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• Определение стратегии и 

стратегического менеджмента.  

Информация о предпосылках его 

развития.  

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ 

ВЕБИНАРА 

Предпосылки развития 

стратегического менеджмента 

• Информация об основных этапах 

корпоративного планирования.  

Сравнение систем управления. 

Этапы развития 

корпоративного 

планирования 

• Информация о структуре создания 

стоимости в секторе НПО. Примеры 

миссий для НПО. 

Стратегическая карта НПО 

• Информация о важнейших вопросах 

стратегического менеджмента, этапах 

стратегического планирования и 

стратегических решениях. 

Сущность стратегического 

менеджмента 



БОЛЕЕ 3 МЛН ССЫЛОК В ИНТЕРНЕТЕ! 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Стратегия – это генеральная программа 
действий, выявляющая приоритеты проблем 
и ресурсы для достижения основной цели 
 
Стратегический менеджмент – это процесс 
принятия и осуществления стратегических 
решений 
 
Стратегия должна стать «нитью времени», 
связывающей прошлое и будущее, 
одновременно обозначившей путь к развитию 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА – 4 ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 

 Изменения внутренней среды 

организаций  

 Быстрые изменения внешней среды 

 Интеграционные процессы в странах 

 Глобализация мировой экономики 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА – ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА – БЫСТРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА – ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В СТРАНАХ 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА – ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ – 4 ОСНОВНЫХ ЭТАПА 

 Бюджетирование 

 Долгосрочное планирование 

 Стратегическое планирование 

 Стратегический менеджмент 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ – СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 Параметры Бюджети-

рование 

Долгосрочное 

планирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегический 

менеджмент 

Допущения Прошлое 

повторяется 

Тенденции 

сохраняются – 

экстраполяция 

Новые явления / 

тенденции 

предсказуемы 

Частичная 

предсказуемость 

по слабым 

сигналам 

Тип изменений Медленнее 

реакции фирмы 

Сравним с 

реакцией фирмы 

Сравним с 

реакцией фирмы 

Быстрее реакции 

фирмы 

Процесс Циклический Циклический Циклический Реальное время 

Основа 

управления 

Контроль  

отклонений, 

комплексное 

управление 

Предвидение 

роста, основ и 

возможностей 

Изменение  

стратегических 

целей 

Учет развития 

рынка и внешней 

среды 

Акцент в 

управлении 

Стабильность/ 

реактивность 

Предвидение Исследование Творчество 

Период С 1900 г. С 1950-х гг. С 1970-х гг. С 1990-х гг. 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ – ОТЛИЧИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 Уменьшение информационного наполнения 

системы управления 

 Появление стратегических неожиданностей 

 Двойственная реакция на внешние изменения 

 Рассмотрение способов и стратегий 

изменения внешнего окружения  

 Наличие элементов всех предшествующих 

систем управления 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА – 

4 ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСА 

 

 В каком положении организация находится 

в настоящее время? 

 Каковы услуги, функции, заинтересованные 

стороны организации? 

 В каком положении она хотела бы 

находиться через год, три, пять, десять 

лет? 

 Каким способом достигнуть желаемого 

положения? 

 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА – 

ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 Подготовка к планированию 

 Формулировка / уточнение миссии и видения 

 Формулировка целей организации 

 Проведение SWOT анализа 

 Формулировка стратегий и определение 

приоритетов 

 Написание стратегического плана  

 Написание планов деятельности на год 

 Разработка системы мониторинга и оценки 

деятельности 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 
Стратегические решения –  

это управленческие решения, которые: 
 

 Ориентированы на будущее и закладывают 
основу для принятия оперативных 
управленческих решений 

 Сопряжены со значительной неопределенностью, 
поскольку учитывают неконтролируемые внешние 
факторы, воздействующие на организацию 

 Связаны с вовлечением значительных ресурсов и 
могут иметь чрезвычайно серьезные, 
долгосрочные последствия для организаций 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА НПО 

 

 

 

 

 

Миссия 

Финансовая 
составляющая 

Маркетинговая 
составляющая 

Операционная  
cоставляющая 

Организационная 
составляющая  



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА НПО 

  

 

 

  

 

 

 

Миссия 

Финансовая составляющая Маркетинговая составляющая 

Операционная cоставляющая 

Организационная составляющая  

Соответствие целям 
налогоплательщиков, спонсоров, 

доноров 

Удовлетворение потребностей 
целевых клиентов, сообщества, 

заинтересованных сторон 

Совершенствование внутренних 
процессов 

Готовность человеческого, 
информационного, организационного 

капитала 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА НПО 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ МИССИЙ 

 

 «Улучшать перспективы для детей из семей с 

низким доходом» - «Teach for America» 

www.teachforamerica.org  

 «Обеспечить будущее развитие оперного 

искусства» - «Boston Lyric Opera»  

www.blo.org 

 «Безопасность семьи – безопасность 

общества» - «Royal Canadian Mounted Police» 

www.rcmp-grc.gc.ca 

 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА НПО 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ МИССИЙ 

 

 «Всемерное содействие развитию гражданского 
общества, а также осуществление общественно -
полезной гуманитарной деятельности» - МОО 
«Фидокор», Таджикистан 

 «Содействие в решении социально-экономических 
проблем  через поддержку общественных инициатив, 
развитие предпринимательства и построение 
социального партнерства» – ОО «Поддержка 
инициативы», Казахстан 

 «Объединение людей, живущих с социально-
значимыми заболеваниями, для работы над 
улучшением качества их жизни» - ОО «Джовидон», 
Таджикистан 

 «Создание общества, где дети с особыми 
потребностями имеют равные права и возможности» - 
сеть ОО «Дети Чернобыля и Арала», Казахстан  
 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


