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Необходимость разработки стратегии компании в условиях неопределенности и неустойчивости внеш-
ней организационной среды требует поиска адекватных методов стратегического планирования. Од-
ним из таких методов является инкрементализм, предполагающий отказ от детального планирования
всей последовательности действий для достижения стратегических целей, но ориентирующий на их
достижение путем последовательных шагов в заданном направлении. Концепция логического инкре-
ментализма предлагает совокупность последовательных шагов, учитывающих человеческий фактор,
для достижения цели стратегии.
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Хаотичность, неопределенность, непредска-
зуемость изменений внешней среды становятся
нормой для большинства организаций, действу-
ющих в сфере бизнеса. Все это создает трудно-
сти управления и порождает дополнительные про-
блемы для достижения организационных целей.
Особенно указанное характерно для организаций,
действующих на острие научно-технического про-
гресса. В ответ на эти трудности и проблемы
разрабатываются методы и практические реко-
мендации, призванные обеспечить эффективную
работу организаций в условиях нестабильности и
риска. Одним из таких методов является инкре-
ментализм. Суть его, по словам Дж. Квинна, со-
стоит в том, “чтобы добиться последовательно-
го, шаг за шагом движения в направлении наме-
ченных целей, которые на начальном этапе изме-
нений сильно размыты и постоянно уточняются
и переформулируются по мере поступления но-
вой информации”1.

Концепция инкрементализма первоначально
была разработана в трудах американского иссле-
дователя Ч. Линдблома2. Он поставил перед со-
бой цель - выяснить, как в реальности принима-
ются управленческие решения и кто этим зани-
мается. Для ответа на данные вопросы Ч. Линд-
блом создал две модели принятия решений. Пер-
вую из них он назвал “методом корней”. Назва-
ние возникло из образа декомпозиции решения
(разложения решения крупной проблемы на бо-
лее простые составляющие, относящиеся к ре-

шению более частных проблем), графически по-
хожего на корневую систему дерева.

Альтернативной ей является модель “мето-
да ветвей”, где при решении проблемы находят
локальные, частные решения, в своей совокуп-
ности дающие требуемый результат, в этом слу-
чае графическая интерпретация модели будет
похожа на ветвящуюся крону дерева, где каждая
ветка - частное решение, а “крона” - совокуп-
ность частных решений, или, в терминологии
Ч. Линдблома, “частичных приращений” на пути
достижения “глобальной” цели организации.

“Метод корней” строится на дедукции. Глав-
ная проблема метода состоит в необходимости
отыскания и перечисления всех возможных пе-
ременных, сколь бы много их ни было, а главная
опасность состоит в пропуске каких-либо из них,
существенных для принятия решений, что может
быть обусловлено отсутствием по ней данных или
небрежностью. В любом случае возникнет иска-
женная картина реальности и построенный на
таких посылках дедуктивный вывод даст лож-
ные результаты. Впрочем, это дело поправимое:
теоретически всегда есть возможность ввести
коррективы в исходные посылки и добиться бо-
лее точных результатов.

Однако когда требуется принять во внима-
ние очень большое количество факторов, когда
все значимые величины должны быть выявлены
и достаточно точно определены, и при этом нет
уверенности, что иерархия их важности выстро-



74 Вопросы экономики и права. 2015. № 3

ена правильно, сложность расчетов выходит за
пределы возможностей человеческого разума.
Задача делается практически невыполнимой.

Особенно ясно ограничения рационального
дедуктивного идеала Ч. Линдблома проявляют-
ся в условиях высокой степени неопределеннос-
ти внешней среды, когда число факторов, воздей-
ствующих на организацию, нестабильно, так же
как переменчива интенсивность их воздействия.
Возникает буквально следующая ситуация: пока
менеджер занимался стратегическим планирова-
нием, среда изменилась, следовательно, надо
вносить коррективы в стратегию, и так до беско-
нечности.

Но менеджер может поступить и по-друго-
му: оставить старую стратегию с определенны-
ми и ясными целями, разработанную во времена
относительной стабильности параметров внеш-
ней среды. Такую стратегию можно доработать,
рассматривая ограниченное количество альтер-
натив, в большинстве случаев уже известных на
основании прошлого опыта. В данном случае бу-
дут соблюдены требования осмотрительности и
всесторонности принятия стратегических реше-
ний. Однако менеджерам при этом требуется и
такой метод принятия решений, который учиты-
вал бы ограниченную рациональность подобного
рода процедуры упрощения модели принятия
стратегических решений, на что обращал внима-
ние Г. Саймон, указывая, что менеджеры не в
состоянии справляться с практически неограни-
ченным потоком информации и альтернатив, не
производя ее определенной селекции по критерию
важности для решения конкретной управленчес-
кой проблемы3.

Исследуя реальное поведение менеджеров
при принятии решений, Ч. Линдблом характери-
зует их поведение как стратегию раздельных
приращений: менеджеры продвигаются к цели
путем последовательных сравнений альтернатив,
однако эти сравнения далеко не всесторонни, но
ограничены такими факторами, как прошлый
опыт, индивидуальные навыки и знания, феномен
группового мышления, эффект ореола и многими
другими, хорошо известными из литературы по
принятию решений, что сильно отличает реаль-
ную процедуру принятия решений от требований
рационального дедуктивного идеала4.

Хотя раздельные приращения и не являются
единственным способом адаптации процесса при-
нятия решений к неопределенности внешней сре-

ды, Линдблом считает, что это наиболее эффек-
тивный способ компенсировать невозможность
применения рационального дедуктивного идеала.
Приращения - это серия не связанных между со-
бой и не координируемых “незначительных изме-
нений важной величины”5. Их объединяет толь-
ко заданное общее направление движения от ис-
ходной точки к цели, намеченной стратегией, при-
чем вектор данных изменений может отклонять-
ся в большую или меньшую сторону от цели, од-
нако сумма всех векторов в конечном итоге при-
водит к цели. В этом состоит суть принципа инк-
рементализма Ч. Линдблома, который образно
можно назвать “ступенчатой” траекторией раз-
вития организации.

Стратегия раздельных приращений предпо-
лагает небольшие изменения, которые не имеют
далеко идущих последствий, и в этом смысле она
выглядит консервативно. Однако Ч. Линдблом
совершенно справедливо указывает, что за счет
часто повторяющихся малых шагов можно про-
изводить масштабные изменения. И такая стра-
тегия может быть более эффективной в услови-
ях неопределенности внешней среды, чем плани-
рование и применение масштабных шагов6. Об-
разно говоря, “ступеньки” движения к цели дол-
жны быть маленькими.

Как управлять сложными инкрементальны-
ми процессами, с помощью которых можно дос-
тичь стратегических целей? Дж. Квинн следую-
щим образом описывает этот процесс: “Все на-
чинается с общего представления, которое вна-
чале осознается туманно. Вы раскручиваете его
в своем сознании до тех пор, пока не поймете,
что заключение, к которому Вы пришли, важно
для компании. Затем Вы останавливаетесь и упо-
рядочиваете идею, не вдаваясь в ее детали. По-
том Вы начинаете выслушивать аргументы “за”
и “против”, обычно возникает несколько хороших
дополнений к идее. Далее Вы откладываете идею
и затрачиваете определенные ресурсы на то, что-
бы ее исследовать, так как это может содейство-
вать ее формальной презентации. Вы дожидае-
тесь “стимулирующих обстоятельств” или “кри-
зиса” и представляете свою идею по частям,
чтобы использовать эти ситуации, которые при-
ведут Вас к желаемой цели. Вы знаете, чего Вы
хотите достичь, и Вам хотелось бы достичь это-
го, например, за шесть месяцев. Но это может
занять и три года, или, возможно, Вы не добье-
тесь этого вовсе. Однако когда Вы достигли же-
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лаемого, Вы уже не знаете, действительно ли
первоначально идея была Вашей, или кто-либо
еще пришел к такому же выводу, а Вы только
присоединились к нему на Совете. Но Вы этого
уже никогда не узнаете”7.

Приведенная цитата показывает, как осуще-
ствляется процесс инкрементального принятия
решений для достижения стратегических целей
на необязательно рациональной основе. Такие
решения принимаются на основании интуиции,
совета, прошлого опыта и т.д. Однако под инкре-
ментализм можно подвести рациональные осно-
вы. Такую попытку предпринимает Дж. Квинн,
называя созданную им модель изменений “логи-
ческим инкрементализмом”. Основные положе-
ния этой концепции могут быть представлены
следующим образом:

1. Ощущение потребности: управление
неформальной информационной системой.
Менеджеры творчески применяют неформальные
подходы для сбора информации. Они использу-
ют разные источники для ее получения. Это мо-
гут быть руководители других подразделений или
специалисты разного профиля, члены совета ди-
ректоров, технологи, рабочие, поставщики, потре-
бители и многие другие стейкхолдеры организа-
ции. Эта информация позволяет им прочувство-
вать, что, возможно, момент для изменения стра-
тегического курса организации уже наступил. Они
должны использовать эти подходы, чтобы обой-
ти фильтры, которые тщательно расставляются
в организациях, чтобы “сообщать наверх только
то, что там хотят услышать”8.

2. Углубление понимания и осознания про-
блем. В некоторых случаях руководители быст-
ро воспринимают общие параметры требуемых
изменений целей и поведения организации. Но они,
тем не менее, могут добиваться дополнительных
данных, более глубокого понимания вопросов ис-
полнителями или более существенной организа-
ционной поддержки перед началом действий.
Даже при отсутствии конкретных решений воз-
никающих проблем руководители все-таки могут
ориентировать процессы и действия подчиненных
в интуитивно определяемых ими направлениях,
формулируя задачи сотрудникам - какие вопро-
сы они должны исследовать, какие при этом при-
менить методы и какие данные должны отразить
в своих отчетах. Они могут избирательно при-
слушиваться к “коллективному разуму” своей
организации, внедряя рациональные методы раз-

решения споров, оценки предложений сотрудни-
ков, поощряя их активность и инициативу при по-
иске лучших вариантов решений. Рассматривая
на этой ранней стадии все предложения как име-
ющие “строго рекомендательный” характер, они
еще могут избежать непримиримого противодей-
ствия, эмоциональных “сверхобязательств” или
выходящих из-под их контроля импульсивных
действий в организации.

3. Изменение символов: обеспечение до-
верия. Процесс поиска стратегических решений,
а затем имплементация лучшей альтернативы
нередко ведут к возбуждению среди людей в орга-
низации чувства тревожности, неуверенности,
неопределенности личного будущего. Обычно для
этого есть основания: стратегические действия,
как правило, предполагают изменения, многие из
которых действительно затрагивают интересы
людей, могут угрожать устоявшемуся порядку.
Менеджеры должны предупредить людей в орга-
низации, что им предстоит столкнуться с изме-
нениями, даже если конкретные решения еще не
приняты. Зная, что они не могут непосредствен-
но общаться с сотнями или тысячами тех, кто
будет задействован в осуществлении стратегии,
некоторые руководители намеренно предпринима-
ют хорошо видимые действия, без слов выража-
ющие сложные сообщения, которые не могут
быть переданы вербально. Чтобы предусмотреть
или проверить направление намеченных измене-
ний, менеджеры используют символические дей-
ствия. Организациям часто необходимы такие
символические действия или решения, которые
они рассматривали бы как символические, что-
бы добиться доверия по отношению к новой стра-
тегии. Без таких действий даже убедительное
красноречие может интерпретироваться только
как чистая риторика.

4. Легитимация новых точек зрения. Час-
то перед тем, как прийти к определенным стра-
тегическим решениям, необходимо узаконить
новые представления о будущем организации,
заложенные в стратегии, которые уже признают-
ся в качестве направления действий, но все еще
провоцируют тревожную атмосферу неопределен-
ности и беспокойства. Прошлые варианты при-
нятых стратегических решений обычно воспри-
нимаются как менее рискованные, чем новые
альтернативы. Поэтому высшее руководители,
стремясь осуществить изменения, часто созна-
тельно устраивают обсуждения и высвобожда-



76 Вопросы экономики и права. 2015. № 3

ют в своей организации время для разговоров,
спровоцированных угрожающими вопросами,
объясняют смысл новых решений или улучшают
информационную базу. Это позволяет повысить
объективность оценки новых вариантов в срав-
нении с уже известными альтернативами.

5. Тактические хитрости и частичные ре-
шения. На этой стадии процесса руководители
могут иметь уже довольно четкое представление
об основных направлениях движения. Однако ре-
шения на ранних этапах должны быть, скорее, ча-
стичными, пробными или экспериментальными.
Первые действия часто проявляются как просто
тактическое приспособление к существующему
состоянию предприятия. Как таковые, эти дей-
ствия наталкиваются на небольшое сопротивле-
ние, однако каждое частичное решение прибавля-
ет силы для движения в новых направлениях. Ру-
ководители стараются сохранить постоянными
силы компании, постепенно, методом малых при-
ращений изменяя при этом общее состояние в на-
правлении новых потребностей. Такие руководи-
тели сами на начальном этапе могут еще систем-
но не воспринимать направления и хода измене-
ний. Они все еще могут экспериментировать с
новыми подходами и обучаться, не рискуя жизне-
способностью всей организации. Их главный пер-
вый шаг еще может закономерно привести ко мно-
жеству различных успешных сценариев. Тем не
менее логика может требовать, чтобы они переж-
дали, прежде чем связать себя с новой общей
стратегией. Пока события разворачиваются, ре-
шения нескольких взаимосвязанных проблем мо-
гут удачно слиться в еще не понятом синтезе.

6. Расширение политической поддержки.
Часто для вновь принятых направлений и принци-
пов изменяющейся стратегии требуются усиленная
властная поддержка и понимание необходимости
консолидации власти для концентрации движущих
сил изменений в достаточной мере для преодоле-
ния практически всегда неизбежного сопротивле-
ния стратегическим изменениям. Такая политичес-
кая поддержка стратегических инноваций институ-
ционализируется посредством создания специаль-
ных групп, комиссий, комитетов, объединяющих
людей в организации, обладающих властью и влия-
нием. Такие группы не только концентрируют ре-
сурсы (в том числе властные), но и препятствуют
возгоранию “войн” группировок, отстаивающих свои
узкоэгоистические интересы в процессе стратеги-
ческих изменений, и оказываются эффективными

механизмами, чтобы довести до конца эти измене-
ния. Выбирая председателя комитета, его членов,
расписание и распорядок действий, руководители
могут сильно влиять на желаемый результат, а так-
же могут склонить других руководителей к консен-
сусу. Такие группы могут создаваться с целью обу-
чения, оценки, нейтрализации или численного подав-
ления противников. Они могут также использоваться
для придания легитимности новым вариантам вы-
бора или обеспечения более тесной связи между
различными постулатами стратегии, либо они мо-
гут быть полностью сосредоточены на создании
“движущих моментов” изменения.

7. Преодоление противодействия: зоны
равнодушия и “беспроигрышные ситуации”.
Руководители понимают, что любая попытка вне-
дрить новую стратегию должна осуществляться
с такой же поддержкой, какую имела предыду-
щая. За исключением глубокого кризиса фор-
мальная атака на старую стратегию может рас-
сматриваться как атака на тех, кто ее поддер-
живал и привел предприятие к его нынешнему
уровню показателей. Умудренные опытом руко-
водители не хотят отталкивать людей, которые
могли бы оказаться сторонниками. Поэтому они
стараются привлекать, когда это возможно, нуж-
ных людей, невзирая на их представления, вы-
двигать их или нейтрализовать, когда необходимо
серьезное противодействие, либо находить “зоны
равнодушия”, где предложения не будут встречать
губящего их противодействия. Чаще всего они
пытаются найти “беспроигрышные ситуации”, по-
буждающие всех ключевых участников действо-
вать в направлении достижения общей цели.

8. Структурная гибкость. Менеджеры, про-
водящие изменения, намеренно стараются сде-
лать свои организации более гибкими и всегда
имеют “наготове” ресурсы, чтобы, когда того
потребуют события, иметь возможность действо-
вать. Для такой запланированной гибкости необ-
ходимы: деятельное и целенаправленное изуче-
ние горизонтов для определения общей природы
и силы потенциальных возможностей или угроз,
неожиданная встреча с которыми наиболее ве-
роятна для фирмы; использование ресурсов для
создания достаточного количества ресурсных
буферов или тормозов, чтобы иметь возможность
эффективно реагировать, когда события действи-
тельно не складываются; поиск и наделение пол-
номочиями “заслуживающих доверия активис-
тов”, психологически способных к быстрым и
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гибким переменам, чтобы не упустить возника-
ющие конкретные возможности; сокращение це-
почек принятия решений, исходящих от таких
людей (а также ключевых оперативных менед-
жеров) к высшему руководству с целью обеспе-
чения наиболее быстрой реакции системы.

Представленные Дж. Квинном принципы “ло-
гического инкрементализма”, возможно, не ис-
черпывают все действия менеджеров по прове-
дению преобразований “малыми шагами”, одна-
ко его заслуга состоит в том, что он представил
процесс, который ранее рассматривался как хао-
тический, неорганизованный в виде рациональной
схемы действий, что позволяет разрабатывать
методики обучения руководителей проведению
изменений на основе инкрементализма, что осо-
бенно ценно в условиях высокой сложности и не-
стабильной среды.

В частности, на его основе можно сделать
следующие рекомендации для проведения изме-
нений в среде с высокой неопределенностью па-
раметров:

- постепенный переход в другую сферу дея-
тельности, характеризующуюся меньшей неопре-
деленностью (здесь возможны стратегии концен-
трической и конгломератной диверсификации или
вертикальной интеграции);

- изменение кадровой стратегии в направле-
нии аутштаффинга и кооптирования;

- создание запасов или буферизация;
- использование таких маркетинговых стра-

тегий, как сглаживание, нормирование, позицио-
нирование, лоббирование.

Важно отметить, что в условиях неопреде-
ленности внешней среды альтернативой методу
инкрементализма могут быть только меры по
стабилизации среды. Однако такая задача под
силу только государству или очень крупным ком-
паниям, так как требует использования значитель-
ных ресурсов, а также нередко и власти для из-
менений “правил игры”. Возможен и другой путь.
Он нацелен на радикальную перестройку компа-
нии, создание адаптивной организации, обладаю-
щей большей гибкостью в выборе направлений
развития. Этот путь связан с разработкой и реа-
лизацией стратегий упрощения организационных
структур, с интеграционными межорганизацион-
ными процессами - аутсорсингом, альянсов и со-
зданием сетевых организаций, а также с пере-
стройкой бизнес-процессов и технологической
модернизацией.
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