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От автора

Настоящее учебно-практическое пособие является своеобразным продолжением 
пособия «Стратегический менеджмент: видение важнее, чем знание» (М. : 
Дело, 2003).

Однако по сравнению с монографией «Стратегический менеджмент» 
данное пособие претерпело значительные изменения: во-первых, у пособия 
новое название — «Актуальный стратегический менеджмент», — которое, 
на мой взгляд, в контексте современных реалий является наиболее удачным; 
во-вторых, в основные разделы пособия внесены существенные дополнения 
и изменения, при этом базовая логическая структура подачи материала 
осталась неизменной.

Таким образом, настоящее пособие — это новая книга, представляющая 
собой следующий логический шаг в системном развитии ранее изданного 
пособия «Стратегический менеджмент».

Создание данной книги оказалось бы невозможным без поддержки 
и содействия многих моих коллег. Незаменимая помощь в подготовке пособия 
к изданию была получена от целой группы замечательных специалистов. 
Особую благодарность выражаю: И. В. Петрокушиной, Т. Б. Хачатуровой, 
А. А. Калмыкову, В. В. Канышеву, Г. Г. Кобяковой, Л. Е. Мироновой 
и Н. В. Пучиньян.

Указанными именами перечень всех людей, сотрудничество с которыми 
способствовало написанию пособия, не исчерпывается. Поэтому автор глубоко 
признателен всем, кто помог создать эту книгу.

Посвящается прогрессивному 
российскому предпринимателю





Предисловие 

Три вида целей 

Цели, ориентированные на 1. формирование и усвоение знаний (ключе-
вые слова — осознавать, знать, иметь представление).
Цели, ориентированные на 2. формирование поведенческих устано-
вок (ключевые слова — понимать, считать необходимым).
Цели, ориентированные на 3. освоение и развитие навыков и умений 
(ключевое слово — уметь).

Проработав материалы пособия, вы будете:

осознавать—  специфику стратегического управления как особого 
компонента современного менеджмента;
считать—  необходимым становление и развитие профессионального 
стратегического менеджмента в вашей организации;
уметь—  использовать представленные в пособии модели, управленческие 
техники и инструменты применительно к вашей организации;
осознавать—  особую эффективность стратегического менеджмента и понимать 
ее отличия от эффективности тактического (оперативного) управления;
уметь—  применять данное пособие на разных этапах долгосрочного 
процесса практического освоения стратегического менеджмента.

1. Ó÷åáíûå öåëè

Представление — намного важнее, чем знание.
А. Эйнштейн



14

 Предисловие 

. 
В пособии представлены конкретные 
приемы и техники, формирующие 
практические навыки и развивающие 

способности в области актуального стратегического менеджмента 1.
Большое внимание уделено особенностям практики стратегического управления 2, 

которые характерны именно для современных российских компаний.
Содержание учебно-практического пособия позволяет:

представить — корпоративную стратегию как систему стратегий отдельных 
бизнесов (подсистема бизнес-стратегий) и стратегий централизованных 
функциональных видов деятельности (подсистема стратегий 
централизованного обеспечения);
освоить базовые алгоритмы разработки и реализации стратегий — 
специализированных видов деятельности, например продуктово-маркетинговой 
стратегии, инновационной стратегии;
освоить базовые алгоритмы разработки и реализации функциональных — 
стратегий: операционной (производственной), финансовой стратегии, 
стратегии использования и развития персонала и т.д.;
рассмотреть другие аспекты — общей стратегии компании, а также особенности 
различных элементов, подсистем и этапов стратегического менеджмента.

В пособии в определенной мере отражены последние достижения в области 
стратегического менеджмента и стратегического лидерства, которые связаны 
с установлением миссии и видения, корпоративным научением, стратегическими 
приоритетами и изменениями; сценарным моделированием (планированием), 
стратегиями развития компании на основе ее корневых компетенций (core 
competencies) и т.д.

Издание посвящено различным концепциям, достижениям бизнес-практики, 
а также конкретным механизмам и инструментам стратегического управления, 
которые раскрывают сущность стратегической конкурентоспособности 
современной компании в условиях нынешнего и будущего рынка.

Кроме того, представляемое учебно-практическое пособие поможет Вам, 
уважаемый читатель: 

1 Ïîä ïðîôåññèîíàëüíûì òåðìèíîì «àêòóàëüíûé ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò» â äàííîì ïîñîáèè 
ïîíèìàåòñÿ äåéñòâèòåëüíî ýôôåêòèâíûé, ïðîôåññèîíàëüíûé è ñîâðåìåííûé ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò 
â øèðîêîì ñìûñëå. Äðóãèìè ñëîâàìè, ðå÷ü èäåò î ñîâðåìåííîì ñòðàòåãè÷åñêîì ìåíåäæìåíòå, 
êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ (â èäåàëå) âñå èçâåñòíûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî 
ìåíåäæìåíòà â óçêîì ñìûñëå, ñòðàòåãè÷åñêîãî ëèäåðñòâà, ñòðàòåãè÷åñêîé àíàëèòèêè è ò.ä.; ò.å. 
ñîâðåìåííîé ñòðàòåãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â öåëîì. Ïðè÷åì èìåþòñÿ â âèäó äîñòèæåíèÿ, ïðèìåíåíèå 
êîòîðûõ â áèçíåñ-ïðàêòèêå, ïðåæäå âñåãî ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé, ìîæåò îáåñïå÷èòü 
ðåàëüíûé ðîñò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òàêèõ êîìïàíèé, ðåàëüíîå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èõ 
äåÿòåëüíîñòè.

 Ââåäåíèå òåðìèíà «àêòóàëüíûé ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò» ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ îò ïðåäñòàâëåíèÿ 
â äàííîì ïîñîáèè ìíîãèõ ìîäåëåé, óïðàâëåí÷åñêèõ òåõíèê è èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ 
àâòîðà, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ óæå íå ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíûìè. Ïîýòîìó äàæå â îáçîðíûõ ôðàãìåíòàõ 
ïîñîáèÿ òàêèå ìîäåëè, òåõíèêè è èíñòðóìåíòû, êàê ïðàâèëî, òîëüêî óïîìèíàþòñÿ.

2 Â íàñòîÿùåì ïîñîáèè òåðìèíû «ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò» è «ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå» èñïîëüçóþòñÿ 
êàê ñèíîíèìû.

2. Êðàòêîå ñîäåðæàíèå
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в становлении и (или) развитии — актуального стратегического 
менеджмента именно в Вашей организации;
научении—  эффективным методам разработки и реализации как общей 
стратегии Вашей организации, так и ее различных специализированных 
стратегий. 

Специфика содержания пособия

Особенности изучения данного пособия 
обусловлены спецификой самого предмета 
«Стратегический менеджмент».

Во-первых, специфика стратегического 
менеджмента заключается в том, что он предметно занимается тем, как особым 
образом — стратегически — представлять будущее компании.

Во-вторых, объектом стратегического менеджмента является профессиональная 
деятельность менеджеров по адаптивному преобразованию компании. Такие 
преобразования осуществляются объективно — под воздействием изменений 
внешней среды компании; но главное — субъективно — согласно стратегическому 
видению и соответствующей общей стратегии, с которыми так или иначе 
определились, например, собственники и топ-менеджеры компании.

Отмеченная предметная специфика стратегического управления как особой 
подсистемы общей системы менеджмента компании в большей или мень-
шей степени представлена во всех разделах пособия.

Поэтому первая особенность изучения заключается в том, что менеджеру 
или другому специалисту, приступившему к работе с данным пособием, 
с самого начала надо пытаться смотреть на все затрагиваемые в пособии 
проблемы и вопросы с особой, стратегической точки зрения.

У стратегического менеджмента, как и любой другой подсистемы общего 
менеджмента, существуют свои особые ограничения.

Стратегический менеджмент в силу своей специфики не дает и не может дать 
исчерпывающее или желаемое достаточно подробное представление о будущем. 
Например, в виде задаваемых абсолютно точных количественных значений 
определенного набора конкретных показателей. Создаваемая стратегическим 
управлением модель будущего конкретной компании должна достаточно 
четко определять только ключевые или существенные моменты ее будущей 
бизнес-деятельности. Причем такие моменты в первую очередь необходимо 
устанавливать на качественно существенном, т.е. принципиальном, уровне.

Другими словами, стратегический менеджмент призван решить в принципе, 
например, следующее: в каком качественном состоянии должна оказаться 
данная компания в конце заданного стратегического периода; какую 
принципиальную позицию в рассматриваемой перспективе компании следует 
занять на соответствующем рынке в целом или в его отдельных сегментах; 
какие в заданной стратегической перспективе существенные изменения 
надо реализовать в продуктовом портфеле компании и т.д. При этом такая 

3. Îñîáåííîñòè ðàáîòû ñ ó÷åáíûì ïîñîáèåì



16

 Предисловие 

особенность стратегического менеджмента не исключает, а вполне допускает 
использование тех или иных количественных нормативов, количественных 
оценок и т.д.

Так как подавляющее большинство компаний действуют в условиях 
конкуренции, то в конечном счете все наработки стратегического менеджмента 
компании могут сводиться:

к глубокому и всестороннему обоснованию системного — стратегического 
конкурентного преимущества, которое является желательным для данной 
компании в данной перспективе;
установлению системы — стратегических целей, которые целевым 
образом ориентируют данную компанию на достижение именно такого 
преимущества.

Следовательно, вторая особенность изучения пособия связана с необходимостью 
приоритетного сосредоточения на понимании и, более того, — постижении 
существенных моментов возможного будущего функционирования и развития 
данной конкретной компании.

Особенностью современного стратегического менеджмента является также то, 
что он не занимается так называемыми мелкими делами. Предмет стратегического 
управления — так называемые крупные решения и соответствующие значительные 
изменения в бизнесе компании, которые должны обеспечивать только 
существенные перемены в динамике его роста, показателях эффективности и т.п., 
включая решения о существовании всего бизнеса или отдельных конкретных 
бизнесов в принципе.

Соответственно и цена ошибок стратегического менеджмента — это 
существенное падение эффективности, крупные сокращения бизнеса или 
даже полное его прекращение, т.е. банкротство.

Поэтому третья особенность изучения состоит в том, что предметом 
стратегического менеджмента являются только существенные и (или) 
значительные изменения в деятельности компании.

Актуальному стратегическому менеджменту присущи: особая методология; 
конкретный методический инструментарий, который включает в себя 
специфические модели и схемы, особые приемы, умения, навыки управленческих 
действий и т.д.

Но актуальный и современный стратегический менеджмент в целом  
не сводится к набору типовых схем, процедур, правил и т.п. Например, 
известный специалист К. Омае в своей классической книге «Мышление стратега» 
отмечает: «Американские бизнесмены часто рассматривают стратегию как одну 
из составляющих процесса управления. Я же считаю стратегию продуктом 
стратегического творчества, а не результатом применения стандартного 
процесса планирования» 1. 

Современный реально практикуемый менеджмент — это особый творческий 
синтез трех основных составляющих: 1) менеджмент как современная широко 

1 Îìàå, Ê. Ìûøëåíèå ñòðàòåãà / Ê. Îìàå ; ïåð. ñ àíãë. — Ì. : Àëüïèíà Áèçíåñ Áóêñ, 2007. — Ñ. 11. 
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признанная теория (наука); 2) менеджмент как актуальный опыт успешной 
бизнес-практики; 3) менеджмент как управленческое искусство.

Таким образом, четвертая особенность изучения пособия заключается 
в том, что освоение указанных составляющих менеджмента и как отдельных 
элементов, и как системы в целом должно вестись как постижение их особого 
стратегического аспекта.

Некоторые характерные особенности изучения пособия «Актуальный 
стратегический менеджмент» задаются спецификой современной российской 
ситуации.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что для любой российской компании 
(независимо от ее конкретной предыстории), которая в настоящее время реально 
функционирует в весьма специфических рыночных условиях, приемлемого 
аналога стратегического менеджмента в практике бывшего социалистического 
народного хозяйства не существовало. Поэтому при изучении данного пособия 
как специалистами, которые прошли определенную школу жизни в той или 
иной социалистической организации, так и представителями поколения, 
которые такую школу не проходили, всегда надо помнить, что стратегический 
менеджмент в современной России — это все еще принципиально новый вид 
профессиональной деятельности, качественно новый предмет изучения.

И именно в этом заключается пятая особенность изучения пособия.
Современный стратегический менеджмент существенно отличается от 

широко известного стратегического планирования и тем более — от долгосрочного 
планирования.

Но при этом стратегический менеджмент одновременно является и особым 
отрицанием как стратегического, так и долгосрочного планирования. Речь 
идет, конечно, об отрицании в философском смысле. То есть об отрицании 
как удержании (сохранении) в стратегическом менеджменте как новой особой 
сущности только того положительного и конструктивного, что было наработано 
эффективным стратегическим планированием и сохраняется в современном 
стратегическом менеджменте с позиции существа именно стратегического 
менеджмента.

Постижение стратегического менеджмента как специфического отрицания 
и долгосрочного планирования и традиционного стратегического планирования — 
это шестая особенность изучения пособия.

Специфика формата пособия 

Работу с каждым учебным элементом пособия лучше всего начинать 
с внимательного прочтения и осмысления поставленных учебных целей.

Достижение всех учебных целей после серьезного изучения всего материала 
учебного элемента посильно каждому! При этом осознание того, что достигнуты 
либо отдельные приоритетные цели, либо все учебные цели, вполне может 
служить субъективным критерием освоения содержания пособия, особенно 
в случае его самостоятельного изучения.
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В соответствии с заданным форматом пособия важная информация помещена 
на полях. Там размещены так называемые высказывания, представляющие собой 
либо яркие цитаты, либо некую иную информацию, которая с точки зрения 
автора и по своему содержанию, и по форме заслуживает особого внимания 
пользователя.

Пиктограмма «Книга» указывает конкретные источники по библиографии 
пособия. Причем в предлагаемых книгах соответствующий конкретный 
сюжет учебного элемента представлен либо в полном объеме, либо значимым 
образом.

Книги, которые выделены жирным шрифтом, рекомендуется изучить в первую 
оче редь.

Информация и образы, которые представлены на полях, должны помочь, 
во-первых, как можно лучше уяснить суть данного конкретного сюжета, 
а во-вторых, получить достаточную информацию о том, где соответствующие 
позиции содержания раскрываются или более подробно, или в иных аспектах.

− Обратите на это особое внимание!

Модель стратегического менеджмента 
коммерческой организации 1, которая 
особым модельным образом отражает 

структуру и содержание всего пособия, представлена на схеме 1. Эта модель 
шаг за шагом раскрывается в разделах учебных элементов пособия.

Предложенная последовательность освоения данной модели стратегического 
менеджмента предопределяется особой методикой подачи материала, которая, 
в свою очередь, задается определенной внутренней логикой изложения 
содержания настоящего пособия.

1 Äàííàÿ ìîäåëü ïðåäëàãàåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîâðåìåííûì ðîññèéñêèì êîìïàíèÿì, â êîòîðûõ ïðèíÿòî 
ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå î ñòàíîâëåíèè è (èëè) ðàçâèòèè ýôôåêòèâíîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà.

2, 7, 25; 

12, 73, 

174

×òî äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî  ñîâðåìåííîìó áèçíåñó 
âñå â áîëüøåé ñòåïåíè, òàê ýòî âñå áîëåå øèðîêàÿ 
èíôîðìèðîâàííîñòü î ðàçâèòèè íàóêè è òåõíîëîãèè.  
                                                                            Ïèòåð Äðóêåð
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Учебные цели

Проработав материалы учебного элемента 1, вы будете:

понимать , в чем заключается стратегический аспект управления
развитием современной коммерческой организации;

осознавать  стратегический менеджмент как особую подсистему общей 
системы менеджмента организации;

иметь представление  о стратегическом управлении в рамках различных 
парадигм, характеризующих эволюционное развитие менеджмента;

уметь  обосновывать и отстаивать принципиальную позицию о приори-
тетном значении преобразования вашей организации в научающуюся ор-
ганизацию и целенаправленном создании — посредством менеджмент-
научения — ее стратегического конкурентного преимущества;

осознавать  объективные и субъективные причины перехода от стратегиче-
ского планирования к стратегическому менеджменту, и отдельно — к ак-
туальному стратегическому менеджменту;

уметь  различать в любых конкретных проявлениях реального менедж-
мента вашей организации разные ментальные принципы, которые при-
сущи концепции стратегического планирования и концепции стратеги-
ческого менеджмента;

воспринимать представленную базовую модель стратегического менеджмен-
та, понимать, что в вашей организации с учетом базовой модели надо реали-
зовать свою модель профессионального стратегического менеджмента.



§ 1.1. Стратегический менеджмент в общей системе 
менеджмента

Оцените себя сами

Предлагаем Вам, уважаемый читатель, приступить к изучению настоящего 
пособия с проработки представленного теста.

Главная задача теста — дать Вам возможность сделать первый шаг в ос-
мыслении проблематики стратегии и современного стратегического ме-
неджмента в активном режиме, т.е. по так называемому методу обучения 
действием 1.

Оценивая утверждения, предложенные данным тестом, постарайтесь быть 
предельно откровенными. Помните, что Вы оцениваете себя и свое личное от-
ношение к стратегическому мышлению, и шире — к стратегии, к стратегическо-
му менеджменту, к проблеме стратегичности в целом.

Результаты по тесту в виде стадий стратегического мышления представ-
лены в приложении 1.

Методика получения результата по тесту

По каждой строке должна быть сделана только одна самооценка, т.е. 1. 
по каждой строке поставьте себе оценку по пятибалльной шкале.
Просуммируйте свои оценки по всем 10 позициям (строкам).2. 
По конкретному значению своей суммы баллов (приложение 1) — уз-3. 
найте свою стадию.

1 Îñíîâíûå àíãëîÿçû÷íûå òåðìèíû — action learning, action learning method.
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§ 1.1. Стратегический менеджмент в общей системе менеджмента

Тест

В КАКОЙ СТЕПЕНИ МНЕ ПРИСУЩЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Проведите самооценку по следующей смысловой шкале:
НП — не согласен полностью, Н — не согласен, О — отношусь к этому нейт-

рально, С — согласен, СП — согласен полностью.

ÍÏ Í Î Ñ ÑÏ

1
Êàæäîå ìîå äåéñòâèå â áèçíåñå òàê èëè èíà÷å, íî îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íî ïîâûøàòü öåííîñòü ìîåãî (íàøåãî) áèçíåñà â ãëàçàõ êëèåíòîâ, 
ñòåéêõîëäåðîâ è îáùåñòâåííîñòè

1 2 3 4 5

2
Ïóñòü òîï-ìåíåäæåðû (èëè äðóãèå òîï-ìåíåäæåðû, íî íå ÿ) äóìàþò 
î áóäóùåì íàøåé êîìïàíèè, à ÿ äîëæåí äåëàòü ñâîþ êîíêðåòíóþ òå-
êóùóþ ðàáîòó

5 4 3 2 1

3
Ñòðàòåãè÷åñêîå ìûøëåíèå — ýòî óäåë òîëüêî «âåðõóøêè» êîìïàíèè. 
À âñå, êòî íèæå, äîëæíû íå ìûñëèòü «ñòðàòåãè÷åñêè-òåîðåòè÷åñêè», 
à äåëàòü áèçíåñ ïðàêòè÷åñêè

5 4 3 2 1

4 Áåç âäîõíîâëÿþùåãî ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ êîìïàíèÿ íå ìîæåò 
áûòü âåëèêîé 1 2 3 4 5

5 Òî, ÷òî ÿ äåëàþ íà ðàáîòå êàæäûé äåíü, ìîæåò áûòü ìîèì âêëàäîì 
â äåëîâîé èìèäæ êîìïàíèè íà ìíîãèå ãîäû 1 2 3 4 5

6
Ðàçâèâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè èëè ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ, êî-
òîðûå íå ïîìîãóò â ìîåé ðàáîòå â ñëåäóþùåì ìåñÿöå, — äîâîëüíî 
áåññìûñëåííîå çàíÿòèå

5 4 3 2 1

7
Âìåñòî òîãî ÷òîáû âîâëåêàòü â ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå âñåõ êëþ-
÷åâûõ ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè, åãî ñëåäóåò ñîñðåäîòî÷èòü â îòäåëü-
íîì ïîäðàçäåëåíèè

5 4 3 2 1

8
Â òîì, ÷òîáû òîï-ìåíåäæåðû äîñòàòî÷íî ÷àñòî îçàäà÷èâàëèñü áû âî-
ïðîñîì: «à êàêîé, ñîáñòâåííî, áèçíåñ ìû äåëàåì?», åñòü áîëüøîé 
ñìûñë

1 2 3 4 5

9
Åñëè êîìïàíèÿ óæå äåëàåò âåëèêèå äåëà ïî óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåá-
íîñòåé ñâîèõ êëèåíòîâ, òî íåò íåîáõîäèìîñòè áåñïîêîèòüñÿ îá èçìå-
íåíèÿõ (â ñèñòåìå åå ïðîäóêòîâ, ðàçâèòèè ïåðñîíàëà è ò.ä.)

5 4 3 2 1

10 Ñòðàòåãè÷åñêèå âè́äåíèÿ êîìïàíèé íàïîìèíàþò ìíå âè́äåíèÿ íàðêî-
ìàíîâ è èõ ãàëëþöèíàöèè 5 4 3 2 1
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Учебный элемент 1. Что такое стратегия  и стратегический менеджмент?

1.1.1. Исходные представления

Начиная изучение/постижение стратегии и стратегического менеджмен-
та непосредственно и подробно, необходимо уточнить некоторые исходные 
понятийные представления о менеджменте или управлении в целом.

В связи с этим Вам, уважаемый читатель, предлагаются известные среди 
западных специалистов афористичные утверждения о бизнес-успехе по фор-
муле Местоположение/Менеджмент (Location/Management).

Вопрос: что определяет успех бизнеса, связанного с недвижимостью?
Ответ:
во-первых — месторасположение
во-вторых — месторасположение
в-третьих — месторасположение.

Вопрос: что в современных условиях определяет успех любого другого 
бизнеса?
Ответ:
во-первых — менеджмент
во-вторых — менеджмент
в-третьих — менеджмент.

Поэтому в качестве одной из исходных основ понятийного представления 
о системе менеджмента в аспекте двух ее базовых подсистем — стратегиче-
ской и тактической — предлагается cхема 1.1.1.

Исходное представление (первичный формат) только о стратегическом 
менеджменте дает схема 1.1.2.

Базовая модель стратегического менеджмента, последовательное методи-
ческое освоение которой начинается с § 1.1, отражена на схеме 1.1.

Далее, тоже схематически, показывается эволюция менеджмента (управ-
ления) как особого вида профессиональной деятельности, которая и в теории, 
и в практике своего развития проходит через три по сути различных этапа 
(парадигмы).

Общее направление развития менеджмента представлено на схеме 1.1.3. 
А основные характеристики каждого из выделенных этапов (уровней) эво-
люции — административный менеджмент, менеджмент по целям и менедж-
мент-научение — демонстрируют соответствующие отдельные схемы: 1.1.4, 
1.1.5 и 1.1.6.

7, 8, 23; 

12, 30, 

155
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§ 1.1. Стратегический менеджмент в общей системе менеджмента

Схема 1.1.1

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 1

Â îñíîâå ñõåìû — êèáåðíåòè÷åñêîå ïîíÿòèå
«ïðåîáðàçîâàíèå»

Ïàðàìåòðû âõîäà — ìàòåðèàëüíûå è íåìàòåðèàëü-
íûå ðåñóðñû (èíôîðìàöèÿ), íåîáõîäèìûå äëÿ ìå-
íåäæìåíò-ïðîöåññà.

Ïàðàìåòðû âûõîäà — ïàðàìåòðû êîíå÷íûõ ïðî-
äóêòîâ-òîâàðîâ: ÷òî ïðîèçâîäèòü, ñ êàêèì êà÷åñò-
âîì, ñ êàêèìè çàòðàòàìè, äëÿ êîãî, â êàêèå ñðîêè, 
êîìó ïðîäàâàòü è ïî êàêîé öåíå.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
òåìíàÿ îáëàñòü — ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò;
ñâåòëàÿ îáëàñòü — òàêòè÷åñêèé ìåíåäæìåíò.

1 Ñõåìà ñîáñòâåííî ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ïðèâîäèòñÿ ïî èñòî÷íèêó: Ôàòõóòäèíîâ, Ð. À. Ñèñòåìà ìåíåäæ-
ìåíòà / Ð. À. Ôàòõóòäèíîâ. — 2-å èçä. — Ì. : ÇÀÎ «Áèçíåñ-øêîëà “Èíòåë-Ñèíòåç”», 1997.

Âíåøíÿÿ            ñðåäà

Óïðàâëÿþùàÿ
ïîäñèñòåìà

Íàó÷íûå
ïîäõîäû,
ïðèíöèïû
è ìåòîäû

ìåíåäæìåíòà

Ôóíêöèîíàëüíàÿ
ïîäñèñòåìà

Âõîä Âûõîä

Îáðàòíàÿ            ñâÿçü
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Учебный элемент 1. Что такое стратегия  и стратегический менеджмент?

Схема 1.1.2

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (ПЕРВИЧНЫЙ ФОРМАТ) 

При этом первичный образ сетевой компании (организации) представлен 
на схеме 2.

Особое значение фактора обучения для современного менеджмента, его 
связь с феноменом бизнес-лидерства и, наконец, менеджмент-научение как 
ключевое конкурентное преимущество и стратегический фактор бизнес-
успеха — все это в лаконичном виде демонстрирует схема 1.1.7.

Этапы процесса институционализации концепции «менеджмент-научение» 
на уровне отдельной (конкретной) компании представлены на схе ме 1.1.8.

В качестве особой концепции деятельности и возможного специфического 
этапа в развитии современной компании выделяется концепция/модель «ме-
неджмент возможностей». Эта концепция в сопоставимом формате сна-
чала представлена на схеме 1.1.9.

Затем схема 1.1.10 демонстрирует так называемую новую парадигму стра-
тегии, которая соответствует фазе «менеджмента-научение» в целом.

I. Ïðàêòè÷åñêè ñèñòåìà ñòðàòåãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà äîëæíà äàòü ïîëíîöåííûå 
îòâåòû íà òðè êëþ÷åâûõ âîïðîñà:

Êàêîâû 1. ñòðàòåãè÷åñêèå è òàêòè÷åñêèå öåëè íàøåé êîìïàíèè?
Êàêîâ 2. ñóùåñòâóþùèé è áóäóùèé (ñòðàòåãè÷åñêèé) ïðîôèëü íàøåãî áèçíåñà?
×òî3.  ìû äîëæíû ñäåëàòü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ 
ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé?

II. Ê îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè ñèñòåìû ñòðàòåãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà (ñòðàòåãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè) ìîãóò îòíîñèòüñÿ:

ñòðàòåãè÷åñêèé àíàëèç âíåøíåé ñðåäû è âíóòðåííåé ñðåäû (ðåñóðñîâ) êîìïàíèè;1) 
ñòðàòåãè÷åñêèé ñèñòåìíî-ñèòóàöèîííûé àíàëèç;2) 
óñòàíîâëåíèå ìèññèè, âèäåíèÿ è ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé êîìïàíèè;3) 
ðàçðàáîòêà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòðàòåãèé è öåëîñòíîé îáùåé ñòðàòåãèè êîì -4) 
ïàíèè;
óñòàíîâëåíèå (óòî÷íåíèå) ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ, îãðàíè÷åíèé è ýòàïîâ;5) 
ôîðìàëèçàöèÿ îáùåé ñòðàòåãèè â ïðîãðàììó àäåêâàòíûõ äåéñòâèé; 6) 
ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãèè;7) 
ñòðàòåãè÷åñêèé êîíòðîëëèíã.8) 

11, 24, 

31; 

23, 89, 

139
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§ 1.1. Стратегический менеджмент в общей системе менеджмента

Но наиболее полноценно и ярко новая парадигма стратегии проявляет-
ся именно на этапе менеджмента возможностей. При этом и особый потен-
циал новой стратегической парадигмы, и потенциал концепции в целом мо-
жет быть реализован посредством одной из ее конкретных моделей. Поэтому 
на схеме 1.1.11 представлена информация о трех моделях стратегии инно-
вационного прорыва как о конкретных моделях реализации концепции «ме-
неджмент возможностей».

Завершает раздел схема 1.1.12, которая демонстрирует один из вариантов 
так называемой стратегической конструкции. Предлагаемая стратегическая 
конструкция предполагает, что посредством современной стратегической 
деятельности миссия, видение, общая стратегия и оперативная деятель-
ность компании могут составлять действительно эффективную, органич-
ную и целостную систему.


