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Предисловие к русскому 
изданию

Управление бизнесом через контроль стратегической неопределен-
ности является высшим уровнем квалификации топ-менеджера, 

и в настоящее время, благодаря данной книге, появилась возмож-
ность практической реализации этой сложной задачи.

Высокий стиль изложения материала и неоспоримый уровень 
квалификации автора делают данную точку зрения на управление 
бизнесом весьма ценной для читателя. 

Стремление к выдающимся достижениям — это цель большин-
ства компаний, реализация которой связана с преодолением суще-
ствующих ограничений как во внешней, так и внутренней средах. 
Если рассматривать распределение долей в каждом секторе рын-
ка, мы увидим, что 60% выручки (правило Парето) приходится на 
10—15 ведущих компаний. Всего в секторе может присутствовать 
от 30 до 5000 компаний. При этом возникает следующая ситуация: 
если у небольшой компании есть похвальное стремление стать вы-
дающейся, то такая компания должна рисковать в течение длитель-
ного периода времени, например от 5 до 15 лет. При таких исходных 
условиях 99% компаний совершают в какие-то моменты фатальные 
ошибки, которые отодвигают их успех на долгие годы. 

Книга «Стратегический парадокс», при ее внимательном изу-
чении и применении, позволяет избежать максимального риска и 
воспользоваться наилучшим способом управления неопределенно-
стью будущего.

В главе 2 «Самые лучшие планы» дан превосходный анализ со-
ревнования двух видеоформатов и показано, каким образом мож-
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но избежать ошибок при столь сложном прогнозировании будущих 
предпочтений потребителей. Но сегодня, когда экономика стала гло-
бальной, многое зависит от динамики изменений рынков, на кото-
рых работает ваша компания. Если рынок быстро растет, то данное 
обстоятельство накладывает серьезное ограничение на его участни-
ков. И если, учитывая действие стратегического парадокса, придер-
живаться консервативной политики, то ваш бизнес почти всегда бу-
дет оставаться на обочине истории.

И еще возникает такой вопрос: а когда возможен следующий 
кризис в секторе или отрасли? Если через 30—40 лет, то нужно при-
нимать участие в соревновании, если стратегический анализ пока-
зывает, что кризис (тот или иной) наступит в течение ближайших 
3—5 лет, то целесообразно придерживаться очень строгих ограни-
чений по привлечению заемного капитала и обязательному форми-
рованию финансовых резервов. 

Интересный подход к стратегическому риску, впервые в таком 
ключе изложенный в главе 3 «Кто не рискует…», позволяет любой 
компании понимать соотношение стратегического риска и будущей 
выгоды и заранее выстраивать свое, индивидуальное уравнение ба-
ланса по этим двум переменным. В результате будущее компании 
становится более определенным и при благоприятных обстоятель-
ствах более доходным.

Основной проблемой российских руководителей является край-
няя амбициозность в постановке целей и полное невнимание к мело-
чам, которые зачастую делают невозможным выполнение даже са-
мых обычных планов.

В главе 4 «Пределы адаптации» в простой и доступной форме по-
казано значение скорости изменений, на которые способна компания. 
Если руководитель, размышляя над стратегическими задачами, будет 
помнить об информации, изложенной в данной главе, то тогда он смо-
жет среди руководства компании организовать дискуссию, задача ко-
торой — определить возможные пределы адаптации данной компании 
к будущим требованиям ее сектора рынка. И такая дискуссия станет 
наилучшим инструментом для решения многих проблем в компании. 

В последние годы российские руководители крупных организа-
ций ввели в практику рекомендовать своим сотрудникам читать те 
или иные книги по менеджменту. Книга «Стратегический парадокс» 
относится к тем изданиям, которые необходимо включать в перечень 
обязательной литературы для топ-менеджеров, принимающих уча-
стие в составлении стратегических планов.
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Сейчас, в период мирового кризиса, самое время для руководи-
телей «брать на себя стратегические обязательства в условиях стра-
тегической неопределенности». Только перед принятием данного 
решения нужно еще раз прочитать главу 6 «Сейчас — самое время» 
и стараться придерживаться рекомендаций, которые содержатся в 
этом великолепном тексте.

Квалифицированный стратег может со всей определенностью 
утверждать, что время перемен чаще всего возникает в период кри-
зиса и, не смотря на некоторые трудности, это все же наилучший мо-
мент для оценки будущих новых характеристик рынков, черты кото-
рых начинают проявляться и ориентация на которые может привести 
компанию к лидерству или, по крайней мере, к устойчивому доход-
ному состоянию. И данная книга может служить руководством к дей-
ствию и исправлению ошибок.

Формирование отряда российских стратегов идет весьма мед-
ленно, но неуклонно. И лучший способ приобщиться к их сообще-
ству — это проявить собственный интерес к стратегии через чте-
ние книг. И одной из первых в их перечне, безусловно, стоит книга 
«Стратегический парадокс».

Серов Михаил Алексеевич

Президент ассоциации «Стратегия сегодня»; 
управляющий партнер компании Management 
Consulting Partners Group, специализация: стра-
тегический и финансовый менеджмент; замести-
тель директора программы МВА «Стратегический 
и инновационный менеджмент» Государственного 
университета управления; преподаватель по про-
грамме МВА Государственного университета — 
Высшей школы экономики (ГУ—ВШЭ)





Благодарности

В процессе написания этой книги я прочел несколько сотен то-
мов литературы о бизнесе и всегда останавливался на странич-

ке с благодарностями, как правило, из простого любопытства. Не-
которые из прочитанных мною книг являются фундаментальными, 
крае угольными трудами; другие совершенно забыты, хотя и обла-
дают определенной ценностью. Независимо от репутации и объема 
у них есть общая черта: практически любой человек, имеющий до-
статочно эгоизма, чтобы приняться за написание книги, пытается 
использовать ее страницы, чтобы отдать дань уважения тем, кто по-
творствовал его желаниям. Почему-то выразить благодарность че-
рез печать чаще бывает проще, чем лично.

И хотя бы в одном эта книга не отличается от других, известных 
или забытых: в знак благодарности я посвящаю первые страницы тем, 
кто поддерживал меня и помогал мне. Это не много. Это не оригиналь-
но. Но это искренне и от всей души, и это лучшее, что я могу сделать.

Я начну с моей фирмы, Deloitte, которая на протяжении последних 
шести лет обеспечивала меня контекстом и возможностями для раз-
вития этих идей благодаря бесценному взаимодействию с коллегами 
и партнерами. Мне исключительно повезло стать частью организа-
ции, которая сделала все, чтобы позволить мне достичь такого уров-
ня профессиональной реализации.

Уез Нефф из Leigh Bureau верил в меня еще до того, как я при-
ступил к работе над книгой. Роджер Шолл из Currency / Doubleday 
также оказал большую поддержку; его терпение и энтузиазм были 
важнее, чем он думает.

Компании Johnson & Johnson, Alliant Energy и BCE Inc. играют за-
метную роль в этой книге благодаря Дейву Хольвеку и Кену Доблеру 



Благодарности 7

из J&J, Эрролу Дэвису и Флоре Флигт, работавшим в Alliant Energy 
соответственно генеральным директором и директором корпоратив-
ных исследований и рыночного планирования, а также Питеру Ни-
колсону, бывшему тогда руководителем стратегического направления 
в BCE. Работа консультанта приносит наибольшее удовлетворение, 
когда ты имеешь дело с самыми требовательными клиентами, кото-
рые решают самые сложные проблемы. Все они помогли мне и моим 
коллегам научиться тому, чему мы не смогли бы научиться нигде, и 
я всегда буду благодарен за возможность работать с ними.

Джим Уэпплер каким-то образом находил время и силы, чтобы вы-
полнять мои бесконечные и всегда срочные просьбы о каком-нибудь 
неожиданном анализе или сборе данных. Джим работает в Excel так, 
что в некоторых штатах, наверное, за это могут посадить в тюрьму. 
Он всегда охотно предлагал свою помощь, и его аналитические вы-
кладки неизменно были более масштабными и качественными, чем 
я мог ожидать. Гаурав Сингал помог со сбором данных и анализом 
для главы 10. Сьюзан Краусс в Сан-Франциско и Хатиджа Мохаммед 
в Торонто не теряли доброго расположения духа и смогли помочь 
в поиске множества полузабытых работ (…сможете найти мне ста-
тью, не помню, как называется и кто автор… название вроде на «Л»… 
вышла в 80-х… или, может, в 90-х?).

Том Баркер, Дэвид Бушко, Марк Коттилир, Ричард Ли, Лора Мар-
тин, Фил Розенцвейг, Бернард Тубиана и Сэнди Эйрд комментиро-
вали черновые варианты рукописи, предлагая ценные советы и вы-
полняя роль внимательных, но строгих критиков.

Аллен Моррисон также выступил в подобной роли, но помимо 
этого он предоставил мне возможность дальше развить мои идеи 
с участниками программы обучения руководящих работников IMD 
в Лозанне, Швейцария. Возможность подвергнуть эти концепции 
пристальному изучению нескольких сотен менеджеров высшего зве-
на не могла сравниться ни с чем.

Стю Торнхилл и Род Уайт из бизнес-школы Айви пригласили меня 
присоединиться к их исследованию взаимосвязи между стратегией 
и производительностью. Их идеи составляют большую часть концеп-
туальных и эмпирических основ этой книги. Я благодарен за предло-
женную мне честь продолжить наше сотрудничество.

Том Айзенманн из Гарвардской школы бизнеса был членом дис-
сертационного совета в мою бытность там докторантом. Сейчас 
я не так часто, как тогда, обращаюсь к нему за поддержкой, но Том, 
тем не менее, внес огромный вклад в этот проект, хотя он и не зна-
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ет об этом (теперь, наверное, знает). Одним из главных источников 
моей мотивации, чтобы продолжать работу над рукописью этой то-
скливой зимой, стала его уверенность в том, что я не зря трачу свое 
время. Я смог сохранить веру в эти концепции в немалой степени 
из-за того, что в них верил Том.

Огромную роль в том, чтобы сделать консалтинг благодарным 
занятием, как с профессиональной, так и с человеческой точки зре-
ния, играют коллеги по работе. Мумтаз Ахмед, Адриан Дэвидс и Хо-
вард Вейнберг — все они, каждый по-своему, джентльмены, ученые 
и незаменимые специалисты. Мой долг перед ними велик, и таков 
по своей сути, что оплатить его невозможно. Но, джентльмены, я ве-
рен своему слову и вы всегда можете на меня рассчитывать.

Джим Гудфеллоу, еще один коллега по Deloitte, привнес свои чрез-
вычайно важные идеи на самой ранней стадии разработки концеп-
ций, которые я пытался озвучить в книге. Его глубокие знания соз-
дали первое звено в цепочке таких рассуждений о связи иерархии, 
времени и неопределенности, которые, по моему мнению, откры-
ли мне фундаментальные, но часто игнорируемые истины. Если бы 
он не вдохновлял меня, книга не смогла бы появиться в том виде, 
как она есть сейчас.

Дуайт Аллен заслуживает особого упоминания. Дуайт сыграл 
такую роль в развитии и уточнении концепций этой книги, кото-
рую невозможно оценить. Он на протяжении многих лет вносил не-
измеримый вклад в их теоретическую разработку и практическое 
применение. В течение последних шести месяцев Дуайт неустанно 
читал черновик за черновиком, и его способность каждый раз ви-
деть текст свежим взглядом, ободрять, указывать на места, требую-
щие исправлений, и предлагать советы, как это сделать, или указы-
вать на изменения, которые я невольно произвел в худшую сторону, 
существенно помогла в моей работе. Повезло тому, кто может на-
звать Дуайта своим коллегой. И я причисляю себя к этим немно-
гим счаст ливчикам.

Напоследок я скажу о тех, перед кем я в наибольшем долгу. Моя 
жена, Аннабел, взяла на себя все заботы по дому, пока я или был 
прикован к письменному столу в своем кабинете, или подвергал-
ся неизбежным унижениям авиаперелетов. Она держалась, несмо-
тря на неудобства, которые ей доставляла беременность, совпавшая 
с самым трудным временем — выходом книги в печать. (Прибавле-
ние ожидается в декабре.) Для Шарлоты, нашей пятилетней дочери, 
в моем необычном образе жизни нет ничего необычного, посколь-
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ку никакого другого она не знает. И поэтому, как могут только дети, 
она помогала увидеть мою работу в перспективе и одновременно на-
поминала мне, ради чего стоит ее делать. Я не знаю, каким будет ее 
будущее, но она уже научила меня, что в жизни, в отличие от бизне-
са, важен сам путь.

Миссисауга, Онтарио
Октябрь, 2006





Глава 1

В чем заключается 
Стратегический Парадокс?

Большинство стратегий строится на определенных пред-
сказаниях относительно будущего. Но будущее, к несчастью, 
непредсказуемо. Что еще хуже, часто условием оглушитель-
ного успеха является применение стратегии такими спосо-
бами, которые исключают возможность адаптации в случае, 
если будущее окажется отличным от ожиданий по его по-
воду. В результате появляется Стратегический Парадокс: 
стремление к выдающимся достижениям несет в себе заро-
дыш сокрушительного поражения. Разрешение этого пара-
докса требует от нас нового подхода к созданию страте-
гий в условиях неопределенности.

Есть одно обстоятельство, способное озадачить любого исследо-
вателя: наиболее успешные фирмы имеют гораздо больше об-

щего с несчастными банкротами, чем с теми компаниями, которым 
всего только и удалось, что не пойти ко дну. На самом деле, те выда-
ющиеся качества, которыми мы привыкли восхищаться в лидерах, 
часто становятся причинами их полного поражения. Вот и получает-
ся, по крайней мере, в поведенческом аспекте, что противоположно-
стью успеха является не провал, а заурядность.

Теодор Рузвельт, двадцать шестой президент США, объяс-
нил это нам, когда заявил, что почестей заслуживают те, кто на-
ходится непосредственно «на арене», чьи лица покрыты «грязью, 
и потом, и кровью»1. Он подразумевал, что достижение победы 
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требует рискованных действий, но риск несет в себе опасность 
поражения.

В бизнесе сходство противоположностей оказывается еще  более 
существенным, в нем-то и проявляется Стратегический Парадокс: те 
действия, которые увеличивают вероятность успеха фирмы, могут 
также сделать ее банкротом.

О единстве противоположностей

Многие противоположности не настолько отличаются друг от дру-
га, как это может показаться. Например, как заметил лауреат Но-
белевской премии Эли Визель, противоположностью любви являет-
ся не ненависть, а безразличие, поскольку любить или ненавидеть 
кого-то означает, как минимум, испытывать к этому человеку силь-
ные чувства2. Мы часто можем видеть, как любовь и ненависть пре-
одолевают разделяющую их грань, и тогда одно превращается в дру-
гое, явление, которое литература — от эпоса о Гильгамеше и творений 
Шекспира до современных любовных романов — эксплуатировала 
и изучала на протяжении тысячелетий.

Психологическая близость любви и ненависти имеет в своей осно-
ве особенности человеческой психики. Дэн Гилберт в книге «Stumbling 
on Happiness» объясняет, что те же нейронные процессы и механиз-
мы, которые запускаются в ответ на стрессовые ситуации («бороться 
или бежать»), работают и в случае сексуального возбуждения3. С на-
учной точки зрения, возбуждение в присутствии сексуально привле-
кательного человека ничем не отличается от стресса, вызываемого 
ощущением опасности в момент появления противника.

В фильме «Скорость» с Сандрой Баллок и Киану Ривзом в глав-
ных ролях персонаж Баллок, Энни Портер, оказавшись в объятиях 
главного героя после нескольких смертельно опасных ситуаций, за-
мечает, что «отношения, начавшиеся в таких чрезвычайных обстоя-
тельствах, не продлятся долго».

Назовите это «эмоциональным парадоксом»: любовь и ненависть 
могут иметь между собой гораздо больше общего, чем чуждое обо-
им проявлениям чувств равнодушное состояние.

Стратегический Парадокс становится заметным, когда мы начи-
наем скрупулезно изучать все достоинства стратегий, единственным 
недостатком которых было то, что они провалились. Глава 2 рассма-
тривает две такие стратегии, связанные с появлением на рынке ви-
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