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Конкуренция 
за будущее: 
стратегический фактор

 À la guerre comme à la guerre.
 На войне как на войне.

Стратегия все в большей степе-
ни становится и главным факто-
ром, и ключевым средством обес-
печения будущего бизнес-успе-
ха любой компании. Именно это 
и предопределяет значение общей 
стратегии в жесткой конкурент-
ной борьбе, которая по многим 
направлениям неизбежно будет 
усложняться и ожесточаться. 

Данная тенденция объективна. 
И субъективно каждая конкретная 
компания может ее либо осозна-
вать, либо нет.

В случае осознания стратегиче-
ской угрозы, в целях закрепления 

и (или) усиления конкурентоспо-
собности вашей организации на 
перспективу за счет эффективно-
го стратегического менеджмента 
всегда полезно ознакомиться с со-
ответствующими прогрессивны-
ми идеями — достижениями сов-
ременной стратегической мысли. 

По нашему мнению, один из луч-
ших вариантов таких идей весь-
ма удачно и концентрированно 
представляет таблица «Новая па-
радигма стратегии» из бестсел-
лера Competing for the Future [1]. 
Ниже прилагается авторский пе-
ревод упомянутого фрагмента 
(табл. 1).

Ментальные принципы и соот-
ветствующие им управленче-
ские модели, которые провоз-
глашает новая парадигма страте-
гии по Г. Хамелу и К. Прахаладу, 
на наш взгляд, не просто инте-

ресны, но и весьма полезны для 
российских компаний уже сегод-
ня, а тем более на будущее. Поэто-
му читателю предлагается очень 
внимательно ознакомиться как 
с табл. 1, так и с текстом данной 
статьи в целом. 

Представленную информацию 
как минимум надо знать, а как мак-
симум — уметь эффективно ис-
пользовать на практике. При этом 
вопрос о широте охвата и глубине 
погружения в новаторские идеи 
и подходы читатель должен ре-
шить самостоятельно.

О новой парадигме 
стратегии по Г. Хамелу  
и К. Прахаладу

Pergam turbare pуrro: ita haec  
res postulat.

 Буду продолжать свои выдум-
ки — этого требует дело (Плавт).

Согласно стратегической па-
радигме Г. Хамела и К. Прахала-
да, топ-менеджеры современной 
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компании для достижения ее бу-
дущего бизнес-успеха в первую 
очередь должны уметь разнооб-
разно и нетрадиционно думать 
в следующих направлениях.

1. Понимание-постижение сущес-
тва современной и, главное, бу-
дущей конкурентоспособности 
своей компании.

2. Осмысление основ эффектив-
ности своей общей стратегии.

3. Глубинное понимание природы 
нынешнего состояния своей ком-
пании и сущности ее качествен-
ного развития как перехода в бу-
дущее состояние.

Для достижения успеха в услови-
ях современной и особенно буду-
щей конкуренции компании не-
обходима способность к адекват-
ной и своевременной трансфор-
мации своего бизнеса. Многие 
авторитетные специалисты по 
стратегии такие способности на-
зывают динамическими способ-
ностями [2]. Но одни компании 

обладают способностью превра-
щать трансформацию своего 
бизнеса в реальное конкурентное 
преимущество, а другие — нет.

Иными словами, главное — это 
именно способность к реформи-
рованию своего бизнеса как по-
тенциальное конкурентное пре-

имущество компании, то есть 
способность как внутреннее, им-
манентное свойство данной ком-
пании, которое в ней существует 
и развивается до получения кон-
кретного бизнес-результата, ре-
ально подтверждающего ее кон-
курентную состоятельность.

В соответствии с такой концеп-
цией стратегии сущность силь-
ной конкурентной позиции ком-
пании заключается в полном по-
нимании индивидуального внут-
реннего механизма создания 
системного стратегического кон-

курентного преимущества имен-
но данной конкретной компании 
в данной конкретной рыночной 
ситуации. 

Таким образом, практическое ос-
воение и удержание конкурент-
ной позиции, как стратегической, 
так и тактической, сводится к поз-

нанию и практическому запуску 
своеобразного внутреннего «че-
ловеческого мотора» данной ком-
пании, который может «крутить» 
постоянный процесс создания ее 
конкурентных преимуществ. 

Все наиболее эффективные перс-
пективные подходы и конкретные 
инструменты стратегического ме-
неджмента, в том числе представ-
ленные в табл. 1, как раз и обеспе-
чивают первичную человеческую 
энергию, профессиональную ра-
циональность и эффективность, 
в целом — общую внутреннюю 

В конкуренции за будущее как на 
войне: выживает только сильнейший!

Не только А также

1. Современный конкурентный вызов

1.1 Реинжиниринг процессов Регенерация стратегий 

1.2 Трансформация организации Трансформация отрасли бизнеса и компании 

1.3 Конкуренция за долю существующего рынка Конкуренция за возможную долю будущего рынка

2. Поиск будущего

2.1 Стратегия как изучение и обучение Стратегия как способность забывать то, что уже устарело

2.2 Стратегия как позиционирование Стратегия как предвидение

2.3 Стратегические планы Стратегическая архитектура

3. Мобилизация ради будущего

3.1 Стратегия как соответствие (универсальное соответствие 
и приспособление к будущему вообще)

Стратегия как протяженность (ситуационное соответствие и приспособле-
ние на конкретно заданную перспективу)

3.2 Стратегия как распределение ресурсов Стратегия как аккумуляция ресурсов и рычаг успеха

4. Схватывать будущее первым

4.1 Конкурирование в рамках существующей структуры  
бизнеса (конкурирование в рамках традиционных  
представлений)

Конкурирование за возможность формировать будущую структуру бизне-
са (конкурирование за будущий успех как выход за рамки традиционных 
представлений)

4.2 Конкурирование за лидерство конкретных продуктов Конкурирование за лидерство в корневых компетенциях 

4.3 Конкурирование в одиночку (как обособленное сущест-
вование)

Конкурирование как коалиция, как стратегические альянсы

4.4 Максимизация доли новых «продуктовых хитов» Максимизация скорости постижения и реализации возможностей новых 
рынков

4.5 Минимизация времени освоения рынка Минимизация времени на достижение глобального преимущества 

Новая парадигма стратегии

Таблица 1
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Пример из бизнес-практики

Новая стратегия: процесс обучения — новые навыки — реструктуризация бизнеса —  
конкурентоспособность

Говорит директор российского отделения McKinsey Михаэль Обермайер: «Ситуация в мире такова, что вы не 
можете создать новую систему, которая надолго будет оставаться стабильной. Вы можете создать процесс, ко-
торый обеспечивал бы людям определенные профессиональные навыки, с тем, чтобы они, эти навыки, позволя-
ли им постоянно адаптироваться. Поэтому я бы сказал, что идеальный реструктурированный мир — это не мир 
новых структур. Это мир новых людей. И проблема заключается именно в этом» [3].

способность персонала компа-
нии к своевременному созданию 
уникальных конкурентных пре-
имуществ. Иначе говоря, преиму-
ществ, которые с точки зрения 
конкретного уникального меха-
низма их создания и реализации 
присущи только данной конкрет-
ной организации.

Таким образом, стратегический 
аспект конкурентоспособности 
компании, то есть наиболее глу-
бокое понимание и проблемы не-
обходимых инноваций, и пробле-
мы реинжиниринга бизнес-про-
цессов, и проблемы обеспечения 
ее долгосрочной конкурентоспо-
собности в целом, сводится к на-
хождению первопричин и отве-
тов на следующие вопросы:

почему данная конкретная ком-
пания в своем конкретном бизне-
се вообще испытывает трудности 
и в чем заключается глубинная 
суть этих трудностей?

что надо сделать, что конкрет-
но изменить в самой компании, 
чтобы такие трудности в будущем 
не возникали?

Теоретические исследования, 
а также успешный практический 
опыт показывают: стартовая 
точка для осознания первопри-
чины, которая лежит в основе 
способности компании воспро-
изводить свою конкурентоспо-
собность, — это постижение так 
называемого генетического кода 
компании.

В субъективно-управленческом 
контексте понятие генетического 
кода компании прежде всего свя-
зано с тем, как менеджеры ком-
пании понимают и ощущают ее 

•

•

бизнес, ее оргструктуру и корпо-
ративную культуру, а также свою 
роль в жизни организации и то, 
как такие ощущения предопре-
деляют поведение менеджеров 
в специфических обстоятель-
ствах. Следовательно, в данном 
контексте, главное — это как или 
каким способом менеджеры ком-
пании закодированы генетиче-
ски на обеспечение ее стратегиче-
ской и тактической конкуренто-
способности. 

Термин «закодированы генети-
чески» означает полное понима-
ние исходных причин того, что на 
самом деле позволяет или застав-
ляет менеджеров думать опреде-
ленным образом, то есть именно 
так, а не иначе.

Согласно новой парадигме стра-
тегии, первопричина будущего 
бизнес-успеха компании заклю-
чается не в непосредственных ре-
зультатах анализа своего рынка 
(аналогично результатам первич-
ного анализа боевыми команди-
рами поля будущей битвы), а в том, 
что на самом деле — исходно и по 
существу — «сидит» в головах ее 
менеджеров. 

Другими словами, первопричина, 
или «корень», успеха заключает-
ся именно в ментальности менед-
жеров как успешных боевых ге-
нералов бизнеса, то есть в спосо-
бе мышления, избираемом в про-
цессе управления компанией как 
своеобразным бизнес-войском, 
которое побеждает в бизнес-сра-
жениях.

Поэтому ключ к успешной конку-
ренции за будущее, то есть к обес-

печению стратегической конку-
рентоспособности компании, — 
это теоретическое осмысление 
и практическое освоение того, 
как именно через свою менталь-
ность (исходный момент), ка-
кими конкретными средствами 
(первые производные моменты) 
менеджеры компании-лидера за-
ставляют данную компанию «ус-
пешно сражаться» на конкретном 
рынке в конкретное время.

При этом такие менеджеры прак-
тически во всех своих бизнес-сра-
жениях побеждают сегодня и, что 
особенно важно, закладывают на-
дежные основы для побед в бу-
дущем.

В заключение, уважаемый чита-
тель, ежели вспомнить русского 
классика [4], то, говоря по-просто-
му, получается следующее. И стра-
тегический бизнес-успех, и биз-
нес-поражение (то есть разру-
ха) «сидят не в клозетах, а именно 
в головах»! А значит, и в головах 
настоящих и будущих менедже-
ров, в том числе вашей компании. 

Определение, примеры 
и формула корневой 
компетенции
К сожалению, нам не удалось 
в англоязычных первоисточ-
никах Г. Хамела и К. Прахалада, 
а также в авторитетных словарях 
и учебных пособиях найти опре-
деление корневой компетенции, 
которое можно назвать основ-
ным или общепризнанным. По-
этому мы поступим следующим 
образом. Сначала сформулиру-
ем простое первичное определе-
ние корневой компетенции (оп-
ределение 1). Затем процитируем 
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некоторые так называемые фраг-
ментарные определения из самых 
известных и авторитетных работ 
Г. Хамела и К. Прахалада. И в за-
вершение, как более сложное, раз-
вернутое и более полное, то есть 
вторичное определение (опреде-
ление 2), представим свою автор-
скую формулу корневой компе-
тенции (1). 

Итак, определение 1.

Корневая компетенция компа-
нии — это особая комбинация 
трех факторов: 
1) конкурентоспособные (в иде-
але — уникальные) технологиче-
ские навыки, которые как особая 
технология деятельности приме-
няются в масштабе данной компа-
нии при создании ее конкретных 
продуктов; 
2) конкурентоспособные (в иде-
але — уникальные) нетехнологи-
ческие навыки, которые исполь-
зуются в масштабе данной компа-
нии, в первую очередь для реали-
зации создаваемых конкретных 
продуктов;
3) коллективное обучение, ко-
торое в масштабе данной ком-
пании превращается в научение 
эффективным навыкам и умени-
ям и передачу эффек-
тивных знаний. 

Дополняем определение 1 цита-
тами от современных гуру стра-
тегии.

«Корневая компетенция — это то, 
что соответствует ее названию — 
способности, навыки и умения» [5]. 

Корневая компетенция — это ско-
рее узел навыков и «технологий», 
а не единственный дискретный 
навык или единственная диск-
ретная «технология» [6]. Мы вы-
нуждены указывать слова «техно-
логия», «технологии» в кавычках 
как дословный перевод соответст-
вующих англоязычных терми-
нов technology, technologies и т.д. 
Но при этом следует понимать, 
что в данном контексте, а также 
в других контекстах, связанных 
с термином «корневая компетен-
ция», под технологией в отличие 
от традиционного российского 
представления понимаются толь-
ко соответствующие навыки, уме-
ния, знания и опыт. Иначе говоря, 
собственно физическая, или ма-
териальная, составляющая произ-

водственной тех-
нологии исклю-
чается.

«Корневая компетенция — это 
коллективное научение в данной 
организации; особенно научение 
тому, как координировать навы-
ки, обеспечивающие диверсифи-
цированное производство про-
дуктов, и как интегрировать такие 

навыки с многочисленными про-
грессивными тенденциями в раз-
витии соответствующих „техно-
логий“» [7].

«Ясно, что самые ценные корне-
вые компетенции — это те ком-
петенции, которые представляют 
доступные пути к широкому раз-
нообразию потенциальных про-
дуктовых рынков» [8].

«Корневые компетенции всегда 
состоят из комбинации следую-
щих составляющих:

сложные, многокомпонентные 
„технологии“ (hard and soft); 

коллективное научение (много-
уровневое, многофункциональ-
ное); 

способность к распростране-
нию (за границы традиционного 
бизнеса, за географические гра-
ницы)» [9].

Даже простой первичный ана-
лиз уже приведенного материа-
ла по компетенциям, а тем паче 
более глубокое погружение в дан-
ную проблематику, показывает: 
выявить, правильно идентифици-
ровать и точно определить кон-
кретные корневые компетенции 
данной компании непросто. По-
этому для решения таких задач 
рекомендуется использовать ши-
роко известный трехэлементный 
тест Г. Хамела — К. Прахалада. 

Первый тест (элемент) — провер-
ка конкретной совокупности на-
выков данной компании по кри-
терию «ценность для потреби-
теля». По этому критерию кон-
кретная корневая компетенция 
данной компании в конкретной 

•

•

•

Создайте и запустите в своей компании 
«внутренний мотор» раскрутки 
конкурентных преимуществ.
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ситуации должна вносить самый 
большой вклад в воспринимае-
мую потребителем ценность. 

Например, Г. Хамел и К. Прахалад 
отмечают, что ноу-хау компании 
Honda в области создания и про-
изводства двигателей — это ее 
корневая компетенция. А бизнес-
навыки Honda, которые она ис-
пользует в системе ее отношений 
с дилерами, — нет. 

Второй тест — проверка конкрет-
ной совокупности навыков дан-
ной компании по критерию «труд-
ность воспроизводства для конку-
рентов».

Ключевой вопрос по этому тесту: 
насколько трудно конкурентам 
в данной ситуации воспроизвес-
ти конкретную корневую компе-
тенцию данной компании? 

Практика работы с компетенция-
ми показала, что все реальные кор-
невые компетенции с трудом ими-
тировались конкурентами. При 
этом «спектр» практических отве-
тов на поставленный вопрос варь-
ировал от «трудно, но вполне воз-
можно» (min) до «воспроизвести 
практически невозможно» (max).

Третий тест — проверка конкрет-
ной совокупности навыков дан-
ной компании по критерию «по-
тенциал рыночной реализации». 
Проверка по данному критерию — 
это исследование по каждой ком-
петенции возможностей расши-
ренного производства и расши-
ренной реализации максималь-
ной линейки продуктов, в основе 
которого лежит конкретная кор-
невая компетенция данной ком-
пании. 

Завершаться такое тестирование 
должно не только одним из аль-

тернативных заключений типа 
«да» или «нет». Но в случае заклю-
чения «да» — предварительной 
оценкой реальных возможнос-
тей расширенного производства 
и успешной расширенной реали-
зацией на старых и новых рынках 
соответствующих корневых и ко-
нечных продуктов по каждой кон-
кретной корневой компетенции 
данной компании как в тактиче-
ской, так и в стратегической пер-
спективе. 

Авторитетные исследования спе-
циалистов показывают, что порт-
фель корневых компетенций, 
особенно компетенций высоко-

го уровня, не бывает большим. 
Даже у крупных компаний, кото-
рые считаются общепризнанны-
ми мировыми лидерами, размер-
ность такого портфеля не превы-
шает 4–6 позиций. 

Например, в книге Competing for the 
Future Г. Хамел и К. Прахалад под-
робно представляют портфель 
корневых компетенций компа-
нии Canon. По их мнению, осно-

ву всей огромной номенклатуры 
продуктов Canon к 1994 г. состав-
ляли лишь четыре корневые ком-
петенции: 1) прецизионная меха-
ника; 2) высококачественная опти-
ка; 3) микроэлектроника; 4) элект-
ронная передача изображения. 

В своих работах Г. Хамел и К. Пра-
халад (а также их последователи) 
приводят немало примеров кон-
кретных корневых компетенций 
конкретных компаний. Для того 
чтобы при изложении некоторых 
примеров, как говорится, не рас-
текаться мыслию по древу, мы ре-
шили выделить 10 наиболее из-
вестных примеров и представить 
их в виде табл. 2.

Сегодня уже можно привести не-
сколько примеров идентифици-
рованных корневых компетен-
ций и по российским компаниям. 

Так, у компании «Иркут» (ОАК) — 
это создание и производство уни-
кальных самолетов-амфибий.

Корневая компетенция компа-
нии «Система-Галс» — землеотвод, 
то есть умение получать и быст-
ро оформлять под строительство 
перспективные земельные участ-
ки в границах Москвы.

Уникальная корневая компетен-
ция Ижевского механического 
завода — создание новой модели 

Первопричина бизнес-успеха 
заключается в том, как менеджеры 
закодированы генетически на 
обеспечение стратегической 
и тактической конкурентоспособности.

№ п/п Корневые компетенции Компания

1 Миниатюризация Sony

2 Создание и производство: клеящих материалов; субстратов; 
новых материалов

3M

3 Логистический менеджмент Wal-Mart

4 Беспроводная связь, цифровая компрессия, дисплеи с плоскими 
экранами, источники питания, производства быстрого цикла

Motorola

5 Логистический менеджмент. Маршрутизация и доставка посылок Federal Express

6 Измерения, компьютеризация, коммуникации Hewlett Packard

7 Системная интеграция EDS

8 Создание новых лекарственных препаратов Merck

9 Логистика, качественный дизайн, развитие продуктов. 
Дистрибуция, поддержка спортсменов

Nike

10 Управление гостиничным сервисом Marriott

Примеры корневых компетенций от Г. Хамела и К. Прахалада

Таблица 2
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ружья, то есть быстрый и глубоко 
интегрированный процесс разра-
ботки и производства новой мо-
дели ружья (от проекта до серии). 

Как показала наша практика пре-
подавания и консультирования, 
для выявления, идентификации 
и, главное, для глубокого и де-
тального постижения всего со-
держания каждой конкретной 
компетенции компании следу-
ет использовать так называемую 
формулу корневой компетен-
ции, которую представляет фор-
мула (1).

Проработку по формуле (1) всех 
конкретных «кандидатов» на зва-
ние «корневая компетенция ком-
пании» мы рекомендуем завер-
шать полным исходным описа-
нием каждой конкретной ком-
петенции данной компании и ее 
портфеля корневых компетен-
ций в целом. 

Компетенции как 
корни конкуренто-
способности
В своей самой известной статье 
«Корневые компетенции корпо-
рации» [10] Г. Хамел и К. Прахалад 
посредством оригинального кра-
сивого образа (рис. 1) представ-
ляют сразу два основных момен-
та своей концепции.

Во-первых, на схеме современная 
компания сравнивается с дере-
вом. И поэтому продукты данной 
компании (корневые и конечные) 
«вырастают» из конкретных кор-
невых компетенций данной ком-
пании. Иначе говоря, рис. 1 на-
глядно демонстрирует связь кор-
невых компетенций компании 
с ее конкретными продуктами, 
а также объясняет, почему неко-
торые особые компетенции ком-
пании были названы именно кор-
невыми. 

Во-вторых, так как рассматрива-
ются реальные продукты, кото-
рые успешно продаются на оп-
ределенных рынках, то и конку-
рентоспособность конкретных 
продуктов компании определяет-

ся особыми свойствами соответс-
твующих конкретных корневых 
компетенций конкретной компа-
нии.

 Формула корневой компетенции 
(определение 2) (1)

где: 
Kk – отдельная конкретная кор-
невая компетенция (сore сompe-
tence) конкретной компании; 
ti  – i-й первичный конкуренто-
способный (уникальный) техно-
логический бизнес-навык1 конк-
ретной компании;
Nj – j-й первичный конкурент-
ный (уникальный) нетехнологи-
ческий бизнес-навык конкретной 
компании;
NL – системный бизнес-навык на-
учения (корпоративного науче-
ния как corporate learning) конк-
ретной компании; 
{ } – условное обозначение осо-
бой сложной нелинейной сис-
темы2.

Корневая компетенция (сore 
сompetence) конкретной компа-
нии — это сложная нелинейная 
система, которая включает следу-
ющие элементы:
1) определенную совокупность 
(подсистему) конкретных конку-
рентоспособных (в идеале — уни-
кальных) технологических биз-
нес-навыков данной компании;
2) соответствующую совокупность 
(подсистему) конкретных конку-
рентоспособных (в идеале — уни-
кальных) нетехнологических биз-
нес-навыков данной компании; 
3) соответствующую совокуп-
ность (подсистему) конкретных 
конкурентоспособных (в идеа-
ле — уникальных) бизнес-навы-
ков научения данной конкретной 
компании. 

Естественным завершением явно 
красивого, но абстрактного об-
раза корпорации как плодонос-
ного дерева (рис. 1), выступает 
еще одна схема из той же самой 
статьи, представленная в виде 
табл. 3. Она представляет соот-

ветствующие конкретные данные 
по компании Canon. В результате 
красивый исходный образ компа-
нии становится достаточно конк-
ретным и убедительным. 

Анализ более поздних работ 
Г. Хамела и К. Прахалада и, глав-
ное, практики реализации моде-
ли «стратегия корневых компетен-
ций» позволил выделить два основ-
ных вида корневых компетенций.

Первый вид — это корневые ком-
петенции, которые обеспечива-
ют данным конкретным продук-
там только ситуационно необхо-
димый конкурентный уровень, 
явно не выделяя такие продукты 
среди аналогичных продуктов-
конкурентов.

Второй вид — корневые компе-
тенции, которые обеспечивают 
данным конкретным продуктам 
ситуационно достаточный конку-
рентный уровень за счет особых 
свойств, позволяющих их явно 
выделять среди аналогов как уни-
кальные. 

Появляются два соответствую-
щих термина: конкурентные кор-
невые компетенции данной ком-
пании и уникальные корневые 
компетенции данной компании. 

Далее делается естественный ло-
гический шаг и мы приходим 
к еще одному ключевому по-
ложению концепции Г. Хамела 
и К. Прахалада. Суть его состоит 
в том, что трудновоспроизводи-
мые для конкурентов (по опре-
делению), уникальные корневые 
компетенции — это одна из важ-
нейших основ стратегически ус-
тойчивой конкурентоспособнос-
ти конкретной компании. 

Поэтому современным компани-
ям при разработке и реализации 
общих стратегий следует при-
оритетным образом ориентиро-
ваться на выявление, усиление 
и развитие своих корневых ком-
петенций, причем в первую оче-
редь — уникальных корневых 
компетенций. 
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Компетенции как корни конкурентоспособности

Рисунок 1 «Корневые компетенции данной 
компании — это ее индивидуаль-
ный источник разработки буду-
щих продуктов. Они являются 
„корнями“ конкурентоспособнос-
ти, а конкретные продукты и услу-
ги — „плодами“… Команда топ-ме-
неджеров любой конкретной ком-
пании, которая не способна взять 
на себя ответственность за созда-
ние и развитие ее корневых компе-
тенций, самопроизвольно рискует 
будущим данной компании» [11].

Стратегия корневых 
компетенций 
Одну из удачных формулировок 
сути стратегии корневых компе-
тенций, по Г. Хамелу и К. Прахала-
ду, представляет следующая цита-
та: «Главный вызов в конкуренции 
за будущее для любой конкретной 
компании — это опережающее 
создание корневых компетенций 
данной компании, которые откры-
вают для нее будущие возможнос-
ти, а также нахождение новых биз-
нес-приложений уже существую-
щих корневых компетенций дан-
ной конкретной компании» [12].

Глубокое исследование теоре-
тических разработок Г. Хамела 
и К. Прахалада, других специалис-
тов и, главное, как показала прак-
тика (в том числе наша практи-
ка консультирования), основные 
этапы многолетнего процесса ре-
ализации потенциала корневых 
компетенций можно свести к сле-
дующему пошаговому алгоритму. 

Восемь шагов 
реализации потенциала 
корневых компетенций 
вашей компании 
(методические 
рекомендации)
1. Выявление и идентификация 
конкретных корневых компетен-
ций данной компании

На данном этапе проводится глу-
бокое и тщательное исследование 
деятельности компании в аспекте 
знаний, навыков, умений и опыта, 
которые используются данной 
компанией. Цель исследования — 
выявление и четкая формализация 

Конечные продукты

Конкретная корпорация (компания), как дерево, растет из своих особых корней. 
Корневые продукты, взращенные корневыми компетенциями, порождают  

бизнес-единицы, плодами которых являются конечные продукты.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бизнес 
1

Бизнес 
2

Бизнес 
3

Бизнес 
4

Корневой продукт 2

Корневой продукт 1

Корневая 
компетенция 

1

Корневая 
компетенция 

2

Корневая 
компетенция 

3

Корневая 
компетенция 

4

Показатель Прецизионная 
механика

Высококачественная 
оптика Микроэлектроника

Basic camera  

Compact fashion camera  

Electronic camera  

EOS autofocus camera   

Video still camera   

Laser beam printer   

Color video printer  

Bubble jet printer  

Basic fax  

Laser fax  

Calculator 

Plain paper copier   

Battery PPC   

Color copier   

Laser copier   

Color laser copier   

NAVI   

Still video system   

Laser imager   

Cell analyzer   

Mask aligners  

Stepper aligners  

Excimer laser aligners   

Корневые компетенции (сore сompetencies) компании Canon

Таблица 3

Каждый продукт Canon — результат по крайней мере одной корневой компетенции.



№ 11/2010 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | ��

БАзОВыЕ КОМпЕТЕНцИИ
всего портфеля корневых компе-
тенций данной компании.

Во-первых, обязательно прово-
дится проверка на соответствие 
всех гипотез корневых компетен-
ций по уже изложенным трем эле-
ментам теста Хамела – Прахалада. 

Во-вторых, мы настоятельно ре-
комендуем прорабатывать все ги-
потезы корневых компетенций 
по представленной формуле кор-
невых компетенций (1).

В-третьих, проводится идентифи-
кация и соответствующая структу-
ризация портфеля корневых ком-
петенций на конкурентные и уни-
кальные корневые компетенции. 

В завершение рекомендуется со-
ставить рабочий документ, в ко-
тором нужно представить так на-
зываемую исходную формализа-
цию, то есть исходное формали-
зованное полное описание всего 
портфеля корневых компетенций 
компании.

2. Разработка решений по реа-
лизации конкурентных корневых 
компетенций данной компании 

На этом этапе по каждой конкрет-
ной конкурентной корневой ком-
петенции проводится целевое ис-
следование. Оно обычно включа-
ет: оценку перспектив производ-
ства и реализации всех корневых 
и конечных продуктов, «взращен-
ных» данной корневой компетен-
цией; отдельную оценку рисков, 
связанных с производством и ре-
ализацией соответствующих про-
дуктов; обоснования соответству-
ющих стратегических решений. 

Данный этап рекомендуется за-
вершать рабочим документом, 
в котором по каждой конкурент-
ной корневой компетенции пред-
ставляется краткое обоснование 
и, главное, проекты системы стра-

тегических решений по объемам 
и особенностям производства 
всех конкретных корневых и ко-
нечных продуктов в разрезе всех 
конкретных рынков их реализа-
ции в конкретно заданных стра-
тегических периодах. 

Иначе говоря, в понятиях и тер-
минах Г. Хамела и К. Прахалада, 
по каждой конкурентной корне-
вой компетенции данной компа-
нии желательно получить полно-
ценные проекты так называемой 

стратегической архитектуры, как 
она изложена, например, в главе 5 
книги Competing for the Future.

Англоязычный термин strategic 
architecture, «стратегическая архи-
тектура», идентифицирует то, «что 
мы должны делать прямо сейчас», 
чтобы перехватить будущее. Стра-
тегическая архитектура — это си-
туационно ключевая связь между 
нынешним состоянием и буду-
щим состоянием, между кратко-
срочным и долгосрочным. Она по-
казывает организации, какие кор-
невые компетенции необходимо 
начать создавать прямо сейчас, за-
просы каких новых групп потре-
бителей она должна начинать по-
стигать немедленно, к изучению 
каких новых каналов продвиже-
ния приступать прямо сейчас, ре-
ализацию каких новых приорите-
тов развития начать немедленно, 
чтобы перехватить будущее. 

Стратегическая архитектура — это 
особый план широкого и глубо-
кого постижения возможностей. 
К вопросам стратегической архи-
тектуры не относится, например, 
то, что мы должны сделать, чтобы 
максимизировать свою рента-
бельность или долю на конкрет-
ных, уже существующих продук-
товых рынках, но то, что мы долж-
ны делать уже сегодня, в смысле 
приоритетных корневых компе-
тенций, на арене конкуренции за 

потенциал реализации развиваю-
щихся возможностей, чтобы пол-
ностью подготовиться к получе-
нию своей оптимальной доли бу-
дущих доходов, — это вопросы 
стратегической архитектуры [13].

Данный этап рекомендуется завер-
шать рабочим документом, в кото-
ром (в идеале) по каждой конкрет-
ной конкурентной корневой ком-
петенции представляется проект 
полноценной специализирован-
ной продуктово-маркетинговой 
стратегии по всем соответствую-
щим традиционным и новым про-
дуктам данной компании. 

3. Разработка решений по реали-
зации уникальных корневых ком-
петенций данной компании 

На данном этапе по каждой кон-
кретной уникальной корневой 
компетенции проводится свое 
целевое исследование, которое 
должно включать оценку перс-
пектив производства и реализа-
ции всех корневых и конечных 
продуктов, «взращенных» этой 
компетенцией; оценку рисков, 
связанных с производством и ре-
ализацией соответствующих про-
дуктов; обоснования соответству-
ющих стратегических решений. 

Этот этап рекомендуется завер-
шать рабочим документом, в кото-
ром по каждой уникальной корне-
вой компетенции представляется 
краткое обоснование и, главное, 
проекты системы стратегических 
решений по объемам и особен-
ностям производства всех кон-
кретных корневых и конечных 
продуктов в разрезе всех конкрет-
ных рынков их реализации в кон-
кретно заданных стратегических 
периодах. Иначе говоря, по каж-
дой уникальной корневой компе-
тенции данной компании крайне 
желательно получить полноцен-
ный проект стратегической ар-
хитектуры по Г. Хамелу и К. Пра-
халаду. 

В идеале данный этап должен за-
вершаться рабочим документом, 
в котором по каждой конкретной 

Корневая компетенция — это особый  
узел знаний, навыков и умений данной  
компании.
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уникальной корневой компетен-
ции представляется проект пол-
ноценной специализированной 
продуктово-маркетинговой стра-
тегии по всем соответствующим 
традиционным и новым продук-
там данной компании. 

Разработка решений по реализа-
ции уникальных корневых компе-
тенций отличается от разработки 
решений по реализации конку-
рентных корневых компетенций 
следующим.

Во-первых, все наработки по уни-
кальным компетенциям — это при-
оритет 1 (самый высокий), а на-
работки по конкурентным ком-
петенциям — приоритет 2 (более 
низкий). Поэтому даже в усло-
виях острого дефицита времени 
и других ресурсов полноценная 
проработка решений по уникаль-
ным компетенциям обязательна, 
а по конкурентным компетенци-
ям крайне желательна. 

Во-вторых, в систему проектов 
решений по реализации уникаль-
ных корневых компетенций обя-
зательно должны входить проек-
ты решений по целевым инвес-
тициям, предполагающие мак-
симальное развитие потенциала 
каждой такой компетенции.

В-третьих, по конкретному ком-
плексу уникальных корневых 
компетенций данной компании 
должны разрабатываться полно-
ценные системы стратегических 
сценариев, представляющих воз-
можные ситуационные вариан-
ты дальнейшего рыночного при-
менения данного развиваемо-
го комплекса уникальных компе-
тенций. Такие сценарии по своим 
временным периодам должны 
значительно превышать конк-
ретно заданные перспективы со-
ответствующих проектов страте-
гий конкурентного позициони-
рования. 

4. Разработка решений по инвес-
тициям в развитие существую-
щих корневых компетенций дан-
ной компании 

На этом этапе детально прораба-
тываются проекты решений по 
целевым инвестициям в развитие 
конкретных корневых компетен-
ций данной компании. 

В системе проектов решений 
по инвестициям в компетенции 
явный структурный приоритет 
должны получать уникальные 
корневые компетенции. 

5. Разработка решений по созда-
нию стратегических альянсов, 
нацеленных на реализацию по-
тенциала существующих кор-
невых компетенций данной ком-
пании 

На данном этапе — в качестве от-
дельной стратегической пози-
ции — детально прорабатывают-
ся проекты решений по созданию 
стратегических альянсов, цель ко-
торых — максимальная коммер-
циализация потенциала уже су-
ществующих корневых компетен-
ций данной компании.

В системе проектов решений по 
созданию стратегических альян-
сов явный стратегический при-
оритет должны получать альян-
сы, нацеленные на максимальную 
коммерциализацию потенциа-
ла — уникальных корневых ком-
петенций — данной компании.

6. Разработка решений 
по инвестициям в со-
здание абсолютно 
новых уникаль-
ных корневых 
компетенций 
данной ком-
пании 

На этом этапе детально прораба-
тываются проекты решений по 
целевым инвестициям на созда-
ние абсолютно новых уникаль-
ных корневых компетенций дан-
ной компании.

Цель таких инвестиционных про-
ектов — максимальное повыше-
ние особого, так называемого ис-
ходного потенциала, портфеля 
уникальных корневых компетен-
ций компании за счет соответс-
твующего целевого использова-
ния собственных ресурсов дан-
ной компании.

7. Разработка решений по инвес-
тициям, поиск и приобретение 
абсолютно новых уникальных 
корневых компетенций для дан-
ной компании 

На данном этапе детально прора-
батываются проекты решений по 
целевым инвестициям на приоб-
ретение абсолютно новых уни-
кальных корневых компетенций 
для данной компании. 

Цель таких инвестиционных про-
ектов — максимальное повыше-
ние исходного потенциала порт-
феля уникальных корневых ком-
петенций компании посредством 
их приобретения из так называе-
мых внешних источников. 

В качестве внешних ис-
точников могут вы-

ступать: другие ком-
пании (средство 

приобретения — 
слияния и погло-

щения); незави-
симые иссле-
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довательские центры (средство 
приобретения — инвестицион-
ное финансирование соответст-
вующих поисковых проектов); 
венчурные фонды (средство при-
обретения — целевое финансиро-
вание и соответствующее софи-
нансирование) и т.д. 

8. Разработка решений по защи-
те и сохранению корневых ком-
петенций данной компании 

В соответствии с глубоким пони-
манием исключительного значе-
ния портфеля корневых компе-

тенций для обеспечения устой-
чивого долгосрочного бизнес-
успеха компании совместными 
усилиями специалистов службы 
безопасности и специалистов по 
компетенциям разрабатываются 
проекты решений по созданию 
и развитию максимально надеж-
ной системы защиты и сохране-
ния корневых компетенций дан-
ной компании. 

Этот этап начинается с момента 
выявления первой корневой ком-
петенции данной компании, то 
есть он может стартовать одновре-
менно с первым этапом представ-
ленных восьми шагов реализации. 

Но при этом любой этап и весь 
цикл деятельности по реализации 
потенциала корневых компетен-
ций в целом (например, годовой) 
в обязательном порядке должен 
замыкаться адекватными проек-
тами решений и (или) исполни-
тельных действий по созданию, 
функционированию и развитию 
специализированной системы 
защиты и сохранения корневых 
компетенций данной компании.

Как показала наша практика кон-
сультирования, представленные 
методические рекомендации «во-

семь шагов реализации» можно 
вполне успешно использовать 
как краткую методику разработ-
ки и реализации стратегии кор-
невых компетенций для различ-
ных компаний. 

Особенно хорошо эта методика 
срабатывает в ситуациях, когда 
конкретная стратегия корневых 
компетенций разрабатывается 
и формализуется — именно как 
развитие — уже разработанной 
и формализованной конкретной 
стратегии конкурентного пози-
ционирования данной компании. 

В качестве соответствующей бо-
лее подробной методики мы ре-
комендуем использовать так на-
зываемую методическую состав-
ляющую концепции/модели 
«стратегия корневых компетен-
ций» Г. Хамела и К. Прахалада. На-
пример, в таком варианте, как она 
представлена в их книге Compe-
ting for the Future.  эс

ПЭС 10127/24.05.2010

Примечания
1. Технологический бизнес-на-

вык и нетехнологический бизнес-
навык — это два вида первичных 
элементов системы конкретной 
корневой компетенции конкретной 
компании; каждый из таких элемен-
тов представляет собой индивиду-
альную совокупность соответству-
ющих первичных знаний, навыков, 
умений и опыта данной конкрет-
ной компании; системный бизнес-
навык научения, состоящий из со-
ответствующих первичных знаний, 
навыков, умений и опыта данной 
конкретной компании. 

2. Имеется в виду особая орга-
ническая система, состоящая из 
индивидуальных (присущих данной 
компании) знаний, навыков, умений 
и опыта. Такая система задает осо-
бое «живое», не линейное, не ме-
ханическое ситуационное соедине-

Применяйте рекомендации «восемь 
шагов реализации» как методику  
разработки и реализации стратегии  
корневых компетенций Вашей компании.

ние в данной компании «человечес-
кого фактора» с техническим фак-
тором — по критериям обеспечения 
устойчивого успешного функциони-
рования и развития — в условиях 
современной рыночной конкурен-
ции. 

Литература
1. Hamel G., Prahalad C. Competing 

for the Future. HBS Press, 1996. (Все 
приведенные в тексте цитаты по это-
му и другим изданиям даются в пе-
реводе автора статьи).

2. Катькало В.С. Эволюция те-
ории стратегического управления. 
2-е изд. СПб.: Высшая школа ме-
неджмента, 2008; Тис Д., Пизано 
Г., Шуен Э. Динамические способ-
ности фирмы и стратегическое уп-
равление. Вестник СПУ. Сер. «Ме-
неджмент». 2003. Вып. 4; Grant R.M. 
Contemporary Strategy Analysis. 6-th 
ed. Blackwell, 2008. 

3. Эксперт. 1998. № 4 (фев-
раль). 

4. Булгаков М. Собачье сердце.
5. Hamel G., Prahalad C. Competing 

for the Future. HBS Press, 1996.  
P. 229. 

6. Hamel G., Prahalad C. Compe-
ting for the Future. HBS Press, 1996. 
Р. 223. 

7. Hamel G., Prahalad C. The 
Core Competence of the Corporation. 
Harvard Business Review, May–June, 
1990. Р. 82.

8. Hamel G., Prahalad C. Competing 
for the Future. HBS Press, 1996.  
Р. 219.

9. Prahalad C., Fahey L., Ran-
dall R. Creating and Learning Core 
Competencies. In: The Portable MBA 
in Strategy. 2-nd ed. Edited by L. Fahey 
and R. Randall John Wiley & Sons, 
2001. Р. 240.

10. Hamel G., Prahalad C. The 
Core Competence of the Corporation. 
Harvard Business Review, May–June. 
1990.

11. Hamel G., Prahalad C. Compe-
ting for the Future. HBS Press, 1996. 
Р. 222–223.

12. Hamel G., Prahalad C. Compe-
ting for the Future. HBS Press, 1996.  
Р. 217.

13. Hamel G., Prahalad C. Com-
peting for the Future. HBR Press, 1996. 
Р. 121. 




