1950-х – начале 1960-х гг. с т аких авт оров как Филип
Селезник (книга “Руководст во в админист рировании”) и Альф ред Чандлер (книга “Ст рат егия и
ст рукут ра”). Формирования ст рат егии в т о время предст авлялось как процесс осмысления
внут реннего пот енциала ф ирмы – ее сильных и слабых ст орон, с одной ст ороны и внешних условий –
возможност ей и угроз, с другой. Поиск экономического соот вет ст вия пот енциала ф ирмы во внешней
среде лежал в основе ст рат егического планирования. Именно от сюда проист екает SWOT анализ,
инст румент , кот орый зачаст ую использует ся не по назначению. Именно Ф.Селезник заложил основные
характ ерист ики успешной ст рат егии. Ст рат егия должна быт ь последоват ельна, согласована и
осущест вима. В 1970-х И.Ансоф ф , в своей ф ундамент альной работ е “Ст рат егическое планирование”,
используя разработ ки предшест венников, предст авит ст рат егию как ф ормализованный процесс,
кот орый может быт ь полност ью прописан в виде планов и граф иков. Необходимо замет ит ь, чт о
именно И.Ансоф ф рассмат ривает ст рат егическое планирование не т олько как инст румент
корпорат ивного управления, но и как инст румент решения управленческих задач в совершенно разных
област ях экономики – в государст венном сект оре, в учебных заведениях, в некоммерческих
организациях, и т.д. Разделяют ся понят ия долгосрочного и ст рат егического планирования, вводят ся
ф ундамент альные понят ия т акие как миссия, цель, ст рат егическая зона хозяйст вования,
ст рат егическая зона от вет ст венност и, экономическая т урбулент ност ь и ее уровни, управление в
условиях слабых сигналов и др. Несмот ря на т о, чт о т руд И.Ансоф ф а был написан в 1970-х годах, и
был подвергнут конст рукт ивной крит ике т ого же Г.Минцберга, необходимо от мет ит ь, чт о понят ийный
аппарат и механика ф ормирования ст рат егии предложенная И.Ансоф ф ом до сих пор ост ает ся
акт уальной и акт ивно использует ся при разработ ки ст рат егий в коммерческих организациях, а т акже в
субъект ах муниципального и государст венного управления. Однако, экономические изменения
продолжали двигат ь науку ст рат егического менеджмент а вперед. Если Ансоф ф и предшест венники
предлагали сценарное планирование, т о ест ь каждый от дельный субъект экономики мог
ф ормироват ь неограниченное количест во ст рат егий, т о М.Порт ер и его последоват ели счит али в
т очност и наоборот. Порт ер вводит понят ие от расль, и чт о в каждой от дельно взят ой от расли
может быт ь использовано т олько ограниченное количест во ст рат егий. Порт ер предст авляет
ст рат егическое планирование как процесс аналит ический, в основе кот орого лежит т акое понят ие как
позиция. Сама сут ь ст рат егии заключает ся в т ом, чт обы занят ь т у или иную позицию в от расли.
Позиция идент иф ицируема, для ее дост ижения Порт ер и его последоват ели разработ али ряд

универсальных ст рат егий, кот орые с небольшими видоизменениями пригодны для использования в
различных компаниях. Здесь нужно замет ит ь, чт о М.Порт ер все же сделал больший акцент именно на
применение ст рат егического мышления именно в корпорат ивной среде. В его работ ах много внимания
уделяет ся корпорат ивному управлению, конкуренции, от раслям, пост авщикам и покупат елям. С другой
ст ороны, при рассмот рении ряда муниципальных ст рат егий прослеживают ся некот орые элемент ы
характ ерные именно учению М.Порт ера.
Теория ст рат егического менеджмент а находит ся в пост оянном развит ии, однако в данной т очке
необходимост ь продолжат ь разбират ь каждый последующий эт ап эволюции т еории ст рат егического
управления не т ребует ся, и т ому ест ь несколько причин. Во-первых, ф ундамент альные основы
ст рат егического планирования были разработ аны до 1980-х годов и описаны выше. Во-вт орых,
дальнейшие разработ ки в област и ст рат егического управления охват ывают по большей част и
именно корпорат ивный сект ор экономики, а именно т акие ключевые ф акт оры как личност ь
предпринимат еля, кот орая оказывает сущест венное влияние на разработ ку и реализацию ст рат егии;
культ урные ценност и корпорации, кот орые делают ее единст венной и неповт оримой, в связи с чем
ст рат егия должна учит ыват ь т акого рода особенност и для успешного исполнения; образованност ь
персонала и т оп-менеджмент а как ключевой ф акт ор ст рат егического планирвания; а т акже сложные
психологические концепции разработ ки ст рат егии, как процесса осмысления и переосмысления
деят ельност и ф ирмы, ее мест а в от расли и т .п.
Так как инт ерес в первую очередь вызывает мет одология разработ ки ст рат егии на
муниципальном уровне, т о для т еорет ического ф ундамент а дост ат очно понимание вышеописанных
концепций. На муниципальном уровне США более чем наглядно видно, чт о процесс ст рат егического
планирования опирает ся не на личност ные хот ения и видения разработ чиков, но на массивный
т еорет ический пласт
науки ст рат егического менеджмент а, чт о позволяет , несомненно,
разрабат ыват ь эф ф ект ивные ст рат егии с логически последоват ельной конст рукцией, одобренной
рядом эксперт ов и вполне дост ижимой.
Понимание мет одологических особенност ей пост роения ст рат егий на муниципальном уровне
США послужит наглядным пособием для использования и применения т акого эф ф ект ивного
инст румент а управления как ст рат егическое планирование на муниципальном уровне России, где
вопрос об эф ф ект ивност и мест ного правит ельст ва являет ся наиболее акт уальным и ост рым в
условиях крайне высокой экономической т урбулент ност и.
В работ е И.Ансоф ф а пост роение ст рат егического плана начинает ся с определения уровня
нест абильност и внешней среды, с дальнейшим выборов сист емы управления ф ирмы и выделения
ст рат егических зон хозяйст вования (СЗХ), т.е. с т аких сегмент ов, на кот орые организация
намеревает ся выйт и и успешно ф ункционироват ь. Иначе говоря, эт о т акие зоны хозяйст вования,
кот орые предопределяют ст рат егическое поведение организации в долгосрочном периоде. Конт роль
за эф ф ект ивност ью работ ы в ст рат егических зонах хозяйст вования ведут ст рат егические цент ры
хозяйст вования(СЦХ). Таким образом, СЦХ являют ся координат орами и конт ролерами исполнения
т ой или иной ст рат егии, в зависимост и от подконт рольного сегмент а.
Необходимо определит ься с зонами хозяйст вования и от вет ст венност и. Если для коммерческих
организаций СЗХ – эт о от дельный сегмент окружения, на кот орый ф ирма имеет или хочет получит ь
выход, кот орый оценивает ся с позиции перспект ивност и, т о для муниципальных образований СЗХ –
эт о от дельно взят ый подведомст венный сегмент общест венного хозяйст вования, т ребующий
принят ия эф ф ект ивных управленческих решений. В муниципальном образовании т акими сегмент ами
являют ся – здравоохранение, т ранспорт , образование и прочие сегмент ы, непосредст венно
подведомст венные органам муниципального управления. Перспект ивност ь данного сегмент а зачаст ую
нельзя оценит ь с т очки зрения рост а выручки, объема продаж и прочего. В данном случае
перспект ивност ь оценивает ся как рост общест венного благосост ояния, общедост упност ь
медицинских услуг, развит ая сист ема т ранспорт а, поддержка бизнеса, и пр. Ст рат егическими цент рами

хозяйст вования в т аком случае выст упают т е или иные подведомст венные департ амент ы. Приведем
наглядный пример на шт ат е Флорида, США.
Департ амент Здравоохранения Флориды (Ст рат егический Цент р Хозяйст вования)
Т аблица 1
Ст рат егия – Ст рат егическое развит ие здравоохранения Флориды 2012-2015
Ст рат егический Цент р Хозяйст вования - Департ амент Здравоохранения Флориды
Ст рат егическая Зона Хозяйст вования (СЗХ)
СЗХ1 - Защит а здоровья и
увеличение

СЗХ2 – Финансовая и
деловая

СЗХ3 – Услуги для
населения
и

СЗХ4 – Улучшение
персонала

продолжит ельност и жизни

эф ф ект ивност ь

общест ва

департ амент а

Цели в СЗХ (в качест ве примера взят а СЗХ1)
- Защит а населения от угроз здоровью
- Снизит ь воздейст вие и смерт ност ь от хронических заболеваний
- Улучшит ь мат еринское и дет ское здравоохранение
Задачи в СЗХ (в качест ве примера взят а СЗХ1)
- Предот вращение и конт роль инф екционных заболеваний
- Предот вращение болезней, т равм и смерт ей, связанных с ф акт орами внешней среды
- Минимизироват ь пот ери, болезни, связанные с кат аст роф ами
Ключевые шаги в СЗХ (в качест ве примера взят а СЗХ1)
- Улучшит ь сущест вующие программы вакцинации в соот вет ст вии с новейшими медицинскими
исследованиями
- Внедрит ь ант ит абачную программу “Флорида без т абака”
Общая част ь ст рат егического плана сост оит из описания целей, задач и практ ических шагов
исполнения ст рат егии. Схемат ично эт о можно от образит ь следующим образом:

Рис.1. Схема соот ношения целей, задач и шагов внедрения
Подводя ит ог всему вышеописанному необходимо сказат ь, чт о в муниципальном управлении
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США, ст рат егии имеют следующие крит ические преимущест ва перед ст рат егиями от ечест венными:
1. Единообразие ф ормы пост роения ст рат егии;
2. Прямые от сылки к ст рат егиям национального масшт аба;
3. Не содержат излишней инф ормационной перегруженност и;
4. Описывают ся практ ические шаги внедрения ;
5. Дост упност ь и от крыт ост ь для т рет ьих лиц.
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