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1.1	 Базовые	понятия	и	определения 
стратегического	менеджмента

Утверждение «В бизнесе все начинается со стратегии» не нуждается 
в доказательствах. Но само понятие «Стратегия» не имеет однознач-
ной и общепринятой формулировки и трактовки. Приведем только два 
определения стратегии, достаточно часто цитируемые в бизнес-лите-
ратуре.

Одним из первых, кто дал определение стратегии, был Карл фон Клау-
зевиц [1]. С его легкой руки это понятие было введено в военное дело поч-
ти 200 лет назад: стратегия «есть использование отдельных кампаний 
для целей войны», а сама война «есть не что иное, как продолжение го-
сударственной политики иными средствами». Применительно к совре-
менным условиям стратегия должна появляться там, где присутству-
ет конкуренция (некий аналог войны в общеупотребительном смысле). 
Ключевые факторы успешной стратегии заключаются в наличии боево-
го духа команды и ее готовности понести временное поражение. Совре-
менная школа стратегического менеджмента, сконцентрированная во-
круг Warton Business School (WBS), во многом наследует основные идеи 
Клаузевица.

В определении Чандлера [2] нет прямого указания на соперничество. 
Он понимает стратегию как программу действий для достижения дол-
госрочных целей организации: «Стратегия – это определение долго-
срочных целей и задач организации, формирование программы дей-
ствий и распределения ресурсов, необходимых для выполнения этих 
целей».

Если попытаться соединить эти два полярных подхода и приспосо-
бить их к современным условиям, то стратегия представляется как по-
нимание места и роли компании в развитии бизнес-среды, позволяю-
щее сформировать интегрированный набор действий, направленных на 
создание устойчивых конкурентных преимуществ.

Начнем с некоторых общепринятых определений стратегии. В весь-
ма авторитетном учебнике [3] дается следующее комплексное и одновре-
менно прагматическое определение стратегии:

[1] Клаузевиц К. О войне. — М.: Госвоениздат, 1934. / Clausewitz K. Vom Krieg. 
1832/34.

[2] Chandler A. Strategy and Structure. McGraw-Hill, Inc., 1962.
[3] Минцберг Г., Альстрэнд Ю. Лэмпел Д. Школы стратегий. Стратегическое сафа-

ри: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента. – Питер, СПб., 2000.
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1) стратегия – это план, ориентир, направление развития, руковод-
ство;

2) стратегия – это принцип поведения или следование некоторой 
модели поведения;

3) стратегия – это позиция (в частности, речь идет о позициониро-
вании товара на рынке);

4) стратегия – это	перспектива, взгляд в будущее компании;
5) стратегия – это прием, особый маневр, позволяющий обойти кон-

курентов.
Попытаемся сделать это определение более лаконичным. Стратегия 

бизнеса – это дорога, по которой он должен пройти. Но эта дорога не 
имеет четких бордюров, скорее, это направление движения. Зачастую 
дороги компаний «расползаются по степи, как раки, которых только 
что выпустили из мешка» (Н. Гоголь, «Мертвые души»). Главное от-
личие стратегии от траектории рака состоит в том, что движение биз-
неса должно быть сфокусировано на той точке пути, которой компания 
должна достичь по прошествии некоторого времени.

Для определения этой точки необходимо задать ее параметры. В ка-
честве таких параметров в современном стратегическом менеджмен-
те принято использовать понятие KPI, от английского Key Performance 
Indicator. Очень часто KPI используется в контексте наиболее значи-
мых для предприятия финансовых показателей. В то же время «Значи-
мость» – понятие в достаточной мере условное. Например, для финан-
сового директора таких значимых показателей можно насчитать более 
сотни. Будут ли они в такой же степени значимыми для генерального ди-
ректора или собственника? Условность такого выбора может быть устра-
нена, если мы свяжем понятие KPI с конкретной целью, которая постав-
лена перед менеджерами. KPI – это количественная метрика цели, часто 
говорят, что KPI – это оцифрованная цель. А сам процесс стратегического 
управления строится по принципу «Сначала цель, а потом KPI».

Теперь становится достаточно просто измерять результативность 
бизнеса: если цель достигнута в том количественном выражении, в ко-
тором она поставлена, то результат получен. В этой связи наиболее под-
ходящей интерпретацией KPI может служить термин «Ключевой пока-
затель результативности». Сразу же прекращаются споры в отношении 
того, какие показатели считать более важными, а какие менее важны-
ми. Теперь все определяется целью. Более того, результативность менед-
жера определятся тем, в какой степени достигнуты поставленные перед 
ним цели в их количественном выражении.
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Итак, разработка стратегии – это задача для команды менеджеров, ко-
торая состоит в том, чтобы через определенное время попасть из пунк- 
та Х в пункт В, зная при этом, что компания прошла путь из пункта А  
в пункт Х.

Рисунок	1.1.1. Разработка стратегии  

как задача для команды менеджеров

Другими словами, через N лет 
компания должна достичь пунк-
та В, который характеризует-
ся определенным набором (век-
тором) KPI. Но как это сделать? 
Во-первых, можно ли быть абсо-
лютно уверенным, что пункт В с 
теми KPI, которые для него опре-
делены, будет достигнут? Оче-
видно, нет. Состояние компании 
в пункте В – это некая гипоте-
за о том, каких высот достигнет 
бизнес. И эта гипотеза будет до-

казана или опровергнута реальным содержанием бизнеса в промежутке 
от пункта Х	до пункта В. Во-вторых, чтобы доказать гипотезу, необходи-
мо предпринять определенные шаги, правильность которых, опять-та-
ки, будет подтверждена в конце промежутка [X, B].

Итак, появляется новая прагматическая трактовка стратегии как ги-
потезы о будущем состоянии компании. Гипотеза формулируется в виде 
целевых значений ключевых показателей, т. е. KPI. Справедливость ги-
потезы подтверждается или опровергается тем, в какой мере были до-
стигнуты ключевые показатели.

Во время кризиса, состояние которого становится для многих отече-
ственных компаний привычным, принципиальная трактовка процесса 
разработки стратегии, изображенная на рисунке 1.1.1, не меняется. Про-
исходит смещение точки B ближе к текущему положению компании. 
Кроме того, состав показателей KPI будет несколько другим. Их общее 
количество в управлении должно стать меньшим, а сами цели и пока-
затели должны быть в большей степени «заточены» под краткосроч-
ные эффекты.

Таким образом, стратегия как раз и состоит в том, чтобы найти сред-
ство достижения точки В. И вот здесь современная методология пред-
лагает множество подходов.

Общая стратегия формулируется и реализуется на трех уровнях, ко-
торые образуют иерархию стратегий:

А

Х

ВВектор  
KPI

Время
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1) корпоративная стратегия;
2) стратегия бизнес-единицы;
3) функциональная стратегия (стратегия департамента).
Корпоративная стратегия важна для диверсифицированных компа-

ний. Она определяет, как управлять предприятием в целом, и распро-
страняется на все виды деятельности для сбалансирования портфеля 
товаров и услуг.

Корпоративная стратегия включает в себя следующие вопросы:
 • политика распределения и перераспределения ресурсов между 
бизнес-единицами для достижения максимального финансового 
эффекта;

 • слияние и поглощение бизнесов для достижения эффекта синер-
гии и, следовательно, создания устойчивого конкурентного преи-
мущества;

 • продажа и приобретение активов для реализации стратегических 
задач.

Создание корпоративной стратегии – привилегия собственников и 
руководителей высшего звена управления. Разработка этой стратегии 
является очень ответственной работой, и в некотором смысле судьбо-
носной. Корпоративная стратегия задает направление для всех страте-
гий, которые находятся ниже по иерархии.

На уровне бизнес-единицы разрабатывается стратегия, направлен-
ная на создание устойчивого конкурентного преимущества отдель-
но взятого направления деятельности. На этом уровне ставятся цели и 
строятся планы, включающие вопросы создания и продвижения про-
дуктов, способов ведения конкурентной борьбы. Такие стратегии еще 
называют стратегиями конкуренции, которые мы будем рассматривать 
ниже. Для предприятий с одним видом бизнеса (одна бизнес-единица) 
корпоративная стратегия и стратегия бизнес-единицы совпадают.

Майкл Портер [4] отстаивает такую точку зрения: на рынках конку-
рируют не компании, а бизнесы. Компания может иметь несколько биз-
несов и конкурировать одновременно на нескольких рынках. Однако не-
посредственно конкуренция складывается на определенном рынке, где 
сталкиваются интересы стратегических единиц бизнеса, принадлежа-
щих различным компаниям. Стратегическая единица бизнеса напря-
мую связана с рынком, и именно она создает конкретные потребитель-
ские ценности.

[4] Портер М. Конкуренция, – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.
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Функциональная стратегия напрямую подчиняется корпоративной 
стратегии и стратегии бизнес-единицы. Она представляет собой стра-
тегию отдельного функционального департамента или отдела: марке-
тинговая, сбытовая, производственная, финансовая и проч. Целью та-
ких стратегий является нахождение наилучших путей реализации 
общей стратегии в рамках функционального направления.

Поскольку перечисленные стратегии представляют собой иерархию, 
то стратегии низшего уровня должны быть согласованы со стратегия-
ми высшего уровня, не вступать в конфликт, а взаимно дополнять друг 
друга.

Эффективная стратегия, независимо от своего уровня, состоит из 
трех важнейших составляющих [5]:

 • основные цели (или задачи) деятельности предприятия;
 • наиболее существенные элементы политики, направляющие или 
ограничивающие поле деятельности (политика – это и есть правила, 
или директивы, определяющие границы действий предприятия);

 • последовательность основных действий (или программ), направ-
ленных на достижение поставленных целей и не выходящих за 
пределы избранной политики.

Схема формирования и реализации стратегии приведена на рисун-
ке 1.1.2.

На иллюстрации показано, что на вершине стоят сформулирован-
ные миссия и стратегическое видение. После их формулировки следует 
стратегический анализ, включающий изучение как внутренней, так и 
внешней среды. Результаты анализа дают возможность поставить адек-
ватные стратегические цели, способствующие реализации стратеги-
ческого видения. В свою очередь, отталкиваясь от стратегических це-
лей и опираясь на результаты проведенного стратегического анализа, 
формируется концепция общей корпоративной стратегии. В результа-
те разрабатываются программы действий (планы) в рамках отдельных 
направлений, специализированных продуктов, основных подсистем 
компании. На завершающей стадии происходит реализация планов и 
постоянный стратегический контроллинг успехов или неудач в про-
цессе реализации стратегии. В случае возникновения негативных тен-
денций стратегический контроллинг призван вовремя проинформиро-
вать топ-менеджеров компании о том, что предприятие не справляется 
с поставленными задачами и необходимо либо вносить коррективы в 

[5] Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. - СПб.: Питер, 2001, - 688 с.
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саму стратегию, либо менять стратегические цели, а затем заново запу-
скать процесс стратегического планирования.

Стратегические цели предприятия должны удовлетворять опреде-
ленному комплексу требований, а именно:

 • быть ясными, четкими и не допускать возможности двойного тол-
кования;

 • быть сформулированными в терминах будущих состояний пред-
приятия;

 • соответствовать компетентности персонала или предполагать так-
же рост их компетентности;

 • быть содержательными и с элементом вызова, приглашающими к 
серьезной работе.

Диагностика 
внутренней среды

Стратегическая программа действий 
(планы)

Реализация планов
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внешней среды

Постановка 
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Обратная 
связь

Обратная 
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Стратегический 
анализ

Рисунок	1.1.2. Схема формирования и реализации стратегии
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В общем виде стратегия должна отвечать на такие вопросы:
 • К чему стремится компания в ближайшие несколько лет?
 • На каких рынках должна работать и конкурировать компания?
 • В чем заключаются конкурентные преимущества предприятия?
 • Какие ресурсы необходимы для победы в конкурентной борьбе?
 • Какие внешние факторы могут повлиять на конкурентоспособ-
ность компании?

 • Какие ценности и ожидания у заинтересованных в компании сто-
рон (клиентов, сотрудников, акционеров и проч.)?

Принципиально важно осознать, что постановке целей предшествует 
стратегический анализ, который в некоторых случаях может повлиять 
на пересмотр стратегического видения. Стратегические цели ставятся, 
опираясь на сильные стороны компании и ориентируясь на возмож-
ности, которые предоставляет внешняя среда. Также важно понимать, 
какие именно угрозы могут подорвать благополучное будущее компа-
нии изнутри и снаружи. Но еще более важно взглянуть на компанию как 
на маленький винтик громадного макро-механизма, понять ее место в 
этом механизме и правила, по которым приходится играть (см. рису-
нок 1.1.3).

Менеджеры предприятия абсолютно точно могут воздействовать на 
внутреннюю среду компании. Ограниченным является влияние на от-

Рисунок	1.1.3.	 Уровни стратегического анализа
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расль. Это может осуществляться в том случае, если компания является 
лидером отрасли и формирует тенденции развития. Крайне ограничен-
ным или почти невозможным будет влияние руководства на макросре-
ду предприятия. В большинстве случаев компания может только опти-
мизировать свои бизнес-процессы, чтобы соответствовать макросреде.

Вопросы стратегической диагностики требуют особого внимания со 
стороны менеджеров компании. От верного понимания своего текуще-
го состояния и особенностей внешней среды зависит правильность вы-
бора стратегического решения. Неразумно недооценить свои потенци-
альные возможности и пропустить важные для развития альтернативы. 
В то же время очень опасно переоценить свои способности и взяться за 
решение задач, непосильных для имеющейся команды менеджеров. Во-
просы стратегической диагностики подробно рассмотрены в парагра-
фе 1.4. Здесь мы только подчеркнем, что стратегический анализ имеет 
несколько уровней, а именно:

1) макросреда предприятия, включающая политические, экономиче-
ские, социально-культурные и технологические факторы;

2) отраслевая среда, которая характеризуется особенностями вза-
имоотношений с поставщиками, клиентами, государственными 
структурами, посредниками и проч.;

3) внутренняя среда предприятия – то, что происходит внутри 
предприятия, особенности его структуры и эффективность биз-
нес-процессов.

1.2	 Стратегический	процесс

Разработка стратегии – это не разовое мероприятие. Высокая степень 
динамики окружающей нас действительности постоянно меняет ус-
ловия и декорации бизнес-среды, а это значит, что контроль соответ-
ствия стратегии новым, меняющимся условиям и актуализация этой 
стратегии должны стать постоянными. Должна быть создана система – 
«стратегический процесс».

Стратегический процесс является одним из важнейших бизнес-про-
цессов. Он разворачивается во времени и существует в любой компа-
нии, так как в той или иной мере в любой компании принимаются дол-
госрочные решения, которые могут оставаться не формализованными. 
Стратегический процесс опирается на три основных элемента: страте-
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гическое мышление, формальную систему принятия решений и меха-
низмы реагирования на складывающуюся в бизнесе ситуацию.

Участники стратегического процесса должны выработать единое по-
нимание бизнеса, стратегии и тех гипотез и предположений, исходя из 
которых разрабатывается стратегия. Стратегический процесс – это про-
цесс взаимодействия собственников, ключевых менеджеров и специа-
листов организации. В разработке стратегии должны принимать непо-
средственное участие те руководители и специалисты, которые будут ее 
реализовывать.

Стратегический процесс должен формировать организационную 
среду для разработки текущих решений, которые не приводят к утрате 
целостности действий организации.

В эпоху стабильной экономики стратегический процесс осущест-
влялся на основе модели стратегического программирования [6]. Стра-
тегическое программирование — это планирование того, как сформу-
лированная стратегия наилучшим образом превращает стратегическое 
видение в реализованную стратегию.

В модели стратегического программирования разработка плана и его 
реализация осуществляются последовательно:

1) формулирование стратегии: на основе заранее определенной миссии 
и соответствующих ей целей определяются альтернативные страте-
гии и выполняется их оценка, чтобы выбрать наиболее подходящую;

2) реализация стратегии осуществляется при помощи тактических 
приемов, описанных в более детальных и краткосрочных планах, 
программах и бюджетах; каждый уровень планов должен иметь 
соответствующий уровень бюджетов, с помощью которых планы 
претворяются в жизнь.

Схема стратегического программирования приведена на рисунке 1.2.1.
Проведенное надлежащим образом стратегическое планирование 

вооружает предприятие своего рода дорожной картой, где проложен 
маршрут дальнейшего движения, и способствует развитию индивиду-
альной инициативы.

В современных условиях прямое использование стратегического про-
граммирования как основы процесса стратегического управления ста-
новится затруднительным. Стратегическое программирование успешно 
работает лишь в стабильных и предсказуемых условиях.

[6] Strategic Management (Mcgraw-Hill Series in Management) 2nd Edition by Alex Miller 
(Author), Gregory G. Dess (Author)
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Актуальной альтернативой стратегическому программированию яв-
ляется процесс стратегического управления, который помогает компа-
ниям стать более гибкими и сделать быстрое реагирование неотъемле-
мой частью каждого аспекта своей деятельности [7]. Этот процесс можно 
назвать экспериментальным стратегическим обучением. Схема процес-
са показана на рисунке 1.2.2.

Основная цель экспериментального стратегического обучения – вы-
яснить, какие из возможных стратегий или их элементов являются 
наиболее надежными по сравнению с другими сценариями, и исполь-
зовать эти здоровые элементы для выработки стратегического устрем-
ления — стержневой стратегической цели развития компании.

Процесс стратегического менеджмента для адаптивных компаний, 
представленный на иллюстрации, является модульным инструментом. 
Его части могут быть использованы как независимо, так и в комплексе в 
качестве руководства по стратегическому принятию решений.

Рисунок	1.2.1.	 Схема стратегического программирования

[7] The Economist Managing Complexity: How Businesses Can Adapt and Prosper  
in the Connected Economy by Robin Wood (Author)
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Экспериментальное стратегическое обучение предназначено для 
того, чтобы помочь компаниям найти правильный путь в усложняю-
щейся и непредсказуемой рыночной среде будущего. Основное внима-
ние фокусируется на том, что предприятие может сделать сегодня, что-
бы увеличить свою способность к адекватным действиям и устойчивому 
развитию в будущем. Основными преимуществами использования экс-
периментального стратегического обучения являются:

 • улучшение возможностей для сбора и анализа информации вну-
три компании, что приводит к повышению качества принятия ре-
шений;

 • формирование ясных стратегических намерений и вызовов, урав-
новешенных возможностями;

 • улучшение адаптивности, повышение скорости и гибкости реаги-
рования на внешние перемены.

Обозначим главное различие между стратегическим программиро-
ванием и экспериментальным стратегическим обучением. В стратеги-

Рисунок	1.2.2. Схема экспериментального стратегического обучения для адаптивных 
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ческом программировании существует возможность разделения эта-
пов формулирования стратегии и ее реализации. Экспериментальное 
стратегическое обучение основано на невозможности предсказать за-
ранее, как будут развиваться события или что сработает, а что нет. По 
этой причине постоянно переплетаются формулирование и реализация 
стратегии, что приводит к корректировке действий по мере того как 
ставятся новые эксперименты, осваиваются новые подходы и методом 
проб и ошибок топ-менеджеры компании приобретают знания и опыт.

Согласно Минцбергу [8], основные типы процессов стратегии сводят-
ся к следующим:
А.	 Стратегия	как	планируемый	процесс:

 • это полностью сознательный и контролируемый процесс мыш-
ления;

 • шаги выработки стратегических решений относительно стан-
дартизированы;

 • внедрение стратегических планов происходит в назначенное 
время после их тщательной разработки.

В.	 Предпринимательский	тип	процесса	стратегии:
 • это полусознательный, в большей степени интуитивный процесс;
 • здесь требуются большой опыт и глубокая проницательность 
руководителя, способствующая формулировке видений и стра-
тегии;

 • необходимым условием является гибкость в принятии реше-
ний, основанная на неформализованном личном видении ру-
ководителя.

С.	 Обучение	путем	приобретения	опыта:
 • в рамках этого процесса стратегия – это эволюционный про-
цесс, имеющий повторяющийся характер;

 • используется модель внутренних и внешних импульсов в тече-
ние процесса разработки и внедрения стратегии;

 • возникает из организационной динамики и прямо влияет на 
поведение.

Можно завязать дискуссию в отношении того, какой тип процесса 
стратегии является наиболее правильным. Но такая дискуссия лишена 
смысла: каждый руководитель самостоятельно выбирает путь достиже-
ния своих стратегических целей, исходя из множества факторов, по-

[8] Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскур-
сия по дебрям стратегического менеджмента. – Питер, СПб., 2000.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book-kak-razrabotat-strategicheskii-plan-008142.html


Раздел 1.	 Инструменты	и	технологии	стратегического	менеджмента

22

рой не имеющих отношения непосредственно к его бизнесу. И если соб-
ственник или руководитель выбрал, например, тип стратегии В, то он 
не будет делать детальный анализ текущего состояния и внешней сре-
ды компании, а сразу начнет генерировать новые конструктивные идеи. 
Скорее всего, он посчитает, что слишком много анализа – это вредно, и 
станет руководствоваться следующими правилами:

 • быстро рассматривать возможности и так же быстро исключать 
неперспективные направления;

 • анализировать идеи, экономя время и деньги, концентрироваться 
на нескольких важных вопросах;

 • объединять действия и анализ, не ждать ответов на все вопросы, 
быть готовым к изменению направления.

Представляется очевидным, что удержаться на планируемом, пол-
ностью осознанном типе процесса стратегии в условиях кризиса не 
удастся. В условиях кризиса выиграют те компании, руководители ко-
торых имеют хорошую интуицию и неформализованное видение буду-
щих перспектив. Если этого нет, то компании придется идти по третье-
му пути – обучения путем приобретения опыта, т. е. набивания шишек.

1.3	 Классические	понятия	стратегического	
менеджмента

Способность бизнеса генерировать деньги, делая собственника богаче, 
является конечной целью бизнеса. Однако нельзя управлять предпри-
ятием только «по деньгам». Необходимо выстроить целостную систе-
му управления, которая обеспечит владельцу достижение этой конечной 
цели. И здесь созданы многочисленные целостные концепции и подходы, 
которые призваны упорядочить управление бизнесом. На рубеже послед-
них двух столетий они появлялись достаточно часто. Многие из них не-
которое время были популярны, позже им на смену приходили другие, 
зачастую отвергая и/или опровергая своих предшественников. Сейчас 
мы уже можем говорить о системе базовых инструментов стратегиче-
ского менеджмента. Многие из этих инструментов признаны классиче-
скими, а их авторы считаются классиками стратегического менеджмен-
та. Зачастую в этой системе трудно разобраться. Автор ставит перед собою 
цель – дать краткий обзор основных инструментов стратегического ме-
неджмента, предлагая читателю выбрать наиболее приемлемые для себя.
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Традиционный подход к стратегическому управлению гласит, что все 
должно начинаться с миссии компании, после чего формулируется ви-
дение и, наконец, общая	стратегия достижения основных	стратегиче-
ских	целей, представленных в видении. Остановимся кратко на каждом 
из этих понятий.
Миссия	выражает	основной	смысл	существования	компании. Она 

объясняет суть деятельности, специфику бизнеса и путь развития ком-
пании – все то, что отличает эту компанию от остальных в данной от-
расли.

Если цели предприятия могут быть в буквальном смысле достигнуты 
или не достигнуты, то миссия предприятия содержит в себе весьма об-
щие положения о смысле ее существования – это философия	компании.

При формулировке миссии принято сфокусировать внимание на 
том,

 • что компания не просто продает какой-либо товар или услугу,  
а удовлетворяет некоторое потребительское свойство;

 • что существенно отличает компанию от других аналогичных ком-
паний на рынке;

 • в чем на самом деле заключена основная компетенция компании.
На одних предприятиях сформулированная миссия представлена на 

общее обозрение на видном месте в головном офисе, а иногда и в под-
разделениях. В других формально она существует, но фактически никто 
ее не помнит. Может так случиться, что и в первом, и во втором случаях 
она практически не востребована. Но первая компания формально более 
организована, а вторая не уделяет этому должного внимания.

Вот примеры более или менее удачных формулировок миссий.
General	Electric:	«Мы существуем, чтобы решать проблемы каждого 

на земле, будь то компания или отдельный человек».
Apple:	«Обеспечить студентов, педагогов, творческих профессиона-

лов по всему миру лучшими персональными компьютерами благодаря 
использованию инновационных решений».
Microsoft:	«Предоставить каждому возможность полностью реали-

зовать свой потенциал».
Cisco: «Программное обеспечение, оборудование и услуги компании 

используются для создания надежных сетей, обеспечивающих легкий 
доступ к информации в любом месте, в любое время».
Facebook:	«Предоставить людям возможность поделиться момента-

ми своей жизни с другими и сделать мир более открытым и объединен-
ным».
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Danone:	«Обеспечить как можно большее количество людей здоро-
выми продуктами питания».
Wal-Mart:	«Мы помогаем нашим покупателям сэкономить деньги, 

чтобы сделать их жизнь лучше».
Для чего нужна миссия. Во-первых, это первичная лаконичная пода-

ча рынку того, что представляет собой компания или к чему она стре-
мится. Но, согласитесь, что одна лаконичная фраза вряд ли убедит ры-
нок, скорее, она его насторожит: вот ведь с какими претензиями эта 
компания! Сказанное слово должно превратиться в дело, иначе – урон 
престижу и все вытекающие из этого последствия. Поэтому не стоит 
так уж уверенно заявлять в окружающее пространство о своих достоин-
ствах. Иногда миссия играет роль некоего лозунга, слабо объясняюще-
го особенности компании. Нетрудно обнаружить такие миссии в числе 
приведенных выше. Как видно из этих примеров, крупные компании не 
очень заморачиваются при формулировке своей миссии.

Второе назначение миссии направлено внутрь компании. Миссия де-
лает ясными для сотрудников общую цель и предназначение деятель-
ности предприятия. Формулировка миссии является отправной точ-
кой для формулировки более конкретных целей. Это почва, из которой 
произрастает все дерево целей. При этом следует сознавать, что кон-
кретные задачи важнее миссии: они ближе к главной цели собственни-
ка – делать деньги.

Зачастую топ-менеджеры компании тратят необоснованно много 
времени на споры о формулировке миссии, считая, что так рождается 
истина. На самом же деле время уходит, а истина остается за бортом кол-
лективного сознания. Становится очевидной следующая рекомендация: 
стремитесь	быстро	и	лаконично	сформулировать	миссию	и	донести	
ее	до	своих	сотрудников.	Не	стоит	оглашать	эту	миссию	всему	миру.	 
Быстрее	переходите	к	формулировке	конкретных	целей	компании.

Вслед за миссией обычно следует стратегическое	 видение, одно-
значного толкования которого среди экспертов в области стратегии нет. 
Легче всего видение компании определить как некую генеральную цель, 
которой необходимо достичь к намеченному сроку, а также направле-
ния и принципы деятельности, которые должны обеспечить выполне-
ние миссии. Например, руководитель видит компанию в первой пятер-
ке основных игроков на рынке по прошествии трех лет. Для достижения 
этого положения он планирует реализацию комплекса стратегических 
коммуникаций с рынком, а также наращивание производственных 
мощностей. В этом его стратегическое видение бизнеса.
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Следуя Аакеру [9], представим стратегическое видение структурно в 
виде трех составляющих:

 • базовые ценности, которых не должно быть более трех–пяти, на-
пример, неизменно высокое качество продукции, доверие клиен-
тов и высокий уровень профессионализма команды менеджеров;

 • основное устремление компании, выражающее некоторую сверхцель, 
достижение которой является смыслом существования компа-
нии, например, дарить людям радость общения с продуктом ком-
пании (предприятия по производству компьютеров) или помогать 
компаниям в достижении еще больших успехов (маркетинговые 
агентства);

 • большие амбициозные цели, которые отражают четкие и устойчивые 
намерения компании и ее вызов рынку.

Последнее требование очень красочно сформулировал Джеймс Кол-
линз [10] в виде целей компании BiHAGs, которые, по его мнению, явля-
ются «большими, наглыми, дерзкими, волосатыми…».

К формулировке стратегического видения необходимо относиться с 
большим вниманием. Во-первых, оно является направляющей силой, 
из которой должны логически следовать основные стратегические цели 
компании. Во-вторых, стратегическое видение является своеобразным 
стержнем, вокруг которого формируются все основные ключевые ком-
петенции. По мнению Аакера, стратегическое видение «возможно, са-
мое главное, – оно способствует восприятию деятельности организа-
ции как целесообразной, достойной и благородной, чего нельзя сказать 
о цели максимизации доходов акционеров». Несмотря на явную пате-
тику подобного высказывания, к нему следует отнестись со вниманием. 
В последнее время в число приоритетов деятельности компаний поми-
мо основной цели – обеспечения максимальной стоимости бизнеса – в 
практике международного бизнеса поднимаются вопросы социальной и 
экологической ответственности компаний. Когда-нибудь руководители 
отечественных предприятий при формулировке своего стратегического 
видения будут использовать эти факторы. Тогда, возможно, у них будет 
появляться, например, желание не покупать дорогие футбольные клубы 
за рубежом, а вкладывать свои капиталы во что-нибудь более полезное 
в родном отечестве.

[9] Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспрои-
грышных решений. – М.: ЭКСМО, 2007.

[10] Коллинз Д. От хорошего к великому. – Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2008.
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При формулировке видения необходимо учитывать множество фак-
торов. Это, прежде всего, более или менее четкий образ будущего состо-
яния и направления достижения будущего. Очень важна реалистич-
ность оценки текущего состояния, а также реалистичность достижения 
будущего. Все это сопряжено с пониманием своевременности транс-
формации и трезвой оценкой возможностей команды. Сформировать 
стратегическое видение без творческого напряжения невозможно. Ле-
гендарному лидеру Джеку Уэлчу удалось превратить General Electrics из 
типичной бюрократической системы в наиболее быстро развивающую-
ся и инновационную компанию. Это было достигнуто за счет создания 
четкого, простого, сфокусированного на потребителе видения, его по-
стоянного обновления и воплощения.

Сформулировать четкое видение – это весьма сложная задача, по-
тому что его может и не быть. Можем ли мы считать достойной под-
ражания следующую формулировку видения компании Intel: «Милли-
арды компьютеров с подключением к Интернету, миллионы серверов, 
триллионы долларов прибыли от электронной коммерции»? Оценить 
достижение такого видения невозможно ни через год, ни через десять 
лет. Оно может восприниматься только как некое общее впечатление о 
будущем, не очень четко сформулированная мечта. Уже большую чет-
кость приобретает видение компании Domino’s Pizza: «Быстрая достав-
ка горячей пиццы не более чем через 30 минут после принятия заказа. 
Разумные цены, приемлемая прибыль». Для мегаполисов такое виде-
ние – это серьезный вызов.

Важно понимать, что видение компании должно меняться с течени-
ем времени, с появлением новых обстоятельств. Долгие годы деятель-
ность Microsoft определялась стратегическим видением: «Компьютер в 
каждом доме, на каждом рабочем столе, плюс первоклассное программ-
ное обеспечение». Однако появление Интернета и широкое распростра-
нение электронных устройств, отличных от ПК, например, карманных 
калькуляторов и приставок к телевизорам, заставили Microsoft в 1999 
году расширить видение следующим образом: «Обеспечивать новые 
возможности в любое время, в любом месте, на любом устройстве с по-
мощью первоклассного программного обеспечения».

У компаний, которые используют стратегический подход, основан-
ный на поиске новых возможностей, видение превращается в страте-
гические намерения. Осмыслив основное назначение (миссию) бизнеса, 
компания сразу начинает формулировать свои стратегические намере-
ния (возможно, не заглядывая в далекое будущее), а затем немедленно 
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приступает к постановке ближайших целей и адекватных им KPI. И если 
при этом присутствует желание заглянуть в недалекое будущее, ска-
жем, на пять лет вперед, то его можно себе представить словесно в виде 
того, что называется видением. Зачастую такой горизонт предвосхи-
щения будущего затруднен. Особенно это характерно для современных 
условий. В таком случае формулировка видения может оказаться важ-
ной, но практически бесполезной. Важной потому, что думать о буду-
щем действительно важно, а практически бесполезной потому, что это 
будущее слабо предсказуемо.

Прямо противоположная позиция у компаний с устойчивым виде-
нием, которые скрупулезно следуют традиционному подходу к стра-
тегическому управлению. Для них видение – это главное в выработке 
стратегии. Видение не может быть статичным, т. е. сформулирован-
ным раз и навсегда. Видение должно периодически пересматриваться, 
по мере усиления понимания рынка и своего места на нем, а также по-
ступления новой информации.

После определения миссии и видения компании наступает очередь 
формирования общей стратегии.	Общая	стратегия – описание того, ка-
ким образом компания планирует достижение основных амбициозных 
целей, описанных в видении. На данном этапе формируется стратеги-
ческая направленность компании, а также формулируется, за счет чего 
компания может достичь намеченных долгосрочных целей.

Понятно, что истина всегда конкретна. Тем не менее, следует при-
слушаться к тому, какие способы достижения целей исповедовались 
признанной стратегической мыслью. А эта мысль не всегда была одной 
и той же. Так, в самом начале создания и освоения стратегических те-
орий Чандлер [11] обосновал подход, согласно которому рост компании 
(главная стратегическая цель) рассматривался как обоснованное со-
гласование возможностей компании и потребностей рынка. При этом 
по мере роста компании усложняется ее структура, которая ставится в 
основу управления компанией. Другими словами, практическая реко-
мендация такова: структура является следствием стратегии, и, следо-
вательно, после выработки стратегических целей необходимо оптими-
зировать структуру.

Начиная с 1965 года стали популярны идеи Игоря Ансоффа [12], ко-
торый определял стратегическое решение как каскад, начинающийся 

[11] Chandler A. Strategy and Structure. McGraw-Hill, Inc., 1962.
[12] Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – Питер, СПб., 1998.
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с более общих решений и стремящийся к более конкретным. При этом 
решающее значение уделяется вопросам стратегического анализа и пла-
нирования. Тогда бытовало мнение, что будущее вполне предсказуемо, а 
стратегия является средством, с помощью которого будущее компании 
может быть определено, спланировано и эффективно управляемо.

В 1980 году Майкл Портер [13] определил в качестве решающих фоку-
сов внимания выработки стратегии отношений с поставщиками и по-
требителями. В то же время топ-менеджеры компании должны уделять 
большое внимание возможности появления как новых	 конкурентов 
на имеющихся рынках, так и товаров-заменителей. Данные факторы 
(всего их четыре) являются общими для всех компаний, конкурирую-
щих между собой в определенной отрасли. Задача выработки стратегии 
состоит в том, чтобы опередить других.

Начиная с 90-х годов отношение к стратегии претерпело радикаль-
ное изменение. Принципиально вопросы долгосрочного стратегическо-
го плана начали заменяться целостной концепцией, в основе которой 
лежит адаптация компании к быстро меняющемуся миру. Одновремен-
но с этим в рамках данной концепции стратегия перестает быть пре-
рогативой исключительно высшего эшелона управления компанией. 
Бартлетт и Гошал [14] обосновывают новую доктрину выработки страте-
гии, согласно которой собственникам компании следует отойти от мо-
дели управления сверху, а вместо этого поощрять инициативы, идущие 
снизу – от операционных менеджеров, которые держат руку на пуль-
се меняющегося окружения бизнеса. Другими словами, выработка стра-
тегии становится более массовым процессом, и таким образом суще-
ственно расширяется поле зрение стратегии.

Приведенный выше исторический обзор направлений стратегиче-
ских решений не должен «испугать» формализацию стратегии. Дело в 
том, что все приведенное выше – это путь мышления, а стратегия как 
задача для топ-менеджеров должна иметь в качестве результата некий 
конкретный документ, основной частью которого являлась бы форму-
лировка целей и путей их достижения, как часто говорят, «Action Plan».

При выработке стратегии существенно используются понятия стра-
тегических	активов	и	ключевых	компетенций. Прежде всего, важно 
понять, что есть стратегический актив для компании. В зависимости от 
вида бизнеса стратегическим активом могут быть: оборудование и тех-

[13] Портер М. Конкуренция. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.
[14] Gloshal S. Barlett C. the Individualized Corporation. Harvard Business Review, 1998.
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нологическая оснастка – для автоматизированного производственного 
комплекса, квалификация сотрудников и оборудование – для клинин-
говой компании, опыт и квалификация ключевых экспертов – для кон-
салтинговой компании, голоса солистов – для оперного театра и т. п.

Ключевая компетенция – это то, что компания умеет делать лучше 
других, например:

 • лучшие навыки в поставке высококачественного продукта;
 • лучшая система выполнения заказов потребителей;
 • лучшие возможности послепродажного обслуживания;
 • навыки и знания в достижении низкого уровня операционных за-
трат;

 • уникальная формула определения хорошего расположения роз-
ничной торговли;

 • необычайно эффективные продавцы.
Важно подчеркнуть, что потеря стратегических активов и ключевых 

компетенций, которая может произойти чаще всего во время кризи-
са, лишит компанию результативного будущего после его завершения. 
Нужно понять, что кризис – это не катастрофа, а временное сокраще-
ние результативности. Он обязательно окончится, и нельзя допустить, 
чтобы после кризиса пришлось начинать все сначала. Придется немно-
го потерпеть, но бизнес закалится в борьбе с проявлениями кризиса, что 
будет способствовать росту его результативности.

1.4	 Стратегическая	диагностика

Этап стратегического анализа обязательно должен присутствовать в 
процессе стратегического управления. Базовые инструменты страте-
гического анализа были рассмотрены в предыдущем разделе. В данном 
разделе стратегический анализ рассмотрен как процедура стратегиче-
ской диагностики, которая призвана определить то место, которое за-
нимает компания в рыночной среде в ее текущем состоянии, и немно-
го заглянуть в будущее. Стратегическая диагностика включает анализ 
внешней и внутренней среды компании.
Внешний	анализ по определению включает в себя оценку тенденций 

развития рынка в целом и рыночного сегмента компании в частности. 
Он должен установить степень неопределенности развития рынка, оце-
нив на этом фоне возможности и угрозы, которые сопровождают ком-
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