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Пред ло же на трех мер ная мо дель рос та, ис поль зо ва ние ко то рой по зво ля ет обес пе чить сба лан си -
ро ван ное раз ви тие ком па нии ис хо дя из ос нов ных па ра мет ров ее дея тель но сти, уров ня ин ве сти ци он -
но го по тен циа ла и це ле вых стра те ги че ских ус та но вок.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ный по тен ци ал, мо дель рос та, стра те гия рос та, стра те ги че ский куб,
стра те ги че ская по зи ция, це ле вая ус та нов ка, эко но ми че ский рост.

К на стоя ще му вре ме ни стра те ги че ский ме недж -
мент вы ра бо тал ши ро кий спектр управ лен че ских ин ст -
ру мен тов, по зво ляю щих дос ти гать эф фек тив ных ре зуль -
та тов: сба лан си ро ван ную сис те му по ка за те лей, мат ри -
цу BCG, SWOT-ана лиз и др. [1]. Тем не ме нее, мно гие
экс пер ты от ме ча ют не вы со кую сте пень дос ти же ния ор -
га ни за ция ми це лей обес пе че ния эко но ми че ско го рос та
[2]. По на ше му мне нию, эф фек тив ный стра те ги че ский
ме недж мент пред по ла га ет ин те гра цию це ле вых стра те -
ги че ских ус та но вок ком па нии с оп ти маль ной мо де лью
эко но ми че ско го рос та на ос но ве сфор ми ро ван но го ин -
ве сти ци он но го по тен циа ла.

Су ще ст ву ет ряд прин ци пи аль ных ме то до ло ги че ских
по ло же ний. Во-пер вых, стра те гия рос та мо жет быть реа -
ли зо ва на раз лич ным об ра зом, так что па ра мет ры ее тем -
пов и эф фек тив но сти сле ду ет рас смат ри вать с по зи ций
ко неч ной цели стра те ги че ско го раз ви тия ком па нии (рост
про даж, уве ли че ние стои мо сти биз не са). Во-вто рых, реа -
ли за ция стра те гии рос та про яв ля ет ся глав ным об ра зом

в ис поль зо ва нии ин ве сти ци он но го по тен циа ла ком па нии. 
В-треть их, управ ле ние рос том биз не са тре бу ет обес пе че -
ния ба лан са ме ж ду уве ли че ни ем про даж, эф фек тив но -
стью дея тель но сти и фи нан со вы ми ре сур са ми ком па нии,
ко то рый дос ти га ет ся по сред ст вом мо де ли ро ва ния эко но -
ми че ско го рос та (ин тер наль но го, ин ва ри ант но го, дос ти жи -
мо го) пу тем варь и ро ва ния его клю че вых ин ди ка то ров.

Пред ла гае мая мо дель, в от ли чие от су ще ст вую щих,
пред по ла га ет ком плекс ное ре ше ние про бле мы эф фек -
тив ной реа ли за ции стра те гии рос та ком па нии, по зво -
ляю щее оп ре де лить на прав ле ния и спо со бы дос ти же -
ния по став лен ных стра те ги че ских це лей. На ри сун ке
стрел ка ми обо зна чен путь к вы со кой сте пе ни реа ли за -
ции стра те гии рос та (при лю бых стра те ги че ских це ле -
вых ус та нов ках) по сред ст вом обес пе че ния дос ти жи мых
тем пов рос та при мак си маль ном ис поль зо ва нии ин ве -
сти ци он но го по тен циа ла ком па нии.

Ана ли ти че ская ра бо та со стра те ги че ским ку бом
пред по ла га ет оцен ку те ку ще го стра те ги че ско го со стоя-



ния ком па нии, оп ре де ле ние ее це ле во го стра те ги че ско -
го со стоя ния, раз ра бот ку «до рож ной кар ты», по зво ляю -
щей по этап но дос тичь по став лен ной цели.

Те ку щее стра те ги че ское со стоя ние ком па нии оп ре -
де ля ет ся на ос но ве ана ли за об лас тей ее стра те ги че -
ских по зи ций. В пред став лен ном кубе вы де ле ны три об -
лас ти стра те ги че ских по зи ций.

По оси X ука зы ва ют ся це ле вые стра те ги че ские ус та -
нов ки – тем пы эко но ми че ско го рос та: мед лен ные, уме -
рен ные или бы ст рые. Стра те гия рос та свя за на с ре сурс -
ным обес пе че ни ем сфер дея тель но сти, по зво ляю щим
дос тичь при быль но го рос та; со от вет ст вую щие воз мож -
но сти оп ре де ля ют ся по этап но, на ос но ве мно го уров не -
во го ана ли за. Пре ж де все го вы яв ля ют ся воз мож но сти
ин тен сив но го рос та за счет имею щих ся у ком па нии ре -
сур сов, ко то ры ми она мо жет вос поль зо вать ся при те ку -
щем объ е ме дея тель но сти. Да лее оп ре де ля ют ся воз -
мож но сти ус ко ре ния рос та по сред ст вом ин те гра ции
ком па нии с дру ги ми эле мен та ми ры ноч ной сис те мы от -
рас ли. На ко нец, для обес пе че ния вы со ких тем пов рос та 
ус та нав ли ва ют ся воз мож но сти ди вер си фи ка ции биз не -
са, вы хо дя щие за рам ки от рас ли.

По оси Z на ос но ве ин те граль ной мно го кри те ри аль -
ной оцен ки по ка за те ля оп ре де ля ет ся уро вень ин ве сти -
ци он но го по тен циа ла, ха рак те ри зую щий сте пень фор -
ми ро ва ния и ис поль зо ва ния по тен ци аль ных воз мож но -
стей ком па нии на рын ке по трем ви дам дея тель но сти:
опе ра ци он ной, фи нан со вой и ин ве сти ци он ной, а так же
уро вень рис ков реа ли за ции стра те гии рос та. Чем ниже
уро вень ин ве сти ци он но го по тен циа ла ком па нии, тем

мень ше сте пень фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния по тен -
ци аль ных воз мож но стей ее раз ви тия и выше уро вень
рис ков реа ли за ции стра те гии рос та.

Ин ве сти ци он ный по тен ци ал пред ла га ет ся оце ни -
вать на ос но ве ин те граль ной мно го кри те ри аль ной оцен -
ки как взве шен ную сум му диф фе рен ци ро ван ных по -
тен циа лов – про из вод ст вен но го, ры ноч но го, фи нан со -
во го, эко но ми че ско го, ин но ва ци он но го. Сте пень их влия -
ния на ин ве сти ци он ный по тен ци ал оп ре де ля ет ся экс -
перт ным пу тем с ис поль зо ва ни ем сле дую щей шка лы
зна че ний:

Зна че ние кри те рия Кол-во балл.
        Очень вы со кое 5
        Вы со кое 4
        Сред нее 3
        Низ кое 2
        Очень низ кое 1

Диф фе рен ци ро ван ные по тен циа лы сум ми ру ют ся
ка ж дый со сво им ве сом, рас счи ты вае мым как про из ве -
де ние со от вет ст вую щей сте пе ни влия ния и рас чет но го
зна че ния, и оп ре де ля ет ся ин те граль ная оцен ка ин ве -
сти ци он но го по тен циа ла ком па нии по фор му ле:
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где y – ин те граль ный по ка за тель ин ве сти ци он но го по тен циа -
ла ком па нии;

k – оце ни вае мый диф фе рен ци ро ван ный по тен ци ал (k =
= 1, ..., n);

96

Про стран ст вен ная мо дель сис тем ной ин те гра ции клю че вых де тер ми нант реа ли за ции
стра те гии рос та ком па нии



kn – ко ли че ст во оце ни вае мых диф фе рен ци ро ван ных по -
тен циа лов (n = 5);

akn
– балль ная оцен ка n-го диф фе рен ци ро ван но го по тен -

циа ла;
b kn

– сте пень влия ния n-го диф фе рен ци ро ван но го по тен -
циа ла на ин ве сти ци он ный по тен ци ал ком па нии.

За тем на ос но ве по лу чен но го чи сло во го зна че ния
это го по ка за те ля по ус та нов лен ной шка ле оп ре де ля ет ся
уро вень ин ве сти ци он но го по тен циа ла ком па нии: низ кий
(1–2 бал ла), сред ний (2–4 бал ла), вы со кий (4–5 бал лов).

По оси Y на ос но ве дан ных па ра мет ров мо де ли X
и Z оп ре де ля ет ся ра цио наль ная мо дель эко но ми че ско -
го рос та (ин тер наль но го, ин ва ри ант но го или дос ти жи -
мо го) с уче том це ле вых стра те ги че ских ус та но вок, ос -
нов ных па ра мет ров дея тель но сти ком па нии, уров ня ее
ин ве сти ци он но го по тен циа ла. При ме не ние ра цио наль -
ной мо де ли – не пре мен ное ус ло вие обес пе че ния сба -
лан си ро ван но го раз ви тия ком па нии во всех трех ви дах
дея тель но сти: опе ра ци он ной (уве ли че ние про даж, до -
хо да), ин ве сти ци он ной (рост ак ти вов) и фи нан со вой
(рост ин ве сти ро ван но го ка пи та ла – соб ст вен но го и за -
ем но го) [3].

При низ ком ин ве сти ци он ном по тен циа ле це ле со об -
раз но ис поль зо вать мо дель ин тер наль но го рос та, пре -
ду смат ри ваю щую са мо фи нан си ро ва ние и не из мен ность
па ра мет ров дея тель но сти ком па нии. При вы со ком ин ве -
сти ци он ном по тен циа ле ис поль зо ва ние этой мо де ли
мо жет су ще ст вен но ог ра ни чить тем пы рос та про даж.
Уве ли че ние ин ве сти ци он но го по тен циа ла мо жет от крыть
но вый го ри зонт ин ва ри ант но го рос та, по сколь ку пред по -
ла га ет боль ший по тен ци ал уве ли че ния объ е ма про даж
при ис поль зо ва нии по ло жи тель но го эф фек та опе ра ци -
он но го и фи нан со во го ры ча гов. Вме сте с тем при ра ще -
ние стои мо сти ком па нии и в этом слу чае ог ра ни че но не -
об хо ди мо стью со хра не ния на не из мен ном уров не клю -
че вых ин ди ка то ров дея тель но сти. При низ ком ин ве сти -
ци он ном по тен циа ле ис поль зо ва ние ин ва ри ант ной мо -
де ли мо жет при вес ти к не эф фек тив но му эко но ми че ско -
му рос ту вслед ст вие до ро го виз ны ин ве сти ци он ных ре -
сур сов. Наи боль шие тем пы раз ви тия обес пе чи ва ет мо -
дель дос ти жи мо го рос та, ко то рая по зво ля ет управ лять
его клю че вы ми фак то ра ми (на ос но ве мак си маль но го
ис поль зо ва ния ин ве сти ци он но го по тен циа ла, по вы ше -
ния опе ра ци он ной эф фек тив но сти, ди вер си фи ка ции
фи нан со вых ре сур сов) и обес пе чить сба лан си ро ван ный 
и эф фек тив ный эко но ми че ский рост.

Ка ж дая из трех осей куба ус лов но де лит ся на
три час ти, так что рас смат ри вае мая фи гу ра со сто ит из
27 ком по нент, ха рак те ри зую щих оп ре де лен ное стра те -
ги че ское со стоя ние ком па нии. В за ви си мо сти от вида
вы бран ной стра те ги че ской ус та нов ки и уров ня ин ве сти -
ци он но го по тен циа ла ком па нии стра те ги че ский куб со -
дер жит це ле вые, сба лан си ро ван ные и рис ко вые со стоя -
ния эко но ми че ско го рос та. Ви зуа ли зи ру ем дан ные с по -
мо щью таб ли цы.

В за ви си мо сти от иден ти фи ци ро ван но го зна че ния
те ку ще го стра те ги че ско го со стоя ния ком па нию мож но
от не сти к од но му из че ты рех ти пов: ли дер, пре тен дент,
по сле до ва тель или бан крот, ко то рые ха рак те ри зу ют об -
щие свой ст ва, при су щие эле мен там оп ре де лен ной груп -
пы, и со дер жат ре ко мен да ции ме недж мен ту для при ня -
тия управ лен че ских ре ше ний.

1-я груп па: ли дер
Ком па ния име ет боль шие воз мож но сти для ус пеш -

ной реа ли за ции стра те гии рос та, ха рак те ри зу ет ся рас -
ши ре ни ем объ е ма дея тель но сти за счет ос вое ния но -
вых рын ков, вы со ким уров нем кон ку рент ных пре иму -
ществ, ак тив ным ис поль зо ва ни ем в управ ле нии фак то -
ров эко но ми че ско го рос та – внеш них и внут рен них. Это
от кры ва ет ши ро кие воз мож но сти для ин ве сти ци он ной
дея тель но сти, по зво ля ет сво бод но при вле кать ка пи та -
лы с фи нан со вых рын ков по от но си тель но низ кой стои -
мо сти. Ка че ст во управ ле ния вы со кое, ком па ния име ет
от лич ные шан сы для даль ней ше го раз ви тия. При этом
в эле мен те куба С21 тем пы эко но ми че ско го рос та мак -
си маль ные, это – «це ле вой» ком по нент, для ко то ро го
ха рак тер на вы со кая сте пень ис поль зо ва ния ин ве сти ци -
он но го по тен циа ла и реа ли за ции стра те гии рос та.

Для обес пе че ния мак си маль ных тем пов эко но ми че -
ско го рос та ком па нии ре ко мен ду ет ся сле до вать стра те -
гии ди вер си фи ка ции.

2-я груп па: пре тен дент
Ком па ния име ет хо ро шие шан сы для реа ли за ции

стра те гии рос та: дос та точ ный уро вень кон ку рент ных
пре иму ществ по зво ля ет рас ши рять объ ем дея тель но -
сти за счет ос вое ния но вых рын ков. Вме сте с тем фак то -
ры эко но ми че ско го рос та за дей ст во ва ны в управ ле нии
не пол но стью, что ог ра ни чи ва ет сте пень реа ли за ции
стра те гии рос та. Про из вод ст вен ные, эко но ми че ские и
фи нан со вые по ка за те ли дея тель но сти на хо дят ся на
при ем ле мом уров не, хотя не ко то рые из них ниже ре ко -
мен дуе мых зна че ний. Ком па ния не дос та точ но ус той чи -
ва к ко ле ба ни ям ры ноч но го спро са на про дук цию и дру -
гим фак то рам фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти; 
она име ет воз мож но сти для рос та, но с оп ре де лен ны ми
ог ра ни че ния ми – во из бе жа ние уве ли че ния рис ков.

Ока зав шись в ком по нен тах стра те ги че ско го куба,
обо зна чен ных как «пре тен дент», ком па ния на хо дит ся
вбли зи це ле вой стра те ги че ской по зи ции. Для пе ре хо да
в це ле вой ком по нент С21 ей не об хо ди мо за дей ст во вать 
все фак то ры эко но ми че ско го рос та, тем са мым обес пе -
чив пе ре ход от мо де ли ус той чи во го рос та к мо де ли дос -
ти жи мо го эко но ми че ско го рос та, либо по вы сить уро вень 
ин ве сти ци он но го по тен циа ла.

3-я груп па: по сле до ва тель
Шан сы на реа ли за цию вы бран ной стра те гии раз ви -

тия у ком па нии не ве ли ки. Са мо фи нан си ро ва ние дея -
тель но сти при во дит к сдер жи ва нию тем пов эко но ми че -
ско го рос та. Сис те ма управ ле ния на хо дит ся в не удов ле -
тво ри тель ном со стоя нии. Та кая ком па ния име ет проб-
ле мы со сбы том про дук ции, с пла те же спо соб но стью и на -
хо дит ся на гра ни по те ри фи нан со вой ус той чи во сти. Ин -
ве сти ции в ком па нию свя за ны с по вы шен ным рис ком.

Ха рак те ри зуе мая как «по сле до ва тель» ком па ния
ока зы ва ет ся даль ше от це ле вой стра те ги че ской по зи -
ции, чем «пре тен дент». Что бы пе рей ти в це ле вой ком -
по нент С21, ей не об хо ди мо пред при нять боль ше уси -
лий для фор ми ро ва ния кон ку рент ных пре иму ществ, ин -
ве сти ци он но го по тен циа ла и при вле че ния ка пи та ла
ин ве сто ров, тем са мым обес пе чив пе ре ход от мо де ли
внут рен не го рос та к мо де лям ус той чи во го и дос ти жи мо -
го эко но ми че ско го рос та.
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4-я груп па: бан крот
Реа ли за ции стра те гии рос та пре пят ст ву ет от сут ст -

вие ба лан са ме ж ду объ е мом про даж, при бы ли и фи нан -
со вым рос том в со от вет ст вии с теми внеш ни ми и внут -
рен ни ми фак то ра ми, ко то рые сти му ли ру ют или ог ра ни -
чи ва ют эко но ми че ский рост, и все это на фоне пе ре -
оцен ки сво ей кон ку рен то спо соб но сти. Со стоя ние сис те -
мы управ ле ния не удов ле тво ри тель ное. Зна че ния про -
из вод ст вен ных, эко но ми че ских, фи нан со вых по ка за те -
лей низ кие. Та кая ком па ния на хо дит ся на гра ни бан -
крот ст ва и ин ве сти ро вать в нее не ре ко мен ду ет ся.

Оче вид но, что ком па ния, ока зав шись в ком по нен тах
стра те ги че ско го куба, обо зна чен ных как «бан крот», не
име ет воз мож но сти в бли жай шей пер спек ти ве за нять це -
ле вую стра те ги че скую по зи цию. Пре ж де ей не об хо ди мо
ук ре пить ры ноч ные по зи ции и обес пе чить сба лан си ро -
ван ное ис поль зо ва ние фак то ров эко но ми че ско го рос та.

Для вы ве де ния ком па нии из кри зи са по тре бу ет ся про из -
ве сти зна чи тель ные из ме не ния в ее фи нан со во-хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти, ис поль зуя имею щие ся ре сур сы.

Стра те ги че ские со стоя ния «по сле до ва тель» и «пре -
тен дент» – это «по гра нич ные» об лас ти. При оп ре де лен -
ных ус ло ви ях ком па ния мо жет либо рас ти и пре вра -
щать ся в ли де ра, либо хи реть и стать бан кро том. Дви -
же ние по кубу от те ку ще го стра те ги че ско го со стоя ния
к це ле во му долж но быть по сле до ва тель ным и сба лан -
си ро ван ным с це лью не до пу ще ния рег рес са.

Пред ло жен ная мо дель со дер жит це ле вые, сба лан -
си ро ван ные и рис ко вые со стоя ния сис те мы. Так, наи -
мень ший по тен ци ал реа ли за ции стра те гии рос та со дер -
жит ся в ком по нен те куба, на хо дя щем ся на пе ре се че нии
его осей – триа да «низ кий уро вень ин ве сти ци он но го по -
тен циа ла – мед лен ные тем пы рос та – мо дель ин тер-
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Тем пы рос та
Уро вень

ин ве сти ци он но го 
по тен циа ла

Ха рак тер
эко но ми че ско го рос та

Стра те ги че ское
со стоя ние (С)

Код
стра те ги че ско го 

со стоя ния

Кар та
стра те гии

рос та

Мед лен ные Вы со кий Ин тер наль ный Пре тен дент С1 С2

Ин ва ри ант ный Пре тен дент С2 С3
Дос ти жи мый Ли дер С3 С12

Сред ний Ин тер наль ный По сле до ва тель С4 С1
Ин ва ри ант ный Пре тен дент С5 С2

Дос ти жи мый Пре тен дент С6 С3
Низ кий Ин тер наль ный По сле до ва тель С7 С4

Ин ва ри ант ный По сле до ва тель С8 С5
Дос ти жи мый Бан крот С9 С6

Уме рен ные Вы со кий Ин тер наль ный Пре тен дент С10 С11
Ин ва ри ант ный Пре тен дент С11 С12
Дос ти жи мый Ли дер С12 С21

Сред ний Ин тер наль ный По сле до ва тель С13 С10
Ин ва ри ант ный Пре тен дент С14 С11
Дос ти жи мый Пре тен дент С15 С12

Низ кий Ин тер наль ный По сле до ва тель С16 С13

Ин ва ри ант ный По сле до ва тель С17 С14
Дос ти жи мый Бан крот С18 С15

Бы ст рые Вы со кий Ин тер наль ный Пре тен дент С19 С20
Ин ва ри ант ный Пре тен дент С20 С21
Дос ти жи мый Ли дер С21 –

Сред ний Ин тер наль ный По сле до ва тель С22 С19
Ин ва ри ант ный Пре тен дент С23 С20
Дос ти жи мый Пре тен дент С24 С21

Низ кий Ин тер наль ный По сле до ва тель С25 С22
Ин ва ри ант ный По сле до ва тель С26 С23
Дос ти жи мый Бан крот С27 С24

Ус лов ные обо зна че ния:

– це ле вое стра те ги че ское со стоя ние;

– рис ко вое стра те ги че ское со стоя ние;

– рав но вес ное (сба лан си ро ван ное) стра те ги че ское со стоя ние ком па нии



наль но го эко но ми че ско го рос та» (стра те ги че ское со -
стоя ние С7). Стра те ги че ские по зи ции ком па нии улуч ша -
ют ся по мере ее пе ре ме ще ния по на прав ле нию к верх -
не му край не му ком по нен ту куба, триа де «вы со кий уро -
вень ин ве сти ци он но го по тен циа ла – вы со кие тем пы
рос та – мо дель дос ти жи мо го эко но ми че ско го рос та»
(стра те ги че ское со стоя ние С21). Здесь наи бо лее пол но
реа ли зу ет ся ин ве сти ци он ный по тен ци ал ком па нии и мо -
гут быть дос тиг ну ты мак си маль ные тем пы эко но ми че -
ско го рос та.

Рас смот рен ная мо дель соз да ет ме то до ло ги че скую
ос но ву для транс фор ма ции сис те мы фак то ров реа ли за -
ции стра те гии рос та в сис те му пла но вых ме ро прия тий,
це ле вых ин ди ка то ров и клю че вых по ка за те лей эф фек -
тив но сти, что по зво ля ет реа ли зо вы вать оп ре де лен ные
кри те рии и прин ци пы при ня тия ре ше ний на всех уров -

нях управ ле ния, обес пе чи вая по вы ше ние ка че ст ва и сте -
пе ни реа ли за ции стра те гии рос та в со от вет ст вии с ди -
на мич ны ми внеш ни ми и внут рен ни ми ус ло вия ми функ -
цио ни ро ва ния ком па нии.
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