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В статье рассматривается взаимосвязь феномена стратегии и интеграционной необходимости 
применительно к функционированию экономических субъектов. Анализируется иерархия уров-
ней воздействий на подходы к моделированию профильной деятельности и интеграции, основные 
управленческие парадигмы, дуальные требования  внешней среды к организации и стратегические 
«интеграционные» реакции на них. Повышение актуальности стратегического типа управления в 
ХХ веке обусловливается возрастанием зависимости организационного развития от диалектики 
взаимодействия в нем центробежных и центростремительных тенденций. Ревизия менеджерами 
роли набора связанных организационных стратегий, как важнейшего подхода к наращиванию кон-
курентоспособности через эксплуатацию эффектов внутренней и внешней синергии, рассматри-
вается как реакция управленцев на подобные дуальные вызовы. Комплекс стратегий организации 
предлагается охарактеризовать, с одной стороны, как способ интеграции ее решений и действий в 
рамках необходимой экспансии и концентрации на «длинных» горизонтах планирования, нацелен-
ный на максимизацию соотношения «выгоды/риски». С другой стороны, конкретные интеграци-
онные усилия организации предложено рассматривать как способ практической реализации стра-
тегического замысла. 

Ключевые слова: интеграция, стратегия, управление, управленческие парадигмы, дуализм 
внешней среды.
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The interrelation of  strategy phenomena and integration needs are considered in this article in the 
frame of  economic subjects functioning. The hierarchy of  levels of  impacts on approaches to the modeling 
of  profi le activity and integration, the main administrative paradigms, dual requirements of  environment to 
the organization and strategic “integration” reactions to them are analyzed. The increase in the relevance of  
a strategic type of  management in the 20th century is caused by increase of  dependence on organizational 
development from interaction of  dialectics in its centrifugal and centripetal tendencies. The audit of  a role 
of  a set of  connected organizational strategy as a major approach to the accumulation of  competitiveness 
through operation of  effects of  an internal and external synergy, is considered as a reaction of  managers 
to similar dual calls. The complex of  the strategy of  the organization is considered by the author on 
the one hand, as a way of  the integration of  its decisions and actions within necessary expansion and 
concentration on the “long” horizons of  planning, aimed at maximizing a ratio of  “benefi ts/risks”. On the 
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other hand, concrete integration efforts of  the organization are considered as a way of  practical realization 
of  a strategic plan.

Key words: integration, strategy, management, management paradigmes, dual requirements of  
external environment.

Интеграционные усилия экономиче-
ских субъектов могут осуществляться ис-
ключительно в контексте их стратегиче-
ского управления, будучи жестко увязаны 
с комплексом стратегических управленче-
ских решений. Подобное условие вытекает 
из главенства важнейших, стратегических 
целей организации над функциональными 
и оперативными целями, а также из необ-
ходимости трансляции интересов органи-
зации через любые виды ее деятельности, 
в том числе и интеграционные. Организа-
ционные задачи и решения более высоко-
го уровня в значительной мере определя-
ют саму постановку и содержание задач и 
решений более низкого уровня. Тем самым 
специфика интеграционных решений/
действий может быть раскрыта лишь при 
полном понимании предпосылок и содержания 
стратегического подхода к управлению организаци-
ей и далее – возможных путей его реализации че-
рез интеграционные усилия.

С конца XIX – начала XX века в связи со 
значительным изменением внешних усло-
вий и увеличением сложности производ-
ства менялись представления об организа-
циях как об объектах управления с соответ-
ствующими изменениями и в принципах 
управления ими. «Школы управления», воз-
никшие в первой половине ХХ века, с наи-
более яркими их представителями (Ф. Тей-
лор, Ф. и Л. Гилбреты, Г. Гантт, Э. Мэйо, 
А. Файоль, Г. Эмерсон, А. Маслоу и др.) 
смогли обогатить теорию и практику новы-
ми для того времени положениями.  

Дальнейшая эволюция взглядов на ор-
ганизацию, определяемая ситуативной но-

визной и все большей ее динамикой, обу-
словила потребность исследователей при-
роды современных организаций «опереть-
ся» на понятные им категории и объекты 
(в качестве яркого примера – рассмотрение 
предприятия как «машины», как «организ-
ма» и как «организации» Р. Акоффом [1, 2]). 
Эти процессы накладывали затем отпеча-
ток на все виды активностей организаций, 
не исключая и их интеграционную актив-
ность.

Особенности ведения профильной де-
ятельности организации, следующие из 
восприятия степени эффективности для 
нее той или иной бизнес-модели в опреде-
ленное время и в определенных условиях, в 
значительной мере формируют как харак-
тер ее бизнес-процессов, так и принципы 
любых ее внешних взаимодействий, в том 
числе и интеграционных. 

В свою очередь, бизнес-модели органи-
заций испытывают сильное влияние управ-
ленческих парадигм, главенствующих в об-
ществе и экономике на определенных ста-
диях их развития (рис. 1). 

Под управленческой парадигмой (от 
греч. paradeigma – пример, образец) здесь 
понимается ключевая идея, лежащая в 
основе построения определенной науч-
ной концепции управления, относящейся 
к определенному историческому периоду 
и разделяемой научным сообществом. Вме-
сте с тем парадигмой управления является 
и сама теория управления со своими поня-
тиями, а также концептуальная схема поста-
новки проблем и их решения, характерная 
для нее [5]. В процессе развития общества, 
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экономики и научных исследований в обла-
сти управления возникают новые управлен-
ческие парадигмы, которые вносят коррек-
тивы в предыдущие концептуальные схемы 

управления, начинают определять контекст 
и «границы управленческого сознания», и 
тем самым – направления постановки про-
блем и поиска решений.

Рис. 1. Иерархия уровней воздействий на подходы к моделированию профильной 
деятельности и интеграции

Парадигмы управления не представляют 
собой незыблемую теорию и схемы в рамках 
работы с проблемами. Они трансформиру-
ются по мере получения нового эмпириче-
ского материала в управлении. Глубинная 
же суть парадигмальных изменений состо-
ит в отражении происходящих изменений 
во взглядах специалистов на «важнейшие 
аспекты» деятельности организации и, со-
ответственно, «ключевые аспекты» управле-
ния ими на горизонте стратегического виде-
ния, с дальнейшими изменениями в бизнес-
моделях и бизнес-процессах на соответству-
ющих временных горизонтах (рис. 2) [8, 9, 

4, 14]. Парадигмы стратегического управле-
ния позиционируются как сущности нор-
мативного плана, позитивная же составляю-
щая обычно ограничивается эпизодически-
ми примерами конкретных действий фирм. 
Развитие парадигм стратегического менед-
жмента происходит итеративно: организа-
ции следуют (или, наоборот, не следуют) 
концепции того или иного ее основателя, а 
сам же он развивает концепцию, наблюдая 
реальную деятельность организаций. Тем 
самым смена теоретических подходов отра-
жает изменения, происходящие как в среде 
их обитания, так и в их поведении [10, 11].
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Рис. 2. Иерархия уровней экономики, управленческих изменений и горизонтов планирования 

Теория и практика управления на раз-
ных этапах своего развития и в лице разных 
специалистов делали акценты на различ-
ных «ключевых управленческих аспектах» – 
технических и гуманитарных, технологи-
ческих и поведенческих, «традиционно-
факторных» и «знаниево-инновационных». 
Необходимо отметить, что наряду с расхо-
ждениями во взглядах на важнейшие аспек-
ты эффективного управления, отраженные 
той или иной управленческой парадигмой, 
специалисты солидарны в оценках перво-
степенной важности обеспечения стратеги-
ческого подхода к управлению. 

Стратегическое мышление со своим ре-
зультатом – стратегическим видением – не 
является изобретением настоящего перио-
да истории и известно с древности, буду-
чи применяемым тогда в основном в воен-

ной сфере. Хорошо известны труды вид-
ных философов, военачальников, государ-
ственных деятелей, исследовавших вопро-
сы эффективного управления разными ти-
пами организаций в различные историче-
ские периоды. Так, достаточно будет при-
вести здесь Сунь Цзы («О военном искус-
стве»), Никколо Макиавелли («Государь»), 
Карла фон Клаузевица («О войне»),  Харро 
фон Зеггера («Стратагемы») и многих дру-
гих известных авторов.  

Вместе с тем стратегический подход к 
управлению именно экономической ор-
ганизацией в достаточно разработанном 
и известном сегодня виде (с соответству-
ющими ему аспектами, отличающими 
его от эволюционно более низких под-
ходов к планированию и управлению – 
рис. 3) появляется лишь во второй поло-
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вине XX века. Стратегические концепции 
теперь уверенно транслируются самы-
ми серьезными исследователями в обла-
сти управления – П. Друкером, С. Биром, 
И. Ансоффом, М. Портером, Г. Минцбер-
гом, А. Литтлом, Г. Хэмелом и многими 

другими, разрабатывающими различные 
области управленческой науки. Данный 
период является уникальным с точки зре-
ния возникновения, борьбы и взаимодо-
полнения большого количества парадигм 
стратегического управления.

Рис. 3. Эволюция систем планирования

Среди самых известных из них, опре-
деливших современное понимание содер-
жания стратегического управления, могут 
быть названы следующие (далее приведены 
основатели этих парадигм, ключевые мо-
менты в них в последовательности их по-
явления):

– Майкл Портер (конкурентные силы, 
базовые конкурентные стратегии, цепочка 
создания ценностей);

– Генри Минцберг («синтетический» 
принцип стратегического мышления в про-
тивовес «аналитическому» стратегическо-
го планирования, критика стратегической 
«технологии» и упор на стратегическую 
«интуицию и созидательность»);

– Гэри Хэмел и Коимбатур К. Праха-
лад (интеллектуальное лидерство и пред-
видение, ключевые компетенции, «базо-
вая функциональность», поиск источников 
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«революционных идей», стратегическая ар-
хитектура);

– Майкл Трейси и Фред Вирсема (цен-
ностные дисциплины, мыслительные «ра-
унды»);

– Джеймс Ф. Мур (бизнес как экосисте-
ма, стадии ко-эволюции, инновации как со-
циальный процесс);

– Адам М. Бранденбургер и Барри Дж. 
Нейлбафф (со-конкуренция, трансформа-
ции бизнеса с использованием теории игр, 
принцип PARTS для изменения внешних 
условий бизнеса) [3, 15–21].

Наблюдаемое в это время общее услож-
нение среды деятельности – повышение 
динамики изменений, усиление степени 
неопределенности и числа воздействую-
щих факторов, увеличение «прозрачности» 
границ государств, рост конкуренции, все 
более комплексный характер воздействий 
«групп влияния»1 – потребовало  критиче-
ского переосмысления подходов к обеспе-
чению конкурентоспособности и поиска 
действенного «связующего звена» как меж-
ду внешней и внутренней средой органи-
зации, так и между ключевыми элементами 
самих этих сред (рис. 4). 

Все эти изменения обусловили нараста-
ние дуализма требований внешней среды к орга-
низации с усилением необходимости соот-
ветствующего дуального характера организаци-
онных реакций на них. С одной стороны, ор-
ганизация в силу увеличения требований к 
уровню конкурентного преимущества перед 
соперниками и степени отдачи от операций 
должна была в еще большей мере обеспе-
чивать перед конкурентами свое ресурсное 

1 Группы влияния также именуются в лите-
ратуре по управлению «стейкхолдерами», «держа-
телями интереса», «заинтересованными группами». 
Под ними понимаются индивиды или их группы, 
преследующие свои специфические интересы в 
деятельности организации.

преимущество (по количеству и качеству ре-
сурсов). При наличии естественных огра-
ничений в данной сфере это означало еще 
большее, чем ранее, углубление ресурсных 
приоритетов в ключевых процессах и ви-
дах деятельности (с потенциалом постепен-
ной минимизации их количества до одного-
двух). С другой стороны, возрастание дина-
мики, нестабильности и неопределенности 
среды обусловливало рост числа и силы ри-
сков, приведших к еще большей актуально-
сти использования организацией соответ-
ствующих «защитных» процедур, что неиз-
бежно отвлекало часть ее ресурсов и препят-
ствовало реализации ранее упомянутых ор-
ганизационных приоритетов2. 

Углубление противоречия между дву-
мя этими аспектами деятельности, генери-
рующими для организации как возмож-
ности, так и угрозы, представляло важную 
управленческую проблему и требовало ре-
шения, которое позволило бы увязать их 
с учетом взаимовлияния и поиска потен-
циала положительного воздействия друг 
на друга в целях роста конкурентоспособ-
ности.

Автор считает, что при всем количе-
стве вновь возникающих в данном перио-
де воздействующих факторов и тенденций 
актуализация стратегического типа управ-
ления3 была в значительной мере обуслов-

2 В более общем случае потребуется обра-
щение к природным, биологическим противопо-
ложностям и противоречиям: между экспансией и 
закреплением достигнутого, активностью и отды-
хом, долгосрочным и краткосрочным, и т. п.

3 Данный тип управления базируется на клю-
чевой роли стратегии (от греч. strategos – искусство 
генерала) – разрабатываемого «сегодня» общего 
подхода (концепции, пути, замысла) к деятельно-
сти в будущем, позволяющего эффективно экс-
плуатировать имеющиеся и создавать требуемые 
ресурсные комбинации в контексте будущих со-
бытий и ситуаций для достижения главных орга-
низационных целей.
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Рис. 4. Элементы стратегической взаимосвязи

лена возрастанием зависимости организационно-
го развития от диалектики взаимодействия в нем 
центробежных и центростремительных тенден-
ций. На горизонте стратегического видения 
это означало возрастание роли взаимной увяз-
ки принципов экспансии4 и концентрации5 в ор-
ганизационной деятельности с необходи-
мостью решения важных управленческих 
проблем (следствий этого дуализма) и по-
иском синергии. 

На горизонтах же формирования моде-
ли бизнеса и стратегических задач это отра-
жалось в попытках нахождения баланса вы-
год и рисков при осуществлении комбинаций следу-
ющих подходов – диверсификации6 и специализа-

4 От латинского expansio (распространение) – 
расширение, распространение чего-либо за пер-
воначальные пределы.

5 От латинского сoncentratio – сосредоточение, 
собирание чего-либо вокруг «центра». Под цен-
тром может иметься в виду как некий объект, так 
и идея.

6 Термин произошел от латинских diversus 
(разный) и facere (делать). Понятие «диверсифика-
ция» обозначает в широком смысле расширение 

ции7 на каждом из уровней управления: кор-
поративном, бизнес-уровне, функциональ-
ном и операционном. (Отметим, что вне за-
висимости от того, логикой какого из этих 
двух подходов организация руководствова-
лась в большей мере в текущем периоде, ей 
приходилось преследовать цель достиже-
ния маркетинговой дифференциации8).

Реакцией управленцев на подобные вы-
зовы явилась ревизия ими роли набора свя-
занных организационных стратегий как важ-
нейшего подхода к наращиванию конку-
сфер деятельности с целью получения большей 
выгоды и/или снижения рисков [13].

7 От латинского specialis (особый, своеобраз-
ный) – сосредоточение деятельности на относи-
тельно узких, специальных направлениях; при-
обретение специальных знаний и навыков в 
определенной области; разделение труда по его 
отдельным видам, формам.

8 Термин произошел от латинского differentia 
(различие). В рыночной деятельности использует-
ся для обозначения способа выгодного выделения 
организации и ее продукта на фоне конкурентов 
(как важнейшего принципа достижения конку-
рентного успеха).  
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рентоспособности через эксплуатацию эф-
фектов внутренней и внешней синергии на 
основе согласованного использования экс-
пансии и концентрации, дальнейших дей-
ствий по диверсификации и специализа-
ции с обязательным учетом «контуров бу-
дущего» (рис. 5). 

Необходимо отметить, что современ-
ная теория менеджмента коннотирует 

как выраженно интеграционные страте-
гии корпоративного и фирменного уров-
ня. Так, стратегии, имеющие наименова-
ние интеграционных (вертикальной, гори-
зонтальной, диагональной интеграции), 
входят в группу стратегий роста корпора-
тивного (если у организации имеется не-
сколько СБЕ) и фирменного (если СБЕ у 
нее одна) уровней.

Рис. 5. Разноуровневые стратегии как интеграционные реакции. Уровни синергии 
и стратегические комбинации
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Рис. 6. Взаимосвязь управленческих уровней, целей, решений, стратегий и показателей  
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На более низких уровнях организаци-
онного управления (функционального, 
операционного) интеграционная суть стра-
тегий не проявлена ни через наименова-
ние, ни через устоявшееся на сегодняшний 
день понимание их содержания. С нашей 
точки зрения, эта ситуация является про-
блемной  для  современной теории менед-
жмента, ибо затрудняет осознание комплек-
са стратегий именно как «интеграционного 
инструментария», применяемого, таким об-
разом, для каждого без исключения уровня 
управления организацией. 

В связи с важностью расширенного 
рассмотрения этих аспектов и дальнейшей 
работы с ними ниже предлагается автор-
ское определение понятия стратегии орга-
низации. 

Стратегия организации – это способ интегра-
ции ее решений и действий дуальной природы (экс-
пансия и концентрация) на конкретном уровне 
управления, нацеленный на максимизацию соотно-
шения «выгоды/риски» через достижение и эксплуа-
тацию синергетических эффектов9 данного уровня.

Добавим, что с ревизией взглядов на 
организационные стратегии и их инте-
грационную суть критическому перео-
смыслению и детализации подверглась 
и «картина» взаимодействий между уров-
нями управления с вытекающим из это-
го четким определением и разграничени-
ем полномочий и ответственности (рис. 6) 
[6, 7]. Таким образом, все вышесказанное 
раскрывает характер интеграции как явле-
ния, представленного в двух своих взаимо-
увязанных ипостасях. С одной стороны, не-
обходимость для организации выгодно «ин-
тегрировать» дуальные воздействия внешней 
среды и дать на них адекватный ответ опре-

9 По факту, синергетические эффекты и явля-
ют собой пары «выгоды/риски» при конкретных 
комбинациях концентрации и экспансии на раз-
ных уровнях деятельности организации. 

деляет необходимость использования стра-
тегического подхода к управлению как наи-
более подходящего здесь инструментария. 
С другой же стороны, сам стратегический 
подход реализуется на практике в значитель-
ной мере именно через исполнение дей-
ствий, имеющих интеграционный смысл. 
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