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�خ�������

از� ����� دارد.� ����و��� ��ا��� ����� ���� در� ����و��ر� د���ی�

����� را� ������ �����ات� � از ��� ��ِ��� ا��� �،������ ��������

������ق���در�آ�����ز�ن��ا��ار��ی�����������ن���� ����������دا�ن��

������ � ���ز ا������ ��� ����� از���ل� ��� د���� ا����دی� �����ز�ا��.�ر��د� و�

�ن�ر����ک���ی�د���ی����ن�������ات��ن��ری،�������ه��ن��ری� � ا���در

�����ن��������� ���اع���ی������و� ا����ت،����ر�ا���ل�����ی�از

از� ��� ا����دی� �ن��ه���ی� ��� ا��� ��ه� ا�������� در���ل���ی� ����

����در� ����� ���و��ی� ���� از� ��� ر������و� ���و��ی������در����ی� ����

ا��.� ��د�� ���� ��� � ���ر � در ����ع� ا��� �.����� � ��ار �������ی� ��ا���

��� � ���ر وا������ا����د�ا��ا���������و������ات���اوم��ن����درآ��ی�

����ه�
ً
���� ��������������������ا��،���ا��� � �����از����������و

�ر���زده�ا��.���������و�آ���ا���زی���ی� ���ر و����������ه�ای�را���ای�

ا��وده� ����� ا��� ������اری� ��� ���� ا���� ��ل���ی� در� ���ر������ �ن�ق��

�ا��ا���������د���������و����،��ن��ه������ا��� ا��.������آ����در

�ن��� ��� ��ن���� �������� ا��ار��ی� ���ز�ن�� ا����و،� � از و� دار��� �����ی�

��ا�������ن�.

�����������ی�ا���ا�����از������ا��ار�����ا�����������ا����������ا��

در�����رد���������ا�����ا�����ری�ر����.�����������ا��ام��������������ی�

������ه�ا��،����ا�����ل� �����ری�از���ز������ی����ر���ا ا���ا�����در

وا�������ی� و� �����ات� ��� ا���ا��ی���� ���د�� ������ از� ����ا�� از� ����ری�

ا��� د���� از� ����� ������ن���.� ����و���ر���� ����� در� ������ ����

����������ی� � در ��� ا��ار��ی� و� ��ل���� ��� ����� آ�ن���� �����ا��� ����ع�

��ده�ا��� ��������������ل���ی�ا������ش� �ا����و�آ� ا���ا���������،�از

�و���ن���������ا���ا���زی،� �را���ی�������د����������ن���������ز در

�ن�. ���ب���ی���زه�ا���ا��ی�را�������و��ن���� ���������



��� ا��� ا���ا��ی� ��زه� ا�ز��ن�� ���ب���ی� ����� از� ���ب� ا���

�������ش���ده�ا������درک�در���از�وا�������ی� � ���ر��ه�آ����و���ر

��ز������،� �،����� ��ل���ی� و� ا��ار��� ��ح� ���� ����� ����

ا��ه���ی� ��� را� ا���ا��ی� ��� ������ن�ا�� و� ����ا�� ��قق��،� دا�������،�

�����ات� ����� ���ا��� ��� در� �
ً
�ق���� �ن���ا��� �ن�.� آ�ن�� ز��ن�� ا��� � ���در

���ب�و��ن����������آ�������ا���در���ل������� ������ی�در�����ای�

����و���ره� �ن�� �ن��ه���ی� در� ا���ا����� ����������ی� ������ �.�����

����و���ر،� ���� ا���ا����� ����������ی� ��� آ�� ���وت���ی� ������ � و

ا����ص���������ا��������ع�و�د�����را��������������ن�������

���ا�ن�� اد��م���������و����ن����������ص����������ذی�������در و�

ا��� ���ا�������� ��������ی������ از������ ا���ا����� ����������ی�

���ب�ا��.

��������از�������������آ��������������ا����ن�ب�آ��ی� ا����رات�آ�

�ن�.� ������و��ن���� را� ���ب� ا��� ���ا��� د����آرش�����������آ�����

آ��ی� آ��ی���������������و��ن�ب� ا����ن�ب� ا��� ا����ر� ��ا�ن�� در�

�����و���دو��،�از�����را����������ره�ا���ا��ی�آ���������������ا���

�ا����������ردا��آ���������. ���از ��د���

و� ����� ��رد� ا�ز��ن�� ا��� ا��� ا��� � ا���وار �������� آ� ا����رات�

���د�و�در� ا����ده�������دا�������و�����ا������و��ر��ی�ا��ا�����ار�

������وا�����د. ����و��ر ����د����ی�

��������������������ا��ی � ���������ی�

��وه���و�����ن����آ����� ����������������������� ��������� ���������ا����رات�آ�



���د����رد��ی������ ��������ر���در���زه��������ا���ا�������دم� دو���ل��������د���ل�

�ن�.� در��������� ���دا�������������ن�ا������� ��� ����� را�دا���� از����� ��ل�ا����ا�����زه�

������ ��� ��م� ������ ا��ا�� ���ب� � ��زار � در ����د� ��ر��� ���ب���ی� ��� ���ه� ������ ���������

�����ر�����������پ� �����������د�����ط�����ا����������ل�����ا��� �ا��ا�� ا�ن���در ���

ذ��� در� ا���ا����� ������� ��زه� در� ������ ������ ������ ا��ه� ��� ��� ا������� ا��.� ��ه�

���ب���ی�ا������� � �ن�.���ر�����ی����در �����������د�������و�ن����را������������ز�آ�ن��

��������ب���ی������� �از
ً
��ا�������ا��� ������آ��ز����و�����ت��������را��������را���

��������ن������ی���ای������������ر����������ا��.����ا���ا��س�����ر��ی� ��ام� ����ا�����،�

��ارم: ��دم�و�دو���دارم�آ��را�����������ا���اک� ���ب���ب��ن������ �������را���ای����

������و�������ا��������را�دا��������. �.�����ز

�����ل���ی����ح���ه�را����د���������د��. �.�����از����ل�����������

�����دا���ن�ا��د���������ه����ه�ای�دا��������. �.��ا��ن�د������و�در

�ن�. ����ه�����������ا�ن�ه����ا��س����ز���د������ن����را�ا����ب� �.������ی�آ��

�آ��در�د������ه�����. �.����وش������و�ا��ق��ل��ن�����از

���ب�در���زه���ی�ا����ا���������د�������ق����و���ق�������. �����.�

���ب������������و���ا�ن�ه�را��������ن�. �����.�

������و� ���در ������ �ا�����زه������������ر����،� ���ب�������در ���ا��س�����������ده�

�ا�����ا���ا����ب���رد�����������را�����ار�����.�ا������ب� دا������������ر����و�ا����ز�را������و

����وش������ و� ��ا��ن�د����� ���ب�»������������������������������«،� ���ا�������� ������

������������ از� ���� ����� را��ت� ���� ��� � و ا��� ا���ا����� ������� ��زه� در� در��� ���ب�

و� ����ه� آ�� ���ب������،�������������ی� ���� آ��ه�ا��.� �������رش�در� ا�����زه� دا���ن�ا��

��ر� ��س���ی�������و� ������������اوا��در� �����از����ل�����������ا��.�ا���ز�����از�

ز����از�ا����ب���د���������و�از�����را���������ص��ن�ب�آ��ی�د���������ر���آرا����

�����دا���� �������������را��ت� �������ا������ب�������ارم.�������ذ���ا������در ���وا������

���ب�او������م�����ي��ا���ا��ي��در� �ار���ط��������������،� �������ن��ر ������ ����� �او�ا��زه� از

�ي������ر������



�����ن��ر�
ً
���ب����� �����م�ا����ا��� ���� �از�ا���ا����ب������ل����و� ا��ا����پ���د�و�او

���ب�ا��������ا����ب���ه�ا���. ������������ز���د�� ��

را� ا���ا����� ����� ������ �����ا�ن�� ��� ���ن�� ا��ادی� ����� ���ب،� ا��� ��������

��ق���������������ا����ده�ا���و��������ا�� �ا����و������ای�دا��������در آ���������ز��.�از

���ر����ن�� ��ز������������ا�ن��از�آ�����ه������.�در���ل���ی�ا��������ری�از�دا����ه���ی�دا���

���ب� ا��� ��� را� ��د� در��� ����� ��رس،� ������ � و ���ا�� دا����ه� �، دا����ه��ن���������

���ب�ارا��� ���در�ا��� ������داده�ا��.�ا�������������،������������ز�و����ل���ی���ن����ا���

�����رت� ��������ا��� ا���و� �ن�ا������دا������� ��� ا����ده� ����� ��� ���ب� ا��� �����د.�

���ق��در���ز�������ا����ده���د.

���ب����از�������������ا�ن����،���ر���از���ی��������رد������ن�،��ده���زی،����ا��� ا���

ر���� �ن�:�»�����������زاده،� ����� ا�������ا�� از� ��� دارد� ���.���� � ��ار اد��� � و �������

��ن�ز��ن��ی،������ ���ن��،�����������س،����ره���ج�ا��زاده،���دا����ری،���ن����دری،�

ا���ی،� ���� ���ی،� ������ ���ی،� ا��ا����� آ������ی،� ا���� ����ر������ی،� ر����،�

ز��ا� �ن��ی،� ��د��،����ی� ����� �،������ آ��و� ���ی،� ����ا��،���د�� آرش� ����ا���ك�و��،�

�،���� ����� �������دت،� �،����� ر��� �،���� ���������او���� �،������� ����� ���ن�،�

���ن����اد،� ������� �،����� ����� ����ز����،� ����� آ��و������،� ����خ����را���ی،� ����

�و���دی�ر�����«.����دارد�از��ن�ب�آ��ی�����������������وا������ز��ا���و� ����������ر

�������������ر� �ن�.�����ن���از��������ا����رات�آ� ���ب���������ه� ���ا����������ه�ای�از�

���از��ن�ه� ������ن�ب�آ��ی�ا��ی،����وا�������ری�و�������� ��وه�آ� ������� ���������ی�و

�ن�. ��ده�ا���������������� ���ب� در���پ�ا���

��ری���ری�از����� ������� ���ب�د�����اوا�����ه�ا���ا���������ا��� ا�����در�������ا���

����ن��دات���د�را����آدرس��������������������������������ار��ل��ن���
ً
�و�����

ً
�����.����

���دا���������������س���ارم. ���در���پ���ی�آ���ا���ل���د.�از�������������و�د������ی�

�آرش�����ي����

�������ت�����،�دا����ه��������و�ا����د

�دا����ه��ن��������

�����



�

�و���درم �ق���������ر
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,���L����P�����������������������F�P�������������������L�L����I����W��S�������W��W����
����������,��P�����FL������������������P��E����L���������L��E���L������L���LF���L���
����������L�������������I�P�����P��������FF���� �������������L��L����������F�LF��L��
the� �eld�of�strategic�management.� I� am�grateful� to� the�Sharif�Graduate� School�of�
Management�and�Economics�for�adopting�my�book�and�especially�to�Dr.�Arash�Khalili�
Nasr,�lecturer�of�strategic�management,�for�translating�the�book.�I�acknowledge�too�
the�efforts�of�Aryana�Book�in�publishing�the�translation.

���W��S�������W��W�������������is�now�used�throughout�the�world.�In�addition�to�the�
Farsi�translation,�translations�are�available�in�Spanish,�Italian,�German,�Portuguese,�
Polish,�Russian,�Kazak,�Chinese,� Japanese,�Korean,� Indonesian,� and�Basque.�The�
I�F�� ����� ���F����� ���� ��������� �I�P�����P���� ��������� ���������� ����� I����� ����
book�valuable,�gives�me�con�dence�that�the�core�concepts�and�basic�frameworks�of�
strategy�analysis�are�applicable�to�a�wide�range�of�business�situations.��Of�course�the�
����LF��L����I��������������I������������������������FF������I�����E��L�����F���L�L����
speci�c� to� each� country.� In� the� case� of� Iran� the� economy� is� distinguished� by� its�
�LF������L����������������F������������L����L�FL��������������������F����F���I�E��L������
and�the�trade�sanctions�that�have�constrained�Iranian�businesses.�As�Iran�rejoins�the�
L�������L�����F�PP��L�����������LF�P�����P�����L���E�F�P��L�F����L�����LP��������
��� ,���L��� E��L����� �������L���� L�� �������L��� ���� ��������L�L��� ���� F���������� �I�
world�markets.

This� 8��� ��L�L��� L�� �L��L���L����� E�� �������� ���� I�������� L�F���L��� �� E�������
������F�����������F����L���������������FF������I���E������������I�������������������
��������������������L�F��������P����L���������������I���F���������P����������L������
how��rms�develop�organizational�capabilities,�a�more�integrated�treatment�of�strategy�
implementation,�and�new�chapter�on�mergers,�acquisitions�and�alliances.�

To�students�of�management�within�the�Islamic�Republic�of�Iran,�I�am�hopeful�that�this�
book�will�assist�you�in�contributing�to�the�well-being�of�your�business�organizations�
and�your�country.��

Robert�M.�Grant
���������������
0�������

������������������������
����������������������������������
������S�����������������������
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ا���ا����� ������� ���ب� ����� ���ا��� ��ا�ن����� ���� ��� را� ���� ������� ��� ���ن�م� ����ر�

از� ������� ��ر��� ���ه��ن�ی� � و ��ر��� ����� ��� ���ب� ا��� ��د�� د���س� در� � از ������ه� ������ �������

و� ������� دا����ه� � از �.������� ا���ا����� ������� ��زه� در� آ���� �����د��ی� � و ��������� آ�����

آ��ی� � از ����ن��� ���و� ��ای���� ا�������� ���ب� ا����ب� ����� دا����ه��ن��������� ا����د�

از� ���ب�������ارم.����ن��� ا��� ������ ��ای� ا���ا����� ������� د����آرش�������������رس�

���ب���ردا�������ن�. �������ای���پ���������ر���ا��� ��ش�ا����رات�آ�

��� ���ب� ا��� ������ ��ر��،� ������ ��� ��وه� �����د.� ا����ده� د���� ��ا��� در� �ن��� ا ���ب� ا���

��ه�ای�،� � ژا�ن�،� ��ا��،���ن�،� �و��،� �،������� �،������� آ�����،� ا��������،� ا��������،� �������ی�

را� ���ب� ا��� د���� در���ا��� ������� دا�������� و� ا���دا�� ا�ن��� ا��.� ����د� ������ و� ا��و��ی�

������ ����� ����������ری�و���ر��ب���ی� ��� را�داده�ا��� ا���ا���ن��� �����دا�����ا��،�������

������د�دارد.�������ا�����������د�ا��ار��ی�ا���ا��ی� ا���ا��ی�در�����ه�و�����از���ا�������و���ر

�ا��ا�،�ا����د����وا�������ه��ن�ی�از��ن���� �������ر�ا��.�در ��������ا�������و���ر �����م�در�����

�������و���ر�ا��ا�� ���در������������و���ر������ا���و������������ �ن�������،�ا��ل�������

������� ������د،� ����ا������ ������ ��� د���ره� ا��ا�� ����ه� �����د.� ������� ا��،� ��ده� ���ود� را�

����ا������ ��زار� �������ی� و� �������� ��د�� در������ ا��ا��� ����و���ر���ی� ��ای� ا���ا�����

����ر����������د.

���ب�����ن����������������������ه�ا��.������د�و��������������ا�زش�و�در� ����ا��������ا���

������زا��و�� ����ده���ی�از�ذی������������ی��������ف��������������م،��� ������������� ����

����ر��������� ���ه� ا���د����������ی���ز�����در��������،� ����ق����ن���ژی،����������������وش�

ا���ا��ی�و���������ی�د���ره�����،�اد��م�و�ا���د���ی�ا���ا�����از������ا������������ ا��ای�

���ن�.

���ق��� � در ��� �ن�� ��ری� را� ���� ���ب� ا��� ا���وارم� ا��ا�!� ا����� �����������ری� دا��������

���ر�������������. ��ز������ی�����و��ر�و����ق���
���� را��ت�ام�
�ن��،�ا�������
�������

�������ر��ؤ��������������ر������ا��������

���ب��������ا���ا����



�ي������ر��ؤ��

���ب������و،�����ا��و�دا��������ر�����������را����������،���ر��ب����و���ن�����ی���رد�

ا���ا��ی� ���ب� ارا������ ���������������ن�.���ف���� ا���ا����� ���ای�ا���ذ�������ت� ���ز

و� �ن�� �ن���� را� ������� ������ ��ل� در� �
ً
����� ��زه�� ا��� ���ی� ��ا��� و� ������� ��� ا���

ا��ا��ت��������ا���ا������������ی�����و�را�در���������د.

���ب،���ش�����ن�����د����و�����������.�در�������ل����آ��������ات�در���زه�ا���ا��ی� ا���

����������د،���ف�آ��ا���ا��������ای�دا���������������ن����ی�������و�������ح������� را�در

����وت������د���س�����.�ا���د�����،�از�������������������������ت،����������ا��ل�

��������������د����ّ�����ه�ا��. ��� ا�زش�آ���ن��و

����و��ر� )�ن������د���������د� ا���ا��ی� و��������ری� ��� ���ب� ���ا�������،������

ادا��� را� �����ا����ده�����ن�(� ا����ن�����ی������د� � از ��� ا���ا��ی� و����ده���زی� و������� �����

���ب������ن����ه�ا���������������ی�ا����در������ ���د��.�در�������ل،�����ای�ا���

����و���ر�و���و�����ی�ا���ا��ی�را������داده�و���ز��رد�ا������را�در���������د.

��������ی�����وت����ا�����������ر�ن��از:

�����ای�ذی���������_ ����������د� ���ا�ز���را�در� ����ده������������ا�زش�آ���ن�� �����دی�

����از������ارا���ن��ه�ا���د������د�)�����(؛

���ن�������ن���ژی�)�������_ �در��ن����
ً
��������������ق�������ت�����،������ ��

و��(؛

�������ن��ر�ا���م��������ن����و������������_ ��ر�����������������������ن����و��������

��ل���������د��������ز������������د؛

_���� ��د� ���� �� ��� ���ب� ا��� ��� ��ل� ���� در� ا���ا��ی؛� ���ده���زی� ����ر������ ��ر���

�����دی� ��� و� �� ������ی� ���د��،� ادا��� ا���ا��ی� ���ده���زی� ��� ا���ا��ی� ������ ������

����������را���ای�ا��ای�ا���ا��ی�ارا�������ن�؛



_�����( ا���د� � و ����� اد��م،� ����� از� ���و��� ر��� ا���ا��ی���ی� د���ره� ����ی� ����

�������� و� ����و��ر������� د���ی� آ�������� ���ا� ا��� ا����� ����� �ن��ه���� ��ای� ��� �)��

������ن��را���ا�������نن�.

�����ا��:���������ر����ر������ای،�ا��ه���،������ت�و���ا��� ���ب�،� ����از������� ����

در� دا��������� و� ����را�� ��� ��� ����� ��رگ������ ��ده�ام.� ����� ��� را� ��د� ����ر� ��������

ا��،� ��ه� آز����� و� ������ ������ آ����� � در ���ب� ا��� ��� ا��� ����و���ری� دا����ه���ی�

�دا����ه���ج���و���و�دا����ه��������.����ن���از���ز��رد���و����ن��دات�ا������و�
ً
�����

���ب�در�آ����������ه،����ه��ن����ه�ام.� ���ا��� �����ری�از�دا����ه���ی�د���� دا��������در

�ن�. ���ب�ادا������ا� ا����ر�دارم�ار���ط���������������ا���

����������ای���ی�و�ا������������ی����ا���ری،�������و���وش�و���زا������در����������وا����

�،���������� �������رد��،��������د���،� �،����� �ا�������رد��،�دب�ا ا�������،�������ص�از

�����������و���������رث����������ن�-���������������از�ا���را�������ا��ا����ر�دا��!

���� را��ت�ام.�

����

�.� Georgetown� � 2.� Bocconi
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25 �خش�اول��
�� �ق����

����ا�ل
�� �����م�ا���ا��ی�

�� �ق����و�ا��اف�

29 ����ق��������������������������������������������������������������������������������� ��ق��ا���ا��ی�در

31 ���ر��ب�ا������ای�������ا���ا��ی����������������������������������������������������������

�� �ن����ا���ا�����

34 ������������������������������������������������������� �ا���ا��ی�����و���ر ����يخچ��ای��خ����از

�� ��������و�����ن��������

�� از�����������ی�����������������ا���ا�����

38 �ا���ا��ی�در���ل���ض�������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �ا���ا��ی�����؟�

��� ��ا��ن��ه�������ا���ا��ی����ز�دار��؟�

�� ���������ه�����ن��؟� � ا���ا��ی�را�در

�� ��وه�و�ا���ا��ی�����و���ر� ا���ا��ی�

�� ������ا���ا��ی�

48 ا���ا��ی������������������د؟���اين��ا���ا��ی��������������������������������������

�� ���ا�������ار�����ه� ��ا���در

�� �ق��������در�������ا���ا��ی�

53 ����ي��ا���ا��ي����ز������ی����ا���������������������������������������������������������
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61 �خش�دوم��
�� ا��ار��ی��ح����ا���ا�ژی�

����دوم
�� ا��اف،�ا�زش����و����ك�د�

�� �ق����و�ا��اف�

66 ا���ا��ی�����ن�ا�������در�����ا�زش�آ��ين���������������������������������������������

�� ���ا���ذی������� ���؟������ارا��در ا�زش���ای����

�� ��د�����؟�

�� ��د������اری�و���د�ا����دی��

�� ��د����د����ا�زش���ز���� ������

�� ������زی�ا�زش���ای������ار�����؟� �������ا

75 �����������د�در�����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������ ا������������د������و�

�� �����������د�

�� �ن�؟� �����������ا���ا���ا��ی���ی�آ�ن�ه�را���ا��� آ��������د�

�� ������ا��اف������د�

�� ��ا���از���د:�ا�زش����و���ئ�����ا�������������

�� ا�زش����و�ا��ل�

�� د���را����������ای���ئ�����ا������������

93 ��ا���از���د:�ا���ا��ی�و�ا����رات�وا�����������������������������������������������������������

�� ا���ا��ی�����ن�ا���������ا����رات�

������م
��� ���ي���ن��:�ا��ل��ني�دی�

��� �ق����و�ا��اف�

104 �����������������������ن������������������������������������������������������������������ از

106 ���������ا�����ن���������������������������������������������������������������������������������������������

110 ��ر��ب��نج�����ی�ر��������ر�������������������������������������������������������������������������������

��� ر����������ت���������

��� ��������ود�
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��� ��رت������ز�������ارا��

��� ��رت������ز����������نن�����

123� ��������ن�����ای�������ن����دآ��ی��ن��� ا����ده�از

��� �ن�����������ر��ن��������������������������������

���� ������ن����دآ�ری��ن���

125 ا����ده�از��������ن�����ای�������ا���ا��ی����������������������������������������������������

��� ا���ا��ی���ی������������ر��ن���

��� �����������������

128 ����ي���ن�ي�:�������������ز����������������������������������������������������������������������������

��� �ن����و���زار���

��� ��������زار��:�������ن��در��ق����و������

132 ����ی����ق���������������������� از���ا�����ن��������ي��ر�����:��ن��������ا���

�������رم
��� ����ي���ن���و����ي��ر������ ������ت�د����در
��� �ق����و�ا��اف�

142 ����ش���ر��ب��نج����و�����������������������������������������������������������������������������������������

��� آ����ن�������ا��؟�

��� ����ه�در���ل���ر��؟� �����ت�����:��������

146 َ���ر����،����ي�����ی�و�������ر�������������������������������������������������������
َ
ر�������ي�:�ا

��� ر����������

��� د����رد��ی���������زی�

��� آ�����������زی������ا��؟�

��� ������ر����و���ش�ر������

161 ��وه���ی�ا���ا��ي������������������������������������������������������������������������������� �خ���ن�ی�و�

��� �����������ن�ی�

��� ��وه���ی�ا���ا�����

�����ن��
��� ���ي���ن����و�����ي� ���
��� �ق����و�ا��اف�

175 �ق���ن����و�����������در�������ا���ا��ی�����������������������������������������������������������
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��� ������ا���ا��ی������ن�ی��ن����و�����������

��� ���������������ن�ا���ن�����ی���دآ�ری� �ن����و

180 �ن�������ن����و�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �ن�������ن����

��� �ن���������������ی���ز�����

��� ��������ا�������������

197 ي�����ن����و���������������������������������������������������������������������������������������������������� ا��

��� ا�������ا�����ا���ا������ن����و�����������

��� ����������ی�����ن��ه� ا���������رت�������ن����و

203 ����ش��������ا���ا��ی��������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���ه���داری�از��ق�ط���ت�ا����

��� ��������ق�ط�����ا����

��� ���ا��������ر����������د؟� �ق�ط���ت�

��� ا����ب�������ن���

�������
��� �����ر���ز����و��ي������ی�������:�ا��ل����ده����ی�ا���ا��ی�

��� �ق����و�ا��اف�

216 �ا���ا��ی����ا��ا���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �از

��� ����������������ی�ا���ا����:�������ا���ا��ی��������

��� ���������ی���������

��� �������ن���:���د����ن�ی����ن���������

223 ��ا�����ز����:�ا��ل���ز����������������������������������������������������������������������������

��� ��ر� ���������زی�و��ق����

��� ��ئ�������ری�

��� ��ئ�������ن���

��� ��������ا���در���ا�����ز�����

238 ��ا�����ز����:�ا��خ�ب������ر��ن�����������������������������������������������������������������

��� ������وا����ی���ز�����

��� ������ی������ری��������:�و�����ای،��ن�����،���������

��� �و�����در���ا�����ز�����
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253 �خش���م��
��� کسب�و�ک�ر�و��س�ج�ی����ت�ر������ ا���ا�ژی�

��������
��� �ن�أ�و�ا���د������ر������

��� �ق����و�ا��اف�

258 ���ه�اي��د�و���ظ���ي��ر������������������������������������������������������������������������������������������

��� ������ر������ ���ر

��� ����������ر������

268 ا��اع���ي��ر�����:���ين��و�����������������������������������������������������������������������������������

272 ���������ين�������������������������������������������������������

��� �ن�����������ن��

��� ا����ده�از�ز����ه�ا�زش���ای����������ن�����

286 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ������و�ا�����������

��� �����������:������ق����

��� ����������:�����������

��� �ن�ر���:�ز����ه�ا�زش�در������������� � �������در

304 ���ده����ی�ا���ا��ی���ی���ين��و���������������������������������������������������������������������������

��������
��� �ك�����ن���و���ي���ا���ا�����

��� �ق����و�ا��اف�

312 ����������ن���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ر����ق����

��� ����و�ا�����دا���

��� ا���ی�����������ق�ر��������دارد؟�

��� �����������������ای�ر�����و�ا���ا��ی�

��� �������ا���ا����� �������ا��������ز�����و

��� ��ا�������ا�����ر�د��ار�ا��؟�د�����������ز�����

��� ا��������ز�����و��������ن���
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��� ��ا���������������ن���ژی�

336 ����ي��������ا���ا��ي����������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ا���ا��ی���ی�دو�����و�دو�����ا����ز�����

��� ا��ار��ی��������������ا���ا�����

��� ���������ی������

��� ا���د����������ی������

��� �������������دا���و�د����ه�دا������ر�

�������
��� �ن�������ن������كن����ی�و����������آ��ی�

��� �ق����و�ا��اف�

367 ��ي��ر������در��ن�ي�����ن�������ن����ی�������������������������������������������������������������������

��� ��ا�ن����آ�ری�

��� ��دآ�ری���آ�ری�

377 ���آ��ی���ث�����ن�؟����������������������������������������������� ��������از ��ام�������م����در

379 �ز������ود�������������������������� ���آ��ی:����ه�و ا���ا��ی��������ای����ه���دا�ی�از

��� ا���ا��ی���ی�����������ای����ه���داری�از���آ�ری�

��� ز�����ن�ی���آ�ری:�ر���ی�������وی�

��� ���������������

386 ر�����������ا�����ارد����������������������������������������������������������

��� ا��اع�ا�����ارد�

��� ������از������ د�������ر�ا�����ارد��:�آ��ر

��� ����زی�در����د�ا�����ارد���

396 ���ده����ی�ا���ا��ی���ی���ن����ی�اي��د���اي����ای���آ��ی���������������������

��� �������������

��� از�ا���اع������آ�ری:����������ر����

����د��
��� �����ر������در��ن���������

��� �ق����و�ا��اف�

413 ��ي��ر������در��ن�ي�����غ���������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��������ن��
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��� ا����ب�����و�����ی�

��� ��ش���ای�ا���د�������

��� ��آ�ری�

421 ���ده����ی�ا���ا��ی�در��ن�ي�����غ:������ر،����������و��������������������������

��� ��را���از���������و��ا���

��� �و����ی����ده���زی�ا���ا��ی�در����������و���ر��ی������

425 ا���ا��ی���ی�����ط�����ن�ي��در���ل�ا��ل�������������������������������������������

��� ا����������������ق���ی�در���ل�ا��ل�

��� ����������ی�ا���ا��ی���ای��ن����در���ل�ا��ل�

433 �خش�چ��رم��
��� گ�وه� ا���ا�ژی�

������زد��
��� �ك��ر�������دی�و�دا�ن���ن��ه�

��� �ق����و�ا��اف�

438 ��ين����ی����د���و�دا�ن���ن��ه�������������������������������������������������������������������������������������

��� �ن��ه���،���زار���و����ن����ی����د���

��� ����������ز������ن��ه����و���زار���

442 ���اي��و���ين����ی�ي���ر�������دی�������������������������������������������������������������������

��� ��ا��ی������از�����ر�������دی�

��� ����د�ت����دی� �ن�������ن����ی����د���در

��� ���ن����ی�����ر�������دی�

453 ���ا����وا������دی����������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ا��اع��������وا������دی�

��� ا����ب������وا������دی���������

��� �و����ی������

����دوازد��
��� ا���ا��ی�������و�������ن���ي���

��� �ق����و�ا��اف�

466 ���يج�ر���������ا��������ای��������ن��������������������������������
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��� ا�����ی�����ا����������

��� ��������ای�ر�����

469 ��������ي��ر������در�ي�����������ا���������������������������������������������������

��� آ��ر��������ر��������د�:�����������

��� ا���س�������ر���

��� ��ز��ری�����ا���ا��ی�و���ا�������

474 ا����ده�از���ر��ب:����������������ا����������������������������������������������������������������

��� ��ا����������نن�ه�����������ا������

��� �����و�ز����ه�ا�زش�

480 ا����ده�از���ر��ب:�ا���ا��ی���ی���ود������زار��ی���ر���������������������������

483 ���ا������������� ا���ا��ی��������ی��ن������:�ي���ر����������در

��� ��ا��ی����ا���ا��ی�������

��� �������������� ���ز

��� ����������ر�����������������������

494 ا���ا��ی�و���ز�������د�و���������ی��ن�����������������������������������������������

��� ������ا���ا��ی����و������ر��������ی��ن�������

��� �����ن�ی����د��������ی��ن������:��������ا����

�����ي�د��
��� ا���ا��ی��ن�ع������

��� �ق����و�ا��اف�

506 �و����ی��ن�ع��خ���در���ل�ز����������������������������������������������������������������������������������

��� ��������ن�ع�����،�����������

��� ���������د،�����������

510 ا����ه���ی��ن�ع��خ��������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ر���

��� ����������

��� ا�زش�آ���ن�:�»آز������ی����ری«���ر���

515 ��ن�ع��خ��������������������������������������������������������������������������� ��ي��ر�����������از

��� �دا�ن�� ���������������از

��� �د�و�� ��زی����د������ ���������������از
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��� �������������

��� �ن��ه�دارای����������ی���ن�ع�����ن�ا�������زار�دا����

523 �ن�ع��خ���و������د��������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��������ی���و�����ی�������

525 ��ن�ع��خ�������������������������������������������������������������������������������������������� ��ن�ی�ار���ط�در

�������رد��
��� ����و��ره� ���ده����ی�ا���ا��ی���وه:���������ن��ه���ی��ن��

��� �ق����و�ا��اف�

534 ��وه������������������������������������������������������������������������������������� �ق������ي��

534 ��وه������������������������������������������������������������������������������������������������� ����ي����ر���ی�

��� �ن�ال�ا�������و�����������������ی�ا���ا�����

��� ����������ی���ر���ی:�����������ای/���ن�ی�

536 ���وه�����را��������� ��ی���ر���ی:�����يس�ر��-�������زار ��������

��� ����������ی���ر���ی:����دار���ر���ی�ا�����

539 �����ي������و���ر��ی����ق���������������������������������������������������������

��� ����������������ی�ا���ا�����

��� �ن��ل������ ������������د�و�

547 ����ي��ار���ط����������و���ر�������������������������������������������������������������������������������

��� ��وه� ����ت�����ک�

��� ��وه���ر��� �ا��اع�ا���ا��ی� ار���ط�����و���ر�و

��� ��وه�در��������ار���ط���� �ق��د���������ی�

553 ����ي��������در��������ی��ن������و��ره�����������������������������������������������������

��� ا�زش�آ���ن��از�����������������ر������

��� آ����ی������������ر:�د���������ی������������ا�ن�������������را�����������

563 ������������ی��ن������و��ره������������������������������������������������������������������������ ��

��� ����������� �������

��������د��
��� ا���ا��ی���ی�ر������و��:�اد��م،������و�ا���د�

��� �ق����و�ا��اف�

577 اد��م�و�����:�����و������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ا����ه���ی�اد��م�و������

��� ���رد�اد��م�و��������� ��ا���������در

��� ����ر�������از�اد��م�

��� ا���د��ی�ا���ا�����

��� ا����ه�ا���د���

��������د��
��� �ن����در��������ا���ا����� �و����ی�

��� �ق����

597 ��������ي������و���ر��������������������������������������������������������������������������������������������

��� �����

��� ر�����

��� ��ن���ژی�

��� ���ر��ی�ا�������و����ا���������داری�

604 ������ا���ا��ي������������������������������������������������������������������������ �������ی���ي��در

��� ����������ا��اف������

��� �����ی��ن���������ه���������ر������

��� �������ا����رات�

��� درک��ن����ا���ا�����

611 ���ا������د���ز����������������������������������������������������������������������������������������������

��� �����ر��ی��ن����ی�

��� ��ا���������������

617 ��ق��در���ل�����������ا������������������������������������������������������������������������������������������

��� واژه������

631 ������
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�ق���

�خ�1
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ز����،� و� ��گ� ���������ی� � در ا��.� ��ز���� ��ر�� ��رگ������ ا���ا��ی،�

��د��ه� را� آ�� ��ر��� ������ا�� ا��.� ����دی� ��� ���ت� ��ای� را��� ا���ا��ی�

.����

������و،��ن���ن��

.�� ��ای�د�����������������رگ����ا���ا��ی�����ن�ا���ای����ز�دا�

�����������،��� راری������وی�،����ن����

ر��س������

eق����و�ا��اف��

eق��ا���ا��ی�در����ق����

eر��ب�ا������ای�������ا���ا��ی���

Yن����ا���ا������

eی�د���ره�ا���ا��ی�����و���ر��������������

Yو�����ن����������������

�.� Sun�Tzu,�������W�������� 2.� Rory�Mcilroy

�ص��اول

�����م�ا���ا��ی

�ص��1
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Yی���ز���������������ا���ا���������������� از

eا���ا��ی�در���ل������

Yا���ا��ی�����؟�

Yا��ن��ه�������ا���ا��ی����ز�دار��؟���

Yه�����ن��؟���������� ا���ا��ی�را�در�

Yو���ر����� ��وه�و�ا���ا��ی� ا���ا��ی�

Yا���ا��ی�������

eا���ا��ی������������������د؟���ا�ن��ا���ا��ی�

Yا�������ار����ه���� ��ا���در

Yق��������در�������ا���ا��ی��

eا���ا�������ز������ی����ا��������������

e�����

eا�ت���دآ��ز���

�ق����و�ا��اف

ا���ا��ی������ ��� ���د��� ������ �،��� ا��� ا��.� ���ق��� ��� د������� د���ره� ا���ا��ی�

�����������ن��.� ����������ی� � از را� ا���ا��ی� ��� ����ا��.� ا��اد� � و ��ای����ق�����ز������� ��ا� و�

���د����نن�ه� ز��ن�� ��� ����� ����؛� د���را�������� از� د���� ������� ��� ��ح� ��� ا���ا��ی،�

������ا��ا��ت�و�������ت������د������ز����ا����م�و������������. ا���

ا��� ��ن�ی� ��� ا��� ا���ا��ی� ������ ا���� ��ر��ب� ������ �،��� ا��� ا���� و�����

������ ��د:� ��ا��� ������ را� ا���ا��ی� ������ ا���� ������ دو� ��� ���د��.� ������ را� ���ب�

�������ن����و� �������ن��(�و������������د�و���)در�ا��،� �
ً
���و����ن��ه�)����� �����

���������ی��ن��ه(.

���ا�������را�����������������������ا���: ز�����

eت������� و� �ن��� درک� را� ��ز������� و� ا��اد� ���ق���آ���� �����د� در� ا���ا��ی� ������

ا�������ا���ا��ی�ا������را���ن����؛

eن��؛�� ���ب�ا���درک� �����ن�ی�ا��� ��ر��ب�ا����������ا���ا��ی�را�

eآ�ن������؛������� ������ه���������������د���ره�ا���ا��ی�����و���ر�در���ل������ل�
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eن��؛�� ا���ا��ی�����ن��ه����ری�را��ن������و�������

eن��؛�� ���ه�ا���د�ا���ا��ی�را�د�و����ز�������درک�

e�.ی�������ا���ا��ی�در���ز������ی����ا�������آ�ن����������������

در� ا���ا��ی� �ق�� ��ر��� ��� را� ����ع� ا��� ���ق��� ��� ���� ا���ا��ی،� ��ف� ��� آ������ از�

���ق���آ��ز�����ن��.

�ق��ا���ا��ی�در����قي�

����� �ق�� ���ق��� ��� ر����� � در ����ک� ����� ���ر� ��� ���د��� ����� ������ ��ق�ق�ت�

������دار��.�)�������(:

eا��اف���ز��ر��و���ن���ت:�ا��اد�����،�����ی���ن���ت����ا��اف������ای�دار�������

�����م�را���آ�����را�ادا���داده�ا��.

e������ ا��اد� ����������ای� �����ی� و� �ق����� ������ �وش� ر�����:� ����� ����� درک�

������� آ�� در� ��� ا��� ���و��� �������ی� از� ������� آ � و ����� در��� �����د�ن�ه�

����نن�.

eق�����ی���رگ����ر�ن�،�در��ن������و�ا����ده����������� ا���������ن���ن���:�ا��ادی�

از��ن����در�ا����ر���د����رت�دا����ا��.

e��������� ��� ا���ا��ی���� ������� ا�����،� ���ده���زی� ��و�� ا�����:� ���ده���زی�

��� �ن�ا��ر����و�������ز������ی�و��دار� ����ه�ای���ار��.�ا�������ا�������ی���������ار
����������از�������و����ده���زی�����������ای����ق���آ����������� و����������ن��ر

ا�������ده�ا��.

���������زه���ی���ش���ی�ا�����������ه���د.�ا��� �ق��ا���ا��ی�در����ق���را������ا��در

���������ن�ا���،����ق���ا��اد�و���ز���������� ����ن�،������،������،���زش��������و���ر

�
ً
�ن���،������ ����������رت����و� ����د�����ده�ا��.�����ی�در

ً
���� �����������ا�ن�� ��رت�

�������
ً
�ق���� ���ر��ن������ن�� ا��� ��ن�ی� ��� ��� ا���ا��ی������ �������نن�ه�����.� �����

�ق�������ا��������نن�.

�.�Consistent
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�ا���ا��ی���ی����� �����������ن��������ک�در

استراتژى موفق

پياده سازى اثر بخش

ارزيابى
عينى منابع

درك عميق
محيط رقابتى

اهداف بلند مدت
شفاف و سازگار

�،���� ������ ر���ا�� ا��� �ن��.� ��ر��� ر������ ��زه���ی� ���م� در� را� �»���� � ����ر »ا��اد�

آ������� �ن��،� ��ر��� را� ��د� آ�ن����� و� دو����� ��ق�� ��� ����� ����� ����� ���� ����� ����ا��

���ف� ذا��� ��ا�������ی� ��رت� ��� ������ا��� د��� ��د� ����� در� ����ا���ده�ای� ���ق��� ��� ���

����������ا���
ً
�������������ای���د�را������رت�ا���������و������ �������������ه�ا��� دار��.�

��ده�ا��.�آ�������ف ��ا����ن�؛�ا��اف������ای�آ������������� ���ر������ا���ا������������
�����ا��اف�ز�����)دو���،����،�او��ت���ا��،�دا���و�...(�او����������ی�دا����ا��.�

راه��ن������ �������� �������ر��� ��� و� ����ن��ن�� ����نن�� ��زی� آ�� در� ��� را� ������ آ�����

������ی��������را����آ��ز��.�آ������ق�ط���ت�و�������د�را���ب�����ن��ن�.���ا���م،�

��������م������ آ�����ا���ا��ی���ی������ای���د�را��������،����ت�و�اراده����ده������نن�.��������ر

����������������������������ای���د������«. ������������ن�:�»����������د�������� درا

��������������ف������ا����ن���������ق��� ���ا���و��د،�����ن����ن������و��د�دارد.�

����ا���ده���د�ا��������ا���������������ی�����ا�����در��������زه���ی�ز�������د.�ز�����

دو�����و�����اده� ��� �وا�������� �������� ر���ه�ا��� ��د� اوج������ ��� ��� ا��ادی� � از ����ری�

�
ً
ا����� ��� ��دی� ز����� در� ���ق��� ��ز����ه�ا��.� ��دی� ������ و� ر��� � از و� ا��� د��ه� آ����

����ده���ای�ز�����ا��. �����م�ا���ا��ی���ی�

ا���ا��ای�������ا���ا��ی���ی������)ا��اف�����ف،�درک������ر�����،�ا��������ن����و�

�را��������د�ن�. ���ده���زی�ا�����(،���������ی�����ی����������د���ره�ا���ا��ی�����و���ر
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��ر��ب�ا������ای����ي��ا���ا��ی���������������������������������������������������������

����������ر��ب�ا����������ا���ا��ی�را���������د������در���ا���ا������ب�از�آ��ا����ده�

��وه� ���در��������������داده���ه�ا������دو� ��د.����ر��ن������ا���ا��ی������ ��ا����

ار���ط�����ار�����ن�.� ���ا���ا��ی،�����ا���دو� )������ن��ه�و�������ن��(������������د�

���ن���ت(،� �و ����������د:�ا��اف�و�ا�زش����)ا��اف���ده،���ز��ر �ا����ن����را�در �ن��ه،�������از

�����������)ا���������ن��ا��اف(�و������ر�و����������)���ده���زی�ا�����(.������ �ن����و

����������د�)درک�����������ر�����(�و����ا��س��وا����ن��ه����ر���،� �ن��،��ن������رم�را�در

��������و��������نن����������������د.

ا���د����ه�د���ره�ا���ا��ی�����ن�ا��ار�����������ن��ه�و�������ن���آ�،���������ی�

���� ا���ا��ی� ����ل� � ���در � ا���و��د،��������ر دارد.���� ��ات�1 ��ا����ده� �����ر��ب� ��دی� �

���و��ی�د�و���و����و�������������ر��ب����ر� ���������د���،����د�����ن�ی�دو�����از�

�������ات������ا��.

در� و� ����� در� �ن���� � از �ن��ه� ا����ده� ���ه� ������ ����و���ر،� ا���ا��ی� و����� �ن���ا���

�����،���ق��ا��اف���ن���ت�و���ز���������ای����ده���زی�آ��ا���ا��ی�ا��.

�����������ر��ب�ا���:�ا���ا��ی�����ن�ا��ار�����������ن��ه�و������آ�

استراتژى

بنگاهمحيط صنعت
- رقبا

- مشتريان
- تامين كنندگان

- اهداف و ارزش ها
- منابع و قابليت ها

- ساختار و سيستم ها

�ن����ا���ا����

����ن�ا�� ����م� ا��� ا��.� ا���ا��ی� د���ره� د����ه� ا��� در� ا����� ������� ا���ا����� �ن����

��ز��ری� ��ن�ی� ��� ����م� ا��� ا��.� ا����� ����� آ�� ���و��� ����� و� �ن��ه� ���� ار������

�ا�زش����و� ا���ا��ی�����ن��ه�����(���������و���آ��و��(���������د�و���آ��������ه����ا��اف�و

�.� SWOT
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�ا���ا��ی� �ن����و����������ی�آ��ا��.�����از�د����ا����ا��ل�و�������������������از

���ا���ا��ی�آ������������ز��ری���������د�و���������و���آ�������ا��.�ا��ل� آ�����ا�����ا�

از� ����� ��ل� ������ی� ��ل� ���ر� ��ض� در� را� ��د� ���م� ��زار� ا�زش� از� �%�� از� ���� ���( ������

�����ات� ������ ���� �����������در� ا���ا��ی�ا�������������داد،���ا� د���داد(������ا�����

�����در���������و�����ن��ا��ا����ق���ی��������ی�����ن��از���ی����ف��نن��������.�

�نن�.� ����������ی���د������ �������ی�د������ش�����نن�����ا���ا��ی���ی���د�را�����ن����و

����از�������������ای��������ن�ن�و��ا�����ا�����د����آ����ن���������و���ن���ژی�را���ای�ادا���

�ن��ل���ی���زی���������دارد�������. � ���زار ر��������������������������و������و�����در

����ل�ا���ا��ی�1�1

���ك����ات��ي��؟

���������وش���ی�������ا���ا��ی،� ا���د����������������دا����و���ر����ن��ه�در

��������ات� ��ا����ده�������وش،���ر��ب���ات�ا��� را���ا��.�����ر�����و�

�ق�ط� ��ت،� �ق�ط� ����ن�:� �ق���� د���� ���ر� ��� را� �ن��ه� ا���ا��ی� ��� ������

�������.�دو���رد�اول�)�ق�ط���ت�و����(�����ط��������� ���،���������و�

��������(�����ط�����������ر���ا��. دا�������ن�؛�دو���رد�آ���)��������و

�ن�ی� ������دا����و���ر��������ق�� دو��������� �����ا��،���ا��زی� ��ام�

��ات����ر�����؟���ئ���ا����ا���ا������آ���د�����ن�ی���ا���دا��������ق�ط�

��ت�و�����و�د�����ن�ی���ا�����ر��������������و��������،��ن�ق��و������

ا���������.�در����،�ا�����ا��زی����د��ار�ا��.

�ق��� ��� ا��� ��ت� �ق��� ��� �������� �ن����� �����ه� ��ای� ������� ا���� �

�����ن�ا���������������و���������������������ل،��ق�����ت�ا��.�����ن�ا�� ���؟�او

����������������������ارد،��ق�������ا��. ��������د���������ای�

��� �����؟� ��� ��� ا��� ����� ��د�و� ������نن����� ��ای� ����� ������� �

ا����ده� ����ری�و����ود�����ی� �ق���� و����� �������� �����ت�� ا��ا��� ������

�.� Nintendo



�����33م�ا���ا��ی����ا�ل

از���د�و،�ا�������ع�������ا��.�������������ف��نن�������ای��������������

�ا�������،�ا�������ع،���������ای���وش������ ������ف�و ������د�و��ی�

را���ا�������ن�.

و� �������� و� �������� ��� ��ر��� ��ا��� د�����ن�ی� ��� ا��� ا�ن��� �����

�،��� ����ع� ا��.� ا����ری� و����،� ��ت� �ق�ط� ��� دا���� ��ا��� د�����ن�ی�

�ن������د�������و��ی���ر���و�دا�������������ن��ه�و�����������������آ�����

ا��.

���ا���دا����و���ر���را�د���ل� ���در�ا������ب،�د�����ن�ی���ده�دو�����از

������ع�د�����ن�ی����������ق�ط���ت�و�����و���������و��������� �از ����ن��و

ا��ن�ب�����ن�.

ا���ا��ی� ������ �ن���� ����� دا���� ��ز��ری� ��� ���ن��� ا���ا����� �ن���� ����م�

ا���ا��ی���ی� آ�� در� ��� ���ن�� ا���ا��ی������ ا�����،� ا���ا��ی���ی� ا��.� ������ �ن��ه�

����������� ا���ا�������ز��ر��و������ ا���د����������� ��ای� ��دی� ��ر��دی��و�������ت�

���ن�.�ا����ق��ه�د���ره��ن����ا���ا����،���ن�ی���������������ر���از��ن��ه�����ن�ا�����

������� و� ��د� ��� �ن���� �������� »ا���ا��ی،����� ��� ���������ن�� ����ي��ا��.���ر��� �ي����

ا��� ��� ا��� ا��� ����ی� ����� ������د«.� ��� � در را� ���������� از� ����وت� �������ای� ��� ا���

���ا� �ن���� ��� ��� ����� ��ق���� �ق�����نن�ه� � و � ��ز��ر ������� ا���د� ��ای� ����������������

��نن�.��������ا���ا����������را����ا���،������ا���ا�زا��ا�����ا��������واز��ی�������ن��را�

��ای������ا�����س�����������ا�������ن�.�ا���ا�������������ای�از�������������ق�������د�

�آ��������،��������ن�������ا�����نن��)�������(. �����ای����������از

����م��ن����ا���ا���������از�ا��ای��������ا��ه���ی�����م����������ا��ض�����ا��.�

��ای� �����������وش��������������������و��د���ارد.��������راه� ������ا����������������ن��

��ا��،��������و���ا��������ز���������ا���������دارد-�������ه������ت��������ز���.

�.�functional�strategies�����2.�consistent�strategic�position�������3.� Ryanair� 4.� contingency�theory
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����������������������������را����ا��

هزينه هاى عملياتى پائين

انعطاف پذيرى
استفاده زياد از هواپيماارائه محصول ارزانبهره ورى باالى كارگر شغل

فقط
فروش

مستقيم
انفرادى، بدون

قيمت پائين، اخذصندلى رزرو شده
هزينه بابت تمام
خدمات اضافى

آماده شدن 
هواپيما در 25 دقيقه

فقط بوئينگ هاى
737

مسيرهاى نقطه به نقطه

هواپيماهاى جايگزين

عدم حمل و نقل
بار

ثبت نام فقط از
طريق اينترنت

�

��������ای�������از�ا���ا��ی�����و���ر������������������������������������������������������

��������و����ين�������

ا���ا��ی���ی� ��� دار��� ���ز� ������ ا���ا��ی���ی� ��� ار������ ��� ا��ازه�ای� ����� ��� ��ز�������

�نن�� ��ر���د�����و���ف����ن�،�از��ن��������و����������ا����ده� ����و���ر����ز�دار���������

و� ������� � از ����ری� ����� �نن�.� ����ن�� را� ������ ا��اد� ��ی� از� ا���ذ��ه� ������ت� و�

�واژه������������������ �����ت�د���ره�ا���ا��ی�����و���ر،�ا���ا��ی�������ا��.�واژه�ا���ا��ی�از

����������ت��������ا��:� �����ن�ی�»������������«��������ه�ا��.�ا�������م�ا���ا��ی�از

������������و�)�ن���ن�(�در���ود�������ل�����از����د����������ن�ا��او������ح�در� ا���

��رد�ا���ا��ی��ن����������د.

���ا���������آ�،� دار��� �������و�ا��ل�������� ����و���ر،� ا���ا��ی� ������و� ا���ا��ی�

�����ا��.�ا���ا��ی،���ح�������ای�ا����ده�از��ن��������ن��ر�ا���د� ��� ���وت�����ا���ا��ی�و

�������� ����� ����،��ق���ای���ای����ا��ام���ص�ا��.�در������ ������������ب�ا��؛���

�ار���ط��������زی�در��ن����� ����ط��������ر��ی��زم���ای�����زی�در����د���ا��،�ا���ا��ی�در
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����و���ر(���� ������و����در������ ���������دازد.�������ت�ا���ا�����)���در������

����������ک�دار��:

eن���������

eم��������ن�����������������ن�������

eد������������������ن�������

ا��ل� ا��� ا��.� ��ه� ا���ل� � ����و��ر ��ا��� در� ������ ا���ا��ی� ا��ل� از� ����ری�

در� ��د�� ����د���� ����ر��ی� د����؛� و� ������� ا���ا��ی���ی� ����� ��ت� �ق�ط� از� ���ر�ن��

��ا��ی� ����ز��را��؛� ا��ا��ت� ��ا��� � در ��ه� در����ن�ی� وا�ن����ی� �ق�� ����و؛� از� ������ �ق����

ا��ا���و�����ن��و�����������و��.� ��د�؛�و��������������داد�،�ا�����د���،� ��������

در�������ل،����وت���ی����������ر���������و��ر�و����رض�������و��د�دارد.���ف��ن��

������ �:����������� ����و��ر،������ (������داد��د����ا��.���ف�ر�����
ً
�����(

��� ر���� ������ �����ی� و� را����ود�����نن�� ر��������د� ��ن���وازی���ی� ��ز������ی����ری،�

د���ل������������ن�.

����و���ر����������در���ل�������ی����ا،������د�ن�ه� ��ا���ا��ل�ا���ا��ی��������و�

���ب���������زی����ا�������و�������� ��م�و��د�������ای�������د���ره�ا���ا��ی�ا��.���پ�

آ�رد.� ����� را� ر������ ر���ر� د���ره� ������ ������ای� � ���ر ��� ا���� �،���� ��ل� در� ��ر�ن������ و�

����و���ر������در� � �ن���در را���� ر������ ���������ی،�������������� در�������د�������از�آ�،�

در� ��� ���������� ا�����ل،� ��� ا��.� ��ده� د������ ����ا����� �وا��� � و ������ ���رض� �،�����

�����د� � ��ده�ا���و ����د������ا� �ا���ا��ی�������ق��� ��������ا����د��،���������زی�در

����دا����ا��.

�.� Von�Neumann�and�Morgenstern� �
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