
Стратегия – это не маршрут, 
с которого нельзя сойти
Пока бИзНЕС раскачивается в амПлитуде до трех лет, На 
рыНОк, который может Принадлежать ему, прИхОДЯТ 
ДругИЕ.

михаил милинис,
генеральный директор консалтинговой группы Bi To Be
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с
тратегию развития ком-
пании российский бизнес 
формирует преимуществен-
но на три года. исключение 
составляет только строи-

тельная отрасль, в которой сам 
процесс запуска проекта диктует 
стратегию, как минимум, на 5–6 
лет. крупные производственные 
компании и холдинги, западные 
инвесторы, как правило, ориен-
тируются в россии на десятилет-
ний план. Но четыре года назад 
наметилась заметная тенденция 
к формированию пролонгиро-
ванных стратегий. 

Это могло показаться странным 
на фоне экономического кризиса 
и условий ведения бизнеса в рос-
сии, но мне кажется, тому есть 
простое и логичное объяснение: 
мы думаем, что рынок сфор-

мирован, а он только начина-
ет обозревать свои необъятные 
просторы. может быть, сложно 
представить условия рынка че-
рез 10 лет, но вполне прогнози-
руемы потребности клиентов в 
недалеком будущем. и тот биз-
нес, который сегодня уже пока-
зал свою успешность, идет не по 
пути угадывания того, что будет 
в головах клиентов через 5-10 
лет, а по пути изменения самой 
среды, что дает большую надеж-
ность в прогнозах: одно дело га-
дать, что дальше будет, другое – 
 создавать это. 

в последнее время стратегии все 
чаще прорабатываются на более 
долгий срок за счет того, что они 
включают в себя целый спектр 
«гибких моделей» и все чаще 
ориентированы на агрессивный 

захват рынка. можно говорить 
о том, что само наполнение по-
нятия «стратегия» кардинально 
изменилось, хотя тот тип, кото-
рый мы представляли раньше 
как эталонный, уже никогда не 
устареет. он стал хорошей «клас-
сикой», от которой всегда можно 
оттолкнуться. 

так было с разработкой стра-
тегии для Coffeeshop Company. 
«кофе сЭт» – компания, которую 
возглавляет максим макшанов, –  
результат диверсификации биз-
неса с элементами и экспансив-
ной, и нишевой стратегий. при-
чем нишевой – не по сокращению 
издержек, а по заранее выбран-
ному сегменту. в кризис «кофе 
сЭт» выходила на рынок, при-
обретя у австрийской стороны 
франшизу на сеть австрийских 

перезагрузка



В моем понимании ничего стран-
ного с миром не происходит: он 
продолжает двигаться по эво-
люционной спирали, и нормаль-
но, что какие-то компоненты 
появляются, а какие-то исчеза-
ют. Что добавилось? Непредска-
зуемость. Жить стало инте-
реснее, реальность заставляет 
быть в тонусе. Адаптивность –  
уже часть стратегии, потому 
что бизнес, который не развива-

ется сегодня, – это мертвый биз-
нес завтра. Последние 10–15 лет 
мы наблюдали, как в небытие 
уходили гиганты, которые ка-
зались непотопляемыми. Но на 
сцене появились компании, пред-
ложившие людям лучшую цен-
ность, и тогда те утонули. Ме-
няется бизнес-среда, обостряет-
ся конкуренция, в том числе – за 
лучшие кадры. Современный ли-
дер находится под воздействием 

других «ветров и циклонов». Он 
моложе, ближе к команде (игра-
ющий тренер), больше и лучше 
слушает, готов рисковать, но – 
грамотно взвесив риски. Навер-
ное, он предпочтет плыть впе-
ред и корректировать курс уже 
по ходу движения.

андрей комов, 
генеральный директор Volvo Construction equipment 
(россия, украина, казахстан, беларусь)
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кофеен. сейчас количество от-
крывшихся в россии кофеен под 
брендом Coffeeshop Company 
примерно в два раза больше, чем 
в австрии, и прогнозируется на 
ближайшее будущее еще больше, 
потому что рынок россии – один 
из самых неосвоенных и самых 
удобных для европы. 

только в отличие от нашего от-
ечественного бизнеса у запа-
да есть накопленные ресурсы и 
знания, которые дают им фору 
на нашей территории. к этому 
факту можно относиться по-
разному, но это пока так: отече-
ственные предприниматели не 
всегда видят возможности и ино-
гда используют стратегию для 
того, чтобы сузить собственный 
выбор до видения некоего марш-
рута, причем такого, с которого 
потом не сойти. «скажите, что 
будет правильным для меня в 
этой ситуации?» а какая разни-
ца, что я считаю правильным для 
будущего, когда в распоряжении 
все варианты? 

мы психологически не привыкли 
думать, что правильных ответов 
может быть больше, чем один-
единственный. а когда мы пони-
маем, что правильных ответов 
больше, чем неправильных, нам 
легче видеть возможности. хоро-
шая стратегия рассчитывает как 
раз на поливариативность базо-

вых политик и делает компанию 
гибкой, легко приспосабливаю-
щейся к новым условиям. при 
этом она сохраняет и миссию, и 
цели практически неизменными. 
Это важно, так как дает гаран-
тию узнаваемости под любым 
соусом. 

говорят, что скандинавы не на-
столько гибкие, как россияне, и 
успешны только в системе четко 
заданных координат, а вот рус-
ские могут выживать в любом ха-
осе так, что всякий позавидует. 
тогда еще более удивительно, что 
это не мешает финнам корректи-
ровать стратегию и централизо-
ванно, и локально. 

если сравнивать, например, 
стратегию развития финско-
го холдинга PrIsMA с PrIsMA в 
россии, то в россии захват рын-
ка происходит значительно ак-

тивнее: ориентированная изна-
чально на деятельность только 
в сзфо, PrIsMA теперь выходит 
в другие регионы россии. при 
этом возросло и количество фор-
матов магазинов этой сети для 
россии. при входе на рынок пе-
тербурга и ленобласти финские 
коллеги прорабатывали страте-
гию для россии «под ключ», а в 
последние два года их полити-
ка немного изменилась, и они 
стали привлекать российский 
топ-менеджмент для решения 
стратегических задач. таким об-
разом, российское руководство 
смогло принимать участие в кор-
ректировке стратегии развития 
для россии, и это хорошая оцен-
ка достигнутых им на текущий 
момент результатов. 

если бы не проектные страте-
гии, которые сейчас очень по-
пулярны и эффективны, то рос-

говорят, что скандинавы не настолько 
гиБкие, как рОССИЯНЕ, и усПешны 

только в системе четко заданных координат, 
а вот русские мОгуТ выЖИваТь 

в люБом хаосе так, что всякий Позавидует



валерий кривенко,  
управляющий партнер венчурного фонда Bright Capital
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сийский бизнес был бы сравним 
по стратегической гибкости с 
железобетонной арматурой: он 
иногда немало удивляет своей 
инерционностью и косностью 
в принятии решений. уверен, 
это и есть источник хаоса, к ко-
торому приходится «гибко» при-
спосабливаться, в то время как 
все силы должны быть направ-
лены на то, чтобы сделать поле 
для бизнеса предсказуемым и 
пригодным для взращивания 
идей. 

проекты андрея коркунова, 
олега тинькова – это как раз те 
стратегии, которые смогли из-
менить рынок. На каком прогно-
зе они строились? На прогнозе, 
что они сами сделают это. в этом 
смысле любая удача – лишь не-
учтенный фактор. сейчас такой 
подход все чаще встречается на 
функциональных уровнях ком-
пании: у отдела или филиала 
есть своя проектная стратегия, 
которую он защищает и реали-
зует. по такому пути пошел ав-
тохолдинг ррт, сделав выверен-
ный шаг в условиях стабильного 
и высококонкурентного рынка: 
есть централизованная общая 
стратегия, и есть функциональ-
ные стратегии, которые встра-
иваются в общую, но при этом 
обладают своей инновационной 
автономией. такой каскад стра-
тегий внутри компании повыша-

ет соревновательность, но при 
этом не делает подструктуры 
похожими на героев басни и.а. 
крылова. иными словами, цен-
трализованное стратегическое 
управление не исключает авто-
номной инновационной актив-
ности подструктур. 

я хотел бы подчеркнуть главное: 
надо отвоевывать себе право на 
долгосрочные стратегии, пони-
мая их не как рельсовую дорогу 
из точки а в точку B, а как объ-
ективный и корректируемый в 
зависимости от условий выбор –  
выбор тех изменений, которые 
мы сами привносим в рыноч-
ную среду. при краткосрочных 
прогнозах трудно, мягко говоря, 
планировать инновационные 
исследования и крупные проек-

ты с привлечением кредитных 
средств, а мировой рынок тем 
временем стремительно меняет-
ся, и учитывая это, можно расце-
нивать как достоинство отстава-
ние российского рынка в среднем 
всего лишь на 5–10 лет от этих 
изменений. 

Это только подтверждает, что мы 
быстро учимся, и уверенность в 
своей способности влиять на 
глобальный рынок наступит, 
как только мы сами осмелеем 
и начнем задавать тон в долго-
срочных стратегиях. когда мы 
станем держателем этой формы 
планирования, российский так 
называемый плюс под названи-
ем «гибкость в хаосе» сменится 
на «устойчивость в порядке». 
порядок-то будет наш... 

Технологическая конкурентоспо-
собность производства и выпу-
скаемой продукции становится 
ключевым фактором долгосроч-
ного успеха: если раньше цикл 
смены поколений в индустри-
альном секторе составлял 15–
20 лет, то сегодня – всего 7–10. 
При смене поколений, которая 
зачастую сопровождается кри-
зисом, прибыль предприятий, 

имеющих доступ к новым тех-
нологиям, растет за счет вы-
пуска качественной и дешевой 
продукции, в то время как «опоз-
давшие» – на 3–5 лет попадают в 
зону неконкурентоспособности. 
К сожалению, пока российские 
компании уступают крупным 
мировым игрокам – причинами 
тому энергоемкое производ-
ство, слабый маркетинг и высо-

кая стоимость строительства 
предприятий, обусловленная 
плохой инфраструктурой. Что-
бы выходить на международный 
рынок и успешно конкурировать 
на внутреннем, им нужно пере-
страивать свое производство 
в духе времени и тем или иным 
способом решать перечисленные 
проблемы.

хорошая СТраТЕгИЯ 
делает комПанию гиБкой, легко 

ПрисПосаБливающейся к НОвым 
условиям. она сохраняет и миссию,  

и цели неизменными, что дает гарантию 
узНаваЕмОСТИ  

Под люБым соусом

перезагрузка



Петр коротков,  
директор компании «3М россия»  
в северо-Западном Фо 

Вряд ли управленец эпохи пер-
вых конвейеров начинал день с 
мысли: «Как хорошо, что я живу 
в предсказуемом мире!». Это сей-
час, когда у нас есть экономиче-
ский опыт, возникает иллюзия, 
что раньше все было предсказу-
емо. Если что-то и изменилось, 
то это скорость: значимые со-
бытия случаются чаще, как ре-
зультат – сокращается время 
на квалифицированную реакцию. 
Есть риск уйти в рефлексию, 
постоянно подстраивая стра-

тегию под обстоятельства, но 
строить стратегию все равно 
нужно. В этом смысле я выделяю 
три ключа. Первый – гибкость и 
«высокая скорость реакции». Ее 
дают альтернативные алго-
ритмы организации процессов и 
заранее составленные тактиче-
ские сценарии. Второй ключ я на-
зываю «Лучшее – враг хорошего». 
Мы стремимся к такому каче-
ству продукта, которое отвеча-
ло бы поставленным целям или 
запросу. За счет этого экономим 

время на этапе доведения про-
дукта от состояния «достаточ-
но хорошо» до состояния «отлич-
но». Третий и, пожалуй, главный 
ключ – «создание трендов». Если 
организация лишь реагирует на 
обстоятельства, шансы стать 
первой для нее равны нулю. Толь-
ко самостоятельно создавая об-
стоятельства на рынке, можно 
рассчитывать, что твоя стра-
тегия приведет к победе.
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