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В современных условиях у человека все чаще появляется необходимость 

понимать изменения внешней среды и трансформировать это понимание в 

конкретные стратегические действия. Это обусловлено значительным 

увеличением потока информации из всевозможных источников, появлением 

новых профессий (например, в сферах науки, бизнеса, информационных 

технологий и т.д.) и предъявлением новых требований к специалистам в 

различных областях. 

Основу психики человека составляют познавательные, эмоциональные 

и волевые процессы. С их помощью человек определяет собственные 

представления об окружающем мире, о процессах и явлениях проходящих в 

нем. Вся полученная информация преобразовывается при помощи такого 

психического процесса как мышление. 
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Процесс целенаправленной деятельности человека напрямую связан с 

построением стратегий, ориентированных на достижение конечного 

результата. Для успешного достижения результата, человек должен обладать 

стратегическим мышлением. 

Основной вклад в изучение стратегического мышления как 

специфической формы психического процесса, в частности с использованием 

экспериментальных подтверждений, в рамках психологической науки внесли 

как зарубежные (М. Портер, Г.Минцберг, М.Крогерус, Р.Чеппелер, А.Диксит, 

Б.Нейлбафф), так и отечественные (Г.Почепцов, О.С. Анисимов, А. 

Г.Н.Константинов и др.) ученые. 

В современной науке стратегическое мышление понимается как 

совокупность личных или организационных навыков, заключающихся в 

умении эффективно управлять потоком стратегических решений, обладании 

интеллектуальной гибкостью, способности творчески и активно мыслить, 

рождать динамические идеи и цели, опираясь на предвидение будущего. 

Ситуационная неопределенность Г. Саймона и стратегическое 

мышление И. Ансоффа В бизнесе распространены такие выражения, как: 

«обеспечить достаточную норму прибыли», «получить разумную долю 

рынка», «идти в ногу с технологическим развитием». Однако они носят 

абстрактный, расплывчатый характер, а в процессе принятия решений не 

обеспечивают стремления к выбору лучшего варианта. Саймон утверждает, 

что именно эта неопределенность, характерная для большинства ситуаций в 

бизнесе, и позволяет менеджеру принимать правильные решения. И 

отличительная черта подобных решений в том, что они принимаются далеко 

не на основе всей информации, которую в идеале можно было бы собрать. 

Говоря о развитии стратегического планирования, мы не можем не упомянуть 

теории И. Ансоффа2. Его идеи стали основой рациональных подходов к 

стратегии принятия управленческих решений и до сих пор используются 
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крупными компаниями. До сих пор работает предложенный им механизм, 

состоящий из следующих этапов: установление цели, выбор стратегии для их 

достижения, определение контрольных точек и закрепление ответственности 

за исполнителями. Если все эти этапы выполнены, то в результате 

поставленные цели будут достигнуты. Существенным моментом этого 

механизма является тот факт, что рекомендуемый подход к стратегическому 

мышлению по существу проводится «сверху – вниз» [1]. Главный стратег 

определяет пробел в развитии, который нужно устранить, а затем 

формулирует стратегию, которая наилучшим образом приведет к достижению 

поставленных целей. Стратегия рассматривается в трех различных 

плоскостях: – планирование; – закрепление ответственности, то есть 

распределение стратегических вопросов между конкретными исполнителями; 

– внедрение решения, где основной задачей является преодоление 

сопротивления, которое Ансофф называет организационной инертностью. 

Отличительной особенностью стратегического мышления является 

сознательное разделение работ в трех данных плоскостях. Стратегическая 

деятельность должна быть полностью отделена от «передовой» линии, 

оперативной деятельности, где менеджеры и служащие реализуют принятую 

стратегию. 

Конкурентные силы М. Портера Другой подход к стратегическому 

мышлению предложил М. Портер. Ключевым элементом его подхода к 

стратегическому мышлению является то, что отраслевая конкуренция, 

основана на экономической структуре как отрасли, так и страны в целом. Идея 

Портера в том, что отраслевая конкуренция для любой фирмы неизменно 

приводит к снижению нормы прибыли на вложенный капитал [3]. 

Конкуренты, таким образом, рассматриваются как источник силы, влияющей 

на уровень окупаемости инвестиций фирмы. Поэтому компании необходимо 

найти такое место на рынке, где она можно не только защитить себя от 

рыночных сил (конкурентов), но и занять дополнительные рыночные ниши за 
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счет собственных преимуществ. Конкуренты в отрасли рассматриваются как 

взаимозависимые, а, следовательно, не готовы организовывать совместные 

действия, так как могут стать сами их жертвой. Главное давление на фирму, 

согласно данному подходу, обусловлено структурными особенностями 

отдельных отраслей, например, замедлением роста, изменением 

сопутствующих технологий. Портер также предполагает, что лидер, 

принимающий стратегическое решение, должен быть осведомлен о том, как 

основные стратегии, такие как лидерство по издержкам или дифференциация 

рынка, могут использоваться для борьбы с отраслевыми конкурентными 

силами. Портер также анализирует стратегии конкуренции в новых отраслях, 

для которых характерно отсутствие конкуренции и вообще правил ведения 

бизнеса. Кроме того, сами фирмы на стадии зарождения часто имеют скудную 

информацию о конкурентах. 
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