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ВВЕДЕНИЕ 
 
Главной особенностью данного исследования в области 

стратегического управления является применение дедуктивного 
метода при анализе подходов к формированию концептуальной 
части стратегии. Многие исследователи сферы стратегического 
управления делают попытку обобщить содержание уже суще-
ствующих миссий, видений и ценностей успешных компаний, то 
есть применить к ним индуктивный метод. В этой работе пред-
принята попытка восхождения от абстрактного (общефилософ-
ского, парадигмального) уровня к конкретному содержанию вы-
сокоуровневой части стратегии. Поэтому формулировки миссий, 
видений и ценностей являются не исходным пунктом анализа, а 
лишь иллюстрациями для подтверждения теоретических (апри-
орных) положений и приводятся в ограниченном количестве и 
вне какой-либо строгой системы. 

Исходя из позиций философского дискурса, стратегиче-
ское управление является мощным инструментом преодоления 
экзистенциального страха на индивидуальном уровне. Таким об-
разом, работа в компании, у которой есть стратегия, позволяет не 
только обеспечить материальное благосостояние, но и решить 
проблему существования через самореализацию в профессио-
нальной сфере. 

Масштабы использования стратегического управления и 
отдельных его элементов постоянно возрастают. Стратегическое 
управление становится неотъемлемой частью международных 
стандартов менеджмента качества, корпоративного, муници-
пального и государственного управления, внутреннего контроля, 
управления рисками. Однако лишь незначительная часть людей 
имеет формализованные личные стратегии.  

Следовательно, нерешённой остаётся проблема в виде про-
тиворечия между возможностями обретения коллективной и ин-
дивидуальной субъектности и фактическим доминированием 
объект-объектных отношений в обществе. 

Идея исследования заключается в возможности решения 
данной проблемы через развитие и распространение культуры 
стратегирования. 
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Основные гипотезы исследования можно сформулировать 
так: 

• универсальность и всеобщность стратегирования; 
• наличие стратегии как необходимое условие субъек-
тности. 

В первом разделе показано, как парадигма мировоззрения 
обуславливает возможности использования стратегического 
управления. Также установлено соответствие между основными 
элементами стратегии и общефилософским категориальным ап-
паратом.  

Второй раздел посвящен высокоуровневым элементам 
стратегии (миссия, видение, ценности), где миссия рассматрива-
ется в контексте онтологии, видение – в контексте гносеологии, 
ценности – в контексте аксиологии.  

Третий раздел всецело посвящен анализу вопроса о пер-
вичности миссии, видения и ценностей относительно друг друга 
при формировании стратегии, а также переходу от абстрактных 
категорий к конкретной деятельности через реализацию меро-
приятий и проектов. 

Четвертый раздел касается вопросов психологических 
особенностей стратега при формировании стратегии. Установ-
лены различия и особенности создания стратегии в зависимости 
от интроверсии и экстраверсии индивидуального или коллектив-
ного стратега. Это позволяет углубить понимание процесса стра-
тегического планирования и закладывает теоретические основы 
его усовершенствования. 

Пятый раздел посвящен осмыслению подходов к согласо-
ванию индивидуальных и коллективных стратегий между собой. 

Заключительный (шестой) раздел описывает перспективы 
и предпосылки тотального распространения стратегического 
управления для приумножения количества индивидуальных и 
коллективных субъектов и, следовательно, субъектности всей 
человеческой цивилизации.  

Целью данного исследования является обоснование струк-
турной модели стратегии с онтологических, гносеологических и 
аксиологических позиций и роли стратегирования как фактора 
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повышения субъектности. Также в работе сделана попытка при-
близиться к решению сформулированной проблемы и дать от-
веты на ряд вопросов, связанных с выдвинутыми гипотезами:  

 как стратегия связана с философией? 
 как стратегия превращает объект в субъект? 
 почему стратегия – это путь из «царства рабов» в 

«царство субъектности»?  
 почему стратегическое управление как наука воз-

никло в середине XX века, а не на несколько столе-
тий или тысячелетий назад?  

 почему и как стратегия помогает преодолеть экзи-
стенциальный страх? 

 какие особенности формирования стратегии на лич-
ном, организационном и территориальном уровне? 

 каким образом согласовываются стратегии между со-
бой? 

 как психологическая установка стратега влияет на 
формирование стратегии?  

Направленность на поиск ответа на указанные вопросы и 
проверки гипотез привела к необходимости решения комплекса 
взаимосвязанных задач: 

обоснование влияния парадигмы модерна на формирова-
ние логики стратегического управления; 

обоснование онтологических, гносеологических, аксиоло-
гических и общефилософских основ формирования стратегии; 

обоснование полноты структуры стратегии; 
обобщение полученных результатов в виде общей теории 

и методологии стратегирования.  
Результаты решения этих задач и ответы на указанные во-

просы во многом позволили сформировать общую теорию стра-
тегирования, которая изложена в данной монографии.  
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Раздел 1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
 СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Каноническая структура стратегии как результат  
 широкого распространения стратегического управ- 
 ления в начале XXI века  

 
Использование понятия «стратегия» имеет древние корни, 

которые берут своё начало в античности1. Однако научно обос-
нованные подходы к стратегическому управлению, которые ис-
пользуются сейчас, были заложены лишь в начале второй поло-
вины ХХ века в бизнес-среде. Учитывая, что зарождение школ 
бизнеса совпало по времени с развитием второй промышленной 
революции2, то можно утверждать, что для перехода от класси-
ческого менеджмента (фордизм, тейлоризм) к стратегическому 
управлению понадобилось чуть более полувека. В настоящее 
время тематику, связанную со стратегическим управлением, ак-
тивно изучали и изучают десятки всемирно признанных ученых, 
среди которых: Р. Акофф, И. Ансофф, Г. Минцберг, М. Портер, 
П. Кругман и многие другие. В результате за более чем 50 лет 
успели сформироваться отдельные школы стратегического 
управления, которые имеют специфические отличия и особенно-
сти3, а область применения стратегического управления и его ин-
струментария вышла далеко за пределы бизнес-среды и про- 

                                                 
1 Eliot, A. Cohen. Strategy // Encyclopedia Britannica. URL:  

https://www.britannica.com/topic/strategy-military. 
2 Ghemawat, Pankaj. Competition and Business Strategy in Historical 

Perspective (April 2000). HBS Comp. & Strategy. Working Paper No. 798010. 
URL: https://ssrn.com/abstract=264528 or http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.2645 
28 (p. 3); 

Ушакова О. Развитие стратегического планирования в мировой и 
российской практике // Вестник ОГУ. 2014. №6 (167). С. 239-243. (с. 239). 

3 Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Дж. Школы стратегий. Стра-
тегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. М.: Аль-
пина Паблишер, 2013. 367 с. 
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никла в социальную сферу и сферу государственного (муници-
пального) управления.  

Исследованию высокоуровневой части стратегии (миссия, 
видение, ценности) посвящается множество публикаций4, од-
нако проблема их согласования и обоснования приоритетности 
порядка не нашла однозначного и общепринятого решения.  

На данный момент разработкой стратегий занимаются от-
дельные индивиды, домохозяйства, организации5, муниципали-
теты, региональные и национальные органы власти, транснацио-
нальные компании и надгосударственные структуры. И в совре-
менном мире сложно найти организацию, которая не имела стра-
тегии или не делала попыток использовать стратегическое 
управление в своей деятельности. Можно сказать, что отсутствие 
стратегии становится признаком дурного тона, и те организации, 

                                                 
4 Laird-Magee, T., Gayle, B. M., & Preiss, R. (2015). Personal Values 

and Mission Statement: A Reflective Activity to Aid Moral Development // 
Journal of Education for Business. 90(3). Р. 156-163; 

Leuthesser, L., & Kohli, C. (2015). Mission statements and corporate 
identity // Proceedings of the 1996 Academy of Marketing Science (AMS) An-
nual Conference (P. 145-148). Springer International Publishing; 

Matheson, R. (2011). Vision and Action Build Brand! URL: 
https://www.forbes.com/sites/robertrmatheson/2011/10/07/vision-and-action-
build-brand/#73798ca72c6d; 

Price, W. H. (2012). Vision Statement Impact on Organization Strategic 
Roles // Business Journal for Entrepreneurs, 2012(1). P. 27-42; 

Salem Khalifa, A. (2012). Mission, purpose, and ambition: redefining the 
mission statement // Journal of Strategy and Management. 5(3). P. 236-251; 

Sarros, J. C., Cooper, B. K., & Santora, J. C. (2011). Leadership vision, 
organizational culture, and support for innovation in not-for-profit and for-profit 
organizations // Leadership & Organization Development Journal. 32(3).  
P. 291-309; 

Amabile, T. (2012). To Give Your Employees Meaning, Start With Mis-
sion. Harvard Business School; 

Williams, L. S. (2008). The mission statement. A corporate reporting tool 
with a past, present, and future // Journal of Business Communication. 45(2).  
P. 94-119. 

5 В понятие организация также включаются коммерческие фирмы, 
государственные и муниципальные учреждения, ассоциации и другие  
объединения граждан. 
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где процесс стратегического управления не внедрен, стараются 
заявлять о наличии какой-либо формальной стратегии или её 
элементов.  

Запрос слова «strategy» в поисковой системе Google выдаёт 
793 млн ответов (ссылок), что количественно доказывает глубо-
кое проникновение данной тематики в глобальное информаци-
онное пространство. В русскоязычном (кирилличном) сегменте 
аналогичный запрос «стратегия» получает 32,6 млн ответов6. 

При этом системная критика и убедительные доказатель-
ства «бесполезности» стратегического управления отсутствуют7. 
Осуществляется лишь критическое переосмысление отдельных 
подходов, усовершенствование старых инструментов и форми-
рование новых, более релевантных современности. 

Востребованность и, как следствие, широкое применение 
стратегического управления приводит к его формализации и 
стандартизации. В международном стандарте ISO 9001, согласно 
которому сертифицировано более 1 млн компаний (по состоя-
нию на конец 2016 года8), указывается на необходимость обес-
печения со стороны высшего руководства постановки целей ор-
ганизации (п. 5.4.1. ISO 9001:2008) и предусматривается, что 
сама политика в области качества «соответствует целям и кон-
тексту организации, а также способствует движению в выбран-
ном стратегическом направлении» (п. 5.2.1 ISO 9001:2015). Экс-
перты в области стандартизации отмечают: «несмотря на то, что 
ни в одном из этих стандартов ничего не говорится об обязатель-
ном формировании миссии, видения (будущего) и стратегиче-
ских планов организаций, большинство предприятий, подготав-
ливающих свои системы менеджмента качества к сертификации, 

                                                 
6 По состоянию на 17.07.2018 года. 
7 Как правило, такая деятельность наблюдается со стороны предста-

вителей малого бизнеса, который организационно и ментально не готов 
для перехода в ряды среднего бизнеса. 

8 International organization for standardization (2017) The ISO Survey 
of Management System Standard Certifications 2016. Executive Summary. 
URL: // https: //isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8853493/8853511/88535 
20/18808772/00._Executive_summary_2016_Survey.pdf?nodeid=19208898& 
vernum=-2. 
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осуществляют работу (по рекомендациям консультантов или 
собственной инициативе) по разработке этих документов»9. Та-
ким образом, разработка миссии, видения, ценностей и других 
элементов стратегии представляет собой не частный случай для 
отдельных крупных компаний и транснациональных корпора-
ций, а носит массовый и всеобщий характер. Фактически страте-
гическое управление или, как минимум, отдельные его элементы 
стали всеобщим атрибутом управленческой деятельности, что 
обуславливает актуальность изучения данной проблематики, 
особенно в условиях ускоряющегося перехода к постиндустри-
альному обществу и проникновения логики постмодерна10 во все 
сферы жизни. 

Как результат, современная структура стратегии практиче-
ски стандартизировалась и включает в себя следующие эле-
менты: миссию, видение, ценности (руководящие принципы), 
стратегические цели, планы мероприятий по их достижению, 
риски реализации стратегии.  

В общем виде стратегия состоит из двух частей. Первая вы-
сокоуровневая часть стратегии характеризуется значительной 
степенью абстрактности формулировок и включает в себя  
миссию, видение и ценности (принципы). Удачно характеризует 
тройку «миссия-видение-ценности» метафора «ДНК компа- 
нии», которая была предложена Г. Морганом (G. Morgan) в  
1998 году11. Высокоуровневая часть стратегии всегда предпола-
гает качественные изменения в деятельности организации и в 
наибольшей степени связана с онтологической, гносеологиче-
ской и аксиологической проблематикой, что будет показано в 
дальнейшем.  

                                                 
9 Мищенко С.В., Пучков, Н.П., Пономарев, С.В. Разработка миссии, 

видения, политики в области качества, целей и стратегических планов при 
внедрении системы менеджмента качества в организации // Вестник ТГТУ. 
2005. Т. 11. № 1Б. С. 198-211. (с. 198). 

10 Хотя некоторые современные философы, такие как Ю. Хабермас, 
придерживаются позиции, что эпоха модерна продолжается и существен-
ных оснований говорить о наступлении эпохи постмодерна нет.  

11 Morgan, Gareth (1998). Images of Organization. Berrett-Koehler Pub-
lishers. (p. 95). 
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Вторая, практическая, часть стратегии отличается конкрет-
ностью и прикладным характером. Она состоит из целей, планов 
мероприятий и рисков реализации стратегии. План мероприятий 
в большинстве случаев описывается в отдельном документе. 
Также отдельно описываются бюджеты и проекты, которые 
направлены на достижение стратегических целей. Практическая 
часть стратегии преимущественно характеризуется количествен-
ными показателями. 

Тотальность, всеобщность и стандартизированность стра-
тегического управления обуславливает гипотезу о его тесной 
связи с другими сферами развития общества и, в первую очередь, 
с парадигмами мировосприятия. При этом первичным элемен-
том процесса стратегического управления является сама страте-
гия.  

 
 
1.2. Стратегия как базис стратегического управления  
 
С позиций классического подхода к менеджменту страте-

гия является лишь результатом реализации функции планирова-
ния, одной из пяти функций управления, выделенных сто лет 
назад А. Файолем12. В то время, как оставшиеся четыре функции 
(организация, мотивация, координация, контроль) нацелены на 
воплощение в жизнь самой стратегии (стратегического плана).  

Исходя из современных подходов к менеджменту, можно 
обнаружить взаимно однозначное соответствие между страте- 
гией (её реализацией) и элементами управленческих циклов. 
Например, в цикле НОРД (петля Бойда), который состоит из  
4-х составляющих (наблюдение – ориентация – решение – дей-
ствие), результаты первых трёх могут быть отражены в страте-
гии, а «действие» непосредственно направлено на реализацию 
стратегии. 

                                                 
12 Функции менеджмента. URL: https://www.e-xecutive.ru/wiki/index. 

php/Функции_менеджмента. 
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Аналогично в цикле Деминга (планировать, действовать, 
проверять, корректировать), разработка стратегии есть результат 
планирования. Действие и проверка обеспечивают ее реализа-
цию, а корректировка – актуализацию (перепланирование) в но-
вых условиях. 

Во всех приведенных примерах планирование, то есть со-
здание стратегии, стоит на первом месте, а отличаются только 
подходы к реализации стратегического плана.  

Особенно стоит отметить, что планирование всегда 
устремлено в будущее, иные функции (элементы, составля- 
ющие) касаются настоящего. Стратегический план отвечает на 
вопрос, «кого, как и зачем организовывать, отдавать распоряже-
ния, координировать и контролировать?» Но если стратегия от-
сутствует, то не ясно, что, как и зачем организовывать, какие и 
для чего отдавать распоряжения, кого и для чего координиро-
вать, а также, относительно чего и зачем контролировать.  

Таким образом, стратегия является необходимым базисом 
для всей дальнейшей деятельности организации, и без неё 
остальные элементы во многом теряют смысл. Также стоит об-
ратить внимание на то, что в «платоновской» традиции все 
управленческие модели есть движение от «мира идей» (планов) 
к «миру вещей» (конкретных организационных действий).  

Само стратегическое управление как процесс можно рас-
сматривать по двум направлениям. Первое – дизайн этого про-
цесса, второе – его операционная эффективность. 

К вопросам дизайна относятся механизм выстраивания 
стратегии, его регламентация, качество поставленных целей и 
т.д. Сам документ под названием «стратегия» требует постоян-
ной актуализации: он был принят, но ситуация изменилась, и его 
уже можно и нужно менять с учетом новой информации, причем 
частота эффективного стратегического цикла зависит от скоро-
сти изменения внешней среды компании. 

К операционной эффективности в общем смысле можно 
отнести эффективность реализации стратегии и достижения по-
ставленных целей. Операционная эффективность тесно связана с 
мотивацией персонала, реализующего эту стратегию. Персонал 
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компании имеет свои собственные цели, иногда формализован-
ные в явном виде, а иногда нет. Это позволяет рассмотреть и оце-
нить возможность согласования личных целей сотрудников и це-
лей компании, что будет сделано в разделе 6. 

 
 
1.3. Стратегическое управление как продукт  

 логики модерна 
 
Согласно пространственно-временной теории сознания, 

предложенной М. Каку (M. Kaku), сознание человека определя-
ется «как процесс создания модели мира с использованием мно-
жественных обратных связей по различным параметрам (к при-
меру, по положению в пространстве, времени, отношению с со-
родичами) ради достижения цели. Человеческое сознание – осо-
бый тип, предусматривающий посредничество между обрат-
ными связями при помощи оценки прошлого и моделирования 
будущего»13. В рамках этой теории человека по его природе 
можно определить как стратегирующее животное (млекопита- 
ющее), из-за чего всеобщее распространение стратегирования 
можно было ожидать несколько тысячелетий назад, однако этого 
произошло значительно позже. 

Следовательно, в контексте общего развития социума оста-
ется без ответа ряд принципиальных вопросов. Среди них: «По-
чему стратегическое управление как научно обоснованная дис-
циплина и общепринятая практика, не возникла ранее ХХ века?». 
Потенциально оно имело возможность появиться и во времена 
античности или во времена просвещения, когда логика позити-
визма активно входила во все сферы жизни западного общества. 
Иные вопросы, заслуживающие внимания: «Как отношение к 
Богу или восприятие пространства и времени повлияло на фор-
мирование стратегического управления?». Такого рода вопросы 

                                                 
13 Каку М. Будущее разума: пер. с англ. М. : Альпина нон-фикшн, 

2015. 457 с. (с. 68). 
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обусловлены логикой мышления, и на них можно получить от-
веты только через рассмотрение стратегического управления в 
контексте имеющихся парадигм мышления. 

Несмотря на широкое обсуждение в философских кругах 
логики постмодерна, «стратегия» в общем виде в рамках данной 
работы определяется согласно логике модерна14 как «описанный 
(как минимум мысленно представленный) путь превращения 
наличной действительности в целевую реальность в долгосроч-
ной перспективе»15. Однако стратегию нельзя рассматривать от-
дельно от субъекта её создания. Ибо в этом случае стратегия и 
стратегическое управление превращается в чистую абстракцию, 
имеющую сомнительную связь с практическими реалиями. В ко-
нечном итоге, формирование стратегии неотделимо от фигуры 
индивидуального (коллективного) стратега, который разрабаты-
вает стратегию, а её реализация от субъектов и пользователей 
(заинтересованных сторон) стратегии. 

Стратег – субъект формирования стратегии. Субъект реа-
лизации стратегии – индивид или организация, реализующая 
стратегию. Чем больше по численности организация, тем чаще 
роли субъекта реализации стратегии и стратега не совпадают. 
Это прослеживается, как на уровне корпораций, так и на регио-
нальном, национальном и наднациональном уровне. В корпора-
циях зачастую формированием стратегии занимается отдельное 
структурное подразделение, а её утверждение осуществляется 
наблюдательным советом (или советом директоров). Националь-
ные и региональные стратегии разрабатывает широкий круг лиц 
из числа представителей органов власти, бизнеса, ученых, обще-
ственных деятелей, а «ответственность» за реализацию страте-
гии возлагается исключительно на органы власти. На наднацио-
нальном уровне ситуация еще более неоднозначная, так как стра-
тегии формируют наднациональные организации (например, 

                                                 
14 Так как однозначной позитивной методологии постмодерна не су-

ществует.  
15 Вишневский А.С. Стратегическое планирование: экстравертная и 

интровертная установки стратега // Вісник економічної науки України. 
2015. № 1(28). С. 38-45. (с.39). 
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ООН), а затем ведутся переговоры по их имплементации на 
национальном уровне. 

Объект реализации стратегии – внутренняя и внешняя 
среда организации, включая сотрудников, потребителей, клиен-
тов и иных заинтересованных сторон16. Как будет показано ниже 
(п. 2.1), объект реализации стратегии содержится в миссии (мис-
сийном пространстве). 

Это обуславливает анализ стратегического управления в 
контексте логики основных мировоззренческих парадигм (пре-
модерна, модерна и постмодерна), а также позволяет оценить 
формирование стратегии через интерпретацию таких категорий, 
как субъект, объект, пространство и время. 

Стоит отметить, что выделенные парадигмы нельзя в пол-
ной мере считать независимыми друг от друга. Премодерн и 
постмодерн осмысливаются через призму логики модерна. Пер-
вая интерпретируется постфактум, вторая – прогностически. 
При этом важно с практической точки зрения, что каждой пара-
дигме можно поставить в соответствие определенный тип обще-
ства, выделить его географические и временные границы17. Об-
щий набор маркеров, которые характеризуют парадигму в кон-
тексте элементов стратегического управления и факторов, на них 
влияющих, приведен в табл. 1.1.  

Эпохе логики премодерна (например, индийские религии) 
соответствует первобытный, или аграрный тип общества. Со-
гласно данному мировоззрению объект может мистическим об-
разом превращаться в субъект (и наоборот), и его познание по-
средством анализа не предусматривается. Примером могут слу-
жить тотемизм и возможность перевоплощения человека, в том  
 

                                                 
16 Существенной проблемой многих стратегий является невозмож-

ность субъекта реализации стратегии влиять на объект её реализации. 
Например, на национальном уровне открытые, малые, сырьевые эконо-
мики, формируя цели экономического роста, в значительной мере зависят 
от мировых цен на сырьевые (биржевые) товары, но повлиять на них ни-
коем образом не могут.  

17 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / 
пер. с англ.; под общ. ред. Н.И. Лапина. М., 2011. (с. 26). 
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Таблица 1.1 
Ключевые особенности мировоззренческих парадигм 

Парадигма 
Премодерн  
(индийские  
религии) 

Премодерн 
(авраамиче-
ские рели-

гии) 

Модерн Постмодерн 

Общество 

Доиндустри-
альное (перво-
бытное, аграр-
ное) 

Доиндустри-
альное (аг-
рарное) 

Индустри-
альное 

Постиндустри-
альное (знаний, 
риска и т.п.) 

Откуда су-
щее? 

(онтологиче-
ский аспект) 

Из небытия От Бога 

Самозарож-
дение мате-
рии (от 
«Большого 
взрыва») 

Не определено 
(определить не-
возможно) 

Объект Копия с ориги-
налом внутри 

Копия с ори-
гиналом 
извне

Оригинал 
Симулякр (ко-
пия без ориги-
нала)

Субъект Неотделим от 
сущего 

Нацеленный 
на познание 
Бога 

Индивид как 
«Гносеологи-
ческий Ро-
бинзон», ко-
торый обла-
дает свобо-
дой воли 

Не автономен.
Творчество 
субъекта – это 
цитация и ре-
комбинация 
уже написан-
ного 

Субъект-
объектные 
отношения 

(гносеологи-
ческий ас-
пект) 

Субъект может 
превращаться в 
объект и об-
ратно 

Субъект по-
знает объект 
через Бога 

Субъект 
напрямую по-
знает объект 

Существование 
«субъекта» и 
«объекта» ста-
вится под со-
мнение. 
Предполага-
ется существо-
вание  только 
текста и кон-
текста, или 
дискурса

Время Циклично (или 
сжато в точку) 

Линейно: от 
создания до 
«страшного 
суда»

Линейно, 
непрерывно, 
необратимо 

Нелинейно, 
множество тра-
екторий, обра-
тимо

Простран-
ство 

Живое (каждой 
вещи соответ-
ствует «дух») – 
натуралистиче-
ский пантеизм 

Оживленное 
(Богом) 
Мистиче-
ский панте-
изм или те-
изм

Неодушев-
ленное (меха-
нистическая 
модель) 
Натурализм, 
позитивизм

Виртуальное 
(подлежит кон-
струированию)
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числе в неодушевленные предметы. Например, в Бхагавадгите18 
указывается, что «как в этом теле сменяется детство на юность, 
зрелость и старость, так воплощённый сменяет тела» (2:13) и 
«как обветшавшие сбросив одежды, новые муж надевает, иные, 
так обветшавшие сбросив тела, в новые входит, иные, носитель 
тела» (2:22). В буддизме реинкарнация подчиняется закону 
кармы (то есть закону действия, причины и следствия, воздая-
ния), который на практике не может быть реализован. Как отме-
чает Э. Конзе (E. Conze), исходя из позиций Махаямы, одной из 
основных ветвей буддизма: «Все, что мы можем сейчас сде-
лать, – заложить основы для этого в будущем, приобретя «за-
слугу (добродетель)». «Заслуга (добродетель)» – это то, что либо 
гарантирует более счастливую и более комфортную жизнь в бу-
дущем, либо увеличивает сферу наших духовных возможностей 
и достижений. Буддисты рассматривают наше материальное 
окружение как рефлексию нашей кармы или заслуги (доброде-
тели), а условия жизни существ определяются их духовной зре-
лостью»19. Таким образом, рассматривать в качестве объекта ма-
териальную среду нет смысла, ибо «стратегия» может концен-
трироваться исключительно на духовном росте субъекта, а внеш-
няя среда автоматически приходит в соответствие с его высоким 
(или низким) духовным уровнем согласно закону кармы. Как ре-
зультат, в таком обществе целесообразность формирования стра-
тегии лишена смысла. В лучшем случае «карму» можно рассмат-
ривать как действия, соответствующие «ценностям». Это форми-
рует не стратегическое, а операционное мышление20, где при-
чина (действие согласно ценностям) и следствие (переселение в 
лучшее тело) связаны между собой только в воображении.  

Учитывая цикличность и круговую замкнутость времени, 
согласно логике премодерна (индийских религий), невозможно 
формирование целей для их достижения в отдаленном будущем, 
                                                 

18 Махабхарата. Вып. II: Бхагавадгита (Кн. VI, Гл. 25-42) / пер. акад. 
АН ТССР Б. Л. Смирнова. 2-е перераб. Ашхабад: АН ТуркмССР, 1960. 
403 с. 

19 Conze E. Thirty Years of Buddhist Studies: selected essays. Oxford: 
B. Cassirer, 1967. 274 p. (p. 84). 

20 Причём оторванное от реальности. 



19 

так как будущего как такового в нашем привычном (линейном) 
понимании нет. Можно предположить, что такая мировоззренче-
ская позиция изначально обусловлена аграрным базисом эконо-
мики, когда вся жизнь подчинена однообразным сменам сезонов, 
и с легкостью можно утверждать, что через год, десятилетие или 
поколение все будет, как было прежде. Соответственно, форми-
рование стратегического плана на долгосрочную перспективу 
является абсурдным, а становление организации во времени как 
чего-либо принципиально отличного от текущего момента не-
возможно представить и, как следствие, невозможно осознанно 
управлять её развитием (изменением) с учётом стратегической 
перспективы.  

Схожие выводы можно получить и исходя из работ антро-
пологов, например, используя исследования жизни племени Пи-
раха (pirahã), которые проводил Д. Эверетт (D. Everett)21. Данное 
племя не делает никаких запасов пищи и совершенно не забо-
тится о будущем. Следовательно, планирование будущего менее 
важно для людей Пираха, чем наслаждение каждым текущим 
днём. Они вкладывают минимально необходимые усилия для 
своей деятельности. В этом случае время сжато в точку (в се- 
годняшний день), что делает невозможным в рамках данной ло-
гики построение каких-либо стратегий.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении дру-
гого бразильского племени Амондава (Amondawa), в языке кото-
рого нет категории «время», а также месяц и год, и нет никакого 
сопоставления между прохождением времени и движением в 
пространстве22. Такая логика мышления (выраженная в языке) 
лишает пользователей данного языка способности формировать 
стратегию.   

В рамках логики премодерна в традиции креационизма 
(христианство, ислам, иудаизм) онтологическая сущность любой 
организации как субъекта полностью предопределяется Богом. 

                                                 
21 Everett D. (2009). Don't Sleep, There are Snakes Life and Language 

in the Amazonian Jungle. London: Profile books. 307 p. (P. 78-79). 
22 Jason Palmer (2011). Amondawa tribe lacks abstract idea of time, 

study says. URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-13452711. 
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Формирование собственных, уникальных миссий компаниями, 
организациями и учреждениями было бы воспринято как ересь и 
покушение на монополию Бога в онтологических вопросах и не 
могло иметь массового характера. Однако имеется в наличии 
возможность формирования миссии в контексте реализации за-
мыслов Божьих. Соответственно, субъект-объектные отношения 
при разработке и реализации стратегии возможны только сквозь 
призму существования Бога. Непосредственная (независимая от 
Бога) реализация стратегии субъектом невозможна. 

В логике авраамических религий, по сравнению с индий-
скими религиями в понимании категории «время» разрывается 
круговая замкнутость. Время приобретает форму вектора, кото-
рый задает движение от «сотворения мира» Богом к моменту 
«страшного суда». При этом организациям неподвластно по соб-
ственной воле отклониться от данного направления движения. 
Таким образом, всеобщий вектор развития для любой организа-
ции задан извне Богом, то есть «видение» будущего предопреде-
лено силами вне организации. Организация может лишь гото-
виться к «концу света», но никак не управлять его приближением 
или отдалением.  

Следовательно, формирование стратегии и использование 
стратегического управления по целям на принципах свободной 
воли не вписывается в общую логику креационизма. У организа-
ции имеется лишь частичная свобода воли в рамках реализации 
промысла Божьего. 

К концу 17 века, как отмечает Б. Рассел (B. Russell), проис-
ходит «устранение почти всех следов анимизма из законов фи-
зики»23. Именно полноценный переход к эпохе модерна создает 
условия для формирования и массового использования стратеги-
ческого управления. Индустриальное общество подчиняет себе 
аграрное, а секуляризация обусловливает отчуждение функций 
Бога в сторону индивидов и организаций. Онтологическая моно-
полия Бога разрушается. В ХХ веке сотворение мира археоло-
гами и физиками отодвигается на миллиарды лет в прошлое и 

                                                 
23 Рассел Б. Історія західної філософії: пер. з англ. Ю. Лісняка,  

П. Таращука. К.: Основи, 1995. 759 с. (с. 450).  
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начинает исчисляться от «Большого взрыва». Объективная ре-
альность начинает восприниматься как данность сама по себе с 
возможностью её познания и изменения субъектом напрямую 
без участия Бога.  

Стрела времени уходит в бесконечность, так как наступле-
ние «страшного суда» заменяется «тепловой смертью вселен-
ной», и «конец истории» откладывается на неопределенный срок 
в далеком будущем, который многократно превышает продол-
жительность жизни организаций, их сотрудников, продуктов и 
клиентов. 

Эта совокупность мировоззренческих предпосылок со-
здает условия для формирования полноценного стратегического 
управления. Причем, окончательная реализация этой возможно-
сти приходится на период зарождения логики постмодерна или, 
смотря с другой стороны, на момент «заката» эпохи модерна. Ор-
ганизации находят в себе силы массово прогнозировать и про-
граммировать своё будущее, только, когда парадигма модерна 
оказывается полностью схвачена ретроспективным взглядом и 
вся социально-экономическая система представляется «понят-
ной» не только теоретически («механицизм Ньютона»), но и 
практически в виде сформированной экономической теории и 
теории управлении на микро- и макроуровнях.  

Осмысление будущего стратегического управления в 
эпоху постмодерна представляется непростой задачей. Хроноло-
гический разрыв между зарождением основных идей эпохи мо-
дерна и становлением индустриального общества составляет как 
минимум 100 лет, а если считать со времен раннего модерна 
(«нового времени»), то около 250 лет. Таким образом, сложно 
представить, как логические построения постмодерна вопло-
тятся (если воплотятся) в экономическую жизнь общества. Это 
будет далеко не сразу, хотя уже сейчас всё больше в экономике 
находят применение такие категории, как стоимость бренда, вир-
туальные валюты, креативный класс, кастомизация продукции и 
услуг, цифровые платформы, бизнес-экосистемы, которые 
можно поставить в противовес типично модерным (вертикально 
интегрированным) монополиям с их массовостью, стандартиза-
цией, унификацией, засильем «синих воротничков» и товарными 
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отношениями). Однако, уже сейчас очевидно, что из теоретиче-
ских предпосылок постмодерна24 построение стратегического 
управления, включая разработку стратегии, представляется 
весьма затруднительным. Непреодолимые (на первый взгляд) 
сложности формирования миссии возникают в силу онтологиче-
ской специфики постмодерна. Неопределенность субъекта и 
объекта делает невозможным проведение классического страте-
гического анализа, формирование и реализацию стратегии. Осо-
бенности определения пространственно-временного континуума 
как виртуального пространства с множеством обратимых траек-
торий времени, препятствуют определению видения и стратеги-
ческих целей организации, так как линейность заменяется сингу-
лярностью, и ризома входит в экономическое пространство в 
виде катастроф, шоков и различных «чёрных лебедей».  

Однако, учитывая, что практический переход к логике 
постмодерна, скорее всего, в полном объеме не состоится, и в 
обозримом будущем будут господствовать переходные формы, 
можно сформулировать ряд тенденций в изменении стратегиче-
ского управления.  

Теоретическую «невозможность» формирования миссии 
стратегии в рамках логики постмодерна нельзя рассматривать 
как непреодолимое препятствие для дальнейшего использования 
стратегического управления на практике. Особенно, учитывая 
роль миссии как способа конструирования25 реальности и основ-
ного инструмента мотивации персонала. Здесь целесообразно 
применить классическую рациональную логику Р. Декарта: «Я 
мыслю, следовательно, я существую»26, − и раскрыть онтологи-

                                                 
24 Осмысление стратегического управления согласно парадигме 

постмодерна является неоднозначной проблемой в силу отсутствия пози-
тивной интерпретации эпохи постмодерна. Фактически на данный момент 
имеются только отдельные характеристики, по которым заметно отличие 
от эпохи модерна, однако, однозначно и всецело определить постмодерн 
не представляется возможным. 

25 В этом плане можно сказать, что стратегическое управление уже 
лежит на пересечении логики модерна и постмодерна.  

26 Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М.:Мысль, 1989. Т.1. 654 с. (с. 317). 
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ческую роль организации через её гносеологическую «познава-
тельную» деятельность. То есть общей универсальной целью ор-
ганизации можно сделать изменение или формирование дис-
курса, виртуального пространства, а «видением» – направления 
таких изменений, что в определенной степени уже реализовано 
в деятельности цифровых бизнес-экосистем, когда ядро системы 
не управляет напрямую, а лишь формирует правила игры, то есть 
пространство принятия решений. 

Виртуальное пространство в значительно большей мере, 
чем реальное, подлежит конструированию и, следовательно, из-
начально не организация должна встраиваться в окружающую 
среду, а сама её изменять и через это формировать свою успеш-
ность, что весьма созвучно с концепцией «голубого океана»27. 
Только возможностей для формирования этих «голубых океа-
нов» в виде принципиально новых рыночных ниш несоизмеримо 
больше. Формирование дискурса в глобальном масштабе сни-
мает ограничения на «слабые» стартовые позиции субъекта реа-
лизации стратегии, создает предпосылки для ускоренного пре-
одоления сильных сторон конкурентов. Таким образом, субъект 
(индивид, организация) в рамках реализации стратегии будет 
нацелен не на конкретный объект (пользователей стратегии, мис-
сийное пространство), а на формирование или изменение дис-
курса, который одновременно меняет и потенциальный объект 
(потребителя и другие заинтересованные стороны), и сам субъ-
ект (организацию). 

Обобщая полученные результаты можно продемонстриро-
вать, что только логика модерна полностью позволяет сформи-
ровать стратегию в привычном (стандартном) для бизнеса и об-
щества виде (табл. 1.2).  

В рамках иных парадигм такая возможность отсутствует в 
различных аспектах. При этом наименее приспособленной к ис-
пользованию в качестве базиса современного стратегического  
 

                                                 
27 Чан Ким У., Моборн. Р. Стратегия голубого океана: Как создать 

свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов: пер. с англ. 
М.: НРРО, 2005. 272 с. 
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Таблица 1.2 
Возможность формирования стратегии в контексте логики 

мировоззренческих парадигм 

Элемент  
стратегии 

организации 

Парадигма 
Премодерн 
(индийские 
религии) 

Премодерн  
(авраамические 

религии) 
Модерн Постмодерн 

Миссия  
(уникальная) 

Невоз-
можно 

Условно*  
возможно 

Воз-
можно 

Невозможно

Принципы  
и ценности 

Частично 
возможно 

Условно  
возможно 

Воз-
можно 

Возможно 

Видение  
и цели 

Невоз-
можно 

Условно  
возможно 

Воз-
можно 

Частично 
возможно 

 

* Обусловлено существованием Бога. 
 

управления стоит считать логику премодерна индийского 
направления. В логике креационизма концептуализация страте-
гического управления теоретически возможна, при условии про-
явления воли Бога в каждом из элементов стратегии. Постмо-
дерн, оставаясь в значительной мере непознанным с позитивной 
точки зрения, содержит в себе как очевидные ограничения для 
реализации стратегического управления, так и потенциал для его 
усовершенствования. 

 
 
1.4. Общефилософские основы стратегирования 
 
Исходя из результатов, полученных в п. 1.3 относительно 

обусловленности стратегического управления логикой парадигм 
мышления, можно выдвинуть гипотезу о его тесной связи с об-
щефилософской традицией, которая выходит за пределы пара-
дигмы модерна в хронологическом плане. В структуре стратегии 
каждый из элементов имеет фундаментальный базис и представ-
ляет собой попытку ответить на принципиально важные (в том 
числе экзистенциальные) вопросы для любого индивида и орга-
низации.  
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Миссия является онтологическим элементом стратегии, от-
вечая на вопрос: «Зачем и почему существует организация?». Во-
обще, в контексте онтологии миссия раскрывает основы бытия 
организации. В частности, относительно философской мысли в 
ХХ веке, миссия представляет собой ещё и реакцию на пробле-
матику экзистенциальной философии. Экзистенциализм (фило-
софия существования)28, который активно развивался в Европе в 
первой половине ХХ века, достиг широкого распространения в 
США только в 60-е годы, где в это же время зарождается совре-
менный стратегический менеджмент. С этих позиций миссию 
можно считать попыткой решения экзистенциальной проблемы 
индивида коллективным способом на уровне организации. 

Видение содержит ответ на вопрос: «Что есть организация 
в будущем?». При формировании видения осуществляется по-
пытка познать будущее организации, что позволяет её рассмат-
ривать в контексте гносеологии (эпистемологии). Также в тексте 
видения описывается «Я» организации, то есть закладывается её 
субъектность. Одновременно с этим видение отображает про-
странственно-временную сторону стратегии. 

Ценности (руководящие принципы) характеризуют этиче-
скую составляющую стратегии, отвечая на вопрос: «Какие мо-
рально-этические условия соответствуют миссии организации и 
налагают ограничения на её деятельность в рамках достижения 
поставленных целей?». Или с иной точки зрения: «Что есть благо 
для организации и социума?», или: «Что является морально-эти-
ческим базисом деятельности организации?». При этом ценно-
сти являются первичными, а принципы обусловливаются ценно-
стями29. 

Таким образом, прослеживается в миссии, видении и цен-
ностях концентрация идей современных разделов философии: 
онтологии, гносеологии, аксиологии (табл. 1.3), которые по 

                                                 
28 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В.С. Степина. 

М.: Мысль, 2010. Т.4. 736 с. (с. 420). 
29 Например, ценность «жизнь», обуславливает принцип «не убей».  
 



26 

оценкам некоторых исследователей образуют «философскую 
троицу»30. 

 
Таблица 1.3 

Соответствие высокоуровневых элементов стратегии  
разделам современной философии 

Элемент стратегии Раздел философии 

Миссия Онтология (как определение бытия, основ 
существования человека или организации) 

Видение Гносеология (как познание и конструирова-
ние будущего человека или организации в 
пространственно-временном континууме) 

Ценности Аксиология (определяет ценности деятель-
ности человека или организации) 

 
Гносеологическая составляющая также проявляется на 

этапе формирования стратегии и характеризует взаимодействие 
стратега и окружающей среды. 

Цели представляют собой детализацию высокоуровневой 
части стратегии с переходом от абстрактных характеристик и об-
разов к конкретным показателям, обеспечивают логическую 
связь между настоящим и будущим через деятельность органи-
зации.  

Организация − это не простая сумма индивидов, а коллек-
тив, обладающий характеристиками всеобщности, обеспечиваю-
щий синергетический эффект и свойство эмерджентности. Во-
площением этой всеобщности и является высокоуровневая часть 
стратегии (миссия, видение, ценности). Цели, планы (меропри- 
ятия по достижению целей) и риски, сопряженные с целями 
(включая планы по управлению), имеют уже непосредственную 

                                                 
30 Graham, Durant-Law. The Philosophical Trinity, Soft Systems Meth-

odology and Grounded Theory / . Schools of Education and Community Studies, 
and Information Management and Tourism, Division of Communication and 
Education, the University of Canberra. 2005. URL: https://pdfs.semantic 
scholar.org/33e4/c58f64c7959d6042238160ebf28587c51f44.pdf (p. 4). 
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связь с индивидами как с представителями организации. Высо-
коуровневая часть стратегии является единым и неделимым ба-
зисом для всей организации и для отдельных её работников. 
Прикладная часть стратегии декомпозируется до уровня отдель-
ных сотрудников (или их ролей). 

Отдельно можно систематизировать соответствие между 
ключевыми элементами стратегии и основным категориальным 
аппаратом. Это позволяет обосновать универсальность стратеги-
ческого управления и возможность использования общей теории 
стратегирования на различных уровнях управления. Иллюстра-
цией такой систематизации может служить сопоставление эле-
ментов стратегии и категорий, предложенных еще Аристоте-
лем31 (табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4 

Сопоставление элементов стратегии  
с категориальным аппаратом Аристотеля1 

Элемент стратегии Категории по Аристотелю 
Миссия Сущность 
Видение Положение, место, время, отношение 
Ценности и принципы Качество (добродетель)* 
Цели Количество, обладание, время 
Планы мероприятий Действие 
Риски Страдание 

 
1 Составлено по источнику: Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 2 (Ор-

ганон). М.: Мысль, 1978. 688 с. (с. 51-90). 
* Ценности и принципы на прямую в категориальном аппарате 

Аристотеля еще не были выделены, однако, добродетель рассмотрена в 
контексте категории качество. 

 
Миссия соответствует категории «сущность», так как опре-

деляет сущность организации.  

                                                 
31 Бесспорно, что категории Аристотеля имеют скорее лингвистиче-

скую логику, однако они во многом применимы и для логики стратегиче-
ского управления. 
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Видение описывается в следующих категориях: «положе-
ние», «место», «время» и «отношение». Видение определяет по-
ложение и место организации в определенных временных рам-
ках по отношению к другим организациям и самой себе в насто-
ящем.  

Ценности определяют качество (добродетельность) взаи-
модействия субъекта реализации стратегии и объекта (внешней 
среды).  

Цели предполагают наличие ресурсов (обладание ресур-
сами). Чтобы быть реалистичными, цели обязаны быть количе-
ственно измеримыми и ограниченными во времени. 

Конкретные планы мероприятий по реализации стратеги-
ческих целей предполагают действие, а риски – возможное 
«страдание» организации. 

Аналогичные рассуждения можно применить относи-
тельно современных (согласно парадигме модерна) понятий 
(субъект, объект, пространство, время) и продемонстрировать  
их связь с основными структурными элементами стратегии 
(табл. 1.5). 

В указанных категориях миссия – это пространство объек-
тов деятельности организации или индивидов32. Видение – сама 
организация (субъект) в будущем. Ценности – правила (условия) 
взаимодействия субъекта (организации) и объекта (миссийного 
пространства).  

 

                                                 
32 Именно в миссии наиболее четко прослеживается логика мо-

дерна. Миссия как бытийный компонент, отвечая на вопрос, зачем суще-
ствует организация, тем самым раскрывает не только ее целевую аудито-
рию – мир объектов, – но и саму ее сущность/существование, эссенцию/эк-
зистенцию. Ведь модерн, в силу его «вещности», всегда нацелен на объ-
ектную выгоду. Оправданием бытия феномена является лишь его способ-
ность удовлетворять потребности – это в полной мере отражает утилита-
ризм Нового времени, рационализм «второй волны», согласно которым в 
мире вещей, в мире-системе, нет «бесполезных» предметов. Однако, вводя 
в анализ понятие некоммерческих структур и рассматривая миссию-объ-
ект и видение-субъект как единую систему, происходит частичный отказ 
от этого приоритета. 
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Таблица 1.5 
Соотнесение элементов стратегии  

с современными философскими категориями 
Элемент 
стратегии 

Категория Пояснение 

Миссия Объект, про-
странство 

Миссия описывает пространство 
клиентов, продуктов и т.п., которые 
являются объектом деятельности 
организации 

Видение Субъект, 
время 

Видение описывает состояние субъ-
екта реализации стратегии (органи-
зации) в будущем. То есть разверты-
вание (становление) субъекта (ин-
дивида, организации) во времени 

Ценности Субъект, объ-
ект 

Ценности описывают условия субъ-
ект-объектных отношений 

Цели, 
планы, 
риски 

Пространство, 
время, субъ-
ект, объект 

Прикладная часть стратегии непо-
средственно касается субъект-объ-
ектных отношений в простран-
ственно-временном континууме от-
носительно целесообразного ис-
пользования ресурсов 

 
Практическая часть стратегии также отображает субъект-

объектные отношения в пространственно-временном контину-
уме. Цели, планы, риски имеют временную, субъектную, объект-
ную и пространственную составляющую.  

Таким образом, при изучении вопросов, связанных со стра-
тегированием, целесообразно учитывать общефилософский кон-
текст, который создает новые возможности для понимания сути 
действующих стратегий, формирования новых стратегий и их 
согласования между собой на различных уровнях (от индивиду-
ального до глобального). 
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Основные положения и выводы к разделу 1 

 
1. Всеобщность стратегирования. Формирование научно-

обоснованных подходов к стратегическому управлению прихо-
дится на середину XX века, когда наблюдается завершение ин-
дустриальной эпохи и начало перехода к постиндустриализму. В 
начале XXI века стратегическое управление обрело признаки то-
тальности и окончательно закрепилось во всех сферах жизни об-
щества.  

2. Структура стратегии. В общем виде стратегия состоит 
из двух частей. Первая, концептуальная часть, включает в себя 
миссию, видение и ценности. Вторая, прикладная часть страте-
гии, – цели, планы, риски.  

3. Фундаментальность стратегирования. Причины широ-
кого распространения стратегирования с одной стороны связаны 
с его направленностью на решение универсальных общечелове-
ческих проблем, которые носят онтологический, гносеологиче-
ский и аксиологический характер, а с другой стороны – они свя-
заны со становлением мировоззренческой парадигмы зрелого 
модерна.   

4. Перспективы стратегирования. Дальнейшее развитие 
стратегического управления будет обусловлено новыми пара-
дигмальными сдвигами в направлении логики постмодерна, но 
это перспектива ближайших десятилетий. На данном этапе стра-
тегическое управление, согласно логике модерна, полностью от-
вечает вызовам современности. 
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Раздел 2. ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
 ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ  

2.1. Миссия как пространственно-онтологический  
 элемент стратегии 

 
Большинство ученых при исследовании миссии организа-

ции33 указывают, что она отвечает на вопрос: «Для кого, зачем и 
почему существует организация?». Само содержание этого во-
проса позволяет сделать вывод, что миссия является онтологиче-
ским элементом стратегии и это было уже частично рассмотрено 
в предыдущем разделе. При этом различные авторы придержи-
ваются разных позиций относительно содержания миссии. 

Одни учёные считают34, что миссия должна включать в 
себя информацию о (1) цели своего существования для стейкхол-
деров, (2) будущем компании и (3) вдохновлять сотрудников и 
менеджмент компании. При этом содержание миссии должно де-
лать акцент на (1) социальной ценности, а не экономической вы-
годе для самой организации, и (2) фокусироваться на проблеме. 
При этом дополнительно к миссии некоторые компании разраба-

                                                 
33 Amabile, T. (2012) To Give Your Employees Meaning, Start With 

Mission. Harvard Business School; 
Laird-Magee, T., Gayle, B. M., & Preiss, R. (2015). Personal Values and 

Mission Statement: A Reflective Activity to Aid Moral Development // Journal 
of Education for Business, 90(3). P. 156-163; 

Price, W. H. (2012). Vision Statement Impact on Organization Strategic 
Roles // Business Journal for Entrepreneurs. P.  27-42; 

Salem Khalifa, A. (2012). Mission, purpose, and ambition: redefining the 
mission statement // Journal of Strategy and Management, 5(3). P. 236-251; 

Williams, L. S. (2008) The mission statement. A corporate reporting tool 
with a past, present, and future // Journal of Business Communication, 45(2).  
P. 94-119. 

34 Deepak Somaya. Leading Strategically “Mission, Vision and Values: 
Setting the Stage”. URL: https://ru.coursera.org/learn/strategy-business/lec-
ture/Yv7dt/1-1-1-mission-vision-values. 
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тывают видение, которое описывает будущее направление и цен-
ности, которые фиксирует «код компании» при коммуникации с 
сотрудниками. Очевидно, что при таком подходе пересекаются 
миссия и видение35, что не вызывает значительных проблем на 
практике. В качестве примера можно привести содержание мис-
сии и видения компании Google, которые будут более подробно 
рассмотрены в следующем разделе. 

Другие авторы, исходя из анализа миссий в уже существу-
ющих стратегиях ведущих глобальных компаний, отмечают, что 
их содержание в основном касается (1) клиентов, (2) продуктов 
и услуг, (3) рынков, (4) технологий, (5) заботы о продолжении 
непрерывной деятельности бизнеса, (6) философии, (7) само-
идентификации, (8) заботы об общественном имидже, (9) заботы 
о сотрудниках. Каждому из выделенных компонентов можно по-
ставить соответствующий вопрос, ответ на который позволяет 
организации на практике сформулировать собственную миссию 
(табл. 2.1). 

Например, миссия компании FedEx содержит многие из 
этих компонентов: «Корпорация FedEx будет предоставлять пре-
восходные финансовые результаты своим акционерам (5)36, 
предоставляя логистические услуги с высокой добавленной сто-
имостью (7), транспортные и связанные с ними услуги (2) через 
целенаправленные операционные компании. Требования клиен-
тов (1) удовлетворяются самым высоким качеством, соответ-
ствующим каждому обслуживаемому сегменту рынка (3). FedEx 
будет стремиться развивать взаимовыгодные отношения с чле-
нами своей команды (9), партнерами и поставщиками. Безопас-
ность будет первым рассмотрением во всех операциях. Корпора-
тивная деятельность будет проводиться на основе высоких эти-
ческих и профессиональных стандартов (6)»37. 

 

                                                 
35 Согласно определенной в этой работе терминологии. 
36 Число в круглых скобках соответствует номеру компоненты в 

табл. 2.1. 
37 Company overview. Mission&Goals. URL: http://investors.fedex. 

com/company-overview/mission-and-goals/default.aspx. 
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Таблица 2.1 
Компоненты формирования миссии1  

№ 
п/п 

Компонента  
миссии 

Вопрос, на который необходимо  
ответить 

1. Клиенты Кто ваши клиенты? Как вы им приносите 
пользу? 

2. Продукты или 
услуги 

Каковы основные продукты или услуги, 
которые вы предлагаете? Их уникаль-
ность? 

3. Рынки На каких географических рынках вы рабо-
таете? 

4. Технологии Каковы основные технологии фирмы? 
5. Забота о продол-

жении непрерыв-
ной деятельности 
бизнеса 

Является ли фирма приверженной росту и 
финансовой устойчивости? 

6. Философия Каковы основные убеждения, ценности и 
философия, определяющие организацию? 

7. Самоидентифика-
ция  

Каковы сильные стороны фирмы, ее ком-
петенции или конкурентные преимуще-
ства? 

8. Забота об обще-
ственном имидже

Является ли фирма социально ответствен-
ной и экологически чистой? 

9. Забота о сотруд-
никах 

Как компания относится к своим сотруд-
никам? 

 
1 Составлено по источникам: Ovidijus Jurevicius. Mission 

Statement for Success Ovidijus Jurevicius / January 27, 2013. URL: 
https://www.strategicmanagement insight. com/tools/mission-statement.html; 

David, F.R. (2009). Strategic Management: Concepts and Cases. 12th ed. 
FT Prentice Hall. P. 83-94; 

Rothaermel, F. T. (2012). Strategic Management: Concepts and Cases. 
McGraw-Hill/Irwin. P. 34-37. 

 
Alibaba Group, как и большинство других компаний, в фор-

мулировке миссии делает акцент на клиенте и продукте: «Мы 
предоставляем фундаментальную технологическую инфра-
структуру и маркетинговые возможности (2), чтобы помочь 
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продавцам, брендам и другим предприятиям (1), которые предо-
ставляют продукты, услуги и цифровой контент, чтобы исполь-
зовать возможности интернета для взаимодействия со своими 
пользователями и клиентами. Наши бизнесы состоят из ядра 
коммерции, облачных вычислений, цифровых медиа и развлече-
ний, инновационных инициатив и др. (4). Через членские органи-
зации, участвующие в инвестировании, мы также участвуем в 
секторах логистики и местных услуг (2)»38.  

Данные компоненты релевантны и для украинских ком-
мерческих предприятий. Например, ПрАО «МТС Украина» заяв-
ляет, что «мы работаем, чтобы сделать ПрАО «МТС Украина» 
лучшим оператором (7) для своих клиентов (1). Мы хотим, чтобы 
каждому человеку (1), который приходит в салон, звонит в наш 
call-центр, пользуется услугами компании (2), нравилось быть 
клиентом (1) ПрАО «МТС Украина». А для этого необходимо: 
предоставлять надежную связь в любом месте и в любое время 
(2); сделать все сервисы современными, понятными и простыми 
(2); уделять внимание пожеланиям клиентов (1) и оказывать 
максимальную поддержку; стараться, чтобы каждое наше реше-
ние принималось в интересах пользователей (1) наших услуг (2); 
предлагать именно то, что нужно клиенту (1), и предвосхищать 
его желания. Благодаря надежной связи ПрАО «МТС Украина» 
предоставляет клиентам (1) возможность строить и улучшать 
свою жизнь, постоянно развиваться. Все ресурсы ПрАО «МТС 
Украина» нацелены на то, чтобы благодаря услугам компании 
жизнь клиентов (1) ПрАО «МТС Украина» становилась более 
насыщенной, интересной и наполненной новыми возможно-
стями39. 

Аналогично миссия Приватбанка заключается в том, чтобы 
«предоставлять банковские услуги с лучшим качеством обслу-
живания (2) на прозрачных и справедливых условиях (6) всем жи- 

                                                 
38 Alibaba Group. Company Overview. URL: http://www.aliba-

bagroup.com/en/about/overview. 
39 Миссия / ПрАО «МТС Украина». URL: http://company.mts.ua/ru/ 

company/about/mission. 
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телям и компаниям страны (1)»40. В компании Кернел «Мы рас-
крываем уникальные возможности агробизнеса (2), развивая по-
тенциал наших людей (9)»41. 

При этом стоит отметить, что некоторые из компаний- 
лидеров металлургической отрасли Украины («Метинвест»42) и 
агропромышленной («Мироновский хлебопродукт»43) ограничи-
ваются исключительно формированием видения и рассмотре-
нием ценностей, оставляя миссию без внимания.  

Компоненты миссии носят или внутренний, или внешний 
характер. Внутренний характер имеют продукты (услуги), тех-
нологии, забота о продолжении непрерывной деятельности биз-
неса, философия, самоидентификация, забота о сотрудниках. К 
числу внешних компонентов можно причислить клиентов, 
рынки и заботу о внешнем имидже. 

Каждый компонент определяет некое подпространство 
пространства клиентов, продуктов, услуг, технологий и т.п., и, 
следовательно, миссия может быть сформирована и сформули-
рована через описание этих подпространств. В этом случае ос-
новной вопрос относительно миссии: «Зачем и для кого суще-
ствует организация?» − трансформируется в вопрос: «В каком 
многомерном пространстве (клиентов, продуктов и т.п.) суще-
ствует организация?». А сама миссия описывается как n-мерное 
пространство, в котором действует (существует) организация, 
где n представляет собой количество компонентов. 

Возвращаясь к содержанию компонентов, стоит отметить, 
что доказать их полноту представляется крайне проблематичной 
задачей, а их демаркация не всегда может быть проведена одно-
значно. Например, пункт 7 (табл. 2.1) «самоидентификация» мо-
жет пересекаться с компонентом «продукт» или «технология». 

                                                 
40Приват-Банк. О Банке. URL:  https://privatbank.ua/ru/about/. 
41 Kernel. About the Company. URL: http://www.kernel.ua/ru/vision-

mission-values/. 
42 Metinvest. Стратегия. URL: https://www.metinvestholding.com/ 

ru/about/strategy.  
43 МХП. Наше видении и ценности. URL:  https://www.mhp.com.ua/ 

ru/about/nashe-videnje-i-tsennosti.  
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Включение в миссию компонента «философия» выглядит нело-
гичным. С одной стороны, предпринимается попытка включить 
общее (философию) в частное (миссию), а, с другой стороны, 
ценности, которые рассматриваются в контексте философии, как 
правило, выделяются отдельно от миссии.  

Однако, несмотря на ограниченность этого подхода, 
можно попытаться выделить набор необходимых компонентов, 
который формируется путем ответа на вопрос: «Без чего не мо-
жет существовать организация?». В этом случае становится оче-
видным неслучайность выбора именно этих компонентов мис-
сии. Организация не может существовать (1) без клиентов, (2) не 
оказывать услуги или производить продукты, (3) не быть пред-
ставленной на конкретных рынках, (4) не использовать техноло-
гии, (5) постоянно генерировать убытки и т.п. И остается только 
определить фокус деятельности организации как результат про-
явления свободной воли стратега.  

Приведенные размышления вплотную подводят к необхо-
димости осмысления понятия «пространство» для его коррект-
ного применения в отношении миссии. 

Существуют два подхода для определения пространства, 
которые предполагают наличие (1) «абсолютного» (субстанцио-
нального) и (2) «относительного» (реляционного) пространства. 

Сторонники абсолютного пространства считают, что про-
странство является особой сущностью и его существование пер-
вично.  И только уже существующее пространство заполняют 
различные объекты. В общих чертах такой позиции придержива-
лись И. Кант, Р. Декарт, И. Ньютон и др. Например, И. Кант до-
казывал, что «пространство есть необходимое априорное пред-
ставление, лежащее в основе всех внешних созерцаний. Никогда 
нельзя себе представить отсутствие пространства, хотя нетрудно 
представить себе отсутствие предметов в нем».44 У И. Ньютона 
«пространство рассматривается как независимое от тел и суще- 

                                                 
44 Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2013. 736 с. (с. 66).  
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ствующее прежде них»45, а Р. Декартом «пространство возво-
дится в ранг сущего, не  нуждающегося для своего существова-
ния ни в чем, кроме Бога, который есть единая и единственная 
субстанция»46. 

Иная позиция по отношению к пространству предполагает 
первичное существование предметов (объектов), которые нахо-
дятся в некотором соотношении друг с другом и обуславливают 
существование пространства. Данной позиции придерживались 
Г. Лейбниц, С. Булгаков и А. Эйнштейн. Лейбниц Г. утверждает, 
что «пространство не существует само по себе, отдельно от тел; 
понятие пространства выражает лишь рядоположность физиче-
ских объектов, есть только отношение и порядок сосуществова-
ния как действительных, так и возможных явлений и вещей»47. 
Согласно С. Булгакову «не жизнь существует в пространстве и 
времени, но пространственность и временность суть формы про-
явления жизни»48. Современная физика (теория относительно-
сти) подтверждает релятивистские подходы.  

Следовательно, в контексте этих подходов миссия наце-
лена на описание относительного пространства, в котором орга-
низация планирует действовать. В системе координат «Я (орга-
низация) – Другой (внешнее, миссийное пространство)»49 – ор-
ганизация пытается определить смысл своего существование че-
рез «Другого». 

Несмотря на проблемы в демаркации и обеспечении пол-
ноты, а также определённую значимость всех компонентов, 
представляется возможным определить минимальный набор 
первичных компонентов. Это требует проведения их попарного 
сопоставления на предмет первичности, что позволит выделить 

                                                 
45 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В.С. Степина. 

М.: Мысль, 2010. Т.3. 692 с. (с. 371). 
46 Там же. (с. 371). 
47 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В.С. Степина. 

М.: Мысль, 2010. Т.3. 692 с. (с. 372).  
48 Булгаков С. Н. Философия  хозяйства / отв.  ред. О.  Платонов. М.: 

ИРЦ, 2009. 464 с. (с.46). 
49 В терминологии Ж. Лакана.  
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те из них, которые обуславливают формирование прочих компо-
нентов (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2 

Взаимосвязь между компонентами миссии 
№ 
п/п 

Компонент 
миссии 

Связь с другими компонентами

1. Клиенты Клиент является носителем потребности, 
которую удовлетворяет продукт (или про-
блемы, которую решает продукт) 

2. Продукты или 
услуги 

Продукт удовлетворяет потребность (ре-
шает проблему) клиента 

3. Рынки Рынок представляет собой совокупность 
клиентов и правил их взаимодействия с 
производителями и между собой 

4. Технология Технология определяет то, как произво-
дится продукт. То есть технология – это 
способ создания продукта или его до-
ставки клиенту. Без продукта самостоя-
тельного смысла она не имеет 

5. Забота о продол-
жении непрерыв-
ной деятельности 
бизнеса 

Непрерывная деятельность бизнеса наце-
лена на непрерывное производство про-
дукта 

6. Философия Философия определяет правила (ценности, 
принципы) создания продукта и коммуни-
кации с клиентом  

7. Самоидентифика-
ция  

Самоидентификация определяет, каким 
образом организация может лучше других 
производить продукт 

8. Забота об обще-
ственном имидже

Имидж обеспечивает позитивное отноше-
ние внешней среды (стейкхолдеров) к про-
дукту и процессу его производства 

9. Забота о сотруд-
никах 

Забота о сотрудниках характеризует 
внутренние, организационные условия 
производства продукта 
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Касательно взаимодействия с клиентами еще А. Смит  
писал, что «ремесленник – слуга потребителя, от которого он по-
лучает средства к существованию»50. Однако в оригинале тек-
ста51 используется слово «subsistence», которое на русский язык 
можно перевести не только как «средство к существованию», но 
и «существование». Это вполне закономерно, так как существо- 
вание без средств существования (в экономической логике) не-
возможно, а эти средства существования можно получить только 
у потребителей (клиентов). Следовательно, клиент обуславли-
вает существование организации. Но, чтобы получить эти сред-
ства к существованию, организация должна предложить взамен 
продукт, который решает проблему (удовлетворяет потребность) 
клиента.  

Таким образом, первичными компонентами миссии явля-
ются клиент и продукт, которые изначально обуславливают друг 
друга, а затем все прочие компоненты миссии. Ядром внутрен-
него пространства будет продукт, а внешнего – клиент. Можно 
предложить следующее определение миссии. Миссия – это, как 
минимум, пространство продуктов и клиентов, в котором суще-
ствует (действует) организация. А формирование миссии – это 
процесс свободного выбора стратегом этого пространства. 

Выделенное ядро формирования миссии позволяет обра-
тить внимание на особенности деятельности некоммерческих ор-
ганизаций и учреждений (органов власти). Если для коммерче-
ской компании выбор продукта и клиента есть результат свобод-
ного выбора стратега, для некоммерческих организаций и орга-
нов власти, представляющих территориальные образования 
(страна, город и т.п.), клиент может быть предопределен заранее 
еще до формирования стратегии.  

 

                                                 
50 Smith A. (1804). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 

of Nations. In 2 Volume. Volume 1. Hartford: printed for Oliver D. Cooke. 
387 p. (p. 298). 

51 «An artificer is the servant of his customers, from whom he derives his 
subsistence». 
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Для коммерческой компании первичное наличие клиента 
обязательно, так как без клиента не будет платежеспособного 
спроса на продукт. Одновременно обязательно и наличие про-
дукта, так как нечего будет предложить клиенту. Для некоммер-
ческих организаций необходимым условием начала деятельно-
сти является наличие клиента. Первичное наличие специфиче-
ского продукта не всегда необходимо. Например, фонд борьбы с 
раком или общество помощи глухим могут быть созданы без од-
нозначного понимания, как именно или чем они будут помогать 
онкологическим больным или глухим. Здесь прослеживается ак-
цент на деятельность в определенной области, где клиент зара-
нее определен. Можно сказать, что в этом случае организация 
предлагает универсальный эквивалент продукта (деньги или 
время волонтеров). 

Для учреждений (органов власти), представляющих терри-
ториальные образования, клиент изначально определен (населе-
ние села, города, региона, страны). Следовательно, подвластным 
свободному выбору стратега остаётся только продукт. Схожая 
ситуация наблюдается и в членских организациях, где клиент в 
лице членов уже определен. Для членских организаций (ассоци-
аций, партий и т.п.) начало деятельности заложено в решении 
коллективной проблемы, которую они не могут решить индиви-
дуально, и клиентом выступают сами члены членской организа-
ции, то есть стратегирование начинается с продукта.  

 

2.2. Видение как субъектно-временной элемент  
 стратегии 

 
На практике в формулировке видения организации дается 

ответ на вопрос: «Кем хочет стать организация?» − или, с пози-
ции самой организации, этот вопрос звучит так: «Как видит себя 
организация в будущем или чего хочет достигнуть?». Суть этих 
вопросов отражает определение видения, которое дается в кем-
бриджском словаре: видение – это «утверждение о том, чего ком- 
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пания или организация хотела бы добиться в будущем»52. В рам-
ках такой логики видение формулируется и через компоненты 
миссии, определяя, кого организация видит в качестве клиента в 
будущем, и касательно будущего организации (например, объ-
ема её капитализации). 

Таким образом, можно выделить два подхода к формиро-
ванию видения. Первый касается образа будущего самой органи-
зации, а второй – её миссийного пространства. Рассмотрение об-
раза самой организации представляется более методологически 
корректным во избежание пересечения миссии и видения. Ви-
зийное пространство описать в миссии нельзя, но при этом во-
площение видения возможно только через миссию. Под визий-
ным пространством понимается объем дохода, позиция в отрас-
левых или кредитных рейтингах, стоимость бренда и т.п. Это те 
характеристики, которые описывают саму организацию как не-
что целое и не связаны напрямую с клиентом и продуктом.  

При формировании видения предпринимается попытка по-
знать (или точнее сконструировать) будущее организации, что 
позволяет её рассматривать в контексте гносеологии (эпистемо-
логии). Формулировка видения соответствует позиции конструк-
тивистов, согласно которой «будущее можно и должно позна-
вать не обязательно простым предугадыванием событий, а в 
форме постановки проблем, целей, а также возможных решений 
и их последствий»53. Именно видение формирует субъектность 
организации и отображает временную сторону стратегии, фор-
мируя связь между миссией и целями. Учитывая, что «конструк-
тивизм постулирует и нагнетает внутреннюю активность субъ-
екта»54, видение выступает основным мотивирующим фактором 
для развития организации.  

                                                 
52 «A statement of what a company or an organization would like to 

achieve in the future». URL:  http://dictionary.cambridge.org/dictionary/eng-
lish/vision-statement. 

53 Бестужев-Лада И. В. Мир нашего завтра: Антология современной 
классической прогностики. М.: Эксмо, 2003. (с. 26). 

54 Фатенков А.Н. Стратегии осмысления бытия: реализм в полемике 
с конструктивизмом и теорией отражения // Вопросы философии. 2011.  
№ 12. С. 117-128. (c. 123). 
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Отдельные исследователи выделяют семь характеристик, 
которые делают видение сильным и привлекательным: крат-
кость, ясность, ориентация на будущее, стабильность, вызов 
(сверхзадача), абстрактность, способность вдохновлять55. Под-
вергая эти характеристики видения (как и ранее компоненты, 
входящие в миссию) критическому анализу, становится очевид-
ным, что наиболее принципиальной характеристикой является 
«ориентация на будущее». Акцент на стабильность и вызов 
можно рассматривать как желательные, но не критические для 
формирования видения. Способность вдохновлять касается мо-
тивации, важность которой не вызывает сомнений. Однако вли-
яние видения на его пользователей происходит постфактум, по-
сле его прочтения. Иные требования (краткость, ясность) каса-
ются формы, а не содержания. Абстрактность свойственна и дру-
гим элементам высокоуровневой части стратегии.  

В отличие от миссии, прослеживается смещение акцента от 
рассмотрения как бы отчужденных по отношению к организации 
различных внутренних и внешних объектов и субъектов − к са-
мой организации и ее трансформации во времени. В видении до-
минирует категория «время», а организация рассматривается как 
всеобщность, отличная от суммы её сотрудников и подконтроль-
ных ресурсов. В миссии фокус внимания сосредотачивается на 
внешнем и внутреннем пространстве (среде) существования ор-
ганизации, а в видении – на самой организации в будущем.  

Интересные наблюдения можно вынести из рассмотрения 
практических примеров. Например, в компании Alibaba Group 
видение сформулировано следующим образом: «Мы стремимся 
строить будущую инфраструктуру торговли. Мы предполагаем, 
что наши клиенты будут (говорится о будущем, прим. авт.) 
встречаться, работать и жить в Alibaba, и что мы будем (гово-
рится о будущем, прим. авт.) компанией, которая существует, по 

                                                 
55 Kantabutra S., Avery. G. C. (2010). The power of vision: statements 

that resonate // Journal of Business Stratigy. VOL. 31 NO. 1. P. 37-45, (p. 39). 
URL: http://www.collegeofmanagement.mahidol.ac.th/research/images/ Vision 
statementsJBS.pdf. 
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меньшей мере, 102 года»56. Здесь наблюдается переплетение бу-
дущего и компонентов миссии относительно клиентов компа-
нии. При этом данный пример является познавательным в кон-
тексте четкого определения временного горизонта. Хотя по-
нятно, что 102 года является не результатом каких-то аналитиче-
ских вычислений, а желанием компании заявить о том, что она 
планирует быть (существовать) и в 22 веке. Доминирование ка-
тегории времени в данном примере не вызывает сомнения. 

Видение компании «Метинвест» звучит следующим обра-
зом: «Метинвест стремится стать (в будущем) ведущим интегри-
рованным производителем стали (продукт) в Европе (рынок), де-
монстрирующим устойчивый рост и прибыль, независимо от 
фазы экономических циклов, и обеспечивающим инвесторам до-
ходы от инвестиций выше средних отраслевых показателей (за-
бота о продолжении непрерывной деятельности бизнеса)»57. 
Как видно, содержание этого видения очень сильно пересекается 
с компонентами миссии, перечисленными в табл. 2.1. Таким об-
разом, данная формулировка представляет собой смесь миссии и 
видения. 

Avon определяет своё видение, как «быть компанией, ко-
торая лучше всего понимает и удовлетворяет потребности жен-
щин в продуктах, услугах и самореализации во всем мире»58. 
Здесь делается акцент на «лучше всего» и также указывается 
клиент (женщины) и рынки (весь мир). 

Схожую с Avon формулировку предлагает компания 
Amazon. «Наше видение – быть самой ориентированной на кли-
ента компанией в мире; создать место, где люди могут найти и 

                                                 
56 «We aim to build the future (будущее) infrastructure of commerce 

(продукт). We envision that our customers (клиенты) will (о будущем) meet, 
work and live at Alibaba, and that we will be (о будущем) a company that lasts 
at least 102 years». URL: http://www.alibabagroup.com/en/about/overview. 

57 Стратегия / Метинвест. URL: https://www.metinvestholding.com/ 
ru/about/strategy.  

58 Avon. About Avon. URL:  http://avoncompany.com/aboutavon/in-
dex.html. («to be the company that best understands and satisfies the product, 
service and self-fulfillment needs of women – globally»). 
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обнаружить все, что могут захотеть купить онлайн»59. На первый 
взгляд она неотличима от миссии, так как делает акцент на кли-
енте и технологии. Но «быть самой ориентированной на кли-
ента» предполагает и в будущем превосходить конкурентов по 
шкале «клиентоориентированность», в чем и заключается отли-
чительная особенность видения.  

Исходя из приведенных примеров, становится заметно, что 
формулировка видения часто содержит в себе компоненты, при-
численные ранее к миссии, и это вполне привычная для практики 
ситуация. И как было отмечено раньше, единственное суще-
ственное отличие – это нацеленность на будущее. При этом на 
практике нет причин считать вредным для непосредственной де-
ятельности организаций объединение содержания миссии и ви-
дения в одной формулировке. И не принципиально (с практиче-
ской, но не с методологической точки зрения), как будет назы-
ваться этот конструкт (миссия, или видение, или как-то иначе). 

Следовательно, видение представляет собой будущий об-
раз организации в миссийном пространстве.  

Если компания уже №1 на каком-то рынке (например, по 
размеру доли этого рынка), то все равно ей необходимо прила-
гать усилия, чтобы остаться на этой ведущей позиции. Следова-
тельно, формулировка видения может казаться статичной (и че-
рез год, и через 5, и через n лет быть №1), однако из-за постоян-
ного изменения миссийного пространства её фактическое состо-
яние будет другим.  

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что видение 
представляет собой движение (изменение во времени) организа-
ции в миссийном пространстве. Однако достигнуть желаемого 
видения можно только через воздействие на миссийное про-
странство и систему ценностей. Например, цель достигнуть ка-
питализации $ 200 млрд. в первый год, в рамках видения стать 
компанией-единорогом через 5 лет, выглядит вполне соответ-
ствующей требованиям SMART, однако ответа на вопрос, что 

                                                 
59 «Our vision is to be Earth's most customer centric company; to build a 

place where people can come to find and discover anything they might want to 
buy online». URL: https://www.facebook.com/pg/Amazon/about/. 
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делать уже сегодня она не дает, что требует детализации в кон-
кретных мероприятиях. Следовательно, стратегические цели мо-
гут напрямую не касаться видения, а видение быть производной 
от миссии, и выражаться условной формулой: Видение = Функ-
ция (Миссия). 

Обратная формула Миссия = Функция (-1) (Видение) также 
полезна для организации как инструмент отбора клиентов, услуг, 
технологий, которые не приближают воплощения в жизнь виде-
ния.  

 
 

2.3. Ценности как аксиологический элемент стратегии 
 

Если миссия и видение отвечают за материальную сторону 
деятельности организации, то её духовная сторона отображается 
в ценностях, изучению которых посвящена целая философская 
дисциплина «аксиология». Наличие аксиологического элемента 
в стратегии не только не случайно, но и необходимо. «Аксиоло-
гия – нормативная, рефлективная дисциплина. Она концентри-
руется на вопросах фундаментального свойства: стихия челове-
ческого общения и принципы его регуляризации, регламента-
ции, регуляции составляют нерв аксиологического рассмотре-
ния»60. Исследование ценностей с философских позиций раскры-
вает «своеобразие ценностного отношения, которое порождается 
субъектно-объектной связью»61 и при этом «философия рассмат-
ривает ценностную ситуацию как форму субъектно-объектных 
отношений»62. А как было показано выше, за описание объекта 
отвечает миссия, а субъекта – видение. Следовательно, ценности 
нормируют и регулируют связь между субъектом и объектом, 
миссией и видением, организацией (индивидом) и внешней сре-
дой. 

                                                 
60 Ильин В.В. Аксиология.  М.: МГУ, 2005. (c.11). 
61 Каган М.С. Философская теория ценности. СПб.: Петрополис, 

1997. (с. 51). 
62 Там же (с. 52). 
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Формирование ценностей для организации можно по праву 
считать наиболее непростым элементом высокоуровневой части 
стратегии. Это вызвано абстрактностью их формулировок и 
сложностями с дальнейшим согласованием между собственни-
ками или сотрудниками организации, то есть имплементацией в 
операционную деятельность компании.  

Одновременно с ценностями (values) часто рассматрива-
ются руководящие принципы (guiding principles63), так как эти 
понятия тесно связаны друг с другом. Согласно общему опреде-
лению, ценности – это принципы или стандарты поведения; суж-
дение о том, что важно в жизни64. В свою очередь принципы, 
определяются как «правила или убеждения, регулирующие по-
ведение»65. Следовательно, принципы являются порождением и 
инструментом практической реализации ценностей. Например, 
ценность человеческой жизни обуславливает принцип «не убей», 
честность как ценность порождает принципы «не укради» и «го-
вори правду» и т.п. В рамках этой логики ценности выражаются 
через абстрактные существительные, а принципы непосред-
ственно связаны с действием (так как поведение без действия ли-
шено смысла). Однако зачастую действие должно быть направ-
лено на кого-то, то есть нужен объект. Часто таким объектом вы-
ступает клиент (например, первый принцип Google гласит: «Ин-
тересы пользователя превыше всего»). Следовательно, в этом 
плане ценности предполагают предсуществование миссии, где 
описан клиент организации.  

В отличие от миссии и видения, сформировать даже при-
близительно базовый набор универсальных ценностей для лю- 
бой организации крайне сложно. Однако ценности теоретически 
позволяют ускорить и сделать менее энергозатратным принятие 
управленческих решений. Именно система ценностей является 
                                                 

63 Например, в компании Тайота используются только «руководя-
щие принципы», без формализации ценностей. URL:  http://www.toyota-
global.com/company/vision_philosophy/guiding_principles.html. 

64 Principles or standards of behaviour; one's judgement of what is im-
portant in life. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/value. 

65 A rule or belief governing one's behaviour. URL: https://en.oxforddic-
tionaries.com/definition/principle).  
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базисом для перехода к управлению по ценностям, которое в 
большей мере отвечает вызовам современности, чем управление 
в ручном режиме. Как отмечал Г. Греф после посещения Сили-
коновой долины, уже «нет конкуренции товаров и услуг, есть 
конкуренция моделей управления. Китай ворует за один день. 
Netflix просыпается с новой идеей, а к обеду Китай уже это вос-
производит».66 Эти выводы согласуются с ранее проведенными 
исследованиями Дж. Коллинза и М. Харсена, которые были из-
ложены в труде «Великие по собственному выбору» 67. Согласно 
их анализу «компании-десятикратники»68 всегда крайне после-
довательны в действиях – они следуют своим ценностям и целям, 
нормам выработки и стандартам качества, принятым методам»69. 
Также отличительными характеристиками этих компаний явля-
ется «набор долговечных работающих правил, которые в сово-
купности составляют последовательную и воспроизводимую 
формулу успеха. Этот рецепт ясен и конкретен, он объединяет 
всю организацию и направляет ее усилия, дает четкие указания, 
что делать, а чего не делать». Причем, изменение этих правил 
идет в 4 раза менее интенсивно, чем в прочих компаниях из кон-
трольной группы. 

Очевидно, что, вне зависимости от формализации тех или 
иных ценностей, они существуют в любой организации, и 
именно ими руководствуются сотрудники при принятии управ-
ленческих решений по достижению стратегических целей и осу-
ществлению операционной деятельности.  

Стоит отметить, что на практике ценности могут быть диф-
ференцированы отдельно или включаться в содержание или мис- 
сии, или видения. Согласно Ф. Дэвиду «четко сформулированная 

                                                 
66 URL: https://rb.ru/opinion/aprelskie-tezisy/. 
67 Коллинз Дж., Хансен М. Великие по собственному выбору. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 
68 Десетикратники – компании, которые в 10 и более раз превосхо-

дят показатели в своих отраслях.  
69 Коллинз Дж., Хансен М. Великие по собственному выбору. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 
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миссия описывает ценности и приоритеты организации»70. Од-
нако обособление ценностей отдельно от миссии и видения 
встречается чаще и представляется более методологически вер-
ным подходом.  

В контексте миссии ценности устанавливают правила вза-
имодействия между компонентами миссийного пространства 
(клиентами, продуктами, персоналом и т.п.). В контексте виде-
ния они (ценности) ограничивают выбор траекторий движения 
организаций в направлении выбранного вектора развития. Таким 
образом, ценностное пространство является стимулом и ограни-
чителем действий сотрудников организации.  

Отдельно необходимо отметить, что ценности могут быть 
абсолютными или условными. Условные ценности могут огра-
ничиваться как другими ценностями, так и содержанием миссии 
или видения, что будет более детально рассматриваться при ана-
лизе первичности элементов высокоуровневой части стратегии 
(раздел 3).  

Например, компания Google выделяет 10 принципов (цен-
ностей)5: (1) интересы пользователей превыше всего; (2) лучше 
делать что-то одно, но действительно хорошо; (3) чем быстрее, 
тем лучше; (4) мы верим в демократию в интернете; (5) чтобы 
пользоваться интернетом, не нужен компьютер; (6) бизнес дол-
жен приносить пользу всем; (7) информации больше, чем ка-
жется; (8) информация должна быть доступна всем; (9) серьез-
ным можно быть и без галстука; (10) всегда можно сделать 
лучше. Содержание всех этих принципов обстоятельно расшиф-
ровывается и может быть однозначно интерпретировано. Однако 
возникает очевидный вопрос: «Какой из этих принципов более 
или менее важный?». Хорошо, если можно руководствоваться 
сразу десятью ценностями. Но, как действовать, если в конкрет-
ном случае ценности противоречат друг другу? Даже если пред- 
положить, что приоритетность следует из порядка их упомина-
ния (первая ценность более важная, чем пятая), то все равно не-
разрешимым выглядит сравнение ценности №1 с одной стороны, 

                                                 
70 David, F.R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases. 13th 

ed. FT Prentice Hall. 370 p. (p. 11). 
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и ценностей №2 и 3 одновременно – с другой стороны. То есть 
остаётся неопределённым, как быть в условиях жесткого выбора 
(или-или) между одной более приоритетной ценностью и не-
сколькими «менее» важными. Или несколько менее важных цен-
ностей в сумме более предпочтительны, чем одна более важная 
ценность. Однозначного разрешения этой проблематики нет. 

Несмотря на определенную неоднозначность использова-
ния ценностей для управления деятельностью организации, 
именно они определяют нормы взаимодействия организации с 
компонентами миссийного пространства и фактически наклады-
вают ограничения на реализацию видения. 

 
 

2.4. Восхождение от высокоуровневой части  
 стратегии к её практической реализации 

 
2.4.1. Стратегические цели как проекция ДНК компании 

 
Основная задача стратегических целей обеспечить первый 

шаг восхождения от абстрактной высокоуровневой части страте-
гии к конкретным действиям. Следовательно, стратегические 
цели должны соответствовать миссии, видению, ценностям или 
их отдельным частям. А если быть точнее, они должны быть 
нацелены на изменение миссийного и ценностного простран-
ства.  

По вопросам разработки целей написано достаточно много 
литературы. Общепринятым является подход к формированию 
целей по методологии SMART. Существуют разные расшиф-
ровки этой аббревиатуры, но одна из классических формулиро-
вок, предложенная Дж. Т. Дораном (Doran)71, предусматривает, 
что цели должны быть: конкретные (предназначены для конкрет-

                                                 
71 Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's 

goals and objectives // Management Review. AMA FORUM. 70 (11). P. 35–36.  
URL: http://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/ 
S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdf. 
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ной области), измеримые (количественные), с назначенными от-
ветственными (указано, кто это сделает), реалистичными (ука-
зано, какие результаты могут быть достигнуты реалистично, с 
учётом имеющихся ресурсов), ограниченные во времени (когда 
результат может быть достигнут). В итоге «цели представляют 
уникальные убеждения и философию руководителей», которые 
описаны в высокоуровневой части стратегии.  

Требование «измеримости», «конкретности» и «реалистич-
ности» обуславливает переход от качества к количеству, от аб-
страктного к конкретному. Благодаря наличию ответственных за 
достижение возможна связь целей организации и личных целей. 
Критерий «ограниченность во времени» является детализацией 
видения.  

Таким образом, выполнение критериев SMART по отноше-
нию к целям в достаточной мере обеспечивает связь высокоуров-
невой части стратегии с операционной деятельностью организа-
ции (табл. 2.3). 

  
Таблица 2.3 

Соответствие SMART-критериев постановке целей  
ДНК организации 

SMART-критерии 
Роль критерия  для связи целей с другими 

элементами стратегии 
Specific (Конкрет-
ный) 

Определяется конкретная область миссии, ви-
дения, или ценностей. Это может быть конкре-
тизированный клиент, продукт и т.п.  

Measurable (Изме-
римый) 

Возможность перехода на операционный уро-
вень; вход в цикл «наблюдение – ориентация 
– решение –  действие». 

Assignable (ука-
зать, кто это сде-
лает) 

Связь с ответственными, которые в дальней-
шем могут быть «спонсорами» проектов по 
реализации целей. 

Realistic (реали-
стичными) 

Связь с планами, мероприятиями, ресурсами. 

Time-bound (огра-
ниченный во вре-
мени) 

Связь с видением через категорию время.  
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Набор целей можно считать достаточным, если он покры-
вает (характеризует) все элементы миссийного пространства. Де-
композиция одного лишь видения бесполезна, так как образ бу-
дущего может не быть связан с конкретной деятельностью. 
Например, декомпозиция видения «стать компанией с капитали-
зацией $ 1 млрд через 5 лет» в цель «стать компанией с капита-
лизацией $ 0,5 млрд через 3 года» не приближает создание меро-
приятий. То есть такая цель не обеспечивает переход от аб-
страктного образа к конкретному действию.  

Следовательно, требования к целям в виде критериев 
SMART в достаточной мере обеспечивают связь высокоуровне-
вой части стратегии с операционной деятельностью организа-
ции. 

 
 

2.4.2. Планы мероприятий по реализации целей 
 

Реализация стратегических целей зависит от их воплоще-
ния в планах мероприятий. Планы мероприятий реализуются 
либо в рамках существующих бизнес-процессов, либо через от-
дельные проекты. 

Общим для проектов и бизнес-процессов является наличие 
заказчика (клиента) и продукта, который удовлетворяет опреде-
ленную потребность клиента или решает его проблему. Продукт 
производится в рамках процесса или по результатам проекта и 
передаётся заказчику (клиенту). При реализации проекта или в 
рамках бизнес-процесса должны использоваться ценности, соот-
ветствующие всей организации. Следовательно, проект и про-
цесс во многом представляют собой декомпозицию высокоуров-
невой части стратегии. 

Отдельно необходимо отметить, что часть проектов и биз-
нес-процессов нацелены не на «миссийного» клиента, а на обес-
печение продолжения деятельности организации (business 
continuity), то есть обеспечение её существования. Для этих про-
цессов и проектов клиентом является сама организация, что 
обеспечивает их связь изначально с видением, а не миссией.  
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Таким образом, конечный клиент и продукт переходят из 
миссии организации на операционный уровень. Формируются 
клиенто-продуктовые цепочки, представляющие собой набор 
клиентских рядов, которые имеют внутреннюю и внешнюю ча-
сти. При этом «крайний» внутренний клиент должен быть связан 
с внешним клиентом или непосредственно отвечать за существо-
вание организации.  

 
 

2.4.3. Риски в стратегии 
 

Риски в стратегии относятся как к высокоуровневой (аб-
страктной), так и к операционной (прикладной) части стратегии. 

Учитывая последние наработки Комитета организаций-
спонсоров Комиссии Тредвея72, изложенные в документе «Кон- 
цептуальные основы управления рисками организации: интегра-
ция со стратегией и управлением деятельностью», можно утвер-
ждать, что «каждый выбор, который мы делаем для достижения 
целей, имеет свои риски»73. 

Последние рекомендации в области управления рисками 
фокусируются на пяти компонентах: (1) управление и культура; 
(2) стратегия и постановка целей; (3) исполнение; (4) обзор и пе-
ресмотр практики повышения эффективности организации;  
(5) информация, связь и отчетность74. Первый компонент (1) со-
относится с миссией, видением и ключевыми ценностями, вто-
рой (2) − со стратегическими целями, установлением риск-аппе-
тита, (3) компонент отвечает за операционный уровень. (4) и  
(5) − являются кроссфункциональными и касаются отчетности и 
коммуникаций.  

                                                 
72 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, COSO. 
73 Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Perfor-

mance (2017). Executive Summary. COSO. 16 р. URL: https://www.coso.org/ 
Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-
Executive-Summary.pdf. 

74 Там же: (1) governance and culture; (2) strategy and objective-setting; 
(3) performance; (4) the review and revision of practices to enhance entity per-
formance; (5) information, communications and reporting (p. 6). 
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Методов управления рисками согласно COSO ERM (2004) 
выделяется четыре: (1) уклонение от риска; (2) сокращение 
риска; (3) перераспределение риска; (4) принятие риска.  

«Уклонение от риска. Прекращение деятельности, веду-
щей к риску. Уклонение от риска может включать закрытие про-
изводства определенной линии продукции, отказ от выхода на 
новые географические рынки или решение о продаже подразде-
ления. 

Сокращение риска. Предпринимаются действия по умень-
шению вероятности и/или влияния риска, что, как правило, тре-
бует принятия большого числа оперативных решений, каса- 
ющихся организации деятельности. 

Перераспределение риска. Уменьшение вероятности и/или 
влияния риска за счет переноса или иного распределения части 
риска. Распространенными способами перераспределения риска 
является приобретение страховых полисов, проведение опера-
ций хеджирования и передача соответствующего вида деятель-
ности сторонней организации. 

Принятие риска. Не предпринимается никаких действий 
для того, чтобы «снизить вероятность или влияние события»75. 

Если рассмотреть эти методы в контексте высокоуровне-
вой части стратегии, то можно заметить ряд особенностей 
(табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 
Влияние методов управления рисками на миссию 
Метод управления  

рисками 
Влияние на миссию 

1) уклонение от риска Сужение миссийного пространства 
2) сокращение риска Изменение миссийного простран-

ства 
3) перераспределение 
риска 

Расширение миссийного простран-
ства 

4) принятие риска Сохранение миссийного простран-
ства 

                                                 
75 Steinberg R. M., Everson M., Martens F. J. (2004). Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework. COSO. URL: http://www.coso.org. 
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Уклонение от риска предполагает сужение миссийного 
пространства, так как отказ от деятельности –  это или прекраще-
ние производить определенный продукт, или уход с определен-
ного рынка.  

Сокращение риска предполагает изменение процедур или 
технологии производства продукта, что влияет на миссийное 
пространство.  

Перераспределение риска предполагает расширение кли-
ентского ряда (внешней среды) за счет организаций, которым пе-
редается риск.  

Принятие риска предполагает сохранение миссийного про-
странства без изменений.  

Таким образом, управление рисками в полной мере бази-
руется на процессе стратегического управления и является его 
гармоничным дополнением.  

 

Основные положения и выводы к разделу 2 

 
1. Миссия. Миссия описывает как минимум пространство 

продуктов и клиентов, в котором существует (действует) органи-
зация. Это пространство, являясь внешним («Другим») по отно-
шению к «Я» организации, как бы «размечает» (конструирует) 
карту, где организация действует, или планирует действовать.  

Мы можем без особых проблем представить себе фор-
мально неизменное видение. Например, быть №1 в конкретной 
отрасли или на всей планете. Мы можем наблюдать, как опреде-
ленные ценности не устаревают. Например, католическая или 
православная церковь столетиями придерживаются определен-
ных ценностей. Единственным элементом в ДНК организации, 
который не может быть даже формально неизменным, является  
миссия, которая является внешней по отношению к организации 
и развивается в рамках своей логики. Мы не можем гарантиро-
вать, что завтра в силу изменения технологий или моды, наш 
клиент по-прежнему будет существовать.  
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2. Видение. По сравнению с миссией, в видении просле-
живается смещение акцента от рассмотрения внешнего по от-
ношению к организации пространства, состоящего из различ-
ных объектов, к самой организации и ее трансформации во вре-
мени. Фокус на самой организации в будущем предопределяет 
аспекты времени и субъектности, в отличие от пространствен-
ности и объектности, рассмотренных в миссии.  

В системе координат «Я»-«Другой», именно видение 
наделяет организацию субъектностью, оно определяет органи-
зацию в будущем через трансформацию самой себя из настоя-
щего. То есть познание проходит через познание себя. А в мис-
сии через познание «Другого» (внешнего пространства). 
Иными словами, это можно обозначить как переход от «органи-
зации» к «организации штрих» в случае видения и от «клиен-
тов, рынков, технологий и т.д.» − к «клиентам штрих, рынкам 
штрих, технологиям штрих и т.д.» Аналогично − для ценностей.  

3. Ценности. Ценности определяют корпоративную куль-
туру организации, правила взаимодействия между компонен-
тами миссийного пространства в процессе реализации видения.  

4. «Полнота» миссии, видения и ценностей. Главным вы-
водом является взаимная связь между миссией, видением и цен-
ностями в пространственно-временном континууме. Миссия за-
дает пространство существования организации, видение − век-
тор изменения в этом «миссийном» пространстве, а ценности 
обуславливают траекторию движения в заданном направлении, 
ограничения и мотивацию для организации, а также «правила» 
взаимодействия организации внутри себя и с внешней средой.  

Триада «миссия-видение-ценности» (далее «миссия» – М, 
видение – «В», ценности − «Ц», или все вместе − МВЦ) обладает 
полнотой для описания деятельности организации как минимум 
в контексте пространства, времени, субъекта, объекта и правил 
их взаимодействия.  

Также нет избыточности в тройке МВЦ (ни один из эле-
ментов нельзя отбросить без ущерба всей конструкции). Отсут-
ствие миссии приводит к тому, что развитие организации пред-
полагается без четкого определения внешнего пространства (не-
определенны целевые клиенты, рынки, технологии и т.п.), то 
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есть теряется объект (фокус) деятельности. Отсутствие видения 
обуславливает «консервацию» настоящего и игнорирование бу-
дущего. Отсутствие ценностей приводит к ручному управлению 
при принятии решений в отношении реализации миссии и виде-
ния, что может иметь крайне негативные последствия в совре-
менном, динамично изменяющемся мире.  

Высокоуровневая часть стратегии объединяет материаль-
ное пространство (миссия), духовное пространство (ценности), 
время и саму организацию (видение) в единое целое. Можно ска-
зать, что сознание высокоуровневой части стратегии способно 
примирить материалистов и идеалистов (внутри и вне организа-
ции) ради совместного будущего. Анализ также показал, что нет 
никаких существенных и непреодолимых препятствий для фор-
мирования высокоуровневой части стратегии как единого тезиса 
(одного предложения, одного смыслового блока). Главное, 
чтобы все элементы были отражены. Тогда высокоуровневая 
часть стратегии представляется и как пространство76 изменения 
организации во времени в соответствии с принятыми ценно-
стями. 

С позиций основных философских направлений прослежи-
вается соответствие миссии – эмпиризму, когда в основе анализа 
находится «объективная реальность»; видения – рационализму, 
когда в основе анализа лежит субъект; ценностей – схоластике, 
где «ценности» есть наследие Заповедей Божьих или кантиан-
ству, где ценности представляют собой категорический импера-
тив.  

Открытым остаётся вопрос приоритетности формирования 
«миссии», «видения» и «ценностей», и попытке его разрешения 
будет посвящен следующий раздел. 

5. Ограниченность рисков. Риски есть производная от це-
лей. Следовательно, риск неверного выбора ДНК не рассматри-
вается, что и является главным риском. Неверно выбранный про-
дукт, клиент, технология и компания в результате − банкрот. 

                                                 
76 Ранее определенное как «миссийное» пространство. 
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6. Взаимосвязь элементов стратегии. В итоге все эле-
менты стратегии связаны между собой. И прослеживается схож-
дение от долгосрочного абстрактного уровня к конкретным дей-
ствиям в краткосрочной перспективе (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Стратегирование как восхождение от долгосрочного 

и абстрактного к краткосрочному и конкретному 
 
7. Общая схема стратегирования. Общая схема стратеги-

рования базируется на общей теории стратегирования, изложен-
ной в предыдущих разделах, и предусматривает модель, состоя-
щую из четырёх этапов формирования стратегии. Эта модель  
реализует на практике схождение от абстрактного понимания 
предназначения организации (или личности), её образа в буду-
щем и системы ценностей, к конкретным целям и мероприятиям, 
с учётом имеющихся рисков, на основе использования имею-
щихся и потенциальных ресурсов (рис. 2.2). 

(I) На первом этапе формируются и согласуются миссийно-
ценностное пространство и образ будущего организации (инди-
вида) в этом пространстве. Стратегирование преимущественно  
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Рис. 2.2. Общая схема стратегирования 
 

начинается с миссии. Без миссии ценности лишены смысла (это 
предикаты к объектам), а видение полностью оторвано от реаль-
ности (например, стать компанией с капитализацией $ 1 млрд не 
понимая, кто является клиентом и какой ему предлагается про-
дукт, невозможно). 

(II) На втором этапе происходит переход от долгосрочного 
и абстрактного описания компании и её деятельности к долго-
срочному, конкретному и измеримому формату в виде стратеги-
ческих целей. 
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(III) На третьем этапе цели декомпозируются в планы, оце-
ниваются соответствующие целям риски и формируются бюд-
жеты для реализации мероприятий по достижению целей и 
управлению рисками. 

(IV) На четвертом этапе происходит контрольная проверка 
соответствия всего комплекса практических действий миссии, 
видению и ценностям. В случае несоответствия происходит или 
актуализация высокоуровневой части стратегии и процесс запус-
кается вновь, или корректировка целей и практических меропри-
ятий согласно изначальным миссии, видению и ценностям. 
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Раздел 3. МИССИЯ-ВИДЕНИЕ-ЦЕННОСТИ:  
 ЧТО ПЕРВИЧНО? 

 
3.1 Логическая взаимосвязь миссии, видения и ценностей 

 
На практике часто возникает вопрос: «Какой из элементов 

высокоуровневой части стратегии первичен и почему?». Этот  
вопрос также представляет интерес и с теоретических позиций. 

Учитывая, что имеется всего три элемента, потенциально 
возможными являются шесть вариантов последовательности их 
формирования: 1) миссия-видение-ценности (МВЦ); 2) миссия-
ценности-видение (МЦВ); 3) видение-миссия-ценности (ВМЦ); 
4) видение-ценности-миссия (ВЦМ); 5) ценности-миссия-виде-
ние (ЦМВ); 6) ценности-видение-миссия (ЦВМ).  

Теоретически существует еще седьмой вариант формиро-
вания высокоуровневой части стратегии, когда миссия, видение 
и ценности создаются одновременно (или как минимум 2 эле-
мента создаются одновременно). Именно с этого случая надо 
начать рассмотрение, поскольку, если он окажется единственно 
возможным, то изучение других вариантов будет лишено 
смысла. Однако даже помыслить процедуру одновременного со-
здания миссии, видения и ценностей не представляется возмож-
ным. Всегда имеет место определенный порядок возникновения 
мыслей и их дальнейшая формализация. Причем, этот порядок 
может быть весьма фрагментарным. Например, сначала разраба-
тывается часть миссии, а затем отдельные ценности. Потом − 
часть видения и еще несколько ценностей. В любом случае од-
новременности быть не может, и конечный результат, скорее 
всего, представляет собой синтез отдельных частей миссии, ви-
дения и ценностей. 

Следовательно, представленные выше шесть вариантов 
формирования ДНК компании преимущественно можно считать 
теоретической иллюстрацией. В этом подходе заложено априор-
ное условие, что элемент высокоуровневой части стратегии со-
здаётся целиком (полностью), и ранее созданная часть стратегии 
обуславливает её последующие элементы. Более ранний элемент 
является абсолютным, и последующие элементы не влияют на 
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предыдущие элементы, то есть имеет место одностороннее взаи-
модействие.  

Для каждой из цепочек будет применяться двухшаговый 
подход к анализу: 

шаг 1 – проверяется возможность существования элемента 
(без опоры на уже существующие другие элементы). То есть про-
верке будет подвергнута возможность существования миссии 
без видения и/или ценностей, видения без миссии и/или ценно-
стей, и ценностей без миссии и/или видения. Если миссию невоз-
можно помыслить без видения, тогда видение обязательно пред-
шествует миссии. Аналогично − и относительно видения и цен-
ностей; 

шаг 2 – оценивается влияние ранее созданных элементов 
стратегии на последующие элементы.  

1. Миссия-видение-ценности (МВЦ) 
Первичность формирования миссии является возможной, 

так как именно миссия решает экзистенциальную проблему для 
организации. Ничего не мешает изначально определить миссию 
или её основную часть (продукт и клиента), не учитывая гори-
зонт прогнозирования и ценностную базу. В момент формирова-
ния миссийного пространства можно абстрагироваться от вре-
мени (то есть определять время как «здесь и сейчас» или «все-
гда») и ценностей (считая их универсальными). 

Миссия как первичный элемент стратегии соответствует 
логике английской философской школы Нового времени (Локк, 
Ньютон), которая во главу угла ставит реальность (опыт, вещ-
ность, объект). В этом случае миссийное пространство является 
первичным по отношению к субъекту (организации).  

(МВ)77. Когда изначально уже есть миссия, то видение 
представляет собой стрелу времени в миссийном пространстве. 
В этом случае развитие организации основывается на конкрет-
ных продуктах, технологиях и предполагает взаимодействие с 
определенной группой клиентов.  

                                                 
77 Случай (МВ) описывает цепочку миссия-видение, и предполагает, 

что миссия предшествует видению. Аналогично для других случаем 
(МЦ) – миссия-ценности, (ЦВ) – ценности-видение и т.п. 
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(МЦ) Ценности в этом случае являются условными. Ни о 
какой их категорической императивности говорить уже нельзя. 
Клиент определен, следовательно, ценность, которая с ним не со-
гласуется, не может быть включена в стратегию.  

(ВЦ) Аналогично случаю (МЦ) ценности обусловлены, но 
не элементами миссийного пространства, а образом будущего 
компании. Например, если компания желает стать через n лет 
«единорогом» (достигнуть капитализации в 1 млрд долл.), то вы-
бранные ценности будут обслуживать достижение этого визий-
ного образа. 

2. Миссия-ценности-видение (МЦВ) 
Если миссия и ценности уже существуют, то видение про-

сто вписывается в это материально-этическое пространство. То 
есть ценности ограничены миссией, а видение одновременно −  
и миссией, и ценностями. 

Из трех составных частей случая (2) две части, а именно 
(МЦ) и (МВ), уже рассмотрены ранее, остаётся только исследо-
вать (ЦВ). 

(ЦВ) Когда ценности предшествуют видению, будущее ор-
ганизации формируется в ранее определенных этических рам-
ках. Векторы развития организации, несоответствующие вы-
бранным ценностям (принципам), сразу отвергаются.  

В случаях (1) и (2), когда миссия стоит на первом месте, 
прослеживается с одной стороны её тотальность (вневремен-
ность, то есть доминирование над временем), а с другой – подав-
ление ценностей. В компаниях с таким ДНК скорее возможен 
клиентоориентированный подход, чем управление по ценно-
стям.  

3. Видение-миссия-ценности (ВМЦ) 
Непротиворечивость первичности видения обусловлена 

возможностью начинать формирование высокоуровневой части 
стратегии с горизонта стратегирования и образа компании в бу-
дущем. 

Первичность видения по отношению к миссии соответ-
ствует логике Р. Декарта. «Мыслю, следовательно, существую» 
можно интерпретировать как: «Мыслю, следовательно, вижу 
себя субъектом, который принимает решение создавать продукт 
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и начинать поиск клиентов». При этом принципиально иная си-
туация по сравнению со случаями (1) и (2) наблюдается, когда на 
первом месте стоит видение, так как в этом случае «срок дей-
ствия» миссии и ценностей ограничен временем, указанным в 
видении (если он указан). 

Здесь можно найти определенные аналогии с феноменоло-
гией78. Как отмечал М. Хайдеггер: «отграничивают «временно» 
сущее (процессы природы и события истории) от «невременно» 
сущего (пространственные и числовые соотношения). Заботятся 
об отделении «вневременного» смысла пропозиций от «времен-
ного» протекания их высказываний. Далее находят «пропасть» 
между «временно» сущим и «надвременным» вечным и пред-
принимают попытки ее преодоления. «Временный» означает 
здесь всякий раз то же что сущий «во времени»…»79. Таким об-
разом, используя разделение существования и бытия через вре-
менность первого и вечность второго, можно проследить анало-
гию относительно миссии и видения.  

(ВМ) Если миссия первична, тогда имеет место классиче-
ское вневременное или надвременное бытие. Если миссия обу-
словлена видением, тогда можно говорить о здесь миссии80, ко-
торая ограничена временными рамками, определенными в виде-
нии. 

(ВЦ) Аналогично и ценности принимают временный, то 
есть подчиненный времени (заложенном в видении) характер. В 
этом случае сложно рассматривать ценности (принципы) в каче-
стве категорического императива, так как есть риск, что та или 
иная ценность будет неактуальная в следующем периоде, опре-
деленном в видении. 

Элемент ДНК (МЦ) был рассмотрен выше в случае (1). 
 
 

                                                 
78 Феноменология – направление в философии XX века, определяв-

шее свою задачу как беспредпосылочное описание опыта познающего со-
знания и выделение в нём сущностных черт. 

79 Хайдеггер М. Бытие и время: пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков: 
Фолио, 2003. 447 с. (с. 34). 

80 По аналогии с «здесь бытием». 
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4. Видение-ценности-миссия (ВЦМ) 
Цепочка (4) отличается от цепочки (3) только первично-

стью ценностей по отношению к миссии.  
(ЦМ) Здесь миссия становится ценностно обусловленной. 

То есть потенциальный клиент, который не соответствует ценно-
стям компании, не будет её клиентом. Ценности полностью со-
ответствуют логике категорического императива.  

5. Ценности-миссия-видение (ЦМВ) 
Цепочка (5) полностью ценностно обусловлена и состоит 

из элементов (ЦМ), (ЦВ) и (МВ), которые были рассмотрены 
выше. При этом первичность ценностей соответствует позициям 
кантианства, когда нравственный императив ставится во главу 
угла. Однако как было показано выше, целесообразность форми-
рования ценностей вне контекста миссии вызывает сомнения.  

6. Ценности-видение-миссия (ЦВМ) 
Последняя цепочка (6) может быть полностью охарактери-

зована исходя из описания частей предшествующих цепочек, так 
как состоит из звеньев (ЦВ), (ЦМ) и (ВМ).  

В рассмотренных цепочках имела место абсолютизация 
тех высокоуровневых элементов стратегии, которые были со-
зданы ранее. И такой жёсткий подход (рис. 3.1А) в полной мере 
не имеет места на практике, но в определённой степени приме-
няется. Например, общественная организация, которая занима-
ется решением проблем глухих людей, видит базис формирова-
ния своей стратегии именно в клиенте с особыми возможно-
стями и потребностями. Аналогично, для владельца металлурги-
ческого завода продукт во многом уже обусловлен. Честолюби-
вый собственник, который видит любую свою компанию только 
№1 в отрасли, будет начинать с видения, а миссия и ценности 
будут лишь обеспечивать этот желаемый успех.  

Более взвешенным представляется гибкий подход, когда 
миссия, видение и ценности обуславливают друг друга. То есть, 
мы приходим к итерационному процессу с обратной связью, в 
рамках которого, вне зависимости от изначально выбранного вы-
сокоуровневого элемента стратегии (возможно, и случайным об-
разом), его окончательный вид будет сформирован через согла-
сования с другими элементами стратегии (рис. 3.1Б).  
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Рис. 3.1. Безусловный и условный алгоритм формирования  

высокоуровневой части стратегии 
 

Например, если компания решила заниматься деятельно-
стью по проведению исследований в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса, то, скорее всего, таким ценностям, как от-
крытость и прозрачность, предпочтительней будет ценность сек-
ретности. Но, если ценности прозрачности, публичности, откры-
тости являются для компании абсолютными, то наблюдается 
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очевидный конфликт между миссией и желательными ценно-
стями. И здесь необходимо выбирать или менять сферу деятель-
ности, или менять ценности. 

Рассмотренные цепочки касаются организаций, которые 
уже существуют на момент формирования стратегии. Для орга-
низаций, которые начинают деятельность с нуля ситуация не-
сколько иная: миссия должна быть раньше видения. Образ буду-
щего продукта или клиента всегда предшествует началу деятель-
ности. Развитие организации в будущем должно предполагать её 
существование, которое описывается в миссии. Наличие про-
дукта формирует базис совместной и целесообразной деятельно-
сти.  

И если извлечение прибыли есть характеристика лишь 
коммерческих компаний, то содержание (клиенты и продукты) 
есть отличительная черта любой, в том числе некоммерческой 
или религиозной организации.  

Ценности не могут удовлетворить потребности сами по 
себе, так как они есть характеристики уже существующих объ-
ектов. То есть ценности не могут быть раньше миссии и видения. 
Например, ценность жизни сразу подразумевает вопрос: «Чья 
жизнь?». Принцип «не убей» предполагает вопрос: «Кого не 
убей?». Таким образом, ценности и принципы исполняют роль 
предиката и предполагают наличие субъекта, который содер-
жится в миссии. Следовательно, ценности сами по себе без мис-
сии лишены смысла, так как они обуславливают действия в рам-
ках миссийно-визийного пространства, а если такого простран-
ства еще нет и обуславливать (нормировать) им еще нечего81. 

Однако, на практике, когда организация уже работает (то 
есть действует и определенное миссийное пространство уже 
есть), ценности могут не учитывать миссию, принимая её по 
умолчанию.  

                                                 
81 Можно привести грубую аналогию с моделью сотворения вселен-

ной из «большого взрыва». До того, как вселенная появилась из «большого 
взрыва», то есть до начала сущего, в принципе говорить о категориях 
время и ценности не возможно.  



67 

Следовательно, вырисовывается такая последовательность 
формирования ДНК компании «с нуля» на первой итерации:  

1) формирование сущности деятельности (миссия); 
2) самоосознание своего существования и развития во вре-

мени (видение); 
3) формирования правил (нормативов) коммуникаций в 

миссийно-визийном (пространственно-временном) континууме.  
В случае если компания уже существует, цепочка форми-

рования ДНК на первой итерации может быть любой. 
 

3.2. Согласованность миссии, видения и ценностей  
 на практике  

 
Для проверки жизнеспособности указанных в подразделе 

3.1 последовательностей ДНК компаний будет использован под-
ход, который предполагает их рассмотрение на конкретных при-
мерах. Для анализа отобраны компании, которые входят в ТОП-
3 самых дорогих по рыночной капитализации компаний в мире: 
Apple, Google, Microsoft82. Их миссии, видения и ценности дают 
подходящую базу для анализа (приложение Б).  

Миссия, видение и ценности компании Apple (табл. 3.1) 
имеют в некотором роде эклектический характер, так как нико-
гда не содержались в одном документе. Миссия и ценности раз-
мещены на сайте, а видение обычно цитируется из интервью  
Т. Кука (CEO Apple Tim Cook), что уже наталкивает на мысль, 
что осознанного анализа соответствия этих дефиниций на согла-
сование друг с другом не было.  

Миссия Apple сосредоточена на продуктах компании. В то 
же время первое предложение в содержании видения Apple скон-
центрировано на существовании, что смещает его содержание в 
сторону миссии. Также в видении акцент делается на техноло-
гиях и сотрудниках.  

                                                 
82 CNBC. The Top 10 US Companies by Market Capitalization. URL: 

https://www.cnbc.com/2017/03/08/the-top-10-us-companies-by-market-capita 
lization.html#slide=3. 
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Таблица 3.1 
Миссия, видение и ценности Apple1 

Миссия Видение Ценности 
Apple разраба-
тывает Mac, 
лучшие персо-
нальные ком- 
пьютеры в 
мире, а также 
OS X, iLife, 
iWork и про-
фессиональное 
программное 
обеспечение. 
Apple ведет ре-
волюцию в 
цифровой му-
зыке с помо-
щью своих iPod 
и интернет-ма-
газина iTunes. 
Apple заново 
изобрела мо-
бильный теле-
фон с его рево-
люционным 
iPhone и App 
Store, и опреде-
ляет будущее 
мобильных ме-
диа и компью-
терных 
устройств с 
iPad 

Мы верим, что существуем на 
Земле для того, чтобы производить 
великие продукты, и это неизменно. 
Мы постоянно фокусируемся на ин-
новациях. Мы верим в простые 
вещи, не в сложные. Мы верим в то, 
что нам необходимо контролиро-
вать важнейшие технологии, лежа-
щие в основе наших продуктов и 
присутствовать только на тех рын-
ках, где мы можем принести весо-
мый вклад. Мы верим в необходи-
мость отказываться от тысячи про-
ектов, чтобы максимально сконцен-
трироваться только на некоторых 
действительно важных и значимых 
для нас. Мы верим в тесное сотруд-
ничество и взаимное обогащение 
наших специалистов, это позволяет 
нам проводить инновации таким 
способом, каким не могут другие. И 
если быть честными, мы не со-
гласны на меньшее, чем превосход-
ство в любой группе компании, мы 
признаем свои ошибки и открыты 
для изменений. И я убежден, не 
смотря на то, кто ты, на какой долж-
ности, эти ценности так встроены в 
компанию, что дела у Apple будут 
идти превосходно 

Доступность: мы счи-
таем, что технологии 
должны быть доступны 
для всех. 
Образование: предостав-
ление продуктов, под-
держки и возможностей 
школам, которые в них 
больше всего нуждаются. 
Окружающая среда: 
чтобы спросить меньше о 
планете, мы спрашиваем 
больше о себе. 
Включение и разнообра-
зие: человечество разно-
образное, а не единооб-
разное. Лучший способ 
глобального взаимодей-
ствия предполагает вклю-
ченность каждого и не 
предполагает исключение 
кого-либо. 
Конфиденциальность: 
продукты Apple предна-
значены для того, чтобы 
делать удивительные 
вещи. И предназначены 
для защиты вашей конфи-
денциальности. 
Ответственность по-
ставщика: продукты ока-
зывают положительное 
влияние на мир и людей, 
которые их создают 

 
1 Составлено по источникам: Apple's 'Mission Statement' Is Making 

People Worry That The Company Has Gone To Hell. URL: http://www.busi-
nessinsider.com/apples-new-mission-statement-2013-8; 

Forbes. Be Visionary. URL: https://www.forbes.com/sites/patrickhull-
/2012/12/19/be-visionary-think-big/#5aeaaabf3c17. 
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Таким образом, содержание миссии и видения указывают 
на доминирование логики формирования миссийного простран-
ства. Категория «время» вообще остается без внимания. Предло-
женные ценности являются характеристиками/нормативными 
ориентирами для продукта (конфиденциальность), или связан-
ными с доступностью для клиента, или универсальными ценно-
стями (образование, окружающая среда, включение и разнообра-
зие, ответственность поставщика). В русскоязычной версии 
сайта компания Apple ограничивается тремя ценностями (уни-
версальный доступ, окружающая среда, конфиденциальность)83. 

Исходя исключительно из содержания рассмотренных цен-
ностей, однозначно определить, какой продукт производит или 
планирует производить компания в будущем, не представляется 
возможным. Следовательно, формирование ценностей идет по-
сле формирования миссии. 

Отсутствие акцентов на факторе времени и будущем орга-
низации указывает, что компания опирается на гипотезу, что их 
миссия и ценности «вечны», и организации нет смысла транс-
формироваться во времени, а надо оставаться такой же продви-
нутой и инновационной всегда84. 

Таким образом, ДНК Apple соответствует модель (МЦ), то 
есть миссийное пространство первично, а ценности являются 
обусловленными этим пространством, а видение как таковое во 
внимание не принимается.  

Миссия компании Google (табл. 3.2) определяет свой про-
дукт («упорядочивание информации»). Видение нацелено на 
улучшение продукта в будущем («обеспечить доступ к мировой 
информации одним кликом»), и, также как и Apple, не касается 
вопроса, какой будем сама организация в будущем.  

Ценности Google касаются клиентов (интересы пользова-
телей превыше всего; бизнес должен приносить пользу всем), 
продукта (лучше делать что-то одно, но действительно хорошо; 

                                                 
83 Apple. Окружающая среда: https://www.apple.com/ru/environment/. 
84 Если ты уже №1 то нет смысла, говорить, что ты хочешь быть ещё 

выше.  
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чем быстрее, тем лучше; чтобы пользоваться Интернетом, не ну-
жен компьютер; информации больше, чем кажется; информация 
должна быть доступна всем; всегда можно сделать лучше), тех-
нологии (мы верим в демократию в Интернете), сотрудников (се-
рьезным можно быть и без галстука). 

 

Таблица 3.2 
Миссия, видение и ценности Google1 

Миссия Видение Ценности* 
Упорядочить 
всю имеющуюся 
в мире информа-
цию и обеспе-
чить к ней быст-
рый и удобный 
доступ 

Обеспе-
чить до-
ступ к ми-
ровой ин-
формации 
одним кли-
ком 

1. Интересы пользователей превыше всего 
2. Лучше делать что-то одно, но действительно 
хорошо 
3. Чем быстрее, тем лучше 
4. Мы верим в демократию в Интернете 
5. Чтобы пользоваться Интернетом, не нужен 
компьютер 
6. Бизнес должен приносить пользу всем 
7. Информации больше, чем кажется 
8. Информация должна быть доступна всем 
9. Серьезным можно быть и без галстука 
10. Всегда можно сделать лучше 

 
1 Составлено по источникам: Цель компании Google. URL: 

https://www.google.com/intl/ en/about/our-company/; 
Google’s Mission Statement and Vision Statement (An Analysis). URL: 

http://panmore.com/google-vision-statement-mission-statement; 
Google corporate values. URL:  http://googlesystem.blog-

spot.com/2005/10/google-corporate-values.html;  
Десять принципов. URL: https://www.google.com/about/ philosophy. 

html. 
* Описание ценностей см. в Приложении А. 
 

Из анализа видно, что ценности Google преимущественно 
продуктоориентированы, и их ДНК записывается цепочкой 
(МЦ). 

Миссия компании Microsoft предполагает: «Дать возмож-
ность каждому человеку и каждой организации на планете до-
стичь большего»85, а видение: «Помочь физическим и юридиче- 
ским лицам реализовать свой полный потенциал». Как видно из 

                                                 
85 Empower every person and every organization on the planet to achieve 

more. 
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их содержания, и миссия, и видение нацелены на описание кли-
ента, к которому относятся все люди и организации на планете 
(табл. 3.3).  

Таблица 3.3 
Миссия, видение и ценности Microsoft1 

Миссия Видение Ценности
Дать возмож-
ность каждому 
человеку и 
каждой орга-
низации на 
планете до-
стичь боль-
шего 

Помочь фи-
зическим и 
юридиче-
ским лицам 
реализовать 
свой полный 
потенциал 

Инновационность: имея более 1000 исследова-
телей в наших лабораториях, наша исследова-
тельская организация компьютерных наук одна 
из крупнейших в мире. 
Разнообразие и включенность (инклюзив-
ность): мы максимизируем вклад каждого че-
ловека – от наших сотрудников до наших кли-
ентов, так что способ, которым мы внедряем ин-
новации, естественно, включает в себя разнооб-
разные мысли. 
Корпоративная социальная ответственность: 
мы работаем, чтобы быть ответственным парт-
нером для тех, кто доверяет нам, вести бизнес 
таким образом, который является всеобъемлю-
щим, прозрачным и уважительным в отноше-
нии прав человека. 
Филантропия: мы предоставляем людям воз-
можность инвестировать технологии, деньги, 
таланты сотрудников и голос компании в про-
граммы, которые способствуют цифровой ин-
клюзивности. 
Окружающая среда: мы руководствуемся 
принципами устойчивости и используем наши 
технологии, чтобы минимизировать влияние 
наших операций и продуктов. 
Надежные вычисления: мы предоставляем без-
опасный, конфиденциальный и надежный ком-
пьютерный опыт на основе разумной деловой 
практики

 
1 Составлено по источникам: Microsoft’s Mission Statement & Vision 

Statement (An Analysis). URL: http: //panmore.com/microsoft-corporation-
vision-statement-mission-statement-analysis; 

About Microsoft. Mission and Vision. URL: https://www.microsoft. 
com/en-us/about/default.aspx;  

Company Values. URL: https://www.microsoft.com/en-us/about/values. 
 



72 

Ценности, представляют собой предикаты, характеризую-
щие саму компанию Microsoft (инновационность, КСО, филан-
тропия), а также элементы миссийного пространства касательно 
клиента, сотрудников, технологий (разнообразие и включен-
ность, окружающая среда, надёжные вычисления).  

Аналогично Apple и Google, ДНК Microsoft можно охарак-
теризовать как (МЦ).  

Относительно отечественных компаний наблюдается схо-
жая ситуация. Анализ содержания миссии и видения компании 
ДТЭК (табл. 3.4) показывает, что миссия сосредоточена на опре-
делении продукта (энергия), видение определяет целевой рынок 
(европейский) и желание занять на нём лидирующие позиции, а 
также акцентирует внимание на людях (подразумеваются со-
трудники) и технологиях.  

 

Таблица 3.4 
Миссия, видение и ценности компании ДТЭК1 

Миссия Видение Ценности 
1 2 3 

Мы работаем 
во имя про-
гресса и про-
цветания об-
щества. 
Наша энер-
гия несет лю-
дям свет и 
тепло. 

Мы – дина-
мично разви-
вающаяся 
украинская 
компания, 
стремимся к 
лидерству на 
европейских 
энергетиче-
ских рынках. 
В основе на-
шего успеха –
люди, эффек-
тивность, пе-
редовые тех-
нологии. 

Профессионализм: наши сотрудники обладают 
глубокими профессиональными знаниями, от-
ветственно относятся к своим обязанностям, ка-
чественно выполняют поставленные задачи. 
Мы стремимся к достижению наилучших ре-
зультатов, оптимально используя человеческие, 
природные и финансовые ресурсы. 
Сплоченность: мы ценим командный дух, един-
ство и сплоченность. Только в команде мы мо-
жем добиться высоких результатов. Вместе нам 
интересно и работать, и отдыхать. Многогран-
ность опыта и знаний каждого создают общий 
потенциал развития компании. Всех сотрудни-
ков компании объединяют идея и цель, к кото-
рой мы стремимся в равной степени, понимая и 
поддерживая друг друга.  
Ответственность: мы строим свою деятель-
ность на понимании того, что все наши усилия 
должны соответствовать интересам общества. 
Мы несем ответственность за качество работы 

 
  



73 

Окончание табл. 3.4 
1 2 3 

  и соблюдение корпоративных норм, за выпол-
нение своих обязательств, за экономное исполь-
зование ресурсов и чистоту окружающей 
среды. Мы ответственны за тех, кто делает 
нашу компанию успешной, – наших сотрудни-
ков. 
Открытость: мы открыто информируем 
наших сотрудников, партнеров, акционеров и 
другие внешние заинтересованные стороны о 
важных вопросах развития нашей Компании, 
создавая основу для доверительного сотрудни-
чества. Мы осуществляем свою деятельность, 
исходя из принципов, понятных нашим сотруд-
никам и партнерам. 
Стремление совершенствоваться: мы создаем 
условия для развития талантов и способностей 
наших сотрудников, внедряем самые перспек-
тивные технологии, совершенствуем производ-
ственные и управленческие процессы. Развивая 
бизнес, мы вселяем уверенность в наших со-
трудников и вносим вклад в успешное развитие 
Украины 

 
1 Составлено по источнику: Миссия, видение, ценности ДТЭК. 

URL: https://dtek.com/ about/misson/. 
 

Ценности характеризуют лишь сотрудников (профессио-
нализм, сплоченность, ответственность, стремление совершен-
ствоваться), коммуникации со стейкхолдерами (открытость).  

Таким образом, видение более акцентировано выражено, 
чем в ранее приведенных примерах, но так как лидерство пред-
полагается на конкретном рынке (европейском), а рынок – это 
элемент миссийного пространства, то миссия должна следовать 
раньше видения. Аналогично подавляющее большинство ценно-
стей характеризуют элемент миссийного пространства «люди» 
(сотрудники), который содержится в формулировке видения. 
Следовательно, ДНК компании ДТЭК выражается последова-
тельностью (МВЦ).  

Подводя промежуточный итог, можно констатировать, что 
предложенный в подразделе 3.1. подход к формированию ДНК 
компании применим для анализа практических примеров. 
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Основные положения и выводы к разделу 3 

 
1. Миссия-видение-ценности – базовая последователь-

ность формирования ДНК компании. Отсутствие академично 
выверенных формулировок для миссии, видения и ценностей не 
является непреодолимым препятствием для становления успеш-
ных компаний, так как в любом случае де-факто они существуют 
и используются. 

Для компаний, которые только создаются, последователь-
ность формирования высокоуровневой части стратегии имеет 
вид: миссия – видение – ценности. Формирование видения про-
исходит на основе элементов миссии. Без миссийного простран-
ства не могут существовать ценности, которые выступают пре-
дикатами элементов миссийного пространства. При этом ценно-
сти определяют правила взаимодействия субъекта, описанного в 
видении, и объекта, описанного в миссии. А правила взаимодей-
ствия имеют смысл, только, когда есть кому взаимодейство-
вать86. 

Для компаний, которые уже существуют, формирование 
высокоуровневой части стратегии есть шаг в сторону проведе-
ния трансформаций, и последовательность создания миссии, ви-
дения и ценностей может быть произвольной.  

Для глобальных компаний при формировании миссийного 
пространства география является предопределенной – весь мир.  

Если видение де-юре отсутствует, то это означает, что ком-
пания не желает менять свое положение (статус) во времени в 
обозримой перспективе. 

Достигнуть качественно новых вершин в деятельности ор-
ганизации (то есть реализовать видение) можно только, изменив 
миссию. Сокращение издержек внутри организации ограничено 
масштабами деятельности организации, а расширение объемов 
создании ценностей для клиентов (удовлетворения их потребно-
стей) заключает в себе гораздо больший потенциал.  

                                                 
86 Правила дорожного движения, без участников дорожного движе-

ния не имеют смысла.  
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2. Стратегирование как непрерывное изменение. Рассмат-
ривая миссию, видение и ценности на текущий момент времени, 
всегда подразумевается будущее состояние. Однако теоретиче-
ски, это будущее состояние (в момент времени t) может не отли-
чаться от текущего момента (в момент времени 0), и, следова-
тельно, изменения (∆) будут равны нулю, что можно выразить в 
виде условных формул:  

М(0) → М(t), М(t) - М(0) = ∆ = 0; 
В(0) → В(t), В(t) - В(0) = ∆ = 0; 
Ц(0) → Ц(t), Ц(t) – Ц(0) = ∆ = 0. 

Отсутствие изменений, можно предположить, только в 
случае, если организация является закрытой системой, однако 
организация – это всегда открытая система. К тому же воплотить 
в реальность видение, отличное от настоящего, возможно только 
изменив миссию (клиентов, продукт, технологии и т.п.) или пра-
вила взаимодействия (ценности).  

Также необходимо учитывать, что внешняя часть миссий-
ного пространства в значительной мере находится вне контроля 
организации и изменяется согласно своей логике развития. 

3. Особенности формирования ДНК территориальных об-
разований. Особенностью стратегирования территориальных об-
разований является предзаданная миссия и видение или, как ми-
нимум, их существенная часть. Относительно миссии всегда 
определена целевая территория и граждане. То есть минимально 
возможное миссийное пространство уже есть.  

Аналогичная ситуация − с видением. Любое территориаль-
ное образование предполагает, что оно будет существовать 
вечно. Соответственно априори видение устремляется в беско-
нечность.  

Для государств Конституция является основным законом и 
определяет ценности и руководящие принципы. А они не огра-
ничены во времени. 
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Раздел 4. РОЛЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  
 ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАТЕГА  
 В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

4.1. Роль психологии в стратегировании87 

 
Вышеизложенное во многом было механистично и опира-

лось на формальную логику. Живой человек, творец стратегии и 
главная персона, которая воплощает её в реальность, оставался в 
тени. При этом существенная роль психологии в менеджменте не 
вызывает сомнений, и даже уже получило общее признание вли-
яние психологических факторов на экономические процессы. 
Подтверждением этого служат результаты исследований Д. Ка-
немана (D. Kahneman)88 и В. Смита (V. Smith)89, которые были 
удостоены Нобелевской премии по экономике в 2002 году «за 
применение психологической методики в экономической науке, 
в особенности – при исследовании формирования суждений и 
принятия решений в условиях неопределённости». А в 2017 году 
«за вклад в исследование поведенческой экономики» получил 
Нобелевскую премию по экономике Р. Талер (Richard H. 
Thaler)90.  

Наличие стратегии позволяет преодолеть людям экзистен-
циальный страх. «Когда человек неспособен составить для себя 
некую ясную картину, он чувствует себя не только раздражен-

                                                 
87 Большая часть данного раздела была изложен в статье: Вишнев-

ский А.С. Стратегическое планирование: экстравертная и интровертная 
установки стратега // Вісник економічної науки України. 2015. № 1(28).  
С. 38-45. 

88 Канеман Д., Словик П., Тверски. А. Принятие решений в неопре-
деленности: правила и предубеждения. Харьков: Гуманитарный центр, 
2005. 632 с. 

89 Смит В. Экспериментальная экономика (комплекс исследований, 
по совокупности которых автору присуждена Нобелевская премия). М.: 
ИРИСЭН; Мысль, 2008. 804 с. 

90 The Prize in Economic Sciences 2017. URL: https://www.nobelprize. 
org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/. 
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ным и недовольным, но и несчастным. Вера в то, что смысл рас-
шифрован, неизменно несет с собой ощущение контроля. Даже 
если открытая человеком смысловая схема содержит представ-
ление о его слабости, беспомощности или незначительности, она 
все же более комфортна, нежели состояние неведения»91. Однако 
психологическим факторам в процессе стратегирования долж-
ного внимания не уделяется. Доминирование исследований по 
вопросам стратегического управления без учёта психологиче-
ских особенностей индивидуального или коллективного стра-
тега, разрабатывающего и утверждающего стратегию, привело к 
формированию общего теоретического шаблона, который да-
леко не всегда корректно описывает реальность и адекватно при-
меним на практике. Следовательно, остаётся актуальной про-
блема оценки влияния на формирование стратегии психологиче-
ской установки стратега, попытка решения которой предпринята 
в этом разделе.  

В рамках данной работы под «стратегом» понимается лицо 
или группа лиц, которые непосредственно разрабатывают и 
утверждают стратегию развития территории, бизнеса, организа-
ции, учреждения или личную стратегию для индивида. В круп-
ных компаниях, организациях и учреждениях доминирует кол-
лективный стратег в виде наблюдательного совета, совета дирек-
торов, попечительского совета, кабинета министров и т.п. Инди-
видуальные стратегии остаются прерогативой для отдельных 
людей.  

Одним из широко известных и применяемых в психологии 
подходов к категоризации поведенческих типов личности явля-
ется модель, основанная на интроверсии и экстраверсии. Суще-
ствуют иные модели, однако в границах данного исследования 
не ставится целью обеспечить полноту их рассмотрения, а имеет 
место намерение только показать возможное влияние на примере 
одной из них.  

Поэтому влияние психологической установки стратега на 
реализацию процесса стратегирования проводится с точки зре- 

                                                 
91 Ялом И. Экзистенциальная психотерапия: пер. с англ Т.С. Драб-

киной. М.: Класс, 1999. 576 с. 
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ния экстравертного и интровертного подхода. Понятия «экстра-
версия» и «интроверсия» были введены в широкое употребление 
психологом и философом К.Г. Юнгом (C. G. Jung)92 и рассматри-
ваются здесь относительно стратега, стратегии и процесса её со-
здания как базовые установки. 

В качестве рабочей гипотезы данного исследования пред-
полагается, что содержание стратегии в значительной мере зави-
сит от психологического типа стратега. Целью данного раздела 
является обоснование отличий и особенностей формирования 
стратегии в зависимости от экстравертной или интровертной 
установки стратега и их практическое использование при страте-
гическом управлении. 

 

4.2. Определение экстравертного и интровертного  
 типа стратега 

 
Экстравертный тип стратега при формировании страте-

гии ориентирован в первую очередь на внешние факторы: для 
него принятие важных решений и осуществление действий обу-
словлено не субъективными воззрениями, а объективными об-
стоятельствами, информация о которых всегда приходит к нему 
извне. При экстравертном типе формирования стратегии траек-
тория перехода из настоящего в будущее устанавливается через 
анализ объективной внешней реальности, и сам образ будущего 
(видение) формируется аналогичным образом. Следовательно, 
учитываются конкурентные позиции и соответствующие им 
наличные ресурсы. Компания пытается встроиться в существую-
щую действительность, занять нишу на уже сформированных 
рынках, выделить аналитическим образом перспективные 
рынки, удовлетворить существующие потребности, использо-
вать апробированные технологии и источники ресурсов, то есть 
действовать в миссийном пространстве, имеющем место на дан-
ный момент. В этом случае стратегия нацелена на реализацию 

                                                 
92 Юнг К.Г. Психологические типы. СПб.: Азбука, 1996. 736 с. 
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наличного потенциала компании или, выражаясь в терминоло-
гии Г. Гегеля (G. Hegel), на переход компании из состояния «в 
себе бытие» в состояние «для себя бытие», что в полной мере 
соответствует логике эпохи модерна. Экстравертный подход к 
стратегированию соответствует изначальной разработке миссии 
(исходя из имеющихся клиентов, продуктов и т.п.), а затем виде-
ния.  

Сущность интровертного подхода заключается в первич-
ном формировании стратегом субъективного образа будущего. 
Этот образ создается внутри самого стратега и может никак не 
согласовываться с текущей внешней реальностью. Таким обра-
зом, первоначально не учитывается конкурентная позиция, име-
ющиеся ресурсы и прочие ограничения. Это заключает в себе, 
как потенциал создания уникальной стратегии, способной обес-
печить прорывное развитие компании, так и риски быстрого и 
полного фиаско. При стратегическом планировании интроверт-
ного типа вначале рождается образ будущего, зачастую размы-
тый, не до конца понятный внешним заинтересованным сторо-
нам и отчасти самому стратегу, а затем начинается его кристал-
лизация при формировании стратегии и её реализации. Такой 
подход в состоянии уловить архетипичный тренд, который мо-
жет быть не заметен в рамках экстравертной логики. Интроверт-
ный подход к стратегированию также соответствует первичной 
разработке миссии, а затем видения. Но здесь за основу берется 
миссия из будущего (потенциальный клиент, продукт и т.п.). 

В некотором роде формирование стратегии интровертным 
образом предполагает её реализацию в рамках логики постмо-
дерна за счет конструирования реальности, а не встраивания в 
неё. Это наделяет компанию существенными возможностями в 
условиях углубления информатизации экономики, расширения 
сферы виртуальных услуг и соответственно формирования ги-
перрынков и гипертоваров93. Примером реализации таких стра-
тегий может служить создание принципиально новых, ранее не 

                                                 
93 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полигра-

фист, 2013. 204 с. (с. 105). 
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существовавших продуктов или потребностей, которые обла-
дают характеристиками симулякра и существуют только в гипер-
реальности, но вместе с тем имеют ценность, подкрепленную 
платежеспособным спросом в реальности. Иллюстрацией такого 
продукта выступают компьютерные игры и другие информаци-
онные продукты. 

В качестве успешного коллективного интровертного стра-
тега можно рассматривать С. Джобса (S. Jobs). Как отмечают экс-
перты, «Стив Джобс – незаурядная личность, как и все гении. 
Разобрать логику его поступков невозможно, потому что, веро-
ятно, и не было логики … Причем сам он ничего не создавал, а 
лишь стимулировал процесс создания революционных продук-
тов»94. Учитывая, что он «сам ничего не создавал», можно заклю-
чить: это − иллюстрация именно коллективного интровертного 
стратега. 

В общем случае, если перенести логику одного из ключе-
вых вопросов философии, который заключается в разрешении 
противоречия между утверждениями «бытие определяет созна-
ние» и «сознание определяет бытие», к предмету данного иссле-
дования, то получится следующая пара взаимно противополож-
ных тезисов: «внешняя среда обуславливает реализацию страте-
гии» или «реализация стратегии обуславливает внешнюю 
среду». Экстравертный стратег будет придерживаться первого 
тезиса, а интровертный – второго. В рамках логики, описанной в 
разделе 3, эти вопросы переходят в плоскость первичности мис-
сии или видения.  

Отчасти нацеленность на конструирование реальности 
присуща и экстравертному подходу к стратегическому управле-
нию, но в его рамках эта нацеленность не является доминирую-
щей характеристикой. В то же время интровертный стратег не 
будет изначально искать возможность встроиться во внешнюю 
среду95 (рис. 4.1). 

                                                 
94 Стив из Apple Сделал «Икону» / Гончаров А., Соболев Д., Поля-

ков В., Костяная О. и др. // Управление персоналом. 2012. № 24.  
С. 38-47. 

95 Имеющееся миссийное пространство. 
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Рис. 4.1. Нацеленность стратегии в зависимости  

от типа стратега 
 

Проиллюстрировать логику экстравертного и интроверт-
ного подходов можно на примере экспериментов с мухами дро-
зофилами. «В течение 20-минутного периода обучения мухи 
подвергались либо двум, либо трём вспышкам света, – две 
вспышки совпадали с энергичным встряхиванием, которым 
управляли, помещая электрическую зубную щетку рядом с ко-
робкой, содержащей мух. После короткого отдыха мухи были 
возвращены в коробку и им показали световые вспышки. Не-
смотря на неприязнь к встряхиванию, большинство мух не 
смогли научиться ассоциировать отрицательный стимул с коли-
чеством вспышек»96. Однако, через 40 поколений подопытные 
мухи97 уже могли отличать априори две вспышки света, которые 
сопровождались негативным раздражением, от трех вспышек, 
которые ничем не сопровождались. Таким образом, если перед 
гипотетической дрозофилой-стратегом 41-го поколения стоит 
выбор двигаться в направлении «двух вспышек» или «трех вспы-
шек», можно выделить два варианта возможного поведения в за-

                                                 
96 Semeniuk I. (2012). Fruitflies evolve number sense. URL: 

http://blogs.nature.com/news/2012/07/fruit-flies-evolve-number-sense.html. 
97 Vallverdú, Jordi. (2016) Bayesians Versus Frequentists: A Philosoph-

ical Debate on Statistical Reasoning/ Springer. 110 p. (p. 7). 
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висимости от типа стратегирования. Так дрозофила-стратег ин-
тровертного типа выберет движение в сторону «трех вспышек», 
и это будет абсолютно правильный выбор, который невозможно 
объяснить в рамках рациональной логики. При этом дрозофила-
стратег экстравертного типа в рамках рациональной логики в 
50% случаев примет решение двигаться в сторону или «двух 
вспышек» или «трех вспышек». То есть вероятность как верного, 
так и неверного решения будет равняться 50% и для внешних 
пользователей на момент утверждения стратегии любое решение 
будет одинаково обосновано. При этом стоить отметить, что вы-
бор стратега интроверта − правильный, если не изменились пра-
вила игры (миссийное пространство и ценности).  

 

4.3. «Стратег – стратегия – пользователи стратегии» 

 
Рассматривая подходы к построению стратегии в рамках 

триады «стратег – стратегия – пользователи (потребители) стра-
тегии», можно продемонстрировать их зависимость от периода 
времени, с которого начинается построение стратегии. 

В экстравертном случае первично стратегия начинает фор-
мироваться на этапе коммуникаций «стратега» с внешними 
«пользователями стратегии» (этап t0), то есть агентами внешней 
среды, оценкой их ожиданий, моделированием их поведения и 
т.п. (рис. 4.2 А). 

В интровертном случае стратегия есть продукт деятельно-
сти стратега без первичного учета ожиданий пользователей стра-
тегии (рис. 4.2 Б). Следовательно, на этапе актуализации страте-
гии (для экстравертного подхода данному этапу соответствует 
период t3, а интровертному – t2) интровертный тип стратегирова-
ния может превратиться в экстравертный. Таким образом, сме-
щение интровертного подхода на период «назад» переводит его 
в экстравертную плоскость, что можно рассматривать как теоре-
тическое обоснование для практического согласования каждого 
из подходов в рамках единой системы стратегического управле-
ния. 
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                          А)            Б) 
 

Рис. 4.2. Этапы формирования и актуализации стратегии  
в рамках тройки стратег – стратегия – пользователи  

стратегии 
 

Эта логика позволяет сформулировать основные этапы по-
строения, реализации и актуализации стратегии экстравертным 
и интровертным образом. 

Общая последовательность при экстравертном подходе 
имеет следующий вид:  

1) анализ внешней среды или миссийного пространства 
(этап t0); 

2) формирование стратегии (этап t1); 
3) реализация стратегии через переформирование внутрен-

ней среды компании под внешние запросы пользователей (по-
требителей) стратегии или удовлетворение скрытых запросов 
(этап t2); 

4) актуализация стратегии по результатам обратной связи 
от пользователей стратегии (этап t3). 

При интровертном подходе выделяются следующие пер-
вичные этапы: 

1) выявление архетипического целевого образа будущего 
стратегом (этап t0). Образ может касаться как продуктов (услуг), 
так и оригинальных технологий их создания или продвижения на 
рынки сбыта товаров и услуг, а также его минимально необходи-
мая формализация; 
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2) реализация стратегического плана в виде формирования 
(изменения) потребительских рынков, способов производства, 
инструментов продвижения товаров и услуг (этап t1); 

3) актуализация стратегии по результатам обратной связи 
от пользователей стратегии (этап t2). 

В результате внешняя среда переформатируется под внут-
реннее видение стратега, и компания получает доступ к «голу-
бым океанам» и сверхприбыли или фиаско в виде ликвидации 
предприятия или смены собственника. 

 

4.4. Экстравертный и интровертный подходы  
 в контексте школ стратегического управления 

 
Рассматривая указанные подходы к формированию страте-

гий в контексте школ стратегического управления, выделенных 
Г. Минцбергом (H. Mintzberg) и его соавторами98, на первый 
взгляд представляется логичным построение аналогии между 
предписывающими школами и экстравертным подходом, с од-
ной стороны, и между описывающими школами и интровертным 
подходом – с другой. Однако, это в полной мере верно относи-
тельно предписывающих школ и лишь отчасти − относительно 
описывающих. Стоит отметить, что экстраверсия или интровер-
сия данных школ является лишь доминирующей характеристи-
кой, и каждой из них в некотором роде присущи элементы как 
одного, так и другого подхода.  

Предписывающие школы стратегического управления (ди-
зайна, планирования и позиционирования) консолидируют уси-
лия на формировании четкого, однозначного плана, основанного 
на внешней информации, а затем на его реализации. Этим обу-
славливается их экстравертная направленность, что предопреде-
ляет следующие позитивные стороны: ясность процесса выстра-

                                                 
98 Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Дж. Школы стратегий. Стра-

тегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. М.: Аль-
пина Паблишер, 2013. 367 с. 
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ивания стратегического управления; высокая степень формали-
зации стратегического плана, который может быть легко презен-
тован внешним заинтересованным сторонам (например, для при-
влечения инвестиций или иного рода финансирования); одно-
значное распределение ролей и ответственности, что позволяет 
установить четкий контроль реализации стратегии. При этом 
предписывающим школам присущ и ряд недостатков: суще-
ственно ограниченная гибкость при реализации; слабый учет ка-
чественных факторов; иллюзия контроля над внешней средой; 
фокусировка внимания на текущем порядке вещей (отрасли, про-
дуктовой линии) и преимущественно линейной экстраполяции 
имеющихся тенденций. Скрупулезно разработанные стратегии в 
рамках методологии школ планирования, дизайна и позициони-
рования очень быстро устаревают, а их разработка предполагает 
затрату значительного количества ресурсов.  

Описывающие школы (предпринимательства, когнитивная 
(познания), обучения, власти, культуры, внешней среды) делают 
акцент на описание процессов разработки и реализации страте-
гий, максимально приближенных к практике. К достоинствам 
процесса стратегического управления в рамках этих школ стоит 
отнести гибкость и адаптивность при реализации, а также учёт 
психологических аспектов формирования стратегии и качествен-
ных факторов. С логикой описывающих школ согласуется 
мысль, что стратегическое управление должно быть нацелено на 
«минимизацию потребностей в точных прогнозах, поскольку в 
условиях непредсказуемости наилучшим может оказаться такое 
решение, для которого прогнозирование не имеет решающего 
значения»99. К основным недостаткам указанных школ стоит от-
нести низкий уровень формализации, который не позволяет ши-
роко распространять и презентовать стратегические планы, а 
также выполнять контроль их исполнения. Среди описывающих 
школ к экстравертным относятся школа власти (логика этой 
школы построена на властных взаимодействиях, которые имеют 
внешнюю ориентацию по отношению к стратегу) и внешней 

                                                 
99 Moriex Y. (2011). Smart rules: Six ways to get people to solve prob-

lems without you // Harvard business rev. 2011. Vol. 89 (9). P. 78-86. (p. 82). 
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среды (название говорит само за себя), которые отображают объ-
ективную расстановку сил. Оставшиеся описывающие школы, 
кроме школы обучения, входят в группу интровертных: школа 
предпринимательства (базовый процесс построен на основе 
предвидения и является интуитивным100), когнитивная школа 
(предполагает, что окружение конструируется внутри организа-
ции101) и школа культуры (стратегия принимает форму перспек-
тивы, укоренившейся в коллективных устремлениях не обяза-
тельно явно выраженных102). 

Логика школы обучения описывается взаимно обуславли-
ваемой связкой «вопрос-ответ», в рамках которой проходит обу-
чение компании. Первичная постановка вопроса может быть осу-
ществлена как экстравертным, так и интровертным образом, а 
ответ всегда приходит из внешней среды. Следовательно, данная 
школа является экстравертно-интровертной с доминирующей 
экстраверсией. 

Отдельно выделяется школа конфигурации, которая рас-
сматривает стратегическое управление как деятельность по обес-
печению трансформации организации из одного относительно 
устойчивого состояния в другое, в условиях определенной кон-
фигурации (сочетания структуры организации и внешнего кон-
текста). Эта школа выделяет набор конкретных архетипов, или 
категорий стратегического поведения организации. Таким обра-
зом, в ней прослеживается интроверсия относительно модели по-
ведения (преобразования) и экстраверсия относительно нацелен-
ности изменений компании в контексте внешней среды, а не са-
мой внешней среды. 

Следовательно, все школы стратегического управления 
поддаются систематизации относительно психологической уста-
новки стратега, что позволяет учитывать результаты исследова-
ний, полученные в контексте этих школ для анализа и сравнения 

                                                 
100 Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Дж. Школы стратегий. 

Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. М.: 
Альпина Паблишер, 2013. 367 с. 

101 Там же (с. 159). 
102 Там же (с. 243). 
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экстравертного и интровертного подходов. Отдельно стоит отме-
тить, что экстравертный тип несколько доминирует над интро-
вертным по количеству школ, которые могут быть отнесены к 
каждому из них (5 против 3 и 2 смешанного типа). Это можно 
«арифметически» рассматривать как дополнительный фактор в 
пользу подхода к формированию стратегии, который в качестве 
базового элемента рассматривает миссию.  
 

4.5. Сравнительный анализ экстравертного  
 и интровертного подходов к стратегированию 

 
Сравнивая экстравертный и интровертный подходы к стра-

тегированию между собой с точки зрения максимизации выгод и 
минимизации рисков, можно выделить общие достоинства и не-
достатки каждого из них. 

Минимизация рисков при стратегическом планировании 
экстравертного типа обеспечивается однозначной формализа-
цией дизайна данного процесса. В этом случае достигается мак-
симальная простота и ясность при разработке стратегии в силу 
того, что каждый сотрудник и структурное подразделение знает 
свою роль. Для «черных ящиков», из которых всплывают нетра-
диционные идеи, здесь нет места, но и обслуживание их реали-
зации не потребляет ресурсы.  

Нацеленность на максимизацию выгод в экстравертном 
стратегировании вытекает из использования уже существующих 
возможностей через учет экономических, социальных, полити-
ческих и культурных реалий внешней среды и глубокий конку-
рентный анализ. Это позволяет выявлять незанятые ниши, про-
двигать ранее созданные, но не запущенные в производство то-
вары и услуги. Однако сам процесс стратегирования требует зна-
чительных ресурсов в условиях постоянно возрастающих объе-
мов внешней информации.  

Основные риски стратегий экстравертного типа заключа-
ются в необходимости их реализации в жесткой конкурентной 
среде, а четко прописанные цели снижают маневренность при их 
реализации (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 

Общие достоинства и недостатки экстравертного подхода  
к стратегическому планированию1 

Достоинства Недостатки 
1. Простота и ясность раз-
работки стратегии (повы-
шение вероятности дости-
жения целей). 
2. Концентрированный 
учет экономических, соци-
альных, политических и 
культурных реалий внеш-
ней среды. Глубокий кон-
курентный анализ (повы-
шение вероятности дости-
жения среднего уровня вы-
год). 
3. Однозначная и понятная 
роль каждого сотрудника в 
процессе стратегического 
планирования (повышение 
вероятности достижения). 
4. Простота и прозрач-
ность осуществления кон-
троля над выполнением 
стратегии (повышение ве-
роятности достижения це-
лей). 
5. Стратегия может быть 
легко представлена внеш-
ним пользователям. 
Например, для привлече-
ния финансовых и иных 
ресурсов (увеличение ско-
рости достижения целей) 

1. Минимальная гибкость при реали-
зации стратегии (снижение вероятно-
сти достижения целей). 
2. Зачастую стратегическое планиро-
вание сводится к экстраполяции име-
ющихся данных (упрощение реально-
сти увеличивает вероятность невер-
ных прогнозов). 
3. Слабо учитываются качественные 
факторы, что приводит к искажению 
реальности (снижение вероятности 
достижения целей). 
4. Создаётся иллюзия порядка внеш-
ней среды и контроля над ней (сниже-
ние вероятности достижения целей 
через недооценку рисков). 
5. Гипертрофированная аналитиче-
ская составляющая разработки стра-
тегии (избыточный расход ресурсов 
на этапе планирования).  
6. Субъектные возможности органи-
зации приуменьшаются, учитывая, 
что внешняя среда просто задаёт 
определенные общие правила игры и 
накладывает ограничения (занижение 
потенциальных возможностей компа-
нии, то есть размеров потенциальных 
выгод). 
7. Минимизируется отличие от стра-
тегий конкурентов, теряется уникаль-
ность компании (снижение вероятно-
сти достижения целей) 

 
1 Достоинства и недостатки оцениваются с точки зрения максими-

зации-минимизации рисков и выгод, а также вероятности их достижения. 
К выгодам также относится снижение используемых ресурсов.  



89 

Экстравертно созданные стратегии характеризуются 
условной минимизацией рисков за счет отказа от принципиально 
новых путей получения сверхприбылей. Очевидным недостат-
ком экстравертного подхода к стратегическому планированию 
является полное вовлечение стратега во внешние объекты и, как 
следствие, утрата уникальности компании, которая может быть 
создана «внутренним видением» стратега. С другой стороны, по-
лучая информацию извне, результат легко презентовать на внеш-
нюю сторону. 

В интровертном подходе предполагается возможность бо-
лее значительных выгод по сравнению с экстравертным, в силу 
того, что их размеры в отдельных случаях даже сложно оценить, 
так как потенциально они неограниченные. 

Минимизация рисков при стратегическом планировании 
интровертного типа является крайне сложной задачей. Риски 
внешней среды учитываются слабо и, как следствие, управлять 
ими непросто в силу затруднений, которые возникают уже на 
этапе их идентификации. При этом создается потенциал получе-
ния выгод через возможность выхода за существующие рамки. 
Следовательно, основные достоинства интровертного подхода 
сосредоточены в теоретически неограниченном уровне потенци-
альных выгод, а присущие ему высокие риски снижают вероят-
ность получения выгод и относятся к главным недостаткам 
(табл. 4.2). 

Общая схема, соответствующая экстравертному и интро-
вертному типам стратегии в измерении «выгода-риск», пред-
ставлена на рис. 4.3.  

Зона экстравертного подхода в измерении «выгода-риск» 
характеризуется линейным ростом выгод на фоне увеличения 
рисков. В то же время интровертный подход − всегда высоко 
рисковый вне зависимости от выгод, что обуславливается отсут-
ствием изначальной связи с внешней средой, то есть риски изна-
чально не учитываются и, как следствие, не поддаются управле-
нию.  

Прямым следствием достоинств и недостатков типов стра-
тегирования является дифференциация источников внешнего 
 



90 

Таблица 4.2 
Общие достоинства и недостатки интровертного подхода  

к стратегическому планированию1 
Достоинства Недостатки 

1. Гибкость и адаптивность при 
реализации (повышение вероятно-
сти достижения целей). 
2. Акцент делается не на построе-
нии стратегии, а на поиске новых 
возможностей, активно использу-
ется творческое мышление (повы-
шение верхнего предела выгод). 
3. Движение вперед вне зависимо-
сти от неопределенности увеличи-
вает потенциальные выгоды (по-
вышение верхнего предела вы-
год). 
4. Отсечение избыточной инфор-
мации (снижение расхода ресур-
сов). 
5. Учитывается влияние на разви-
тие таких явлений как «озарение» 
бизнес-идеей (повышение верх-
него предела выгод). 
6. Возможность вовлечения со-
трудников всех уровней иерархии 
в творческие поиски новых стра-
тегических перспектив (увеличе-
ние вероятности достижения це-
лей через повышение мотивации). 
7. Существует возможность созда-
ния принципиально новых про-
дуктов или использования прин-
ципиально новых инструментов 
для завоевания/удержания рынков 
(расширение верхнего предела вы-
год) 

1. Движение вперед вне зависи-
мости от неопределенности (уве-
личение рисков потерь). 
2. Крайне проблематично (иногда 
невозможно) передать знание в 
формализованном виде (сниже-
ние вероятности долгосрочного, 
непрерывного существования 
компании). 
3. Судьба компании тесно связана 
с судьбой руководителя или яд-
ром коллективного стратега (сни-
жение вероятности долгосроч-
ного, непрерывного существова-
ния компании). 
4. Затруднительно аргументиро-
вано (при помощи расчётов) до-
казать выбор направления страте-
гического развития. Сложно фор-
мализовать для внешних и внут-
ренних пользователей (снижение 
вероятности достижения целей 
через сложность привлечения ин-
вестиций или партнеров). 
5. Реализация стратегии слабо 
поддаётся контролю (повышение 
рисков при достижении целей). 
6. Плохо применимы и слабо ис-
пользуются  количественные ме-
тоды анализа (повышение рисков 
при достижении целей) 

 
1 Достоинства и недостатки оцениваются с точки зрения максими-

зации-минимизации рисков и выгод, а также вероятности их достижения. 
К выгодам относится снижение используемых ресурсов.  
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Рис. 4.3. Зоны выгод и рисков для стратегий экстравертного  
и интровертного типов 

  
финансирования их реализации. Так, если сравнить интроверт-
ный и экстравертный подход с точки зрения соответствия их су-
ществующим финансовым институтам, то становится очевид-
ным определенная их специализация в зависимости от способа 
формирования стратегии. Финансирование экстравертных стра-
тегий осуществляют классические инвестиционные банки. А ре-
ализация интровертных стратегий финансируется за счет вен-
чурных фондов, институтов бизнес-ангелов и т.п.  

Резюмируя сравнение интровертного и экстравертного 
подхода, следует сделать акцент на следующие моменты. Интро-
вертный подход, предполагая «формирования взгляда изнутри 
вовне», имеет больший потенциал получения выгод, чем под-
страивание под внешние обстоятельства. Так как в этом случае 
имеет место «неограниченный» рынок сбыта и минимальная 
конкуренция, что в определенной мере соответствует концепции 
«голубого океана», предложенной в работе У. Чан Кима  
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(W. Chan Kim) и Рене Моборна (Renee Mauborgne)103. Однако 
формирование стратегии «голубого океана» предполагается в 
экстравертной логике посредством создания «стратегической 
канвы преобразований», которая представляет собой формиро-
вание «уникальной конкурентной позиции» на основе уже суще-
ствующей на рынке расстановки сил. Следовательно, потенциал 
интровертно создаваемой стратегии даже несколько превосхо-
дит масштабы «голубого океана».  

Нацеленность на конструирование внешней среды свой-
ственна компаниям, которые были причислены к «великим» в 
исследовании «Построено навечно: успех компаний, обладаю-
щим видением», проведенном Дж. Коллинзом (J. Collins) и  
Дж. Поррасом (J. Porras). Например, Sony ставило своей целью 
вести рынок за собой, создавая его посредством новых товаров, 
а не выяснения желаний потребителей104. Однако отождествлять 
интровертный тип стратегирования с так называемыми «вели-
кими компаниями» − не верно, так как образ, за которым можно 
вести рынок за собой, может быть сформирован как экстраверт-
ным, так и интровертным образом. А «величие» рассматривае-
мых в этом исследовании компаний во многом обусловлено фи-
нансово-политическим и экономическим доминированием США 
в ХХ веке (17 из 18 компаний представляют США). Если бы та-
кой анализ проводился в конце 18 века, то в списке было бы зна-
чительное количество компаний из Англии, в то время как США 
вряд ли бы вообще были представлены. Также стоит отметить, 
что более высокая доходность акций так называемых «великих 
компаний» относительно «компаний сравнений», рассмотрен-
ных в этой работе, скорее определяется апостериорным характе-
ром их отбора. Так, крайне сложно оценить количество компа-
ний со сходными характеристиками на момент их создания, ко-
торые прекратили свою деятельность прежде, чем про них стало 
                                                 

103 Чан Ким У., Моборн Р. Стратегия голубого океана: Как создать 
свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов: пер. с англ. 
М.: HIPPO, 2005. 272 с. 

104 Коллинз Д., Поррас Д. Построено на вечно: успех компаний, об-
ладающим видением: пер. с англ. В. Мишучкова. 2-е изд. М.: Манн, Ива-
нов и Фербер, 2014. 368 с. (с. 86). 



93 

известно как о всемирно узнаваемых брендах и произошло их 
причисление к «великим». 

Отдельно необходимо рассмотреть организационную со-
ставляющую не только стратегического планирования, но и 
всего процесса стратегического управления.  
 

4.6. Экстравертная и интровертная установка  
 в контексте функций управления 

 
Основные функции стратегического управления как про-

цесса нацелены на решение двух задач: 
1) выбор вектора движения компании в миссийно-визий-

ном пространстве (ответ на вопрос: «Куда идти?»); 
2) обеспечение максимальной эффективности движения в 

заданном направлении, то есть выбор траектории в координатах 
«скорость движения» и «затраченные ресурсы» (ответ на вопрос: 
«Как идти?»). 

Решение 1-й задачи происходит в рамках функции страте-
гического планирования и может быть осуществлено как экстра-
вертным, так и интровертным образом, однако в разной степени. 
На решение второй задачи направлены остальные функции, ко-
торые преимущественно реализуются в экстравертной логике 
(табл. 4.3). 

Реализация стратегии возможна только экстравертным об-
разом, так как в конечном итоге нацелена на внешнюю среду. 
При этом мотивация в экстравертном подходе будет нацелена на 
победу с внешними конкурентами, а в интровертном – на реали-
зацию внутреннего творческого потенциала.  

Функция контроля может быть реализована только в экс-
травертной логике и использование здесь интровертной логики 
не целесообразно.  

Осознанное объединение экстравертного и интровертного 
подходов открывает новые возможности для практического осу-
ществления стратегического управления с целью превраще- 
ния «жизнеспособных» интровертных образов в объективную  
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Таблица 4.3 
Особенности реализации функций стратегического  
управления в зависимости от психологического  

типа стратегического управления 
Функции страте-
гического управ-

ления * 

Тип стратегического управления 
и человеческих ресурсов 

экстравертный интровертный
Стратегическое 
планирование 

Легко формализуется  Возможно реализовать 
при условии, что «ин-
тровертное видение 
стратега» будет форма-
лизовано экстравертно 
ориентированной ча-
стью команды 

Реализация стра-
тегии (координа-
ция плюс орга-
низация) 

Возможно только 
экстравертным обра-
зом с учетом факто-
ров внешней среды 

Интровертно ориенти-
рованные сотрудники 
слабо подходят для 
непосредственной реа-
лизации 

Мотивация  Мотивация имеет со-
ревновательный ха-
рактер 

Мотивация имеет твор-
ческую составляющую  

Контроль Функция контроля 
ясна и может быть 
полностью формали-
зована

Реализация функции 
контроля размыта, как 
следствие − реализовать 
её сложно

 

* Перечень функций сформирован в рамках классических положе-
ний школы управления А. Файоля (H. Fayol). 

 
экстравертную реальность. Это соответствует этапу согласова-
ния миссии, видения и ценностей.  На данный момент предло-
женный подход используется в значительной мере интуитивно. 
О чем свидетельствует широкое применение различных модифи-
каций «мозгового штурма» и группой мыследеятельности 
(например, разработки Г.П. Щедровицкого, С. Б. Переслегина) в 
процессе формирования миссии, видения, ценностей и стратеги-
ческих целей различных компаний, организаций и учреждений. 
Следовательно, при разработке стратегии необходимо учиты-
вать психологический тип стратега и возможность его влияния 
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на процесс стратегического управления через кадровую поли-
тику. 

Для крупных компаний одной из кадровых задач в целях 
повышения эффективности процесса стратегического управле-
ния будет являться формирование интровертно-экстравертного 
коллективного стратега, что окажет в первую очередь положи-
тельное влияние на реализацию функции стратегического плани-
рования. В этом случае интровертная часть команды отвечает за 
создание образа будущего, который теоретически возможен, а 
экстравертная часть команды оценивает его практическую жиз-
неспособность.  

Для малого и среднего бизнеса проведение такой целена-
правленной кадровой политики является крайне затруднитель-
ным с точки зрения наличных ресурсов. Однако с точки зрения 
выживания бизнеса, особенно на ранних этапах его становления, 
логичным выглядит привлечение экстравертно ориентирован-
ных стратегов для снижения рисков быстрого банкротства. При 
дальнейшем развитии компании необходимо создание искус-
ственных интровертных центров, встроенных в процесс страте-
гического планирования, как инструмента обеспечения возмож-
ностей стимулирования её ускоренного развития.  
 
 

Основные положения и выводы к разделу 4 
 

1. Экстравертный и интровертный подход к стратеги-
рованию. Можно выделить два подхода к стратегическому пла-
нированию: экстравертный и интровертный. Стратегические 
цели в рамках первого подхода зарождаются во внешней среде и 
предопределяют формирование стратегии. Согласно второму 
подходу стратегические цели зарождаются внутри компании, и, 
как правило, нацелены на изменение внешней среды. Следова-
тельно, экстравертный подход гармонично вписывается в логику 
эпохи модерна, а интровертный – постмодерна или, как мини-
мум, конструктивизма. И неслучайно формирование эпохи пост-
модерна совпало с расцветом эпохи венчурных фондов, которые 
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готовы инвестировать в весьма сомнительные «стартапы» с 
точки зрения классической рациональной логики эпохи модерна.  

2. Особенности экстравертного и интровертного под-
хода к стратегированию. Анализ формирования и реализации 
стратегии в рамках триады «стратег – стратегия – пользователи 
стратегии» позволяет установить различие в экстравертном и ин-
тровертном подходе, заключающееся в смещении во времени 
первичного момента их формирования друг относительно друга 
на один этап. Создание стратегии экстравертного типа начина-
ется на этапе взаимодействия стратега с информационным фо-
ном внешних пользователей будущей стратегии. В стратегиях 
интровертного типа этот этап как бы пропущен или сдвинут на 
один период вперед. Следовательно, в определенной мере при 
актуализации стратегии может быть проведен переход от интро-
вертного к экстравертному типу стратегирования.  

3. Дифференциация школ стратегического управления в 
контексте экстравертного и интровертного подхода. Прове-
денная дифференциация школ стратегического управления в 
контексте экстравертного и интровертного подхода позволяет 
использовать для их сравнения результаты предыдущих иссле-
дований данных школ. Сравнительный анализ экстравертного и 
интровертного подхода к стратегическому планированию позво-
лил установить, что в измерении «выгода-риск» экстравертный 
подход характеризуется меньшим уровнем выгод на фоне уме-
ренных рисков. Интровертному подходу присущи более высокие 
потенциальные выгоды на фоне постоянно высоких рисков. Та-
ким образом, подходы являются несравнимыми по Парето в из-
мерении «выгода-риск», то есть нельзя однозначно отдать пред-
почтение одному из них.  

4. Функции стратегического управления в контексте экс-
травертного и интровертного подхода. Анализ функций стра-
тегического управления в контексте экстравертного и интро-
вертного подхода позволил установить, что осуществление 
функции стратегического планирования может быть проведено 
как экстравертным, так и интровертным образом. А реализация 
стратегии и контроль её выполнения возможен преимуще-
ственно в рамках экстравертной логики.  
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5. Проблема формализации образа будущего интроверт-
ного стратега. Одной из основных практических проблем стра-
тегического планирования интровертного типа является перенос 
образа, который сформировался в сознании стратега и должен 
быть формализован в стратегии для его передачи как сотрудни-
кам, так и внешним пользователям. Разрешение данной задачи 
предполагается искать через проведение кадровой политики с 
учетом психологической установки персонала компании, состав-
ляющего коллективного стратега. Для крупных корпораций 
представляется возможным проводить соответствующее тести-
рование сотрудников при приеме их на работу в структурные 
подразделения, связанные с формированием стратегии и поддер-
жанием процесса стратегического планирования.  
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Раздел 5. ПОДХОДЫ К СОГЛАСОВАНИЮ  
 СТРАТЕГИЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

 

5.1. Уровни и субъекты согласования стратегий 

 
Наличие стратегии как индивидуальной, так и коллектив-

ной, обуславливает целенаправленное взаимодействие с различ-
ными людьми и компаниями, которые также или уже имеют, или 
еще не имеют собственные стратегии. Если бы действия людей 
и организаций не согласовывались друг с другом в той или иной 
степени, то мы бы наблюдали противостояние всех против всех 
в духе гоббсовского Левиафана. Однако люди и организации 
определённым образом уживаются друг с другом вне зависимо-
сти от наличия стратегий, и возникает закономерная задача 
осмысленного согласования их деятельности с фокусом на стра-
тегический контекст.  

Исходя из общей теории стратегирования, можно выделить 
два уровня согласования стратегий: фундаментальный и локаль-
ный уровень. Фундаментальный уровень предполагает согласо-
вание относительно миссии, видения или ценностей, локаль-
ный – относительно целей и планов105. 

Согласование целей на фундаментальном уровне является 
более долгосрочным и устойчивым, на локальном – на срок дей-
ствия целей. 

В качестве субъектов стратегирования и реализации стра-
тегии могут выступать: отдельные люди, коммерческие компа-
нии, некоммерческие организации, органы власти, представляю-
щие территориальные образования. Согласование стратегий раз-
личных субъектов стратегирования имеет свои особенности, од-
нако в общем виде можно выделить три случая: 

1) согласование индивидуальных стратегий; 
2) согласование индивидуальных и коллективных страте-

гий; 

                                                 
105 На основании рисков согласовывать стратегии нельзя, так как 

риски стратегии есть производными от целей.  
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3) согласование коллективных стратегий. 
Рассмотрению этих случаев посвящены дальнейшие мате-

риалы этого раздела. 
 

5.2. Согласование индивидуальных стратегий 

 
Основной проблемой при согласовании индивидуальных 

стратегий является их наличие. По некоторым оценкам, только у 
«3 процентов людей имеются ясные, изложенные в письменном 
виде цели и планы, над претворением которых в жизнь они тру-
дятся каждый день. Им точно известно, что они собой представ-
ляют, чего хотят и в каком направлении движутся»106. В рамках 
этого раздела предполагается, что у индивида имеется личная 
стратегия. В более общем контексте данная проблема будет рас-
смотрена в разделе 6.  

На индивидуальном уровне у каждого человека есть опре-
деленная модель поведения. Которая может быть описана, 
например, в виде реализации жизненных сценариев по Э. Бер-
ну107. Учитывая, что родители (лица, выполняющие их роль) яв-
ляются первыми социальными агентами для ребёнка и переход в 
осознанную жизнь происходит через коммуникацию с ними, то 
любая личная стратегия начинается с миссии. Первыми клиен-
тами для ребёнка являются родители. Одновременно в процессе 
социализации формируются первичные ценности как правила 
(нормы) коммуникации с родителями. Следовательно, послед-
ним формируется видение себя в пространстве окружающих лю-
дей и норм коммуникации с ними. Если человек задумывается о 
стратегии в зрелом возрасте, то у него уже есть и миссия, и виде-
ние, и ценности, которые просто еще не формализованы.  

                                                 
106 Трейси Б. Мастер времени: пер. с англ. С.Э, Борич. Минск: По-

пурри, 2017. 144 с. (с. 8). 
107 Берн Э. Люди, которые играют в игры. Москва: Эксмо, 2003. 

576 с. 



100 

Между двумя индивидам (X и Y) может быть четыре слу-
чая взаимодействия в зависимости от наличия или отсутствия 
стратегии (табл. 5.1):  

Случай «А»: {«Есть стратегия у индивида Х»; «Есть стра-
тегия у индивида Y»}; 

Случай «В»: {«Есть стратегия у индивида Х»; «Нет страте-
гии у индивида Y»}; 

Случай «С»: {«Нет стратегии у индивида Х»; «Есть страте-
гия у индивида Y»}; 

Случай «D»: {«Нет стратегии у индивида Х»; «Нет страте-
гии у индивида Y»}. 

Таблица 5.1 

Матрица потенциала согласования индивидуальных  
стратегий 

Индивид 
X 

Индивид Y 

Есть стратегия Нет стратегии 

Есть 
стратегия 

«А» 
Индивиды имеют воз-
можность согласовать 
стратегии друг с другом 

«В» 
Возможно согласование в од-
ностороннем порядке. Инди-
вид «Y» действует согласно 
стратегии индивида «X» 

Нет 
стратегии 

«С» 
Возможно согласование 
в одностороннем по-

рядке. 
Индивид «X» действует 
согласно стратегии инди-

вида «Y» 

«D» 
Индивидам «X» и «Y» нечего 
согласовывать, и они дей-
ствуют в рамках стратегии 
кого-то третьего (индивиду-
ального или коллективного 

стратега «Z») 

 
Случай «А» (есть стратегия у обоих индивидов) 
Личные стратегии, как правило, согласовываются в рамках 

института семьи, и базисом согласования может быть и миссия, 
и видение, и ценности. Например, в качестве общего клиента мо-
жет быть ребенок или совместный бизнес, и супруги являются 
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друг для друга клиентами. В качестве ценностной базы может 
быть общая идеология (например, Ленин и Крупская). Образ бу-
дущего, описанный в видении, также можно использовать как 
базис согласования всей стратегии. Вступая в брак, люди стара-
ются воплотить свой образ будущего в жизнь.  

Если перефразировать размышления И. Канта108 о браке, то 
можно сказать, что посредством брака супруг становится субъ-
ектом реализации стратегии супруги и посредством этого реали-
зует свою собственную стратегию, и наоборот. 

Создание коллективной стратегии можно рассматривать 
как продукт согласования личных стратегий. Например, когда 
учреждается компания, согласуются личные стратегии учреди-
телей касательно миссии, видения, и ценностей. При этом пер-
вичным элементом является миссия. Если один из учредителей 
желает, чтобы компания производила автомобили, другой – дет-
ское питание, а третий – одежду, создать компанию вряд ли по-
лучится. Для общей стратегии необходимо единое понимание 
клиента и продукта. Одновременно и коренное расхождение в 
ценностях может стать непреодолимым препятствием для согла-
сования стратегий. В дальнейшем, как было показано ранее, со-
гласовывается общее видение. В любом случае стратегия такой 
организации будет продолжением личных стратегий, где есть 
место для других элементов миссийного пространства.  

Согласование личных стратегий очень часто имеет вполне 
прикладной локальный характер, когда согласовываются цели. 
Например, совместный поход в горы группы лиц, которые 
вполне могут иметь различные ценности и в значительной сте-
пени различные миссийные пространства, но единый образ ло-
кального будущего на вершине горы, на которую они взбира-
ются вместе. 

 
 
 

                                                 
108 Кант И. Лекции по этике: пер. с нем. / общ. ред., сост. и вступ. ст. 

А. А. Гусейнова. М.: Республика, 2000. 431 с. (с. 158). 
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Случай «В» и случай «С» (стратегия есть у одного из ин-
дивидов) 

Случаи «В» и «С» являются зеркальным отражением друг 
друга и могут рассматриваться как тождественные. Индивид, у 
которого нет стратегии, автоматически встраивается в реализа-
цию имеющийся у другого человека стратегии. Так как абсолют-
ное бездействие невозможно, остается только направление дей-
ствия, предложенное извне и изложенное в чужой стратегии.  

 
Случай «D» (ни у одного из индивидов нет стратегии) 
Наличие большого числа людей без стратегий является 

вполне закономерным с позиций ресурсозатратности любого 
управления, в т.ч. стратегического. По оценкам экспертов в об-
ласти проектного менеджмента около 20% времени при реализа-
ции проектов расходуется на планирование109. Следовательно, у 
людей, которые не занимаются стратегированием, остается 
больше времени на практическую деятельность или досуг, кото-
рые доставляют больше удовольствия, чем формальное страте-
гирование. С другой стороны, с позиций нейрофизиологии, для 
некоторых людей энергозатратная забота о будущем может быть 
лишена всякого смысла в настоящем.  

Согласование деятельности в этом случае происходит не 
на стратегическом, а на операционном уровне. Причём в силу 
привычки такая деятельность может иметь долгосрочный харак-
тер и восприниматься как стратегическая активность. При этом 
оба индивида действуют в рамках стратегии кого-то третьего 
(индивидуального или коллективного стратега или стратегов).  

 
 
 

                                                 
109 Кузнецов М.В., Симдянов И.В. Программирование: степени 

успешной карьеры. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 320 с. (с. 107). 



103 

5.3. Согласование личных и коллективных стратегий110 

 
Согласование личной и коллективной стратегий имеет два 

аспекта. С одной стороны, индивид принимает стратегию орга-
низации, а с другой – организация учитывает стратегию инди-
вида. Часто данный процесс происходит по умолчанию. 

Учитывая, что стратегия может быть или не быть у компа-
нии и сотрудника, следует рассмотреть четыре возможные ситу-
ации их взаимодействия (табл. 5.2). Аналогично предыдущему 
разделу эти случаи обозначены «A», «B», «C», «D»:  

Таблица 5.2  

Матрица потенциала согласования личных  
и корпоративных целей 

Организация 
Индивид 

Есть стратегия Нет стратегии 

Есть 
стратегия 

«А» 
Компания и сотруд-
ник могут согласовать 

свои стратегии 

«В»
Компания и сотрудник не 
могут согласовать свои 
стратегии. Компания мо-
жет использовать сотруд-
ника в своих стратегиче-
ских интересах, сотрудник 

её нет

Нет 
стратегии 

«С»
Компания и сотруд-
ник не могут согласо-
вать свои стратегии. 
Сотрудник может реа-
лизовывать свою стра-
тегию, используя ком-

панию

«D» 
Компания и сотрудник не 
могут согласовать свои 

стратегии. Сотрудник про-
сто выполняет обязанно-
сти, а компания – операци-

онные планы 

                                                 
110 В этом подразделе частично использованы материалы публика-

ции: Дудка Б., Вишневский А. Возможности повышения мотивации пер-
сонала через согласование личных жизненных целей и целей компании // 
Вісник Донецького національного університету. 2012. №2. С. 39-43. 



104 

Случай «А»: {«Есть стратегия у организации»; «Есть стра-
тегия у индивида»}; 

Случай «В»: {«Есть стратегия у организации»; «Нет стра-
тегии у индивида»}; 

Случай «С»: {«Нет стратегии у организации»; «Есть стра-
тегия у индивида»}; 

Случай «D»: {«Нет стратегии у организации»; «Нет стра-
тегии у индивида»}. 

Каждый из случаев будет рассмотрен с позиций индивида 
и организации.  

 
Случай «А» (есть стратегия у организации и индивида) 
Согласование стратегии организации и сотрудника может 

реализовываться на базе ценностей, видения и реже – миссии. 
Именно система ценностей, которая обуславливает организаци-
онную культуру, удерживает или отторгает сотрудников. Образ 
будущего компании также способен привлечь сотрудников к 
участию в его обеспечении. Относительно миссии, сотрудник яв-
ляется клиентом для организации, а организация – клиентом для 
сотрудника. При этом клиент компании может быть клиентом и 
для сотрудника. Например, личная цель борьбы с раком или бед-
ностью может соответствовать миссии организации.  

Если стратегии сотрудника и компании совпадают, как ми-
нимум, частично, создается мотивирующий эффект от деятель-
ности сотрудника в интересах компании, который автоматиче-
ски приводит к реализации его личной стратегии. При этом с по-
зиции сотрудника есть возможность согласовывать цели в одно-
стороннем порядке. Фактически возникает дилемма: зачем раз-
глашать свою личную стратегию, если можно её оставить в тайне 
и провести согласование в одностороннем порядке. В этом слу-
чае все мотивационные преимущества от согласования для со-
трудника остаются, однако компания не может использовать 
стратегии сотрудников в управлении и развитии персонала. И 
если сотрудник использует этот подход, то результаты и образ 
его действий могут указывать на несоответствие заявленных и 
фактических целей, что приведет к прекращению конструктив-
ного сотрудничества между сотрудником и компанией. Выходом 
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из сложившейся ситуации будет смена места работы сотрудни-
ком. 

Согласованность стратегий порождает лояльность к ком-
пании, поскольку «переманить» такой персонал возможно, 
только заново согласовав индивидуальную стратегию со страте-
гией другой компании.  

Необходимо обратить внимание, что в случае одновремен-
ной реализации личной и корпоративной стратегии сотрудник 
обменивает свой труд на дополнительную выгоду, которую он 
получает при достижении личных целей. При отсутствии согла-
сованности (случай «D»), сотрудник и компания взаимодей-
ствуют исключительно в экономической плоскости. В этом слу-
чае личные стратегические устремления сотрудника лежат вне 
пределов компании, и его мотивационная направленность носит 
инструментальный характер111. Работа в компании рассматрива-
ется им как инструмент достижения промежуточных целей – об-
мена труда на денежный эквивалент, который впоследствии бу-
дет потрачен работником на достижение истинных личных це-
лей. Следовательно, обмен меры труда в компании на соответ-
ствующий денежный эквивалент при одновременной реализации 
личной стратегии (например, развитие профессиональных и лич-
ностных качеств, путешествия при выполнении командировок и 
т.п.) приведет к мотивированному поведению работника.  

При согласовании стратегий на локальном уровне, цели 
индивида и компании могут быть диаметрально противопо-
ложны. Например, у сотрудника на позиции Х может быть жела-
ние зарабатывать как минимум Y, в то время как кадровая поли-
тика компании предполагает возможность оплаты только в раз-
мере Z (Z<Y). Диаметрально противоположными могут быть 
цели компании и сотрудника относительно условий взаимного 
сотрудничества. Для компании предпочтительно, чтобы сотруд-
ник уходил, только, когда он не нужен компании, а сотрудник 
предпочитает увольняться только по собственному желанию. 
Поэтому основу для совместных целей компании и сотрудника 

                                                 
111 Герчиков В.И. Типологическая концепция трудовой мотивации 

(ч. 1) // Мотивация и оплата труда. 2005. № 2. С.53-62. (c. 55). 
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не следует искать в конкурентной области (например, получение 
прибыли). Для разрешения такой ситуации необходимо опи-
раться на ДНК компании и сотрудника. 

При согласовании личных стратегий и стратегий терри-
ториальных образований население выступает безальтернатив-
ным клиентом и основой миссии любого государства, города и 
т.п. Если ценности, которые доминируют на определенной тер-
ритории и/или образ её будущего не соответствуют личным цен-
ностям, то человек, как правило, уезжает в другое место или при-
лагает усилия, чтобы сменить власть, руководствующуюся не-
приемлемой для него стратегией.  

Для индивида при согласовании стратегии с государствен-
ным образованием можно предложить следующую последова-
тельность: ценности (конституция, традиции, культура) – виде-
ние (образ будущего) – миссия (государственные услуги).  

Показательными в этом вопросе являются миграционные 
процессы, когда люди из стран с экономическими и военно-по-
литическими проблемами массово перемещаются в экономиче-
ски и политически благополучные государства, дающие боль-
шие возможности и имеющие более привлекательную ценност-
ную базу. Однако, если стратегии мигранта соответствует только 
образ будущего государства и качество общегосударственных 
услуг, то возникают конфликты на почве ценностей.  

Как отмечает Н. Фергюсон (N. Ferguson): «Ничто не иллю-
стрирует разницу между двумя американскими революциями 
лучше, чем следующий факт: у США одна конституция (изменя-
емая, но неизменная), а у Венесуэлы их пока было 26. Лишь у 
Доминиканской Республики было больше конституций – 32. Га-
ити и Эквадор занимают в этом рейтинге третью (24 конститу-
ции) и четвертую строки (20 конституций). В отличие от США, 
где конституция призвана укрепить «правительство законов, а не 
людей», в Латинской Америке конституции служат инструмен-
тами низвержения верховенства права».112  

                                                 
112 Фергюсон Н. Цивилизация. Чем Запад отличается от остального 

мира. М.: Corpus, 2014. 568 с. 
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Государства принимают в гражданство или по праву 
«почвы», или по праву «крови», как бы опуская из виду ценности 
и видение. В этом случае, осознанный отбор, как на предприя-
тиях, через соответствие ценностям при приеме на работу не воз-
можен. Согласованность видения и ценностей личности и 
страны порождает у гражданина зрелый, осознанный патриотизм 
и готовность прилагать максимум усилий для развития своей ро-
дины.  

 
Случай «В» (есть стратегия у организации, а у индивида − 

нет) 
Компания использует сотрудника как слепой инструмент. 

В этом случае, с одной стороны, компания лишается потенциала 
к дополнительной мотивации, как в случае «А», но, с другой сто-
роны, у неё нет необходимости тратить ресурсы на согласование 
разнонаправленных стратегий между компанией и сотрудником. 
При этом сотрудник может заполнить вакуум собственной стра-
тегии корпоративной стратегией организации, в которой рабо-
тает. 

Аналогично и для территориальных образований. Если 
гражданин не имеет личной стратегии, то он превращается в 
«слепого раба» государственной машины.  

 
Случай «С» (нет стратегии у организации, а у индивида − 

есть) 
С позиции сотрудника случай «С» является весьма инте-

ресным, так как заключает в себе угрозы и содержит значитель-
ные возможности. С одной стороны, если сотрудник видит, ка-
ким образом на данном этапе компания способствует реализации 
личной стратегии, он может её использовать максимально вы-
годно для себя, без чувства вины и каких-либо моральных обяза-
тельств. Однако сотрудник может не понимать, куда двигается 
компания, у которой отсутствует стратегия, что повышает сте-
пень неопределенности в его будущем и способствует поиску бо-
лее стратегически сориентированного работодателя. 

Аналогично и при взаимодействии индивида и территори-
ального образования. В этом случае государство для индивида 
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рассматривается как инструмент реализации личных страте-
гий113. И если государство не способствует реализации его стра-
тегии, то он ищет другое государство.  

 
Случай «D» (нет стратегии ни у организации, ни у инди-

вида)  
Если у сотрудника и организации нет стратегии, значит, 

они реализуют стратегию другой организации. Усилия сотруд-
ника и компании нацелены на выполнение операционных задач. 
Модель поведения и образы мысли − консервативные, нацелен-
ные на препятствование изменениям.  

 

5.4. Согласование коллективных стратегий 

 
Аналогично пп. 5.2-5.3 потенциал согласования стратегий 

организаций между собой и между территориальными образова-
ниями представлен четырьмя случаями (табл. 5.3): 

Случай «А»: {«Есть стратегия у организации X»; «Есть 
стратегия у организации Y»}; 

Случай «В»: {«Есть стратегия у организации X»; «Нет 
стратегии у организации Y»}; 

Случай «С»: {«Нет стратегии у организации X»; «Есть 
стратегия у организации Y»}; 

Случай «D»: {«Нет стратегии у организации X»; «Нет стра-
тегии у организации Y»}. 

 
Случай «А» (есть стратегия у организаций X и Y) 
Согласование стратегий компаний и территориальных об-

разований происходит в рамках логики кластерных образований 
(например, Силиконовая долина). Ядром объединения кластера 
является конечный клиент, потребляющий продукцию этого кла-
стера. Следовательно, согласование стратегий в этом случае про-
исходит относительно миссии. 

                                                 
113 В этом контексте показательным является взаимоотношение оли-

гархов и государства Украина.  
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Таблица 5.3 
Матрица потенциала согласования стратегий организаций 

Компания 
«X» 

Компания «Y» 

Есть стратегия Нет стратегии 

Есть 
стратегия 

«А» 
Компании согласовы-
вают свои стратегии в 
рамках кластера, экоси-
стемы, ассоциации 

«В» 
Компания «Y» действует со-
гласно стратегии сверхси-
стемы, на которую влияет 

стратегия «X» 

Нет 
стратегии 

«С» 
Компания «X» действует 

согласно стратегии 
сверхсистемы, на кото-
рую влияет стратегия 

«Y» 

«D» 
Компании «X» и «Y» дей-
ствуют в рамках стратегии 
сверхсистемы (это может 

быть и кластер, и экосистема, 
и министерство, и наднацио-
нальная организация и т.п.) 

 
Согласование стратегий десятков, сотен и тысяч компаний 

происходит в рамках логики бизнес-экосистем (например, Apple, 
Alibaba, Amazon и т.п.). В этом случае также ядром является мис-
сия (клиент и продукт). 

Также не простой является задача согласования стратегий 
уровней территориальных образований. 

Стратегирование на местном, городском, региональном и 
национальном уровне имеет свои особенности. Однако ряд прин-
ципиальных моментов является для них общим. Относительно 
миссии – это наличие клиента и территориальной привязки. Для 
всех этих стратегий конечным клиентом является население со-
ответствующего территориального образования. То есть, мини-
мально возможное миссийное пространство уже есть. Аналогич-
ная ситуация − с видением. Любое территориальное образование 
предполагает, что оно будет существовать вечно. Соответ-
ственно, априори видение устремляется в бесконечность. В кон-
ституции содержатся ценности и руководящие принципы.  

В стратегии территориальных образований можно четко 
выделить того, кто создает стратегию, кто её утверждает и кто её 
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реализует (отвечает за её реализацию). Стратегию могут разра-
батывать как органы власти, так и представители местной об-
щины (население) и приглашенные эксперты. Утверждает стра-
тегию всегда орган власти, и он же отвечает за её реализацию. 
Однако население, фирмы, организации, расположенные в гра-
ницах соответствующей территории, нельзя рассматривать как 
субъекта реализации общенациональной, региональной или му-
ниципальной стратегии. Они обретают свою локальную (регио-
нальную, организационную, личную) субъектность только в тот 
момент, когда формируют свои стратегии и определяют своих 
клиентов.  

Интересным вопросом является согласование стратегии 
государства и города. Различие этих территориальных образова-
ний заключается в ресурсах и в степени гармоничности. Го-
рода − наиболее гармоничные и отвечающие критериям системы 
образования. Они постоянно растут и некоторые имеют много-
тысячелетнюю историю существования. Государства имеют 
больший материальный ресурс, но менее ярко выражено наличие 
характеристик системы114.  

В системе государственного управления, в отличие от кор-
поративного управления, возникает ряд особенностей, связан-
ных с отсутствием четкой иерархии и необходимости соблюде-
ния демократических принципов от местного до национального 
уровня при взаимодействии органов власти, гражданского обще-
ства и бизнеса. 

В контексте миссии население города является одновре-
менно и населением определенного региона и страны, следова-
тельно, миссия может быть базисом согласования разноуровне-
вых стратегий.  

Миссии разных регионов и городов могут не согласовы-
ваться, так как клиент − разный. Аналогичная ситуация наблю-
дается с видением. Если различные регионы имеют диамет-
рально противоположные векторы развития, то гармонизировать 
их видение будущего на государственном уровне невозможно. 

                                                 
114 Сложно найти на карте мира государства, которые имеют тыся-

челетнюю непрерывную историю существования. 
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Из этого следует, что стратегирование возможно только 
сверху вниз: из государственного до местного уровня. В против-
ном случае согласование миссий местных стратегий на регио-
нальном уровне и региональных стратегий на государственном 
оказывается невозможным115. 

 
Случаи «В» и «С» (стратегия есть у одной из организаций) 

и случай «D» (нет стратегии ни у одной из организаций) 
Если у организации или территориального образования нет 

собственной стратегии, значит, ей приходится присоединяться к 
реализации стратегии сверхсистемы, которая разрабатывается 
через согласование стратегий компаний, у которых они есть.  

 

5.5. Ценности как универсальный базис согласования  
 стратегий 

 
Миссия и видение могут конкурировать на разных уров-

нях. Например, один и тот же клиент может быть указан в мис-
сии разных организаций, и тогда они будут за него конкуриро-
вать. Или видение двух компаний в одной отрасли может пред-
полагать, что каждая из них претендует быть №1, и тогда они 
будут конкурировать за эту позицию. А ценности являются тем 
универсальным базисом, который позволяет обеспечить согласо-
вание различных стратегий, так как ценности, в отличие от мис-
сийных и визийных компонентов, могут использоваться каждым 
без ущерба другим. Чем больше людей разделяют ценность, тем 
она значимей для общества, и имеется в наличии сетевой эффект, 
когда каждый новый последователь ценности делает её более 
ценной для всех.  

Как правило, задекларированные организацией ценности 
носят формальный характер, не в полном объеме понимаются и 

                                                 
115 В приложении В рассмотрены проблемы стратегического управ-

ления в Украине.  
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принимаются сотрудниками и, как следствие, слабо использу-
ются на практике. Остаются без ответов вопросы: «Как донести 
ценности до внутренних и внешних стейкхолдеров?», «Как по-
нять, соответствуют ли ценностям организации сотрудники, ко-
торые хотят в ней работать?», «Как проводить трансформацию 
ценностей?», «На какой основе формировать программу КСО?», 
«Как поощрять сотрудников?» и т.п. 

Проблема общего понимания и восприятия ценностей в ор-
ганизации делает невозможной имплементацию управления по 
ценностям, что в современных быстро меняющихся условиях по-
рой рассматривается как более прогрессивная модель, чем даже 
управление по целям. 

Без общего понимания ценностей на уровне отдельной ор-
ганизации их в дальнейшем невозможно согласовывать на наци-
ональном и глобальном уровне. Для формирования общей си-
стемы ценностей организации предполагается использование 
культурных артефактов. Понимание общих ценностей в сфере 
музыки, живописи, кинематографе, философии, литературе, 
спорте и т.п., позволяет выявить соответствующие ценностям 
элементы корпоративной культуры: 

«корпоративный» (тотемный) философ; 
«корпоративный» (тотемный) художник; 
«корпоративный» (тотемный) композитор; 
«корпоративный» (тотемный) поэт/писатель; 
«корпоративный» (тотемный) режиссер; 
«корпоративный» вид спорта и т.п. 
В зависимости от эталона можно разработать инструменты 

популяризации ценностей через культурные артефакты среди со-
трудников и внешних стейкхолдеров (табл. 5.4). 

Наличие такого сонма «тотемных» философов, художни-
ков, режиссеров и т.п., отражающего корпоративные ценности, 
позволит сформировать уникальную ценностную атмосферу ор-
ганизации или территории, которую невозможно скопировать 
конкурентам. 

Отдельным вопросом является согласование ценностей в 
стратегиях разного уровня. Разница ценностей в регионах и на  
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уровне местных общин обуславливает существенное отличие в 
подходах к реализации целей государственной стратегии на ре-
гиональном и местном уровне. 

 
Таблица 5.4 

Инструменты популяризации элементов корпоративной 
культуры 

Элемент корпоратив-
ной культуры 

Инструмент популяризации 

Корпоративный фило-
соф 

Приглашение для выступления перед кол-
лективом профессиональных философов 
и прекрасных ораторов 

Корпоративный худож-
ник 

Проведение мастер-классов по написа-
нию соответствующих картин 

Корпоративный компо-
зитор 

Исполнение на корпоративных мероприя-
тиях музыки «тотемного» композитора  

Корпоративный 
поэт/писатель 

Поощрения сотрудников трудами «тотем-
ных» авторов 

Корпоративный режис-
сер 

Создание ремейков фильмов «корпора-
тивного» режиссера по методологии шве-
динга* 

Корпоративный вид 
спорта 

Спонсорская помощь видам спорта, кото-
рые являются «тотемными», а не случай-
ными  

 

* Швединг (sweding) – создание любительских ремейков известных 
кинолент. 
 

Соотношение ценностей на разных уровнях управления 
может быть описано двумя путями: (1) независимо друг от друга 
(рис. 5.1А) или (2) иерархически согласованно (рис. 5.1Б). Под-
ход (1) может привести к ситуации, когда ценности на регио-
нальном и местном уровне не имеют ничего общего. 
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Региональные 
ценности

Местные 
ценности

Национальные 
ценности

 
А 
 

  
Б 

Рис. 5.1. Варианты модели согласования ценностей  
на разных уровнях стратегирования 

 
Поэтому ценности должны быть согласованы по схеме, где 

«государственные ценности» являются составной частью «реги-
ональных» ценностей, которые в свою очередь содержатся в 
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«местных» ценностях (рис. 5.1Б)116. Полное совпадение ценно-
стей невозможно из-за объективно существующих региональ-
ных и местных различий. 

 

Основные положения и выводы к разделу 5 

 
1. Отсутствие личных стратегий как основная проблема. 

Основной проблемой формирования и согласования стратегий 
является низкий уровень культуры стратегирования среди насе-
ления. Складывается парадоксальная ситуация, когда люди, ко-
торые не имеют осознанных (отрефлексированных) стратегий, 
сначала создают коллективные стратегии, а потом еще стараются 
согласовать их между собой. Это приводит к негативным послед-
ствиям, особенно на уровне территориальных образований.  

2. Практические аспекты согласования личной стратегии 
и стратегии организации. Наиболее перспективным подходом 
для согласования личных и корпоративных целей является фор-
мирование корпоративной культуры на базе культурных арте-
фактов. Культурный базис не предполагает борьбы за ресурсы 
между компанией и сотрудником, что обеспечивает его устойчи-
вость к экономической конъюнктуре.   

3. Ограничения для согласования стратегий. По результа-
там проведенного анализа, с учетом особенностей самого про-
цесса стратегического управления, можно выявить ограничения 
для согласования корпоративных и личных целей: 

стратегии сотрудника и компании постоянно корректиру-
ются, а иногда и кардинально меняются; 

количество сотрудников может превышать сотни тысяч, и 
выяснение личных целей, их формализация и согласование со 
стратегией компании может быть очень трудоемким процессом; 

сотрудники могут не желать делиться своими стратегиями 

                                                 
116 Обратный порядок, когда «местные ценности» входят в «регио-

нальные», которые в свою очередь «входят» в «государственные» невоз-
можен, так как существуют ценности специфические для данной местно-
сти и невозможно принять на общенациональном уровне. 
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с компанией, коллегами, руководством и т.д. Разглашение истин-
ных личных целей может иметь негативные последствия для со-
трудника. Его личные цели могут напрямую конкурировать с це-
лями непосредственного руководства или вышестоящих сотруд-
ников; 

для компании развернутая версия стратегии, которая опи-
сывает способы достижения стратегических целей, является 
коммерческой тайной; 

компания должна ориентироваться не только на сотрудни-
ков, но и на других стейкхолдеров, у которых могут быть проти-
воположные ожидания относительно стратегии компании. 

4. Пути преодоления ограничений. Согласование целей 
необходимо проводить на постоянной основе не реже, чем акту-
ализацию самой стратегии, учитывая перемещение персонала. 
При этом связь согласования личных и корпоративных стратегий 
в контексте текучести кадров выглядит неоднозначно. С одной 
стороны, если цели совпадают, то ключевые кадры будут консо-
лидироваться в рамках компании. С другой стороны, понимание 
ценным и полезным для компании сотрудником того, что его 
стратегия не может быть реализована в рамках данной компании, 
подтолкнет его к поиску другой компании в качестве работода-
теля. Данная ситуация играет регуляторную роль, исключая из 
компании нелояльных сотрудников, что следует рассматривать 
для организации как благо. 

Согласование личных и корпоративных стратегий для ком-
пании с несколькими тысячами сотрудников перерастает в 
огромный проект, который требует больших ресурсов. Всех со-
трудников охватить нельзя. Значит, необходимо на первом этапе 
определить ключевых сотрудников. При этом остальные сотруд-
ники со временем будут перемещаться вверх по карьерной лест-
нице, становясь ключевыми, и их личные стратегии будут играть 
всё большую роль для организации. Аналогичным образом необ-
ходимо поступать при найме сотрудников на ключевые должно-
сти извне. 

5. Общая схема согласования личных и коллективных стра-
тегий. Согласование личных и коллективных стратегий идет от 
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высокоуровневой части каждой из стратегий к прикладным дей-
ствиям (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2. Общая теория стратегирования как базис  
согласования личных и коллективных стратегий 

6. Основы согласования стратегий (табл. 5.5). Между 
стратегиями индивидов базисом согласования выступают мис-
сия, видение и ценности. Между индивидом и организацией − 
преимущественно ценности. А между организациями – преиму-
щественно миссия.  

Таблица 5.5 

Базис согласования стратегий индивида и организации 

Стратегия Индивид Организация 

Индивид 
Миссия, видение,  

ценности 
Ценности 

Организация Ценности Миссия 
 



118 

Раздел 6. ИДЕОЛОГИЯ СТРАТЕГИРОВАНИЯ  
 И ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН  
 КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ  
 «ЦАРСТВА СУБЪЕКТНОСТИ» 

 
Проблема формирования справедливого общества и соот-

ветствующего ему государства занимала умы виднейших мысли-
телей еще со времен античности (Платон, Аристотель). Аристо-
тель в своём труде «Политика» рассматривал государство как 
«человеческое общение в наиболее совершенной его форме, да-
ющее людям полную возможность жить согласно их стремле-
ниям»117. Поиски оптимальных форм организации общества 
предпринимались и в середине второго тысячелетия нашей эры 
(Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла, Т. Гоббс): позднее раз-
рабатывались различные теории природного права и обществен-
ного договора (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Э. Кант), и уже в ХХ веке 
стала формироваться теория справедливости (Дж. Ролз). Все эти 
теории в определенной мере касаются проблем формирования 
власти и распределения прав и обязанностей в отношении субъ-
екта и объекта, которые в трудах философов описывались через 
взаимодействие раба и господина, а с позиций современного ме-
неджмента представляют собой субъект-объектные отношения. 

Как отмечал еще Аристотель: «В целях взаимного самосо-
хранения необходимо объединяться попарно существу, в силу 
своей природы властвующему, и существу, в силу своей при-
роды подвластному. Первое благодаря своим умственным свой-
ствам способно к предвидению, и потому оно уже по природе 
своей существо властвующее и господствующее; второе, так как 
оно способно лишь своими физическими силами исполнять по-
лученные указания, является существом подвластным и рабству-
ющим»118. И далее: «… власть господина над рабом есть своего  
 

                                                 
117 Аристотель. Политика: пер. с древнегреч. С.А. Жебелева. М.: 

АСТ, 2017. 384 с. (с. 41). 
118 Там же (с. 4-5). 
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рода наука»119, а «раб неспособен поставить себе жизненные 
цели, выходящие за пределы того, что непосредственно нужно 
для поддержания существования, тогда как свободный гражда-
нин преследует дальнейшие цели, для которых предшествующие 
служат средствами. Этим различием определяется слабость ра-
бов как группы, они оказываются зависимыми от представителей 
группы свободных граждан, способных находить себе стимулы 
для действия и управляться с деньгами для самообогащения. Это 
позволяет гражданам, если и не эксплуатировать рабов, то поль-
зоваться их трудом для своих надобностей»120. Отсутствие целей 
и стратегий делает группу рабов не способной на революцию (то 
есть кардинальную трансформацию жизни общества) и обуслав-
ливает возможность проявления их недовольства только в виде 
бунта. 

Неслучайно одним из вопросов, который рассматривал 
Г. Гегель в «Феноменологии духа», было противостояние раба и 
господина121. В дальнейшем на национальном и наднациональ-
ном уровне это противостояние перешло, с одной стороны, в 
противостояние классов (марксизм), а с другой – в противостоя-
ние наций. 

В начале ХХ века на производственном уровне возникли 
научно обоснованные теории управления (фордизм, тейлоризм). 
Современные ученые в области стратегического менеджмента 
отдельно выделяют школу власти, указывая, что «формирование 
стратегии определяется властными и политическими силами»122. 

                                                 
119 Аристотель. Политика: пер. с древнегреч. С.А. Жебелева. М.: 

АСТ, 2017. 384 с. (с. 10).  
120 Мутсопулос Э. Аристотель о моральных и экономических кризи-

сах // Вопросы философии. 2016. № 5. с.128-136. (с. 129). 
121 Гегель Г. Феноменология духа: пер. Г.Г. Шпета. М.: Наука, 2000. 

495 с. (с.101-103).   
122 Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Дж. Школы стратегий. 

Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. 
СПб.: Питер, 2001. 336 с. (с. 214). 
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Однако все попытки разработать универсальный концепт 
организации общества на каждом из уровней до настоящего вре-
мени не найден. Большое количество людей не только в рамках 
теоретических концептов, но и на практике находятся в подчи-
ненном положении или подвергаются политической или эконо-
мической дискриминации. При этом развитие современных циф-
ровых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, элек-
тронная демократия и т.п.) и управленческих моделей (напри-
мер, стратегическое управление, холакратия123) создает принци-
пиально новые возможности для построения общества, где пре-
обладают субъекты (господа), а не объекты (рабы). Описание 
этих возможностей, несмотря на их актуальность, остаётся без 
должного внимания со стороны современных ученых, что и обу-
словило необходимость данного исследования.  

Субъект-объектные отношения есть основа формирования 
любого общества. Субъект, объект и правила их коммуникаций 
определяют институциональную среду124 или режимы125 функ-
ционирования общества, что можно пронаблюдать в рамках ло-
гики основных политико-экономических идеологий ХХ века. 

 
 

                                                 
123 Холакратия – это один из способов децентрализации власти. 

Иерархия (холархия) выстроена таким образом, что каждый сотрудник мо-
жет влиять на жизнь компании и обладает полной властью в рамках своей 
роли и обязательств. Топ-менеджмент в компании, которая работает по хо-
лакратии, определяет ее предназначение и стратегии, а все полномочия по 
их реализации отдает исполнителям. Процессы в холакратии описаны в 
виде ролей, каждая из которых имеет предназначение, которое показывает, 
как эта роль двигает всю компанию к ее цели. При таком управлении ком-
пания все еще выстроена сверху вниз, но как «иерархия целей», а не иерар-
хия власти. Решения принимаются согласно определённого протокола.  

124 Норт Норт Д. Институты, институциональные изменения и функ-
ционирование экономики / пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. 
ред. Б.З. Мильнера. М.: Начала, 1997. 180 с. 

125 Ляшенко В.И. Финансово-регуляторные режимы стимулирова-
ния экономического развития: введение в экономическую режимологию: 
моногр.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. Донецк, 2012. 370 с. 
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6.1. Субъект-объектные отношения в логике основных  
 идеологических течений  

 
К началу ХХ века окончательно оформились три ведущие 

политико-экономические идеологии: либерализм, коммунизм 
(марксизм) и национал-социализм. Основная их суть как с эко-
номических, так и политических позиций гармонично описыва-
ется в терминах субъект-объект (или господин-раб).  

В национал-социалистической идеологии предполагается 
наличие нации-господина, то есть построение социализма для 
отдельно взятой нации. Все остальные нации рассматриваются в 
качестве народов-рабов. В рамках этой логики только нация-гос-
подин наделена субъектностью и просто обязана покорять 
народы-объекты. Смысл существования народов-рабов предпо-
лагает исключительно обслуживание нации-господина в эконо-
мическом и политическом плане. В некотором роде соответ-
ствует национал-социалистической логике мир-системный ана-
лиз (А. Франк, Э. Валлерстайн, С. Амин и пр.), где роль госпо-
дина-субъекта играет ядро системы (наиболее экономически раз-
витые страны), раба-объекта – периферия и полупериферия (весь 
остальной мир).  

Коммунизм, оставляя национальный и индивидуальный 
контекст вне фокуса внимания, делает акцент на взаимодействии 
классов. Он предполагает уничтожение класса господ (капитали-
стов) и, следовательно, построение бесклассового общества, где 
все равны и подчиняются только обезличенной самодовлеющей 
системе. Однако отсутствие субъекта не делает вчерашнего объ-
екта субъектом, так у него остаётся возможность «плыть по те-
чению», запланированному системой. Таким образом, в этом 
случае предполагается построение общества объектов.  

Либерализм определяет главенствующую роль индивида, 
что предполагает наличие общества реальных и потенциальных 
господ. Любой гражданин является или действительным (капи-
талист), или потенциальным господином (служащий, рабочий). 
Наёмный рабочий может накопить опыт и капитал (или взять не-
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обходимые ресурсы в виде банковского кредита или найти парт-
нера) и сам стать капиталистом. В этой логике «американская 
мечта» – это универсальная стратегия обретения субъектности. 

Общее для этих идеологических теорий заключается в том, 
что ни одна из них не предполагает построения «царства субъ-
ектности» здесь и сейчас для основной части населения. Такое 
положение вещей можно считать не случайным, если учесть от-
сутствие личных целей у большинства населения. 

 

6.2. Преимущества «царства субъектности»  
 перед «царством свободы» 

 
По результатам Второй мировой войны (1945 г.) национал-

социалистическая идеология трансформировалась в национал-
популизм, по результатам «холодной войны» (1991 г.) – марк-
сизм трансформировался в регионал-социализм (Китай, Вьет-
нам, Куба). Преобладающей идеологией стал либерализм, что 
позволило заявить Ф. Фукуяме о «конце истории». Он, анализи-
руя, в том числе «господство и рабство»126, попытался обосно-
вать преимущества жизни в новом, истинном (либеральном) 
«царстве свободы». При этом Ф. Фукуяма признаёт «факт, что 
существенное социальное неравенство останется даже в самом 
совершенном либеральном обществе». И «любая попытка дать 
обездоленным «равное достоинство» будет означать ограниче-
ние свободы или прав других людей, тем более, что сам источник 
обездоленности коренится глубоко в структуре общества», а 
«…каждая попытка защитить рабочих от безработицы или 
фирму от банкротства означает уменьшение экономической сво-
боды»127. Таким образом, свобода и в либеральном обществе 
весьма сильно ограничена наличными возможностями, и оста-
ется только свобода выбора («люди … свободны: то есть они яв-

                                                 
126 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек: пер. М. Б. Ле-

вина. M.: ACT, 2004. 588 с. (с. 292-305). 
127 Там же (с. 440). 
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ляются … способными на самостоятельный моральный вы-
бор»128). Однако и реализация этой возможности выбора испол-
няется не в полной мере. Как показывает практика, обретя сво-
боду, средний класс не смог стать полноценным субъектом при-
нятия стратегических решений, а остался объектом для манипу-
ляций со стороны крупного капитала и политических партий.  

Таким образом, обретение свободы не тождественно её ис-
пользованию. К тому же, как показал Э. Фромм, обретение сво-
боды порождает экзистенциальный страх, попытки заглушить 
который через избыточное потребление заканчиваются неуда-
чей, что приводит к «бегству от свободы»129 коллективным спо-
собом по «дороге к рабству»130.  

В итоге имеет место порочный круг (рис. 6.1). Невозмож-
ность пребывания «в рабстве» обуславливает борьбу и обретение 
свободы, которая сменяется «бегством от свободы» по «дороге к 
рабству». 

Разорвать этот порочный круг (между фазой «обретение 
свободы» и фазой «бегство от свободы») позволяет идеология 
стратегирования, которая обеспечивает формирование субъект-
ности индивидов. Наличие субъектности, то есть деятельности 
на основе собственного целеполагания, помогает преодолеть эк-
зистенциальный страх, обеспечивает осмысленную коллектив-
ную деятельность и, следовательно, лишает смысла «бегство от 
свободы». И, более того, мотивирует использовать эту свободу 
выбора максимально продуктивно.  

Одним фактором с позиций менеджмента, благодаря кото-
рому можно провести разграничение между субъектами и объек-
тами, является наличие (отсутствие) стратегии или, как мини-
мум, стратегических (долгосрочных) целей. Даже политическая 
и экономическая власть не обеспечивает субъектность индивида  
 
                                                 

128 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек: пер. М. Б. Ле-
вина. M.: ACT, 2004. 588 с. (с. 447). 

129 Фромм Э. Бегство от свободы: пер. Г. Швейник, Г.Новичкова. М.: 
Академический Проект, 2008. 295 с. 

130 Хайек Ф. Дорога к рабству: пер. с англ. М. Гнедовский. М.: Новое 
изд-во, 2005. 264 с. 
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Рис. 6.1. Порочный круг от свободы к рабству 
 

или организации, так как они могут неосознанно реализовывать 
волю подлинного субъекта. Только наличие целей позволяется 
делать осознанный, следовательно, свободный выбор, что и яв-
ляется признаком субъектности.  

 

6.3. Критерии достижения «царства субъектности» 

 
Как уже упоминалось ранее в подразделе 5.2, по оценкам 

Б. Трейси только у «3 процентов людей имеются ясные, изложен-
ные в письменном виде цели и планы, над претворением которых 
в жизнь они трудятся каждый день», при этом «у 85 процентов 
богатых людей есть одна важная цель, реализации который они 
посвящают все свое время, и лишь у 3 процентов бедняков есть 
цель, но работают они над ней от случая к случаю»131.  

                                                 
131 Трейси Б. Мастер времени: пер. с англ. С.Э, Борич. Минск: По-

пурри, 2017. 144 с. (с. 7-8). 
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Исходя из этих данных можно утверждать, что в обществе 
имеется 3% субъектов и 97% объектов. А если предположить, 
что коммуникации между субъектами и объектами распреде-
лены равномерно, то становится очевидным доминирование объ-
ект-объектных отношений в современном обществе (рис. 6.2), на 
долю которых приходится в этом случае 94,09% всех отношений. 
Субъект-объектные и объект-субъектные отношения суммарно 
составляют 5,82%, а субъект-субъектные – 0,09%.  
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2,91%
Субъект-
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Рис. 6.2. Современное распределение отношений  
между субъектами и объектами 

 
Таким образом, современное общество на индивидуальном 

уровне можно охарактеризовать как «царство объектности», где 
отсутствует массовая культура стратегирования, в отличие от 
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корпоративного уровня, где есть стратегии развития или пред-
принимаются попытки их создания132. 

Возникает очевидный вопрос «Что представляют собой 
объект-объектные отношения?». Наиболее простой ответ можно 
сформулировать так: «Это отношения между объектами, кото-
рые в конечном итоге предполагают достижение целей субъек-
тов».  

Заслуживает внимания тот факт, что увеличение числа 
субъектов до 50% не приводит к формированию общества субъ-
ектности (рис. 6.3), так как в этом случае субъект-субъектные  
 

 
Рис. 6.3. Равномерное распределение коммуникаций  

между 50% субъектов и 50% объектов 

                                                 
132 Вишневский А.С. Стратегия в парадигмах премоденра, модерна 

и постмодерна // Философия хозяйства. 2016. № 2. С. 53-61. (с. 53). 
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составляют только 25%, как и объект-объектные – 25%. При этом 
доминируют субъект-объектные и объект-субъектные отноше-
ния (50%), которые по сути одно и то же, так как не принципи-
ально, кто является инициатором таких отношений, если можно 
однозначно установить доминирующую сторону. 

Следовательно, чтобы построить «царство субъектности»,  
необходимо обеспечить субъектность более чем 70,72 % индиви-
дов (рис. 6.4). В этом случае субъект-субъектные отношения бу-
дут составлять более 50% от общего числа равномерно распре-
деленных отношений, а объект-объектные – менее 9%.  

 

 
Рис. 6.4. Равномерное распределение коммуникаций  

между 70,72% субъектов и 29,28% объектов 
 

Дополнительно необходимо указать на практическую про-
блему при формировании стратегий компаний, организаций, 
учреждений, государств, регионов и т.п. Она заключается в том, 
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что коллективные стратегии зачастую разрабатывают преиму-
щественно те, у кого нет личных стратегий. В результате мы 
имеем ситуацию с тотальным преобладанием коллективных це-
лей над индивидуальными целями, что приводит к доминирова-
нию абстрактных коллективных интересов над прикладными 
личными интересами. Этот процесс достаточно полно раскрыт в 
классическом труде Ф. Хайека «Дорога к рабству»133.  

Таким образом, возникает задача более чем 23-кратного 
увеличения количества субъектов (с 3 до 70,72%) для формиро-
вания «царства субъектности», что можно сделать только путём 
изменения культуры и расширения использования современных 
цифровых технологий, таких как блокчейн.  

 

6.4. Возможности технологии блокчейн  
 для построения «царства субъектности» 

 
В случае дальнейшего расширения управленческой куль-

туры и переноса стратегирования с корпоративного на индиви-
дуальный уровень возникает проблема всеобщего администри-
рования этого процесса, без ущемления прав и свобод каждого 
участника. Эта проблема решается через использование одно-
ранговых цифровых платформ и технологии блокчейн134, кото-
рая создаёт возможности для перехода от двойной записи (в тер- 

                                                 
133 Хайек Ф. Дорога к рабству: пер. с англ. М. Гнедовский. М.: Новое 

изд-во, 2005. 264 с. 
134 Технология блокчейн представляет собой оцифрованный, децен-

трализованный реестр событий, который функционирует онлайн в рамках 
единой сети узлов (например, компьютеров) и постоянно пополняется но-
выми блоками (событиями, транзакциями) в хронологическом порядке без 
централизованного ведения учета. Для идентификации сторон коммуника-
ции внутри сети используется криптография. Регистрация нового события 
происходит, после согласования (консенсуса) внутри сети по определен-
ному правилу. Этот консенсус оформляется в виде нового блока. Каждый 
узел получает копию соответствующей транзакции, которая загружается 
автоматически. Копии цепочек созданных блоков сохраняются незави-
симо друг от друга на всех узлах сети. 
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минах бухгалтерского учета) к тройной записи135. Тройная за-
пись представляет собой инструмент для тотального учета всеми 
всего в любое время и в любой точке пространства (третья запись 
«вечно» хранится в самой обезличенной и децентрализирован-
ной системе, которая действует везде, где есть возможность для 
цифровых коммуникаций, что упраздняет необходимость в тре-
тьей стороне для верификации транзакций, например, аудито-
ров, банков и т.п.).  

Развитие децентрализованных цифровых платформ на базе 
технологии блокчейн136 позволяет обеспечить всеобщность ис-
пользования стратегического управления на индивидуальном и 
коллективном уровне во всех аспектах его проявления. Цифро-
вая блокчейн платформа объединяет достоверность, приватность 
и публичность. Следовательно, индивидуальную стратегию 
можно публично размещать, делать её видимой только в необхо-
димых случаях, но её невозможно бесследно уничтожить. 

Таким образом, наличие цифровой блокчейн платформы, 
где содержатся стратегии всех индивидуальных и коллективных 
пользователей, позволяет сопоставлять задекларированные в 
стратегии цели, ценности и т.п. с реальной деятельностью инди-
видов и организаций, которая фиксируется через неуничтожае-
мый цифровой профиль и оставляемый ими цифровой след. Со-
поставляя цифровые следы с задекларированными целями и 
стратегические цели между собой, создается возможность для: 

формирования всеобщей и универсальной культуры стра-
тегирования; 

агрегации целей с индивидуального на более высокие 
уровни; 

повышения уровня доверия между контрагентами и, как 
следствие, снижения транзакционных издержек; 

перехода к цифровому «царству субъектности».  

                                                 
135 Schnoeckel E. Blockchain-based Accounting // International Ac-

countant. 2017. № 96 (November/December). P. 23-25. (p. 24). 
136 Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація еконо-

міки України як можливість проривного розвитку: монографія; НАН Ук-
раїни, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с. (с.42-51). 
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Основные положения и выводы к разделу 6 

 
1. Ограниченность либерализма. Доминирующая идеоло-

гия либерализма оставляет нерешенными две проблемы: «цар-
ство либеральной свободы» не предрасполагает внутренних сти-
мулов для использования этой свободы; свобода порождает эк-
зистенциальный страх и приводит к «бегству от свободы». Реше-
ние этих проблем возможно через использование идеологии 
стратегирования в части целеполагания.  

2. Объект-объектные отношения. Бесцельная деятель-
ность индивидов и организаций обуславливает доминирование 
объект-объектных отношений. Если бы все люди, компании, ор-
ганизации или учреждения выбрали такой образ действия, то 
консолидировать их усилия на экономические, политические и 
технологические реформы для справедливого развития общества 
было бы невозможно. Однако коллектив может быть субъектом, 
даже если состоит из объектов (индивидов без целей). В этом 
случае «государственная система» может не отвечать интересам 
граждан, но довлеть над ними, задавая им руководящую страте-
гию. Наличие целеполагания обеспечивает расширенное воспро-
изводство, формирует потребность и возможность для расшире-
ния самой практики стратегирования на как можно большее ко-
личество индивидов и организаций.  

3. Стратегия: необходимое и достаточное условие субъ-
ектности. Объект (например, наемный рабочий) как только осо-
знает (формализует) свою стратегию, становится субъектом-гос-
подином. Когда же субъект (например, капиталист) утрачивает 
способность формировать и реализовывать стратегию, он стано-
вится объектом. Например, при взаимоотношениях собственни-
ков и топ-менеджеров стратегия пишется не столько в интересах 
собственника, сколько в интересах топ-менеджмента. Особенно 
это заметно в отношении миноритарных акционеров, которые, 
являясь собственниками, преимущественно отстранены от 
управления компанией. 

Действия объектов − всегда реактивные, а субъектов – про-
активные. Обретение субъектности – это процесс формирования 
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стратегии. Наличие стратегии гарантирует наличие отрефлекси-
рованных целей у индивида. Это точка отсчёта, благодаря кото-
рой можно актуализировать стратегию и расширять свою субъ-
ектность. 

4. Цифровые технологии в стратегировании. Применение 
современных цифровых технологий (в том числе, блокчейн) со-
здаёт возможность для кардинального преобразования общества 
и перехода от преимущественного использования объект-объ-
ектных отношений к доминированию на основе идеологии стра-
тегирования субъект-субъектных отношений, То есть формиро-
вания «царства субъектности». 

5. Переворот в стратегировании со «сверху-вниз» на 
«снизу-вверх». На данный момент в мире доминирует модель 
стратегирования «сверху-вниз». Индивиды присоединяются или 
не присоединяется к стратегии организаций или государств, при 
этом их личные стратегии слабо учитываются при формирование 
коллективных стратегий. Также и интересы периферийных стран 
слабо учитываются в ядре современной цивилизации.  

В случае развития культуры стратегирования можно ожи-
дать смешение акцентов к движению «снизу-вверх», когда на 
каждом последующем уровне учитывается (хотя бы частично) 
стратегия с предыдущего уровня. То есть выстраивается це-
почка: личная стратегия – стратегия семьи (домохозяйства) – 
стратегия организации – стратегия региона – стратегия страны – 
стратегия макрорегиона (межгосударственные организации) –
стратегия Земли.  
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ВЫВОДЫ 

1. Стратегическое управление стало необходимым усло-
вием деятельности публичной компании, а также преимуще-
ством для привлечения заёмных средств. Следовательно, страте-
гическое управление представляет собой нематериальный актив 
компании, который нельзя поставить напрямую на баланс, но ко-
торый можно рассматривать как часть «гудвила». 

2. Стратегирование является продуктом логики модерна и 
вобрало в себя наработки ведущих философских направлений 
(эмпиризм, рационализм, кантианство). Высокоуровневая часть 
стратегии (миссия, видение, ценности) представляет собой 
квинтэссенцию ключевых разделов философии: онтологии, гно-
сеологии и аксиологии. Соответствие элементов стратегии фило-
софскому категориальному аппарату обеспечивает её универ-
сальность для всех уровней стратегирования и возможность фор-
мирования общей теории стратегирования. 

3. Все три элемента высокоуровневой части стратегии яв-
ляются взаимозависимыми и по-своему необходимыми и фунда-
ментальными для деятельности организации. Однако, миссия, 
особенно на этапе создания компании, является первичной по от-
ношению к видению и ценностям, и обуславливает существова-
ние видения и ценностей. Действующие компании при формиро-
вании (пересмотре, актуализации) стратегии могут начинать этот 
процесс с любого элемента. При этом воплощение видения воз-
можно только через взаимодействие с миссийным простран-
ством согласно установленным ценностям. 

4. Создание стратегии нельзя представить без стратега, то 
есть субъекта формирования стратегии. Однако ментальные 
(психологические) отличия стратегов оказывают влияние на спо-
соб создания стратегии и её содержание. На примере экстраверт-
ной и интровертной установки стратега можно проследить осо-
бенности создания стратегии. 

Экстравертно ориентированный стратег преимущественно 
опирается на факты, полученные из внешней среды, и его стра-
тегия полностью вписывается (встраивается) в существующую 
реальность. 
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Интровертно ориентированный стратег преимущественно 
исходит из интуиции, внутреннего образа будущего. Как след-
ствие интровертная стратегия менее отвечает имеющейся дей-
ствительности и имеет больший потенциал для её преобразова-
ния, чем экстравертная. При этом и риски реализации интроверт-
ной стратегии более велики, чем экстравертной.  

5. Наличие множества стратегий и постоянное создание 
новых вызывает необходимость их согласования между собой. В 
зависимости от уровня стратегии и, соответственно, субъекта её 
реализации, можно выявить первичные элементы высокоуровне-
вой части стратегии в качестве базиса для согласования.  

Согласование стратегий между организациями основыва-
ется на миссии. Именно миссия (клиент, продукт) лежит в основе 
формирования кластеров, бизнес-экосистем, цепочек формиро-
вания стоимости.  

Согласование личных и коллективных стратегий происхо-
дит на основе ценностей. Учитывая, что «сила» организации зна-
чительно превосходит силу индивида, то, как правило, послед-
ний или акцептирует ценности организации, или ищет (создает) 
другую. Также данную ситуацию достаточно хорошо характери-
зует выражение «люди приходят в компанию, а уходят от руко-
водителя». Людей привлекает миссия, видение и ценности ком-
пании, а вынуждает покинуть несоответствие заявленным (ожи-
даемым) ценностям, которыми руководствуется непосредствен-
ный руководитель.  

Наиболее сложной задачей является согласование личных 
стратегий. В этом случае имеет место наличие взаимодействия 
равносильных субъектов реализации стратегии, и базисом вы-
ступают одновременно и миссия, и видение, и ценности. 

6. Массовое внедрение стратегического управления 
можно рассматривать как особый способ преодоления извечной 
проблемы, выраженной в противостоянии субъекта и объекта 
(раба и господина). Наличие стратегии является необходимым 
условием обретения субъектности личностью или организацией. 
Следовательно, распространение стратегирования есть путь к 
приумножению субъектности в обществе. И если представить, 
что у любой и каждой личности и организации будет стратегия, 
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то это обеспечит максимизацию субъект-субъектных отноше-
ний, что будет означать построение «царства субъектности». 

Также расширение культуры стратегирования позволяет 
ожидать усиление позиций низкоуровневых стратегий при фор-
мировании и актуализации стратегий более высокого уровня. 
Это обеспечит закрепление центральной роли стратегии инди-
вида и переход от стратегирования «сверху-вниз» к стратегиро-
ванию «снизу-вверх». 

7. Проведенные исследования позволяют сформулировать 
постулаты общей теории стратегирования и принципы формиро-
вания стратегии.  

Постулаты общей теории стратегирования: 
1) универсальность стратегирования для всех индивидов 

и организаций. Стратегию можно создать для любого человека 
или коллектива (группы) лиц. 

2) тотальность стратегирования. Нет ограничений для 
наличия стратегий у всех людей и организаций без исключений. 

3) концентрация знания. Стратегия есть квинтэссенция, 
концентрат знаний человеческой цивилизации. 

4) обеспечение субъектности. Наличие формализованной 
стратегии является фактором наличия субъектности.  

5) нацеленность на изменения (как минимум один из эле-
ментов высокоуровневой части стратегии должен представ-
ляться в будущем отличным от настоящего). 

Принципы формирования стратегии:  
первичность формирования ДНК компании (миссии, виде-

ния, ценностей), а затем целей, планов и рисков;  
согласование миссии, видения и ценностей межу собой; 
размежевание видения, миссии и ценностей; 
согласование ДНК компании и прикладной части страте-

гии.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
Будущее стратегического управления зависит от культуры 

его использования. Как было показано в этой работе, важность 
осознанного стратегического управления постоянно возрастает. 
Основные сложности содержаться на индивидуальном уровне. 
Если у человека отсутствует собственная стратегия и навыки 
стратегического управления, он подвергается постоянному 
риску перехвата управления, то есть подмена личных стратеги-
ческих целей внешними руководствами. Типичным примером 
является использование интернета. Когда человек заходит в гло-
бальную сеть с целью найти необходимую информацию, его вни-
мание зачастую перехватывают интересные новости, ссылки т.п. 
При отсутствии собственной стратегии, человек фактически об-
речен постоянно реализовывать чужие цели, даже не замечая 
этого.  

Несмотря на всю привлекательность стратегирования, из-
ложенную в этом труде, стратегическое управление не является 
панацеей. Первый тип ограничений связан с сознательным выбо-
ром миссийного и ценностного пространства. То есть суще-
ствует риск ошибки второго рода, когда ложный клиент прини-
мается за целевого клиента. В подтверждение этого тезиса 
можно привести множество компаний, которые имели вполне 
адекватные выдвинутым требованиям стратегии, но стали банк-
ротами (например, Enron Corporation).  

Второй тип ограничений обусловлен потенциальной то-
тальностью применения стратегического управления и домини-
рования при этом общих социально-экономических законов. 
Так, если N компаний определят в своей миссии своим клиентом 
категорию А, а объем рынка для этого клиента (категории А) мо-
жет обеспечить экономически целесообразное существование 
только М компаний, то N - М должны обанкротиться или пере-
ключиться на других клиентов, то есть изменить миссию.  

Таким образом, стратегическое управление можно рас-
сматривать как конкурентное преимущество только при усло- 
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вии, что не все ему следуют. В противном случае, это уже просто 
необходимость.  

Третий тип ограничений связан с первым и касается опре-
деления фокуса деятельности организации в процессе стратеги-
рования. Если стратегии нет, фокус размыт, охват больше, гиб-
кость выше, риски не концентрируются в одном направлении, − 
в определенных условиях вероятность успешного развития ком-
пании выше.  
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Приложение А 

Ценности Google 

 
1. Интересы пользователей превыше всего 
Все, что мы делаем, мы делаем для вас. Обновляя суще-

ствующие сервисы или создавая новые, мы прежде всего стре-
мимся сделать их простыми и удобными для пользователей. На 
второй план отходят даже вопросы прибыли. На главной стра-
нице Google нет ничего лишнего, а сайты загружаются мгно-
венно. Результаты поиска нельзя купить, а четко выделенные ре-
кламные блоки тематически дополняют их, помогая вам найти 
нужную информацию. Мы мечтаем создавать сервисы, которые 
наши пользователи считали бы идеальными. 

2. Лучше делать что-то одно, но действительно хорошо 
Google – это прежде всего поиск. У нас работает одна из 

крупнейших в мире исследовательских групп, которая занима-
ется исключительно решением задач, связанных с поиском. Бла-
годаря этому мы знаем, что у нас получается хорошо, а что 
можно сделать ещё лучше. Именно стремление превзойти самих 
себя позволяет нам постоянно улучшать сервис, благодаря кото-
рому миллионам людей во всем мире стало удобно находить 
нужную информацию. Полученные знания применяются и в дру-
гих наших продуктах, например Gmail и Google Картах. Мы 
надеемся, что сможем реализовать возможности поиска в совер-
шенно новых отраслях и помочь людям пользоваться всем мно-
гообразием информации, существующей и появляющейся в со-
временном мире. 

3. Чем быстрее, тем лучше 
Мы ценим ваше время и понимаем, что вы хотели бы мо-

ментально получать нужные результаты поиска. И мы стремимся 
помочь вам в этом. Пожалуй, Google – это единственная компа-
ния, которая делает все, чтобы пользователи как можно быстрее 
уходили с ее сайта. Естественно, на веб-страницы с информа-
цией, которую они искали. Удаляя лишние биты и байты из кода 
и увеличивая эффективность наших ресурсов, мы неоднократно 
били собственные рекорды скорости. И сегодня среднее время 
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получения результатов поиска Google составляет доли секунды! 
Более того, скорость – одно из основных требований ко всем 
нашим продуктам, начиная от мобильных приложений и закан-
чивая Google Chrome, быстрым браузером для современного Ин-
тернета. 

4. Мы верим в демократию в Интернете 
Секрет эффективности Google Поиска в том, что он анали-

зирует миллионы ссылок на разных сайтах, чтобы определить, 
какие ресурсы действительно полезны. Мы оцениваем каждую 
страницу, используя более 200 параметров и целый ряд различ-
ных методик, в том числе собственный запатентованный алго-
ритм PageRank™, который определяет ценность того или иного 
сайта в качестве источника информации по данным с других 
страниц в Сети. Чем больше новых сайтов появляется в Интер-
нете, тем точнее работает наш алгоритм, потому что каждая стра-
ница – это дополнительный источник информации и данных. 
Google также активно участвует в разработке ПО с открытым ис-
ходным кодом, поскольку в этой среде инновации рождаются в 
результате совместной работы множества программистов. 

5. Чтобы пользоваться Интернетом, не нужен компью-
тер 

Темп жизни ускоряется. Люди все чаще пользуются теле-
фонами и планшетами, ведь информация нужна им здесь и сей-
час. Мы осознаем важность мобильных технологий для совре-
менного человека и разрабатываем решения, которые позволяют 
вам искать информацию, делать заметки, смотреть видео и даже 
работать – на любом устройстве. Именно для этого была создана 
открытая платформа Android, которая сформировала представле-
ние людей о том, каким должен быть мир мобильного Интернета. 
Она позволяет производителям создавать устройства на основе 
передовых технологий, разработчикам – выпускать полезные и 
удобные приложения, а мобильным операторам – увеличивать 
свои доходы, и все это во благо пользователей, которые откры-
вают для себя уникальные возможности. 
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6. Бизнес должен приносить пользу всем 
Google – это коммерческое предприятие. Наши основные 

источники дохода – предоставление поисковых технологий кор-
поративным клиентам и показ рекламы на страницах Google и 
других сайтах. Сотни тысяч рекламодателей со всего мира про-
двигают свои товары на рынке, используя Google AdWords, и од-
новременно сотни тысяч издателей монетизируют свои сайты, 
размещая на них релевантную рекламу с помощью Google 
AdSense. Однако чтобы приносить пользу всем, а не только ре-
кламодателям, при разработке рекламных программ и правил мы 
придерживаемся следующих принципов: 

– Реклама должна появляться рядом с результатами по-
иска, которым она соответствует тематически. Только в этом 
случае она будет приносить пользу, помогая быстрее найти то, 
что нужно. Если у нас нет объявлений, соответствующих поис-
ковому запросу, мы просто не станем показывать рекламу. 

– Реклама не должна быть назойливой. Именно поэтому 
мы никогда не используем для ее показа всплывающие окна. Ак-
туальное текстовое объявление работает гораздо эффективнее, 
чем яркий мигающий баннер, никак не связанный с запросом. 
Возможности обратиться к заинтересованной целевой аудитории 
доступны как крупным, так и небольшим рекламодателям. 

– Объявления в Google всегда помечены как рекламные 
ссылки, и их легко отличить от результатов поиска. Размещение 
рекламы не влияет на позицию сайта в обычных результатах, и 
PageRank нельзя купить. Наши пользователи рассчитывают на 
объективность Google, и кратковременная прибыль не стоит 
утраченного доверия. 

7. Информации больше, чем кажется 
Когда Google проиндексировал больше HTML-страниц в 

Интернете, чем любой другой поисковик, наши инженеры обра-
тили внимание на менее доступную информацию. Например, 
было достаточно добавить в поиск новую базу данных, чтобы ре-
ализовать поиск адресов и телефонов компаний. Но мы пошли 
ещё дальше и добавили в Google новости, патенты, статьи из 
научных журналов, картинки, книги и многое другое. И это да-
леко не предел! 
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8. Информация должна быть доступна всем 
Наша цель – упростить доступ к информации для пользо-

вателей во всем мире и на всех языках. Для этого мы открыли 
представительства более чем в 60 странах. Также у нас есть 
свыше 180 доменов в Интернете, а больше половины результа-
тов поиска запрашивают пользователи, находящиеся за преде-
лами США. Интерфейс Google Поиска доступен более чем на 
130 языках. Пользователи могут искать контент только на род-
ном языке или читать страницы на любых языках в переводе 
Google Переводчика. Мы стремимся сделать все наши приложе-
ния и сервисы доступными на самых разных языках и оптимизи-
руем их для людей с ограниченными возможностями. Благодаря 
специальным инструментам и усилиям переводчиков-добро-
вольцев мы можем предоставлять качественные и эффективные 
сервисы даже жителям самых отдаленных уголков земного шара. 

9. Серьезным можно быть и без галстука 
Основатели Google исходили из того, что работа должна 

быть сложной, но интересной. Мы верим, что наша корпоратив-
ная культура и обстановка в офисах создает условия для лич-
ностного и профессионального роста сотрудников, а также раз-
вития индустрии в целом. Мы гордимся достижениями как це-
лых команд, так и отдельных сотрудников. Это активные и увле-
ченные люди из разных культур, которые творчески подходят к 
работе, развлечениям и жизни. Хотя атмосферу в Google можно 
назвать неформальной, но мы всерьез обсуждаем, проверяем и 
реализуем любые новые идеи, при каких бы обстоятельствах они 
ни возникли. Ведь эти идеи могут лечь в основу проекта, кото-
рый изменит мир к лучшему. 

10. Всегда можно сделать лучше 
Мы постоянно движемся вперед и ставим перед собой 

цели, которых пока не способны достичь. Ведь на пути к невоз-
можному добиваешься большего, чем если бы планка была ниже. 
Мы часто берем продукты, которые работают хорошо, и улуч-
шаем их самым неожиданным образом. Например, однажды наш 
программист задумался над тем, как будет работать поиск, если 
в запросах есть опечатки. В результате появилась программа для 
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проверки правописания, которая буквально читает мысли поль-
зователей. 

Мы стараемся предугадать потребности наших пользовате-
лей и удовлетворить их, предлагая продукты и услуги нового по-
коления. Поэтому даже если вы не знаете, что именно вам нужно, 
мы подскажем варианты. Когда мы запустили Gmail, то предо-
ставили намного больше пространства для хранения данных, чем 
любой из почтовых сервисов, существовавших на тот момент. 
Сейчас в объемных хранилищах нет ничего необычного, но лишь 
потому, что в свое время компания Google установила новый 
стандарт. Именно к таким изменениям мы стремимся в непре-
рывном поиске новых возможностей улучшения сервисов и тех-
нологий. Мы не желаем останавливаться на достигнутом и дви-
жемся вперед. 
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Приложение Б 

Apple, Google, Microsoft: миссия, видение и ценности  

(оригинальные формулировки на английском языке) 
APPLE 

Mission Vision Values 
1 2 3 

Apple designs 
Macs, the best 
personal com-
puters in the 
world, along 
with OS X, 
iLife, iWork 
and profes-
sional soft-
ware. Apple 
leads the digi-
tal music revo-
lution with its 
iPods and 
iTunes online 
store. Apple 
has reinvented 
the mobile 
phone with its 
revolutionary 
iPhone and 
App store, and 
is defining the 
future of mo-
bile media and 
computing de-
vices with iPad 

We believe that we are
on the face of the earth
to make great products
and that’s not chang-
ing. We are constantly
focusing on innovating.
We believe in the sim-
ple not the complex.
We believe that we
need to own and con-
trol the primary tech-
nologies behind the
products that we make,
and participate only in
markets where we can
make a significant con-
tribution. We believe in
saying no to thousands
of projects, so that we
can really focus on the
few that are truly im-
portant and meaningful
to us. We believe in
deep collaboration and
cross-pollination of our
groups, which allow us
to innovate in a way
that others cannot. And
frankly, we don’t settle
for anything less than
excellence in every
group in the company,
and we have the self-
honesty to admit when 

Accessibility 
We believe that technology should be 
accessible to everyone. 
Education 
Giving products, support, and oppor-
tunities to schools that need them 
most. 
Environment 
To ask less of the planet, we ask more 
of ourselves. 
Inclusion and Diversity 
Humanity is plural, not singular. The 
best way the world works is every-
body in. Nobody out. 
Privacy 
Apple products are designed to do 
amazing things. And designed to pro-
tect your privacy. 
Supplier Responsibility 
Products made to have a positive im-
pact. On the world and the people who 
make them 
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Продолжение приложения Б 
1 2 3 
 we’re wrong and the

courage to change. And
I think regardless of
who is in what job
those values are so em-
bedded in this company
that Apple will do ex-
tremely well 

 

GOOGLE 
Mission Vision Values 

To organize the 
world’s infor-
mation and 
make it univer-
sally accessible 
and useful 

To provide access to
the world’s information
in one click 

What are Google's values? 
1. Focus on the user and all else will 
follow. 
* The interface is clear and simple. 
* Pages load instantly. 
* Placement in search results is never 
sold to anyone. 
* Advertising on the site must offer 
relevant content and not be a distrac-
tion. 
2. It's best to do one thing really, re-
ally well. 
* Google does search.  
* Gmail, Google Desktop, and 
Google Maps => bring the power of 
search to previously unexplored ar-
eas. 
3. Fast is better than slow. 
* Google believes in instant gratifica-
tion.  
4. Democracy on the web works. 
* PageRank™ evaluates all of the 
sites linking to a web page and as-
signs them a value.  
5. You don't need to be at your desk 
to need an answer. 
* PDAs, wireless phones or automo-
biles 
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Продолжение приложения Б 
1 2 3 
  6. You can make money without do-

ing evil. 
* relevant ads * non-manipulative 
ads. 
7. There's always more information 
out there. 
* images, PDF files, Microsoft Word, 
Excel and PowerPoint.  
* HTML for mobile phones. 
8. The need for information crosses 
all borders. 
* restrict results to pages written in 
more than 35 languages. 
* translation feature. 
* Google's interface can be custom-
ized into more than 100 languages. 
9. You can be serious without a suit.
* work should be challenging and the 
challenge should be fun. 
* emphasis on team achievements 
and pride in individual accomplish-
ments. 
* ideas are traded, tested and put into 
practice.  
* give the proper tools to a group of 
people who like to make a difference, 
and they will.  
10. Great just isn't good enough. 
* innovation and iteration.  
* anticipate the needs and meet them 
with products and services that set 
new standards 

MICROSOFT
Mission Vision Values 

To empower 
every person 
and every or-
ganization on 
the planet to 
achieve more. 

To help individuals and
businesses realize their
full potential 

Innovation 
Learn about innovations from our 
computer science research organiza-
tion. With more than 1,000 research-
ers in our labs, it’s one of the largest 
in the world 
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Окончание приложения Б 
1 2 3 

  Diversity and inclusion 
Explore how we maximize every per-
son’s contribution—from our em-
ployees to our customers—so that the 
way we innovate naturally includes 
diverse thought. 
Corporate social responsibility 
See how we work to be a responsible 
partner to those who place their trust 
in us, conducting business in a way 
that is inclusive, transparent, and re-
spectful of human rights. 
Philanthropies 
Find out how we empower people by 
investing technology, money, em-
ployee talent, and the company’s 
voice in programs that promote digi-
tal inclusion. 
Environment 
Discover how we lead the way in 
sustainability and use our technolo-
gies to minimize the impact of our 
operations and products 
Trustworthy Computing 
Check out how we deliver secure, 
private, and reliable computing expe-
riences based on sound business 
practices. 
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Приложение В 
 

Стратегическое управление в Украине137 
 

Вопросы стратегического управления на государственном 
и региональном уровне в Украине исследуют научные учрежде-
ния (например, Национальный институт стратегических иссле-
дований138), общественные объединения, например «Новая 
Страна» («Нова Країна»)139, и отдельные ученые. Но имеющиеся 
исследования крайне ограничено охватывают все функции 
управления одновременно, если рассматривать их в стратегиче-
ском масштабе, и не уделяют значительное внимание анализу 
высокоуровневых элементов стратегии (миссии, видения). 

За последние четверть столетия только на государственном 
уровне было принято более 100 стратегий (см. рис. В.1), и это − 
не считая региональных и местных стратегий. 

Особенно продуктивным выдался 2017 год. Поставлен ре-
корд. Утверждена 21 стратегия, среди которых и «Экспортная 
стратегия Украины на 2017-2021 годы», и «Национальная стра-
тегия управления отходами в Украине до 2030 года», и «Страте-
гия коммуникаций в сфере предупреждения и противодействия 
коррупции», и многие другие. 

Действующая система стратегического управления в Укра-
ине является несовершенной. Ни одна из рассмотренных раннее 
функций управления (по Файолю): (1) стратегическое планиро-
вание; (2) реализация стратегии; (3) мотивация к реализации 
стратегии; (4) контроль над реализацией стратегии − не выпол-
няется в этой системе. 

 

                                                 
137 Часть изложенных материалов опубликована здесь. URL: 

https://economistua.com/sila-i-slabost-oligarhicheskogo-kapitala-v-ukraine/.  
138 Аналітичні доповіді / Національний інститут стратегічних дослі-

джень. URL: http://www.niss.gov.ua/.  
139 Громадянська платформа «Нова Країна»: URL:  http://novakraina. 

org/.  
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Рис. В.1. Количество стратегий принятых в Украине 

 на национальном уровне 
 
1. Стратегическое планирование 
К основным стратегическим документам, определяющим 

содержание процесса стратегического планирования развития 
страны, относятся: Стратегия устойчивого развития «Украина – 
2020» (далее – СУРУ 2020)140, Государственная стратегия регио-
нального развития на период до 2020 года» (далее – ГСРР 

                                                 
140 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента 

України від 12.01.2015 № 5/2015 // Офіційний вісник Президента України. 
2015. №2. Ст. 154. 
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2020)141, Стратегия национальной безопасности Украины (да-
лее – СНБУ)142. Непосредственно содержание и подходы к реа-
лизации ГСРР 2020 определяют «Порядок разработки Государ-
ственной стратегии регионального развития Украины и плана 
мероприятий по ее реализации, а также проведением монито-
ринга и оценке результативности реализации указанных позиций 
в стратегии и плане мероприятий»143 и «Порядок подготовки, за-
ключения и исполнения соглашения о региональном развитии и 
соответствующего типового соглашения»144. Несколько лет 
находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины проект 
закона Украины «О государственном стратегическом планиро-
вании»145, который не принимается парламентом. 

Учитывая, что СНБУ направлена на реализацию реформ, 
предусмотренных СУРУ 2020, то в дальнейшем внимание будет 
уделяться именно СУРУ 2020, как первичному документу.  

 

                                                 
141 Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 

року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 // Офі-
ційний вісник України. 2014. №70. Ст. 1966. 

142 Стратегія національної безпеки України: Указ Президента Укра-
їни від 26.05.2015 № 287/2015 // Офіційний вісник України. 2015. №43. 
Ст.1353. 

143 Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії ре-
гіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також про-
ведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
Стратегії і плану заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 
11.11.2015 № 931 //  Офіційний вісник України. 2015. №92. Ст. 3130. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF. 

144 Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання 
угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 751 // Офіційний вісник Ук-
раїни. 2007. № 39. Ст. 1546. URL:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/751-
2007-%D0%BF. 

145 Про державне стратегічне планування (Проект Закону України): 
Внесено Кабінетом Міністрів України до другого читання 19.12.2011 р. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=41685. 
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Несоответствие содержания СУРУ 2020 (и СНБУ) относи-
тельно ГСРР 2020 нарушает принципы «сотрудничества»146 и 
«координации»147 государственной региональной политики, 
определенные в Законе Украины «Об основах государственной 
региональной политики»148. Одновременно, согласно Порядка 
разработки Государственной стратегии регионального развития 
Украины и Плана мероприятий по ее реализации, а также прове-
дения мониторинга и оценки результативности реализации ука-
занной Стратегии и плана мероприятий нет никаких ссылок на 
Стратегию устойчивого развития Украины до 2020 года. Таким 
образом, национальные стратегии не согласуются с региональ-
ным развитием, и прослеживается отсутствие сбалансированно-
сти культуры стратегического управления в стране, что в значи-
тельной степени обусловлено непродолжительной историей её 
существования. 

СУРУ 2020, которая была утверждена в начале 2015 года, – 
это первая общенациональная стратегия, принятая на государ-
ственном уровне. Зато первая Государственная стратегия регио-
нального развития появилась значительно раньше – в 2006 году. 
Со сроком действия до 2015 года. То есть, не только в течение 
первых 15 лет независимости не было даже попыток внедрить 
систему стратегического управления, но также первые стратеги-
ческие документы на государственном уровне формировались в 
региональном контексте без учета общенациональных интере- 

                                                 
146 Принцип співробітництва – узгодження цілей, пріоритетів, за-

вдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпе-
чення співробітництва між ними під час формування та реалізації держав-
ної регіональної політики. 

147 Принцип координації – взаємозв’язку та узгодженості довгостро-
кових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному 
та місцевому рівнях. 

148 Про засади державної регіональної політики: Закон Верховної 
Ради України від 05.02.2015 156-VIII // Офіційний вісник України. 2015. 
№18. Ст. 470. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/156-19. 
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сов, что в итоге имело негативные последствия в сфере безопас-
ности и обороны страны. 

С методологической позиции СУРУ 2020 и ГСРР 2020 
имеют схожие недостатки по качеству содержания, содержащий 
перечень желаемых показателей без учета имеющихся и необхо-
димых ресурсов, ответственных за выполнение глобальных 
трендов экономического развития. 

Отдельно надо заметить, что в СУРУ 2020 заложены слиш-
ком оптимистичные целевые показатели, что делает их недости-
жимыми в установленные сроки. 

Так, среди «Стратегических индикаторов реализации 
Стратегии» предусматривается, что «валовой внутренний про-
дукт (по паритету покупательной способности) в расчете на од-
ного человека, который рассчитывает Всемирный банк, повы-
сится до 16 000 долларов США». Но, по состоянию на 2017 год 
он составил всего 8 667 долл. США. Предпосылок для экономи-
ческого чуда и удвоения ВВП на душу населения в ближайшие 
два года нет. Очевидно, что необходима актуализация этой стра-
тегии и адаптация ее к современным условиям. Однако стратегия 
продолжает действовать без изменений и фактически забыта ис-
полнительной властью.  

Но и актуализацию стратегий можно проводить по-раз-
ному. В конце 2017 года внесли изменения в Государственную 
стратегию регионального развития. На 2014 и 2015 год задним 
числом были установлены индикаторы достижения прогнозиру-
емых значений стратегия, полностью совпадающие с данными 
Государственной службы статистики (см. табл. В.1). В этом кон-
тексте вспоминается Дж. Оруэлл со своим бессмертный романом 
«1984», в котором писалось: «…были даже демонстрации благо-
дарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоко-
лада до двадцати граммов в неделю», − хотя: «… на прошлой не-
деле норма была тридцать грамм»149. Так и в нашем случае, если 
постфактум устанавливать целевые показатели, то можно на бу-
маге выполнить или перевыполнить любую стратегию.  

                                                 
149 Оруєлл Д. 1984. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=18173 

&p=14. 
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Таблица В.1 
ВВП (ВРП) в качестве индикатора достижения  

Государственной стратегии регионального развития  
на период до 2020 года, грн 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ГСРР 
2020 

(авг. 
2014) 

  43 395    57 238 

ГСРР 
2020 

(дек. 
2017) 

36 904 46 413 48 687 50 961 58 912 70 575 87 020 

Факт 36 904 46 413 55 899 70 210    
 
Складывается впечатление, что изменения в ГСРР-2020 

начали готовиться в начале 2017 года, когда еще не было стати-
стических данных о ВВП на душу населения за 2016 год. По-
этому, после внесения изменений в конце 2017 года, только за 
2014 и 2015 годы целевые и фактические данные совпадают с 
точностью до гривны. И по результатам 2017 года из-за инфля-
ции в 2016-2017 годах правительство могло бы отчитаться, что 
перевыполнило стратегический план по росту ВРП на 40% (план 
50 961 грн, факт – 70 210 грн). 

Отдельного рассмотрения требует определение «миссии» 
и «видения» в государственных и региональных стратегиях. На 
государственном уровне определение «миссии» и «видения» 
проигнорировано: ни СУРУ 2020, ни ГСРР 2020 не рассматри-
вают этот вопрос. Зато на региональном уровне имеет место мно-
гообразие подходов к определению этих ключевых элементов 
стратегии. 

Проведенный анализ стратегий регионального развития 
(приложение Г) показывает, что подавляющее большинство ре-
гионов определилось с собственной миссией (18 из 25) и виде-
нием (23 из 25). 
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Миссии регионов, как правило, сосредоточены на «каче-
стве жизни населения» (Винницкая, Днепропетровская, Жито-
мирская, Закарпатская, Запорожская, Николаевская, Сумская, 
Тернопольская, Черкасская, Черновицкая).  

Миссии некоторых регионов носят преимущественно со-
циокультурный, исторический и географический характер. Так, 
согласно стратегии развития Черниговской области на период до 
2020 года «Черниговщина – это северные ворота Украины. Чер-
ниговщина – это историческая и культурная жемчужина страны. 
Черниговщина – это неисчерпаемые возможности для развития», 
а в стратегии Киевской области провозглашается, что «Киев-
щина – это колыбель украинского народа. Киевщина – сердце со-
временной Украины. Киевщина – это мать, объединяет своих сы-
новей с Востока и Запада, с Севера и Юга». Содержание страте-
гических видений позволяет выявить направленность большей 
части регионов на инновационное развитие, с учетом местных 
особенностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение 
стратегического видения на региональном уровне оказывается 
более понятной для разработчиков стратегий задачей, чем фор-
мирование миссий. Между тем непреодолимых противоречий 
между миссиями и видениями развития регионов Украины не су-
ществует.  

2. Реализация стратегии 
Внедрению рассмотренных стратегических документов 

мешает не только их несогласованность между собой и внеш-
ними экономическими условиями, но и отсутствие связи с бюд-
жетами на государственном и региональном уровне. Так, из года 
в год государственный бюджет не основывается на положениях 
главных стратегических документов страны (СУРУ 2020, ГСРР 
2020). Хотя имеется опосредованная связь ГСРР 2020 с Государ-
ственным бюджетом через региональные стратегии развития в 
части покрытия расходов из Государственного фонда региональ-
ного развития (в 2018 году размер фонда составляет 6 млрд. грн.) 

Общественные организации, местные общины и бизнес не 
проводят или крайне ограниченно проводят свою деятельность, 
исходя из общегосударственных стратегических документов. 
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Это обесценивает содержание самих стратегий и делает их бес-
полезными. 

3. Мотивация на реализацию стратегии 
Отсутствие образа будущего, который одобрен подавляю-

щим большинством населения, уменьшает стимулы для развития 
страны, повышает неопределенность, распыляет ресурсы и в от-
дельных аспектах приводит к социально-экономической дегра-
дации. Одновременно нормативно-правовая неопределенность 
процесса стратегического управления не мотивирует государ-
ственных служащих к выполнению положений стратегических 
документов. Например, действующая система оценки региональ-
ного развития150 не имеет ссылок на ГСРР 2020 и СУРУ 2020. 

Таким образом, ни представители государственных орга-
нов власти, ни местные органы самоуправления, ни гражданское 
общество и бизнес не мотивированы на реализацию этих страте-
гий. 

4. Контроль за реализацией стратегии 
Контроль за реализацией стратегий должен происходить в 

первую очередь со стороны гражданского общества и политиче-
ских сил, которые находятся в оппозиции к власти. Но, фактиче-
ское отсутствие реализации стратегии лишает смысла любые 
формы контроля. 

Обобщая проведенный анализ всех четырех функций стра-
тегического управления, можно констатировать, что ни одна из 
них не реализуется. 

Имеющиеся проблемы в стратегическом управлении стра-
ной побуждают к активным действиям со стороны представите-
лей гражданского общества и Верховной Рады Украины. Об этом 
свидетельствует деятельность Временной специальной комис-
сии Верховной Рады Украины по вопросам будущего, Граждан-
ской Платформы «Новая Страна», Инициатива «21 ноября», 
                                                 

150 Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-
економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, рес-
публіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання те-
риторій депресивними: Постанова Кабінету Міністрів України від 
02.03.2010 р. № 235 // Офіційний вісник України. 2010. № 16. Ст. 754. 
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Фонда «Образовательные инициативы» и т.п., которые сов-
местно организовали цикл научно-практических конференций в 
течение сентября-декабря 2015. 

Указанными организациями была проведена значительная 
работа в виде цикла конференций, направленных на осмысление 
стратегического образа будущего Украины. Если систематизи-
ровать эти меры по ключевым элементам стратегии (табл. В.2), 
то станет ясно, что акцент был сделан на «ценностях», «целях», 
«рисках», разработки ограничены на «видении», а «миссия» фак-
тически осталась без внимания. Это можно объяснить чрезвы-
чайной сложностью ее формулировки в национальном мас-
штабе. Фактически «миссия» для государства отождествляется с 
«национальной идеей». 

 
Таблица В.2 

Содержание практических мер по формированию образа  
будущего Украины в контексте универсальной структуры 

стратегии 

Название научно-практической конферен-
ции из цикла «Украина будущего» 

Элемент  
стратегии 

«Ценности и модернизация»  
(17 сентября 2015) 

Ценности 

«Экономика Украины: путь от упадка  
к процветанию» (4 ноября 2015) 

«Человеческий капитал»  
(24 ноября 2015) 

Цели / Видение 
(частично) 

«Украина в системе мировой безопасно-
сти» (9 декабря 2015) 

Риски 

 
При обсуждении будущего Украины в подавляющем боль-

шинстве докладов акцентировалось внимание на историях 
успеха других стран, и делались исключительно статистические 
оценки экономического потенциала роста Украины. Одновре-
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менно были рассмотрены нетривиальные подходы к формирова-
нию будущего. Так, во время конференции «Человеческий капи-
тал» С. Дацюком151 было отмечено, что формирование образа бу-
дущего Украины в 2030 году, опираясь на прогнозы ВВП, не 
имеет смысла, а прежде всего необходимо дать ответ на ряд во-
просов, среди которых: «Будет ли вообще Украина?», «Будет ли 
мир в мире?», «Будут ли в международной политике существо-
вать государства?», «Будет ли существовать действующий пра-
вовой порядок (ООН, НАТО, ВТО и т.д.)?», «Будет ли существо-
вать доллар как мировая валюта?», «Будет ли существовать объ-
единенная Европа?» 

Предположение, что без однозначного ответа на эти во-
просы невозможно формировать стратегию развития Украины, 
является ложным. Описанная логика стратегирования не имеет 
препятствий для формирования образа будущего. Наличие этих 
вопросов лишь указывает, что невозможно в стратегическом 
управлении опираться на существующую реальность, а необхо-
димо основывать стратегию на научно обоснованных трендах 
развития человечества, которые имеют место сейчас и потенци-
ально возникнут в ближайшем будущем. 

 
Направления совершенствования стратегического  

управления в Украине 
Комплексная система стратегического управления должна 

одновременно сочетать в себе движение в двух направлениях: от 
населения к власти и от государственного к местному уровню. 
Движение от населения к власти предполагает первичное фор-
мирование высокоуровневых элементов152 стратегии (общую 
стратегию) страны на общественном уровне с последующим их 
согласованием большинством населения. Такая процедура пре-

                                                 
151 Дацюк С. Проблеми людського потенціалу України // Україна 

Майбутнього. Людський Капітал. URL:  https://www.youtube.com/watch?v= 
y5fzVlzSyqs. 

152 Миссия, видение, ценности. 
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вращает общую стратегию в императив для органов власти. Дви-
жение с государственного уровня на местный реализуется при 
переходе от национальной к местным стратегиям. 

Формирование системы стратегического управления начи-
нается с разработки общей стратегии Украины (миссия, видение, 
ценности). Текст этой стратегии должен стать результатом ра-
боты экспертного сообщества из круга ведущих предпринимате-
лей, ученых, государственных служащих, деятелей искусства и 
общественных деятелей. Срок такой стратегии должен состав-
лять от 20 до 30 лет, то есть равняться продолжительности од-
ного поколения. Такой промежуток времени значительно превы-
шает политический цикл, обусловленный выборами Президента 
Украины, Верховной Рады Украины и органов местного само-
управления. Текст общей стратегии (в виде миссии, видения и 
ценностей) выносится на всеобщее обсуждение, после учета об-
щественного мнения дорабатывается и утверждается на общена-
циональном референдуме. Актуализация (просмотр) стратегии 
необходимо проводить не реже чем каждые 10 лет, а также в слу-
чае значительного изменения внешнего или внутреннего соци-
ально-экономического или военно-политического положения. 
Инициировать пересмотр общей стратегии может население че-
рез соответствующую электронную петицию.  

Такой подход позволяет привлечь к разработке стратегии 
всю активную часть общества и нивелировать влияние полити-
ческих циклов в виде выборов Президента Украины, Верховной 
Рады Украины и представителей местных органов власти, под-
чинив борьбу политических партий общенациональным интере-
сам. Утверждение стратегии на национальном референдуме 
обеспечивает сопричастность каждого гражданина к этому доку-
менту, что является мотивирующим фактором для ее реализа-
ции. Аналогично разрабатываются и принимаются общие регио-
нальные и местные стратегии. 

Если такие общие стратегии будут приняты, то политиче-
ские партии начнут конкурировать преимущественно методами 
их достижения. Тогда, по результатам очередных выборов в Вер-
ховную Раду Украины, правящая коалиция формирует Кабинет 
Министров Украины, который в свою очередь разрабатывает 
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Стратегию развития Украины и ее регионов на пять лет в рамках 
общей стратегии развития страны. Верховная Рада Украины по 
представлению Кабинета Министров Украины одобряет страте-
гию. Аналогичная процедура предлагается на региональном и 
местном уровне. 

Указанные стратегии образуют систему стратегического 
планирования (табл. В.3), которая является базисом для ком-
плексной системы стратегического управления. 

 
Таблица В.3 

Система основных стратегических документов 

Название 
документа 

Срок / го-
ризонт 
действия

Разработчик 
Инструмент 
утверждения  

Частота актуа-
лизации 

1 2 3 4 5 
Общая 
стратегия 
Украины 
(миссия, 
видение, 
ценности) 

20-30 лет Национальное 
экспертное со-
общество 

Всеукраинский 
референдум 

Как минимум  
1 раз в 10 лет / 
по необходимо-
сти 

 

Общая 
стратегия 
развития 
региона 
(миссия, 
видение, 
ценности) 

20-30 лет Региональное 
экспертное со-
общество 

Региональный 
референдум 

Как минимум  
1 раз в 10 лет / 
по необходимо-
сти 

 

Общая 
стратегия 
развития 
местной 
общины 
(миссия, 
видение, 
ценности) 

20-30 лет Местное экс-
пертное сооб-
щество 

Местный рефе-
рендум 

Как минимум  
1 раз в 10 лет / 
по необходимо-
сти 
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Окончание табл. В.3 
1 2 3 4 5 

Стратегия 
развития 
Украины и 
её регионов 
(цели, 
планы, 
риски) 

5 лет Кабинет Ми-
нистров Укра-
ины 

Верховная Рада / 
Президент Укра-
ины 

Ежегодно  

Стратегия 
развития 
региона 
(цели, 
планы, 
риски) 

5 лет Региональное 
экспертное со-
общество 

Областной совет Ежегодно 

Стратегия 
развития 
местной 
общины 
(цели, 
планы, 
риски) 

5 лет Местное экс-
пертное сооб-
щество  

Городской / рай-
онный совет; со-
вет объединён-
ной территори-
альной общины 

Ежегодно 

 

Непосредственная реализация стратегий на всех уровнях 
невозможна без их отражения в соответствующих бюджетах. По-
этому каждый год государственный и региональные бюджеты 
должны быть направлены на реализацию стратегических целей 
соответствующей стратегии и быть согласованы между собой. 

 
Резюмируя изложеное выше, можно констатировать  

следующее 
1. Разработка научно обоснованной долгосрочной общена-

циональной стратегии, которая дает ответы на онтологические 
вопросы и формирует общий образ будущего, позволяет нивели-
ровать влияние политических циклов в виде выборов Президента 
Украины, Верховной Рады Украины и представителей местных 
органов власти, подчинив борьбу политических партий общена-
циональным интересам. 
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2. Действующая система стратегического управления не 
соответствует требованиям времени. Первичная функция страте-
гического управления (стратегическое планирование) не дей-
ствует. На государственном уровне существует несколько стра-
тегий (Государственная стратегия регионального развития до 
2020, утвержденная Кабинетом Министров Украины, Государ-
ственная стратегия устойчивого развития «Украина 2020» и 
Стратегия национальной безопасности Украины, утвержденные 
Президентом Украины и многие другие), которые не согласу-
ются между собой и не связаны с формированием и исполнением 
бюджета страны. Таким образом, имеющиеся стратегии не поз-
воляют перейти к стратегическому управлению развитием 
страны по целям, препятствуют социально-экономическому раз-
витию, формированию и использованию социальных ресурсов, а 
также капитализации человеческого потенциала. 

3. Внедрение качественного стратегического планирова-
ния требует расширения горизонта планирования до 20-30 лет и 
привлечения к этому процессу как экспертного сообщества при 
формировании миссии, видения и ценностей развития страны, 
так и всех граждан для обсуждения и одобрения общей стратегии 
развития Украины.  
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Приложение Г 
 
Обобщение формулировок миссии и видения в стратегиях 

развития регионов Украины 
(оригинальные формулировки на украинском языке) 

 
№ 
п/п Регіон Місія Бачення 

1 2 3 4
1. Вінницька 

область 
Підвищення якості 
життя та добробуту на-
селення шляхом гармо-
нійного соціально-еко-
номічного розвитку 
міст, районів, селищ і 
сіл області 

Вінницький регіон – розвине-
ний промислово-аграрний, на-
уково-виробничий, культу-
рно-освітній центр України та 
Поділля, де налагоджені парт-
нерські стосунки між владою, 
бізнесом і громадськістю та 
створені умови для самореалі-
зації жителів області, шляхом 
підвищення потенціалу гро-
мадянського суспільства, 
інноваційного розвитку еко-
номіки і створення позитив-
ного інвестиційного клімату. 
Регіон потребує приділення 
більшої уваги для захисту та 
охорони довкілля, як складо-
вої національної безпеки

2. Волинська 
область 

Велика Волинь – євро-
пейський регіон сталого 
розвитку та національ-
них  парків 

Волинь – регіон для комфорт-
ного проживання людей:  
край, де створено умови для 
розвитку економіки, заснова-
ної на знаннях та інноваціях, 
ефективного використання 
ресурсів, розвитку екологіч-
ної та конкурентоспроможної 
економіки з високим рівнем 
зайнятості економічно актив-
ного населення; край, де диво-
вижна краса природи гармо-
нійно поєднується із самобут-
ньою духовною та культур-
ною спадщиною
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Продолжение приложения Г 
1 2 3 4

3. Дніпропет-
ровська 
область 

Примножити економі-
чне багатство області та 
конвертувати його у ко-
мфортні та безпечні 
умови проживання її 
мешканців 

Дніпропетровська область у 
2020 році: 
провідний регіон України, де 
економічне зростання є інст-
рументом перетворення обла-
сті у край, де людям комфор-
тно та безпечно жити і працю-
вати, де для жителів міських 
та сільських територій відк-
риті умови для самореалізації, 
а збереження довкілля є при-
родною потребою людини

4. Донецька 
область 

Немає Стратегічне бачення розвитку 
області полягає в розв’язанні 
існуючих проблем шляхом 
використання внутрішніх та 
зовнішніх можливостей регі-
ону і є результатом стратегіч-
ного спрямування політики 
розвитку регіону, метою якої 
є: • розвиток та єдність, орієн-
товані на людину; • досяг-
нення економічного зрос-
тання регіону шляхом викори-
стання власного потенціалу та 
реалізації ефективної полі-
тики розвитку регіону і, як на-
слідок, підвищення рівня 
життя населення; • інтеграція 
регіонального економічного, 
інформаційного, освітнього, 
культурного простору до зага-
льноукраїнського простору, в 
якому особа має змогу для са-
мореалізації та підвищення 
якості життя незалежно від мі-
сця проживання. Донецька об-
ласть великий промисловий 
та фінансовий осередок Укра-
їни, економічно розвинений 
регіон, у якому сконцентро-
вані високий промисловий 
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   і науковий потенціал, робіт-
ники й фахівці високої квалі-
фікації, розвинена інфрастру-
ктура й виробнича база

5. Житомир-
ська об-
ласть 

Місія Житомирщини –  
максимальна  реалізація  
наявного  економічного 
потенціалу  та  забезпе-
чення  на  цій  основі  
високої  якості  життя  
та  безпечних  
умов проживання насе-
лення 

Житомирщина – промислово-
аграрний регіон, що демонст-
рує  сталий економічний роз-
виток, зростання багатогалу-
зевої промисловості та сільсь-
кого господарства, посилення  
конкурентних  позицій.  Це  
регіон  із  безпечними умо-
вами  проживання,  у  якому 
кожна територіальна  громада  
має умови для розвитку та 
підвищення стандартів життя 

6. Закарпат-
ська об-
ласть 

Забезпечення  високої  
якості  та  рівня  життя  
нинішнього  і  майбут-
нього поколінь закарпа-
тців через: розвиток  
людського капіталу,  га-
рмонійне поєднання  
формування конкурен-
тоспроможної  еконо-
міки і сучасної  інфра-
структури зі    збережен-
ням унікальної природи 
і культурно-духовних 
традицій,  ефективне 
використання  конкуре-
нтних переваг регіону 

Закарпаття – привабливий,  
гостинний, самобутній і відк-
ритий  для  співпраці  край у 
центрі Європи, в якому гро-
мади і влада спільно дбають 
про гармонійне поєднання: 
розвитку інноваційної еконо-
міки та сучасної інфраструк-
тури – з охороною і збережен-
ням унікальної природи та до-
сягненням європейських стан-
дартів життя. 
Край, у якому миролюбиві, 
освічені і працьовиті грома-
дяни різних національностей 
досягають  європейського рі-
вня життя,  духовно  збагачу-
ються  та  примножують  ві-
кові культурно-історичні тра-
диції 

7. Запорізька 
область 

Спрямування об’єдна-
них зусиль влади, біз-
несу та громади на збе-
реження та розвиток по-
тенціалу, традицій і цін-
ностей Запорізької об-
ласті задля поліпшення.

Запорізький край – історико-
культурна столиця південно-
східного регіону України, еко-
логічно безпечний, інвести-
ційно привабливий регіон, з 
високотехнологічними індус-
тріальним та аграрним ком-
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  життя мешканців кож-
ної громади регіону 

плексами, високим освітньо-
науковим потенціалом, з ши-
роким спектром курортно-ту-
ристичних послуг.  
Громади області самодоста-
тні, спроможні до самовряду-
вання. Населення має високий 
рівень життя, із забезпечен-
ням соціального і правового 
захисту та рівних можливос-
тей розвитку для всіх верств

8. Івано-Фра-
нківська 
область 

Забезпечення добро-
буту та високої якості 
життя теперішнього і 
майбутніх поколінь в 
умовах розвитку конку-
рентоспроможної та 
інноваційної економіки 
на засадах збереження 
культурних традицій, 
природних особливос-
тей та переваг краю 

Прикарпаття – самобутній та 
самодостатній край у якому 
поєднуються європейські цін-
ності з віковими національ-
ними традиціями, відкритий 
до співпраці культурний, ту-
ристичний, курортно-рекреа-
ційний центр України. Регіон 
інноваційної економіки з ком-
фортним та безпечним життє-
вим середовищем і високим 
рівнем соціально-духовного 
життя

9. Київська 
область 

Київщина – це колиска 
українського народу. 
Київщина – це серце су-
часної України. 
Київщина – це мати, що 
єднає своїх синів зі 
Сходу та Заходу, з Пів-
ночі та Півдня 

Київщина – це край, де поєд-
нані стародавня культура та 
модерні технології, де серед 
перлин природи стоять руко-
творні пам’ятки, де старість і 
молодість разом дивляться у 
майбутнє, де розвинута еконо-
міка прокладає шлях України 
до Європи

10. Кірово-
градська 
область 

Немає Немає

11. Луганська 
область 

Немає Немає

12. Львівська 
область 
(проект) 

Львівщина – активний 
провідник євроінтегра-
ційного курсу України, 
регіон гармонійного 

Львівщина – регіон високоте-
хнологічної промисловості, 
розвиненої транспортно-логі-
стичної інфраструктури,
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  людського розвитку, 
інноваційно орієнтова-
ної, інтегрованої в наці-
ональний та світовий 
простір економіки, без-
печного довкілля

ефективного сільського гос-
подарства, оздоровчого, істо-
ричного та ділового туризму, 
високої якості життя 

13. Миколаїв-
ська об-
ласть 

Місія Миколаївської 
області – стати успіш-
ним, конкурентоспро-
можним регіоном з єв-
ропейською якістю 
життя та безпечним до-
вкіллям 

Стратегічне бачення Микола-
ївської області – перетворення 
Миколаївщини на регіон ста-
лого економічного зростання 
на основі інноваційної проми-
словості, розвинутого транс-
портно-логістичного компле-
ксу, важливого продоволь-
чого центру країни з екологіч-
ним, високоефективним сіль-
ським господарством, комфо-
ртного та безпечного краю, де 
є всі умови для всебічного ро-
звитку людини

14. Одеська 
область 

Місія Одеської обла-
сті – забезпечення інте-
граційних зв’язків в 
сфері міжнародного та 
міжрегіонального спів-
робітництва у напрямку 
покращання ділового та 
інвестиційного клімату 
шляхом застосування 
сучасних комунікацій-
них технологій

Одеська область 2020 – це 
міжнародний логістичний та 
туристично-рекреаційний 
центр півдня України з конку-
ренто- спроможною економі-
кою, де налагоджений діалог 
між владою та суспільством 
для гармонійного розвитку 
особистості і створення безпе-
чних та якісних умов життя на 
принципах сталого розвитку

15. Полтав-
ська 

Полтавщина – українсь-
кий форпост Лівобе-
режжя, лідер економіч-
ного та культурного 
розвитку 

Полтавщина – край суспільної 
злагоди та стабільності, що 
ґрунтуються  
на  високому  рівні  життя,  
ефективній  багатоукладній  
економіці  та  
віковічних українських тради-
ціях 
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16. Рівненська 
область 

Немає Рівненщина – це перехрестя 
реальних можливостей для 
реалізації всіх видів економіч-
ної діяльності та втілення най-
різноманітніших і найсміливі-
ших бізнес-ідей, це територія 
унікальних природних ресур-
сів Полісся, де збережено іс-
торико-культурну спадщину 
та національні традиції укра-
їнського народу, це комфорт-
ний для проживання регіон, в 
якому створено рівні умови 
для всебічного та гармоній-
ного розвитку людини

17. Сумська 
область 

Місія Сумської області 
– стати успішним, кон-
курентоспроможним 
регіоном з європейсь-
кою якістю життя та 
безпечним довкіллям 

Сумщина – Північний рубіж 
України, регіон сталого еко-
номічного зростання на ос-
нові інноваційної промисло-
вості, важливий продоволь-
чий центр країни з екологіч-
ним, високоефективним сіль-
ським господарством, комфо-
ртний та безпечний край, де є 
всі умови для всебічного роз-
витку людини

18. Тернопіль-
ська об-
ласть 

Місія Тернопільської 
області – стати успіш-
ним, конкурентоспро-
можним регіоном шля-
хом реалізації наявного 
економічного потенці-
алу, забезпечення нової 
якості життя та безпеч-
них умов проживання 
населення, збереження 
історико-культурної 
спадщини та національ-
них традицій

Тернопільщина – надзви-
чайно благодатна земля, куль-
турно- освітній центр України 
де мешкають працьовиті та 
гостинні люди і створені усі 
умови для всебічного розви-
тку та безпечного проживання 
людини. Екологічно чистий та 
потенційно привабливий про-
довольчий регіон з високое-
фективним сільським госпо-
дарством та стабільним розви-
тком промисловості

19. Харківська 
область 

Немає Немає
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20. Херсон-
ська об-
ласть 

Стратегічна місія: 
Херсонщина – сонячна 
скарбниця, невичерпне 
джерело відновлюваль-
них ресурсів національ-
ного, світового зна-
чення. 
Територія інтелектуаль-
ного зростання 

Стратегічне бачення:
Херсонська область у 2020 
році:  
Територія толерантності та 
взаєморозуміння. 
Дельта достатку – область, 
орієнтована на міжрегіона-
льне та транскордонне спів-
робітництво в ім’я людини, 
добробуту та  процвітання – 
на основі інноваційних, оріє-
нтованих на експорт “зеле-
них” технологій в усіх сферах 
життя. 
Екологічно безпечне вироб-
ництво. 
Екологічно дружній відпочи-
нок. 
Екологічно комфортне буття

21. Хмельни-
цька об-
ласть 

 
Немає  

Хмельниччина – Край, де хо-
четься жити. Хмельниччина – 
Край, де потрібно любити. 
Хмельниччина – Край, де 
люди працюють. Хмельнич-
чина – Край, де майбутнє бу-
дують. Це наша земля, де сі-
ють і жнуть, де роблять ма-
шини й ковбаси печуть. Де за-
мки, фортеці, кургани стоять, 
де води лікують, де ріки не 
сплять. Живи, Розвивайся, Мі-
цній, процвітай! Хмельнич-
чино рідна, Подільський наш 
край!

22. Черкаська 
область 

Черкащина – взірець єд-
ності зусиль громад, 
спрямованих на досяг-
нення спільної мети – 
європейських стандар-
тів життя, як результату 
економічного процві-
тання краю 

Черкащина – колиска україн-
ського державотворення, край 
багатий історико-культурною 
спадщиною, знаний в Україні 
та за її межами регіон, що слу-
гує майданчиком для вільної 
реалізації різноманітних біз-
нес-проектів та обміну досві 
дом провідних спеціалістів в 
багатьох галузях економіки.
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   Це територія особистісного 
розвитку та самореалізації 
жителів області, яка створює 
умови для комфортного про-
живання, високооплачуваної 
праці та безпечного відпочи-
нку всіх краян

23. Черніве-
цька об-
ласть 

Забезпечення високого 
рівня життя населення в 
умовах гармонійного 
поєднання розвитку 
підприємництва на ін-
новаційній основі із ро-
звитком культури, на-
уки, соціальної сфери та 
збереженням довкілля

Чернівецька область – це еко-
логічно чистий, транскордон-
ний регіон із європейськими 
стандартами життя, високим 
науковим потенціалом, муль-
тикультурний центр країни, 
лідер з розвитку малого та се-
реднього бізнесу на іннова-
ційній основі

24. Чернігів-
ська об-
ласть 

Чернігівщина – це пів-
нічні ворота України.  
Чернігівщина – це істо-
рична і культурна пер-
лина країни. 
Чернігівщина – це неви-
черпні можливості для 
розвитку 

Чернігівщина – економічно 
самодостатній, екологічно чи-
стий  і туристично привабли-
вий регіон європейської дер-
жави – України – з високороз-
винутим промислово-аграр-
ним комплексом, гідним рів-
нем життя населення, з щас-
ливими,  патріотичними та 
працьовитими жителями

25. м. Київ Немає До 2025 року Київ стане інно-
ваційним центром східно-
європейського регіону з поту-
жною конкурентною пози-
цією та чіткими пріоритетами 
розвитку. Містом, що збере-
гло і розвиває свою унікаль-
ність та історичний спадок, 
постійно підвищує якість 
життя мешканців і привабли-
вість для ведення бізнесу. 
Його розвиток здійснювати-
меться у тісній співпраці із 
підприємцями та інвесторами, 
при постійному поліпшенні 
системи управління, із збере-
женням зеленого надбання мі-
ста 
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