
Предисловие 
партнера издания

Х отя слово «стратегия» пришло в лексикон из военной 

терминологии и буквально означает науку о ведении 

войны, сегодня стратегия нужна в любой области человеческой деятель-

ности: бизнесе, общественной или политической сфере, научных ис-

следованиях, спорте и др. Стратегия совершенно необходима в любом 

серьезном начинании, так как под ней подразумевается наличие плана 

действий, нацеленного на реализацию определенных целей и достиже-

ние успеха. Это должен понимать каждый, кто рассчитывает осуще-

ствить свой замысел.

Сегодня очень много и часто говорят о стратегии и стратегическом 

планировании. На эту тему написано множество книг и статей. Армия 

консультантов предлагает свои услуги по оказанию помощи в разработ-

ке стратегии. Тем не менее сегодня мало кто понимает, что такое хоро-

шая стратегия, и еще меньше людей может такую стратегию разработать 

и реализовать. К этой печальной тенденции стоит добавить и смутные 

сомнения, которые рождаются у тех, кто способен мыслить критически 

и творчески, — сомнения в том, что именно вкладывают в слово «стра-

тегия» те, кто его произносит. Распознать и оценить стоящую стратегию 

сегодня способны лишь немногочисленные «посвященные».

Автор книги, которую вы держите в руках, не просто посвященный, 

профессор Гарвардской школы бизнеса Ричард Румельт много лет помо-

гает разрабатывать корпоративные стратегии как владельцам неболь-

шого семейного бизнеса Dentons, так и промышленным колоссам вроде 

Shell International, а также работает с организациями из сферы образова-

ния и некоммерческого сектора. Область его интересов лежит в создании 
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корпоративной стратегии как источника устойчивого конкурентного 

преимущества компании. Журнал «Вестник McKinsey» назвал Румельта 

«гигантом в области стратегий».

В своей книге Ричард Румельт ставит перед собой цель провести раз-

делительную черту между хорошей и плохой стратегией и указать верный 

путь к созданию хорошей стратегии. Читателю он объясняет, что такое 

стратегия, чем она не является и почему стратегией сегодня называют 

все что угодно за исключением ее самой. Автор приводит множество яр-

ких исторических примеров отличных стратегий, приведших к голово-

кружительному успеху, а также ее отсутствия, повлекшего за собой горь-

кие поражения. Глубокий исследовательский ум и многолетний опыт 

доктора Румельта позволили ему создать неординарный творческий под-

ход к разработке стратегии, применимый в организациях любого секто-

ра экономики. Применив поистине уникальные знания, которыми автор 

щедро делится в своей книге, вы научитесь создавать по-настоящему 

хорошую стратегию, которая, полагаясь на ваши сильные стороны, ста-

нет источником устойчивого конкурентного преимущества вашей ком-

пании, а также видоизменять ее соответственно требованиям текущего 

момента. И тогда вы всегда будете на «гребне волны».

Хорошая стратегия — это путь длиною в жизнь. Путь, полный вызо-

вов, препятствий и потрясающих открытий, по которому стратег-виртуоз 

следует с приятным напряжением и искренним интересом.

Учитесь у лучших — и вы тоже сможете пройти этим путем.

Евгений Демин,

генеральный директор SPLAT
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