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YESTERDAY, DEVELOPING OF STRATEGIC THOUGHT 

IS THE BASIS FOR SUCCESSFUL BUSINESS TODAY 

Произведен анализ исторического развития стратегической мысли, рассмотрены точки 
зрения авторов на определение сущности стратегического планирования, отмечены основные 
идеи, приводятся примеры компаний, которые их использовали, а также тенденции изменения 
наиболее важных идей в области бизнес-стратегии. 
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This article is devoted to the analysis of the historical development of strategic thought, described 

the approaches to defining the essence of strategic planning. This article highlighted the key ideas. 
There are examples of companies that use them. And the trend changes the most influential ideas in 
the field of business strategy. 
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Кто не знает, в какую гавань ему плыть, для того не бывает попутного ветра. 

Луций Анней Сенека 

Казалось бы, только в последние десятилетия динамично развивающих-
ся рынков и инновационных технологий разработка бизнес-стратегий стала 
наиболее актуальной. Их призвание – помощь в укреплении компании в сег-
менте рынка, поиске потребителей, их удержании и удовлетворении, дости-
жении целей компании, и главное – помощь в обеспечении конкурентного 
преимущества компании.  

Сам процесс выработки стратегии основывается на тщательном изуче-
нии различных направлений деятельности и развития организации и вопло-
щается в выборе общего направления, рынков, методов конкуренции. 
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Существует множество общих подходов, идей, на которые опираются 
бизнес-стратегии. Приведенные историей примеры удивительным образом 
раскрывают развитие стратегической мысли разных народов мира, корни ко-
торой уходят в 500 г. до н.э. [1]. Большинство описанных в книге идей до-
полняют друг друга, служат продолжением развития стратегических подхо-
дов. С течением времени подходы претерпевают некие изменения. От более 
философских концепций они стремятся к более конкретным, более примени-
мым к реальной организации. Так, идеи Сунь Цзы и Макиавелли более при-
менимы к конкретному человеку, управленцу, нежели к целой организации. 
Начиная с идей И. Ансоффа стратегии становятся все более актуальными 
и используемыми (несложно найти примеры конкретных корпораций, кото-
рые внедряли приведенные идеи).  

В переводе с древнегреческого слово «стратегия» означает «искусство 
развертывания войск в бою» или «искусство полководца». Сунь Цзы в трак-
тате о военном искусстве пишет: «Все люди знают ту форму, посредством 
которой я победил, но не знают той формы, посредством которой я организо-
вал победу». Именно «организация победы», определение пути, который ве-
дет к достижению поставленной цели, совокупность правил движения в вы-
бранном направлении, четко выстроенная система внутренних и внешних 
взаимоотношений войска и является стратегией. Сегодня этот военный тер-
мин широко вошел в обиход специалистов, теорию и практику менеджмента. 
В менеджменте стратегия рассматривается как долгосрочное качественно оп-
ределенное направление развития организации, касающееся сферы, средств 
и формы ее деятельности, приводящее организацию к ее целям. Также стра-
тегия представляет собой набор правил, которыми руководствуется органи-
зация при принятии управленческих решений – это детальный всесторонний 
комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществ-
ление миссии организации. В XVI в. Макиавелли заявил: «Нет ничего более 
трудного для удержания, опасного для выполнения и не несущего уверенно-
сти в успехе, чем руководство при введении нового порядка вещей». Дейст-
вительно, введение чего-либо нового в привычную, устоявшуюся деятель-
ность всегда вызывает множество опасений и ставит под вопрос нормальное 
функционирование системы. Важно, что стратегия прежде всего формулиру-
ется и разрабатывается высшим руководством, но ее реализация предусмат-
ривает участие всех уровней управления, а успешное воплощение требует 
высокой степени осведомленности и вовлеченности каждого из звеньев, при-
частных к реализации стратегии. Стратегический план должен обосновывать-
ся обширными исследованиями и фактическими данными. Несмотря на то 
что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка 
вносит свои коррективы в трудовой процесс, именно грамотно разработанная 
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стратегия и владение информацией позволяют компании принимать верные 
стратегические решения и превращать трудности в «попутный ветер», о ко-
тором говорит Сенека. Стратегические решения характеризуются необрати-
мостью и долгосрочностью своих последствий. В практике работы предпри-
ятий к таким решениям традиционно относятся планы серьезной реконструк-
ции, расширения или ликвидации производства, коренные изменения 
профиля или специализации предприятий.  

Обобщив предлагаемые исследователями стратегические инструменты 
и стратегии развития компаний, можно выявить два способа принятия страте-
гических решений: в первом случае решение выбирается из множества из-
вестных заранее – предвиденных и уже проработанных вариантов с конкрет-
ным планом действий либо в соответствии с четко определенными принци-
пами, назовем данный подход рациональным. Приверженцами такого 
способа являются: И. Ансофф, М. Портер, Р. Паскаль.  

Второй подход к принятию стратегических решений можно назвать 
спонтанным либо творческим, он описан в книгах К. Омае, Г. Минцберга, 
Й. Риддерстралле и К. Нордстрема: ученые утверждают, что в конце XX 
и начале XXI в. приходит время гибких решений на основе интуитивных 
ощущений, приобретенного опыта, а также способности оперативно обраба-
тывать информацию.  

На наш взгляд, не принципиально, каким способом будет принято стра-
тегическое решение – рациональным или творческим, главное, чтобы оно 
было эффективно и своевременно. Время сегодня является одним из ключе-
вых факторов успеха и показателем результативности деятельности компа-
ний, так как зачастую времени на принятие решений практически не остается 
и побеждает тот, кто сориентируется быстрее.  

Актуальной во все времена мы считаем мысль, которая звучит так: «успех 
ведет к поражению» (Паскаль). Это значит, что после достижения цели нельзя 
расслабляться, использовать уже отработанные технологии, которые могут 
и не сработать. Компания должна постоянно развиваться, искать новые пути. 
Здесь уместно привести слова Минцберга: «Сама природа создания стратегии – 
динамичная, нерегулярная, незакономерная, требующая поиска и интерактив-
ных процессов с упором на обучение и синтез». Большинство концепций гово-
рят об адаптации (умении компании реагировать на вызовы внешней среды, 
использовать различные технологии для достижения успеха). 

Отсюда вытекает и понимание того, что необходимо большее внимание 
в стратегическом планировании к человеческому потенциалу. Сотрудники рас-
сматриваются уже не как ресурс, а как капитал. Признается необходимость не-
коего креатива, творчества. Явно это видно в сравнении «военной дисципли-
ны» Сунь Цзы, с «живой компанией» де Гиуса. Де Гиус говорит, что каждый 

344



2015  MASTER`S JOURNAL  № 1 

 

сотрудник должен развиваться, расти и, как и компания в целом, быть адап-
тивным. До него подобные идеи звучали у Сенгу, когда он говорил, что компа-
нии должны быть обучающимися. Такими должны быть и сотрудники [1]. 

Актуальна и по сегодняшний день также концепция сбалансированной 
системы показателей Р. Каплана и Д. Нортона. Для конкретной организации 
создается стратегическая карта – это наглядная модель интеграции целей ор-
ганизации в четырех составляющих сбалансированной системы показателей. 
Вот как ее описывает сам Дэвид Нортон в одном из интервью: «Карта страте-
гии – это своеобразная модель того, как компания создает ценность. Карта 
стратегии на первом уровне определяет цели акционеров предприятия в от-
ношении долгосрочных ценностей, в отношении роста и продуктивности. 
Второй уровень карты стратегии связан с клиентами и предложением ценно-
сти. Третий уровень определяет ключевые процессы, на которые вы опирае-
тесь, чтобы удовлетворить своих клиентов. Наконец, четвертым уровнем, ос-
нованием служат люди, технологии и организационный климат – нематери-
альные активы. Это и задает логику того, как вы будете отбирать навыки 
и технологии, необходимые для поддержания ключевых процессов, которые 
создадут новые продукты, максимальным образом удовлетворяющие клиен-
тов, и принесут выгоду акционерам». 

Один из ярких зарубежных примеров внедрения системы сбалансирован-
ных показателей – компания Mobile [2]. Ha первом уровне у Mobile находится 
формулировка миссии: «предложить потребителям обслуживание высшего 
класса». Второй уровень заключает в себе намерение: «стать наиболее доход-
ной интегрированной нефтегазовой компанией». Детали с точки зрения финан-
совой перспективы выглядят так: «во-первых, наши доходы должны расти на 
2 % быстрее, чем в среднем по отрасли; во-вторых, необходимо получать все 
возрастающую долю доходов от продажи других продуктов помимо бензина 
и услуг». Это делает стратегию компании индивидуальной. 

Этими идеями пользуются и другие зарубежные компании: Volvo, 
KappAhl, Halifax, Xerox, ABB, SKF, Skandia, Elektrolux, NatWest Life, British 
Telecom, Coca-Cola Beverage Sweden и пр. В разное время и российские компа-
нии внедряли у себя систему сбалансированных показателей: в статьях можно 
найти информацию про опыт ОАО «Пермская ГРЭС», ОАО ДОК «Красный 
Октябрь» (мебельная фабрика), ОАО «Вымпел-Коммуникации» [3]. 

Нельзя не отметить и идеи И. Ансоффа. Именно его стратегию исполь-
зовало большинство иностранных компаний, которые пришли на наш отече-
ственный рынок (например: Nokia, Johnson & Johnson). 

Говоря о некоторых последних концепциях («живая компания» и «биз-
нес в стиле фанк») хочется сказать, что они больше похожи на парадигмы, 
идеальные типы, которые пока сложно встретить в чистом виде. Авторы сами 
это отмечают. Они предлагают переключиться со сосредоточенности на фи-
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нансовой деятельности на самих себя, на работников, на человеческий ре-
сурс. Обратить внимание на то, что люди способны к развитию, росту, адап-
тации. А адаптация – это ключевая компетенция современности.  

По данным опроса 207 российских компаний, проводимого в 2008 г. 
Г.Б. Клейнером и С.П. Аукуционек для выяснения отношения руководителей 
предприятий к вопросам стратегического планирования, 45,5 % руководите-
лей предприятий имели некоторый опыт стратегического планирования, при-
чем 12 % опрошенных разрабатывают стратегические планы и практически 
используют методы стратегического планирования. Отвечая на вопрос о том, 
почему стратегические планы не разрабатывались, большая доля (29 %) оп-
рошенных говорят об отсутствии возможности: «надо было выживать, а не 
строить планы», часть (18 %) ссылаются на быструю изменчивость окру-
жающей среды, и 10 % – на отсутствие знаний и специалистов по стратегиче-
скому планированию.  

Из предложенных различных авторами принципов разработки, развития 
и реализации бизнес-стратегий ни одна не используется в чистом виде, в ра-
боту берутся лишь некоторые инструменты и комбинируются в новые моди-
фикации стратегий [4]. Среди российских компаний, сделавших попытку раз-
работки долгосрочных стратегий, такие гиганты, как «ЛУКОЙЛ», «Газпром», 
«Прогноз» – преимущественно те, которые нацелены на реализацию продук-
тов на мировом рынке.  

На наш взгляд, в основе разработки и реализации современной конку-
рентной бизнес-стратегии должны лежать следующие элементы: власть, ре-
шительность и знание внутренней (финансовые показатели, обучаемость со-
трудников, инновационная активность и т.д.) и внешней среды (потенциаль-
ные и уже существующие конкуренты, партнеры и потребители и т.д.). 
Впервые о триединстве данных элементов упомянул один из основателей 
компании Intel Э. Гроув.  

Большинство авторов сегодня придерживаются мнения, что в наши дни 
наибольшую популярность имеет не конкретная стратегия, а комбинированная. 
На наш взгляд, интересно будет соединить одну из последних концепций с инст-
рументами стратегий Ансоффа, Каплана и Нортона, Портера. Необходимо сме-
стить акценты в сторону знаний, помнить, что человеческий мозг так же важен, 
как и инновационные технологии, это капитал, а не материал.  

Стоит отметить, что единой стратегии для всех организаций не сущест-
вует. Каждая организация уникальна, поэтому и процесс выработки страте-
гии для каждой организации свой, зависит от позиции организации на рынке, 
динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик 
производимого ею товара или оказываемых услуг, состояния экономики, 
культурной среды и т.д. Неоспоримым является то, что стратегический план 
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придает предприятию определенность, индивидуальность, что позволяет ему 
оставаться целостным образованием – сохранять единство функционирую-
щей системы в течение длительного периода времени и в то же время быть 
достаточно гибким.  
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