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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная мировая экономика 

характеризуется высокой степенью неопределенности и постоянно нарастающей 

скоростью изменений. Данные факторы приводят к недостаточное ги 

традиционных подходов к разработке стратегии, способных адекватно отражать 

уровень сложности окружающей среды и динамику изменений. 

По мнению многих исследователей, современная экономика представляет 

собой сложную адаптивную систему, поведение которой является нелинейным и 

сложно предсказуемым. Сложность экономической системы проистекает из 

разнообразия ее элементов и высокой степени их взаимосвязанности, адаптивность 

же является следствием способности элементов системы (агентов) изменяться и 

обучаться на собственном опыте. Вместе данные факторы делают экономику 

похожей на постоянно эволюционирующий организм, развивающийся на основе 

собственных законов. В условиях нелинейного развития экономической системы 

детерминированность и предсказуемость экономических процессов существенно 

снижается, что приводит к эффекту значительного мультиплицирования 

неопределенности. Высокая неопределенность заставляет организации искать 

новые подходы к стратегическому управлению, позволяющие гибко 

адаптироваться к постоянно изменяющейся окружающей среде 

В связи с этим возрастает необходимость использования новых, более 

совершенных методов стратегического управления, отвечающих требованиям 

современных экономических реалий. С точки зрения стратегического 

менеджмента, возрастает роль особого, «адаптивного» мышления, которое 

позволило бы управленцам быстро принимать решения в ответ на неожиданно 

возникающие угрозы или же отклоняться от ранее принятой стратегии для 

эффективного использования появляющихся новых возможностей. Стратегическое 

мышление отходит от распространенной в современном управлении «линейной» 

парадигмы, приходя к пониманию необходимости выявления причинно-

следственных взаимосвязей и учета эффектов обратной связи в управлении. 

Адаптивное стратегическое мышление предполагает использование менеджерами 

собственных когнитивных моделей для составления карт восприятия, 
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представляющих собой воспроизведение реальности, переосмысленной с учетом 

собственного управленческого опыта. На основе полученных интеллектуальных 

карт, учитывающих систему сложных нелинейных взаимосвязей между внешней и 

внутренней средой организации, разрабатывается стратегия организации. 

Главной целью стратегического управления организации является создание 

и закрепление конкурентного преимущества. Однако в условиях ускоряющихся 

процессов глобализации во многих отраслях наблюдается значительное усиление 

конкуренции, в результате чего добиться устойчивого конкурентного 

преимущества становится все труднее. Тем не менее, некоторым организациям 

удается успешно создавать и сохранять конкурентное преимущество в течение 

длительного времени, демонстрируя заметно более высокие темпы роста, по 

сравнению со средними по отрасли. Подобные примеры опровергают 

традиционную точку зрения, согласно которой при усилении конкуренции отдача 

от инвестиций со временем снижается, вызывая стабилизацию прибыли компаний 

и насыщение отрасли. По мнению специалистов, успешность данных организаций 

основывается на учете ими экономических эффектов возрастающей отдачи при 

разработке и реализации стратегии. 

Необходимость разработки новых подходов к стратегическому управлению, 

которые позволили бы реализовать адаптивное стратегическое мышление, 

учитывающее экономические эффекты возрастающей отдачи, определяет 

актуальность данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Среди зарубежных ученых, 

исследовавших проблематику возрастающей отдачи в экономике, следует 

отметить таких видных экономистов прошлого века, как А. Маршалл, Э Янг, К. 

Эрроу, П. Ромер, Р. Солоу, Н. Калдор. Среди современных зарубежных 

экономистов, внесших значительный вклад в исследование концепции 

возрастающей отдачи и следующих из нее эффектов зависимости от предыдущей 

траектории развития и блокировки системы, целесообразно отметить Б. Артура, Д. 

Хикса, А. Спенса, С. Шапиро, Г. Вэриана, 3. Ачи, Д. Норта, А. Гершенкрона, П. 

Дэвида, С. Лиебовица и С. Маргулиса, Д. Пафферта, П. Кругмана, Дж. Хилла, Дж. 

Саттона, Р. Спектора. Эти теории получили дальнейшее развитие в трудах 
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российских исследователей, среди которых выделяются работы В. Вольчика, М. 

Скорева, О.Белокрыловой, Е. Бренделевой, В. Полтеровича, Ю. Лашва. 

Среди отечественных и зарубежных ученых, исследовавших теорию и 

практику стратегического управления организацией, школ стратегического 

менеджмента, проблематику самообучающейся организации, концепцию 

когнитивных (интеллектуальных) моделей в управлении выделяются Р. Лксельрод, 

К. Арджирис, П. Вак, К. Вейк, О.С. Виханский, А. де Гиус, Г. Джонсон, Дж. 

Дойль, А.Т. Зуб, Р. Каплан, Д. Кольб, Ч. Линдблом, Г. Минцберг, П. Сенге, Д. 

Суровицкий, Р. Уиттенгтон, Дж. Форрестер, К. ван дер Хайден, Р. Холл, К. Шоулз 

Среди теоретических работ в области природы принятия управленческого 

решения, касающиеся специфики принятия решений в сложной и динамически 

изменяющейся среде, принятия решений на основе концепции обратной связи 

следует отметить труды Б. Бремера, А. Веаринга, Д Дёрнера, Д. Канемана, Д. 

Кляйнмуігща, А. Маккишюна, А. Раппопорта, Г. Саймона, Дж Стермана, А. 

Тверски, М. Тода, Дж. Томаса, Р. Эберта. 

В области прикладного системного анализа и имитационного 

моделирования, разработки и управления стратегией роста организации большое 

значение имеют труды П. Чекланда, Дж. Форрестера, М. Медоуза, Д. Стермана, Э. 

Вольстенхоума, Д. Лэйна, Д. Моркрофта, Дж. Линейса. Среди российских авторов 

в этой области следует отмстить работы В.Н. Сидоренко, В. Урезченко, ІІ.Н. 

Лычкиной, А.А. Емельянова, С.А. Аристова, К.А. Багриновского, Ю.М. 

Плотинского, Ю.А. Шебеко. Методология построения причинно-

следственных диаграмм обратной связи глубоко проанализирована в работах Ф. 

Акерман, Э. Вольстенхоума, Д. Лэйна, К. Идена. 

Однако вне рамок данных исследований лежит проблематика разработки 

стратегии организации на основе эксплуатации экономических эффектов 

возрастающей отдачи. Стратегия управления, позволяющая организации 

реализовать эффект зависимости от предыдущей траектории развития и эффект 

«блокировки», является мощным инструментом конкурентной борьбы. 

Актуальность и практическая значимость исследования, а таюке значительный 

недостаток работ в данной области обусловили выбор темы исследования, 

предопределили его цели и задачи. 
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Целью диссертационной работы является исследование методов 

стратегического управления организацией на основе эффектов возрастающей 

отдачи. 

Поставленная цель диссертационной работы обусловила необходимость 

решения следующих взаимосвязанных задач: 

1. обобщить теоретике - методологические основы концепции возрастающей 

отдачи; 

2. выявить основные экономические последствия эффекта возрастающей 

отдачи и возможности его учета при разработке стратегии управления 

организацией; 

3. разработать методические основы разработки стратегии организации, 

позволяющие учесть эффект возрастающей отдачи при управлении 

компанией; 

4. обосновать необходимость учета положительной обратной связи при 

разработке и реализации стратегии организации с точки зрения 

возрастающей отдачи; 

5. разработать и описать типовой механизм управления организацией, 

основанный на эксплуатации эффектов возрастающей отдачи, 

описывающихся положительной обратной связью; 

6. разработать рекомендации по совершенствованию практики 

стратегического управления компанией на основе системы акселераторов 

роста. 

Объектом исследования является процесс стратегического управления 

организацией. 

Предметом исследования является механизм воздействия экономических 

эффектов возрастающей отдачи на содержание стратегии организации. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили фундаментальные исследования, представленные в 

классических и современных трудах российских и зарубежных ученых, 

посвященных актуальным проблемам теории и практики стратегического 

управления, инновационного менеджмента, организационного обучения, 
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системного анализа, управления ростом организации. Методологическую основу 

составили такие общенаучные принципы познания экономических явлений, как 

диалектический, структурный, исторический и другие подходы, позволившие 

рассмотреть изучаемые явления и процессы в развитии, выявить присущие им 

противоречия и определить тенденции их развития. В зависимости от решаемых 

задач использовались методы системного, ситуационного, экономического 

анализа, а также методы экспертных оценок и системно-динамического 

моделирования. 

Практические выводы сделаны на основе анализа стратегии реальных 

примеров из практики управления российскими и зарубежными организациями. 

Информационной базой для анализа послужили материалы статей научной и 

периодической печати российских и зарубежных изданий, внутренние данные 

исследуемых организаций в виде ежегодной финансовой и управленческой 

отчетности, информационные и аналитические материалы консалтинговых 

компаний, специализированных научных институтов и исследовательских 

центров. 

Научная новизна исследования. К наиболее важным результатам, 

содержащим научную новизну, относятся следующие: 

1. Показано, каким образом организации могут использовать стратегии 

быстрого роста, основывающиеся на эксплуатации возрастающей отдачи, 

для приобретения конкурентных преимуществ. Раскрыто, что в процессе 

принятия стратегических решений, направленных на достижение 

экономических эффектов возрастающей отдачи, возникают эффект 

зависимости от предыдущей траектории развития и эффект блокировки, 

которые способствуют завоеванию организацией лидерских позиций на 

рынке 

2. Показано, что стратегия быстрого развития реализуется на основе 

использования акселераторов роста. Уточнено понятие «акселератора 

роста», под которым понимается цикл роста компании, сформированный 

одной или несколькими положительными петлями обратной связи, 

эксплуатирующими эффект возрастающей отдачи. Доказано, что 

стратегическое управление на основе комбинации акселераторов роста 
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позволяет максимизировать конкурентное преимущество организации и 

повысить барьеры для входа на отраслевой рынок ее конкурентам. 

Систематизированы основные акселераторы роста, такие как сетевые 

экстерналии и комплементарные товары, осведомленность о продукции, 

«рыночная власть» над поставщиками и потребителями, экономия на 

масштабе производства, экономия на масштабе деятельности, 

привлечение квалифицированных кадров, разработка новой продукции и 

другие; раскрыт механизм их реализации. 

Обосновано положение о доминирующей роли в стратегическом 

управлении процессного подхода, согласно которому высоко 

эффективной является стратегия организации, основанная на 

самообучении. Показано, что стратегия самообучающейся организации 

основывается на интеллектуальных моделях менеджеров, которые 

выявляются при помощи управленческих «карт восприятия» 

(«ментальных» карт). 

Предложен метод разработки стратегии организации при помощи 

причинно-следственных диаграмм обратной связи, созданных на основе 

интеллектуальных моделей менеджеров. Причинно-следственные 

диаграммы обратной связи обладают рядом преимуществ: помогают 

выявить критические точки (рычаги), на которые следует воздействовать 

для достижения целей организации; позволяют оценить возможные 

последствия и риски от реализации определенной стратегии. Сделан 

вывод о том, что инструментарий причинно-следственных диаграмм 

обратной связи позволяет с высокой точностью раскрыть механизм 

действия акселераторов роста и системно подойти к разработке стратегии 

самообучающейся организации. 

Выявлены механизмы реализации эффектов возрастающей отдачи на 

примерах компаний Майкрософт и Евросеть. Показано, что компания 

Майкрософт достигла конкурентного преимущества и успешно 

реализовала эффект «замыкания» пользователей на своей продукции 

путем использования акселераторов роста на основе установления 

стандартов разработки программного обеспечения и эксплуатации 
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соответствующих сетевых эффектов, экономии на масштабе 

деятельности, постоянной разработки инновационных продуктов, 

поглощения конкурентов и других; Евросеть - преимущественно 

посредством быстрого наращивания сбытовой сети, политики низких цен, 

агрессивной рекламы и эпатажных PR-акций. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 

Полученные в ходе исследования результаты и выводы служат более глубокому 

пониманию природы стратегического управленческого решения, способствуют 

формированию специфических управленческих навыков и подходов к принятию 

решений в динамически сложной среде, позволяют системно подходить к 

проблемам стратегического управления организацией. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее 

выводов и рекомендаций для стратегического управления организацией, в 

выявлении значения экономических эффектов возрастающей отдачи в управлении 

организацией, оптимизации управления при использовании акселераторов роста, 

своевременном выявлении и предупреждении вероятных побочных эффектов от 

принятия неэффективных стратегических решений. 

Положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в научной и 

учебной работе при изучении курсов по стратегическому управлению 

организацией, принятию решений, основам имитационного управленческого 

моделирования, а также в развитии практических навыков системного 

управленческого анализа. Результаты диссертационного исследования могут быть 

также использованы специалистами государственных и бизнес - организаций при 

разработке стратегии организаций, а также при планировании и прогнозировании 

последствий принятия управленческих решений. 

Апробация диссертации. Результаты исследования были использованы при 

разработке учебных курсов «Основы системной динамики и имитационного 

моделирования», «Имитационные модели и игры в принятии управленческих 

решений» для студентов Факультета государственного управления МГУ им MB. 

Ломоносова, учащихся магистерской программы по направлению «Менеджмент» 

Высшей школы инновационного бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Отдельные 
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положения работы были изложены на международных конференциях 

«Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации» (Москва, 24-26 

мая 2006 года), «Государственное управление в в XXI веке: традиции и 

инновации» (Москва, 31 мая -2 июня 2007 года), в ходе выступлений в рамках 

Зимней Школы Факультета Государственного Управления «Интерактивные 

методы обучения в управлении» (14 - 17 декабря 2007 г.), Московской городской 

студенческой школе-семинаре Государственного Университета Управления 

«Имитационное моделирование систем. Теория и практика: ИММОД - 2006» 

(Москва, 24-26 апреля 2006 года), «круглых» столах, совещаниях и научно-

практических семинарах по проблемам стратегического управления, системного 

анализа и имитационного моделирования в управлении. Результаты исследования 

были также использованы при проведении деловых имитационных игр на 

Факультете государственного управления им. М.В. Ломоносова. 

Поставленные цели и задачи предопределили структуру работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. 

Диссертация включает 32 рисунка, 4 таблицы и 197 наименований источников 

литературы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

цели и задачи исследования, охарактеризована степень разработанности 

проблемы, сформулированы научная новизна и область практического 

применения. 

В первой главе диссертации раскрыта важная роль экономических 

эффектов возрастающей отдачи в экономике, прослеживаются теоретико-

методологические подходы к изучению феномена возрастающей отдачи в трудах 

классических и современных экономистов, обоснована необходимость 

использования эффектов возрастающей отдачи в рамках стратегического 

управления компанией. 

Еще экономисты классики, такие как А. Смит, А Маршалл, Э. Янг, Н. 

Калдор и другие, в своих трудах затрагивали эффект возрастающей отдачи. 
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Традиционная концепция убывающей отдачи в экономической теории 

постулирует, что в результате борьбы компаний за ограниченные ресурсы 

увеличивается конкуренция, которая с течением времени вследствие насыщения 

рынка ведет к падению и стабилизации доходности компаний, работающих в 

отрасли. Возрастающая отдача наблюдается, когда пропорциональное увеличение 

количества всех ресурсов приводит к еще большему приросту объема выпуска. 

Согласно закону возрастающей отдачи, увеличение объема продукции происходит 

более быстрыми темпами, чем увеличение затрат всех использованных для 

производства ресурсов. 

Выявлены и систематизированы основные причины проявления эффекта 

возрастающей отдачи, среди которых, в частности, следующие: 

• Разделение труда, углубление производственной специализации и 

возникающая вследствие этого экономия на масштабе (А. Смит, А 

Маршалл); 

• Кривая обучения - накопленные в процессе производства знания и опыт 

позволяют значительно увеличить продуктивность труда (Э. Янг, К.Эрроу, 

П. Ромер); 

• Сетевые эффекты и совместимость стандартов, способствующие появлению 

экономии на масштабе в секторе высокотехнологичных отраслей (Б.Артур, 

П. Дэвид); 

• Использование информации как фактора производства (Р. Уилсон, Р. Рэднер 

и Дж. Стиглиц). 

По мнению автора, необходимость признания важной роли экономики 

возрастающей отдачи объективно обусловлено следующими последствиями: 

• экономика возрастающей отдачи позволяет организации получить большее 

по сравнению с конкурентами преимущество (Дж. Хил); 

• экономика возрастающей отдачи способствует появлению на рынке 

асимметрии информации при принятии инвестиционных решений на 

рынках с сильным влиянием эффектов обучения (М. Спенс); 

• эффект возрастающей отдачи способствует появлению так называемой 

«продуктовой экстерналии», при которой каждый новый продукт на рынке 
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изменяет спрос на другую продукцию: увеличивает для комплементарных 

товаров и уменьшает для товаров - субститутов (М. Спенс, Дж. Хил). 

• экономика возрастающей отдачи может явиться причиной неэффективного 

распределения рыночных ресурсов, поэтому может потребоваться 

вмешательство извне для достижения оптимума (Л. Диксит, Дж. Стиглиц); 

• в условиях экономики возрастающей отдачи даже при наличии 

конкурентного рынка невозможно устойчивое рыночное равновесие, 

поскольку эффект возрастающей отдачи способствует появлению 

несовершенной конкуренции и может привести к доминированию на рынке 

одной или нескольких компаний (К. Эрроу, Л. Гурвиц, Дж. Саттон); 

• экономика возрастающей отдачи способствует возникновению эффекта 

зависимости от предыдущей траектории развития и эффекта блокировки, 

которые влияют на интенсивность конкурентной борьбы в отрасли 

(Б.Артур, П. Дэвид). 

Возрастающая отдача способствует появлению так называемых QWERTY-

эффектов: эффекта зависимости от предыдущей траектории развития и эффекта 

блокировки. Эффект зависимости от предшествующей траектории развития 

(известный также как «эффект колеи») представляет собой такую 

последовательность экономических изменений, при которой важное влияние на 

возможный результат могут оказать отдаленные события прошлого, причем скорее 

случайные события, чем систематические закономерности. Данный эффект 

возникает вследствие действия принципа возрастающей отдачи от использования 

определенной технологии (практики) и наличия существенных издержек 

переключения с одной технологии на другую. При действии «эффекта колеи» 

выбор итоговой траектории развития может зависеть от множества параметров, в 

том числе определяться и случайными событиями. Это создает существенные 

трудное га для экономического прогнозирования, поскольку предсказать в каком 

направлении будет эволюционировать рынок, становится чрезвычайно трудно. 

Показано, что при действии экономических эффектов возрастающей отдачи 

рыночное равновесие в ряде отраслей (особенно в сфере высоких технологий) 

чрезвычайно нестабильно: при существовании нескольких конкурирующих 
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игроков со временем следует ожидать появление лидера, который займет 

доминирующие позиции (однако предсказать на раннем этапе, какая из компаний 

станет лидером практически невозможно). 

В работе обосновано, что в резулыате действия эффекта зависимости от 

предыдущей траектории развития результатом рыночного отбора может стать 

неэффективная технология, даже если рынку доступны более выгодные 

альтернативы: возможно «замыкание» на использовании технологий, институтов, 

норм общественной жизни и і.п., не обладающих наибольшей полезностью для 

пользователей. Феномен зависимости от предыдущей траектории развития 

способствует формированию конкуренции по типу «победитель получает все», 

согласно которой компания, изначально хотя бы незначительно доминирующая на 

рынке, может при помощи эксплуатации эффектов возрастающей отдачи успешно 

закрепить свое преимущество и увеличить отрыв от конкурентов. 

Сделан вывод о том, что использование организацией эффектов 

возрастающей отдачи в рамках стратегического управления имеет важное 

значение для завоевания лидерских позиций на рынке. Исследования в области 

феномена возрастающей отдачи привели к обоснованию в научной и практической 

управленческой литературе рекомендаций по использованию организациями 

стратегий быстрого роста (стратегии «get big fast») Целью стратегий быстрого 

(агрессивного) роста является захват максимально возможной доли рынка в 

короткие сроки, что позволяет увеличивать производство, одновременно снижая 

издержки на единицу продукции вследствие действия эффекта экономии на 

масштабе. Некоторые стратегии быстрого роста реализовываются за счет 

агрессивной политики слияний и поглощений, однако наибольший интерес 

представляют стратегии быстрого роста, нацеленные на максимальное 

использование преимуществ, возникающих из управления на основе 

использования эффектов возрастающей отдачи. 

В работе показано, что стратегия быстрого развития эффективно 

достигается при управлении на основе акселераторов роста. Акселератор роста 

представляет собой цикл роста компании, сформированный одной или 

несколькими положительными петлями обратной связи, эксплуатирующими 
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эффект возрастающей отдачи. По мнению специалистов, положительная 

обратная связь является важным фактором роста рентабельности организации. 

Несмотря на то, что в каждой отрасли и конкретной компании могут быть свои 

собственные, свойственные только ей факторы ускоренного развития, 

специалистами выделяются следующие распространенные акселераторы роста: 

• в области построения бизнес-сетей: выпуск товаров-комплементариев, 

построение дистрибыоторской сети и послепродажное обслуживание, 

развитие инфраструктуры бизнеса, сетевые эффекты. 

• во время захвата рынка: лидерство по издержкам; инвестиции в 

наращивание производства; агрессивная рекламная компания; инвестиции в 

создание и управление торговой маркой, программы лояльности клиентов; 

отбор и подготовка персонала, т.п. 

• в области накопления опыта компании: эксплуатация эффектов от кривой 

обучения; накопление знаний о собственной клиентуре; разработка 

собственных технологий и ноу-хау ведения бизнеса, т п. 

Сделан вывод о том, что менеджеры компаний должны стремиться 

управлять организацией на основе эксплуатации системы акселераторов роста. 

Наибольший эффект достигается, когда удается создать эффективную комбинацию 

акселераторов роста, работа которых в дальнейшем позволит получить 

ощутимую синергию. Для получения продолжительного цикла роста необходимо 

создать комбинацию из нескольких петель положительной обратной связи, 

каждая из которых использует экономические эффекты возрастающей отдачи 

Поскольку каждая петля положительной обратной связи по своей природе 

является самовоспроизводящейся, соединенные воедино они многократно 

усиливают действие друг друга. Именно синергетическое действие акселераторов 

роста, основанных на положительных петлях обратной связи, может привести к 

возникновению эффектов зависимости от предыдущей траектории развития и 

блокировки, которые компании-лидеры могут использовать в своих целях. 

Организации, сумевшие задействовать несколько акселераторов роста, получают 

значительное конкурентное преимущество и могут на протяжении многих лет 

успешно сохранять лидерство на рынке, даже если ее товары и услуги не являются 
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оптимальными с точки зрения предельной полезности для пользователя. Эффект 

блокировки позволяет компаниям существенно повысить барьеры на вход для 

новых конкурентов. Важным выводом данной диссертационной работы является 

положение о том, что при управлении, основанном на использовании акселераторов 

роста, организация может захватить монополистическую позицию на рынке и 

использовать ее для извлечения сверхприбыли. 

Во второй главе диссертации рассмотрен эффективный подход к анализу 

акселератов роста компании в рамках стратегического управления, предложена 

методология анализа на основе причинно-следственных диаграмм обратной связи 

и разработана обобщенная модель управления организацией на основе 

эксплуатации комбинации акселераторов роста. 

В ходе исследования изучены особенности стратегического управления с 

точки зрения трех основных подходов: рационального, эволюционного и 

процессного. Рациональный подход характеризуется наличием четко 

определенных целей и предполагает, что существует единственная оптимальная 

стратегия, которую должен выработать и осуществить менеджмент организации. 

Процесс разработки стратегии подразумевает выбор из нескольких альтернатив 

той стратегии, которая максимизирует полезность для организации. Сторонники 

эволюционного подхода, напротив, считают, что стратегия организации хаотична, 

представляя собой результат действия многих агентов, а также внешних сил. Они 

отрицают наличие единственно правильной стратегии, отмечая, что стратегия 

организации заключается в постоянном экспериментировании и ситуационном 

подходе к решению проблем. 

Процессный подход занимает промежуточную позицию между 

перечисленными направлениями и, по мнению автора, наиболее полно отражает 

реальность, акцентируя внимание на внутренних процессах организации. В рамках 

процессного подхода целью организации становится формирование и запуск цикла 

постоянного обучения, основанного на восприятии, осмыслении и действии -

«петля обучения», впервые сформулированная Дэвидом Кольбом. Эффективна та 

стратегия, которая позволяет компании задействовать данную петлю обучения, 

превращая ее в самообучающуюся организацию. Способность к самообучению 

становится ключевым конкурентным преимуществом организации, поскольку в 
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быстроменяющейся среде не существует единственно верной стратегии. Именно 

процессный подход в стратегическом управлении позволил взглянуть на 

организацию как на сложную адаптивную систему, 

В исследовании выявлено, что управленческие решения опосредованы 

интеллектуальными моделями менеджеров, представляющими собой восприятие 

причинно-следственных взаимосвязей, описывающих поведение определенной 

социально-экономической системы. Интеллектуальные модели менеджеров 

являются фундаментом, на основе которого формируется стратегия 

самообучающейся организации. Именно интеллектуальные модели определяют 

стратегическое видение менеджерами будущего организации; они служат основой 

принятия управленческих решений. Сделан вывод о том, что для разработки 

стратегии организации необходимо выявить интеллектуальные модели ведения 

бизнеса, которыми руководствуется менеджмент компаний, при помощи 

управленческих карт восприятия («ментальных карт»). 

В работе обобщены причины целесообразности построения карт восприятия 

для анализа стратегии компании: 

1. карты восприятия помогают сформировать системную картину 

происходящего, помогая преодолеть свойственную человеческому 

восприятию ограниченную рациональность; 

2. карты восприятия позволяют существенно расширить и изменить 

сложившиеся интеллектуальные модели у менеджеров и лиц, 

принимающих решение, что позволяет гибко адаптироваться к 

происходящим изменениям; 

3. карты восприятия способствуют выработке общего видения стратеіии 

развития организации, поскольку разработка карт восприятия обычно 

происходит в форме групповых семинаров для высшего и среднего 

менеджмента организации. 

В качестве оптимального инструмента для разработки управленческих карт 

восприятия автором предлагается использование причинно-следственных 

диаграмм обратной связи. Инструментарий причинно-следственных диаграмм 

обратной связи позволяет системно подойти к разработке стратегии организации с 
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учетом ее специфики как сложного адаптивного организма. Заимствованная из 

системно-динамического моделирования, данная методика позволяет выявить и 

описать проблему, а также разработать механизм ее решения. Доказано, что 

причинно-следственные диаграммы обратной связи представляют собой 

эффективный инструмент разработки стратегии организации, который высоко 

востребован в условиях динамично изменяющейся внешней среды, поскольку 

карты восприятия, созданные на основе причинно-следственных диаграмм, 

помогают: 

1. сфокусировать внимание на глубинных причинах проблем в 

организации; 

2. выявить критические точки (рычаги), на которые следует воздействовать 

для достижения целей организации; 

3. оценить возможные последствия и риски внедрения той или иной 

стратегии; 

4. формализовать и транслировать по коммуникационным каналам 

стратегию организации; 

5. наглядно представить и объяснить сложную структуру 

взаимозависимостей и взаимодействия между организацией и ее 

контрагентами. 

Управленческие карты восприятия, созданные при помощи причинно-

следственных диаграмм обратной связи, позволяют с высокой точностью описать 

механизм действия акселераторов роста, проанализировать эффекты зависимости 

от предыдущей траектории развития и блокировки, проявляющиеся в результате 

действия эффектов возрастающей отдачи. Проведенное автором исследование 

показало, что комбинация из нескольких основных акселераторов роста позволяет 

создать обобщенную модель управления ростом органгаации, подробно 

рассмотренную в данной работе. Предложенная автором модель позволяеі 

эффективно управлять развитием организации посредством использования 

взаимосвязанных акселераторов роста, способствующих возникновению эффекта 

зависимости от предыдущей траектории развития и эффекта блокировки. 
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При помощи причинно-следственных диаграмм обратной связи раскрыты 

механизмы следующих распространенных акселераторов роста: 

1. Акселератора осведомленности о продукции; 

2. Акселератора экономии на масштабе производства; 

3. Акселератора экономии на масштабе деятельности; 

4. Акселератора кривой опыта; 

5. Акселератора сетевых экстерналий; 

6. Акселератора комплементарных товаров; 

7. Акселератора дифференциации свойств продукта; 

8. Акселератора разработки новых продуктов; 

9. Акселератора рыночной власти; 

10. Акселератора слияний и поглощений; 

11. Акселератора квалифицированных кадров. 

В третьей главе исследуются практические аспекты стратегии, основанной 

на эксплуатации положительной обратной связи и акселераторов роста, на 

примере анализа успешных стратегий развития компаний Майкрософт и Евросеть. 

Пример компании Майкрософт иллюстрирует успешный зарубежный опыт 

управления на основе использования эффектов возрастающей отдачи, тогда как 

Евросеть представляет собой образец российской практики управления. Особая 

значимость анализа стратегии развития Евросети, по мнению автора, заключается 

в возможности систематизации опыта компании для разработки рекомендаций по 

стратегическому управлению на основе экономики возрастающей отдачи в 

российских условиях. 

В первой части гретьей главы подробно рассматривается стратегия 

Майкрософт и система ее акселераторов роста. Феноменальный успех компании 

Майкрософт имеет под собой прочный фундамент, в основе которого лежит 

использование экономических эффектов возрастающей отдачи. В данном 

исследовании бизнес-модель компании представлена в виде совокупности 

нескольких причинно-следственных диаграмм, при помощи которых 

раскрываются основные акселераторы роста компании (Рисунок 1). 

Истоки преимущества компании были заложены еще в начале 1980-гт., 

когда Майкрософт эффективно использовал первоначальное преимущество 
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партнерства с ЮМ для завоевания существенной доли рынка операционных 

систем для персональных компьютеров. В результате воздействия сетевых 

экстерналий, ставших мощным акселератором роста компании, программное 

обеспечение Майкрософт становилось все более привлекательным с ростом его 

базы пользователей (акселератор сетевых эффектов). Поскольку разработка 

программного обеспечения имеет высокие фиксированные издержки (наукоемкие 

затраты) и минимальные последующие издержки, связанные с копированием 

информации (стоимость копирования созданной информации стремится к нулю), 

экономия на масштабе позволила компании взимать высокую экономическую 

ренту, одновременно увеличивая продажи продукции. Полученный доход 

позволил сформировать существенный маркетинговый бюджет, который 

способствовал дальнейшему увеличению потребительской осведомленности о 

продукте и росту продаж. 

В отрасли производства программного обеспечения компании зарабатывают 

на особой разновидности повторных покупок - модернизации устаревших версий 

программы более совершенными. Непрерывное совершенствование продукции и 

быстрое внедрение инноваций заставляет конечных пользователей покупать 

обновленные версии программ. Компаниям, специализирующимся на 

производстве программного обеспечения, необходимо также периодически 

выводить на рынок новую продукцию, чтобы поддерживать рост и высокую 

доходность, необходимую для финансирования наукоемких исследований и 

разработок. Соответственно, часть доходов Майкрософт реинвестируется в 

совершенствование существующей продукции (акселератор дифференциации), а 

также в разработку новой продукции (акселератор разработки повой продукции). 

Компания Майкрософт эффективно пользуется преимуществом, полученным от 

роста производительности по мере накопления опыта и знаний (акселератор 

кривой опыта) и постоянного инновационного процесса по повышению 

потребительской полезности своей продукции. 
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Рисунок 1. Основные акселераторы роста компании Майкрософт 

Помимо этого стратегия Майкрософт предусматривает внимательный 

мониторинг рынка и выявление программных продуктов конкурентов, которые 

обладают высоким рыночным потенциалом. С ростом компании растут и ее 

финансовые возможности, которые позволяют ей отреагировать быстро и 

достаточно агрессивно при появлении конкурентов с перспективными 

наработками (акселератор слияний и поглощений): Майкрософт приобретает 

подобные компании и права на их продукцию посредством поглощений. 

Полученные в ходе подобных поглощений наработки интегрируются в 

программные приложения и операционные системы Майкрософт, и возникающая 

вследствие этого синергия способствует наращиванию рыночной доли компании и 

дальнейшему росту ее доходов. 
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По мере увеличения пользователей программной продукции Майкрософт 

растет и привлекательность производства для них комплементарных товаров 

независимыми производителями {акселератор комплементарной продукции). Эго 

еще более способствует закреплению успеха продукции Майкрософт и повышает 

отраслевые барьеры на вход для се конкурентов. Важным преимуществом 

компании является также возможность создавать взаимосвязи как между 

разными приложениями, так и между своими старыми и новыми программными 

продуктами. 

Доля рынка, занимаемая программными продуктами Майкрософт, и ее 

влияние позволяет компании эффективно вести переговоры с крупными 

компьютерными производителями, заключать с ними стратегические альянсы 

(например, сотрудничество с компанией Intel), получая привлекательные для себя 

условия ведения бизнеса (акселератор «рыночной власти»). Лидерство на рынке и 

стабильные темпы роста позволяют компании использовать акселератор 

квалифицированного персонала, нанимая лучших программистов и менеджеров и 

мотивируя их соответственным образом. В рамках повышения эффективности 

управления персоналом в Майкрософт также широко применяется политика 

поощрения сотрудников опционами на акции компании, что позволяет экономить 

денежные ресурсы, перераспределяя их на наукоемкие разработки или же 

используя для запланированных сделок по слияниям и поглощениям. 

Выделяются еще два ключевых акселератора, способствовавших быстрому 

развитию компании - это акселераторы установления стандартов и экономии на 

масштабах деятельности. Благодаря акселератору установления стандартов 

Майкрософт удалось воспользоваться преимуществом от экономики 

возрастающей отдачи и усилить эффект блокировки. Возможность устанавливать 

стандарты значительно снижает потенциальные проблемы совместимости 

программных приложений, что увеличивает продажи и базу инсталлированных 

программ Майкрософт. По мере роста количества установленных программ 

Майкрософт, независимые разработчики становятся все более заинтересованными 

в разработке программного обеспечения, совместимого с продукцией Майкрософт, 

что в итоге способствует еще большему усилению способности компании 

устанавливать стандарты. 
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В отрасли программного обеспечения присутствует ощутимый эффект 

экономии на масштабе деятельности, позволяющий значительно сократить время 

и усилия на разработку новых приложений путем использования уже 

существующих наработок (единого программного кода). Компанией был 

разработан особый подход, в рамках которого часть программного обеспечения 

записывается в виде общего кода, который затем легко адаптируется к разным 

приложениям. Это не только помогает увеличить скорость разработки новых 

приложений, но и способствует согласованной и бесконфликтной работе разных 

программ и платформ, предоставляя важное конкурентное преимущество 

Майкрософт. 

Эксплуатация проанализированных выше акселераторов роста обусловила 

эффективность стратегии развития компании, способствуя формированию эффекта 

«замыкания» пользователей на продукции Майкрософт. По оценкам 

консалтинговой компании в сфере ІТ-технологий Forrester Research, по итогам 

первой половины 2008 г. совокупная доля Windows составляет примерно 94,9% 

мирового рынка операционных систем. Доля Microsoft Office на рынке 

программных приложений, по мнению специалистов Gartner, в настоящее время 

превышает 95%. Автор делает вывод о том, что компании Майкрософт удалось 

добиться эффекта блокировки, когда пользователи «замыкаются» на 

использовании продукции одной компании. Однако выявленные автором 

стратегические угрозы долгосрочному развитию компании (развитие открытого 

программного обеспечения, бесплатных онлайновых сервисов, «пиратство» и 

проблемы уязвимости программного обеспечения) не позволяют сделать 

однозначный вывод о долгосрочной стабильности эффекта блокировки 

пользователей на продукцию Майкрософт. 

Во второй части третьей главы анализируется стратегия компании Евросеть. 

Автором сделан вывод о том, что лидерство Евросети на рынке обусловлено 

одновременным действием сразу нескольких акселераторов роста, благодаря чему 

компании удалось достичь значительной синергии в развитии. 

Основной акселератор компании Евросеть заключается в формировании 

сети дистрибуции. С момента выхода на рынок основа стратегии компании 

заключалась в быстром развитии собственной сети сбыта путем агрессивного 
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наращивания количества точек продаж (салонов связи). Данный акселератор роста 

был позже подкреплен региональной экспансией - Евросеть стала первой 

компанией, начавшей выход на региональные рынки. Помимо агрессивных 

инвестиций в расширение дистрибьюторской сети компании удалось эффективно 

задействовать второй акселератор роста - ценовую политику. Позиционируя себя 

в формате дискауіггера, Евросеть сделала ставку на низкие по сравнению с 

конкурентами цены. Низкие цены оказались привлекательным ходом в глазах 

потребтелей, позволив быстрыми темпами продолжать наращивать объем 

продаж. 

Третьим акселератором роста стала эпатажная реклама - агрессивные 

рекламные слоганы и ряд проведенных компанией эпатажных PR-акций, которые в 

немалой степени способствовала быстрому росту узнаваемости бренда Евросети. 

Высокие темпы роста, полученные вследствие одновременного действия 

нескольких акселераторов роста, позволили Евросети не только вырваться в 

абсолютные лидеры, но также способствовали формированию еще одного важного 

конкурентного преимущества компании - рыночной власти над поставщиками 

(производителями мобильных телефонов). Власть над поставщиками позволила 

компании эффективно реализовывать страгегию лидерства по издержкам: за счет 

высоких объемов продаж Евросеть получила возможность договариваться о более 

выгодных для себя условиях закупки товаров. Пятым акселератором роста стало 

расширение ассортимента продукции. Привлекательность магазинов Евросети для 

потенциальных покупателей росла за счет диверсификации ассортимента 

компании: если вначале компания продавала только мобильные телефоны и 

аксессуары к ним, то через несколько лет значительную долю продаж составляли 

цифровые фотокамеры, аудиотехника, доход от оплаты карточек и т.п. Подобная 

диверсификация продаж положительно сказалась на рыночной доле компании и 

содействовала дальнейшему росту объемов продаж. 

Совокупное действие перечисленных выше акселераторов роста (Рисунок 2) 

привело к возникновению эффекта блокировки - из компании, которая в декабре 

1997 года имела всего два салона сотовой связи, к концу 2005 года Евросеть 

превратилась в лидера отрасли. Соперничать с компанией стало чрезвычайно 

сложно: конкурентам необходимо преодолеть синергию сразу нескольких 
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акселераторов роста, среди которых лидерство по издержкам и экономия на 

масштабе, рыночная власть над поставщиками, сильный брэнд компании и ее 

широкая известность, диверсифицированная линейка товаров и т.п. 

проведение 
политики низких 

иен 

эпатажная эпатажность 
реклама _ рекламы 

Рисунок 2. Основные акселераторы роста компании Евросеть 

Важным аспектом дополнительного исследования является вопрос, даст ли 

заметный отрыв Евросети от конкурентов гарантии относительно «безопасного» 

существования компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Проведенный автором анализ показывает, что даже при складывании на рынке 

ситуации «замыкания системы», существуют определенные пределы, не 

позволяющие подобной ситуации длиться достаточно долгое время. В частности, 

для Евросети одной из главных проблем в будущем могут стать последствия 

несбалансированного роста компании. Слишком быстрый рост способен в 

перспективе ухудшить уровень обслуживания покупателей, что может негативно 
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отразиться на репутации компании и объеме продаж. Автором делается вывод о 

том, что основная задача для компании будег заключаться в поиске оптимального 

баланса между дальнейшей экспансией и ресурсами организации (человеческими и 

финансовыми). 

В целом проведенное исследование показывает, что компании Евроссть 

удалось использовать эффект возрастающей доходности и при помощи 

эксплуатации нескольких акселераторов роста, успешно реализовать стратегию 

лидерства на российском рынке мобильного ритейла. Проанализированный 

пример имеет также важное прикладное значение, поскольку наглядно 

иллюстрирует не только эффекг зависимости от пути, но также раскрывает 

механизм его происхождения. Построение и анализ причинно-следственных 

диаграмм позволяет эффективно оценить стратегию развития компании. 

Полученные в ходе анализа результаты позволяют сделать ряд важных прогнозов 

относительно будущих тенденций развитая компании, что способствует 

системному подходу к выработке и реализации стратегии Евросети. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 

формулируются выводы и определяются направления дальнейшего изучения 

данной проблематики. 
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