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ТриТри основных посылкиосновных посылки
• Стратегия возникает только тогда, когда у 

фирмы есть стратегические цели –
«желательные состояния».

• Стратегический процесс опирается на 
сознательныесознательные поиски лучших путей 
достижения стратегических целей.

 Стратегический процесс не сводится к 
намерениям (планам, программам, 
заявлениям). Именно реально 
совершенные действия в их соотношении 
с изначально предполагавшимися 
характеризуют содержание процесса 
стратегического управления.



ТриТри необходимые условия для необходимые условия для 
наличия стратегического наличия стратегического 

процессапроцесса

• Стратегические цели
• Стратегическое со-знание
• Стратегические действия

N.B. Без них мы можем говорить лишь о 
поведении компаний на уровне инстинктов 
и рефлексов



УровниУровни стратегического стратегического сосо--знаниязнания

• Распознавание явлений, их оценка и установления 
связей между явлениями => ментальная модель ментальная модель 
лидералидера

• Навязывание ментальной модели лидера в качестве 
единственной картины мира => доминантная доминантная 
логика компании (корпорации) логика компании (корпорации) 

• Навязывание (убеждение) партнеров и 
конкурентов в правильности предпосылок 
деятельности фирмы => доминантная логика доминантная логика 
отрасли (ментальная олигополия)отрасли (ментальная олигополия)



СоставСостав ментальных моделей (1) ментальных моделей (1) ––
предположения об отраслипредположения об отрасли

•• МеждународныйМеждународный контекстконтекст – насколько менеджеры 
видят рынок как  глобальный либо локальный.

•• Контекст отраслевой динамикиКонтекст отраслевой динамики – воспринимают 
ли менеджеры эволюцию отрасли (рынка) как 
неконтролируемый процесс либо как процесс, 
которым можно манипулировать.

•• Контекст «конкурентного окружения»Контекст «конкурентного окружения» (network level 
strategy) – видят ли менеджеры свои компании как 
полностью автономные, либо фирмы 
взаимозависимы, и компании вынуждены вступать в 
долгосрочные альянсы.



СоставСостав ментальных моделей (2) ментальных моделей (2) ––
уровень корпорацииуровень корпорации

•• ОрганизационноеОрганизационное предназначениепредназначение – обслуживает 
ли корпорация лишь интересы акционеров либо 
учитываются интересы иных «стейкхолдеров».

•• Уровень корпоративной стратегииУровень корпоративной стратегии – видится ли 
корпорация как набор бизнесов либо как единая 
система с корпоративным центром, хранящим 
основные «корневые компетенции»?

•• Уровень конкурентной стратегииУровень конкурентной стратегии –основная 
борьба ведется за долю на рынке либо за доступ к 
уникальным ресурсам (компетенциям).

•• Организационные измененияОрганизационные изменения – видят ли 
менеджеры возможности быстрой перестройки своей 
фирмы либо предполагают, что это невозможно



СоставСостав ментальных моделей (3) ментальных моделей (3) ––
уровень личности лидерауровень личности лидера

•• КонтекстКонтекст лидерствалидерства – верит ли руководство, что оно 
способно направлять движение компании, либо 
развитие компании – эволюционный процесс 
самоорганизации. 

•• Формирование стратегииФормирование стратегии – является ли стратегия 
формализованным аналитическим процессом 
разработки решений (стратегическое планирование) 
либо стратегия – набор действий, возникающих 
спонтанно, в ходе экспериментирования.

• Стратегическое мышлениеСтратегическое мышление – насколько действия 
лидера опираются на логику, либо основную роль 
играет интуиция.



Пример анализа доминантной логики и «ментальной 
олигополии» -- Сравнение профиля угольной отрасли и 
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