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Актуальность темы исследования 

Последствием мирового финансового кризиса стало резкое повышение 

уровня неопределенности внешней среды фирм (повышение волатильности 

финансовых рынков, изменение структуры предпочтений и уровня бюджетных 

ограничений потребителей и т.д.). Менеджменту даже ведущих фирм не 

удается не только точно определять диапазон значений факторов, но и 

установить состав основных факторов, существенно влияющих на деятельность 

фирмы. В складывающихся условиях крайне высокой неопределенности не 

удается удовлетворительно решать задачи по стратегическому планированию в 

его традиционной форме – постановке контрольных цифр деятельности фирмы. 

В свою очередь, невозможность применения методов стратегического 

планирования в его традиционных формах зачастую полностью парализует 

стратегическую деятельность фирмы, приводит к отказу от разработки 

перспективных проектов, препятствует инвестиционной деятельности и 

разработке и реализации радикальных инноваций. Таким образом, поиск 

методов, позволяющих принимать стратегические решения вне традиционных 

форм стратегического планирования, приобретает особую актуальность. 

Волатильность товарных рынков создает особые сложности для экономик 

наименее развитых стран. В условиях нарушения ценовых пропорций между 

товарами традиционного экспорта и необходимого импорта происходит 

дальнейшая эрозия элементов рыночной инфраструктуры данных стран 

(исчезает рынок капиталов; свободные отношения между поставщиками и 

потребителями замещаются кабальными контрактами; разрушаются механизмы 

поддержания выполнения контрактов; деградирует физическая инфраструктура 

совершения денежных трансакций и перемещения товаров от поставщиков к 

потребителям). Поиск механизмов мобилизации локальных ресурсов для 

восстановления рыночной инфраструктуры в наименее развитых странах также 

представляет собой крайне актуальную проблему. 
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – 

разработка и практическая апробация интегрированной модели определения 

критериев приемлемости стратегических решений, принимаемых 

менеджментом фирмы в условиях высокой неопределенности и низкого уровня 

развития рыночной инфраструктуры. Для достижения цели исследования были 

решены следующие задачи: 

− определено соответствие существующих моделей принятия 

стратегических решений условиям высокой неопределенности 

внешней среды; 

− разработана интегрированная модель принятия стратегических 

решений в условиях высокой неопределенности внешней среды; 

− проведен хозяйственный эксперимент – выбрана фирма, 

принципиально не отличающаяся по условиям и результатам 

деятельности от иных фирм отрасли; руководству фирмы предложена 

система действий, соответствующих предложенной модели; 

проанализированы ход и последствия реализации данной модели; 

− определены объективные и субъективные препятствия 

распространения предложенной модели и способы преодоления этих 

препятствий. 

Объектом исследования выступают фирмы, функционирующие в 

условиях высокой неопределенности внешней среды и слабого развития 

рыночной инфраструктуры, в частности, предприятия хлопкоочистительной 

промышленности Республики Таджикистан. 

Предметом исследования выступает выработка системы стратегических 

решений, а также механизм ее реализации в отдельных функциональных 

областях деятельности фирмы (системы корпоративных политик). 
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Теоретическая база исследования. Принципы функционирования 

объекта в условиях высокой неопределенности  активно разрабатываются с 

начала ХХ в., хотя подобная проблема интересовала отдельных исследователей 

и раньше. С середины ХХ в., наряду с развитием математического описания 

поведения объекта в условиях неопределенности (работы Р. Беллмана, Е.С. 

Венцель, Д. Канемана и А.Тверски, С. Заде, Е.З. Майминаса, Б.Г. Миркина, Т. 

Саати, П. Фишберна и др.), развиваются попытки построения теорий поведения 

субъекта принятия решений в условиях высокой неопределенности. Работы Г. 

Саймона и Дж. Марча заложили общие контуры возможных подходов к 

описанию деятельности в условиях неопределенности лиц, принимающих 

решения о распределении ресурсов фирмы. 

Значительный вклад в развитие данного направления внесли российские 

ученые, работавшие с 1970-х гг. в парадигме системного подхода (среди 

научных институтов, занимавшихся данной проблематикой, необходимо 

отметить, прежде всего, ВНИИСИ и ЦЭМИ, а среди специалистов – В.Д. 

Рудашевского, С.В. Хайниша, А.И.Пригожина, О.И. Ларичева, Г.Б. Клейнера). 

В 1990–2000-е гг. Г.Б. Клейнер и А.И.Пригожин продолжили исследования в 

данном направлении. 

С 1980-х гг., со становлением «теории стейкхолдеров» в работах Р. 

Фримана и Я. Митроффа, активные исследования в данном направлении 

ведутся за рубежом. Особо стоит отметить теоретические работы Г. Минцберга, 

обозначившие пределы применения традиционных методов стратегического 

планирования, работы специалистов Крэнфилдской школы менеджмента (В. 

Амброзини, К. Баумана, Д. Фолкнера, К. Скоулза), а также работы  Д. Фрумана, 

обозначившие в общей форме основные варианты учета влияния стейкхолдеров 

в принятии стратегических решений. 

В 1990–2000-х гг. появляется ряд российских работ (Ф.Ю. Артемьева, 

А.В. Борисенко, О.Н. Герасина, А.В. Клочкова, Ю. Тянь, Н.Д. Гуськова, А.Г. 

Буренина и др.), посвященных вопросам стратегического и организационного 
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развития фирм в условиях высокой неопределенности. Во второй половине 

2000-х гг. И.Б. Гурков предпринял попытку теоретического синтеза основных 

подходов в определении возможных техник принятия стратегических решений 

как в «нормальных» условиях, так и в условиях неопределенности. Что касается 

систем корпоративных политик, то, как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе практически отсутствуют серьезные работы, посвященные 

взаимосвязям различных типов политик (например, связям маркетинговой и 

кадровой политик фирмы). 

Информационную базу исследования составили данные о 

функционировании 15 предприятий хлопкоочистительной промышленности 

Республики Таджикистан, включая данные годовой и  квартальной финансовой 

и производственной отчетности предприятий за 2007 – первую половину 2010 

г., данные управленческого учета (прежде всего, результаты анализа динамики 

удельных издержек); результаты анализа организационно-распорядительных 

документов данных фирм (приказов, распоряжений), а также материалы 

глубинных интервью с руководителями пяти компаний, проведенных в 2007–

2010 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

1) обоснованы способы модификации общих условий приемлемости 

стратегических решений для ситуаций крайне высокой неопределенности 

внешней среды фирмы; 

2) для фирм, функционирующих в условиях невозможности постановки 

задач максимизации прибыли или объема продаж, предложена и детально 

описана принципиально новая система обоснования направлений 

стратегической деятельности, опирающаяся на определение границ 

устойчивого обмена фирмы с поставщиками ресурсов (факторов 

производства); 
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3) выявлены возможные траектории развития фирмы внутри выделенной 

зоны устойчивого обмена с поставщиками ресурсов, сформулированы 

последствия реализации каждой из траекторий как для отдельной фирмы, 

так и для отрасли в целом; определены объективные и субъективные 

факторы выбора одной из выявленных траекторий; 

4) выявлены субъективные ограничения (структура преобладающих 

мотиваций высшего менеджмента фирмы) для успешной реализации  

системы корпоративных политик фирмы, действующей в условиях 

высокой неопределенности и низкого уровня развития рыночной   

инфраструктуры. 

Практическая значимость исследования. Рекомендации по 

применению принципов разработки стратегических решений и, в частности, 

корпоративных политик фирмы в условиях высокой неопределенности, могут 

использоваться в построении систем разработки стратегических решений фирм, 

находящихся в подобных условиях, в том числе фирм, чья деятельность в 

значительной степени определяется непредсказуемой динамикой цен на 

мировых рынках. Рекомендации по применению разработанных принципов 

деятельности фирм в наименее развитых странах могут способствовать 

восстановлению рыночной инфраструктуры и запуску механизмов ускорения 

инновационного развития отдельных отраслей в данных странах. 

Материалы диссертации использованы в учебном процессе в 

университетских программах магистерского уровня при подготовке курсов 

«Организационный дизайн», «Теоретические проблемы корпоративной 

стратегии». 

Апробация результатов исследования. Результаты работы обсуждались 

на следующих конференциях: 

− Научная конференция «Современный менеджмент: проблемы, 

гипотезы, исследования» (ГУ – ВШЭ, Москва, 12 ноября 2008 г.); 
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− Х Международная конференция по проблемам развития экономики и 

общества (ГУ – ВШЭ, Москва, 7–9 апреля 2009 г.); 

− III Международная конференция «Управление развитием 

крупномасштабных систем (MLSD‘2009)» (РАН, Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова, Москва, 5–7 октября 2009 г.); 

− Научная конференция «Современный менеджмент: проблемы, 

гипотезы, исследования» (ГУ–  ВШЭ, Москва, 12 ноября 2009 г.); 

− IX Международная научно-практическая конференция «Векторы 

развития современной России: научное знание в контексте 

современности» (МВШЭСН, Москва, 2–3 апреля 2010 г.). 

Внедрение результатов работы. Результаты работы применены в 2007–

2010 гг. в мероприятиях по разработке  и реализации корпоративных политик 

ЗАО «Дехкон». Объем экономического эффекта от реализованных 

мероприятий, по оценке руководства фирмы, составил 180–190 тыс. сомони 

(55–60 тыс. долл.), что подтверждено справкой о внедрении. Более 

существенными, однако, по мнению руководства ЗАО «Дехкон», оказались 

качественные последствия внедрения предложенных подходов – повысилась 

уверенность высшего менеджмента фирмы в целесообразности и приемлемости 

принимаемых стратегических решений, несмотря на ряд крайне 

неблагоприятных факторов, сохранен уровень инвестиционной активности 

фирмы. Кроме того, резко усилились конкурентные позиции фирмы на рынке 

труда и на рынке поставок основного сырья (хлопок-сырец). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей, включая 2 

статьи в журнале списка ВАК общим объемом 3,2 п.л. 

Структура работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 

167 наименований и приложений общим объемом 172 стр., включая 40 стр. 

приложений. 
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Введение 

Глава 1. Теоретические основы функционирования фирмы в условиях 

высокой неопределенности 

1.1. Подходы к анализу окружения фирмы и характеристики условий 

высокой неопределенности. 

1.2. Ограничения применимости существующих принципов и моделей 

формулирования стратегических задач и способов 

функционирования фирм для условий высокой неопределенности. 

1.3. Целевая функция и системные ограничения в деятельности фирм в 

условиях высокой неопределенности. 

Глава 2. Интегрированная модель системы корпоративных политик 

фирмы в условиях высокой неопределенности 

2.1. Общие принципы поддержания устойчивого  функционирования 

фирмы и принципы построения корпоративных политик в условиях 

высокой неопределенности. 

2.2. Траектории развития фирмы в условиях высокой неопределенности. 

2.3. Объективные и субъективные предпосылки выбора траекторий 

развития фирмы. 

Глава 3. Хозяйственный эксперимент – проверка применимости 

предложенной модели и условий для ее распространения в 

хлопкоочистительной промышленности Республики Таджикистан 

3.1. Общие характеристики условий функционирования предприятий 

хлопкоочистительной промышленности Республики Таджикистан. 
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3.2. Ход и результаты хозяйственного эксперимента по примению новых 

принципов корпоративных политик. 

3.3. Объективные и субъективные ограничения к распространению новой 

модели формирования корпоративных политик и способы 

преодоления ограничений. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1 «Теоретические основы функционирования фирмы в 

условиях высокой неопределенности» излагаются основные теоретические 

подходы к решению исследовательской задачи. 

Крайне высокая неопределенность описывается в управленческой 

литературе как состояние, при котором менеджменту фирмы не известны ни 

диапазон значений или закономерности распределения значений основных 

факторов, влияющих на деятельность фирмы, ни состав данных факторов1. 

Доказано, что в подобных условиях невозможно применять методы 

оптимизации2. При отсутствии возможностей применения техники 

оптимизации сама постановка задачи максимизации прибыли или объема 

продаж фирмы становится некорректной. В последние 30 лет все шире 

распространяется мнение о том, что в данных условиях целевой функцией 

                                                 

1 См., например: Кортни Х., Керкленд Д., Вигери П. Стратегии в условиях неопределенности // 
Вестник McKinsey. 2002. №. 2. С. 69–81. 
2 Sniedovich M. (2007) The Art and Sciences of Modeling Decision-Making under Severe Uncertainty –
Decision-Making in Manufacturing and Services, 1, 1-2, pp. 111-136. 
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деятельности компании выступает так называемая «робастность» (robustness)3. 

Данный термин используется в биологии, математике, физике и других 

естественных науках, но при его применении к такому объекту, как 

коммерческая фирма, наиболее уместно перевести его как «устойчивость к 

нарушениям исходных условий функционирования». 

Таким образом, важнейшей задачей становится выявление диапазона 

устойчивости функционирования фирмы, т.е. возможности продолжения 

простого и, в идеале, расширенного воспроизводства. Возможность даже 

простого воспроизводства обеспечивается одновременным выполнением двух 

условий: 

1) поддержанием присутствия фирмы на рынках основных факторов 

производства (финансове ресурсы в виде основного капитала, 

получаемого от акционеров, и оборотного капитала, получаемого от 

кредиторов и потребителей товаров фирмы; материальные ресурсы, 

энергия, технологические решения, отдельные виды работ, 

приобретаемые у поставщиков и подрядчиков; рабочая сила, 

приобретаемая на рынке труда; «административный ресурс», 

приобретаемый на соответствующем «рынке»); 

2) поддержанием в «рабочем состоянии» механизмов сохранения и 

развития основных компетенций фирмы (знаний, умений и 

уникальных связей).  

Соответственно, корпоративные политики отражают, во-первых, 

построение системы действий фирмы на рынке соответствующего ресурса (и, 

таким образом, мы можем говорить о финансовой, сбытовой, закупочной и 

кадровой политике), и, во-вторых, построение системы действий фирмы по 

поддержанию и развитию ее основных компетенций (здесь имеются в виду 

                                                 

3 Dorward, N., Weidemann, P.  (1981), Robustness as Corporate Objective Function under Uncertainty. 
Managerial and Decision Economics, 2, 3, pp. 186-191. 
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политика поддержания и развития основной технологической базы в 

отношении развития умений, инновационно-технологическая политика в 

отношении сохранения и развития знаний, политика развития сетей связей с 

«патронами бизнеса» в отношении развития уникальных связей фирмы4). 

В Главе 2 «Интегрированная модель системы корпоративных 

политик фирмы в условиях высокой неопределенности»  раскрывается 

основное содержание предлагаемой модели построения корпоративных 

политик. 

Заявленное нами условие устойчивого присутствия фирмы на рынках 

основных факторов производства реализуется лишь при поддержании 

приемлемых как для фирмы, так и для поставщика фактора производства 

условий обмена. В отличие от экономической теории, в которой поставщики 

факторов производства рассматриваются преимущественно как объект, в 

управленческой теории каждый из поставщиков ресурса рассматривается как 

субъект (лицо, принимающее решение о покупке определенного товара в 

домохозяйстве или в фирме; личность, предлагающая свое рабочее время, 

способности и энергию на рынке труда; конечные бенефициары финансовых 

институтов и т.д.). Обмен между поставщиком ресурса и фирмой включает: 

1) оценку финансовых и нефинансовых параметров обмена 

(относительно потребителей можно говорить об оценке объема 

потребительской ценности товаров и услуг, предоставляемых фирмой, по 

сравнению с субъективной ценностью суммы денег, уплачиваемой за данный 

объем товара; относительно работников – об оценке уровня усилий по 

сравнению с оценкой уровня материального и нематериального 

вознаграждения, относительно кредиторов – о соотношении уровня процента 

по кредиту и риска невозврата кредитов; относительно акционеров – о 

                                                 

4 См. Harrison, S.J. Managing Know Who Based Companies: A Multinetworked Approach to Knowledge and 
Innovation Management. Edward Elgar Publishing, 2002. 
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соотношении запрашиваемой цены капитала и оценки системных и 

специфических рисков инвестиций в фирму и т.д.); 

2) оценку возможных альтернатив данной сделки. 

Таким образом, любой акт сделки на рынке возможен при уверенности 

агентов сделки в максимизации соотношения своих выгод и затрат в данной 

сделке по сравнению с рассмотренными альтернативами5. 

Именно данное положение приводит нас к определению зоны 

приемлемых условий обмена фирмы с поставщиками ресурсов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Отображение зоны приемлемых условий обмена фирмы с 

поставщиками ресурсов 

На рис. 1 зона приемлемых условий обмена представляет собой 

окрестность линии эквивалентного обмена, ограниченную снизу «издержками 

                                                 

5 Здесь имеются в виду именно рассмотренные альтернативы, которых может быть намного меньше, 
чем объективно существующих альтернатив, пропущенных при сравнении либо недоступных для 
сравнения ввиду ограниченности общей информации о рынке. 

Линия эквивалентного 
обмена 

Издержки поиска и 
реализации 

альтернатив j-й 
фирмы для 
поставщика 
ресурсов 

Издержки поиска 
и реализации 
альтернатив 
получения 

ресурса i-го для 
фирмы 

Оценка ресурса поставщиком 

Ц
ен
а 
ре
су
рс
а 

min max 

m
in

 
m

ax
 



14 

поиска и реализации альтернатив» для поставщика ресурсов (assessment and 

switching costs), а сверху – «издержками поиска и реализации альтернатив» 

получения данного ресурса для фирмы. Обратим внимание на три 

обстоятельства. Первое касается обозначения общих границ «рыночного 

пространства» на каждом из рынков. Начало координат по обеим осям — не 

абсолютный ноль, а минимальные значения цены и качества ресурсов, 

предлагаемых на рынке в конкретный момент. Соответственно, конец 

координат по обеим осям – максимальные значения цены и качества ресурсов, 

предлагаемых на рынке в конкретный момент. С течением времени вполне 

возможно расширение зоны предложения и спроса как «вверх» (появление 

новых товаров особого качества, покупаемых по повышающимся ценам), так и 

«вниз» (принятие участниками сделки более низкого минимально допустимого 

качества товара, предлагаемого по «бросовой» цене). 

Второе обстоятельство — различный «уровень жесткости» ограничений 

«зоны приемлемости обмена» снизу и сверху. Граница снизу является 

непроницаемой – если фирма предлагает поставщику ресурса меньшую цену, 

чем эквивалентная цена минус «издержки оценки и поиска альтернатив», 

сделка не состоится. В то же время граница сверху легко проходима – фирма 

может решиться на заведомо неэквивалентную сделку с поставщиком одного из 

вида ресурсов, надеясь компенсировать свои затраты за счет поставщика иного 

ресурса6. 

Третье обстоятельство – воронкообразное расширение «зоны 

приемлемости обмена» и сверху, и снизу при росте  размера сделки (объема 

выгод и затрат, получаемых и понесенных в результате сделки). Это 

объясняется двумя факторами. Во-первых, уровень «издержек оценки и поиска 

альтернатив» составляет определенную долю сделки, и при росте размеров 

сделки абсолютные издержки оценки альтернатив увеличиваются. Во-вторых, 
                                                 

6 Так, замораживание зарплат при росте норм выработки служит для фирмы средством компенсации 
завышенных по сравнению со средним в отрасли уровнем требований акционеров относительно 
размеров дивидендов и т.п. 
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при росте размеров сделки обычно увеличивается сложность оценки 

альтернатив (увеличивается число параметров оценки, расширяется круг 

сравнения возможных альтернатив,  усложняются методы оценки альтернатив). 

Слабое развитие рыночной инфраструктуры (отсутствие 

институциональных условий совершения сделки либо физических условий для 

перемещения ресурсов от поставщика на фирму и обратно) означают в нашей 

модели дальнейшее увеличение уровня «издержек поиска и реализации 

альтернатив» как для фирмы, так и для поставщика определенного ресурса, т.е., 

формально, расширение зоны приемлемости условий обмена как вверх, так и 

вниз (рис. 2). На самом деле, речь идет об объективной приемлемости: субъект, 

совершая сделку в данной зоне (поставщик либо фирма), может признать 

объективную необходимость данной сделки, все равно на уровне эмоций он 

ощущает ее как кабальную сделку, навязанную исключительными 

обстоятельствами. 

 

Рис. 2. Расширение зоны объективной приемлемости условий сделки при 

слабом развитии рыночной среды 
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Ситуация поддержания фирмы в зоне приемлемости условий обмена 

может рассматриваться в двух вариантах – как задача фиксации положения 

фирмы в определенной зоне на каждом из рынков факторов производства или 

как задача перемещения фирмы в желаемом направлении на нескольких или 

всех рынках факторах производства (рис. 3). 

 

Рис. 3. Возможные траектории развития фирмы внутри зоны приемлемых 

условий обмена 

Если фирма желает максимально точно зафиксировать сложившуюся 

ситуацию, ей придется прибегнуть к неоднократно описанной в литературе 

технике манипулирования условиями сделок с поставщиками ресурсов7. При 

применении данной техники помимо учета «издержек поиска и реализации 
                                                 

7 См.: Frooman, J. (1999): Stakeholder influence strategy, in: Academy of Management Review, 24, 2,191-
205; Scholes K. (1998): Stakeholders Mapping: A Practical Tool for Managers, in: Ambrosini, V. et al. 
(Eds.) Exploring Techniques for Analysis and Evaluation of Strategic Management. London: Prentice Hall 
Europe. 
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альтернатив» применяется учет квазирент как поставщика, так и фирмы. До 

этого мы предполагали, что на каждом рынке ресурса у фирмы имеется 

множество абсолютно равных или даже некоторое количество более выгодных 

альтернатив, отделенных «издержками поиска и реализации». Техника 

управления стейкхолдерами предполагает, что и фирма, и поставщики каждого 

из ресурсов уже нашли свою лучшую альтернативу, и, соответственно, 

возможно определить уровень квазиренты используемого варианта обмена по 

сравнению со всеми остальными альтернативами.  

Следует отметить, что данная модель поведения обычно представляет 

собой игру с нулевой суммой, неявно предполагающую отсутствие развития 

компетенций фирмы по более эффективному преобразованию получаемых 

фирмой ресурсов. 

Однако возможные действия фирмы могут не сводиться лишь к 

поддержанию статуса-кво. Фирма может выбирать между альтернативными 

траекториями перемещения на рынках ресурсов: 

1) траектория ослабления интенсивности обмена, уменьшающая 

размерность зоны приемлемости, но одновременно снижающая 

требования к уровню компетенций фирмы; 

2) траектория усиления интенсивности обмена (повышение уровня 

требований фирмы к качеству ресурса при росте цены, уплачиваемой 

за данный ресурс).  

Смысл обеих альтернатив – выход из «средней зоны» рынка, в которой, 

вследствие эффекта Хотеллинга, концентрируется максимальное число фирм и 

наблюдается самый высокий уровень конкуренции между фирмами. 

Траектория снижения интенсивности обмена (перемещения в зону 

минимальных требований к качеству предоставляемого ресурса при готовности 

платить за ресурс лишь минимальную цену) предполагает снижение 

абсолютного и относительного объема специфических инвестиций как со 
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стороны фирмы, так и со стороны поставщиков. Соответственно, уменьшаются 

объемы квазирент фирм и поставщика. В этих условиях для продолжения 

манипулирования поставщиками фирма будет стремиться увеличивать барьеры 

перехода, прежде всего для наиболее «слабых» поставщиков. С увеличением 

барьеров перехода фирма может быть способной расширить общее рыночное 

пространство «вниз» – навязать поставщикам отдельных видов ресурсов особо 

низкие цены. Опасность подобного подхода заключается в том, что рынки 

различных ресурсов не существуют абсолютно изолированно, и поставщики 

одного из вида ресурсов могут разорвать свои отношения с фирмой, ощущая 

особую несправедливость контрактов фирмы на другом рынке ресурсов. Так, 

производители одежды из США и Европейского Союза последние два года 

бойкотируют закупки хлопкового волокна из Узбекистана, обвиняя 

производителей в нелимитированном применении детского труда. 

Траектория повышения интенсивности обмена (перемещения в зону 

максимальных требований к качеству предоставляемого ресурса при 

готовности платить за ресурс максимально приемлемую цену) обычно 

сопровождается ростом уровня специфических инвестиций как со стороны 

фирмы, так и со стороны поставщиков ресурсов. Однако именно интенсивность 

специфических инвестиций на различных рынках затрудняет отслеживание и 

сравнение уровней квазирент поставщиков и фирмы. Соответственно, 

возможности для манипулирования поставщиками со стороны фирмы также 

сокращаются. Это означает, что требования к корпоративным политикам 

фирмы принципиально меняются – вместо устойчивого занижения цены 

ресурсов для «слабых» поставщиков и принятия завышенных цен для «сильных» 

поставщиков фирма будет строить свою стратегию, исходя из поочередного 

перемещения каждого из поставщиков ресурсов то выше, то ниже линии 

эквивалентного обмена, достигая сложением данных «гармоник» общего 

продвижения в сторону повышения интенсивности обмена для всех 

«стейкхолдеров» (рис. 4). 
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Кроме того, фирма будет стремиться к поиску решений, обеспечивающих 

кумулятивный позитивный эффект для различных поставщиков. Нахождение и 

реализация подобных решений более вероятны при опережающем росте 

компетенций фирмы. При реализации всех трех вышеописанных траекторий 

сохраняются условия высокой неопределенности – фирма по-прежнему не 

может корректно ставить задачу максимизации прибыли или объема продаж и 

не имеет точных планов по данным параметрам, но уверенно выполняет 

необходимые действия в отдельных либо связанных функциональных областях 

в соответствии с принятыми корпоративными политиками8. 

 

Рис. 4. Продвижение фирмы в верхние сегменты рынка с возможным 

расширением рыночного пространства 

                                                 

8 Подобную ситуацию описал Уинстон Черчилль, описывая свои ощущения в 1940 г. во время 
воздушного наступления Германии на Англию: «Я не знал, сможет ли Англия выстоять, но был в 
этом уверен» (Черчилль У. Вторая мировая война. М.: Воениздат, 1991. Т. 1. С. 429). 
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Мы предположили, что в выборе траекторий важную роль играет 

субъективная оценка менеджментом фирмы своих способностей к развитию 

компетенций фирмы в условиях высокой неопределенности. Таким образом, 

речь идет не только об общей способности менеджеров фирмы принимать 

решения в условиях высокой неопределенности, но и об их способностях 

формулировать и выполнять программы реализации вышеописанных 

траекторий в условиях принципиальной неполноты информации. Это, в свою 

очередь, задает достаточно жесткие требования к «ментальным установкам» 

менеджмента фирмы. В конце 1990-х гг. Б. де Вит и Р.Мейер предложили уже 

ставшую классической постановку задачи отображения «ментальных 

установок» лиц, принимающих и реализующих стратегические решения, в виде 

парадоксов9, которые можно также представить как дилеммы, в частности: 

•  вера высшего менеджмента в свою свободу в определении стратегии 

фирмы либо признание менеджментом возможности и выгодности 

реализации стратегии, принимаемой «под воздействием 

непреодолимой внешней силы»; 

•  стремление обосновать все стратегические действия детальными 

расчетами либо возможность принятия решений «по ощущениям»; 

• априорное признание приоритета интересов акционеров над 

интересами всех остальных стейкхолдеров либо признание 

принципиального равноправия всех основных стейкхолдеров фирмы; 

• признание сложившихся «правил игры» в отрасли неизменными либо 

признание возможностей быстрых изменений сложившихся 

стандартов деятельности в результате радикальных инноваций. 

                                                 

9 De Wit, B., Meyer R. Strategy Synthesis, London, Thompson Publishers, 1999; 2nd ed. – 2005; 3rd ed. – 
2009. 
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Реализация описанной нами траектории повышения интенсивности 

обмена возможна лишь при доминировании ментальных установок высшего 

менеджмента, отображаемых правыми сторонами вышеперечисленных дилемм. 

До сего момента мы описывали индивидуальные усилия изолированной 

фирмы. Наиболее интересные эффекты могут возникать, если корпоративные 

политики, основанные на «перемещении в верхние сегменты рынков ресурсов», 

охватывают ряд фирм одной отрасли, использующих единую (неразвитую) 

рыночную инфраструктуру. Прежде всего, усилия по воссозданию рыночной 

инфраструктуры позволяют воссоздавать элементы рыночной среды с 

меньшими удельными издержками для каждой отдельной фирмы. Кроме того, 

если значительное число фирм продвигается вверх в рыночном пространстве на 

отдельных рынках, зона наиболее интенсивной конкуренции также смещается 

вверх. Для выхода из зоны наибольшей конкуренции каждой отдельной фирме 

приходится еще больше продвигаться «вверх», в том числе и путем расширения 

общего рыночного пространства (рис. 5). Таким образом, происходит 

повышение общего уровня конкурентоспособности отрасли. Рост 

конкурентоспособности отрасли ведет к расширению круга предлагаемых 

фирмам ресурсов (капиталов, кредитных ресурсов, технологических решений), 

что, в свою очередь, снижает для всех фирм издержки поиска и реализации 

альтернатив.  Это снижает для фирмы риски завышения требований со стороны 

«сильных» поставщиков. 
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Рис. 5. Модель «догоняющего» развития при диффузии 

предпринимаемых подходов и расширении области рыночного пространства 

«вверх» - в сторону большей конкурентоспособности национальной отрасли 

Глава 3 «Хозяйственный эксперимент – проверка применимости 

предложенной модели и условий для ее распространения в 

хлопкоочистительной промышленности Республики Таджикистан» 

посвящена общему описанию условий функционирования одной из важнейших 

отраслей национальной экономики Республики Таджикистан и ходу и 

результатам «хозяйственного эксперимента»10, реализованного в 2007–2010 гг., 

                                                 

10 Хотя термин «хозяйственный эксперимент» исчез из активного управленческого лексикона с 
начала 1990-х гг., он активно применялся в 1960–1980 гг. («Щекинский эксперимент» и др.) для 
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а также способам, ходу и последствиям реализации предложенной модели 

формирования корпоративных политик. 

Хлопкоочистительная промышленность Республики Таджикистан – одна 

из четырех отраслей национальной промышленности (помимо производства 

первичного алюминия, добычи драгоценных камней и золотодобычи), чья 

продукция конкурентоспособна на мировом рынке. В 2010 г. в республике 

действовало 55 хлопкоочистительных заводов. 

Акционеры хлопкоочистительных предприятий – это, в основном, 

бывшие директора предприятий советского периода либо иные менеджеры 

отрасли, и их интересы сводятся не столько к извлечению доходов, сколько к 

сохранению своего социального статуса собственников бизнеса путем 

поддержания уровня оборота и финансовой стабильности компаний. 

Непосредственные потребители продукции хлопкоочистительных фабрик – 

производители хлопчатобумажных тканей. Так как стоимость сырья занимает в 

производстве хлопчатобумажных тканей до 70%, потребители заинтересованы 

прежде всего в сдерживании цен на сырье. Поставщики хлопка-сырца, 

основного сырья для хлопкоочистительных предприятий, – дехканско-

фермерские хозяйства (полевые бригады распавшихся колхозов, объединяющие 

до 200 работников и функционирующие в условиях острого дефицита 

земельных и водных ресурсов). Основной интерес подобных поставщиков – 

повышение ликвидности производимой ими продукции и свободы в выборе 

потребителей. Дело в том, что в последние 14–15 лет в отрасли возобладала 

система кабальных контрактов в поставках хлопка-сырца – до начала полевого 

сезона дехканские хозяйства получают товарные ссуды в виде семян, 

                                                                                                                                                               

описания ситуаций контролируемого изменения принципов функционирования (систем 
планирования, оценки деятельности предприятия, способов стимулирования работников) одного или 
нескольких предприятий, призванных проверить на практике применимость и эффективность мер, 
предполагаемых к дальнейшей реализации в масштабах отраслей или народного хоязйства в целом 
(Страхова О.П. О методах организации управления // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 
5). В условиях глобального экономического кризиса понятие «business experiment» получило «второе 
рождение» на страницах наиболее респектабельных управленческих журналов (Davenport, T. How to 
Design Smart Business Experiment – Harvard Business Review, February 2009).  
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удобрений и горюче-смазочных материалов, которые они затем погашают 

поставками хлопка-сырца. Система выстроена таким образом, чтобы постоянно 

увеличивать долги дехканских хозяйств перед его «кредиторами» и лишить 

хозяйства возможности реализовать свою продукцию на свободном рынке. 

Работники хлопкоочистительных предприятий делятся на две категории – 

постоянные работники (менеджмент, ИТР, механики и наладчики 

оборудования, иные квалифицированные рабочие) и рабочие-отходники, 

нанимающиеся по окончании полевого сезона на 4–6 месяцев. Так как уровень 

усилий обеих групп работников в основном задается существующей 

технологией производства, работники прежде всего обращают внимание на 

уровень вознаграждения, опережающего темпы инфляции. 

Что касается рыночной инфраструктуры, то ее деградация в последние 

шесть лет только ускорилась. Мы уже описали систему закабаления 

поставщиков хлопка-сырца в Таджикистане. Свободного рынка активов в 

хлопкоочистительной отрасли также не наблюдается. Хотя около трети 

хлопкоочистительных предприятий образованы в виде открытых акционерных 

обществ, акции ни одного ОАО не находятся в свободном обращении. Кроме 

того, в Таджикистане хлопкоочистительные заводы признаны де-факто 

«стратегическими предприятиями», иностранный контроль над которыми 

всячески ограничивается. В частности, в 2004–2006 гг. произошли акты 

экспроприации ряда хлопкоочистительных заводов, попавших в собственность 

иностранных фирм. Это привело к тому, что число желающих инвестировать в 

отрасль еще больше сократилось. На рынке рабочей силы наблюдаются 

попытки включения дехканских хозяйств в состав подразделений 

хлопкоочистительных заводов. 

Что касается физической инфраструктуры, то основное внимание властей 

Таджикистана уделяется поддержанию магистральных дорог, особенно 

установлению автомобильной связи с Китаем. Ремонт и строительство прочих 

дорог, особенно в сельской местности, практически не финансируется ни 
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республиканскими, ни местными властями. Это крайне затрудняет 

оперативный вывоз хлопка-сырца с полей. 

В 2007 г. высший менеджмент ЗАО «Дехкон» был ознакомлен с 

предложенными нами принципами формирования систем корпоративных 

политик и принял решение перестроить деятельность фирмы путем изменения 

системы корпоративных политик. Это привело к разработке и реализации в 

2007–2010 гг. следующих мероприятий: 

1. Прежде всего, ЗАО «Дехкон» (первым в области) отказалось от 

практики «покупки на корню» урожая хлопка-сырца и перешло на денежные 

расчеты со своими поставщиками. Это потребовало денежного авансирования 

поставщиков по льготным ставкам. Подобная мера казалась и руководству 

фирмы, и акционерам крайне рискованной – производители хлопка-сырца 

могли отказаться продавать необходимые объемы хлопка именно ЗАО 

«Дехкон». Таким образом, первым этапом было повышение уровня цены 

одного из ресурсов (сырье) за счет временного снижения  цены другого ресурса 

(снижения отдачи на акционерный капитал при росте специфических рисков). 

Переход на денежную систему расчетов с поставщиками привел к резкому 

росту качества получаемого ресурса, значительно перекрывшему 

первоначальное увеличение цены – получив в свое распоряжение денежные 

средства, дехканские хозяйства оперативно произвели оптимизацию структуры 

необходимых им закупок, что позволило остановить деградацию 

агротехнической технологии. Улучшение технологии, прежде всего, внесение 

минимально необходимых объемов удобрений, привело к резкому росту 

урожайности хлопка и улучшению его сортности. Здесь мы видим перемещение 

фирмы вверх на рынке сырья. 

2. Улучшение сортности получаемого хлопка-сырца позволило ЗАО 

«Дехкон» сделать следующий шаг – добровольно перевести весь объем 

основной продукции в систему республиканского ГОСТа. Это, с одной 

стороны, соответствовало пожеланиям потребителей очищенного хлопка, и, с 
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другой стороны, расширило круг потенциальных покупателей продукции. В 

результате повышения качества продукции ЗАО «Дехкон» смогло 

диверсифицировать круг своих покупателей, и, самое главное, перейти в сбыте 

от системы «pull» к системе «push» – самостоятельному поиску и отбору 

потребителей. Здесь мы видим перемещение фирмы вверх на рынке 

очищенного хлопка. 

3. ЗАО «Дехкон» осуществило строительство нового 

хлопкоочистительного предприятия (впервые в своей истории). Расположенное 

в соседнем районе, оно резко уменьшило общее транспортное плечо по 

доставке сырья, расширило круг дехканских хозяйств, вовлеченных в круг 

поставщиков. Разработка и реализация столь сложного проекта потребовали 

резкого повышения компетенций в области контроля процесса 

проектирования, выполнения строительных, шеф-монтажных и 

пусконаладочных работ, выстраивания новых сетей снабжения. 

4. ЗАО «Дехкон» произвело изменение корпоративной структуры, 

выделив владельческую компанию в отдельное юридическое лицо. Это 

значительно снизило риски акционеров в отношении угрозы враждебного 

поглощения и частично компенсировало рост рисков, связанных с денежным 

авансированием поставщиков. 

5. ЗАО «Дехкон» произвело оптимизацию фонда мощностей. Станки и 

участки, имеющие низкий уровень загрузки, были выведены из активного 

использования путем изменения схемы производства. Данное мероприятие, с 

формальной точки зрения, снизило коэффициент использования мощностей на 

30%. Однако эффект повышения производительности труда перекрыл данный 

негативный эффект – в результате изменения схемы использования 

оборудования производительность труда выросла на 80%. Руководство ЗАО 

«Дехкон» сознательно отказалось пересматривать системы расценок сдельной 

оплаты труда для любых категорий работников. В результате данного решения 

повышение уровня производительности сопровождалось пропорциональным 
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ростом уровня оплаты труда – в среднем по предприятию заработная плата 

выросла в 2008–2010 гг. на 80%. Понятно, насколько позитивно данное 

повышение оплаты было встречено работниками, особенно работниками-

отходниками. Таким образом, фирма добилась большей стабильности в 

составе временного персонала (временные работники стремились 

подтвердить свое возвращение на фирму в будущем сезоне), что позволило 

проводить программы повышения профессиональных навыков и для этой 

категории работников. 

Эти мероприятия сочетались с действиями по поддержанию физической 

инфраструктуры, в частности: 

• была осуществлена установка новых трансформаторных станций в 

двух районах области, что повысило надежность энергоснабжения 

дехканских хозяйств; 

• было предпринято строительство газопровода среднего давления, что 

снизило нагрузку на местную газораспределительную систему. 

Общие результаты предпринятых попыток использования предложенного 

нами подхода в создании системы корпоративных политик в ЗАО «Дехкон» 

можно признать более чем удовлетворительными, особенно по сравнению с 

референтными фирмами – иными хлопкоочистительными предприятиями 

Таджикистана. Приведенный пример показывает возможности его применения 

в самых неблагоприятных условиях хозяйствования менеджерами весьма 

умеренной квалификации. Был проведен расчет объема экономического 

эффекта от реализованных мероприятий. Смысл методики расчета 

экономического эффекта состоял в использовании концепции подсчета 

кумулятивной «управленческой добавленной стоимости» (managerial value 

added11). За весь период проведения хозяйственного эксперимента (начало 2007 

                                                 

11 Техника расчета управленческой добавленной стоимости состоит в следующем – из годового 
(квартального) объема продаж последовательно вычитаются: 1) стоимость покупных сырья, 
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– первая половина 2010 г.), такой эффект по оценке руководства фирмы, 

составил 180–190 тыс. сомони (55–60 тыс. долл.). При этом важна даже не 

абсолютная сумма «управленческой добавленной стоимости», а ее 

положительное значение. Это означает, что применение предложенных нами 

подходов к формированию систем корпоративных политик является игрой с 

ненулевой суммой. 

Выполнение всех описанных действий невозможно было скрыть от 

конкурентов, более того, такая задача в ходе хозяйственного эксперимента и не 

ставилась. Тем не менее, ни одна из обследованных фирм не попыталась в 

2008–2010 гг. прямо копировать действия ЗАО «Дехкон». В ходе интервью 

руководители компаний признавали реалистичность модели и, более того, 

утверждали, что они интуитивно пришли к тем же способам поддержания 

статуса-кво (занижение цены покупки ресурсов для «слабых» поставщиков, 

принятие завышенных цен со стороны «сильных» поставщиков). Но ни один из 

проинтервьюированных руководителей фирм не выразил намерения 

переместить фирму в более высокие сегменты рынков. Внятного ответа по 

поводу того, что препятствует реализации подобной траектории, в ходе 

интервью нами получено не было. 

Мы предположили, что отсутствие желания копировать модель действий 

связано с различием в ментальных установках руководства фирмы-

экспериментатора и руководителей «контрольной группы фирм». Проведенное 

нами обследование ментальных установок высшего менеджмента компаний 

хлопкоочистительной промышленности Республики Таджикистан (15 

компаний, более четверти генеральной совокупности) по методике Е.Б. 

Моргунова, призванной диагностировать степень склонности высшего 

                                                                                                                                                               

материалов и энергии; 2) полные расходы на оплату труда; 3) проценты, уплаченные по кредитам; 4) 
произведение акционерного капитала на цену капитала в отрасли. Остаток (положительный или 
отрицательный) свидетельствует о способностях менеджмента производить стоимость, отличную от 
простого сложения стоимостей использованных фирмой ресурсов (см. Maital, S. Executive Economics, 
New York: The Free Press, 1994). 
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менеджмента компаний к крайним позициям по метрике де Вита–Мейера, 

показало, что: 

• модальное значение ответов по шкале «свобода–вынужденность 

стратегии»12 составило 2,0; 

• модальное значение ответов по шкале «расчеты–интуиция» составило 

3,0; 

• модальное значение ответов по шкале «примат интересов акционеров 

– признание прав иных стейкхолдеров» составило 1,0. 

Таким образом, в принципе модальные установки всех опрошенных 

менеджеров не препятствуют выполнению стратегических действий в условиях 

неопределенности. Мы не нашли значимых различий ментальных установок 

высшего менеджмента ЗАО «Дехкон» по данным параметрам от ментальных 

установок менеджеров иных хлопкоочистительных предприятий. Отличие 

наблюдалось в четвертом вопросе – в представлении о динамике отрасли. 

Руководители ЗАО «Дехкон» видели хлопкоочистительную отрасль как 

способную к быстрым изменениям в технологиях ведения бизнеса (значение 

равно +2,0), а руководители иных фирм – как традиционную сферу хозяйства с 

раз и навсегда установившимися правилами отношений (значение равно -2,0). 

По нашему мнению, изменение представлений менеджеров 

хлопкоочистительных предприятий о возможной динамике отрасли и, 

соответственно, повышение склонности к копированию предлагаемой модели 

построения корпоративных политик будет связано как с более наглядным 

представлением выгод для фирмы от продвижения в более высокие зоны 

рынков, так и с преодолением оппортунистического поведения в отрасли,  

                                                 

12 Все шкалы в данной методике имеют диапазон ответов от -3 до +3, при этом отрицательные 
значения соответствуют приверженности левой стороне дилемм, положительные значения – 
приверженности правой стороне дилемм. 
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прежде всего в отношении дополнительных инвестиций в рыночную 

инфраструктуру. 

В Заключении кратко перечисляются основные результаты и приводятся 

важнейшие выводы работы: 

1) фирме, функционирующей в условиях крайне высокой неопределенности, 

приходится замещать целевую функцию максимизации прибыли на 

целевую функцию поддержания условий устойчивого обмена на 

основных рынках акторов производства; 

2) данные условия означают поддержание условий обмена в окрестности 

линии эквивалентного обмена со всеми поставщиками ресурсов; 

3) нахождение фирмы в области устойчивого обмена со всеми 

поставщиками ресурсов возможно как при фиксации общего положения 

фирмы на каждом из рынков, так и при перемещении фирмы в нижние 

или верхние зоны отдельных либо всех рынков; 

4) перемещение фирмы в верхние зоны большинства рынков во многом 

связано с ментальными установками высшего менеджмента компаний, в 

частности, с их верой в то, что быстрое изменение структуры рынков в 

результате реализации инноваций в способах ведения бизнеса вполне 

осуществимо; 

5) при невысоком уровне оппортунизма и создании инфраструктуры 

диффузии инноваций возможно не только перемещение значительной 

части фирм отрасли в верхние сегменты рынков и повышение общей 

конкурентоспособности национальных отраслей, но и значительное 

укрепление рыночной среды в наименее развитых странах. 
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