


1. Что сейчас относят к стратегическим "вещам"? 
Как понимают "Стратегический ФМ"?

П.Г. Щедровицкий

методолог

https://www.business-

gazeta.ru/article/333669

«Под видом стратегий развития стали                  

разрабатывать всякую туфту»

С.Б. Чернышев

фининженер

«Слово это (стратегия – ЮБ) донельзя

истаскано, опошлено рыночными маркетологами и

лишено остатков смысла. «Стратегиями» величают

всё что ни попадя – от убогого бизнес-плана и до

госупражнений в прогнозной аппроксимации

второстепенных макроэкономических показателей».
Chernyshev.ru/публикации.

Сергей Чернышев. СЕМЬ КОЛОНОК О СОБСТВЕННОСТИ

С.В. Попов

методолог

«Очень часто возникает такая

ситуация: скажем, есть, где-то… во

властных структурах концепция.

Поскольку она всем уже надоела и

не выполняется, то придумывают

новое слово. Это надо понимать и

не делать из слова "стратегия"

фетиш» http://berezkin.info/wp-

content/uploads/2011/03/Strateg.zip Файл «Стратегия 5»
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Типичные бытовые представления о «стратегии»

Max Cherepitsa79

селф-менеджмент коуч

https://thequestion.ru/que

stions/25679/chem-

otlichaetsya-strategiya-

ot-taktiki

Прежде всего стратегия — более общая штука, чем тактика, то есть в рамках одной 

стратегии можно использовать несколько тактик.

У древних греков, от которых нам достались эти слова, так и повелось: стратегия 

— это "искусство полководца", общий, размашистый план военной деятельности, 

на долгий срок. А тактика — это инструмент достижения поставленных целей, 

согласованный с общей стратегией и являющийся ее частью. 

Если подытожить мысль:

стратегия — общее / тактика — конкретное

стратегия — подготовка и планирование / тактика — действия

стратегия — будущее / тактика — сейчас

Валерий Чугреев

бизнес-консультант

Стратегия и тактика. В чем отличие и зависимость?

Принципиального отличия нет. Разница только в масштабе осуществляемой 

деятельности. Лучше всего разница между стратегией и тактикой проявляется во 

временных интервалах, которыми они оперируют. Если вы планируете свой день -

то это тактика по отношению к организации недели. Если планируете ближайший 

час-два, то это уже будет тактикой по отношению к организации дня, а организация 

дня тогда станет стратегией по отношению к организации часов.

Нужно понимать, что эти понятия существуют в соотношении. Тактика таковой 

будет по отношению к стратегии, а стратегия по отношению к тактике

http://chugreev.ru/st-article/st_t.html
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«Стратегия охватывает длительный период времени, но какой именно период? Может ли

быть стратегия в рамках одного дня, одной недели, месяца? В рамках этого определения нет

и не может быть однозначных ответов на эти вопросы. По сути, это двухуровневая модель:

верхний, абстрактный уровень – стратегия, нижний, конкретный – тактика. Вместе с тем,

многоуровневая модель стратегии с возрастающей детализацией от общей стратегии

верхнего уровня к всё более детализированным и конкретным стратегиям нижнего, на мой

взгляд, более уместна. В такой модели стратегию любого уровня можно считать тактикой по

отношению к вышестоящей стратегии. Также и тактику можно считать стратегией по

отношению к нижестоящей тактике… Можно привести аналогию с матрёшками. Одну и ту же

матрешку можно назвать и стратегией, и тактикой в зависимости от того, откуда мы на нее

смотрим. Если мы смотрим на нее с точки зрения вложенной матрешки (т.е. матрёшки

меньшего размера), то это стратегия. Если смотрим на неё с точки зрения матрешки, в

которую она сама вложена (т.е. матрёшки большего размера), то это тактика. Такая аналогия с

матрёшками очень хорошо отражает реальное положение дел, так как тактические цели и

решения "мельче" (по сравнению со стратегическими) и они действительно вложены в

стратегию, она из них и состоит. Единственное уточнение – для стратегии характерно

вложение в большую "матрешку" всё-таки не одной, а сразу нескольких меньших "матрёшек".

Например, цель может состоять их нескольких подцелей или план состоять из нескольких

пунктов, которые, в свою очередь, тоже могут состоять из... Таким образом, одно и то же

решение можно назвать стратегическим, а можно и тактическим в зависимости от точки

зрения и масштаба. Представленные здесь принципы можно назвать как принципами

стратегии, так и принципами тактики». Валерий Чугреев, 22.04.2012 4



Оригинал взят у https://fintraining.livejournal.com/50246.html
Записки инвестора: О финансах, инвестициях, бизнесе, образовании и о 

многом другом
Тактик живет сегодняшним днем и думает только о сиюминутных потребностях. Если нет денег и хочется кушать –

тактик идет работать. Если есть деньги – тактик идет пить пиво. 

Стратег думает о будущем, имеет цели, план на будущее и думает о том, как его реализовать.  

Тактика кормит то, что он делает сейчас. 

Стратега кормит то, что он делал несколько лет назад. 

Тактику всегда надо работать, чтобы заработать на кусок хлеба. 

Стратег может работать, а может и отдохнуть в свое удовольствие, когда захочет. 

Тактик работает только за немедленное вознаграждение. 

Стратег готов работать за отложенное вознаграждение. 

Стратег всегда находит время делать то, что не приносит немедленной отдачи, но может дать отдачу в будущем. 

Кстати, отдачи от некоторых действий может и не быть – стратег всегда в известной степени идет на риск. 

Для тактика сама идея делать что-то, что может не принести никакой отдачи – удивительна. Он любит гарантии. 

Гарантий ему никто не дает. Поэтому он обычно ничего и не делает, кроме того, что вынужден делать. В свое 

оправдание тактик будет говорить, что у него нет времени делать то, что не приносит немедленной отдачи. Вывод 

простой – если вы делаете только то, что кормит вас сейчас, то и через несколько лет вы будете вынуждены делать 

то, что будет вас кормить. 

Разница между стратегом и тактиком – разница вовсе не в трудолюбии, а в образе мысли. 

Стратег – это вовсе не тот человек, который много пашет. 

Стратег – это тот человек, которые думает о будущем и делает с расчетом на будущее.

Стратег совсем необязательно работает больше, чем тактик. Как раз наоборот, обычно он работает намного меньше. 

Зато обязательно с прицелом на будущее. 5

https://fintraining.livejournal.com/50246.html


Ещё безумные «образцы» из on-line курсов СМ и СФМ 
Взято на портале:

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20
%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D1%82&noreask=1&lr=63&rpt=image
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Что пишут о СФМ известные профессора? 

Л.Н. Павлова

РЭУ им. Г.В. Плеханова

Отличительная черта стратегического финансового менеджмента, 

критерии его успеха - не соизмерение полученных доходов и затрат, 

а величина капитала, обслуживающего производимую продукцию, 

работы и услуги, контролируемые фирмой и обеспечивающие 

накопления…

Важнейшие элементы стратегического финансового менеджмента -

гибкость и адаптивность. Они позволяют быстро реагировать на 

происходящие перемены, вносить коррективы в стратегию фирмы, 

избавляться от неэффективных методов финансирования. 
Стр. 11

Особая роль принадлежит портфельной стратегии, которая является неотъемлемой частью 

стратегического финансового менеджмента. Стр. 150

Взаимопроникновение капитала необходимо для поддержания финансовой устойчивости, 

платежеспособности и снижения риска банкротства. Диверсификация финансовых вложений 

относится к области стратегического финансового менеджмента. Она зависит от портфельной 

стратегии и оптимизации капиталовложений. Стр. 117

Стратегический финансовый менеджмент осуществляет поиск путей накопления капитала и 

перераспределения финансовых ресурсов в наиболее перспективные сферы бизнеса или в 

расширение масштабов деятельности. Стр. 268 7



Е.И. Шохин

Финуниверситет при 

Правительстве РФ

Способы финансирования определяются в процессе 

стратегического финансового менеджмента… 

Для разработки стратегии развития предприятия пользуются 

стратегическим финансовым менеджментом. Важнейшими его 

элементами являются гибкость и оперативность. Стр. 92

При разработке основных положений развития предприятия

необходимо четко сформулировать побудительные мотивы к

росту или расширению, проанализировать конкретные ситуации

и выводы, полученные в ходе текущего и стратегического

финансового менеджмента…

Обычно финансовый менеджмент ориентируется на 

диверсификацию финансовых вложений, которая 

относится к области стратегического финансового 

менеджмента. Стр. 93

А.Г. Грязнова

Финуниверситет

Текущий финансовый менеджмент ориентирован на

внутренние источники финансирования, обеспечивающие

самоокупаемость… Стратегический финансовый менеджмент

нацелен на поиск новых путей накопления капитала и

перераспределения финансовых ресурсов в наиболее

перспективные сферы бизнеса или в расширение масштабов

деятельности. Стр. 278 8



И.Т. Балабанов

СПб Торгово-экономический 

институт

Стратегический финансовый менеджмент 

представляет собой управление инвестициями. Он 

связан с реализацией выбранной стратегической 

цели. Стратегический финансовый менеджмент 

предполагает прежде всего: 

- финансовую оценку проектов вложения капитала; 

- отбор критериев принятия инвестиционных 

решений; 

- выбор оптимального варианта вложения капитала; 

- определение источников финансирования. Стр. 46

И.В. Ивашковская

Высшая школа 

экономики
Аннотация

Особое внимание уделяется методам

финансовой оценки стратегии компании,

основанным на принципе добавленной

стоимости, системе специальных показателей

оценки эффективности стратегии компании и

ее текущего мониторинга. Рассматриваются

особенности финансового анализа и

финансового управления при осуществлении

реструктуризации компании, создании

стратегических объединений компании,

осуществлении зарубежных инвестиций.

http://ecsocman.hse.ru/text/19284553/
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Интернет-порталы о СФМ

http://studopedia.org/1-52346.html

Стратегический финансовый менеджмент представляет собой управление инвестициями и 

включает:

- выработку финансовой стратегии компании;

- финансовую оценку проектов вложения капитала;

- отбор критериев принятия инвестиционных решений;

- определение источников финансирования.

Финансовая стратегия компании нацелена:

- на анализ финансового состояния компании;

- анализ структуры и цены капитала компании, его оптимизацию и реструктуризацию;

- выработку политики увеличения и рационального распределения прибыли;

- определение налоговой и ценовой политики компании; 

- определение политики компании в расширении производства и диверсификации капитала и 

хозяйственной деятельности;

- формирование политики в области ценных бумаг, в том числе дивидендную политику.

Финансовая стратегия компании разрабатывается с учетом реального положения и перспектив 

развития рыночных условий хозяйствования, разнообразных рисков, инфляции и форс-

мажорных обстоятельств. 10

http://studopedia.org/1-52346.htm


https://studfiles.net/preview/849266/

2. Текущий и стратегический финансовый менеджмент

Текущий финансовый менеджмент. Плановый период – один год с разбивкой по кварталам. 

Ориентирован на организацию краткосрочного финансирования деятельности предприятия.

- участие в управлении среднесрочным развитием стратегии предприятия, инновациями и 
инвестициями.

Стратегический финансовый менеджмент. Плановый период – от 2-х до 5-ти лет и более. Ориентирован 

на организацию средне – и долгосрочного финансирования деятельности и развития предприятия.

Включает в себя: разработку общекорпоративной финансовой стратегии предприятия (включая 

инвестиционную и кредитную). – организация финансирования проектов долгосрочного развития.

Стратегический фин. мен-т рассматривает вопросы:

1) затрат с позиции окупаемости;

2) капитальных вложений с позиции величины будущ. прибыли;

3) поиска путей наиболее эффективного накопления капитала;

4) перераспределение фин. ресурсов в наиболее прибыльные сферы деят-ти;

5) роста предприятия.
11
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https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82&noreask=1&lr=63&rpt=image

ОКАЗЫВАЕТСЯ:

СФМ – составная 

часть ФМ.

Его задачи ничем не 

отличаются от задач 

традиционных 

финансов 

предприятий

12
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Стратегия ФМ – узкий (специальный) фрагмент традиционного 

финменеджмента 13



Стратегический финансовый менеджмент вытекает из 

Финансовой стратегии

14



Вопрос «на засыпку»: есть ли отличия от традиционного ФМ? 

Вердикт: Этот институт нужно закрывать! 15



2. Понятия “стратег”, “стратегия”, “стратегичность”

А.Е. Левинтов

методолог

https://sites.google.com/a/zhitenev.net/alevintov/2015/2015---noabr

Семь искусств, №8(89), август 2017 года 

О понимании и понятиях (сборник статей разных лет)

«В простейшей и распространенной методологической схеме… понятие понятия 

представляет собой «трельяж»: «происхождение-устройство-употребление»…

«С абстрактными понятиями… мы оказываемся… вынуждены строить сложный 

логический дискурс (логическая непротиворечивость как атрибут возможности 

существования), либо выстраивать некоторую непротиворечивую онтологемму 

(непротиворечивость как атрибут долженствования существования) либо, чаще всего, 

ссылаться на авторитеты (традиции, имена, догмы вероучения и т.п.)» с. 47

происхождение
устройство

употребление
Устройство

Ф. Шлейермахер

герменевт

Герменевтический круг понимания

«В начале 19 века Ф. Шлейермахер

сформулировал основную проблему понимания,

так называемый герменевтический круг: нельзя

понять фрагмент текста, не понимая текст в

целом, но нельзя понять текст в целом, не

понимая каждый его фрагмент. Сам

Шлейермахер предложил и решение этой

проблемы: не надо покидать круг и, так как

понимание бесконечно в глубину, следует

двигаться по кругу, всё глубже и глубже». с. 39 16

Понятийный «трельяж»

https://sites.google.com/a/zhitenev.net/alevintov/2015/2015---noabr


Происхождение и смыслы понятий «стратег» и «стратегия»

Ксенофонт

историк

http://war-ellada.narod.ru/texts/ellada17.htm

Сократические сочинения, 1935, стр. 94.

«Стратег должен обладать способностью приготовлять всё, что нужно для войны, добывать

продовольствие войску, должен быть изобретательным, энергичным, заботливым, выносливым,

находчивым и мошенником, расточительным и хищным, щедрым и жадным, осторожным и

отважным в нападении»… Стратег должен заботиться о том, чтобы сохранить солдат, чтобы они

имели продовольствие и чтобы была достигнута та цель, для осуществления которой войско

выступило в поход… Если увидит, что силы, находящиеся в его распоряжении, дают шансы на

победу, он со всей энергией будет сражаться; но еще гораздо более будет остерегаться вступать в

бой, если не будет к нему готов».

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона:

Стратег — (греч. Στρατηγός от στρατός - войско и ἄγω - веду) у древних греков

должность главнокомандующего войском, заведовавшего в то же время внешними

делами государства и отчасти финансами, включая судебную власть по всем

указанным отраслям управления. Должность С. была повсеместной…

«Стратег» — устарелое «стратиг». Произносится [стратэг].

http://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii/10.html

Стратеги – должностные лица в Афинах; в количестве десяти человек избирались

ежегодно народным собранием и представляли исполнительную власть.
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http://war-ellada.narod.ru/texts/ellada17.htm
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https://sites.google.com/a/zhitenev.net/alevintov/2006/01---anvar

Стратегия

«ПЕРИКЛ: В стратегии целей не бывает, тем она и отличается от

всего остального. Стратегия - это и способ действий, и способ

поведения, и способ мышления, и даже, я бы сказал, способ

жизни. Чтобы понимать это, надо быть стратегом. Стратегия

держится на нескольких идеях, можно назвать их ценностями,

потому что эти идеи действительно высокоценны и чтимы. Стратегия - это не

просто набор идей, пусть даже самых прекрасных. Это такое их пересечение, которое позволяет

осмысленно действовать и формировать на этом перекрестке цели и всё прочее, необходимое для

разворачивания действий. Стратегия вообще никакого отношения к целям не имеет. Это – путь по

достижению целей. Стратег – не тот, кто последовательно добивается своих целей – это, как

правило, разного рода карьеристы и мерзавцы – а тот, кто не изменяет своим ценностям при

любых обстоятельствах. Ценности указывают не куда идти, а куда идти нельзя. Стратег обычно не

действует. Действие допустимо только, если оно допущено ценностями. Плох полководец,

оплакивающих павших воинов: зачем он вообще устроил эту битву? Прежде всего стратег думает.

Стратегическое движение – это движение сразу двумя шагами: первый – реальный шаг, реальное

действие, второй – размышление о том, что изменилось в результате сделанного шага и не пора

ли менять цель. Стратегические цели тем и отличаются от обычных тем, что они не неизменны.».

А.Е. Левинтов
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https://sites.google.com/a/zhitenev.net/alevintov/2006/01---anvar


Афиняне считали, что Перикл как полководец одержал девять побед… Но ведение

Пелопоннесской войны… заставляет нас отвести Периклу место… среди великих полководцев

всемирной истории. Не план войны как таковой даёт ему на это право…, а колоссальная

решительность, которая нужна была для того, чтобы, не останавливаясь на полпути, заранее

учесть, чем нужно было пожертвовать, – уступить всю Аттику врагу, суметь силой своего

личного авторитета разъяснить это решение демократическому народному собранию и

заставить принять его. Проведение этого решения есть стратегическое действие, которое

можно поставить в уровень с любой победой. В 480 и 479 гг. афиняне очистили перед персами

не только страну, но и самый город.... Это был поступок, вызванный отчаянием, когда другого

выхода не оставалось, если не хотеть покориться врагу… В Пелопоннесской войне речь

также шла о неизбежной необходимости, но не о такой, которая была явно перед глазами, а

такой, какую мог предугадать только вдумчивый стратег; речь шла об оставлении города не

только в данный момент, но о действии, которое предполагалось повторять из года в год.

Мудрость Перикла, который сумел заставить суверенный афинский народ принять

такую трудно понимаемую стратагему.

Стратегия «на измор противника» завершилась победой через 5 лет после смерти Перикла.
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http://www.roman-glory.com/delbruck-strategiya-perikl Практическая стратегия Перикла

http://www.roman-glory.com/delbruck-strategiya-perikl


С.Б. Чернышев

фининженер

https://Chernyshev.ru/публикации

СЕМЬ КОЛОНОК О СОБСТВЕННОСТИ

«Стратегией… классические греки именовали смертельно значимое искусство

руководства полисом в военном противостоянии с другими городами-

государствами. А война тогда – как и сейчас – никогда не прекращалась. Вспышки

боестолкновений лишь высвечивают перманентную грозу гонки вооружений, чьи

тучи, гонимые политическими ветрами, всасывают почти всю влагу с

хозяйственных полей.

Функция стратегии в классическом её понимании – защита, поддержание,

расширенное воспроизводство суверенитета страны.

Стратегия – вполне конкретный способ действия. Как и всякий иной, он подразумевает

определенного владеющего им субъекта: не быть бортничеству без пчеловода. У него, как и у

любого другого рода деятельности, есть свой конкретный предмет: не бывать земледелию без

земли.

Стратегические циклы в разы продолжительнее политических, так что зацикленные на политике

могут дальше не читать… Орган общества, ответственный за стратегию, субъект выработки

стратегических решений по определению не может быть ни короткоживущим, ни выборным. Даже

президентская шестилетка по срокам не дотягивает и до первого класса начальной школы

стратегии. Тем паче сам стратегический образ мышления и действия фронтально противоречит

политическому. Стратегия всегда забирает значимые ресурсы у нынешнего поколения во имя

неосязаемого блага будущих – но призывать к этому широкие массы материально озабоченных

избирателей для политика самоубийственно». 20

https://chernyshev.ru/


П.Г. Щедровицкий

методолог

https://www.business-gazeta.ru/article/333669

Петр Щедровицкий о стратегиях

«Стратегия может быть только у стратега. Понятие

«стратегия» предполагает, что вы можете сконцентрировать

избыточные ресурсы на прорывном направлении. Ведь

стратегия — военное понятие. Кто такой стратег в Древней

Греции? Это человек, который брался довести армию до

встречи с противником в состоянии готовности к бою и победе:

не голодную, не с разбитыми ногами, не с растерянными

оружиями, а готовую к тому, чтобы воевать и выиграть битву. Он

звался стратиг, или стратег. Его нанимала городская община,

доверяла ему армию и свои ресурсы. Он должен был решить

конкретную задачу. Первое — если вы не можете

сконцентрировать ресурсы на прорывной цели по каким-то

причинам... вы не знаете, какая цель прорывная; второе — у вас

нет ресурсов: третье — ресурсы есть, но они распылены;

четвертое — не вовремя всё это происходит. Во всех этих

случаях разговоры о стратегии — сотрясание воздуха».

Перикл

стратег
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https://www.business-gazeta.ru/article/333669


https://drive.google.com/file/d/0B_ig52OR2K_VLTdHNm9pckJSY1E/view

«Конструирование будущего», 2016, № 2, С. 40-45
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https://drive.google.com/file/d/0B_ig52OR2K_VLTdHNm9pckJSY1E/view


О.И. Генисаретский

методолог

http://berezkin.info/wp-content/uploads/2011/01/Genisaretski.zip

«…Стратегическое имеет дело не с процессами системотехнического,

системного или программного свойства, а… имеет дело с тем, что

наши предки называли судьбой, или фатумом… Стратегическое… это

указание зон взаимодеятельности с высокой степенью

неопределенности… Деятельность стратегирования происходит в

историческом пространстве… Основной смысл… стратегирования

– отделить овец от козлищ. Это особое сито, оно диверсифицирует,

выделяет.

С.В. Попов

методолог
http://berezkin.info/wp-content/uploads/2011/03/Strateg.zip.  Файл «Стратегия 5»

«Когда людям нужны стратегические планы? – В тот момент, когда они, как

правило, понимают две вещи. Первое – что всё происходит по кругу и как бы

вырваться из этого нельзя... И второе – когда у людей теряется смысл и

определённость, собственно, зачем вся эта деятельность осуществляется. В

этот момент нужно выйти в нечто другое, в другой слой. Это означает, что в

стратегические планы должно закладываться воспроизводство того, что ни

в коем случае не должно потеряться или уничтожиться... Стратегический план

– он тоже в этом смысле безвременен. Там ставятся вещи, которые

в принципе надо делать».
23

Стратегическое планирование, программирование, проектирование… и много разных 

других вещей – это есть лишь инструменты…, которые чётко имеют свою функцию.

http://berezkin.info/wp-content/uploads/2011/01/Genisaretski.zip
http://berezkin.info/wp-content/uploads/2011/03/Strateg.zip


http://magazines.russ.ru/logos/2004/6/ni10.html

Политическое как стратегия власти, журнал «Логос», 2004, N6 

(45), с. 116-129

Понятие стратегии родилось, как известно, в военной сфере, во

времена античности. В ХХ веке оно получило распространение ещё в

целом ряде областей человеческой деятельности (например, в

менеджменте), в которых важно как-то овладеть, хотя бы в мышлении,

будущим. Под «стратегическим» обычно подразумевают нечто

рассчитанное на длительную перспективу, но в действительности тут

важно не столько само время, сколько создаваемая им

неопределенность.

В. Никитаев

методолог

Стратегия — это способ или искусство управлять отношениями с контрагентом

(соперником, противником) в тех случаях, когда не представляется возможным

(допустимым, рациональным, эффективным и т.п.) добиться своего «прямым»

воздействием. В ситуацию входит и начинает господствовать функциональность.

Субстанциальность вещей словно испаряется, от нее остается только контур, к которому

прикреплена функция: вещь существует ровно в той степени, в которой она способствует

или препятствует реализации замысла. 24

http://magazines.russ.ru/logos/2004/6/ni10.html


С.Б. Переслегин

футуролог, методолог, 

физик, социолог, 

культуролог, военный 

историк, 

исследователь и 

теоретик фантастики, 

публицист, критик, 

писатель…

«Самоучитель игры на мировой шахматной доске», 2005 г.

«Cтратегия подразумевает наличие некоего

Пользователя, способного сформулировать

цель и постоянно удерживать ее в фокусе

внимания. Во-вторых, ресурсы Пользователя

должны быть соизмеримы с поставленной

целью.

Геоэкономические стратегии по определению

неожиданны: традиционный менталитет не

может прочесть «текст» на новом языке и

считает его иррациональным. Большинство

геоэкономических планов строится на

эффекте пре-адаптации, когда создаются

формы деятельности для политической,

экономической или культурной реалии,

которой в сегодняшнем мире нет, но

которая завтра неминуемо возникнет».
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https://royallib.com/book/pereslegin_sergey/samouchit

el_igri_na_mirovoy_shahmatnoy_doske.html

https://royallib.com/book/pereslegin_sergey/samouchitel_igri_na_mirovoy_shahmatnoy_doske.html


С.А. Наумов

пом. министра
А.П. Зинченко

методолог

Г.Г. Копылов

методолог

В.В. Никитаев

методолог

http://circleplus.ru/archive/n/35/5

Зинченко А., Копылов Г., 

Наумов С., Никитаев В.

О стратегии 

промышленного 

развития России
Организационные принципы разработки стратегии:

• Стратегия предполагает особый подход к управлению, отличающийся от директивного

управления, планирования и разработки программ.

• Разработка стратегии носит итерационный, а не одноразовый характер; стратегия

должна уточняться и трансформироваться по ходу реализации… Общее правило –

определяются… ближайшие шаги, а последующие намечаются как возможности,

реализуемые в зависимости от того или иного результата предыдущих.

• Каждый шаг при этом должен быть результативен и эффективен сам по себе, и

создавать наилучшие условия для последующих действий («развитие успеха»). На

сколько бы лет вперед не задумывалась стратегия, определённый позитивный эффект

от её реализации должен достигаться в кратчайшие сроки.
26

http://circleplus.ru/archive/n/35/5


1. Приготовлять всё, заботиться 16. Высокая степень неопределённости

2. Не цели главное, а способ жизни 17. Действия в историческом пространстве

3. Идти туда, куда допускают ценности 18. Особое «сито» (выделяющее главное)

4. Двухшаговое: действие - размышление 19. Инструмент, имеющий свою функцию

5. Изменчивость целей (под ценности) 20. Нужна, когда всё по кругу и без смысла

6. Стратегия под замыслел (пример: «измор») 21. Содержит то, что не должно потеряться

7. Смертельно значимое искусство 22. Стратегия безвременна (не когда, а что)

8. Функция – защита суверенитета страны 23. В будущее через мышление

9. Обязателен субъект стратегии (способа ДЕ) 24. Не время важно, а его неопределённость

10. Продолжительней политического цикла 25. Когда прямое воздействие не решает

11. Забирает ресурсы у будущих поколений 26. Господствует функциональность

12. Избыточные ресурсы на прорыве 27. Ресурсы соизмеримы с целями

13. Редкое и недолговечное явление 28. Неожиданна (кажется «иррациональной»)

14. Неколлективное явление 29. Недирективна, а солидарна

15. Имеет дело с фатумом (судьбой) 30. Итеративна, близкие шаги результативны
27

Смысловые «сгустки» понятия «стратегирование»



субъектность

мыслительность

ценностность
вневременность

инструментальность

фатумность

ресурсность

Смысловая структура стратегирования
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конфликтность

Sit



Употребление «стратегических» понятий

29



Китайские стратагемы

Харро фон Зенгер

китаевед

П.Б. Мрдуляш

методолог

http://berezkin.info/wp-

content/uploads/2015/09/mrdulyas

h_p_b_kitaiskie_stratagemy.pdf

30
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3. Что мы будем понимать под «Стратегическим ФМ»

Смысловые планы понятия

«Стратегирование»

Понятие СФМ непосредственно относится к инструментальному плану 

финансового стратегирования, но рефлексивно тоже должно подразумевать 

остальные шесть.

Все известные (отмеченные на слайде 29) 

направления применения стратегического 

подхода в явном или неявном виде 

подразумевают все семь смысловых планов 

стратегирования:
субъекта стратегирования, замышляющего и 

способного мыслить действуя в конфликтной, 

смертельно опасной ситуации, руководствующегося 

ценностными идеалами сохранения суверенитета, 

учитывающего высокую неопределённость временного 

фактора, имеющего ресурсы, соразмерные со стоящими 

судьбоносными задачами, используемых 

инструментально в соответствии со стратегическим 

замыслом (стратегией).
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Financial Management

«Менеджмент – это управленческий 

макдональдс».

(П.Г. Щедровицкий. Курс лекций по 

философии управления, ВШЭ, 2000, с.44)

П. Щедровицкий

http://berezkin.info/wp-content/uploads/2011/12/Schedrovitsky-P-lekcii-po-upravleniyu.doc

По аналогии: ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – «финансовый макдональдс»,
поскольку он изначально создавался для решения сиюминутных стандартных финансово-

инвестиционных задач, прежде всего, для сохранения накопленного в прошлом богатства.

«СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

– не существует
(это было показано в первом разделе данной темы на примерах работ известных профессоров)

«А это означает следующее. Чем хорош «макдональдс»? Вы приехали в какую-нибудь страну с

непонятной, плохо перевариваемой кухней. Вы боитесь, что у вас будет несварение, вы идёте в

«Макдональдс», точно зная, что вы получите там, максимум, изжогу. Это есть стандартизация продукта,

которая связана с тем, что эти процессы должны быть в каких-то точках понятны своей

результативностью. Вы заплатите по-разному за этот гамбургер или чизбургер. Заплатите в разных

странах по-разному. Но вы получите одно и то же». (Там же).

http://berezkin.info/wp-content/uploads/2011/12/Schedrovitsky-P-lekcii-po-upravleniyu.doc


Управление финансами (т.е. инструментальным инвестированием), 

отвечающее не только рыночным, но и иным жизненно важным ценностям, 

на парадигмально иной технологической основе для решения витальных 

(стратегических) проблем человечества должно быть создано
на основе и принципах, которые в последние 10 лет бурно развиваются
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конфликтность

Sit

ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (СФМ)
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