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Совокупность стратегий бренд-менеджмента по типам 

Исходя из сказанного ранее, можно предложить выбор из следующих 

стратегий:  

1. Одномарочность. Каждый продукт в ассортименте получает свое соб-

ственное Имя, индивидуальное наименование. Мы анализировали этот тип 

стратегии как «товарный», использующий индивидуальные бренды (individual 

brands). 

 2. Одно Имя бренда – несколько вариантов продукта. Возникает не-

сколько производных имен, но все варианты имеют одно и то же марочное на-

именование Кока-кола, Кока-Кола Лайт, Кока-Кола Таб и т.д. 

3. Зонтичное Имя бренда. Это уже многомарочностъ, которую еще интер-

претируют как «семейное Имя бренда». Одно Имя бренда   для нескольких про-

дуктов. 

Такая стратегия имеет три варианта: 

3.1. Одно Имя бренда для всех продуктов одной продуктовой линии или 

для продуктов с одинаковыми свойствами. 

3.2. Одинаковое Имя бренда для продуктов различных, но связанных про-

дуктовых линий. 

3.3.  Одинаковое Имя бренда для продуктов различных продуктовых ли-

ний, которые никак не связаны между собой.  

Имя бренда здесь обычно является наименованием компании. Приводив-

шийся пример этого типа – Philips, производящий не только бытовую электро-

нику, но и велосипеды, ковры и многое другое. 

Так называемая стратегия новых марок  используется в случае, когда 

фирма принимает решение о производстве новой категории товаров.  

Известный пример такого рода: Lexus, новое название для группы авто-

мобилей фирмы Toyota. Эти роскошные автомобили бизнес-класса по образу 
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слишком сильно отличались от привычного набора ассоциаций, связанных с 

маркой Toyota как производителя автомобилей для массового потребителя. 

* * *  

Наиболее важный вопрос: сколько брендов следует включать в «мароч-

ный портфель»? 

Мы различили несколько типологий брендов и выделили пять разновид-

ностей марочных стратегий (1, 2, 3.1., 3.2., 3.3.).  Очевидно, что в  рамках одно-

го направления бизнеса могут встречаться и сочетаться несколько таких страте-

гий. Выбор зависит от массы условий и обусловлен опытом и организованно-

стью бренд-менеджера. 

Индивидуальная марочная политика выбирается по ряду  оснований. Рас-

смотрим наиболее распространенные причины такого выбора. 

Чтобы избежать неприятной ситуации монополиста, создается несколь-

ких брендов, которые с виду конкурируют между собой. Например, все зеркала, 

продающиеся в Нижегородской области – одного и того же производителя 

(владельцев). Но на них стоят бирки разных фирм и людям на рынке явно нра-

вится выбирать, выказывать предпочтения. Хозяева тихо посмеиваются, когда 

недовольный покупатель грозится уйти к конкуренту. 

Много имен удобно иметь, в случае рисков или пробных запусков това-

ров на рынок: если один продукт потерпит неудачу, бренд других продуктов 

останется незатронутым. 

Если продукт один, но уровни качества разные. Иногда удобнее иметь 

для них разные имена и вообще – полноценные бренды. 

Иногда продукт, предназначенный для разных рынков, сам просят, чтобы 

его переименовали – по культурным и прочим причинам. 

У зонтичных (семейных) имен бренда есть свои преимущества для выво-

да на рынок новых продуктов. Известность, а то и лояльность большому брен-

ду, возникают сразу же («Новый, но уже такой знакомый»). Это эластичное 

растягивание большого бренда ничем особо ему не вредит и потому так часто 
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применяется. При этом расходы на рекламу можно поделить между нескольки-

ми продуктами (услугами).  

Эти два преимущества взаимоусиливаются по мере того, как связи между 

различными продуктами развиваются (это можно отнести на счет имиджа, по-

купательских мотивов, пользования, качества). В особенности это касается 

стратегии З.1. 

Следование стратегии З.2. (наименование компании в качестве наимено-

вания бренда для всех продуктов) связано с риском: различия между продукта-

ми могут быть настолько значительными, что марка не может быть более ассо-

циирована с достаточными инструментальными и экспрессивными ценностями 

(известные рокерам органы компании Yamana и известные совсем другим по-

требителям навесные двигатели Yamana). По этой причине субмарка часто до-

бавляется к марке компании теми компаниями, которые придерживаются такой 

стратегии. Если вводится субмарка, то возникают ситуации 2 или З.1. Пример, 

почти все производители автомобилей используют этот тип. Такую «линейку» 

имеет и Форд и Опель (Opel Astra, Opel Omega, Opel Vectra и т.д.). Использует-

ся она и для товаров повседневного спроса. Другой термин для такой стратегии 

– «мультимоно»-брендировка (много под одним). 

Многомарочная стратегия, как мы уже говорили, применяется, когда один 

производитель (или торговец в розницу) предлагает на рынке две и более кон-

курирующие бренда. Использование многомарочной стратегии нередко создает 

более сильную позицию в борьбе за магазинные полки. Покупателю предлага-

ется более широкий выбор, что создает имитацию конкуренции. Для произво-

дителя появляется возможность работать на разных сегментах рынка. 

На сегодняшний день стратегия развита настолько, что крупные бренды 

предлагают эксклюзивные бренда для каждой отдельной сети магазинов. Этот 

прием устраняет прямую ценовую конкуренцию между торговцами в розницу. 
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Война брендов и «частная марка» 

Мы говорили о брендах производителей товаров и услуг, для которых 

бренд создает множество выгод. Это и более высокая прибыль, возникающая 

ввиду «добавленной ценности бренда», это и лояльность, и лучшая позиция 

брендированных товаров на рынке. Благодаря всему этому бренд становится 

мощным оружием в конкурентной борьбе. 

А вот торговец в розницу сталкивается скорее с негативными аспектами 

этой же ситуации. При высокой лояльности бренду торговец непременно дол-

жен включать эти бренды в свой ассортимент, чтобы потребитель не ушел к 

другому торгующему. Высокую прибыль при этом имеет производитель, а та-

кому торговца достаются крохи. Особенно при сильной конкуренции, где тор-

говец хочет иметь благоприятный ценовой имидж («у него подешевле, чем у 

соседей»). Розничная торговля не получает особых преимуществ от продажи 

сильных брендов производителей.  

Иное дело – оптовый торговец, имеющий выход в розницу. Осознав эту 

ситуацию, такой торговец создает и продвигает свои торговые бренды, исполь-

зуя их вместо брендов производителей. Их называют «частными марками», и 

мы говорили о моменте их возникновения в истории бренда. 

Собственником такого бренда не обязательно является торговец, связа-

ный с розницей, это может быть и универсальный магазин, и франчайзинговая 

организация, и импортер или оптовик, и даже кооператив покупателей. Но все 

они, пойдя по пути создания частной марки, начинают извлекать выгоды из 

преимуществ бренда. На этом направлении возникает множество наименова-

ний: «собственная марка», «частный ярлык», собственный ярлык», «собствен-

ная марка дистрибьютора» и т.п. 

Частные бренды также могут различаться по своей силе. И то, что проис-

ходит сегодня, это настоящая «война» брендов производителей и частных ма-

рок. Вариантов этого множество, чему посвящена сегодня обширная специаль-

ная литература. Но в пособии мы ограничиваемся только основным понятием.   
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Считается, что частные бренда будут играть все возрастающую роль, по-

скольку торговцы в розницу получают от них более высокую прибыль: от 50 до 

100% больше, чем на марках А. Качество частных марок все время повышается, 

а количество их растет. Они стали намного более привлекательны по имиджу, 

что особенно влияет на рынок косметики. 

Крупные производители высоких брендов: Kellog, Procter & Gamble, 

Kraft, Coca Cola и General Foods теперь инвестировали огромные средства в ис-

следовательские программы, уделили больше внимания инновации продуктов и 

стимулировали разработку новой рекламы, чтобы отвоевать лояльность амери-

канского потребителя. И волна подъема частных марок к 1986 году заверши-

лась. Оказалось, что торговле с ее частные марками все же нелегко справиться с 

гигантскими финансовыми ресурсами производителей и их брендами. Баланс 

силы между производителями и торговцами в розницу стабилизируется – раз-

ных станах по разному. Но цифры внушительные: частные марки отвоевали от 

10 до 40 % доли рынка. 

За тридцатилетнюю историю частных торговых брендов в странах Запад-

ной Европы и США появилось несколько типов таких брендов.  

Это прежде всего марки магазинов или фирменные наименования.  

В названии марки товара непременно присутствует название торговой се-

ти. Магазины продают качественные товары, ассоциируя с ними свое имя. Это  

«Delhaize», «Saint-Michael» (торговые марки компании «Marks and Spencer»). А 

вот цепи магазинов розничной торговли «Limited», «Benetton», «Body Shop», 

«Gap» в основном реализуют продукцию под собственными торговыми марка-

ми.  

Преимущество обращения к ним покупателя очевидно: товары обладают 

аналогичными характеристиками, что и товары известных производителей, но 

продаются в сети по более низким ценам.  

Ассоциировать бренд с именем розничной сети не всегда обязательно. 

Например, марки-флаги, используемые для товаров среднего качества, принад-

желат продающим сетям, но это нигде не подчеркивается. Таковы, к примеру, 
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микроволновые печи, холодильники, посудомоечные автоматы (и т.п. «белые» 

товары) фирмы «GВ». 

Особую разновидность  являют так называемые  контрмарки или  вновь 

изобретенные марки. На них тоже нет без указания имени торговой фирмы, но 

найти их можно только в ее магазинах.  

Например, компания «Sears» (сеть универмагов в США) создала несколь-

ко собственных марок – батарейки «Diehard», инструменты «Craftsman», быто-

вые приборы «Кеnmоre». Новые бренды предлагают многие торговые компа-

нии: Monoprix – «Beaumont», Asco – «O’Lacy», Intermarche – «Saint Goustain».   

Наконец, новинки по низким ценам, на марках которых название магази-

на не упоминается. Они нужны, чтобы противодействовать вторжению на ры-

нок товаров магазинов-дискаунтеров.  

В практике частных торговых марок существуют в отдельности и сочета-

ются многие перечисленные стратегии: стратегия корпоративных марок; соче-

тание стратегии корпоративных и индивидуальных марок; стратегии расшире-

ния «семейства марки» (использование зонтичных брендов для нескольких 

суббрендов) и т.д. Это бурно растущее направление, внутри которого сегодня 

рождается много нового.  

В начале нашего века фирменные торговые бренды крупных торговых 

фирм достигли ситуации, когда их магазины и товары узнаются покупателями 

по названию их бренда. Устойчивым является образ  таких международных 

фирм, как IKEA (Швеция), Wal-Mart, Sears, (Сша), Metro (Германия), Tesco, 

Sainsbury (Великобритания), Intermarche (Франция), Jusco (Япония) а также ря-

да российских компаний – «Перекресток», «Седьмой континент», «Копейка», 

«Пятерочка»,  «Магнит».  

Если говорить о прогнозах, то частные марки имеют тенденцию к росту 

их доли на рынке. К 2005 году эта доля возросла до 25-30% и продолжает рас-

ти. Но существуют и естественные пределы этой экспансии. По оценкам экс-

пертов, она может остановиться, достигнув 50%. Этот баланс двух типов брен-

дов скорее всего станет реальностью уже в обозримом будущем. 
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Фирменный магазин или франчайзинг? 

Первый контакт человека с брендом происходит в магазине: впечатление 

от бренда создают витрина, дизайн, продавцы. Поэтому заставить человека пе-

реплачивать за бренд можно только при условии поддержания качественной 

среды для шоппинга.  

Если у компании сильный бренд со значительной имиджевой составляю-

щей, она стремится торговать через фирменные магазины, представлять свой 

бренд самостоятельно, а не отдавать процесс продажи на откуп третьим лицам. 

Такой бизнес более рентабелен, чем производство на "сбыт со склада". Хотя 

здесь масса подводных камней: преимущества имеют те, кто владеет несколь-

кими магазинами, поскольку единственный фирменный салон способен выпол-

нить лишь имиджевые функции и может оказаться убыточным. Здесь нужны 

гибкая стратегия и финансовая устойчивость. Надо иметь запас прочности, что-

бы удерживать на плаву нерентабельные точки. По мнению  опытных специа-

листов, судьбу магазина в крупном торговом центре можно понять только через 

год. 

Как известно, есть два формата фирменной сети – вертикальная сеть и 

франчайзинг.  

Интегрированная вертикальная сеть наиболее предпочтительна для ком-

паний, имеющих целью достижение максимальной управляемости, оперативно-

сти и эффективности. У вас под контролем весь процесс – от проекта до мага-

зина. У вас есть возможность получать прибыль от высокой имиджевой состав-

ляющей и снижать цены, ни на кого не оглядываясь. В варианте использования 

вертикальной сети вся прибыль остается в компании.  

Недостаток один: чтобы окупать вертикальную сеть, нужны большие 

обороты. А для этого нужен активный многоуровневый брендинг: надо непре-

рывно поддерживать интерес публики, следовать моде, точно попадать в тренд 

и т.д. и т.п. 
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Дешевле и спокойнее развивать франчайзинг,  cдавая бренд в аренду для 

создания фирменного магазина. Как только произведенный продукт покидает 

склад, деньги ваши. С компании снимается проблема конечной реализации. 

Для арендатора торговой марки франчайзи привлекателен рядом аспек-

тов: у них в активе известный бренд, на который идут покупатели, яркая дейст-

венная и бесплатная реклама, готовый проект фирменного магазина, продуман-

ная концепция товара или услуги. Отсюда понятен интерес, который проявляют 

региональные предприниматели к известным маркам.  

Но франчайзинг – это путь только для известных марок, обеспачивших 

лояльность определенного круга потребителей. И наоборот, франчайзинг вряд 

ли  поможет начинающим компаниям: вряд ли кто захочет платить за аренду 

неизвестных марок. Поэтому франчайзинговые проспекты ряда российских 

компаний являются пока по большей части  «мыльными пузырями».  

Нужно понимать, что франчайзингбренда – палка о двух концах. Его те-

невые стороны – худшая управляемость, слабая возможность контролировать 

ассортимент, меньшая норма прибыли. В случае успеха бренда сливки снимает 

конечный продавец. А при наличии взрывного спроса потери компании могут 

быть просто огромными. 

 

Коротко о разном 

В теме бренд-менеджмента есть еще и временное измерение и мы о нем 

упоминали. Это его специфика во времени, где способы описания и разновид-

ности принципиально иные: речь идет о циклических модусах бренд-

менеджмента. Их можно рассматривать как отдельные и завершенные в себе 

виды работ.  

В управлении процессами речь идет о трех уровнях циклов: долгосроч-

ные, среднесрочные, краткосрочные.  Это стратегические, тактические и опера-

тивные циклы работы с брендом. 

Ракладывая цикл жизни бренда, можно выделить такие этапы  брендин-

га, как создание (проектирование) бренда, его тестирование и запуск на рынке, 
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а также дальнейшее сопровождение бренда в рыночном процессе. Вплоть до 

естественной или искусственной ликвидации бренда, что нежелательно, но бы-

вает. В этом крайнем случае иногда помогает комплекс приемов антикризисно-

го управления брендом. 

В литературе выделяются разные этапы работы бренд-менеджера, но рас-

смотренная последовательность обычно сохраняется, поскольку это – последо-

вательность определенных работ с их специфическими технологиями.  

При тонкой настройке запущенного бренда на рынке перечисленные 

этапные работы взаимообращаются. Периодически приходится модифициро-

вать даже самый удачный бренд, а потому возвращаться к этапам проектирова-

ния, тестирования и т.д. Но про это лучше читать свежие статьи практикующих 

бренд-менеджеров. Они любят их писать. 

 

Инструменты бренд-менеджера 

Подводя итоги темы, можно выделить ряд аспектов. 

Мы рассмотрели основные варианты сочетания стратегий, создающих 

«марочный портфель», на основе общей типологии. На самом деле вариантов 

этих гораздо больше, постольку, кроме чистых четырех типов, одних только 

двойных сочетаний двенадцать: 

Табл. 1. Чистые (1, 6, 11, 16) и комбинированные парные стратегии 

бренд-менеджмента (все прочие). 

 



 10

Некоторые из них мы уже обсудили, остальные легко можно найти в на-

шем «Ридере по бренд-менеджменту». Развивать все представленное здесь на 

практике можно в сторону тройных и более сложных сочетаний стратегий, что 

и составляет искусство создания и управления брендами. Работа наполовину 

исследовательская, наполовину интуитивная и здесь следует отслеживать но-

вую информацию. 

Если говорить о ключевом моменте стратегии, то управлением брендом – 

это прежде всего создание индивидуальных черт бренда, а затем постоянное 

видоизменение их для достижения максимальной эффективности. Формирова-

ние эффективной марочной политики состоит в умении создавать, поддер-

живать, защищать, усиливать и расширять свой бренд с этой точки зрения. 

 

Пределы эластичности бренда 

Прояснить эту тему можно при помощи двух понятий: растягивание и 

расширение. Как и везде, за этим стоит экстенсивный и интенсивный наборы 

свойств.  

Brand Extension 

Ррастягивание бренда) – мероприятия, позволяющие увеличить доходы 

от имеющегося бренда путем применения его за пределами того товарного ря-

да, к которому он применялся изначально. 

Brand Expansion  

Расширение бренда) – ряд мероприятий, которые позволяют увеличить 

доходы от имеющегося бренда путем применения его к более широкому целе-

вому сегменту потребителей, географическому рынку или каналу дистрибуции. 

 

Брендинг во времени и по уровням 

Бренд-менеджмент есть (по схеме) управление взаимодействием бренда и 

покупателя.  

Раскрывая состав и структуру бренда, мы показываем, чем управлять.  



 11

Откуда мы берем состав бренда? Из модели человека – потребителя. 

Бренд настроен на потребителя, тождественен ему. Это есть техническое уст-

ройство, воздействующее на все уровни устройства человека. 

Наше воздействие на потребителя выстроено в соответствии с этим уст-

ройством и этими уровнями. Это прямая связь от бренда к потребителю – 

трансляция.  

Обратная связь работает, когда мы а) проверяем нашу эффективность и б) 

что-то меняем в самом бренде (или продукте) в результате того, что поняли из 

обратной связи. 

Это взаимодействие (прямая и обратная коммуникация) – идет через ка-

налы массового распространения, СМ коммуникации. В зависимости от ауди-

тории (вдруг она у вас маленькая или специальная),  выбираются и каналы. За-

чем гонять дорогой ролик по ТВ, если у вас локальная аудитория. Лучше вы-

брать близкое взаимодействие с ней, или зону пошире, но не через привычные 

СМК. 

Такая настройка (подбор, выбор) канала на специфику сегмента – специ-

альная работа. Здесь мы уже не с человеком работаем, а с аудиторией, с груп-

пой (целевым сегментом). 

Кстати, надо еще ввести понятие «сегмент». Оно же только рыночное – 

«сегмент рынка», группа потребителей с такими-то характеристиками. А как 

культурное явление – это определенная аудитория со своей спецификой. К ау-

дитории применим ракурс выражения (привычные ей формы выражения, вкус, 

стиль) и ракурс программирования (мифы в том числе). 

Миф стоит между эстетическим и этическим. Это и программа, и способ 

выражения. Нарратив как феномен порождает сценирование. 

 

Уровни управления. Как разновидность управленческой деятельности, 

бренд-менеджмент имеет три уровня: стратегический, тактический, оператив-

ный. В построении марочного портфеля и вообще в брендинге они всегда соче-

таются.  
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Марочная стратегия есть управление на трех этих уровнях одновременно 

с преимущественным выделением приоритетов верхнего уровня. Отсюда три 

уровня циклов существования бренда и система его хроно-показателей: кратко-, 

средне-, долгосрочные показатели его существования и управления им.  

Маневрирование происходит чаще всего на тактическом уровне, зажатом 

между верхними и нижними циклами. Например, маневр по снижению цены 

дает оперативный выигрыш, но стратегический проигрыш: трудно будет вер-

нуть бренд в область высоких цен, если он уже продавался в категории  деше-

вых товаров. 

Типы брендов, о которых шла речь, отчетливо различаются по этим уров-

ням. Представленная типология имеет прямое отношение к уровням бренд-

менеджмента и построена по признаку иерархического масштаба.  

Искусство бренд-менеджмента состоит в умении оперировать всеми рас-

смотренными уровнями, лавировать между ними, сочетать их. Если главным 

бренд-менеджером (по функции) является глава компании, то именно он дол-

жен определять долгосрочное стратегическое направление развития бренда и 

гарантировать его стабильность.  

В целом же для управления развитием марок на  преуспевающих за-

падных фирмах используется трехуровневая организационная структура управ-

ления брендом. На стратегическом уровне отслеживается бренд как целое, на 

уровне тактическом – товарный ассортимент (категория), на уровне оператив-

ном – товарная номенклатура. Соответственно различаются и менеджеры: ме-

неджер марки (brand-manager)  – менеджер товарной категории – менеджер 

подразделения. В маркетинговом пространстве это ведет к более тонкой сег-

ментации потребителей, дифференциации ассортимента и в целом – к более 

четкому формированию конкурентных преимуществ бренда на рынке. 

Стратегический менеджмент бренда можно рассмотреть как разновид-

ность проектной деятельности. 

Идея единства методов проектирования и менеджмента состоит в том, 

что у них одинаковый набор операций, но разный продукт. 
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Менеджмент есть особая деятельность над деятельностью (управляющий 

и управляемая им система). У деятельности менеджера есть ее особый резуль-

тат. Результатом деятельности менеджера является целевое изменение поведе-

ния управляемой системы (осуществляющей при этом собственную деятель-

ность со своим результатом). 

 

Рис. 1. Модель деятельности управления. 

При всей простоте, это очень важное различение, поскольку оно исход-

ное. Принципиальное сходство менеджмента и проектной деятельности состоит 

в том, что и то, и другое надстраивается над некой “низовой” деятельностью, 

производящей собственный результат. Отличие результата деятельности проек-

тирования состоит в том, что проект есть модель. И эта модель в дальнейшем ее 

употреблении задает опять-таки поведение и продукты “низовой” деятельно-

сти. Например, архитектурный проект как модель нужен прорабу для производ-

ства работ своим парком машин и людей.  

Но вот что характерно, такая проектная модель не обязательно должна 

немедленно воплощаться и вообще воплощаться. Она может остаться в истории 

как проявление определенной идеологии (фантазии Пиранези, проект башни 

Третьего Интернационала В.Е. Татлина, так называемая “бумажная архитекту-

ра”) или как образец проектной нормы (проекты Баухауза). Хотя в подавляю-

щем большинстве случаев проектирование делается для производства, это раз-

личие существенное.  
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Возьмем простейший случай: менеджер работает с управляемой системой 

в одиночку. Набор его функций был отрефлектирован авторами первой трети 

ХХ века, от Тейлора до Файоля. Но функции о сути работы говорят только кос-

венно. А эта самая суть виднее всего в той аналогии, с которой мы начали. 

Менеджер имеет дело со своей  “низовой” деятельностью и тоже создает 

для этого определенные модели – направляет и нормирует эту  “низовой” дея-

тельность своими руководящими командами и фиксированными планами. Ко-

гда эти его продукты (последовательности руководящих документов и планы) 

переходят в культуру, они становятся нормами управленческой деятельности. В 

этом отношении обучение менеджеров и есть ознакомление с этими нормами 

(образование) и освоение, надевание на себя этих норм (обучение). Именно так 

пока и устроено наше высшее образование.  

Хотя при этом игнорируется то, что сами эти нормы должны изобретаться 

менеджером, что и делает работу менеджера по сути проектной и творческой 

(артистической). Будущий менеджер должен понимать, что главная особен-

ность его работы состоит в вопросе: как конструируются решения? Особенно в 

ситуациях, где нормы не работают. Таких в нашем ускоряющемся мире стано-

вится все больше и больше, а пригодных норм работы – все меньше.   

Если уходить в сопоставление операций “простого менеджмента” и про-

ектирования, то и здесь обнаруживается сходство. Его хорошо иллюстрировать 

на примере действий капитана подводной лодки. Так, менеджер должен выпол-

нять функцию перископа, постоянно сканировать внешнюю среду и постоянно 

менять курс (ставить цели). При этом он должен учитывать свой наличный ре-

сурс (чем располагает организм его подлодки). Соединяя анализ внешней среды 

и анализ внутренних ресурсов, менеджер принимает оперативные решения, ко-

торые должны тут же исполняться. Модель, которую мы имеем в итоге, можно 

изобразить как выработку решений за счет синтеза внешней и внутренней ин-

формации. Но точно такая же организация процедур содержится и в проектной 

деятельности (дивергенция, трансформация, конвергенция по Д. Джонсу).  
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Рис. 2. Модель синтеза  данных “внешнее-внутреннее”. 

Поскольку управляемые системы становятся все сложнее и больше, пере-

даточным звеном у такого менеджера становятся функциональные заместители 

– ближний круг. Они обеспечивают тактическую проработку его решений в 

управляемой структуре.  

При выработке решений за счет синтеза внешней и внутренней информа-

ции обозначим два этапа – в зависимости от степени сложности системы: про-

стой или прямой менеджмент (менеджер – управляемая система) и введение 

слоя функциональных заместителей менеджера (менеджер – функциональные 

заместители – управляемая система). Ясно, что это новый ярус внутри управ-

ленческой деятельности и исторически конкретный тип ее организованности. 

Появление понятия “стратегический менеджмент” в истории относится к 

периоду, когда системы менеджмента становятся еще  более сложными и мно-

гоярусными. При этом неизбежно происходит дифференцировка и возникает 

специализация уже внутри деятельности менеджмента. Главная особенность, 

роднящая такой менеджмент в экономике с управление в военной области – это 

разделение деятельности управления по уровням. Военными принята троичная 

иерархия: стратегия – тактика – оперативность. И, соответственно, по 

этой лестнице выстроены военные звания – по степени ответственности прини-

маемых решений. Эта военная аналогия очень важна и для циклического пони-

мания сути трех ярусов управления: стратегия работает на длинных цик-

лах, тактика – на средних, оперативное управление – на коротких. Напри-
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мер, Наполеон говорил, что его задача – выиграть войну в целом, а не сражение 

или бой. Это и есть стратегический горизонт, уровень которого все время по-

вышается. Например, современные транснациональные корпорации установили 

в качестве стратегического горизонта уже столетия. И без учета этой особенно-

сти ничего понять в их действиях “на месте” невозможно. 

 

Рис. 3. Три уровня управления по длине циклов. 

В большинстве учебников по стратегическому менеджменту выделяют 

только два горизонта оперативный и стратегический. Это, кстати, явно обед-

ненное представление, неадекватное даже для функционально устроенного 

управления. Таким образом, в том или ином виде третья используемая модель – 

это иерархическая модель уровней принятия решений.  

Теперь мы можем перейти к сути дела. Рассматривая проектную деятель-

ность, специалисты выделяют в качестве ее ядра конструирование. Суть его 

инженерная: создание того, чего ранее не существовало. А это означает, что 

норм и образцов (аналогов) нет. 

Единицей конструирования является конструкт. Понятно, что возникает 

он не с небес, а особым образом собирается из компонентов ранее бывших: ка-

ких-то готовых решений, принципов, прогнозов, знаний об объектах и т.д. В 

том числе, и это происходит часто, что-то изобретается. Вот этот момент сбор-

ки и изобретения – важнейший в проектировании. Но он же и важнейший в 

стратегическом менеджменте, поскольку в качестве конструкта здесь тоже вы-

ступает замысел, идея (если хотите, проект). Например, один из классических 

исторических фактов – это война Германии с Францией в XIX веке, организо-

ванная в замысле как “доходное предприятие”: были посчитаны затраты на 

подготовку и объем потенциально захваченных ресурсов противника, а затем 
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на этой основе был составлен детальный план организации работ и смета про-

ведения военной кампании. И реализован этот проект был с немецкой аккурат-

ностью – часть Франции немцы успешно поглотили, практически не понеся по-

терь. 

Что касается формы организованности менеджмента, то введение страте-

гического уровня потребовало обслуживания особой функции топ-менеджера – 

проектной функции. Для сбора информации (внешней и внутренней) и выра-

ботки проекта понадобился особый орган: штаб. Он придан топ-менеджеру и 

исполняет совсем иную роль, чем блок функциональных заместителей. 

Что готовит штаб? Варианты стратегических решений. Работа топ-

менеджера состоит в волевом утверждении одного из них. В советском вариан-

те это называлось “доктриной”, в западном – избранной “стратегической лини-

ей”.  

Стратегическая линия или “направление главного удара” – продукт целой 

машины управления. Таким образом, ракурс, в котором происходит наш 

анализ – машинный, технический.  И это позволяет поместить деятельность 

управления в наиболее широкий контекст: цивилизационный. Экономическая 

сфера в этом случае не обособляется, поскольку на самом деле множество ре-

шений в этой сфере заимствуются из других сфер жизни цивилизации. Напри-

мер, мы используем военные аналоги, как наиболее отчетливо организованные. 

На этих аналогия хорошо видна суть разбираемых на практике экономических 

ситуаций.   

Заметим, что “страта” и “стратегия” – однокоренные слова и по смыслу 

совпадают: это иерархия и ее высший уровень. 

 

Выход на стратегический уровень нужен в двух случаях:  

– либо в случае наличия длинных целей – все равно у каких организа-

ций, главное, что используется «верхний» цикл;  

– либо в случае, когда организация просто большая. Большому кораблю – 

большое плавание. Тогда делается миссия, удерживающая ее как целое (типа 
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конституции, основного закона). По нему – в замысле – происходит ориентация 

в принятии решений во всех ярусах системы. т.е. эти наиболее общие установки 

(разделяемые ценности) выступают как вертикальные скрепы системы. Эти 

верхние по уровню скрепы по сути должны жить на верхнем же цикле: там, где 

происходит самоидентификация организации в обществе. «Кто мы, откуда, ку-

да идем» как целое – и в большом целом. 

Следует различить миссию – это именно ориентиры, самоопределение в 

ценностях, и стратегические цели. Миссия как библейский завет – стремится к 

неизменному, инвариантному. Стратегические цели – даже самые длинные – 

всегда имеют свой цикл и они конечны. 

При постоянном мониторинге среды (а должна быть и такая функция) 

цели и проекты приходится корректировать. Это и делает штаб между приняти-

ем стратегических решений. Но корректировка не должна менять стратегиче-

ских линий, следовательно, она тактическая и оперативная. Перепроектирова-

ние на уровне стратегии – очень дорогое удовольствие.  

Итак, есть единица. У нее есть путь. И относительно этого пути управле-

нием задается вектор дальнейшего движения. Это суть стратегии. 

Анализ ситуации в этом смысле начинается с анализа среды деятельности 

этой единицы – что сюда входит, с чем имеем дело непосредственно и опосре-

довано. Но ситуация всегда у меня, у единицы.   

Итак, менеджер делает на практике четыре шага:  

1) Анализ ситуации.  

2) Самоопределение, постановка целей.  

3) Построение проекта как пути достижения целей. (Какой прием, как 

строится конструкт?)  

4) И последнее – превращение целей в задачи, а задач в планы. Целереа-

лизующие механизмы. 

Он попеременно надевают на себя следующие позиции: аналитик (ситуа-

ции и ресурсов), менеджер (ставящий цели), проектировщик стратегических 

линий (штабист), проектировщик организации деятельности по реализации. 
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Из культуры я теперь осознанно могу брать ситуации – кто, когда и как 

это делал. Чтобы осознанно относиться к культуре, нужна культуротехника – 

как и зачем извлекать чужой опыт из культуры, когда он нужен. Этот извлечен-

ный опыт необходимо уложить в свой “инструментальный ящик менеджера”, а 

для этого его надо  а) отнести к своей ситуации, б) разобрать на такие техноло-

гические составляющие, чтобы потом применять при конструировании проек-

тов.  

Мы перечислили следующие продукты: программа, проект, план. Это це-

ли (дерево), способ реализации (как я достигаю свои цели), техническая раз-

вертка (реализации). 

Управленческие функции на этапе внедрения, производства работ: пла-

нирование,  организация, руководство, контроль, регулирование – это работа 

технической машины. Тут целей уже нет, есть задачи, которые достигаются. 

Суть деятельности бренд-менеджера, стратегическая цель бренд-

менеджмента: – удлиннение цикла жизни бренда. Отсюда такое понятие, как 

долговечность бренда.  

Предел – это бессмертие бренда (длиннее жизни человека). И отсюда па-

радоксальное утверждение: при хорошем менеджменте бренд стремится к бес-

смертию. 


