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Введение
Монография представляет результаты проведенного науч-

ного исследования, тема которого (по сути) соответствует ее 
названию. Основным объектом исследования были современ-
ные компании, которые практикуют стратегический менедж-
мент. При этом такие компании изучались в особом контек-
сте генезиса теории стратегического менеджмента и теории 
эффективности социально-экономического развития. 

В качестве главной научной гипотезы исследования рас-
сматривалась возможность конструктивной интеграции 
двух указанных фундаментальных теорий в особой теорети-
ческой конструкции, которая может стать — приемлемым 
теоретическим и методологическим обоснованием — соот-
ветствующей системы (модели) эффективного стратегиче-
ского менеджмента — для современных российских компа-
ний. В завершающей фазе исследования указанная теоретиче-
ская конструкция была создана. И она получила свое основное 
на именование — концепция «Актуальный стратегический 
менеджмент». В соответствии с таким наименованием кон-
цепции главная цель исследования (она же — цель настоящей 
монографии) была сформулирована следующим образом. 

Цель — обоснование и формализация концепции «Актуаль-
ный стратегический менеджмент» — как особого теоретиче-
ского решения — проблемы повышения конкурентоспособности 
и эффективности современных российских компаний — посред-
ством так называемого стратегического фактора.

Поэтому в настоящей монографии в первую очередь пред-
ставлены: основные результаты целевого исследования двух 
указанных фундаментальных теорий, а также теоретическое 
обоснование, принципы и базовые положения авторской кон-
цепции «Актуальный стратегический менеджмент». Основные 
рекомендации по реализации указанной концепции — в биз-
нес-практике любой конкретной российской компании — 
в данной монографии тоже изложены.

Для понятия актуальный стратегический менеджмент в пер-
вую очередь характерны следующие особенности. Во-первых, 



8 Введение

оно обозначает конкурентоспособный и эффективный стра-
тегический менеджмент. Во-вторых, речь идет об эффектив-
ном стратегическом менеджменте, который «специально зато-
чен» именно под специфику современных российских компаний 
и современный российский контекст. 

Независимо от оценки степени достижения поставленной 
цели, мы полагаем, уважаемый читатель, что представляемая 
в настоящей монографии концепция актуального стратегиче-
ского менеджмента, в той или иной мере, но обязательно — 
поможет лично Вам — в становлении и (или) развитии дей-
ствительно эффективного стратегического менеджмента — 
именно в Вашей компании. 

Изложенная в настоящей монографии концепция актуаль-
ного стратегического менеджмента — является теоретическим 
и методологическим (т.е. концептуальным) — обоснованием 
авторского учебно-практического пособия «Актуальный стра-
тегический менеджмент», которое было издано в 2010 г.



ГЛАВА 1 Генезис теории страте-
гического менеджмента 
и концепция «Актуаль-

ный стратегический 
менеджмент» 

1.1. Краткая предыстория 
и история практики 
и теории стратегического 
менеджмента

Сегодня среди специалистов по стратегии считается хоро-
шим тоном начинать любой серьезный курс по стратегиче-
скому менеджменту, например, такой фразой: «Уважаемые 
дамы и господа! Современные широко используемые и мод-
ные слова “стратегия”, “стратег” и т.п. происходят от двух 
древнегреческих: stratos — войско и ago — веду. Таким обра-
зом, в Древней Греции стратегия означала “умение вести 
войска”, “искусство ведения войск и войн”, т.е. в современ-
ных терминах в первую очередь — военное искусство». 

Далее возможны различные продолжения, например, такое. 
Непосредственно управленческий аспект стратегической дея-
тельности в Древней Греции как реальное управление подраз-
делениями сухопутных войск и флота в ходе реализации той 
или иной конкретной стратегии можно считать своеобраз-
ным начальным, а точнее — «древнегреческим стратегическим 
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менеджментом»1. Практиковали такой «менеджмент» конкрет-
ные личности, которых, как правило, называли стратегами.

Кроме того, довольно часто добавляют, что еще раньше 
о военных стратегиях упоминалось в древнекитайских тракта-
тах, например в произведениях таких известных авторов, как 
Сунь-Цзы (классический трактат о военном искусстве) и У-цзы 
(тоже трактат о военном искусстве)2.

После ссылок на древних обычно переходят к первым раз-
вернутым аналогиям и обобщениям3. Например, возможен 
такой вариант.

В Древней Греции, чтобы победить захватчиков, жизнь тре-
бовала эффективного стратегического управления4 деятельно-
стью армии и флота (плюс их обеспечения); причем не в одной 
единственной битве, а в течение многих месяцев, годов и даже 
десятилетий конкретных войн. Сначала такое управление было 
искусством одиночек, а затем стали появляться некоторые тео-
ретические конструкции, на основе которых приступили к обу-
чению будущих профессиональных стратегов в той или иной 
мере регулярно и масштабно.

В 1960-е гг. в корпоративном мире, прежде всего в круп-
ных корпорациях США, чтобы оставаться успешными много 
лет подряд — в условиях усиливающейся и динамично меня-
ющейся конкуренции — жизнь потребовала эффективного 
стратегического менеджмента — в качестве постоянной 
составляющей (подсистемы) общего менеджмента корпора-
ции. Сначала такой менеджмент тоже был искусством одино-

1 Автор настоящей монографии является сторонником широко признан-
ного подхода, согласно которому стратегический менеджмент — это видо-
вое понятие более общего родового понятия стратегическая деятельность. 
То есть, по строгим научным критериям, в данной паре понятий, стратеги-
ческий менеджмент означает исторически более поздний и содержательно 
более узкий вид стратегической деятельности. Но при этом автору хорошо 
известно, что в современной российской практике бизнеса, преподавания 
и консультирования термины стратегический менеджмент и стратегиче-
ская деятельность, как правило, используют как синонимы.

2 См.:[Сунь Цзы, VI—V вв. до н.э.]; [Макнилли, 2002].
3 В случаях, когда курс стратегического менеджмента является доста-

точно продолжительным, считается изящным стилем в качестве предтечи 
упомянуть произведения Н. Макиавелли (см., например: [Макиавелли, 
1512]), а также — труды известных полководцев (см., например: 
[Клаузевиц, 1832]); эволюционное учение Ч. Дарвина и работы современ-
ных сторонников так называемой биологической теории менеджмента 
(см., например: [Henderson, 1989]) и т.д.

4 В настоящей монографии термины «стратегическое управление» 
и «стратегический менеджмент» используются как синонимы.
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чек, а затем — массовым продуктом, который «стал сходить 
с конвейера» многочисленных школ бизнеса. Естественно, 
когда появился массовый устойчивый спрос, то возникла 
и соответствующая теория производства такого продукта, 
т.е. возникли — для компаний — первые концепции, теории 
и даже целые так называемые «школы стратегий» («школы 
стратегического менеджмента»).

В современной научной литературе, раскрывающей 
тему теории стратегического менеджмента, одна из немно-
гих недискуссионных позиций сводится к следующему. 
Непосредственной объективной причиной создания основ 
теории стратегического менеджмента стал достаточно масш-
табный и устойчивый спрос на теоретические знания, кото-
рые позволяли компаниям получать практически приемлемый 
ответ на один важный вопрос: как обеспечить не краткосроч-
ный, а именно долгосрочный (или среднесрочный) бизнес-
успех в условиях прежде всего весьма сильной конкуренции? 
И, кроме того, при этом надо еще учитывать и действие мно-
гих других динамично изменчивых факторов внешней среды, 
которые характерны для исторически определенных конкрет-
ных ситуаций. Временные границы данного этапа эволюции — 
это период с середины 1950-х до конца 1960-х гг. Страновые 
границы — США и Западная Европа, объектные — в первую 
очередь крупные корпорации, а также некоторая часть сред-
них компаний. 

Например, в весьма известном и авторитетном исследо-
вании В. С. Катькало, посвященном эволюции теории страте-
гического менеджмента, указанная позиция изложена следу-
ющим образом. 

«Во-первых, формирование в 1960-е гг. основ научной дис-
циплины стратегического управления было обусловлено объ-
ективным спросом, сложившимся в США и Западной Европе, 
на концептуальные знания об управлении новым каче-
ством роста компаний в условиях их диверсификации и рез-
кого усиления роли в их развитии факторов внешней среды. 
Корпоративные стратегии стали пониматься не как область 
искусства принятия долгосрочных решений без особых общих 
формальных правил и процедур и на основе личного делового 
опыта, суждений и удачи, а как результат системных аналити-
ческих усилий» [Катькало, 2008, c. 81].

В той же монографии мы находим подтверждение и нашему 
тезису о том, что произошел переход от стратегической дея-
тельности, которая не была «отягощена» какой-либо тео-
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рией — к стратегической деятельности, у которой уже есть 
та или иная теоретическая основа. «Решительный концептуа-
льный поворот от “стратегии как искусства” к “стратегии как 
научной дисциплине” произошел на рубеже 1960-х гг. и был 
в русле общей тенденции того времени к усилению научных 
основ управления» [Катькало, 2008, c. 23].

Наиболее известными теоретическими конструкциями 
и соответствующими известными авторами данного исто-
рического периода считаются: А. Чандлер и его концепция 
стратегии и структуры [Chandler, 1962]; И. Ансофф и его 
концепция корпоративной стратегии [Ansoff, 1965]; учеб-
ное пособие «Политика бизнеса» Гарвардской школы бизнеса, 
теоретическую часть которого написал К. Эндрюс [Learned 
et al., 1965].

В 1970-е гг. происходит дальнейшее развитие как эффект-
ной практики, так и теории стратегического менедж мента. 
В 1972 г. появляется статья Д. Шендела и К. Хаттена [Schendel, 
Hatten, 1972], которая впервые вводит в научный оборот тер-
мин «стратегический менеджмент» (strategic management). Эта 
статья дает значимый импульс к развитию теории стратегиче-
ского менеджмента на базе различных научных дисциплин и в 
первую очередь — на основе передовых достижений экономи-
ческой науки того периода. В 1977 г. в американском городе 
Питтсбурге прошла конференция «Исследования в области 
политики бизнеса и планирования: состояние дел». В работе 
этой конференции приняли участие практически все веду-
щие ученые, которые специализировались на стратегическом 
менеджменте и корпоративных стратегиях. Считается, что 
с данной конференции начинается этап широкого (глобаль-
ного) признания стратегического менедж мента. И, главное, 
начинается этап интенсивной разработки полноценных науч-
ных основ стратегического менедж мента как особой и весьма 
важной области профессиональной деятельности.

Достаточно представительная группа как зарубежных, 
так и отечественных специалистов1 полагает, что стратегиче-
ский менеджмент — как самостоятельная научная дисцип-
лина — появился в середине 1970-х гг. То есть весь последую-
щий период генезиса стратегического менеджмента — это этап 
его развития именно в таком качестве.

1 См., например: [Rumelt et al., 1994]; [Baum, Dobbin, 2000]; [Катькало, 
2008].
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Для развития стратегического менеджмента в качестве 
самостоятельной научной дисциплины в период с середины 
1970-х до конца 1980-х гг. прежде всего характерно:

1) последовательное продвижение по пути самоиденти-
фикации, т.е., в первую очередь, убедительного обоснования 
и ясной формулировки специфического предмета теории стра-
тегического менеджмента;

2) явное усиление в теории стратегического менеджмента 
ее особенного междисциплинарного аспекта — как конструк-
тивной альтернативы контрпродуктивной мультидисципли-
нарности;

3) приоритетное развитие теории стратегического менедж-
мента на основе достижений экономической науки;

4) явное усиление интеграционных тенденций прежде 
всего в области синтеза так называемой экономической кон-
цепции стратегий (на основе экономической теории) и орга-
низационной концепции стратегий (на основе теории орга-
низаций).

Следующим историческим периодом в развитии практики 
и теории стратегического менеджмента является последняя 
декада XX в., т.е. 1990-е гг. В данный период, как отмечает 
большинство специалистов, происходит резкий рост популяр-
ности именно стратегического менеджмента (не стратегиче-
ского планирования), причем по всем трем основным направ-
лениям его развития.

Во-первых, существенно возрастает масштаб, интенсив-
ность и значимость стратегического менеджмента в круп-
ных и средних компаниях, особенно — в компаниях-лидерах. 
Лидеры мирового бизнеса того периода, как правило, явля-
ются и лидерами стратегической деятельности. Они стара-
ются практиковать самые передовые и эффективные (по их 
мнению) модели стратегического менеджмента. Такую актив-
ность явно демонстрируют GE, Microsoft, IBM, HP, P&G, Nokia, 
EDS, Ford, Wal-Mart, Merck, Intel, Sony, Canon и многие другие 
широко известные компании.

Во-вторых, происходит весьма бурное развитие стратеги-
ческого менеджмента как особой отрасли консалтинговой 
деятельности. В эти годы быстро растут и доходы, и автори-
тет общепризнанного лидера стратегического консалтинга — 
McKinsey & Company. Устойчиво повышается спрос на консуль-
тационные услуги по стратегическому менеджменту в испол-
нении BCG, Accenture, A. T. Kearney, Bain & Company, Deloitte 
Consulting, Booz Allen Hamilton, KPMG Consulting, Mercer 
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Management Consulting, PwC Consulting и многих других кон-
салтинговых фирм1.

В-третьих, получает дальнейшее развитие соответствующая 
теория; причем стратегический менеджмент — как самостоя-
тельная научная дисциплина — поднимается на новый, каче-
ственно более высокий уровень. Растет популярность страте-
гического менеджмента в системе образования, особенно — 
в известных и авторитетных бизнес-школах Запада. 

В соответствии с целями данного исследования, теорети-
ческое направление развития стратегического менеджмента 
представим подробнее.

В 1990-е гг. происходит дальнейшее расширение и углубле-
ние исследований стратегического менеджмента и как само-
стоятельной научной дисциплины, и как особой области биз-
нес-практики. В основном такие исследования самостоятельно 
проводили ведущие школы бизнеса США, Западной Европы 
и Японии. Кроме того, в этот период различные фонды, ассо-
циации и т.п. осуществляют масштабные исследования, в кото-
рых активно участвуют команды специалистов из разных 
бизнес-школ, университетов и иных институтов. Результаты 
таких исследований докладываются на соответствующих 
довольно многочисленных национальных и международных 
конференциях, симпозиумах, форумах и т.д.

Издается все больше научных монографий и учебных посо-
бий, посвященных стратегическому менеджменту и страте-
гиям компаний. По этой теме публикуется все больше статей 
в наиболее престижных специализированных на менеджменте 
так называемых старых журналах (Harvard Business Review, 
Strategic Management Journal и т.д.). Кроме того, быстро рас-
тет поток публикаций в набирающих авторитет соответствую-
щих новых журналах (Industrial and Corporate Change, Journal 
of Economics and Management Strategy и т.д.).

Подробное изложение каждого исторического этапа гене-
зиса теории стратегического менеджмента целям настоящего 
исследования не соответствует. Поэтому представим лишь наи-
более важные, на наш взгляд, выводы и гипотезы, которые, как 
правило, совпадают с позициями других специалистов.

1. Представляется верным вывод о том, что в 1990-е гг. 
завершилась самоидентификация стратегического менедж-
мента — как самостоятельной научной дисциплины — в части 
своего специфического предмета.

1 В данном перечне представлены современные наименования соответ-
ствующих компаний.
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В качестве конкретного примера, подтверждающего дан-
ный вывод, сошлемся на монографию В. С. Катькало в целом, 
а также приведем соответствующие конкретные цитаты, 
в частности. 

«За свою относительно короткую 40-летнюю историю тео-
рия стратегического управления фирмами стала одним из наи-
более интеллектуально стимулирующих и динамично развива-
ющихся разделов управленческих и социальных наук. Предмет 
этой теории, состоящий в выяснении природы и механизмов 
создания конкурентных преимуществ фирм, обеспечивающих 
им присвоение экономических выгод, недоступных соперникам, 
имеет ключевое значение для понимания движущих сил совре-
менного экономического роста и всего общественного разви-
тия» [Катькало, 2008, c. 7].

«В-четвертых, предмет теории стратегического управле-
ния, состоящий в поиске источников и механизмов создания 
устойчивых конкурентных преимуществ фирм, обеспечива-
ющих им экономические ренты, принципиально отличен 
от сфер интересов экономики, социологии, психологии и дру-
гих областей знаний, интересующихся организациями и их 
рыночным поведением» [Катькало, 2008, c. 83]1.

С учетом не только научно-исследовательского, но и кон-
салтингового, а также преподавательского опыта автор дан-
ной монографии считает более удачной следующую уточня-
ющую формулировку.

Предмет теории стратегического менеджмента — это выяс-
нение природы и механизмов создания конкурентных преиму-
ществ компаний, обеспечивающих им достижение устойчи-
вого бизнес-успеха.

Не вдаваясь в обоснование и детальное объяснение общего 
и различного в представленных определениях, все-таки отме-
тим, на наш взгляд, три действительно значимых момента:

1) представлены варианты определения единой позиции; 
т.е. позиции, которая принципиально совпадает на то, что есть 
предмет теории стратегического менеджмента. Таким образом, 
определение автора данной монографии — только уточняющее.

2) понятие «бизнес-успех» содержательно является более 
широким, чем понятие «экономические выгоды (ренты)» 
[по Катькало]. То есть, по нашему мнению, бизнес-успех ком-

1 Напомним, что в настоящей монографии термины «стратегическое 
управление» и «стратегический менеджмент» понимаются и используются 
как синонимы.
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пании полностью включает в себя все указанные экономиче-
ские выгоды (ренты). Но в данное понятие также входит соот-
ветствующий авторитет и имидж компании среди других ком-
паний, а также среди соответствующих стейкхолдеров. Кроме 
того, — соответствующие изменения в социальном статусе 
компании на локальном, региональном и даже глобальном 
уровне и т.д. 

3) надо также отметить, что стратегический менеджмент 
не занимается относительно краткосрочными достижениями, 
т.е. тем, что на профессиональном языке называется неустой-
чивыми конкурентными преимуществами и неустойчивым 
бизнес-успехом.

2. Важной и по-прежнему актуальной представляется гипо-
теза о том, что именно в 1990-е гг. теория стратегического 
менеджмента достигла определенного уровня зрелости и стала 
развиваться на своей собственной основе.

Следовательно, если считать, что современный этап гене-
зиса теории стратегического менеджмента — это период 
с начала 1990-х гг. и по настоящее время, то суть данного 
этапа — развитие на собственной основе.

Данная гипотеза была выдвинута и стала активно обсуж-
даться западными специалистами в последней декаде ХХ в.; 
российские ученые подключились к этой дискуссии в первой 
декаде ХХI в. Автор настоящего исследования с представлен-
ной гипотезой согласен1. 

Исторически последний этап в генезисе теории стратегиче-
ского менеджмента — для данного исследования — это период 
с 2000 г. и по настоящее время.

На этом этапе, т.е., в том числе и сегодня, продолжается 
рост популярности стратегического менеджмента по всем трем 
ранее указанным основным направлениям2.

Стратегический менеджмент — как самостоятельная науч-
ная дисциплина — по-прежнему активно развивается как 
вширь, так и вглубь. При этом все чаще и теоретики, и прак-
тики начинают говорить о различии стратегического менедж-
мента и стратегической деятельности современных компаний, 

1 Обоснование и содержание авторской позиции по данной гипотезе 
более подробно будет изложено в последующих разделах данной главы 1, 
а также в других разделах настоящей монографии. 

2 Имеется в виду: 1) соответствующая бизнес-практика компаний; 
2) соответствующая бизнес-практика консалтинговых фирм; 3) соответству-
ющая научная деятельность, т.е. деятельность, связанная с развитием тео-
рии стратегического менеджмента.
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о различиях стратегического менеджмента в традиционном 
узком смысле и стратегического менеджмента в современном 
широком смысле. В данном контексте все чаще отмечается, что 
главное отличие современной стратегической деятельности 
от традиционного стратегического менеджмента — это реаль-
ное и устойчиво растущее обособ ление в самостоятельные 
виды профессиональной деятельности современных компа-
ний следующих ее двух видов. Во-первых, — обособление так 
называемой «чисто аналитической стратегической деятельно-
сти». Во-вторых, — так называемой «особой стратегической 
лидерской деятельности». Первый указанный особый вид дея-
тельности часто называют обособ ленной стратегической ана-
литикой, а второй — стратегическим лидерством.

Таким образом, по нашему мнению, можно выдвигать 
гипотезу о том, что в современных условиях уже действует 
тенденция к превращению стратегической деятельности 
современных компаний (или современного стратегического 
менеджмента в широком смысле) в специфическую сложную 
деятельность, состоящую из следующих относительно различ-
ных видов профессиональной деятельности:

обособленная стратегическая аналитика — аналитический 
вид;

стратегический менеджмент в узком смысле — чисто 
управленческий (менеджерский) вид;

стратегическое лидерство — лидерский вид.
Как показывают наши исследования, в определенных ситу-

ациях (например, в крупных компаниях ряда отраслей реаль-
ного сектора, которые действуют в условиях современной 
жесткой конкуренции) тенденция к обособлению указанных 
видов деятельности (и соответствующих специалистов) — 
явно усиливается. 

Особая тема современного периода — стратегический 
менеджмент после глобального кризиса 2008—2009 гг. Не вда-
ваясь даже в краткое изложение этой темы, отметим только 
один, но, на наш взгляд, очень важный и интересный момент. 

Указанный кризис — в контексте генезиса теории стра-
тегического менеджмента — объективно резко актуализи-
ровал так называемую «проблему новой парадигмы страте-
гии», т.е. проблему теории эффективных стратегий компаний 
именно для современного этапа. И, соответственно, субъек-
тивные голоса целого ряда специалистов все громче стали 
вещать об острой необходимости создания — универсальной 
новой парадигмы стратегии, которая действительно адек-
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ватна современному этапу развития бизнеса. Более того, все 
чаще и настойчивее заявляется, что современным компаниям 
такая парадигма очень нужна, чтобы добиваться реального 
устойчивого бизнес-успеха, что называется «по науке»1. 

В данном контексте представляется уместным изложить 
следующее утверждение В. С. Катькало: «Вместе с тем зна-
чительный прогресс научных исследований стратегического 
управления, достигнутый к началу ХХI в. благодаря их коли-
чественному и качественному росту на всех выделенных авто-
ром трех этапах эволюции, является лишь прологом нарожда-
ющегося в 2000-е гг. следующего, четвертого этапа данной 
области знаний, на котором предстоит создать динамическую 
теорию стратегий фирм. Только такая теория будет адекватна 
задачам стратегического управления в современной инноваци-
онной, информационной и глобальной экономике» [Катькало, 
2008, c. 511—512].

Возможно, создаваемая новая парадигма стратегии компа-
нии действительно получит название «Динамическая теория 
стратегии». По крайней мере, автору данной монографии оно 
представляется приемлемым.

Приведенное в настоящем разд. 1.1 изложение истории 
практики и теории стратегического менеджмента (стратеги-
ческой деятельности) является действительно кратким, т.е. 
по определению на полноту не претендующим. Но при этом 
оно адекватно названию раздела и, главное, — приемлемо 
соответствует целям исследования. Кроме того, следует также 
учесть, что все изложенные ключевые положения и так назы-
ваемые «чисто информационные фрагменты» разд. 1.1 базиру-
ются на исследованиях и обзорах известных и авторитетных 
в данной области специалистов. Поэтому изучение соответ-
ствующих работ2 всем желающим — по теме «История прак-
тики и теории стратегического менеджмента» — даст более 
глубокое и развернутое представление. 

Также отметим, что указанные в данном разд. 1.1 периоды 
краткой истории практики и теории стратегического менед-
жмента — это «чисто хронологические периоды». Выделение 
характерных этапов эволюции теории стратегического менед-
жмента — по иным критериям — будет представлено в разд. 1.3. 

1 Некоторые предварительные результаты исследований по этой теме 
и соответствующая авторская позиция будут изложены в разделах 1.3, 1.5, 
а также в других разделах настоящей монографии. 

2 См., например: [Катькало, 2008]; [Faulkner, Campbel, 2003]; [Volberda, 
Elfring, 2001]; [Mintzberg et al., 1998]; [Rumelt et al., 1994].
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