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Вся наша жизнь — непрерывная череда праздни-
ков и юбилеев. Вот и теперь не успел отгреметь 
Новый год, как у нас повод для торжества: журнал 
начинает третий год своего существования. Это 
еще совсем юный возраст. Говорят, первый жур-
нал, который начал издаваться в Европе, вышел в 
свет в 1700 г. в Париже. Это был журнал мод. Се-
годня он отмечает свою 310-ю годовщину. Так что 
у нас еще все впереди.

Чем же мы собираемся заняться в наступившем 
году? Ведущей темой остается глобальный финан-
совый кризис. Многие и в нашей стране, и за ру-
бежом уверяют: рецессия вот-вот закончится и мы 
снова заживем счастливой беззаботной жизнью, 
как прежде. У нас другое мнение. Мы думаем, что 
мир вступил в фазу неустойчивого равновесия, 
чреватого опасными падениями и хаотическими 
всплесками деловой активности. Чтобы кризис 
действительно завершился, надо дождаться смены 
отношений между людьми в процессе производ-
ства. Надо перевернуть страницу насильственного 
менеджмента и вступить в эру гармоничного со-
трудничества. Тогда смогут проявиться инструмен-
ты и методы, наработанные компанией Toyota и ее 
последователями. Такие процессы требуют много 
времени и формирования новой ментальности.

Все никак не получается начать обсуждать 
острые проблемы отношений между властью и 
качеством. Первыми на уровне государства этим, 
видимо, занялись японцы сразу после Второй ми-
ровой войны. Потом был Сингапур, а совсем не-
давно шейх Объединенных Арабских Эмиратов 
опубликовал книгу под названием «Мое видение», 
где обсуждается качество менеджмента на уров-
не страны, хоть и маленькой. Теперь практически 
нет стран, правительства которых не говорили бы 
о качестве. Однако важно различать слова и дело. 
Надеюсь, в этом году мы все-таки начнем разраба-
тывать эту тему.

С этого номера мы начинаем говорить о стра-
тегическом планировании — одной из вечных 
тем. Хотя Амброуз Бирс любил повторять, что 
«планирование — забота о случайном результате 
в будущем», мы не можем без него обойтись. Точ-
нее говоря, нам нужен прогноз — основа как пла-
нирования, так и действия (особенно действия 
менеджмента).

Несмотря на наши призывы, пока ни одна оте-
чественная проектная или строительная организа-
ция не откликнулась на них. Тем не менее мы про-
должаем говорить о бережливом строительстве, 
полагая, что это важнейший резерв для преодоле-
ния последствий кризиса, прежде всего для смены 
менталитета на пути к новому менеджменту.

В этом году исполняется 100 лет со дня рожде-
ния моего учителя, Василия Васильевича Налимо-
ва. В этой связи в Московском государственном 
университете в ноябре планируется проведение 
большой международной конференции. Налимов 
был ученым-энциклопедистом и оказал огромное 
влияние на развитие наук, которые служат основой 
современного менеджмента. Мы будем следить 
за ходом конференции, а в этом номере публику-
ем статью профессора механико-математического 
факультета МГУ В.Н. Тутубалина о работе В.В. На-
лимова в МГУ.

В сферу нашего внимания попала работа, ав-
тор которой говорит о применении идей доктора 
Деминга в такой важной области, как банковский 
сектор. Будем изучать ее и дискутировать.

Из непрерывного потока конференций и со-
вещаний в этот номер попали две важные меж-
дународные конференции: в Токио и в Алматы. 
Также мы продолжаем вести «Хронику текущих 
событий».

Главный редактор
Ю. Адлер

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
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ОТ РЕДАКЦИИ

Роль стратегического планирования трудно пе-
реоценить. В нашем журнале эта тема стано-
вится постоянной. Автор данной статьи выска-
зывает свой взгляд на эту проблему, не во всем 
совпадающий с точкой зрения редакции.

Способность учиться быстрее своих конкурентов 
является единственным надежным источником 

превосходства над ними.
Ари де Гиус

Стратегическое планирование представляет 
собой высокоэффективный инструмент управ-
ленческой деятельности, сложный в освоении 
и применении. В данной статье мы поговорим о 
принципах формирования системы планирова-
ния, которые позволят руководителю самостоя-
тельно создать действенные методики управле-
ния предприятием.

Одна из аксиом управления такова: если 
предприятие не дает требуемых результатов, 
то это означает, что руководитель видит его 

Королёв Владимир Александрович — эксперт по ТРИЗ (теории решения изобрета-

тельских задач), ведущий научный сотрудник Киевской лаборатории ТРИЗ, специалист по 

вопросам организации управления предприятием, партнер консультационного центра 

«Сертиком» (г. Киев, Украина)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество управления, оборот капитала, 
бизнес-процесс, стратегическое планирование, гомеостаз, 
система управления, эволюция предприятия

Как оценить качество управления предприятием? По мнению автора, единствен-

ный способ это сделать — измерить динамику характеристик оборота капитала 

как главного бизнес-процесса любого предприятия.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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не таким, какое оно в действительности, и пред-
принимает неадекватные управленческие дей-
ствия. Это и порождает все проблемы. Например, 
сложно проехать по маршруту, если часть знаков 
дорожного движения будет невозможно увидеть, 
а некоторые из них сотрудники ГАИ будут посто-
янно менять. Ситуация абсурдная, однако посто-
янные перемены для предприятия зачастую в по-
рядке вещей.

Конечно, рыночная ситуация меняется мед-
леннее, чем дорожная, но и рынок устроен на-
много сложнее автодорог, а различных систем 
управления намного больше, чем полагают даже 
опытные руководители. Чтобы добиться успе-
ха, начальство должно постоянно учиться ново-
му, знать системно-процессную структуру пред-
приятия, совсем не похожую на привычную ад-
министративную, критично относиться к своим 
способностям, возможностям, опыту и знаниям. 
Осваивать что-то новое всегда непросто, но эти 
трудности неизбежны, и победит тот, кто первым 
преодолеет их.

Стратегическое планирование начинают с 
уточнения ситуации на рынке в целом и на пред-
приятии в частности, выяснения перспектив. 
Нынешний глобальный кризис наглядно пока-
зал слабость современных управленческих кон-
цепций, стратегий и технологий стратегического 
планирования в условиях тотального господства 
банковского капитала. Если даже такие гиганты, 
как General Motors и Chrysler, погрязли в кредит-
ной задолженности и обанкротились, то о мно-
жестве мелких компаний даже и не вспоминают. 
А ведь автомобильную промышленность давно 
уже называют локомотивом экономики из-за 
огромного объема вовлекаемых финансовых, 
материальных и интеллектуальных ресурсов. 
Стратегическая задача предприятий и отраслей 
народного хозяйства (автомобильной, аграр-
ной, химической  и т.п.) сводится сегодня к поиску 
способов выживания, устойчивости и ускорения 

приспособления в быстро и хаотично меняющей-
ся рыночной среде, проще говоря, к повышению 
качества управления. Инструменты менеджмен-
та, использовать которые советуют специалисты, 
редко оправдывают надежды и, главное, затра-
ты. Конечно, можно сказать, что виноваты сами 
управляющие, которые плохо разбираются в но-
вых технологиях, но это не совсем так. Если не 
принимать во внимание сомнительную ценность 
многих методик, то можно отметить следующую 
закономерность: мышление человека, в отличие 
от компьютера, плохо приспособлено к выпол-
нению многошаговых алгоритмов. Хорошая ме-
тодика должна содержать короткий алгоритм в 
несколько операций. Кроме того, использование 
глубоких и непривычных представлений зача-
стую вызывает неприязнь (люди не желают раз-
бираться с трудностями, тратить на это время), 
поэтому действенная методика обычно проста и 
понятна для восприятия. Как объективно опре-
делить эффективность управленческого инстру-
мента? Экономический кризис побудил многих 
предпринимателей задуматься о правильности 
стратегий ведения бизнеса. Кризис — это момент, 
когда применение какого-либо действенного «ле-
карства» способно изменить ситуацию к лучшему, 
а если этот момент упущен, то «лекарство» оказы-
вается уже бесполезным, а то и вовсе вредным1. 
Надежнее всего в данной ситуации выбрать про-
веренный инструмент управления компанией. 
Проблема только в том, что он может не дать зна-
чительных результатов, а лишь немного улучшить 
позиции фирмы.

Несомненно, у предприятий-долгожителей 
всегда есть чему поучиться. Не случайно фирма 
по производству алкогольных напитков Лукаса 
Болса существует с 1575 г. и занимает сегодня 
лидирующие позиции, ведет успешную деятель-
ность более 100 лет автомобильная компания 
Форда, а «Кафе де Пари» популярно более 150 
лет. Список можно продолжать, но таких фирм 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

1 В условиях рыночной экономики и конкуренции кризисы сопровождаются закрытием предприятий, доведенных до банкротства ошибками руководства. При плановой экономике 

последствия кризисов не столь разрушительны: проштрафившихся начальников заменяют более грамотными руководителями. — Здесь и далее прим. авт.
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значительно меньше, чем забытых, исчезнувших 
предприятий.

Конечно, с «долгожителями» все не так просто. 
Обследовав более тысячи ведущих корпораций 
15 отраслей США, известная консультационная 
фирма McKinsey & Company выяснила, что все они 
испытали на своем веку целую череду взлетов и 
падений [13]. По статистике, чаще разоряются мел-
кие компании, поскольку они располагают мень-
шими ресурсами для компенсации последствий 
промахов руководства и не обладают достаточным 
опытом преодоления кризисов (если существу-
ют не слишком давно). Однако и крупные ведущие 
компании не застрахованы от банкротства.

Джозеф Вейзенталь по поводу нынешнего гло-
бального экономического кризиса высказывает 
следующее мнение: «Один из фундаментальных 
принципов экономики таков: неудача допусти-
ма и не должна вызывать страха. Банкротство, 
крах — это возможность получить важный опыт и 
чему-то научиться на ошибках (своих или чужих). 
Если кризис привел к разорению, фактической 
национализации или поглощению ряда компа-
ний и банков, пусть даже относящихся к деловой 
элите, тем лучше: недостаточно жизнеспособные 
части рынка ликвидированы, значит, вместо них 
появится что-то новое, более эффективное» [12]. 
Заявление этого интернет-автора не ново: сто-
ронники либеральной экономики в периоды кри-
зисов утверждают подобное со времен Адама 
Смита. Однако здесь можно отметить сразу не-
сколько принципиальных ошибок.

Во-первых, нет никаких оснований для утверж-
дения, что новое предприятие станет более эф-
фективным. На нем будут работать люди из про-
горевших («недостаточно жизнеспособных») 
компаний, склонные винить в случившемся кого 
угодно, только не себя. Скорее всего, на новом 
месте они будут неосознанно совершать те же 
ошибки, что и раньше. Других человеческих 

ресурсов на рынке нет — только молодые специа-
листы, не имеющие опыта вовсе.

Во-вторых, нельзя действовать на рынке по 
принципам казино. И в казино, и на фондовой 
бирже проигравшие игроки приносят пользу вы-
игравшим: это типичный случай метода проб и 
ошибок на практике, когда отличить ошибочное 
решение от правильного можно лишь впослед-
ствии. В экономике рассуждения о системности 
обычно бессмысленны из-за неправильного по-
нимания термина «система», которое, кстати, при-
водит к искаженному представлению об идее го-
меостаза. Например, в книге «Искусство систем-
ного мышления. Необходимые знания о системах 
и творческом подходе к решению проблем» [11] 
авторы не смогли правильно интерпретировать 
замеченные ими проявления работы гомеостатов 
именно из-за такой ошибки.

 Такой подход неэффективен, хотя его при-
меняют повсеместно2, игнорируя теоретическое 
моделирование. Это следует из статистики бан-
кротств, за каждым из которых стоят выброшен-
ные на ветер ресурсы.

 Например, пришедший в «Форд» из «Боинга» 
новый управляющий решил снова выпускать ав-
томобиль «Таурус». Кто скажет, правильное это 
решение или нет? Если оно правильное, то можно 
ли его применить к другим компаниям? «Фолькс-
ваген» потерпел неудачу, когда решил «реани-
мировать» прославленного «жука». Правильно 
ли поступает Tata Motors, создав самый деше-
вый в мире автомобиль ($4 тыс., а для Европы — 
$6 тыс.)? Правительство США вливает в частные 
банки сотни миллиардов «для оздоровления», 
а правительство Германии отказалось помогать 
проблемным банкам, решив их национализиро-
вать. Какое решение правильное? Кто дальновид-
ней: Литва, которая всячески упирается, чтобы 
не брать займы у МВФ, или Украина, пытающаяся 
их получить любыми способами? Правильно ли 

Королёв В.А.

2 Сейчас стал популярным принцип Парето, согласно которому в среднем из десяти управленческих решений только одно оказывается правильным, принося эффект, перекрываю-

щий потери от девяти неудачных решений, а неудачи укрепляют и закаляют дух управляющих [5, 7]. Соотношение 1:10 говорит о несложности управленческих задач. В инженерном 

деле это соотношение составляет 1:102, а то и 1:106. Кстати, то же касается и автосалона: машину выбираешь сам, но в действительности — как через интернет-магазин (редко где 

предлагают тест-драйв).
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поступает компания «Богдан» (Украина), прекра-
щая дистрибуцию бренда KIA, тогда как только 
KIA и Subaru показывают рост продаж3 на фоне 
обвального падения всех остальных брендов и 
вопреки германской антирекламе? Полагаться 
на интуицию, отвечая на эти вопросы, нельзя. Ну-
жен критерий, который бы позволил однозначно 
и объективно оценить правильность решения до 
того, как оно будет принято.

В-третьих, нельзя отождествлять предприятие 
и его топ-менеджмент: руководитель принял оши-
бочное решение, а в результате обанкротилась 
фирма. Сразу возникает много вопросов. Поче-
му фирма нежизнеспособна? Может, собственник 
сделал директором некомпетентного, но знакомо-
го или просто нужного человека? Или сам оказал-
ся неспособным руководить своим же предприя-
тием? Почему за ошибки и безграмотность одних 
(руководства) вынуждены расплачиваться дру-
гие (персонал)? Кстати, сейчас стратегия урезания 
зарплат персонала для компенсации потерь фир-
мы, понесенных из-за ошибочных действий ее ру-
ководства (управленческого брака), распростра-
нена повсеместно. Даже налоговое ведомство за-
беспокоилось: почему за действия руководства 
отвечает только фирма как юридическое лицо? 
Надо бы, мол, ввести личную ответственность ру-
ководства, что было бы справедливей. Обычно 
начальство не признает своих ошибок: виноваты 
подчиненные, ситуация на рынке и т.д.4

В-четвертых, если уж говорить о жизнеспо-
собности (как синониме конкурентоспособности) 
предприятия, резонно спросить: как ее измерить? 
Существует лишь то, что можно идентифицировать, 

а если жизнеспособность мы оценить не можем и, 
стало быть, не можем управлять ею, то все разго-
воры о ней бессодержательны5. Следовательно, не 
имеют смысла и разговоры о качестве управления, 
и поэтому сам термин «качество управления» име-
ет совсем иное значение, нежели принято считать.

Однако если отбросить риторику, определить, 
по каким признакам рассчитывать жизнеспособ-
ность, все же можно. На практике ее пытаются из-
мерить с помощью рейтингов, опирающихся на 
экспертные оценки («на глазок»), текущую рента-
бельность и т.п. Соответственно, инструменты для 
управления предприятием и его жизнеспособ-
ностью определяют с помощью метода проб и оши-
бок. Управлять предприятием надо исходя из ре-
альности, а не иллюзорных представлений о ней6.

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 

ФЕНОМЕН

Еще век назад В. Штерн (Германия) первым 
пришел к выводу, что компании, предприятия, 
корпорации и другие формы организации коопе-
ративного труда человека следует считать над-
биологическим организмом, следующим этапом 
эволюции человека. Однако это нужно доказать, 
обосновать и понять, чтобы подобный вывод не 
казался просто красивыми словами.

Компания возникает в ходе разделения и коо-
перации труда людей. Как и в природе, жизне-
деятельность компании целиком подчинена не-
обходимости выживания и обеспечения своей 
безопасности7 [8]. Соответственно, каждый из 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

3 Только в одном из небольших киевских автосалонов за месяц было продано полтора десятка внедорожников Sportage и больших «семейных» Carnival, а также моделей Sorento, 

Carens, Magentis и др.
4 Справедливости ради надо признать, что иногда руководство компаний, оказавшихся в тяжелом положении, ограничивает свою зарплату, не трогая зарплату персонала.
5 Также нельзя всерьез говорить о качестве инструментов управления, если нет ясного представления о том, чем они управляют. Многие берутся за управление предприятием, не 

сомневаясь в своей руководящей способности, и даже не подозревают, что предприятие долго бы не протянуло, если бы не эффект самоорганизации персонала, во многом компенси-

рующий управленческий брак. Не зря на Западе предприятиями обычно руководят люди с экономическим образованием. Даже в СССР старались поднять экономическую грамотность 

руководства, комплектуемого из инженеров.
6 Часто рейтинг определяют по международной методике Reputation Institute, которая изучает эмоциональное (восхищение, обожание) и рациональное (качество продукции, 

сервис, инновации, менеджмент) восприятие потребителями деятельности компании. Критерии оцениваются по разным шкалам (пяти-, шести-, десятибалльным) и суммируются в 

общую оценку от 0 до 100 баллов [9].
7 Эта необходимость, чаще всего выступающая в разных ипостасях, — основа рекламы. При разработке и продаже автомобилей данное обстоятельство необходимо осознавать 

очень четко.
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работников компании надеется на надежное обе-
спечение своей долговременной безопасности, 
большее, чем при индивидуальной деятельности. 
В большинстве случаев эта надежда оправдывает-
ся, способствуя дальнейшему социальному про-
грессу. Компания состоит из легко переставляе-
мых элементов, количество, качество и функции 
которых тоже относительно просто поменять по 
мере необходимости, наделяя компанию призна-
ками популяции. В условиях рынка компания мо-
жет перестраиваться, изменяясь до неузнавае-
мости, с целью приспособления к окружающей 
среде. Гибкость организации популяции обеспе-
чивает ей длительное и удобное существование. 
Нарушить гармонию могут только какие-то не-
предвиденные обстоятельства, а в случае с компа-
нией — и управленческий брак.

Эволюция предприятия — это прежде всего 
совершенствование его систем управления. 
Обычно под системами управления понимается 
административная структура, в которой органи-
зована обратная связь (с помощью нее руководи-
тели узнают об исполнении распоряжений). Это 
весьма упрощенное и искаженное представление 
о действительности. Обратная связь только тог-
да станет полноценной, если будет представлять 
собой цепь процессов по обработке информа-
ции: индикация отклонения — анализ — коррек-
ция. В практическом смысле для предприятия это 
означает следующее.

 Для любого дела важен процесс, в ходе кото-
рого исходные материалы / ресурсы превращают-
ся в продукт, а затем в деньги.

 Процесс только тогда дает ожидаемые резуль-
таты, когда он управляем. Это возможно при усло-
вии выделения существенных характеристик 
процесса и диапазона допустимых изменений их 
параметров.

 Необходимо измерять (отслеживать) пара-
метры (обращать внимание на выход значений за 
допустимые пределы). Режим измерений (прерыв-
ность или непрерывность) зависит от скорости 
процесса. Способы измерения зависят от ресурсов.

 Стоит анализировать результаты измерений и 
определять требуемые воздействия на условия про-
текания процесса и его характеристики. Здесь важ-
но не столько определить дефекты конечного про-
дукта, сколько тенденции, ведущие к этим дефек-
там: выявить причины их возникновения и способы 
устранения для предупреждения повторения.

 Надо выбирать способы требуемых воздей-
ствий с обеспечением нужными ресурсами.

 Нужно выполнять требуемые воздействия по 
своевременной коррекции процесса.

 Стоит закреплять вышеперечисленные функ-
ции за определенными работниками и организо-
вывать их взаимодействие.

Игнорирование любого из этих этапов неизбеж-
но ведет к нежелательным последствиям. К счастью 
для управляющих, изрядная часть этих обратных 
связей выполняется работниками предприятия на 
основе самоорганизации и саморегулирования8. 
Сотрудники компании, понимая, что трудятся на 
собственника, хотят заработать деньги для себя.

Предприятие не зря назвали надбиологиче-
ским организмом: цепи обратных связей есть и 
у биологических организмов — это сигнально-
регуляторные системы, объединенные в много-
уровневый комплекс гомеостатов9 . Именно он 
обеспечивает как саморегулирование отдельных 
частей организма, так и его выживание в целом. 
Однако рассуждения имеют смысл лишь тогда, ког-
да четко определено, чем именно управляют го-
меостаты10, что именно поддерживают гомеостазы 
(автор термина — У. Кеннон). Поддерживают они 
в относительном постоянстве процессы обмена 

Королёв В.А.

8 Система — это взаимообсуловленность (взаимозависимость) процессов. Она исчезает с их прекращением. Система наглядно проявляется как взаимообусловленность параме-

тров разных объектов, обычно представляемая как взаимодействие.
9  Термины «гомеостаз» и «гомеостат» только начинают проникать в теорию и практику менеджмента. Подробней о понимании предприятия как живого (квазиживого) организма и 

о сущности гомеостаза и гомеостатов лучше смотреть в первоисточниках [1, 2, 10, 16].
10  Отношения между гомеостатами разных уровней можно проиллюстрировать следующим примером. Водитель служебного автомобиля — гомеостат нижнего уровня, который 

управляет всеми процессами в автомобиле в зависимости от дорожной ситуации. Направление движения определяет начальник отдела сбыта, отправляющийся на переговоры. По-

ведением этого начальника управляет директор. Однако и он не самостоятелен: параметры его действий устанавливает собственник компании или рынок.
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веществ с окружающей средой. Существование 
этих процессов является одним из существен-
ных отличий живых объектов от неживых. Экви-
валентом биологического обмена веществ у над-
биологических объектов (предприятий) служит 
оборот капитала11: есть оборот — предприятие 
существует, нет, значит, оно существует только 
на бумаге. В данном контексте оборот капитала 
следует понимать в смысле управленческого уче-
та, а не бухгалтерского. Хорошо развитый и со-
вершенствующийся гомеостатический комплекс 
поддерживает гомеостаз оборота капитала (а не 
предприятия) и тем самым обеспечивает жизне-
деятельность предприятия как организма в изме-
няющихся условиях среды существования. Таким 
образом, компания функционирует (живет) как 
биологический организм, а эволюционирует (раз-
вивается) как популяция, что и позволяет назвать 
ее надбиологическим организмом.

«Знание — сила», — говорил Ф. Бэкон. Знание 
роли процесса12 оборота капитала является клю-
чевым для понимания жизнедеятельности пред-
приятия, на что обращал внимание еще К. Маркс. 
Знание надбиологической сущности предприя-
тия дает возможность сформулировать объек-
тивные критерии правильности управленческих 
решений (еще до дорогостоящей проверки на 
практике) вместо привычного субъективизма и 
соображений сиюминутной целесообразности. 
Конечно, неправильное решение тоже может 
иногда дать хороший результат за счет случайно-
го стечения благоприятных обстоятельств, но не-
знание механизмов гомеостатического комплек-
са приводит к тому, что компании развиваются с 
помощью метода проб и ошибок13.

Надо иметь в виду, что развитие компании не 
тождественно росту ее размеров. Рост компа-
нии — это изменение (мутация) ее количествен-
ных характеристик в отношении численности 
персонала, объемов продаж, числа филиалов 
и т.п., сопровождающееся увеличением интенсив-
ности функционирования в указанных направ-
лениях. Развитие компании — это изменение ее 
качества с возникновением новых характеристик 
вследствие совершенствования систем управле-
ния (гомеостатического комплекса), что предо-
пределяет ее способность быстро и правильно 
реагировать на рыночную ситуацию: изменение 
спроса, законодательства (например, таможен-
ного или экологического), появление новых кон-
курентов, требований к безопасной эксплуата-
ции товаров и т.д. Это совпадает с определением 
термина «качество» в стандартах ISO 9000: «Ка-
чество — степень, с которой совокупность соб-
ственных характеристик выполняет требования».

Развивающаяся компания своевременно (или 
заблаговременно) приспосабливается к меняю-
щимся требованиям заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) и выживает, успешно работая 
долгое время. Она жизнеспособна, устойчива к 
изменениям на рынке благодаря минимизации 
управленческого брака. Если компания не совер-
шенствует свои системы управления (или делает 
это слишком медленно), то по мере неизбежных 
изменений рыночных условий она становится все 
более уязвимой. Компании проходят жесточай-
ший эволюционный отбор с отсевом носителей 
наименее удачных мутаций организации управ-
ления. Цена такой эволюции высока: большин-
ство компаний терпят крах уже в первые год-два, 
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11 Капитал образуется машинами, оборудованием, деньгами, сырьем, персоналом и т.д. Сами по себе они еще не капитал. Они становятся им только при участии в общественной 

(в данном случае производственной) кооперации. Капитал существует, пока есть производственные отношения, благодаря которым совокупность стоимостей преобразуется в товар, 

тот — в деньги, а деньги — вновь в совокупность стоимостей. Этот процесс есть оборот (обращение) капитала, способ его существования. В современных источниках процессы преоб-

разования стоимости для упрощения отбрасывают и капиталом называют только стоимость как таковую.
12  Процесс (от лат. processus — движение вперед) — это результат деятельности, локальное изменение формы и количества движений материи, которое может быть каким-либо 

образом выявлено и измерено независимо от способа проявления, а не деятельность (как считают многие). По известным причинам процесс воспринимается как взаимодействие, 

следствием которого является переход объекта из состояния с одними характеристиками (на входе) в состояние с другими (на выходе), как изменения, происходящие с объектом. 

Непонимание сущности термина «процесс» практически выхолостило полезное содержание многих опирающихся на это понятие управленческих идей, в том числе стандартов серии 

ISO 9000.
13 Черчилль говорил так: «Они всегда найдут правильное решение… когда перепробуют все остальные». В более полном виде закон сохранения глупости выглядит так: ни одно 

правильное решение не будет принято до тех пор, пока не переберут все способы обойтись без него.
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не успев хотя бы немного усовершенствовать 
свои системы управления оборотом капитала. 
Здесь не помогает даже сертификация на соот-
ветствие стандартам серии ISO 9000, требования 
которых лишь поверхностно затрагивают пробле-
му организации гомеостатического комплекса, 
обеспечивающего оборот капитала.

ОБОРОТ КАПИТАЛА

Оборот (кругооборот, обращение) капитала — 
давно известное понятие. Его использовали и 
при социализме, только капитал называли основ-
ными и оборотными фондами, предоставленны-
ми предприятию государством (сейчас капитал 
предоставляют собственники). При всех рас-
хождениях в толковании капитал — это всегда 
стоимость, приносящая прибавочную стоимость 
в ходе своего оборота14 (стоимость вне оборо-
та — не капитал, а нечто другое). По этой теме 
существует большое количество научных работ, 
но одна тема не получила должного освещения: 
связь качества управления (менеджмента) с ка-
чеством оборота капитала. Достаточно вспом-
нить, что экономика (др.-греч. οίκονομικη — 
искусство ведения домашнего хозяйства) — это 
совокупность общественных отношений в сфе-
ре производства и распределения продукции 
(кооперация людей). Отношения же создаются 
и структурируются именно процессами оборота 
капитала, а вовсе не пожеланиями руководства, 
задача которого — только правильно понять, 
что от него требуется, и правильно оформить 
организационно-распорядительные документы 
(приказы, инструкции, положения и т.п.). Получа-
ется, оборот капитала — главный объект управ-
ления высшего руководства предприятия15, даже 

если оно, руководство, об этом не подозревает. 
Это, кстати, задает критерий оценки качества ре-
шений руководства: правильное решение всег-
да повышает качество оборота капитала или по 
меньшей мере не ухудшает его.

Оборот капитала — это циклическая совокуп-
ность процессов преобразования вовлекаемых 
ресурсов всех видов (материальных, людских, 
информационных, энергетических, финансовых). 
Вспомним классику: Деньги → Товар → Деньги + 
+ Δ (прибыль). При желании его можно назвать 
бизнес-процессом, возможно, даже главным.

Независимо от специфики предприятия и осо-
бенностей расчета (в частности, разного време-
ни оборота основной и оборотной части капита-
ла), качество оборота капитала (и, следователь-
но, управления) определяется всего одним ком-
плексным показателем — устойчивостью режима 
его протекания. Иначе говоря, процесс оборота 
должен пребывать в гомеостазе.

Важно понимать фундаментальность и поэто-
му универсальность понятия «процесс» (измене-
ние). Характеристики процесса всегда одинаковы 
(независимо от его природы).

1. Скорость (например, сколько времени ухо-
дит на продажу одного автомобиля).

2. Мощность / расход / сечение (например, 
сколько автомобилей продается одновременно).

3. Мера согласованности или режим (лами-
нарный и турбулентный, непрерывный и преры-
вистый, равномерный и неравномерный): коле-
бания скорости и мощности процесса. «Точно в 
срок» и планирование — попытки придать обо-
роту капитала ламинарный режим. Разного рода 
складские запасы, резервные мощности, опе-
ративные решения, брак и т.д. — просто след-
ствия турбулентности (несогласованности и нео-
пределенности) в обороте капитала. Например, 

Королёв В.А.

14 Эту тонкость прекрасно понимают работники налоговых органов, выясняя предназначение той или иной покупки или получаемых денег. Многие понимают, что автомобиль ценен 

как средство выполнения определенной функции: извоза, представительства и т.д. Однако все ли работники автосалонов выясняют потребности покупателей? Многие ли знают, что для 

покупателя важнее внутренние размеры салона автомобиля, а не внешние (габариты)? Кто может точно сказать, чем различаются противоугонные устройства? Готовы ли автосалоны 

добыть нужные покупателю комплектующие, которых нет у них, но есть у других, пусть даже конкурирующих автосалонов? Все эти проблемы не так важны, пока рынок на подъеме.
15  К сожалению, роль экономистов на предприятиях обычно незначительна, хотя именно они, занимаясь управленческим учетом и контроллингом, должны располагать большим 

объемом достоверных сведений об обороте капитала. Именно грамотный экономист управляет предприятием косвенно, через директора, устанавливая экономические ограничения 

будущих решений. Вопрос только в том, насколько действенны экономические модели предприятия, используемые специалистом.
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неравномерностью по мощности можно считать 
сезонные колебания продаж, поэтому график 
режима процесса должен быть регулярно повто-
ряющимся.

Неравномерность по скорости — это резуль-
тат недостаточной квалификации персонала ав-
тосалона, что нетерпимо, поскольку можно по-
терять часть рынка. Скоростной режим связан с 
качественными характеристиками не только из-
меняющихся компонентов капитала, к числу ко-
торых относится и персонал, сколько с внешней 
средой, в которой и относительно которой и про-
исходит процесс. Например, ни автозавод, ни ав-
тосалон, ни СТО не могут функционировать вне 
среды и, следовательно, должны приспосабли-
ваться к ней.

4. Устойчивость первых трех технологически 
необходимых характеристик. Понятно, что значе-
ния параметров вышеперечисленных характери-
стик не могут оставаться одними и теми же долгое 
время. Они всегда будут испытывать какие-то ко-
лебания (независимо от влияния факторов внеш-
ней среды). Ширина коридора, в котором колеб-
лется значение того или иного параметра, позво-
ляет дать устойчивости количественную оценку.

Если первые три характеристики сугубо тех-
нологические, то устойчивость оборота капита-
ла — главный (обобщающий, системный) признак 
качества систем управления процессом, в данном 
случае — качества менеджмента компании и, со-
ответственно, качества (надежности) компании в 
целом. Высокая устойчивость оборота капитала 
говорит о том, что руководство компании пре-
красно справляется и будет справляться со все-
ми, как принято говорить, вызовами рынка. Что 
может быть более надежной и объективной осно-
вой рейтинга?

Таким образом, системно-процессный подход 
позволяет перейти от экспертных оценок пред-
приятия к оценкам объективным, количествен-
ным, системным. Если руководство может добить-
ся необходимой устойчивости оборота капитала, 
то оно способно обеспечить и высокую рента-
бельность, требуемое качество продукции, ло-
яльность и т.п. Понимание значения оборота ка-
питала позволяет выстроить правильную иерар-
хию образующих его процессов и множества 
ныне существующих показателей (а главное — 
стратегических задач16).

То же самое касается и систем управления: не-
важно, процессом какой природы они управля-
ют, важно, насколько надежно они поддерживают 
его устойчивость. Особенности исполнения (кон-
струкции, способа реализации) систем управле-
ния — это уже сугубо технические детали, зави-
сящие от характеристик носителей соответствую-
щей информации17.

Таким образом, вся управленческая деятель-
ность сводится к регулированию характеристик 
оборота капитала. Ценность и правильность 
управленческих решений определяется их влия-
нием на качество оборота капитала. Качество 
управления тем выше, чем стабильней характе-
ристики (качество) оборота капитала и, следова-
тельно, стабильнее выход в виде дельты. Чем хуже 
руководители предприятий понимают эту глубин-
ную сущность своей работы, тем больше управ-
ленческого брака они допускают.

Руководство компаний обычно воспринимает 
оборот капитала как одну из бухгалтерских про-
блем, а вовсе не как циклический процесс пре-
вращения ресурсов из сырья в продукт с кратко-
временным пребыванием в денежной форме. Ка-
залось бы, очевидно, что при медленном обороте 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

16 Изложение соответствующей методики выходит за рамки настоящей статьи. Нам придется ограничиться указанием на то, что знание принципов системно-процессной организа-

ции предприятия и гомеостатической природы управления им позволяет самостоятельно решить данную проблему (это ценнее готовой методики).
17  Чем сложней условия, в которых приходится существовать предприятию, тем сложней гомеостатический комплекс, необходимый для гарантированного выживания предприя-

тия. Нужно перерабатывать больший объем информации с помощью большего числа управленческих операций, различающихся по сложности и длительности. За некоторым порогом 

следует либо банкротство от потери управления и последующей дезорганизации (если экономить на топ-менеджерах), либо рассредоточение функций управления. Таким образом, 

структура гомеостатического комплекса диктует минимально необходимую численность управленческого аппарата, что позволяет рассчитывать производительность (эффективность) 

руководителя и управленческого аппарата в целом. Разумеется, при этом следует учитывать количество и качество (определенность) информации, качество моделей регулируемых 

процессов, возможности алгоритмизации и автоматизации и т.д.
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доля условно-постоянных расходов (переноси-
мой части основного капитала) в себестоимости 
и сама себестоимость выше, а цена менее кон-
курентоспособна. При быстром обороте проис-
ходит противоположное (главное, больше масса 
прибыли). Если компоненты капитала обездвиже-
ны в запасах или банковских счетах, оборота нет 
вовсе — есть лишь нечто, обладающее потенци-
альной ценностью (причем только при опреде-
ленных условиях). Однако многие, как ни стран-
но, не воспринимают оборот капитала как фунда-
ментальную сущность любого бизнеса и уделяют 
мало внимания его анализу18. Некоторые руково-
дители даже не умеют отличать цену от себестои-
мости или прибыль от маржинальной прибыли 
(которая, кстати, происходит вовсе не от слова 
«маржа»). Все получают прибыль с оборота ка-
питала, но оборотом не интересуются, предпо-
читая второстепенные частные показатели, для 
которых разработаны простые для понимания и 
применения инструменты: оборачиваемость соб-
ственного капитала, производственный и финан-
совый цикл, оборачиваемость производственных 
запасов, — а то и вовсе ограничиваясь «денеж-
ным потоком». Например, в финансовом анали-
зе оперируют коэффициентами оборачиваемо-
сти активов, ликвидности и множеством других 
показателей (например, BSC, формулой Бишопа 
и т.д.), по которым и судят об эффективности ме-
неджмента. В лучшем случае сравнивают значе-
ния коэффициентов за два-три года. При этом 
капитал незаметно подменяется стоимостью ре-
сурсов, а анализ его оборота (движения) — оцен-
кой текущего состояния. Конечно, даже такой 
простой анализ показывает, что необходимо из-
бегать омертвления капитала путем заморажи-
вания ресурсов в различных запасах, которые 
являются следствием дефектов в организации 

жизнедеятельности предприятия (управленче-
ского брака).

Вопреки распространенному мнению эффек-
тивность менеджмента определяют не сами коэф-
фициенты, а величины отклонений их значений 
от оптимума (коридор) на протяжении ряда пе-
риодов. Однако в общем случае достаточно пяти 
лет (с учетом четырехлетней длительности так на-
зываемой «памяти рынка»). Относительная шири-
на коридора — это и есть характеристика управ-
ляемости компании и, следовательно, качество 
ее менеджмента. Она же — объективная оцен-
ка (рейтинг) предприятия, которую можно рас-
считать независимо от состояния сопоставимых 
предприятий без экспертных оценок.

Отклонения — это, по сути, управленческий 
брак. Качество менеджмента определяется от-
ношением фактического коридора отклонений 
времени оборота к нормативному (оптимально-
му) времени оборота. В пределе это отношение 
равно нулю (чего, конечно, не бывает). В реально-
сти расчеты сложнее, чем может показаться (на-
пример, из-за разности в скорости переработки 
разных ресурсов). Упрощенно эта зависимость 
выглядит следующим образом (см. рисунок).

Отклонения от нормативного (оптимального) 
режима оборота капитала — это конечный, обоб-
щающий симптом, на котором системно (или си-
нергетично) отражаются все промахи и удачи 
жизнедеятельности предприятия за некоторый 
период времени. Можно сказать, что это фунда-
ментальная характеристика объективного рей-
тинга, т.к. иные подходы к расчетам рейтинга от-
ражают в лучшем случае только частные и субъ-
ективные оценки компании. 

В идеале ширина коридора должна быть рав-
на нулю, что в реальных условиях недостижимо. 
Управленческий брак полностью устранить нельзя 

Королёв В.А.

18 В свете представлений о гомеостате интересно посмотреть на капитализацию, которая является своего рода рейтингом, позволяющим оценивать надежность и в какой-то мере 

уровень доходов предприятия (перспективность приобретения его акций в фиктивной экономике). Соотношение рыночной и балансовой стоимости составляет приблизительно 8:1, 

т.е. только 12–13% от рыночной стоимости составляют реальные материальные активы (остальное — нематериальные активы). При расчете капитализации учитываются: высокая 

конкурентоспособность продукции, высококвалифицированный персонал, рентабельность, опыт и репутация руководства, современное оборудование (технологические линии), раз-

витая сбытовая и/или сервисная сеть, эффективная маркетинговая стратегия, бренд, ноу-хау и т.д. Нетрудно увидеть, что все эти факторы косвенно отражают способность менеджмента 

(гомеостата) предприятия длительное время поддерживать гомеостаз предприятия. Многие из них могут быть отражены только в относительных значениях (по сравнению с другими 

предприятиями).
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в силу большого количества внутренних и внешних 
факторов, вступающих между собой в сложные вза-
имоотношения, предсказать которые невозможно.

Хотя ущерб от управленческого брака обыч-
но никто не учитывает, он создает гораздо боль-
ше потерь, чем производственный. Другое дело, 
что потери от производственного брака обычно 
легко подсчитать и еще легче найти виновного. 
Однако производственный брак чаще всего толь-
ко следствие брака управленческого. Получается, 
качество новых идей и инструментов управления, 
предлагаемых рынком консультационных услуг, 
можно объективно оценить по их системной свя-
зи с оборотом капитала.

Универсален ли предлагаемый инструмент 
ввиду того, что оборот капитала в экономике 
государства, где предприятие служит отдель-
ным элементом, не идентичен обороту капитала 
предприятия? На первый взгляд так и есть: обо-
роты капитала у двух одинаковых предприятий 
(например, сахарных заводов, построенных по 
типовым проектам) тоже не идентичны. Одна-
ко при системно-процессном подходе отдель-
ное предприятие — это юридически выделенная 
часть цепей процессов переработки ресурсов 

в народном хозяйстве страны. Государство же 
(как и холдинг или административная надстрой-
ка отдельного предприятия) представляет собой 
только часть гомеостатического комплекса того 
же народного хозяйства, т.к. изрядная часть об-
щественных отношений сводится к управлению 
оборотом капитала или отдельными процессами 
этого оборота.

Кстати, именно к такому пониманию подводит 
малоизвестная или, точнее, непопулярная (хотя 
и отмеченная Нобелевской премией) работа аме-
риканского математика Джона Нэша, доказавше-
го, что согласованное функционирование пред-
приятий эффективнее свободной конкуренции 
между ними. Планомерное совершенствование 
гомеостатического комплекса заведомо эффек-
тивнее хаотических мутаций с естественным от-
севом наименее удачных из них. Метод проб и 
ошибок не может быть эффективней расчетов на 
основе хоть сколько-нибудь обоснованной тео-
рии. На сегодняшний день теория жизнедеятель-
ности социотехнических организаций (предпри-
ятий) на основе системно-процессного модели-
рования является наиболее полной и адекватной 
из известных.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Рисунок. Оценка качества менеджмента

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



14 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  01(09)2010

Подводя итоги, следует еще раз указать, что 
совершенство предприятия или его управления 
(гомеостатического комплекса) как таковое не-
посредственно измерению не поддается, будучи 
субъективным и относительным впечатлением. 

Однако можно измерить то, что это впечатление 
создает, — параметры оборота капитала. После 
этого следует сформулировать основные требо-
вания к гомеостатическому комплексу, предвари-
тельно детально разобравшись в его сущности.

Королёв В.А.
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ОТ РЕДАКЦИИ

В ноябре этого года исполняется 100 лет со дня 
рождения одного из крупнейших отечественных 
ученых XX в. Василия Васильевича Налимова. К этой 
дате приурочена Международная конференция в 
МГУ, информацию о которой мы публикуем в этом 
номере. Статьей профессора МГУ В.Н. Тутубалина 
мы начинаем публикации работ, связанных с жиз-
нью и деятельностью В.В. Налимова.

ВВЕДЕНИЕ

Цель этих воспоминаний о В.В. Налимове со-
стоит главным образом в том, чтобы сказать, что 
именно оригинального и ценного принес Васи-
лий Васильевич в так называемую Межфакультет-
скую лабораторию статистических методов, ко-
торую короче и правильнее называть лаборато-
рией А.Н. Колмогорова. Однако сначала следует 
ответить на вопрос, какую роль в жизни Василия 
Васильевича сыграл Андрей Николаевич и его 
лаборатория?

Тутубалин Валерий Николаевич — д. ф.-м. н., заслу-

женный профессор МГУ, автор более 100 научных работ, 

в том числе пяти книг (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Межфакультетская лаборатория стати-
стических методов, теория выборочного контроля, роль 
психологии в статистике

В работе обсуждается деятельность В.В. Налимова в Межфакультетской лаборато-

рии статистических методов Московского государственного университета.

В.В. НАЛИМОВ И МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
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 Ответ прост: работая в лаборатории, Нали-
мов получил определенное стабильное соци-
альное и материальное положение и минимум 
(или близко к минимуму) ограничений на сво-
боду. Конечно, как и всякий человек, Василий 
Васильевич нуждался в контактах, стимулиру-
ющих его творчество, но он искал и находил 
их за пределами колмогоровской лаборато-
рии (если, конечно, говорить о таких пробле-
мах, которые его по-настоящему интересова-
ли, а не о вещах сиюминутных и, скорее, вто-
ростепенных).

Основной и общепринятый смысл слова 
«ученый» (словосочетания «научный сотруд-
ник») — это специалист, овладевший методами 
определенной науки (хорошо, если она имеет 
номер, например, 01.01.05 — «Теория вероят-
ностей и математическая статистика») и полу-
чивший благодаря овладению методами новые 
результаты в этой науке. Таким ученым Василий 
Васильевич не был: с позиций любой имеющей 
номер науки его всегда можно было упрекнуть 
в дилетантизме. Правильно называть его не 
ученым, а деятелем культуры (разъяснение 
смысла, в котором это сочетание слов здесь 
понимается, см. ниже).

В лаборатории Колмогорова был кроме Ва-
силия Васильевича лишь один деятель культу-
ры — сам А.Н. Колмогоров. Однако интересы 
этих двух людей лежали в разных плоскостях, 
которые условно могут быть названы «физикой» 
для Андрея Николаевича и «религией» для Ва-
силия Васильевича. Таким образом, в самой ла-
боратории, где Василий Васильевич состоял за-
местителем заведующего (вторым лицом после 
Андрея Николаевича), он понят не был. Тем не 
менее его влияние распространялось иррацио-
нальными путями, было велико и благотворно, 
так что расплата добром за добро тоже была, и 
притом весьма щедрая.

Предстоит объяснить, какое благотворное 
влияние на ученого может оказывать деятель 
культуры. Сначала же поговорим о том, кто явля-
ется в нашем понимании деятелем культуры.

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

Мы, конечно, употребляем эти слова в на-
дежде, что ассоциации, связанные с сочетанием 
слов «деятели советской культуры», в настоящее 
время забыты. Разъяснять смысл термина лучше 
всего на примерах, и пусть первым примером 
деятеля культуры будет Платон.

Деятель культуры тратит свою жизнь на то, 
чтобы создавать явления культуры, но для этого 
его должен кто-то кормить. Платон жил отчасти 
на деньги, полученные от родителей, отчасти от 
друзей и, по-видимому (хотя биографы об этом 
молчат), брал плату за обучение в Академии. Не 
мешает, наверно, напомнить общепринятую вер-
сию основания Академии.

Платон много путешествовал и в конце концов 
был приглашен в Сицилию ко двору сиракузского 
тирана Дионисия (Старшего), а затем продан спар-
танским послом в рабство. Однако власть обще-
ственного мнения в древнегреческом мире была 
столь сильна, что человек, уплативший за Плато-
на значительную сумму денег, сделал это с един-
ственной целью — тотчас отпустить его на свобо-
ду. Друзья Платона в Афинах собрали деньги для 
его выкупа; когда же оказалось, что тот уже сво-
боден, деньги эти были предложены его освобо-
дителю, но тот отказался их принять. В результате 
друзья отдали деньги самому Платону, и тот купил 
на них участок земли для основания Академии.

Какие же явления культуры создал Платон, 
чтобы отплатить добром за добро? Возьмем для 
примера «Апологию Сократа». Греки, в особенно-
сти афиняне, страстно любили судиться. Сократ 
был привлечен к суду по обвинению в том, что он 
не чтит богов и учит дурному молодежь. Ему гро-
зит смертная казнь. В свои семьдесят лет он еще 
полон физических и духовных сил, но он не боит-
ся смерти и умирает в сущности добровольно. 
Суд происходит в два этапа: на первом решается 
вопрос, виновен ли обвиняемый вообще. Сокра-
та признают виновным небольшим перевесом 
голосов. На втором этапе нужно избрать меру 
наказания: обвинители уже предложили смерть, 
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а Сократ должен предложить свою меру нака-
зания. Если бы он предложил изгнание из Афин, 
то эта мера наверняка бы прошла при голосова-
нии и он остался бы жить. Однако Сократ всяче-
скими способами издевается над своими судья-
ми и добивается того, что они приговаривают его 
к смертной казни, причем некоторые из судей, 
вначале голосовавшие за оправдание, теперь 
голосуют за высшую меру. Процедура принятия 
решений большинством голосов навеки опоро-
чена. После суда у Сократа есть возможность бе-
жать; друзья, которые имеют по афинским обыча-
ям право посещать его в тюрьме, настаивают на 
этом, но он отказывается и в конце концов хлад-
нокровно выпивает чашу цикуты.

Вечное и непреходящее значение имеет эта 
созданная Платоном в «Апологии» и нескольких 
диалогах история Сократа. Теперь, через две с 
лишним тысячи лет, это явление культуры акту-
ально для каждого из нас. В статистическом смыс-
ле продолжительность человеческой жизни со 
времени Сократа увеличилась, но бессмертными 
мы не стали. Пользуясь аллюзией на другое про-
изведение Платона, можно сказать, что каждый 
человек приглашен на роскошный пир жизни, 
где так много удовольствий. Рано или поздно мы 
должны этот пир покинуть, иногда внезапно нас 
грубо выталкивают. Не лучше ли вовремя понять 
намек того, кто пригласил нас на пир, что наше 
время истекло, и, как Сократ, уйти добровольно?

Теперь не мешает уточнить порядок финан-
совых расчетов. «Апология Сократа» и примыка-
ющие к ней диалоги созданы Платоном задолго 
до знакомства с Дионисием Старшим (во всяком 
случае, до основания Академии). Конечно, друзья 
финансировали создание Академии не под какой-
то конкретный заказ на создание явления культу-
ры, а скорее исходя из убеждения, что если суще-
ствует истинное предназначение человека, то это 
именно занятие философией. Не очень много из-
вестно о конкретном содержании преподавания в 
Академии. Современники оставили свидетельства 
лишь о том, что их поразило больше всего. Напри-
мер, над входом в Академию была надпись: «Да не 

войдет сюда не знающий геометрию». Платон со-
держал своих учеников впроголодь: при этом де-
кларировалась цель подавления либидо, что для 
древних греков было важно. Он не давал им вы-
спаться и с этой целью изобрел гидравлический 
будильник. Дошедшее до нас описание аппарата 
довольно непонятное, но можно предполагать, 
что вода из клепсидры (водяных часов) сначала 
переливалась тонкой струйкой в большой сосуд, 
тоже почти доверху наполненный водой. Види-
мо, в этом сосуде был устроен сифон, перегиб ко-
торого находился у верхнего края сосуда. Перед 
рассветом вода из клепсидры наполняла сосуд до 
перегиба сифона, и тогда вода через сифон вса-
сывалась и поступала мощной струей в другой 
большой сосуд, вытесняя из него воздух. Вытес-
няемый воздух выходил через флейту, которая 
начинала издавать громкие звуки, и Академия 
пробуждалась. Что касается позднего творче-
ства Платона, то его политические проекты «Госу-
дарство» и в особенности «Законы» проникнуты 
столь сильным духом тоталитаризма, что приво-
дят в недоумение всех исследователей.

Эффективность финансирования любой дея-
тельности, в том числе и в области культуры, не 
всегда бесспорна.

В качестве второго примера деятеля культуры 
возьмем Жан-Жака Руссо, тоже дилетанта и в об-
ласти музыки, и в области политической филосо-
фии, и в области художественной литературы (во 
всех областях его творчества). Жан-Жака корми-
ли женщины (по большей части те, вокруг кото-
рых группировался цвет интеллектуальной элиты 
парижских салонов предреволюционной эпохи) 
частью в уплату за уже созданные явления куль-
туры, частью в расчете на создание новых. Надо 
сказать, что это кормление «медведя» (как его 
называла одна из дам) было делом очень непро-
стым. Напрямую денег он, естественно, не брал, 
получать гонорары за свои литературные и музы-
кальные произведения считал делом зазорным, а 
брал плату только за ремесленный труд — пере-
писку нот. По собственному признанию, ноты он 
переписывал скверно (с большим количеством 

Тутубалин В.Н.
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ошибок). Таким образом, дама, желавшая покор-
мить «медведя», должна была сначала сделать 
вид, что предполагаемые для переписки ноты ей 
действительно нужны (ведь Жан-Жак прекрас-
но мог понять, какую именно музыку в состоя-
нии исполнить та или иная дама), а потом при-
твориться, что качество исполнения работы удо-
влетворительно.

Расплатился ли Ж.Ж. Руссо за причиненные 
неудобства созданием таких явлений культуры, 
которые сохраняют значение и для нас через две-
сти с лишним лет?

 Да, безусловно: он ведь создал автобиографи-
ческую «Исповедь». Это произведение является 
бесценной иллюстрацией к изучению современ-
ной глубинной психологии (имеется в виду психо-
логия в стиле Фрейда, Юнга, Грофа), которая име-
ет непосредственное отношение к деятельности 
Василия Васильевича. Собственно, «Исповедь» 
Ж.Ж. Руссо (равно как и «Исповедь» Л.Н. Толстого) 
и может сколько-нибудь быть понята лишь в наше 
время, в современных психологических рамках. 
Как мы гордимся нашим совершенным логиче-
ским разумом и как мало разум определяет наши 
отдельные поступки и нашу судьбу в целом, от-
ступая и принимая любые возможные формы под 
мощным давлением бессознательного!

30–40 лет назад в России (т.е. в Советском 
Союзе) было сколько угодно математики, физи-
ки или техники, но полностью отсутствовала глу-
бинная психология. В своем развитии математи-
ка, физика и другие науки столкнулись с такими 
проблемами, которые можно разрешить лишь в 
том случае, если уметь обратить на благо силы, с 
которыми имеет дело глубинная психология (или, 
если угодно, религия в ее современных формах). 
Василий Васильевич, числясь формально в ста-
тистической лаборатории по науке за номером 
01.01.05, был, вероятно, самым значимым из рос-
сийских людей, через которых осуществились 
импорт и дальнейшее развитие современной 

психологии. Чтобы понять, как он умел все это об-
ратить на благо, поговорим о колмогоровской ла-
боратории подробно.

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Эту лабораторию создал один человек — 
А.Н. Колмогоров. Деятельность Андрея Нико-
лаевича, разумеется, выходила далеко за рамки 
любой конкретной науки (обозначенной опре-
деленным номером) и в этом смысле должна на-
зываться скорее общекультурной, чем строго 
научной (хотя в данном случае слово «дилетант» 
абсолютно неприменимо). В наше время как на-
учную, так и подобную более широкую деятель-
ность не могут поддерживать только друзья или 
меценаты: необходимо привлекать государствен-
ное финансирование.

В любом государстве (в дореволюционной 
России и затем в Советском Союзе в особенно-
сти) финансирование науки в значительной мере 
определяется расчетом на возможность исполь-
зовать ее в военных целях. Существует такое 
мнение: Сталин лишь потому приказал выстро-
ить высотное здание Московского университета, 
что незадолго до этого над Хиросимой и Нагаса-
ки были взорваны американские атомные бомбы. 
В наше время можно свободно сказать что угод-
но, и это обязывает к большей взвешенности в 
мыслях и выражениях. Глубинные мотивы вождя 
и последующих руководителей страны были все 
же иными: военная потребность рассматрива-
лась как важнейшая, но в принципе преходящая, 
а наука считалась постоянной истинной целью 
человечества. Иначе нужно было бы создавать не 
архитектурный ансамбль, а минимально необхо-
димые учебные помещения в бомбоубежище, и 
незачем было бы становиться большим ученым с 
помощью марксизма в языкознании1. В сущности, 

В.В. НАЛИМОВ И МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

1 Обращение генералиссимуса к языкознанию — один из бесчисленного множества фактов, которые если вообще могут быть поняты, то только в рамках глубинной психологии. — 

Здесь и далее прим. авт.
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мотивы общечеловеческие сродни мотивам тех 
греков и римлян, которые истинное предназначе-
ние человеческой жизни видели в философии.

На рубеже 1950-х и 1960-х гг., когда заклады-
вались основы будущей колмогоровской лабора-
тории, государство сделалось если не правовым, 
то хотя бы регламентированным пусть негласны-
ми правилами: личная безопасность для ни в чем 
не повинного человека была практически гаран-
тирована. До диссидентского движения 1970-х гг., 
равно как и до общегосударственного экономиче-
ского краха 1980-х гг., было еще далеко. Королев 
успешно осуществлял запуск первого спутника и 
первый космический полет человека, Сахаров не 
менее успешно испытывал варианты водородной 
бомбы, а политическое руководство страны, опи-
раясь на всю эту силу, тем не менее проводило 
относительно мирную внешнюю политику. Таким 
образом, лаборатория Колмогорова возникала, 
пожалуй, в обстановке наибольшего экономиче-
ского и политического благополучия за все время 
существования Советского Союза.

Мотивы самого Андрея Николаевича в дан-
ном случае представляются простыми и ясными: 
в благодарность за создание почти идеальных 
возможностей для научной и преподавательской 
работы принести возможную пользу народному 
хозяйству путем внедрения в практику статисти-
ческих методов. Как в древние времена каждому 
князю положено было владеть уделом, а позже 
дворянину деревней с крепостными, так и теперь 
каждому академику положено иметь институт 
или хотя бы лабораторию, тем более если он хо-
чет трудиться на благо народного хозяйства.

Сначала лаборатория ютится в небольшом по-
мещении. Работает там молодой блистательный 
Яша Синай, ему помогают две девушки — Шуроч-
ка и Тамарочка. Яша составляет таблицы для рас-
чета планов выборочного контроля. Эту пробле-
му следует рассмотреть в некоторых деталях, что-
бы понять, почему в таком, казалось бы, простом 
вопросе о принесении пользы народному хозяй-
ству нельзя обойтись без Василия Васильевича 
с его глубинной психологией.

Сама по себе идея выборочного контроля 
проста и разумна и первоначально не требует 
ни математики, ни глубинной психологии. Нель-
зя же в самом деле перемерить все шарики для 
всех миллионов подшипников, которые изготав-
ливаются для народного хозяйства (если бы мы 
проверили все шарики, это был бы сплошной 
контроль). Из каждой партии шариков берут не-
большую часть и измеряют только их, а в про-
стейшем случае просто определяют, укладывает-
ся ли каждый из отобранных шариков в допуски. 
Если дефектных шариков среди отобранных нет 
или мало, то всю партию принимают, а если мно-
го — забраковывают.

Однако если мы попытаемся сказать, что озна-
чает «мало» или «много», мы неизбежно услож-
ним дело. Во-первых, нужно уметь сказать, какая 
доля p0 дефектных деталей в партии для нас вооб-
ще допустима. Это очень трудный вопрос: мате-
матик от него отказывается и считает, что это дол-
жен сделать технолог. Если последний это сдела-
ет, то возникает более понятная для математика 
задача: пусть истинная доля дефектных изделий в 
партии равна p, тогда требуется узнать (путем ис-
следования выборки из партии), превосходит или 
не превосходит p установленный порог p0.

Если сосредоточиться на таком понимании 
задачи выборочного контроля, то математик, же-
лающий принести пользу народному хозяйству, 
должен теперь в доступной для технолога форме 
объяснить, какие вероятностные характеристики 
выборочного контроля представляют практиче-
ский интерес и как их рассчитывать. Он начинает 
с того, что имеется партия из N изделий, причем 
D = Np из них дефектны (число N известно, число 
D неизвестно), а из партии наудачу берутся n изде-
лий, в которых проверка устанавливает d дефект-
ных. Понятно, что нужно назначить некоторый по-
рог d0: такой, что партия принимается, если d не 
превосходит d0, и бракуется, если превосходит.

Совокупность чисел (N, n, d0) называется пла-
ном выборочного контроля. Нужно как-то со-
отнести свойства плана выборочного контроля 
с первоначальным замыслом о том, что партия 

Тутубалин В.Н.
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принимается, если доля дефектных изделий в 
ней не превосходит p0, и бракуется в противном 
случае. Однако достаточно простого и ясного 
способа такого соотнесения не существует, по-
скольку единственное, о чем математик может 
говорить, — это вероятности ошибок первого и 
второго рода.

Ошибка первого рода состоит в том, что мы 
ошибочно забракуем такую партию, которую нам 
хотелось бы принять. Иными словами, доля де-
фектных изделий не больше p0, но число дефект-
ных изделий в выборке больше d0. Ошибка вто-
рого рода возникает тогда, когда доля дефектных 
изделий во всей партии на самом деле больше p0, 
но в выборке дефектных изделий случайно ока-
залось не больше d0. Для подсчета вероятностей 
этих ошибок и пытался составить таблицы Яша 
Синай. Но что это за таблица? Ведь эти вероятно-
сти зависят от четырех чисел N, n, d0, p, так что по-
лучается таблица с четырьмя входами. Таблица с 
тремя входами представляет собой толстый том, 
а с четырьмя — практически невозможна2.

Допустим, что математик свой вклад в народ-
ное хозяйство сделал — таблицы составлены. 
В таком случае какие открываются возможности 
для технолога? Для каждого плана выборочного 
контроля (N, n, d0) он может насладиться значе-
ниями двух функций от неизвестной доли дефект-
ных изделий в партии — значениями вероятно-
стей ошибок первого и второго рода. Какой же 
план контроля он выберет? Тут надо пояснить, 
что задача с одним порогом различения p0 вооб-
ще нехороша, т.к. отличать по выборке значение, 
чуть меньшее p0, от значения, чуть большего p0, 
трудно и вряд ли необходимо. Технолог дает два 
числа p0 < p1 такие, что партия принимается при 
p < p0 и бракуется при p > p1. Если технолог имеет 
достаточно разумные основания для выбора этих 
порогов, то знание вероятностей ошибок перво-
го и второго рода может принести ему некото-
рую пользу. Однако он должен еще иметь способ 
сопоставить величины этих ошибок с объемом 

выборки n: понятно, что при увеличении объе-
ма выборки можно достигнуть малых вероятно-
стей ошибок, но где нужно остановиться? Сооб-
ражения минимизации расходов приносят мало 
проку: допустим, стоимость контроля одного из-
делия известна, но как определить в деньгах по-
тери от ошибок первого и второго рода (ведь это 
опять завяжется с выбором порогов, и все нач-
нется сначала)?

Главная работа для математика еще впереди. 
Часто представляется целесообразным путем 
исследования сравнительно небольшой выбор-
ки сразу отсечь те случаи, когда доля дефектных 
изделий в партии существенно больше (или су-
щественно меньше) того или иного порога. Сна-
чала мы рассматриваем одну выборку. Если в 
ней дефектных изделий очень мало, то принима-
ем партию, если очень много — бракуем, а если 
некоторое промежуточное количество, то берем 
еще одну выборку (обычно большего объема, 
чем первая). Стоит ли составить таблицы для 
двухвыборочных, трехвыборочных и т.д. планов 
контроля, а также указать способ выбрать из них 
наилучший?

В общем, анализ сценария по составлению и 
практическому использованию таблиц планов 
выборочного контроля наводит на грустные раз-
мышления. Положение математика, ответствен-
ного за составление таблиц, таково, что судьба 
учеников платоновской Академии (либидо кото-
рых подавлялось путем ограничения питания и 
сна) представляется в сравнении райским бла-
женством. Вообще-то трудно представить себе 
такой режим питания и сна, который подавлял 
бы либидо, но не снижал интеллектуальные воз-
можности. У Андрея Николаевича Колмогорова 
речь шла о другом: скорее о сублимации либидо 
в направлении научной эффективности. Он умел 
задать своим ученикам и сотрудникам такую пре-
восходную выволочку, какой, видимо, не умел 
задавать Платон. Впрочем, Яша Синай хотя и не 
составил таблиц, но, кажется, был освобожден 
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2 На самом деле были идеи, как упростить эту задачу.
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от этой формы трудового воспитания. Через до-
вольно много лет эти таблицы частично состави-
ли другие люди3.

Теперь поговорим о другом участнике сцена-
рия практического использования выборочного 
контроля — технологе, инженере ОТК. Понятно, 
что практические свойства таких планов форму-
лируются в далеких от практики терминах, кото-
рые далеки от ясности. На практике эти вещи реа-
лизовать было непросто. В результате малопонят-
ных процессов коллективной психологии решено 
было пойти по пути платоновского «Государства» 
(если даже не «Законов»). По тому же кругу пошло 
внедрение в практику статистических методов. 
Если практики не желают изучать и применять та-
кую замечательную науку, как теория вероятно-
стей, следует их обязать, например, включить в 
ГОСТ выборочные методы контроля4. С одним из 
результатов такого хода событий можно познако-
миться на следующем примере.

Речь шла о контроле топливных таблеток для 
энергетических ядерных реакторов (дело проис-
ходило еще до Чернобыльской аварии). Топлив-
ная таблетка представляет собой цилиндрик вы-
сотой несколько больше сантиметра и диаметром 
несколько меньше сантиметра, изготовленный 
из смеси урана и плутония. Такие таблетки по-
мещаются внутрь трубочек длиной в несколько 
метров, называемых твэлами (тепловыделяющи-
ми элементами). Твэлы собираются в сборки, а 
из сборок вперемежку со стержнями защиты об-
разуется активная зона реактора. Снаружи твэлы 
охлаждаются водой, которая циркулирует в каче-
стве теплоносителя.

Вопрос состоял в контроле внешних размеров 
топливных таблеток. На высоту таблетки допуск 
не жесткий (за счет подбора таблеток по высоте 
предполагалось в конце заполнения твэла выдер-
жать расчетную высоту столба), а на диаметр — 
очень жесткий. Это связано с тем, что таблетка, 
во-первых, не должна застрять при сборке твэла, 

а во-вторых, достаточно плотно подойти к стен-
кам, чтобы соблюдались условия ее охлаждения 
циркулирующей водой. Понятно, что перегрева 
таблеток допускать нельзя.

Попробуем сказать в таких условиях, какая 
доля таблеток p0 может выйти из допуска на диа-
метр, скажем, в минусовую сторону (опасность 
перегрева). После Чернобыля хочется потребо-
вать, чтобы p0 было равным нулю, что означает 
сплошной, а не выборочный контроль. Поскольку 
дело происходило до Чернобыля, каким-то обра-
зом было выбрано некое положительное p0 и план 
контроля (двухвыборочный, по ГОСТу). В первую 
выборку из партии N = 10000 таблеток следовало 
взять n = 100. Были представлены данные по семи 
выборкам. Число наблюдений в них колебалось от 
99 до 107 и ни в одном случае не равнялось точ-
но 1005. Однако главное не в этом. При обсужде-
нии ситуации знакомые с делом люди произно-
сили странные на первый взгляд слова о том, что 
выборка объемом 100 не представительна для 
партии в 10 000 таблеток. Это странно, поскольку 
случайная выборка представительна ровно в той 
мере, в какой позволяет ее объем. Оказалось, что 
дело заключается в следующем.

Взятие случайной выборки из партии пред-
ставляет собой проблему. В технологическом 
процессе таблетки перемешиваются недостаточ-
но, так что те или иные свойства таблетки могут 
зависеть от ее положения в куче таблеток. Если 
просто зачерпнуть каким-нибудь сосудом два 
раза примерно по 100 таблеток из разных мест 
кучи, то статистические свойства получаемых та-
ким образом выборок оказываются различными 
и не характерными для всей партии.

Понятно, что при невозможности техническо-
го осуществления чисто случайной выборки все 
расчеты вероятностных характеристик планов 
выборочного контроля могут быть не просто не-
сколько ошибочными, а абсолютно ошибочны-
ми. Какой же может быть выход из положения? 

Тутубалин В.Н.

3 В наше время массовое внедрение компьютеров вообще делает излишним составление таблиц.
4  Считалось, что ГОСТ имеет силу закона; впрочем, не следует забывать тот афоризм, что в России суровость законов умеряется необязательностью их исполнения.
5 Еще раз оценим справедливость слов Р. Фейнмана о том, что человек не может правильно исполнять такие инструкции, смысла которых он не понимает.
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Обсуждалось создание механического устрой-
ства, которое способно осуществить случайную 
выборку. Для этого нужно каждую таблетку из 
10 000 взять в некую механическую руку и под 
управлением компьютера положить в одну из 
двух куч (одна куча — элементы выборки, вто-
рая — остальные). Однако если каждую таблетку 
хотя бы на короткое время взять в руку, то, на-
верно, не так уж трудно осуществить ее измере-
ние, т.е. мы возвращаемся к идее сплошного кон-
троля, который все же гораздо лучше, чем любой 
выборочный.

Итак, начав с искреннего желания принести 
пользу народному хозяйству, ученый специаль-
ности 01.01.05 включается в некие социальные 
игры, в результате которых силу закона приобре-
тает то, что может быть лишь материалом к раз-
мышлению. Закон получается нелепым, выпол-
няться не может, и похвальный порыв математи-
ка (с которым связано немало трудов по состав-
лению таблиц) заканчивается полным крахом. 
Тем не менее А.Н. Колмогоров и окружавшие его 
вполне разумные люди, несомненно, догадыва-
лись о принципиальной возможности чего-то 
подобного еще в начале 1960-х гг., не случайно 
лаборатория создавалась как межфакультетская. 
Возможно, что в основе этого решения лежало 
желание подчиняться непосредственно тогдашне-
му ректору МГУ И.Г. Петровскому. Было понятно и 
то, что одними математиками в составе лаборато-
рии обойтись нельзя: нужны люди, хоть сколько-
нибудь знакомые с каким-нибудь производством. 
В этом смысле появление В.В. Налимова вполне 
закономерно: он был одним из немногих специа-
листов с опытом статистической работы в прило-
жениях. Не имелось, конечно, в виду развитие его 
работы в сторону глубинной (в частности, транс-
персональной) психологии. Заметим, однако, 
что именно эта сторона могла бы быть  полезной, 
чтобы в вышеописанном сценарии вытащить 
математика, специалиста по теории вероятно-
стей из ощущения полного краха. Действитель-
но, никто точно этого не знает, но, по-видимому, 
в совершенствовании любого технологического 

процесса и доведении продукции до приемле-
мых кондиций нередко есть нечто трансперсо-
нальное, необъяснимое на рациональном уров-
не. Вероятностные методы дают что-то для луч-
шего понимания технологического процесса, 
ведь неоднородность кучи топливных таблеток 
устанавливается с помощью понятия статистиче-
ской значимости. Каждое такое наблюдение мо-
жет послужить исходным пунктом для технологи-
ческих усовершенствований, так сказать, иниции-
рования трансперсонального процесса.

ПОЯВЛЕНИЕ В.В. НАЛИМОВА 

В ЛАБОРАТОРИИ

Итак, ощущаемая, быть может, подсознатель-
но опасность краха чисто математических сце-
нариев принесения пользы народному хозяй-
ству открыла двери лаборатории для нескольких 
специалистов-нематематиков (для межфакультет-
ской лаборатории годился вузовский, кандидат-
ский или докторский диплом практически по лю-
бой специальности). Для лаборатории выделили 
довольно большие площади с помещениями для 
конференц-зала, библиотеки и вычислительной 
машины. Пора было набирать многочисленный 
штат. Решение о приглашении В.В. Налимова при-
нимали А.Н. Колмогоров и И.Г. Петровский (а ка-
ким именно образом, нам неизвестно), но его от 
души поддерживали и многие молодые сотруд-
ники, например И.В. Гирсанов и Л.Д. Мешалкин. 
Устраивались также публичные «смотрины», на 
которых Василий Васильевич умел сразу внушить 
к себе всеобщее уважение.

Можно вспомнить, например, как он демон-
стрировал следующую библиотечную новинку. 
Берется карточка с краевой перфорацией: это 
кусок тонкого картона размером примерно в по-
ловину машинописной страницы с двумя рядами 
отверстий по бокам. На карточку наклеивается 
микрофильм журнальной статьи (картон под ним 
вырезается, чтобы можно было читать микро-
фильм на специальном приборе). На оставшемся 

В.В. НАЛИМОВ И МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



24 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  01(09)2010

месте машинописью дается реферат статьи. Кар-
точка кодируется путем вырезания специальны-
ми щипчиками тех или иных отверстий по бокам 
(с центровкой щипчиков в уже сделанных отвер-
стиях). Если теперь груду таких карточек зажать 
в специальный станочек, а в боковые отверстия 
вставить одну или несколько вязальных спиц, то 
произойдет великое чудо: при поднимании коло-
ды карточек за спицы некоторые карточки под-
нимутся вместе со спицами, а некоторые останут-
ся в колоде (в зависимости от сделанных боковых 
вырезов). Повторив эту операцию несколько раз, 
можно вытащить карточки с той или иной коди-
ровкой. При возвращении карточек их упорядо-
чивать не нужно: с помощью спиц карточку мож-
но достать из любого места колоды. Теперь-то мы 
понимаем, что карточки с краевой перфорацией 
никому не нужны, но дело, с одной стороны, было 
более 30 лет назад, а с другой, влияние В.В. Нали-
мова на слушателей было столь велико, что все 
воспринимали это с большим удовольствием. Сам 
А.Н. Колмогоров после ухода Василия Василь евича 
сказал: «Ну уж он точно наладит нам библиотеку». 
Действительно, в библиотеке потом что-то дела-
лось на картах с краевой перфорацией: видимо, 
Василий Васильевич честно старался выполнить 
взятые на себя обязательства, хотя библиотека и 
не была его призванием.

Опасения общегосударственного экономиче-
ского банкротства всегда были в Советском Со-
юзе. Лабораторный корпус «А», в котором были 
выделены помещения для лаборатории, был до-
строен и сдан в эксплуатацию, но пользоваться 
им было нельзя. Год выдался тяжелый — очеред-
ной неурожай, и выделение новых ставок было 
заморожено. Нельзя было нанять уборщиц, а без 
них приходилось держать на замке все туалеты. 
Однако через несколько месяцев корпус все же 
заработал.

Для Василия Васильевича был создан отдел 
планирования эксперимента, в который он мог 
брать на работу сотрудников. Возник вопрос: 
кого же пригласить? При лаборатории имелась 
вычислительная машина, а надо сказать, что 

вопрос эксплуатации вычислительных машин 
приобрел тогда демографическое звучание. Еще 
программировали в кодах (АЛГОЛ и ФОРТРАН 
только начинали входить в моду), и надо было 
возиться с перфокартами. Кто же может прове-
рить, правильно ли пробиты дырки на перфокар-
те, если не женщина? Могут, конечно, и некоторые 
мужчины, но это редкое исключение. Поскольку 
предполагались постоянные машинные расчеты, 
в лабораторию старались брать больше девушек, 
только что окончивших мехмат МГУ или других ву-
зов. Отдел Василия Васильевича так и назывался в 
просторечии «налимовские девочки».

К вопросу о необходимости известной свобо-
ды в самом грубом, материальном смысле слова 
нужно добавить следующее. В большинстве науч-
ных учреждений Советского Союза, где эксплуа-
тировались вычислительные машины, существо-
вала секретность, проходная с охраной и табель-
ный учет. Девушка-программист, которая рабо-
тала в таком заведении, обязана была явиться к 
началу рабочего дня и не выходить оттуда до его 
конца. По сути работы она могла при этом ничего 
или почти ничего не делать, и обычно так и быва-
ло. Труд программиста практически нельзя про-
контролировать в смысле его интенсивности, и 
сколько-нибудь разумный начальник никогда не 
предпринимал попыток это сделать.

В колмогоровской лаборатории никогда не 
было табельного учета. Правда, определенные по-
пытки в этом отношении все-таки делались, но их 
инициаторы наталкивались на сопротивление и 
критику, в том числе и в научной сфере. В борьбе 
использовался и жанр научной критики, в данном 
случае по существу пристрастной, но продуман-
ной таким образом, чтобы она была научно обо-
снованной. Как несовместимы талант и злодей-
ство, так и желание ввести табель обычно корре-
лирует с отсутствием научной компетентности, 
что делает подобную критику нетрудным делом.

В течение десяти лет своего официального 
существования лаборатория была неплохим ме-
стом для научной и культурной деятельности. Ве-
сомых конкретных вкладов в народное хозяйство 

Тутубалин В.Н.
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сделано не было (выше подробно объяснялось, 
почему их не могло быть), но как научно-просве-
тительное учреждение лаборатория была на вы-
соком уровне. Проводились семинары, например 
семинар В.В. Налимова по планированию экс-
перимента или семинар Б.В. Гнеденко, Ю.К. Бе-
ляева и А.Д. Соловьева по теории надежности. 
Нередко проводил семинар лаборатории и сам 
А.Н. Колмогоров. Выходили труды, организовыва-
лись конференции и научные школы, в том числе 
по планированию эксперимента, производилась 
некоторая математическая разработка теории 
планирования эксперимента, кажется, не осо-
бенно значительная, да, впрочем, в этом Василий 
Васильевич серьезно и не нуждался, т.к. его путь 
был иным. Однако лаборатория была обречена 
по той одновременно очень простой и загадоч-
ной причине, что ее создатель А.Н. Колмогоров 
быстро терял к ней интерес. Обладая высокораз-
витым чувством долга, Андрей Николаевич ино-
гда побеждал ту невыносимую скуку, которую она 
на него наводила, и в течение какого-то времени 
занимался ее делами, но было заметно, что эта 
борьба выше его сил. Внешне это выглядело как 
увлечение делами школьного математического 
образования, но ведь и со школьными учебника-
ми происходило по существу то же самое.

Опять перед нами проблема, которую необ-
ходимо рассматривать с точки зрения глубинной 
психологии, потому что иначе она нелепа. Совер-
шенно очевидно, что в общегосударственную 
систему школьного образования с ее бюрокра-
тическим аппаратом управления никак нельзя 
было вмешиваться Андрею Николаевичу. Физико-
математическое образование в школе хорошо 
для тех школьников, которые могут понять его по 
существу, но таких меньшинство (вряд ли более 
10%). Для большинства школьников (и, вероятно, 
учителей) физико-математическое образование 
не может быть не чем иным, как неким общегосу-
дарственным налогом (оправдываемым военны-
ми и общетехническими потребностями). Можно 
вспомнить тех новгородских крестьян, которых 
изучал в юношеских работах Андрей Николаевич: 

они были обязаны уплачивать землевладельцу 
налог коробьями ржи. Вводя новые, более совер-
шенные программы и учебники по математике и 
физике, Андрей Николаевич как бы потребовал 
платить вместо трех коробьев пять и не ржи, а ку-
курузы (как во времена Хрущева). Понятно, что 
это вызвало глубинный психологический протест, 
который внешне выражался в гипертрофиро-
ванной критике новой методики преподавания. 
Казалось бы, почему не ограничиться учебни-
ками и вообще образованием для специальных 
физико-математических школ? Эти соображения 
абсолютно тривиальны — как мог их не видеть 
А.Н. Колмогоров?

От большей части лаборатории Андрей Ни-
колаевич избавился следующим образом. После 
смерти ректора И.Г. Петровского выяснилось, что 
статус межфакультетской лаборатории бюрокра-
тически незаконен. Следовало либо преобра-
зовать ее в институт, либо разделить на части и 
раздать разным факультетам. Андрей Николае-
вич выбрал второе. Отдел Василия Васильевича 
гостеприимно приютил биологический факуль-
тет. Хотя впоследствии и не обошлось без неко-
торых приключений, гостеприимство биофака 
заслуживает самой искренней благодарности. Ва-
силий Васильевич нашел здесь гораздо больше 
понимания и поддержки, чем среди сотрудников 
А.Н. Колмогорова (из этой критики следует ис-
ключить самого Андрея Николаевича).

Приступим, наконец, к самому главному: что 
же дал Василий Васильевич тем, кто занимается 
приложениями вероятностных методов, т.е. тем, 
чем занималась лаборатория?

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ ПО В.В. НАЛИМОВУ И 

НЕМНОГО ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ

Под философией науки в данном тексте пони-
мается не что-нибудь возвышенное и общее, а со-
вершенно простая вещь, которую лучше называть 
философией конкретного научного исследования. 
Это совокупность некоторых (по необходимости 
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приблизительных) представлений о цели иссле-
дования, о тех методах и средствах, которыми мы 
располагаем, о тех результатах, которые можно 
надеяться получить, ну и наконец о том, что нам 
принесет исследование в целом. Понятно, что 
никакое научное исследование, да и вообще лю-
бая человеческая деятельность, без философии 
в этом смысле не обходится.

Начнем с того, что всякая достаточно строгая 
философия является довольно мрачной. Напри-
мер, Сократ, как известно, говорил: «Я знаю толь-
ко то, что я ничего не знаю», а позднейшие стоики 
прибавили, что они не знают и этого. К счастью, 
существует «Апология» Платона, и если мы пере-
чтем соответствующее место целиком, без сокра-
щений, то мы поймем, что эти слова представля-
ют собой метафору, передающую определенное 
настроение философа. Что же касается стоиков, 
то не очень понятно, из какого контекста вырва-
ны приписываемые им слова.

Математик, который собрался заняться при-
кладными проблемами, обычно в состоянии по-
строить лишь строгую философию. Мы не зря 
уделили столько места проблеме выборочно-
го контроля. Нужно было показать, что строгая 
философия абсолютно пессимистична: из нее 
вытекает лишь то, что та работа, которую только 
и в состоянии сделать математик, скорее всего, 
окажется практически бесполезной. Этот вывод 
не относится к самой идее выборочного контро-
ля. Если вы не можете проконтролировать все, то 
возьмите какую-нибудь выборку, но только при 
этом не думайте о вероятности ошибок перво-
го и второго рода. Может быть, само наличие вы-
борочного контроля уже дисциплинирует произ-
водство и позволяет обеспечить приемлемое ка-
чество. Однако при такой философии математик 
оказывается ни при чем.

Возьмем теперь для примера планирование 
эксперимента. Работа математика начинается с 
предположения, что выход интересующего нас 
продукта является линейной или квадратичной 
функцией от технологических параметров (ко-
торыми мы и хотим научиться управлять) плюс 

чисто случайная ошибка. Реалистична ли такая 
модель? Если подумать и проанализировать фак-
тический материал, можно понять, что нет. Тогда 
математик сразу скажет, что, пользуясь планиро-
ванием эксперимента, мы вряд ли найдем опти-
мум технологического процесса, т.е. поставлен-
ная задача решена не будет.

Сам А.Н. Колмогоров в своих естественно-
научных исследованиях, конечно, не держался 
подобной безнадежной философии математика, 
но все-таки его система взглядов была достаточ-
но строгой: это примерно физическая парадигма. 
Наиболее знаменитое исследование Колмогоро-
ва — статистическая теория турбулентности. Она 
была создана еще до возникновения лаборато-
рии, но и там Андрей Николаевич занимался не-
которыми физическими проблемами. Можно, на-
пример, вспомнить исследование динамики сол-
нечных пятен.

Солнечные пятна характеризуются так называ-
емыми числами Вольфа, которые астрономы ре-
гистрируют поколениями уже более двухсот лет. 
Началось с того, что Андрей Николаевич анали-
зировал графики этих чисел и сделал в лаборато-
рии доклад, в котором выдвигал определенные 
гипотезы, причем дальнейшие аккуратные рас-
четы должны были эти гипотезы подтвердить или 
опровергнуть. Именно тогда представился случай 
понять, что такое настоящий руководитель рабо-
ты, который ставит естественно-научную задачу 
и умеет увлечь вычислительной работой тех де-
вушек, которые должны были ее сделать. Однако 
догадки Андрея Николаевича на уровне удачной 
физической модели не подтвердились, а в таких 
случаях он говорил, что работа «не вышла», и за-
брасывал ее как бы вовсе не бывшую и без ма-
лейших попыток публикации. В результате «невы-
шедших» работ оказывалось гораздо больше, чем 
«вышедших». Не в этом ли одна из причин того, 
что лаборатория постепенно становилась невы-
носимо скучной для Андрея Николаевича?

В общем, анализ различных примеров при-
менений теории вероятностей, в который нет 
возможности здесь входить, показывает, что 

Тутубалин В.Н.
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и философия физической парадигмы слишком 
строга в данном случае. Выход состоит в той на-
учной философии, которая вытекает из общего 
мироощущения Василия Васильевича, хотя для 
данной цели не обязательно принимать это ми-
роощущение целиком, можно ограничиться его 
сравнительно тривиальной частью, относящейся 
к философии науки.

Возьмем, скажем, планирование эксперимен-
та. Итак, есть вполне разумные сомнения в том, 
что гладкая функция, испорченная чисто слу-
чайными ошибками, является адекватной моде-
лью производственного процесса. Прекрасно, 
пусть это будет лишь метафора. Проведем, тем 
не менее, эксперимент по схеме, вытекающей 
из этой метафоры. Во многих случаях это позво-
лит улучшить выход нужного продукта. Однако 
если этого не произойдет, то знания о процессе, 
скорее всего, упрочатся (например, насколько 
стабильны вообще его результаты). Эксперимен-
тирование по новой схеме позволяет расшатать 
сложившиеся представления о процессе и о том, 
как надо искать его оптимум, а новые взгляды 
всегда хороши.

Возьмем солнечные пятна. По этому поводу 
Василий Васильевич конкретно не высказывался 
(дело было еще до его появления в лаборатории), 
но мог бы сказать примерно следующее. Хорошо, 
работа не вышла. Однако методический интерес 
она ведь представляет в том смысле, что надо го-
товить людей, способных быть руководителями 
работы, в частности проводить предварительный 
анализ данных и выдвигать на его основе какие-
то гипотезы. Давайте опубликуем этот анализ и 
покажем, почему он не подтвердился аккуратны-
ми расчетами, может быть, это позволит кому-
нибудь подойти к проблеме по-иному.

Рассматривать выборочный контроль мало-
интересно, т.к. тривиально. Василий Васильевич 
спросил бы прежде всего, надо ли контролиро-
вать партию вообще. Если другой партии нет и 
приходится брать, что дают, то зачем контроль? 
Если же есть выбор, то надо выбирать партию по-
лучше, а это другая (более простая и практически 

перспективная) задача, чем составление абсурд-
ного ГОСТа на выборочный контроль.

Не правда ли, получается совсем другая фило-
софия, полная практического здравого смысла, 
вполне позитивная?

В заключение несколько слов о философии 
жизни, которая была у Василия Васильевича. Как 
и Сократ, он совершенно не боялся смерти и был 
уверен в продолжении существования. В течение 
нескольких последних лет Василий Васильевич 
болел (речь шла о сердечной недостаточности). 
Один из коллег рассказывает следующее: «Я по-
просил у Жанны Александровны записи параме-
тров состояния больного, которые хоть и запи-
сывали, но за обилием забот не обрабатывали. 
Нарисовав графики, я увидел, что выраженного 
улучшения нет: терапия малоэффективна. В таких 
делах тянуть болезненное состояние без улуч-
шения (хотя бы и без ухудшения) никак не допу-
стимо. Ясно, что было нужно более решительное 
вмешательство, и с согласия Василия Васильеви-
ча и Жанны Александровны я пригласил своего 
друга и коллегу по научной работе Г.В. Рядово-
го. Как я считаю, Григорий Владимирович — врач 
милостью божьей, и в его рекомендации верю аб-
солютно. За несколько лет перед тем мы вместе с 
Г.В. Рядовым делали одну работу по клинической 
физиологии и как раз консультировались у Васи-
лия Васильевича, как же нам направить эту рабо-
ту. Василий Васильевич предупредил, что кон-
кретной проблематикой ему за короткое время 
овладеть трудно, но простыми средствами создал 
для нас некое ощущение общефилософского ком-
форта. Действительно, в конце концов работа по-
лучилась интересной».

Решение Григория Владимировича было со-
вершенно однозначным: следует имплантировать 
стимулятор сердечного ритма. Эти приборы сей-
час используют очень часто, операция неслож-
ная, и можно было надеяться на радикальное 
улучшение. Такую же рекомендацию дал и другой 
врач, лечивший Василия Васильевича, и он со-
гласился на установку стимулятора и даже выле-
тел с этой целью в Бельгию, но один из тамошних 

В.В. НАЛИМОВ И МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
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кардиологов сказал, что, по его мнению, можно 
стабилизировать состояние и терапевтически. 
Действительно, это удалось настолько, что Васи-
лий Васильевич ездил несколько раз за границу и 
выступал на международных конференциях.

Но вот теперь Василия Васильевича не стало. 
Кажется, было во всем этом что-то от доброволь-
ного ухода Сократа. Можно только повторить эти 
знаменитые слова: «Я знаю только то, что я ниче-
го не знаю».

Тутубалин В.Н.
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К 100-летию со дня рождения Василия Васильевича Налимова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Международная научная конференция

Василий Васильевич Налимов — математик и философ
Москва, 9–10 ноября 2010 г.

Да, я пытаюсь внести математику в философию. Математика делает 
мысль четкой и, соответственно, сурово требует аксиоматического 

обоснования при построении концепций.
В.В. Налимов. «Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье»

Но теперь, через двадцать с лишним лет, я вижу с полной ясностью, что прикладная 
деятельность в области математической статистики может быть 

успешной только в том случае, если математика Колмогорова 
сочетается в ней с философией Налимова.

В.Н. Тутубалин. «Вероятность, компьютеры и обработка 
результатов эксперимента»

9–10 ноября 2010 г. в Музее землеведения МГУ будет проходить Международная научная конференция «Василий 
Васильевич Налимов — математик и философ», посвященная 100-летию со дня рождения В.В. Налимова, выдающегося 
ученого, одного из создателей нескольких новых научных направлений, таких как метрология количественного анализа, 
химическая кибернетика, математическая теория планирования эксперимента, наукометрия (именно он ввел в научный 
оборот этот термин), методология математического моделирования, вероятностно ориентированная философия.

В.В. Налимов — доктор технических наук, с 1970 г. профессор кафедры теории вероятностей и математической 
статистики механико-математического факультета МГУ. В течение 10 лет (1965–1975 гг.) — первый заместитель 
А.Н. Колмогорова, возглавлявшего Межфакультетскую лабораторию статистических методов МГУ. В 1975–1988 гг. — 
заведующий Лабораторией математической теории эксперимента на биологическом факультете МГУ, где продолжал 
работать до последних дней своей жизни как главный научный сотрудник.

В.В. Налимов — действительный член РАЕН, член редколлегий отечественных и международных научных жур-
налов, председатель секции «Математическая теория эксперимента» в Научном совете по комплексной проблеме 
«Кибернетика» при Президиуме АН СССР в 1961–1997 гг.

Вместе с Б.В. Гнеденко в журнале «Заводская лаборатория» (переводимом на английский язык издательством 
«Шпрингер») им была создана секция «Математические методы исследования», которой он руководил в 1962–1997 гг.

В 1987 г. В.В. Налимов за успехи в области наукометрии первым из отечественных исследователей был награжден 
медалью Дерека де Солла Прайса, присуждаемой раз в два года редакционным консультативным советом журнала 
Scientometrics.

В 1990 г. две книги В.В. Налимова стали «классиками цитирования», по оценкам American Institute for Scientific 
Information: «Применение математической статистики при анализе вещества» (The Application of Mathematical Statistics 
to Chemical Analysis, Oxford: Pergamon Press, 1963) и «Статистические методы планирования экстремальных экспери-
ментов» в соавторстве с Н.А. Черновой (Statistical Methods for Design of Extremal Experiments, Ohio: Foreign Technology 
Division, Microfilm AD 673747, USA).

Творческое наследие В.В. Налимова включает около 30 книг и 300 статей по различным отраслям знания.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Работа конференции охватывает основные направления научных интересов В.В. Налимова:
 математическая теория планирования эксперимента;
 математические методы в биологии;
 статистические методы в аналитической химии;
 химическая кибернетика и хемометрия;
 наукометрия и логика развития науки;
 вероятностная модель языка;
 вероятностно ориентированная философия.

Сопредседатели: В.А. Садовничий (МГУ), М.П. Кирпичников (МГУ)
Заместители: В.Н. Максимов (МГУ), Ю.П. Адлер (МИСиС)
Оргкомитет: А.М. Гиляров, В.А. Голиченков, В.В. Казютинский, Е.В. Маркова, А.В. Михалев, Г.Ю. Ризниченко, А.В. Сму-
ров, А.Т. Терехин, В.Н. Тутубалин, В.Д. Федоров, Н.А. Чернова, А.Н. Ширяев
Программный комитет: Ю.М. Барабашева, В.З. Бродский, Е.В. Будилова, Ю.В. Грановский, Г.Н. Девяткова, Ж.А. Дрога-
лина, В.С. Дуженко, Н.Г. Микешина, В.Д. Мятлев, Е.П. Никитина, Л.А. Панченко, Е.Г. Угер, А.К. Юзбеков

4.11.1910 – 19.01.1997
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 Длительность доклада 30 мин.
 Длительность кратких сообщений 15 мин.
 Планируется организация стендовых докладов.

Для участия в работе конференции необходимо до 1 апреля 2010 г. прислать на адрес Nalimov-100@yandex.ru 
аннотацию доклада (1–2 с. в текстовом редакторе MS Word) и заявку на участие.

Форма заявки на участие в конференции (заявки оформляются всеми авторами):
1) фамилия, имя, отчество (полностью);
2) название доклада(ов);
3) ученая степень, ученое звание;
4) место работы, должность;
5) почтовый адрес с индексом;
6) электронный адрес;
7) телефоны.
Доклады включаются в программу конференции на основе рецензирования, результаты которого будут со-

общены авторам по электронной почте до 1 мая 2010 г. Материалы конференции будут опубликованы в журнале 
«Фундаментальная и прикладная математика».

Рукописи принятых к публикации докладов должны быть представлены к 1 августа 2010 г. в Программный 
комитет конференции или присланы на адрес электронной почты, указанный в разделе «Контактная информация». 
Правила оформления рукописей — на сайте журнала http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/fpmosn.htm в разделе 
«Информация для авторов».
Организационный взнос для участия в конференции не предусматривается.

E-mail: Nalimov-100@yandex.ru.
Сайт конференции: http://nalimov.genebee.msu.ru.

Почтовый адрес Программного комитета: 
119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12, биологический ф-т МГУ, комн. 208.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Продолжаем обсуждать проблемы, связанные с гло-
бальным финансовым кризисом. Жизнь показывает, 
что они по-прежнему сохраняют актуальность.

Многое из того, что называется 
менеджментом, придумано для того, 

чтобы затруднить людям работу.
Питер Друкер

Текущий международный финансовый кри-
зис (МФК) накрыл весь мир с такой неожиданно-
стью и силой, что вот уже который месяц не сти-
хает дискуссия о его причинах в самых различных 
СМИ: на страницах газет, журналов, в Интернете 
и т.п. Не обошел этот вопрос и наш журнал: статьи 
об этом феномене были еще в четвертом номере 
2008 г. [1] и публиковались во всех номерах 2009 г. 
[2, 14, 28, 31, 32]. Сейчас настало время для более 
взвешенного анализа, и мы решили поделиться с 
читателями некоторыми мыслями о причинах МФК 
и путях его преодоления. В основе данной рабо-
ты лежат презентации авторов, представленные 

Шпер Владимир Львович — к. т. н., доцент Москов-

ского института стали и сплавов, преподаватель школы 

менеджеров Московского энергетического института. 

Консультант по статистическим методам и менеджменту 

качества, член Академии проблем качества РФ, началь-

ник сектора качества и надежности Всероссийского элек-

тротехнического института, член Гильдии профессионалов 

качества, Американского общества качества (г. Москва)

Адлер Юрий Павлович — к. т. н., доцент, профес-

сор Московского института стали и сплавов (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовый кризис, пять «почему», 
глубинные знания

В данной статье авторы рассматривают проблемы глобального кризиса с точки 

зрения теории глубинных знаний доктора Э. Деминга.

КРИЗИС СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЛУБИННЫХ 

ЗНАНИЙ
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на конференциях в Токио (сентябрь 2009 г.), в Ал-
маты (октябрь 2009 г.) и Москве (октябрь 2009 г.).

Основная цель этой статьи — попытаться 
взглянуть на МФК с системной точки зрения, ис-
пользуя теорию глубинных знаний (ГЗ) доктора 
Деминга. Первая часть нашей работы содержит 
краткий экскурс в теорию ГЗ, после чего идет об-
суждение коренных причин МФК, как их видят 
авторы. В заключение мы излагаем свои предло-
жения по недопущению повторения МФК, скорее 
всего, в не очень близком будущем.

НЕМНОГО О ТЕОРИИ ГЛУБИННЫХ ЗНАНИЙ 

Теория глубинных знаний была разработана 
Эдвардсом Демингом в конце 1980-х — начале 
1990-х гг. Она изложена в его последней книге 
«Новая экономика» [36]. Русский перевод вышел 
в 2006 г. в издательстве «Эксмо» [9]. Во введении 
автор пишет следующее: «Эта книга предназначе-
на для людей, живущих в условиях тирании гос-
подствующего стиля управления. Вызванные им 
огромные потери вот уже длительное время ведут 
нашу экономику к упадку. Большинству людей ка-
жется, что такая модель управления существовала 
всегда и что она неизменна. Однако на самом деле 
она была изобретена в наше время и основана на 
взаимодействии между людьми, которое затра-
гивает все аспекты нашей жизни: государствен-
ное управление, промышленность, образование, 
здравоохранение… Трансформация существую-
щей системы возможна с помощью глубинных зна-
ний». Система ГЗ — это как раз то, чего не хватает, 
по мнению Деминга, американскому менеджмен-
ту для выхода из кризиса. Нам кажется, что эта си-
стема нужна не только американскому, но и рос-
сийскому менеджменту как для выхода из кризи-
са, так и для предотвращения его повторения.

Итак, система ГЗ состоит из четырех взаимо-
связанных элементов:

1) понимания системы;
2) некоторых знаний о теории вариабельности;
3) элементов теории познания;
4) некоторых знаний в области психологии1 [18].
Обсудим основные идеи этих элементов по-

следовательно. Понимание систем или системное 
мышление требует от человека при принятии ре-
шений учета так называемых законов «пятой дис-
циплины» [26], среди которых мы бы хотели выде-
лить следующие:

 сегодняшние проблемы есть порождение 
вчерашних решений;

 простое решение проблемы тормозит раз-
витие;

 бывает, что лекарство горше болезни;
 причины и следствия разъединены во вре-

мени и пространстве;
 винить некого.

Многочисленные примеры действия этих за-
конов можно найти во многих источниках [6, 9, 
11, 15, 18, 26, 36]. В частности, в книге «Гибель им-
перии. Уроки для современной России» [6] приве-
дено огромное количество примеров несистем-
ных решений, принимавшихся в разное время в 
СССР (мелиорация, пестициды и т.д.). В качестве 
нового примера сошлемся на банкротство из-
вестной всему миру компании General Motors. Та-
кой исход в значительной степени был подготов-
лен задолго до кризиса высшими менеджерами, 
которые, решая злободневные проблемы, нахо-
дили легкие способы их преодоления и применя-
ли методы, приведшие компанию к нынешнему 
состоянию [29].

Второй аспект теории ГЗ — понимание теории 
вариабельности. Эту тему мы уже не раз подни-
мали на страницах журнала [3, 35]. Кратко теорию 
вариабельности можно изложить в следующих 
принципах.

 Любая деятельность — это процесс.
 Все процессы подвержены вариабельности, 

т.е. изменчивости.

КРИЗИС СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЛУБИННЫХ ЗНАНИЙ

1 Мы цитируем принципы ГЗ по книге Г. Нива [18], а не по первоисточнику [9], поскольку считаем данный перевод не очень удачным, особенно в отношении нескольких ключевых 

терминов. — Здесь и далее прим. авт.
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 На выходе любого процесса есть диапазон 
результатов, неразличимых при сегодняшнем 
уровне знаний и обусловленных системой.

 Результаты, выходящие за границы это-
го диапазона, обусловлены вмешательством в 
систему.

 Ход любого процесса можно представить 
в виде так называемой контрольной карты Шухар-
та (рис. 1): это практический способ ответа на 
вопрос, вмешивается что-либо в процесс или нет. 
В первом случае процесс считают нестабильным, 
во втором — стабильным.

 В стабильный процесс вмешиваться не надо, 
если нас устраивает его результат. В противном 
случае надо менять систему в целом (незначи-
тельные вмешательства изнутри будут лишь ухуд-
шать ее состояние). Другими словами, в этом слу-
чае вмешиваться в процесс должны люди, отвеча-
ющие за систему в целом.

 Если процессы нестабильны, то в их совер-
шенствование должны включаться люди, находя-
щиеся в гемба, т.е. внутри системы. С этого следует 
начинать совершенствование любых процессов, 

т.к. для нестабильных процессов никакие оценки 
состояния не имеют смысла.

 Мировой опыт показывает, что более 90% 
всех проблем для любых процессов определяются 
системой, а не вмешательством в нее.

Третий аспект ГЗ — элементы теории позна-
ния. Здесь мы обратим внимание читателей на 
следующие моменты.

 Информация — это не знания.
 Знания основаны на теории. Теория — это 

предвидение.
 Опыт и примеры ничему не учат без предви-

дения.
 Обучение и людей, и организаций всегда 

происходит по циклу Шухарта — Деминга или 
какому-либо его аналогу.

 Процесс обучения организаций сопряжен с 
дополнительными проблемами передачи знаний 
от одних людей к другим, этим проблемам надо 
уделять особое внимание [21].

 Для принятия однозначно реализуемых на 
практике решений нужно научиться давать операцио-
нальные определения всем ключевым понятиям.

Адлер Ю.П., Шпер В.Л.

Рис. 1. Пример контрольной карты Шухарта (ККШ)

Примечание: по оси абсцисс — номера проверенных партий неких изделий, по оси ординат — доля дефектных изделий в каждой проверенной партии; ВКП, НКП — верхний и нижний 

контрольные пределы.
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Вопрос о том, что такое операциональные 
определения и зачем они нужны, подробно рас-
сматривают У.Э. Деминг и Г. Нив [9, 18]2.

Наконец, последний аспект ГЗ — психология. Так 
же как и все предыдущие, он практически неисчер-
паем. Мы отметим только несколько моментов:

 доверие;
 лидерство;
 гордость работой (отказ от наказаний, грей-

динга и поощрений).
Никакие трансформации компаний и/или об-

щества невозможны без учета вышеперечислен-
ных аспектов поведения людей [33, 38].

КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ НЫНЕШНЕГО 

КРИЗИСА

Рассмотрим некоторые попытки объяснить 
причины МФК. Выполнить сколько-нибудь тща-
тельный анализ таких попыток не представляется 
возможным в силу их многочисленности. Напри-
мер, Google по запросу «причины кризиса миро-
вой экономики» выдает более 700 тыс. ссылок. Мы 
выбрали некоторые из них.

Г. Греф говорит следующее: «Сегодняшний кри-
зис родился в начале 2000-х гг. Кредитная накачка 
потребительского спроса в США при отрицатель-
ном сальдо платежного баланса, ежегодные заим-
ствования капитала извне и размещение этого ка-
питала на внутреннем рынке привели к искусствен-
ному росту… Благодаря повышенным экспортным 
доходам росло потребление, складывался избыток 
капитала, который развивающиеся страны не мог-
ли абсорбировать. Механизм понятен» [24].

Газета Times назвала десять главных виновни-
ков кризиса.

1. Дик Фулд — топ-менеджер Lehman Brothers.
2. Генри Полсон — бывший министр финансов 

США.
3. Алан Гринспен — бывший председатель Фе-

деральной резервной системы США.

4. Джон Тайнер — бывший глава службы фи-
нансового надзора Великобритании.

5. Фред Гудвин — бывший глава Royal Bank of 
Scotland.

6. Гордон Браун — бывший премьер Велико-
британии.

7. Джордж Буш — бывший президент США.
8. Кэтлин Корбет — бывшая глава Standard & Poors.
9. Хэнк Гринберг — глава страховой группы AIG.
10. Анжело Мозио — бывший глава Country-

wide [8].
В статье в англоязычной «Википедии» приведе-

ны следующие причины возникновения кризиса 
(по состоянию на ноябрь 2009 г. [40]).

 Рост «пузыря» в области жилищного строи-
тельства.

 Легкость условий получения кредитов.
 Большое число заемщиков со слабой кре-

дитной историей и большими рисками невозвра-
та кредита.

 Грабительские условия займов (речь идет 
о займах с нечестно обозначенными условиями, 
когда объявляют определенный процент, а потом 
он оказывается иным).

 Дерегуляция финансовых институтов.
 Возросшая тяжесть накопившихся долгов.
 Сложность и новизна ряда финансовых 

инструментов.
 Некорректная оценка рисков.
 Рост и крушение теневой банковской системы.
 «Пузырь» в области потребительских товаров.
 Системный кризис капитализма. В этом под-

разделе также перечислено немало причин, сре-
ди которых мы отметим точку зрения Джона Богла 
(John C. Bogle), выделившего следующее:

 — менеджерский капитализм, вытеснивший 
капитализм владельцев;

 — расцвет менеджерских компенсаций;
 — сфокусированность на стоимости акций 
вместо ориентации на создание ценности;

 — провал всех наблюдательных систем (ауди-
торов, советов директоров и т.п.).

КРИЗИС СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЛУБИННЫХ ЗНАНИЙ

2 В книге «Новая экономика» Деминг называет операциональные определения операционными, что, на наш взгляд, представляет собой один из примеров неудачного перевода.
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 Неспособность большинства экономистов 
предсказать кризис (хотя тут же есть ссылка на 12 
экономистов, которые сделали это) [40].

Что можно сказать почти обо всех вышепе-
речисленных причинах кризиса? С точки зрения 
теории ГЗ мы должны искать системные причи-
ны кризиса. Как мы знаем из теории системного и 
статистического мышления [3, 9, 18, 26, 33, 35, 36], 
за 94–98% проблем в любой области ответственна 
система и только 2–6% проблем вызваны действи-
ями отдельных людей. Поэтому ясно: то, что гово-
рит Г. Греф, пишет New York Times, да и большая 
часть перечисленного в статье из «Википедии», — 
все это не коренные (системные) причины кризи-
са, а просто описание механизма его проявления. 
В самом деле, «пузырь» рос, но надо же задать во-
прос: почему? Почему кредиты выдавали с легко-
стью? Да, наблюдатели разных уровней не смогли 
предотвратить кризис. Так почему же нынешняя 
система финансового и общественного контроля 
оказалась неспособна предотвратить кризис? По-
чему мир снова и снова не слышит тех, кто гово-
рит о текущей ситуации и предупреждает о буду-
щих кризисах? Нельзя же всерьез думать, что все 
активные участники МФК — жадные бесчестные 
дельцы, заботящиеся только о своей выгоде.

К сожалению, по-видимому, большинство эко-
номистов и политиков не знают хорошо извест-
ного всем специалистам по качеству правила 
пяти «почему», суть которого очень проста: во-
прос «Почему?» надо задавать до тех пор, пока 
мы не дойдем до коренной (т.е. системной) при-
чины проблемы. В среднем, согласно статистике, 
это приходится делать около пяти раз.

Наконец, приведем несколько цитат из статьи 
нобелевского лауреата по экономике за 2006 г. 
Эдмунда Фелпса. 

«Одна из вопиющих проблем — несменяе-
мость гендиректоров, демонстрирующих сомни-
тельную лояльность владельцам своих компаний. 
Банкиры пускались во все тяжкие, лишь бы ак-
ции их банков котировались выше, чем у конку-
рентов. Чарльз Принс из Citigroup признавал, что 
не мог выйти из этой гонки до тех пор, пока в ней 

участвовали другие. Руководители банков со-
размеряли доходность своих операций не с ри-
сками, что было бы в интересах акционеров, а с 
ожидаемой доходностью других банков, невзи-
рая на риски… Другая проблема в том, что люди, 
принимающие решения, оказались абсолютно не 
готовы к случайностям… Наши банкиры словно 
забыли о том, что вариантов всегда несколько и 
что следствие многовариантности — это «нео-
пределенность» [30].

Из слов нобелевского лауреата можно сделать 
следующие выводы:

 система определяла действия банкиров;
 люди, принимающие решения, не понимают 

вариабельности мира и не готовы действовать с 
учетом неопределенности.

По меньшей мере двумя первыми аспекта-
ми системы ГЗ большинство участников МФК, 
по всей видимости, не обладают. 

Мы полагаем, что первопричины МФК можно 
сформулировать следующим образом.

1. Действующая система оценки эффективно-
сти компаний на основе их финансовых показа-
телей (доход, прибыль, капитализация, доход на 
акцию и т.д.).

2. Действующая система оценки эффективно-
сти работы высших менеджеров, основанная пре-
жде всего на финансовых показателях компаний.

3. Действующая система определения целевых 
показателей и их значений, а также система кон-
троля их достижения.

4. Действующая система подготовки высших 
менеджеров, которым все равно, чем управлять.

5. Действующая система принятия решений, 
которая:

 подразумевает краткосрочные финансовые 
результаты;

 ориентирована на поиск виноватых;
 не отличает системных проблем от локальных;
 не интегрирована с работой.

6. Действующая в большинстве компаний куль-
тура авторитарного менеджмента, основанная на 
поиске виновных, оценивании людей и мотивации 
по принципу «кнута и пряника».

Адлер Ю.П., Шпер В.Л.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  01(09)2010  37

Рассмотрим теперь эти причины более при-
стально.

1. Действующая система оценки эффектив-
ности компаний на основе их финансовых пока-
зателей (доход, прибыль, капитализация, до-
ход на акцию и т.д.). «Сфокусированность на 
стоимости акций вместо ориентации на созда-
ние ценности» (Дж. Богл) вызывается как раз тем 
обстоятельством, что именно так и оценивают-
ся компании на рынке. Этот способ сравнения 
не самый лучший, но другого пока не придума-
ли. То, что финансовые показатели могут не от-
ражать реальную эффективность компаний и их 
будущий потенциал, не вызывает сомнений. Вот 
список тех компаний, у которых прибыль на че-
ловека (за год) превышает $100 тыс.: Fannie Mae 
($1521 тыс.), ExxonMobil ($447,3 тыс.), Freddie Mac 
($442,2 тыс.), ConocoPhillips ($409,2 тыс.), Goldman 
Sachs ($314,8 тыс.). Chevron ($290,5 тыс.), Valero 
Energy ($250,2 тыс.), Marathon Oil ($193,8 тыс.), 
Pfizer ($182,4 тыс.), Microsoft ($177 тыс.), Lehman 
Brothers Holdings ($154,1 тыс.), American Int. Group 
($144,8 тыс.), Morgan Stanley ($138,7 тыс.), Merril 
Lynch ($133,2 тыс.), Bank of America ($119,6 тыс.) [27]. 
Из 15 вышеперечисленных компаний пять пред-
ставляют нефтяной бизнес (и их высокая прибыль-
ность — это прямое следствие высоких цен на 
нефть), а восемь — разные финансовые институ-
ты, среди которых есть все активные участники 
(«виновники») нынешнего кризиса. 

Это вовсе не следствие того, что рейтинговые 
агентства не умеют хорошо считать эффектив-
ность компаний. В книге Ф. Розенцвейга [22] пока-
зано, что не умеют оценивать долгосрочные пер-
спективы компаний и ведущие гуру в области ме-
неджмента, такие как, например, Том Питерс или 
Джим Коллинз.

Из рис. 2 видно, что показатели 35 «совер-
шенных»3 компаний в следующие пять лет после 
окончания исследования Питерса и Уотермена 
ухудшились для 30 из них и только пять компаний 

продолжали расти. Проблема не в способах оцен-
ки. Использовать финансовые показатели для 
принятия решений — это, как образно выразился 
Майрон Трайбус, «управлять автомобилем, глядя 
в зеркало заднего вида». 

2. Действующая система оценки эффектив-
ности работы высших менеджеров, основанная 
прежде всего на финансовых показателях компа-
ний. Начнем с цитаты из книги. «В 1970 г. типич-
ный генеральный директор большой компании 
получал в 25 раз больше средней зарплаты — 
значение, весьма близкое к числу 20, которое 
нью-йоркский финансист П. Морган рекомендо-
вал за 100 лет до этого; к 2006 г. эта цифра вы-
росла до 475. Между тем не было никакого яв-
ного улучшения во вкладе подобных людей в 
благосостояние общества или хотя бы в благосо-
стояние руководимых ими компаний — скорее 
наоборот» [37].

Глава Merril Lynch получил по итогам 2007 г. 
$78,5 млн [25]. В России руководители получа-
ют меньшие суммы (по официальным данным), 
но положение вещей примерно такое же. Напри-
мер, по данным Newsland [12], только выплаты 
по итогам года каждому из членов правления и 
совета директоров Газпрома в пересчете на ме-
сяц превышают среднюю месячную зарплату в 
компании (44 тыс. руб.) примерно в 160 раз. Если 
же учесть, что реальная средняя зарплата в наи-
более важном звене компании (сфере производ-
ства и транспортировки) не превышает сегод-
ня 30 тыс. руб. в месяц [23], то разрыв возраста-
ет примерно до 235 раз. Н. Ермакова справедли-
во отмечает следующее: «Даже если принять тот 
факт, что «звездные» руководители имеют право 
быть хорошо вознагражденными, разрыв в опла-
те труда между ними и их подчиненными обычно 
настолько велик, что устраняет любой вид отно-
шений между ними. Клеймить CEO за это было бы 
ошибкой. Скорее всего, за своей текущей рабо-
той и глобальными стратегическими проектами 

КРИЗИС СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЛУБИННЫХ ЗНАНИЙ

3 Знаменитая книга Т. Питерса и Р. Уотермена называется In Search Of Excellence, что дословно означает «В поисках совершенства», а перечисленные на рисунке 35 компаний — при-

мер «совершенных», по мнению авторов этого бестселлера, организаций.
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они просто не замечают ситуацию и не видят, 
как далеки они от других сотрудников, особенно 
если последние находятся значительно ниже их 
по служебной лестнице. 

Однако огромная пропасть между высшим ру-
ководством и подчиненными может привести к 
весьма серьезным последствиям. Как минимум 
подрывается боевой дух сотрудников, а это пря-
мая дорога к снижению производительности тру-
да. Кроме того, поскольку подчиненные чувству-
ют себя буквально обсчитанными, они стремятся 
брать на себя как можно меньше обязательств и 
выполнять только самую срочную работу. Об ини-
циативе уже не может быть и речи» [4].

Обратите внимание, что здесь справедливо 
сказано: ни CEO, ни сотрудники не виноваты. При-
чина, как обычно, — система. Руководитель полу-
чает огромные деньги (с точки зрения обычного 
человека) и при этом знает, что их количество за-
висит от показателей компании, которые должны 

постоянно расти. В противном случае его, ско-
рее всего, снимут с должности, после чего он ли-
шится не только больших денег, но и возможно-
сти занимать высокие посты и т.д. (под угрозой 
оказывается удовлетворение всех потребностей, 
обозначенных в пирамиде Маслоу). В итоге на-
чинает работать обратная связь: рост финансо-
вых показателей компании ведет к росту доходов 
топ-менеджеров, а рост доходов ведет к стрем-
лению увеличить доходы компании, и вырвать-
ся из этого порочного круга, как было отмечено 
в приведенной выше цитате из Э. Фелпса, прак-
тически невозможно. То же самое отмечают три 
ведущих преподавателя гарвардской школы биз-
неса К. Кристенсен, С. Кауфман и В. Ших: «По мне-
нию некоторых аналитиков, именно из-за жест-
кой привязки доходов наемных менеджеров к 
курсу акций они начали манипулировать цифра-
ми… Справедливости ради отметим, что повы-
шенное внимание топ-менеджеров к показателю 

Адлер Ю.П., Шпер В.Л.

Рис. 2. Различие между выручкой 35 «совершенных» компаний за 1980–1984 гг. и за 1975–1979 гг.

Примечание: выручка за 1980–1984 г. минус выручка за 1975–1979 гг.

Источник: [22].
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прибыли на акцию объясняется их заботой не 
только о своем кошельке, но и о собственной ре-
путации, которая тоже зависит от курса акций 
компании и квартальной прибыли. Им хорошо 
известно, что в глазах окружающих эти показате-
ли — единственное мерило успеха. Отсюда всеоб-
щее напряженное внимание: как рынок ответит на 
неожиданное изменение прибыли на акцию? Как 
правило, биржевые котировки мгновенно реаги-
руют на ее рост и падение, поэтому управленцы 
и не заинтересованы в проектах, не приносящих 
быстрого результата» [13].

Снова совершенно очевидно, что речь идет о 
системе, а не о злом умысле отдельных индивидов.

Третья причина связана с обеими упомянутыми.
3. Действующая система определения целе-

вых показателей и их значений, а также систе-
ма контроля их достижения. Приведем цитату из 
книги братьев Хоппер: «Когда показатель стано-
вится целью, он перестает быть хорошим показа-
телем» [37]. Та же мысль выражена так называе-
мым законом Гудхарта (Goodhart’s Law): «Любая 
наблюдаемая статистическая регулярность имеет 

тенденцию к полному провалу, как только она 
начинает активно использоваться в целях кон-
троля» [37, 40].

Согласно «Википедии» [40], закон Гудхарта из-
вестен экономистам с 1975 г. и пользовался попу-
лярностью в правительстве Маргарет Тэтчер. Не-
смотря на это, а также на то, что Деминг и все его 
последователи постоянно твердили о вредности 
традиционного подхода к установлению целевых 
показателей, мир продолжает погоню за количе-
ственными измеримыми целями. Между тем если 
наша система стабильна, т.е. все точки на ККШ на-
ходятся между верхним и нижним контрольными 
пределами (рис. 3), и мы ничего в системе не ме-
няем, то получается следующее:

 установив целевое значение вблизи сред-
него (линия с треугольниками), мы получим его, 
ничего не предпринимая, поскольку в стабиль-
ной системе среднее будет тоже стабильным;

 установив целевое значение, например, 
между верхним контрольным пределом и сред-
ней линией, мы будем время от времени случай-
но получать это значение (и кого-то награждать), 

КРИЗИС СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЛУБИННЫХ ЗНАНИЙ

Рис. 3. Контрольная карта стабильного процесса

Примечание: по вертикальной оси — некоторый измеряемый показатель, по горизонтальной — события, упорядоченные во времени.
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а иногда случайно получать меньшие значения 
(и кого-то ругать), и все это будут «пустые хлопоты»;

 наконец, установив целевое значение за 
пределами зоны между верхним и нижним кон-
трольными пределами, мы практически никог-
да его не получим (пока наша система будет ста-
бильна), как бы мы ни старались мотивировать 
наших сотрудников (чтобы его достигнуть, надо 
изменить систему).

Другими словами, существующая практика 
установления и контроля целевых показателей 
вызвана отсутствием системного и статистическо-
го мышления у начальников и всех прочих компо-
нентов ГЗ.

  Отсутствие системного мышления ведет к преоблада-
нию ориентации на кратковременные финансовые пока-
затели.

  Отсутствие статистического мышления ведет к прак-
тике установления целевых показателей, которые рассма-
триваются как обязательные для достижения.

  Отсутствие понимания теории познания ведет к тому, 
что «опыт и примеры ничему не учат»: человечество повто-
ряет одни и те же ошибки бесчисленное количество раз.

  Отсутствие понимания психологии людей ведет к непо-
ниманию, почему менеджеры всегда будут искажать ин-
формацию во имя целей, и никакое ужесточение мони-
торинга и финансовых правил серьезного результата не 
даст: способы обойти любое правило существуют всегда, 
а изобретательность человека во имя достижения цели 
не имеет предела.

  Единственное лекарство — изменение системы и обу-
чение всех основам ГЗ.

Апологеты установления количественных це-
лей часто ссылаются на известную цитату лорда 
Кельвина: «Если вы можете оценить то, о чем го-
ворите, и выразить это количественно, тогда вы 
что-то об этом знаете, но если вы не можете это 
оценить и выразить количественно, тогда ваши 
познания скудны и неудовлетворительны» (к это-
му мы еще вернемся позже). У Эйнштейна в ка-
бинете висел плакат с такой фразой: «Не все, что 
считается, можно сосчитать, и не все, что можно 
сосчитать, считается» (Not everything that counts 

can be counted, and not everything that can be 
counted counts) [37].

Стоит отметить, что одна из общеизвестных 
причин кризиса — кредитование ненадежных за-
емщиков — на самом деле связана с ориентацией 
банков при расчетах рисков кредитов на точное 
значение некоего количественного показателя. 
Причем еще до кризиса было известно, что фети-
шизация этого показателя ведет к не совсем кор-
ректным прогнозам рисков [7].

4. Действующая система подготовки высших 
менеджеров, которым все равно, чем управлять. 
Эта причина упоминалась в цитате Дж. Богла (см. 
выше). Там это называлось «менеджерский капи-
тализм, вытеснивший капитализм владельцев». 
В книге К. Хоппера и У. Хоппера [37] этой пробле-
ме посвящено несколько параграфов, посколь-
ку авторы считают ее одной из главных причин 
упадка американского менеджмента. Здесь мы от-
метим лишь два обстоятельства. Один из самых 
великих специалистов в области общего менедж-
мента Питер Друкер писал еще около 50 лет на-
зад в своей основополагающей работе «Практика 
менеджмента» следующее: «Менеджмент — это 
практика, а не наука или профессия (хотя в нем 
присутствуют элементы того и другого). Ничто 
другое не в состоянии нанести больший ущерб 
нашей экономике и нашему обществу, чем попыт-
ки «профессионализации» менеджмента, напри-
мер, путем «лицензирования» менеджеров или 
предоставления доступа к менеджменту лишь 
людям с определенной ученой степенью» [10]. 
Однако именно это и произошло в связи с широ-
ким распространением школ MBA и постоянно ра-
стущей престижностью так называемого бизнес-
образования. Чем плохи нынешние бизнес-школы? 
Перечислим основные причины.

 Из-за изменения социального состава обще-
ства изменилась социальная «лестница, ведущая 
вверх». Раньше большинство топ-менеджеров 
«пробивались» наверх из средних слоев. Сего-
дняшняя возможность получить второе образо-
вание за деньги ведет к резкому снижению числа 
талантливых управляющих.

Адлер Ю.П., Шпер В.Л.
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 Люди, получившие бизнес-образование 
быстро и легко, обычно не обладают тем жизнен-
ным опытом, который возникает только при дли-
тельном и трудном восхождении по многочис-
ленным промежуточным ступеням.

 Пирамида «снизу вверх» перевернулась: 
топ-менеджер с дипломом MBA не считает воз-
можным чему-либо учиться у «синих воротнич-
ков», с которыми он практически никогда и не 
встречается.

 Бизнес-школы учат будущих лидеров думать 
о количестве доходов, но не акцентируют вни-
мание на вопросах качества. «Новое поколение 
высших менеджеров обладает малым знанием 
и проявляет малый интерес к тому, что делается 
в «забое», или, как говорят японцы, в гемба (точ-
ке, где создается ценность). Для японцев ключ к 
успеху в методе кайдзен (постоянном совершен-
ствовании) — это идти в гемба, работать с гем-
бутцу (реальными вещами, т.е. инструментами, 
материалами, машинами, деталями и крепежа-
ми) и собирать генитцу (все нужные факты). Это, 
в частности, и есть основа Производственной 
Системы Тойота» [37].

5. Действующая система принятия решений, 
которая ориентирована на краткосрочные финан-
совые результаты, поиск виноватых, не отличает 
системных проблем от локальных, не интегриро-
вана с работой. Все это мы обсудили выше, кроме 
вопроса о поиске виноватых. Он тесно связан со 
следующей причиной МФК.

6. Действующая в большинстве компаний 
культура авторитарного менеджмента, осно-
ванная на поиске виновных, оценивании людей и 
мотивации по принципу «кнута и пряника». Все 
хорошо знают, что рыба гниет с головы. По дан-
ным опроса 29 европейских стран, проведенного 
службой Gallup, большинство начальников в Рос-
сии, Украине, Беларуси, Молдове, Эстонии, Лат-
вии, Словении и Польше — авторитарные лиде-
ры [19]. Директор Центра глобального лидерства 
INSEAD Кетс де Врис в интервью журналу «Секрет 
фирмы» говорит следующее: «Честно признаюсь: 
мне трудно работать с русскими управленческими 

командами. Уровень паранойи в них, как правило, 
зашкаливает» [5].

Вообще, мы уже не раз писали об авторитарном 
менеджменте, мотивации, оценивании людей и 
т.п. [3, 34]. Приведем цитаты из А. Маслоу. «Ци-
низм, авторитаризм, ангедония, утрата жизненных 
ценностей, предвзятость, ненависть, жадность, 
эгоизм и т.п. — это серьезные заболевания с точки 
зрения их общественной значимости» [16]. «Мож-
но с уверенностью сказать, что просвещенный ме-
неджмент совершенно невозможен в современ-
ном авторитарном обществе» [17].

Обратите внимание на тот факт, что основная 
виновница ситуации — система, а вовсе не отдель-
ные личности.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Итак, мы обрисовали шесть причин нынешне-
го МФК, которые, как нам представляется, выте-
кают из анализа ситуации с точки зрения систе-
мы ГЗ доктора Деминга. Возникает вопрос: что 
же делать? Можно ли предложить какие-то меры 
противодействия тем системным факторам, кото-
рые не только вызвали кризис, но и, безусловно, 
приведут к его повторению в той или иной форме 
в будущем, если мировое сообщество не найдет 
способов изменить существующую систему? При 
этом важно понимать, что никакие меры в рам-
ках действующей системы результата не дадут. Мы 
уже указывали выше: человек — исключительно 
изобретательное существо, особенно когда речь 
идет о его собственной безопасности или выжи-
вании. Например, есть данные о том, что 58% бри-
танских служащих готовы украсть конфиденци-
альные корпоративные данные, если им угрожает 
сокращение [20].

В общем виде ответ на вопрос о том, что делать, 
понятен. Необходимо предпринять следующее:

 перейти от одержимости прибылью к одер-
жимости качеством;

 перейти от контроля и манипуляции людь-
ми к пониманию человека;

КРИЗИС СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЛУБИННЫХ ЗНАНИЙ
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 переключить внимание с цифр и показате-
лей на понимание систем и вариабельности.

Если говорить более конкретно, то нужно:
 изменить действующую систему оценки 

эффективности компаний и их руководителей;
 не ставить во главу угла цифры и управле-

ние по результатам;
 отказаться от авторитарного стиля менедж-

мента и перейти к гуманистическому менеджмен-
ту, основанному на доверии и консенсусе;

 изменить действующую систему обучения и 
подготовки менеджеров;

 ввести обучение системному и статистиче-
скому мышлению в программы начальной, сред-
ней и высшей школы.

Мы понимаем, что это слишком общий ответ, 
малозначимый для практики. Однако вопрос о 
том, чем заменить ныне действующие методики 
оценки результативности компаний, требует об-
ширных исследований со стороны всего мирово-
го сообщества (не только экономис тов). К поис-
ку должны подключиться и специалисты многих 
других областей.

На самом деле поиск уже давно идет (см., на-
пример, статью М. Трайбуса [39]), просто боль-
шинство финансистов и экономистов еще не 
определили, где находится системный источник 
и этого кризиса, и будущих кризисов. Требуемые 
действия уже не раз обсуждались в статьях и кни-
гах тех специалистов, кто давно и настойчиво ука-
зывает на системные причины неэффективности 
многочисленных традиционных подходов. Неко-
торые ссылки читатель может найти в списке ли-
тературы после статьи. В заключение мы ответим 
на один очень важный вопрос о целях. Нужны ли 
они? Да, нужны, и именно поэтому цитата лорда 
Кельвина (см. выше) вполне правомерна. Одна-
ко цель не должна быть обязательной / директив-
ной. Цели нужны для того, чтобы планировать 
ре сурсы и видеть, куда надо двигаться, но их до-
стижение не должно быть увязано с результатив-
ностью работы компании и ее высших менед-
жеров. Подобную работу проводят, оценив об-
становку в коллективе и долговременные ре-
зультаты. Как? Данную проблему мы планируем 
осветить в нашей следующей статье.

Адлер Ю.П., Шпер В.Л.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Строительное производство — один из есте-
ственных локомотивов развития всего народного 
хозяйства. Его важность даже не стоит обсуждать, 
поскольку она очевидна. В этой столь важной для 
всех нас области появился принципиально новый 
подход, получивший название «бережливое строи-
тельство». Он вызвал огромный интерес во всем 
мире. Мы уже пару раз писали о нем, но пока не чув-
ствуем никакого отклика. Что ж, будем обращать-
ся к нему до тех пор, пока не увидим движение в 
строительном комплексе, направленное на инте-
грацию этого нового подхода.

Организация строительства — важнейшая об-
ласть строительной деятельности. То, каким об-
разом она осуществляется, оказывает влияние на 
своевременность выполнения работ, качество и 
себестоимость конечной строительной продук-
ции. Этот факт никогда не вызывал сомнений у оте-
чественных специалистов строительной отрасли, 
что подтверждается большим количеством работ 
на эту тему.

Черных Евгений Александрович — один из авторов 

книги «Инновации в России: иллюзии и реальность». За-

нимается исследованием проблем инновационной дея-

тельности, менеджмента инноваций, менеджмента ка-

чества в России и за рубежом (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цели проекта строительства, максимиза-
ция ценности, снижение потерь, области совершенствования 
деятельности строительных компаний

В статье автор рассказывает о подходе к организации строительного произ-

водства, развиваемом в рамках бережливого строительства. Он обозначает 

основные области совершенствования деятельности строительных компаний и 

анализирует принципиальные отличия отечественного опыта от методов, пред-

лагаемых бережливым строительством.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА: БЕРЕЖЛИВЫЙ ПОДХОД
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Однако несмотря на очевидность большой 
роли организации строительства в работе строи-
тельных компаний, эта область деятельности по-
прежнему требует значительных улучшений. Об 
этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 
типичные российские строительные фирмы су-
щественно уступают по важнейшим показателям 
работы многим зарубежным компаниям. Причем 
речь идет об отставании не только от компаний 
наиболее развитых стран, к чему многие уже при-
выкли, но и тех стран, которые до недавнего вре-
мени к числу развитых не относились (например, 
Турции, Бразилии и др.). В связи с этим возникает 
ряд вопросов. Каковы причины отставания? Что 
нужно делать, чтобы существующий разрыв на-
чал наконец сокращаться?

Отвечать на эти вопросы, с одной стороны, до-
статочно сложно, т.к. проблема носит комплекс-
ный характер, затрагивает самые различные 
аспекты строительной деятельности, а с другой 
стороны, просто, поскольку в конечном итоге все 
сводится к небольшому числу известных факто-
ров успеха.

Среди важнейших условий нужно прежде все-
го выделить технологии и другие материальные 
факторы строительства. Очевидно, что если кон-
куренты применяют более совершенные техно-
логии, машины и оборудование, более качествен-
ные материалы, у них трудятся более подготов-
ленные специалисты и рабочие, то их превосход-
ству на рынке вряд ли стоит удивляться. Однако 
одних лишь материальных факторов для дости-
жения успеха в конкурентной борьбе явно недо-
статочно. Если бы суть проблемы состояла только 
в этом, то и рецепт выхода на мировой уровень 
качества и производительности был бы прост: 
заимствуйте самые совершенные технологии, 
применяйте самые качественные материалы, по-
купайте лучшие машины и оборудование, обучи-
те людей, как со всем этим работать, и успех обе-
спечен. Несостоятельность таких рекомендаций 
совершенно очевидна. Если бы ключом к успеху 
в строительном бизнесе являлось только это, то 
успешными были бы все. Другими словами, есть 

все основания утверждать, что, даже если ти-
пичная отечественная строительная организа-
ция была бы так же материально обеспечена, как 
ее зарубежные конкуренты, она, скорее всего, 
по-прежнему уступала бы им в уровне качества 
и производительности. Причины этого как раз в 
том, что в отечественной строительной отрасли 
существуют серьезные проблемы с организацией 
строительного производства и управлением им.

Этот вывод не является открытием, однако, на 
взгляд автора, нуждается в новом осмыслении. 
Передовые методы управления строительством 
широко обсуждают исследователи (в том числе 
зарубежные), издано большое количество статей, 
книг, диссертаций на эту тему, проводятся кон-
ференции и т.д., но существенного прогресса в 
организации и управлении строительным произ-
водством не наблюдается. Более того, некоторые 
специалисты отрасли говорят даже о деградации 
уровня управления в строительстве в период ста-
новления и развития в России рыночных отноше-
ний. Как это возможно? Почему методы управле-
ния, сулящие строительным организациям значи-
тельные выгоды, не находят в российских услови-
ях практического применения либо не приносят 
ожидаемой отдачи? Можно ли что-нибудь изме-
нить? Цель данной статьи состоит в том, чтобы 
обсудить эти проблемы.

СТРОИТЕЛЬСТВО И КОРРУПЦИЯ

Ни для кого не секрет, что коррупция в строи-
тельной отрасли развита достаточно сильно. За-
частую в конкурентной борьбе побеждает не тот, 
кто лучше строит, а тот, кто лучше умеет «догова-
риваться». Это создает большие долгосрочные 
проблемы для развития отрасли: зачем что-то 
развивать и улучшать, если ключ к успеху состоит 
в том, чтобы пойти и «решить вопрос»?

В то же время, несмотря на всю серьезность си-
туации с коррупцией, вопрос о повышении уров-
ня управления по-прежнему должен представлять 
значительный интерес для отечественных 
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строительных компаний. Во-первых, борьба с 
коррупцией объявлена в качестве национально-
го приоритета. Многие относятся к этому с неко-
торым цинизмом, однако не стоит опускать руки 
хотя бы потому, что у страны нет никаких шансов 
на дальнейшее развитие, если не будет улучше-
ний в этой области. Другими словами, элементар-
ный инстинкт самосохранения должен подтал-
кивать всю страну к борьбе с этим тяжелейшим 
общественным злом, что вселяет в людей осто-
рожный оптимизм. Будем надеяться, что в этом 
направлении постепенно появятся какие-то улуч-
шения. Это, в частности, будет означать, что ком-
пании, сделавшие долгосрочную ставку на созда-
ние реальных конкурентных преимуществ, станут 
постепенно получать все больше шансов и выгод-
ных контрактов.

Во-вторых, исходя из сугубо прагматичных со-
ображений можно надеяться, что если какая-то 
строительная организация при борьбе за кон-
тракт в дополнение к взятке предложит заказчи-
ку еще высокое качество и производительность, 
она с большей вероятностью обойдет компанию, 
которая предлагает только взятку.

Таким образом, несмотря на всю сложность 
текущих проблем с коррупцией в России, строи-
тельным организациям следует исходить из того, 
что в среднесрочном и долгосрочном плане во-
просы качества и производительности будут при-
обретать все большее значение и в конечном 
итоге начнут предопределять рыночный успех.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И 

СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Вопрос о целях проекта строительства мо-
жет показаться странным. В самом деле, разве 
это не очевидно? Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, воспользуемся одним из нормативно-
технических документов. В СНиП 3.01.01-85* 

«Организация строительного производства»1 
сформулированы положения об основополагаю-
щих целях и задачах этого элемента строитель-
ной деятельности.

«Организация строительного производства 
должна обеспечивать целенаправленность всех 
организационных, технических и технологиче-
ских решений на достижение конечного резуль-
тата — ввода в действие объекта с необходимым 
качеством и в установленные сроки.

Строительство каждого объекта допускается 
осуществлять только на основе предварительно 
разработанных решений по организации строи-
тельства и технологии производства работ, ко-
торые должны быть приняты в проекте органи-
зации строительства и проектах производства 
работ…

Строительство объекта следует организо-
вывать с учетом целесообразного расширения 
технологической специализации в выполнении 
строительно-монтажных работ, применения в 
строительстве комбинированных организаци-
онных форм управления, основанных на рацио-
нальном сочетании промышленного и строитель-
ного производства.

При организации строительного производ-
ства должны обеспечиваться:

 согласованная работа всех участников стро-
ительства объекта с координацией их деятельно-
сти генеральным подрядчиком, решения которо-
го по вопросам, связанным с выполнением 
утвержденных планов и графиков работ, являют-
ся обязательными для всех участников независи-
мо от ведомственной подчиненности;

 комплектная поставка материальных ресур-
сов из расчета на здание, сооружение, узел, уча-
сток, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, 
предусмотренные календарными планами и гра-
фиками работ;

 выполнение строительных, монтажных и 
специальных строительных работ с соблюдением 

Черных Е.А.

1 В связи со значительными изменениями технического регулирования в России в последние годы многие нормативно-технические документы (в том числе цитируемый) утратили 

силу. Однако в контексте данной статьи интерес представляет не юридический статус конкретного документа, а содержание его положений. СНиП 3.01.01-85* отражает доминирующие в 

отечественной строительной среде представления по излагаемому вопросу. — Здесь и далее прим. авт.
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технологической последовательности технически 
обоснованного совмещения;

 соблюдение правил техники безопасности; 
 соблюдение требований по охране окружа-

ющей природной среды» [3].
Отталкиваясь от этих формулировок СНиП, 

целесообразно зафиксировать наиболее важные 
моменты.

1. По мнению авторов документа, сущность 
организации строительного производства состо-
ит в налаживании такой координации и согласо-
ванности организационных, технических и тех-
нологических решений, которая бы обеспечила 
надежное (т.е. с высокой вероятностью) достиже-
ние важнейших целей проекта: ввода в действие 
объекта строительства своевременно (т.е. соглас-
но требованиям договора) и с необходимым ка-
чеством (т.е. согласно требованиям проектной 
документации).

2. В качестве инструмента координации и со-
гласования между собой организационных, тех-
нических и технологических решений выступает 
их документирование. В отечественной практике 
оно осуществляется в форме проекта организа-
ции строительства (ПОС) и проектов производ-
ства работ (ППР).

3. Способами достижения целей проекта строи-
тельства могут, в частности, выступать:

 расширение технологической специализа-
ции в выполнении строительно-монтажных работ;

 применение в строительстве комбиниро-
ванных организационных форм управления, 
основанных на рациональном сочетании про-
мышленного и строительного производства;

 согласованная работа всех участников стро-
ительства объекта, которая в основном обеспечи-
вается генеральным подрядчиком;

 комплектная поставка материальных ресур-
сов из расчета на здание, сооружение, узел, уча-
сток, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, 
предусмотренные календарными планами и гра-
фиками работ;

 выполнение строительных, монтажных и 
специальных строительных работ с соблюдением 

технологической последовательности технически 
обоснованного совмещения.

4. В ходе строительства необходимо выпол-
нять требования охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды.

Изложенные выше положения не вызывают 
никаких возражений. Можно только отметить, что 
формулировки носят слишком обобщенный ха-
рактер. Однако данный нормативно-технический 
документ (как и никакой другой) не предназначен 
для того, чтобы давать ответы на все вопросы. Он 
фиксирует лишь самые принципиальные момен-
ты, общие требования, а подробности будут изло-
жены в организационно-технологической доку-
ментации на конкретный проект. Эти уточнения 
необходимо разрабатывать с учетом последних 
достижений техники, технологии и управления.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Для выяснения проблемных областей органи-
зации строительства в России и, соответственно, 
определения возможных направлений совер-
шенствования деятельности целесообразно об-
ратиться к так называемому бережливому строи-
тельству — новому направлению менеджмента 
качества в строительстве, которое с середины 
1990-х гг. получает все большее распростране-
ние. При проведении такого анализа особенный 
интерес представляет уровень новизны предла-
гаемых подходов по сравнению с тем, что уже из-
вестно, и степень ее возможного воздействия на 
конечные результаты выполнения проекта строи-
тельства. Для российских строительных компаний 
принципы бережливого строительства должны 
представлять значительный интерес, т.к. их при-
менение позволяет существенно улучшить ре-
зультаты работы. Существуют данные, что даже 
в развитых странах необязательные потери (те, 
которые могут быть устранены) составляют не 
менее 5–10% от общей стоимости строительст-
ва [6]. Можно предположить, что необязательные 
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потери составляют не менее 10–20% от стоимо-
сти строительства, поскольку уровень управ-
ления такими проектами в России существен-
но уступает западному. Устранение таких потерь 
означало бы ежегодную экономию сумм, исчис-
ляемых многими миллиардами рублей. Ввиду 
многозначности термина организация следует 
определиться с этим понятием. В рамках статьи 
под организацией строительного производства 
мы будем понимать деятельность участников 
проекта строительства по созданию, поддержа-
нию функционирования и непрерывному совер-
шенствованию новой (создаваемой специально 
для реализации конкретного проекта) производ-
ственной системы, предназначенной для выпуска 
строительной продукции — ожидаемого резуль-
тата данного проекта.

Как было отмечено выше, для осуществле-
ния строительства необходимо обеспечить на-
личие всех материальных факторов строитель-
ства (разрешительной, проектной, рабочей, 
организационно-технологической и другой до-
кументации, материалов, труда, машин, оборудо-
вания и т.п.), иначе говорить о строительстве, ка-
честве, производительности нет смысла. Тем не 
менее каким бы важным ни был этот срез орга-
низации строительного производства, больший 
интерес представляет иная проблема: обеспече-
ние такого уровня координации этих ресурсов, 
который с высокой вероятностью гарантировал 
бы достижение основных целей проекта строи-
тельства при высоком качестве и производитель-
ности всех видов работ. Должная координация 
работы многочисленных участников проекта вы-
ступает в качестве предпосылки, предваритель-
ного условия наличия на строительной площадке 
всех требуемых ресурсов необходимого качества 
при максимально приемлемых затратах в задан-
ные сроки.

В рамках бережливого производства предло-
жено своеобразное руководство (guidelines) по 
организации строительного производства [5]. Это 
руководство носит самый общий характер, и его 
не следует рассматривать как список требований, 

которые обязана выполнять каждая строитель-
ная организация. В документе обозначены темы, 
над которыми полезно поразмышлять каждому 
участнику проекта. В ходе изучения руководства 
компания должна задать самой себе простой во-
прос: делаем ли мы что-нибудь для организации 
бережливого производства?

Для структуризации своих предложений по 
организации строительства его основатели воз-
вращаются к вопросу о целях строительства. 
Одна из них очевидна: объект должен быть по-
строен в срок при соблюдении требований к 
качеству, установленных в документации. Сто-
ронники бережливого строительства предлага-
ют две другие важные цели, к достижению кото-
рых нужно стремиться при реализации каждого 
проекта:

1) максимизация ценности, создаваемой в 
проекте;

2) снижение всех видов потерь.
Хотя и эти цели могут показаться вполне есте-

ственными, они требуют более подробного рас-
смотрения, т.к. бережливое строительство обра-
щает внимание на массу деталей, которые попа-
дают в поле зрения руководителей отечествен-
ных предприятий далеко не всегда.

Максимизация ценности, создаваемой 

в проекте

Важнейшая цель любого проекта состоит в 
том, чтобы в итоге потребитель приобрел цен-
ность, которая бы окупала средства, потрачен-
ные на реализацию проекта. Иными словами, 
потребитель должен быть уверен в том, что он 
правильно потратил свои деньги. Данный прин-
цип просто провозгласить, но осуществить его на 
практике очень сложно. Именно поэтому сторон-
ники бережливого строительства разрабатывают 
пути достижения этой цели. В обобщенном виде 
результаты поисков приведены в табл. 1.

Данная таблица представляет собой карту, 
в которой отражены направления поиска новых 
возможностей для совершенствования работы 

Черных Е.А.
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строительных организаций в области максими-
зации ценности для потребителей. Публикации 
на эту тему раскрывают и детализируют способы 
улучшения работы по конкретному направлению. 
Разумеется, в рамках одной статьи невозможно 
осветить все вопросы, поэтому выделим наибо-
лее принципиальные моменты.

Вопрос о максимизации ценности, создавае-
мой в проекте, актуален прежде всего на этапах 
предынвестиционной, предпроектной подготов-
ки строительства. Именно на этих этапах выясня-
ют, что конкретно требуют заказчики и другие за-
интересованные стороны, а результаты этого ана-
лиза фиксируют в соответствующей документа-
ции (вплоть до рабочих чертежей). Эти моменты 
могут показаться очевидными, но есть большое 

количество нюансов, которые далеко не всегда 
учитывают в практической деятельности.

Во-первых, максимизация ценности затруд-
нена из-за того, что у любого проекта строитель-
ства, как правило, имеется большое количество 
заинтересованных сторон: заказчик, инвестор, 
генподрядчик, подрядчики, генпроектировщик, 
поставщики, эксплуатирующие органы, местные 
объединения и граждане и многие другие. Воз-
никает вопрос: на чьи интересы должны сде-
лать акцент участники проекта? Первый прихо-
дящий в голову ответ: максимизировать нужно 
ценность для организации, которая непосред-
ственно платит деньги данному участнику. Одна-
ко практический опыт показывает, что это приво-
дит к субоптимальному функционированию всей 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: БЕРЕЖЛИВЫЙ ПОДХОД

Организация строитель-
ства таким образом, что-
бы потребитель (заказ-
чик) максимально полно 
достигал своих целей

1. Структуризация работы с 
целью максимизации ценности, 
создаваемой в данном проекте

 Согласование интересов различных заинтересованных 
сторон проекта

 Построение работы в межфункциональных командах
 Организация взаимодействия членов команд

2. Постановка, анализ и расши-
рение понимания целей, кото-
рые преследует потребитель

 Обеспечение сотрудничества в процессе определения 
содержания проекта

 Использование модульного принципа в процессе про-
ектирования

 Проектирование с учетом требований всех стадий жиз-
ненного цикла объекта

 Принятие проектных решений, сопоставление их 
с целями заинтересованных сторон

3. Повышение результативности 
временной производственной 
системы

 Управление производственной системой как единым 
целым

 Упрощение системы (сокращение числа составных 
частей и связей между ними)

 Повышение прозрачности производственной системы
 Использование системы «Последний планировщик»* 

для управления производством
 Снижение вариабельности (в том числе повышенное 

внимание к скрытым дефектам продукции)

Поставки продукции 
в срок, снижение ва-
риабельности времени 
цикла

1. Минимизация сбоев 
(disruptions) в производствен-
ном процессе

 Повышение управляемости производственной системы
 Снижение вариабельности производственной системы

2. Организация быстрого реа-
гирования на сбои производ-
ственного процесса

Использование системы «Последний планировщик»* для 
управления производством

Таблица 1. Направления максимизации ценности в проектах строительства

* Система «Последний планировщик» более подробно описана в статье Черных Е.А. «Оперативное планирование и качество строительства: отечественный и зарубежный опыт» [4].
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расширенной строительной организации. Иными 
словами, за те же деньги можно было бы создать 
большую ценность для всех участников проекта 
или ту же ценность при меньших затратах.

Так возникает задача согласования интересов 
участников проекта. На практике этого достигают 
посредством организации определенных про-
цедур взаимодействия и применения ряда ин-
струментов, которые предполагают высокий уро-
вень доверия участников, раскрытия информа-
ции, иногда конфиденциальной. Ясно, что в ряде 
случаев такое взаимодействие трудно выстроить 
в силу объективных причин (хотя субъективных 
также предостаточно).

Пожалуй, самый проблемный момент такого 
взаимодействия вызван процедурой отбора участ-
ников проекта. В значительном числе случаев, 
особенно в российской практике, отбор осущест-
вляется на основании единственного критерия — 
цены договора. Чем меньше запросила органи-
зация за свою работу, тем лучше. Ясно, что такая 
практика порочна, а дешевизна иллюзорна. Одна 
из ключевых причин — невозможность выстроить 
долгосрочные доверительные отношения между 
участниками, в результате чего и можно научить-
ся создавать превосходную ценность для многих, 
снижать затраты, повышать качество и производи-
тельность. Предлагаемое решение состоит в том, 
чтобы развивать долгосрочные доверительные 
отношения, несмотря на временный характер рас-
ширенных строительных организаций.

Другая принципиальная проблема состоит в 
том, что даже в тех случаях, когда критерии мак-
симизации ценности четко определены, участ-
ники проектов должны быть готовы к тому, что 
восприятие ценности и соответствующие требо-
вания будут неоднократно меняться по ходу про-
екта, какой бы тщательной ни была предшеству-
ющая проработка. Разумеется, в таких ситуаци-
ях есть соблазн оправдаться условиями догово-
ра, положениями проектной документации: раз 
это нигде не записано, то и о выполнении изме-
нившихся требований не стоит и говорить. Од-
нако передовые компании вопрос ставят иначе: 

с самого начала взаимодействие участников про-
екта нужно выстраивать таким образом, чтобы 
как можно раньше обнаружить эволюцию вос-
приятия ценности заинтересованными сторона-
ми. Для этого используют самые разнообразные 
приемы: тесное сотрудничество в процессе опре-
деления содержания проекта, внимание к вопро-
сам повышения ценности на рабочих совещани-
ях, работе в межфункциональных командах, вни-
мание ко всем стадиям жизненного цикла возво-
димого объекта и др.

С сожалением приходится констатировать, 
что совместная работа на таких принципах по-
прежнему встречается в практике российских 
строителей весьма редко. Зачастую отношения 
между участниками строительства носят антаго-
нистический характер. Практика перекладывания 
своих проблем на кого-то другого весьма рас-
пространена. Люди работают изолированно друг 
от друга, слабо представляя последствия своих 
действий, или просто игнорируют возможный ре-
зультат. К примеру, проектные организации обыч-
но мало интересуются тем, с какими трудностями 
может столкнуться подрядная организация, когда 
приступит к воплощению в жизнь проектных ре-
шений. Ошибки проектирования могут быть про-
сто удручающими, а в случае их выявления уже 
в ходе строительства проектировщики приводят 
свой последний аргумент: качество нашей доку-
ментации не вызывает сомнений, т.к. она прошла 
государственную экспертизу. Однако каждому 
ясно, что факт прохождения документацией госу-
дарственной экспертизы нельзя рассматривать 
как показатель высокого качества. Государствен-
ная экспертиза может лишь подтвердить, что в 
проектной документации отсутствуют совсем уж 
откровенные ошибки. Иначе говоря, от государ-
ственной экспертизы проектной документации 
до подлинного качества строительства лежит 
очень длинный путь, а желание проделать этот 
путь возникает далеко не всегда и не у всех.

Многие возможности для максимизации 
ценности, создаваемой в проекте, выявляют 
и фиксируют на предпроектном этапе и этапе 

Черных Е.А.
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проектирования, но это вовсе не означает, что 
ценность для потребителя нельзя увеличить и на 
этапе собственно строительства. Например, цен-
ностью для участников проекта могут обладать 
такие дополнительные составляющие, как своев-
ременность и точность предоставления инфор-
мации о ходе реализации проекта, диалог между 
участвующими в проекте сторонами по многочис-
ленным вопросам технологии, техники, управле-
ния строительством, в результате чего люди при-
обретают новые ценные знания, PR, хорошие от-
ношения с местной общественностью и властями, 
а также другие компоненты ценности. Эти аспек-
ты создания ценности могут показаться незначи-
тельными, однако практика показывает, что они 
оказывают серьезное влияние на восприятие цен-
ности участниками проекта и повышают уровень 
удовлетворенности заинтересованных сторон.

Наконец, еще один важный аспект — это вза-
имная связь двух задач: максимизации ценности 
и снижения потерь. Когда, например, подрядная 
организация снижает свои потери, повышает ка-
чество, производительность посредством тех или 
иных мер, она получает выгоду прежде всего для 
себя. Однако часто упускают из виду, что успехи 
данной организации в этом направлении распро-
страняются на все ее окружение. Другими слова-
ми, получая выгоду, такая организация автомати-
чески помогает и другим, т.е. увеличивает цен-
ность, создаваемую в проекте. Здесь находит свое 

отражение одна из важнейших идей менедж мента 
качества: снижение потерь, вариабельности и за-
трат означает одновременное повышение уровня 
качества, воспринимаемого потребителем. Боль-
шому числу российских строительных компаний 
эту истину еще только предстоит осознать в пол-
ной мере.

Минимизация потерь в проектах 

строительства

Центральная идея бережливого производ-
ства — поиск и применение систематических ме-
тодов снижения всех видов потерь, среди кото-
рых выделяют:

 потери из-за перепроизводства;
 потери из-за запасов;
 потери из-за ремонта / брака;
 потери движений;
 потери обработки;
 потери ожидания;
 потери транспортировки [1].

Следуя этой концепции, энтузиасты бережли-
вого строительства разрабатывают различные 
подходы. Общий взгляд на направления этих по-
исков представлен в табл. 2.

Многие приведенные в таблице направления 
снижения потерь хорошо знакомы специалистам 
строительной отрасли. Самая большая новизна 
бережливого строительства состоит, наверное, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: БЕРЕЖЛИВЫЙ ПОДХОД

Снижение 
количества 
дефектов в 
поставляемой 
продукции

1. Повышение качества 
поставляемой продукции 
и своевременность по-
ставок

 Сокращение количества поставщиков и вовлечение их в совместную 
работу по созданию системы бережливого строительства

 Совместное обучение с поставщиками от одного проекта к другому
 Формирование требований к поставщикам с целью контроля качества 

продукции

2. Улучшение качества 
промежуточной про-
дукции

 Жесткий контроль поставщиков
 Использование проверки качества во время производственного про-

цесса (in-process inspection)
 Оплата работ после того, как проведены инспекции и подтверждено 

качество
 Использование процедур сдачи систем в эксплуатацию (commissioning), 

чтобы продемонстрировать функциональность и производительность 
систем и объекта в целом

Таблица 2. Направления минимизации потерь в проектах строительства
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Управление 
материалами и 
информацией 
как потоками, 
сокращение 
времени 
циклов

1. Структуризация работы 
как потока

 Определение типов, размеров и мест расположения запасов (буферов)
с целью снижения вариабельности, сопоставление ценности времени 
с затратами потребителя

 Обеспечение совпадения темпов производства компонентов с темпом 
спроса на них: исключение перепроизводства (которое означает потери) 
и недопроизводства (снижающего ценность, создаваемую в проекте)

 Построение работ как непрерывного потока, когда это возможно
 Организация рабочего пространства в соответствии с правилами про-

изводственного потока
 Упрощение рабочей площадки по мере продвижения к завершающей 

стадии сборки объекта и сдачи в эксплуатацию
 Минимизация отрицательных итераций в процессе проектирования

2. Управление работами 
как потоками

Использование системы «Последний планировщик» для управления 
строительным производством

3. Снижение уровня 
запасов (количества вре-
мени, в течение которого 
материалы, информация, 
работы находятся в оче-
редях)

 Снижение вариабельности (главной причины образования запасов)
 Сокращение размеров партий товаров и пакетов работ при передаче 

с одного производственного участка на другой (быстрая передача работ 
на следующий участок)

 Уменьшение количества времени на подготовительные операции, кото-
рое ведет к увеличению партий и очередей

 Движение материалов и информации на основе принципа вытягивания*

4. Снижение затрат 
времени на проведение 
проверок

 Исключение времени проверки, где возможно, или организация авто-
матической процедуры (пока-ёкэ и др.)

 Проведение проверки одновременно с выполнением основных работ

5. Сокращение времени 
выполнения производ-
ственных операций

 Снижение размеров обрабатываемых партий
 Изменение конструкций изделий таким образом, чтобы снизить время 

обработки
 Применение технологий, которые позволяют снизить время обработки

6. Сокращение времени, 
затрачиваемого на пере-
делку

 Включение проверки качества в производственный процесс
 Выявление причин появления дефектов и принятие мер по их искоре-

нению

7. Сокращение времени, 
затрачиваемого на пере-
мещение материалов и 
передачу информации

 Сокращение расстояний, на которые передаются материалы и информация
 Увеличение скорости перемещения материалов и информации
 Сокращение числа шагов при перемещении (например, создание на 

площадке системы, позволяющей перемещать нужный материал в нужное 
место в один прием, без промежуточных остановок)

Извлечение 
большей поль-
зы с примене-
нием меньшего 
количества 
ресурсов

1. Повышение производи-
тельности используемых 
ресурсов, согласование 
с требованиями создания 
ценности и организации 
производственного потока

 Увеличение эффективности использования ресурсов (снижение коли-
чества потребляемых ресурсов)

 Получение максимальной отдачи от единицы применяемого ресурса
 Передача работы тому, кто может выполнить ее наилучшим образом 

(аутсорсинг)

2. Снижение затрат на 
приобретение ресурсов, 
материалов и информации

 Сокращение затрат на заключение сделок (транзакционные издержки)
 Снижение цены на закупаемые ресурсы, материалы и информацию

3. Сокращение затрат на 
использование ресурсов, 
материалов и информации

 Сокращение отходов производства
 Ликвидация ненужного рабочего пространства
 Снижение «эмиссии» ресурсов (испарения, проливы и т.п.)

Таблица 2. Направления минимизации потерь в проектах строительства (продолжение)

* Принцип вытягивания — один из важнейших принципов бережливого производства, предполагающий, что никакой процесс не будет выполняться до тех пор, пока на продукцию 

(результат) данного процесса не предъявлен спрос со стороны потребителя [1].

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  01(09)2010  53

в том, что его сторонники предлагают управлять 
работами, материалами и информацией как пото-
ками. Эта констатация может вызвать несогласие 
со стороны опытных работников отрасли. В стра-
не давно известна так называемая поточная ор-
ганизация строительства, применять которую ре-
комендуется при одновременном строительстве 
большого количества однотипных объектов.

Действительно, бережливое строительство 
включает в себя этот метод, однако, как следует 
из табл. 1 и 2, им не ограничивается. В подтверж-
дение можно привести определение: «Поточным 
методом называется такой метод организации 
строительства, который обеспечивает планомер-
ный, ритмичный выпуск готовой строительной 
продукции (законченных зданий, сооружений, 
видов работ и т.п.) на основе непрерывной и рав-
номерной работы трудовых коллективов (бригад, 
потоков) неизменного состава, снабженных свое-
временной и комплектной поставкой всех необ-
ходимых материально-технических ресурсов» [2].

Людей, знакомых с принципами бережливого 
производства, такое определение вряд ли устро-
ит: суть метода потока не раскрыта. Кроме того, 
планомерный ритмичный выпуск готовой про-
дукции, непрерывная и равномерная работа тру-
довых коллективов, своевременные и комплект-
ные поставки материально-технических ресурсов 
требуются от строительных организаций в любых 
ситуациях, а не только при поточной организации 
строительства. Проблема состоит как раз в том, 
что добиться этого на практике очень сложно.

Исходя из принципов бережливого строитель-
ства строительные компании должны отдавать 
приоритет увеличению создаваемой в проекте 
ценности. Однако часто безоглядное преследо-
вание этой цели может привести к такому уров-
ню затрат, которые сделают цену, приемлемую 
для поставщика, неприемлемой для потребителя. 
В таких случаях на первый план выходят сообра-
жения минимизации потерь. Разумеется, это не 
означает, что вопросами максимизации ценности 
и минимизации потерь нельзя заниматься парал-
лельно. Более того, как отмечалось выше, эти две 

задачи часто представляют собой две стороны 
одной и той же медали. При минимизации потерь 
также имеются свои приоритеты: мероприятия по 
снижению уровня дефектов в продукции и орга-
низации производственного потока более важны 
по сравнению с извлечением большей пользы из 
меньшего количества ресурсов.

Еще один важный нюанс: для отслеживания 
итогов мероприятий по максимизации ценности 
и минимизации потерь строительным компаниям 
следует использовать различные показатели ре-
зультатов работы. Некоторые примеры таких по-
казателей приведены в табл. 3.

Особенности организации бережливого 

строительного производства

Приведенные выше возможные направления 
совершенствования деятельности «бережливых» 
строительных организаций нуждаются в допол-
нительном, более детальном рассмотрении, что 
выходит за рамки настоящей статьи.

Следует отметить, пожалуй, ключевой момент, 
отличающий бережливое строительство от тра-
диционных подходов к управлению строитель-
ством, преобладающих в России.

 С точки зрения автора, главная проблема рос-
сийской строительной отрасли в плане серьез-
ного отставания в уровне качества и производи-
тельности состоит в неверном взгляде на при-
роду строительного производства (линейный, 
технократический). Предполагается, что можно 
и нужно заблаговременно тщательно прорабо-
тать все детали строительства, наметить планы 
работ, ответственность за их выполнение, выде-
лить ресурсы согласно планам, обеспечить вы-
полнение работ, используя при этом те или иные 
процедуры контроля качества. Если все эти тре-
бования соблюдены, то особых проблем при 
реализации проекта быть не должно. Да, воз-
можны отклонения, однако их реально ликви-
дировать, сосредоточив на проблемном участке 
дополнительные ресурсы. Как следствие, идея 
непрерывного совершенствования деятельности 
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Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



54 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  01(09)2010

непосредственно по ходу выполнения проекта 
в отечественной теории и на практике выражает-
ся слабо. Бережливое строительство базируется 
на иных принципах. Строительное производство 
отличается сложностью, которая обусловлена це-
лым рядом моментов [7]. Во-первых, речь идет о 
динамической сложности: причины и следствия 
тех или иных событий значительно удалены друг 
от друга в пространстве и времени. Во-вторых, 
присутствует эмерджентная сложность, т.е. в ходе 
строительства высока вероятность непредсказу-
емых событий и радикальных изменений. Нако-
нец, мы имеем дело со значительной социальной 
сложностью, выражающейся в том, что мотивы, 
интересы, поступки представителей различных 
сторон, как правило, сильно отличаются.

Одновременное наличие всех этих факторов 
создает вокруг проектов строительства разногла-
сия и нестыковки. По-видимому, можно утверж-
дать, что хаос — это естественное состояние 
проектов строительства, поэтому необходим ин-
струментарий, который позволил бы добиваться 

целей проекта в таких сложных условиях при 
одновременном обеспечении высокого качества 
и производительности. Бережливое строитель-
ство претендует на то, чтобы предложить такой 
инструментарий. При этом оно вынуждено по-
новому подходить к принципам бережливого 
производства, интегрируя подходы, развиваемые 
в рамках концепции «живучего» производства.

Представляется, что освоение новых инстру-
ментов управления в хаотичных условиях строи-
тельства — одно из важнейших направлений 
дальнейшего развития российской строитель-
ной отрасли. Неспособность применять и разра-
батывать новые методы управления, предназна-
ченные для работы в таких условиях, на практи-
ке приводит к тому, что все естественные сбои в 
своей работе участники строительного производ-
ства вынуждены компенсировать посредством 
выделения дополнительных ресурсов, т.е. сниже-
ния производительности и качества. Это в итоге 
и приводит к столь радикальному отставанию от 
ведущих зарубежных компаний.

Черных Е.А.

Направление совершенствования деятельности Инструменты для измерения результатов работы

Максимизация ценности

Организация поставок продукции таким образом, 
чтобы позволить потребителям (заказчикам) наи-
более полно достичь их целей

 Опросы потребителей
 Оценка объектов и опросы пользователей объекта после его 

сдачи и начала эксплуатации

Поставки продукции в срок Соотношения, характеризующие долю работ и задач, выполнен-
ных в срок

Минимизация потерь

Снижение количества дефектов в поставляемой 
продукции

 Уровень дефектности продукции, выявленный на различных 
стадиях реализации проекта

 Уровень дефектности производственного процесса

Управление материалами и информацией как 
потоками (сокращение времени циклов)

 Анализ потоков процесса
 Сроки выполнения задач проектов (времена цикла)

Извлечение большей пользы при использовании 
меньшего количества ресурсов

Показатели производительности, затрат, коэффициенты отходов 
материалов и т.д.

Таблица 3. Показатели результатов работы для отслеживания результатов по максимизации ценности
 и минимизации потерь
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ВЫВОДЫ

Подведем итоги статьи.
1. Организация строительного производства — 

важнейшая сфера деятельности строительных ком-
паний, оказывающих прямое и сильное воздей-
ствие на уровень качества и производительности.

2. Бережливое строительство, отталкиваясь от 
принципов бережливого производства, предлага-
ет комплексный взгляд на основные цели, задачи, 
возможные области совершенствования работы 
по организации строительства.

3. Несмотря на внешнюю схожесть многих мо-
ментов, подходы, предлагаемые бережливым 
строительством, отличаются от традиционных ме-
тодов управления строительными проектами, ко-
торые доминируют в отечественной практике.

4. Ключевое отличие состоит в общем взгляде 
на природу строительного производства. В отече-
ственной практике превалирует линейный, детер-
министский подход, предполагающий, что проект 
строительства, будучи хорошо спланированным, 

подготовленным, организованным и контролиру-
емым, должен быть достаточно успешным в плане 
достижения целей, обеспечения высокого каче-
ства и производительности.

5. Бережливое производство исходит из того, 
что хаос — естественное состояние строитель-
ного проекта. Какими бы тщательными ни были 
планирование и подготовка, на практике все рав-
но быстро наступит момент, когда выполнение 
планов будет поставлено под угрозу. Выделение 
дополнительных ресурсов, жульничество с ка-
чеством работ — это не выход для организации, 
стремящейся к совершенству. Следовательно, 
чтобы добиваться успехов, нужно использовать 
новый инструментарий управления, соответству-
ющий органическим свойствам строительства как 
сфере деятельности.

6. Слабая подготовленность отечественных 
компаний к работе в хаотичных условиях строи-
тельства — одна из основных причин отставания 
в уровне качества и производительности от зару-
бежных компаний.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: БЕРЕЖЛИВЫЙ ПОДХОД
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ОТ РЕДАКЦИИ

В этой работе обсуждаются пути перехода на 
идеологию доктора Э. Деминга на примере от-
деления банка. В основу рассуждений автор по-
ложил книгу Генри Нива «Пространство док-
тора Деминга». Его подход небесспорен, но ин-
тересен для читателей. Позиция автора сфор-
мировалась на основании более чем 15-летнего 
опыта работы в различных банках и не харак-
теризует состояние дел в каком-либо отдельно 
взятом банке.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности работы — вот 
цель, достигать которую нам предстоит не только 
в этом году. Однако банки и раньше стремились  
к повышению данного показателя. Что же измени-
лось? Эффективность, выраженная только рядом 
финансовых показателей, характеризующих со-
стояние бизнеса сегодня и в прошедший период, 
служит оценкой следствия и не определяет 

Фунцев Владислав Викторович — управляющий ДО  «Ленинградский проспект» 

ОАО АКБ «Росбанк» (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: менеджмент банка, подход Деминга, 
мотивация персонала

Как повысить эффективность банка в условиях финансового кризиса? Отвечая 

на этот вопрос, автор обратился к книге Генри Нива «Пространство доктора Де-

минга», на ее основе выстроил механизм управления банком с учетом 14 пунктов 

концепции Деминга и проанализировал противоречия между заинтересованны-

ми сторонами как внутри банка, так и вне его.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ПРОСТРАНСТВО ДОКТОРА 

ДЕМИНГА»
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причины, а значит, не дает представления о буду-
щих финансовых результатах.

Автор не ставит целью предложить универсаль-
ный инструмент, внедрение которого извне позво-
лит банку добиться успеха без ущемления каких-
либо иных задач, а предлагает читателю взглянуть 
на банк как на живой организм, для повышения 
жизнестойкости которого можно и нужно исполь-
зовать внутренние силы. Роль менеджера в этом 
процессе «повышения иммунитета» в том, чтобы 
каждая «клеточка организма» каким-то образом 
влияла на выживание всего организма в целом.

В этой статье автор говорит о том, что в банках 
существует огромный резерв, используя который 
можно объединить интересы всех сотрудников 
банка для решения общих задач, сфокусировать 
приоритеты работы персонала, а не отстаивать 
интересы только какого-то одного подразделе-
ния. Такой подход (помимо прочих преимуществ) 
позволяет банку сократить время реагирования 
на изменение внешних условий.

Во второй статье1 идеи первой работы автор 
рассмотрит как составную часть общей внутрен-
ней поведенческой модели банка по всем направ-
лениям, которые являются первоисточниками, 
формирующими финансовый результат. Умение 
оценивать и регулировать эти составляющие по-
зволит не только снизить время реагирования 
на внешние угрозы, но и понести несоизмери-
мо меньшие потери по сравнению с остальными 
участниками рынка, т.е. получить преимущество 
от последствий кризиса.

Иными словами, статьи посвящены попыткам 
применить идеи доктора Э. Деминга,  Д. Нортона 
и Р. Каплана на практике. Никто из прочитавших 
книги этих авторов, наверное, не сомневается в 
эффективности предложенных методов. Пробле-
ма состоит в том, что для их воплощения требу-
ется немалое количество времени, финансовых и 
трудовых ресурсов, причем полученный резуль-
тат может не соответствовать ожиданиям.

Автор предлагает начинать с малого (оценить 
эффективность работы одного подразделения, 
устранить недостатки), а затем перейти к больше-
му (применить методы во всем банке).

«Много лет назад доктор Джозеф Джуран сде-
лал вывод, что не более 15% всех проблем (или 
возможностей улучшения) в организациях свя-
заны с особыми причинами вариаций, таким об-
разом, они, возможно (но не обязательно!), нахо-
дятся в поле деятельности рядовых работников. 
В этом случае на долю менеджеров приходится 
как минимум 85% всех потенциальных возможно-
стей улучшений системы, в которой работают их 
служащие. Эти числа подвергались проверке дол-
гие годы, пока Деминг в 1985 г. не пересмотрел их 
и не дал новую оценку: соответственно 6% и 94%»2.

Можно спорить о точности приближения дан-
ных цифр (наверное, в каждом конкретном слу-
чае они будут отличаться), но не согласиться с по-
рядком величин вряд ли возможно. Любой про-
дукт — это результат деятельности значитель-
ного числа людей, каждый из них вложил в него 
свои допуски и ограничения, которые не может 
игнорировать исполнитель или продавец. Таким 
образом мы и получаем вышеназванный про-
центный результат.

Цель данной статьи — смоделировать эффек-
тивную систему мотивации, используя идеи 14 
пунктов программы доктора Деминга, которая, 
с одной стороны, более полно удовлетворит по-
требности наемных сотрудников и клиентов, а с 
другой стороны, позволит акционерам получить 
максимальный доход от работы банка.

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА БАНКА

Банк привлекает во вклады денежные средства 
физических и юридических лиц, размещает ука-
занные средства от своего имени и за свой счет 
на условиях возвратности, платности, срочности, 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ПРОСТРАНСТВО ДОКТОРА ДЕМИНГА»

1 Статья будет опубликована в следующем номере журнала. — Прим. ред.
2  Нив Г.Р. Пространство доктора Деминга. Принципы построения устойчивого бизнеса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — С. 84–85. — Здесь и далее прим. авт.
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открывает и ведет банковские счета физических 
и юридических лиц. Оценка эффективности под-
разделений, осуществляющих операции, коли-
чественная: определяется, сколько средств при-
влекли, разместили и заработали на открытии и 
ведении счетов. Для соблюдения интересов ак-
ционеров и клиентов, доверивших деньги бан-
ку, в его структуре есть подразделения, в задачи 
которых входит регулирование рисков по опера-
циям размещения привлеченных банком средств. 
Администрация регулирует интересы продавцов 
и оценивает риски: соблюдает баланс между рис-
ками и доходностью, берет на себя ответствен-
ность за достижение и количественных, и качест-
венных показателей.

В нашем исследовании мы сделаем ряд предпо-
ложений, которые будут актуальны в контексте инте-
ресов конкретного банка или требований и обязан-
ностей определенного человека. Описанные нами 
закономерности могут различаться, однако вопрос 
степени проявления мы не рассматриваем, т.к. 
в каждом случае он будет разный. Наша задача — 
определить источники противоречий и устранить 
их причину, а не разбираться со следствиями.

Решение проблемы, находящейся в рамках 

полномочий исполнителя

Поговорим об исполнителе, результаты рабо-
ты которого выражены количественно: сотрудник 
осуществляет привлечение, размещение средств 
или расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
Предположим, что возникающие у него пробле-
мы — это те 6–15% проблем, решение которых 
входит в его полномочия. Если он осуществляет 
свою работу и видит в этом процессе справедли-
вый обмен своего времени, сил и знаний хотя бы 
на денежный эквивалент3, то не возникает сомне-
ний, что исполнитель приложит все усилия для по-
лучения максимального количественного резуль-
тата в рамках своих обязанностей.

Есть, конечно, исполнители, которые не стре-
мятся выполнять свои обязанности, игнорируя 
любую форму мотивации и не интересуясь поощ-
рениями, но давайте предположим, что это еди-
ничные экземпляры, каким-то образом «просо-
чившиеся» через службу по подбору кадров.

Решение проблемы, выходящей за рамки 

полномочий исполнителя

Если сотрудник сталкивается с проблемами, 
решение которых не зависит от него, то эффектив-
ность его работы будет падать. Во-первых, если 
проблемы будут накапливаться, то внутренняя 
мотивация снизится, а во-вторых, упадет процент 
успешных продаж, что скажется на общем показа-
теле эффективности продаж.

Итак, что же получается? Есть как минимум ма-
териально мотивированные исполнители, однако 
количественный показатель их работы недостаточ-
но высок и неоднороден (у кого-то выше, у кого-то 
ниже). Менеджеры, анализируя ситуацию, опреде-
ляют массу причин недостаточной производитель-
ности труда исполнителей различного характера:

 технологические (некоторые допуски и 
ограничения снижают конкурентоспособность 
изделия);

 территориальные (некоторые точки продаж 
находятся в неудачных местах);

 индивидуальные (у каждого исполнителя 
свой уровень мотивации, способностей и т.д.).

Предположим, что была найдена одна из при-
чин, для решения которой надо изменить опреде-
ленные допуски и ограничения.

Для этого следует привлечь менеджера (по ана-
лизу рисков), отвечающего за установление этих 
допусков и ограничений. На мой взгляд, у этого 
менеджера нет заинтересованности в их измене-
нии. Почему?

На результаты работы исполнителя влияет 
большое количество переменных, и для того, 

Фунцев В.В.

3 Если исполнитель получает помимо материального еще и моральное удовлетворение от своего труда (действует сильная внутренняя мотивация) и/или он считает этот обмен 

чрезмерно для себя выгодным, то он тем более будет стремиться к увеличению количественного показателя.
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чтобы произвести оценку размера увеличения 
риска, связанного с изменением того или ино-
го рода, нужно затратить много времени. Толь-
ко статистические данные за продолжительный 
период позволяют сделать объективные выво-
ды о влиянии нововведения. Однако финансовые 
показатели запаздывают и дают информацию по 
факту, а значит, к моменту отказа от ранее внесен-
ного изменения (в случае неблагоприятного раз-
вития событий) финансовый результат может из-
мениться до величин значительно больших, чем 
допустимые. Чем крупнее банк, тем больше вре-
мени уходит на реагирование. В такой ситуации 
менеджер, отвечающий за риск, остается один на 
один с образовавшейся проблемой. В большин-
стве случаев определить правильность его пози-
ции нельзя, т.к. это его сегмент ответственности 
и любое его высказывание претендует на объек-
тивность. Может быть, иногда менеджер и готов 
бы был снизить риски и/или допуски, но, не же-
лая брать на себя ответственность, в результате 
склоняется скорее к отрицательному решению, 
чем к положительному.

Таким образом, даже если внутри организа-
ции существует конструктивный диалог между 
менеджерами, оценка работы которых выражена 
в количественных показателях, и менеджерами, 
оценка работы которых выражена в качествен-
ных (например, качестве кредитного портфеля), 
то внутренний конфликт их интересов всегда при-
сутствует, причем вопрос стоит только о степен-
ном показателе этой величины. На эту борьбу и 
опирается развитие банка, т.к. акционеры надеют-
ся, что равные противоборствующие силы в итоге 
найдут компромисс, который будет максимально 
близок к наилучшему решению. Судьей в решении 
споров между участниками должна выступать 
администрация. Однако при дальнейшем рас-
смотрении мы приходим к следующему выводу: 
в большинстве случаев администрация встает на 
сторону специалистов по рискам, поскольку такое 
положение вещей обусловлено самой системой 
их взаимоотношений. По большому счету в слу-
чае проблем с рисками администрация разделит 

со специалистами «горечь поражения», а в слу-
чае проблем у продавцов (их трудно оценить, т.к. 
это недополученная прибыль) всегда можно най-
ти объективные причины, по которым выполнить 
планы не удалось. Можно ли заключить из выше-
сказанного, что одни продавцы хорошие и про-
грессивные, а другие (специалисты рискам и адми-
нистрация) — плохие и мешают развитию бизнеса? 
Нет. Однако их действия разнонаправленные и не-
редко противоречат друг другу. При более при-
стальном рассмотрении разнонаправленности 
этих движений можно заметить, что очень сильное 
влияние на эффективность в этой борьбе начинает 
оказывать субъективный фактор. Если в отстаива-
нии своих интересов продавцы и специалисты по 
рискам становятся ярыми антагонистами, то порой 
начинают принимать решения, противоречащие 
логике. Однако когда они занимают лояльную по-
зицию (например, сваливая низкий объем продаж 
на исполнителей, покрывая друг друга), то эта си-
туация тоже вредит развитию бизнеса, т.к. решения 
принимаются кое-как, а ресурсоемкие проблемы 
не рассматриваются вовсе. Не получая требуемого 
результата, менеджеры в итоге мигрируют из банка 
в банк, в то время как акционеры не могут понять, 
когда же доходы и клиентская база банка начнут 
расти не за счет административного или иного ре-
сурса акционеров, а посредством нововведений, 
предлагаемых очередной командой менеджеров.

Виноваты в этом менеджеры? Думаю, нет. Им 
поставили задачи по кредитам, депозитам и ко-
миссиям — и они их выполняют. Виноваты спе-
циалисты по рискам или администрация? Скорее 
всего, тоже нет: у всех есть конкретные задачи, 
и каждый в отдельности справляется со своими. 
Однако банковский продукт — это результат со-
вокупности работы всех подразделений, а иначе 
получается, как в письме дяди Федора родителям 
в известном мультфильме: «… то лапы ломит, то 
хвост отваливается». Подобные «письма» нередко 
приходится читать в виде инструкций исполните-
лям, продающим услуги клиентам.

Подведем итог: менеджер, оценка деятельности 
которого производится исходя из качественных 
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показателей, не заинтересован в увеличении ко-
личественных показателей.

Иные перечисленные выше причины недоста-
точной производительности труда — неудачное 
расположение точек продаж и недобросовест-
ность исполнителей — приводят к единственному 
выходу: оправдаться перед акционерами («все, что 
могли, мы сделали»). Взглянув в усталые лица сво-
их менеджеров и отчеты о проделанной работе, 
акционеры, скорее всего, поверят. С точки зрения 
акционеров, модель с «противоборствующими» 
силами в лице продавцов и менеджеров по ри-
скам, которые все время ищут какой-либо баланс 
между допусками и ограничениями, и админи-
страцией, контролирующей этот процесс, впол-
не устойчива. Это справедливо. Но эффективна ли 
она? Итак, у нас есть менеджеры, которые облада-
ют властью и полномочиями для решения более 
85% проблем, но не могут их решить с требуемой 
эффективностью из-за внутренних противоречий, 
заложенных в систему управления, и исполните-
ли, которые могут решить не более 15% проблем, 
но не знают, как решить остальные.

Мы рассмотрели взаимоотношения и мотива-
ции между менеджерами различных подразделе-
ний, а теперь определим, что же движет сотруд-
никами компании, состоящими в иерархической 
зависимости. Бизнес-вертикаль такова: исполни-
тель — менеджер — топ- менеджер — акционер. 
Большинство исполнителей хотят стать менедже-
рами, большинство менеджеров хотят стать топ-
менеджерами, а те в свою очередь акционерами, 
а не наоборот. Чем сильнее различие в уровне 
дохода, тем сильнее такое стремление. По боль-
шому счету перед человеком стоит одна основ-
ная задача: получить максимальный результат 
за минимальный промежуток времени, и в этой 
гонке нет предела совершенству. Высокое по-
ложение определяет уровень жизни и свободы. 
Здесь каждый решает, к чему он идет, каким ви-
дит свое будущее. Вопрос только в том, какими 
средствами человек добивается своих целей. В 
рамках нашей цепочки (акционер — менеджер — 
исполнитель) попробуем поменять приоритеты 

и мотивацию, что может дать, на мой взгляд, до-
статочно сильный эффект.

Способы нематериальной мотивации 

персонала

Как было сказано в начале статьи, в рамках 
15% вариаций проблем с эффективностью работы 
у нас не было, и если бы исполнитель мог приме-
нить большее количество вариаций,  то эффектив-
ность его работы повысилась. В то же время мы 
понимаем, что с ростом вариаций будут увеличи-
ваться и риски, а в условия решения нашей зада-
чи по повышению эффективности это не входит.

Как же увеличить продажи? Казалось бы, ответ 
простой: усилить мотивацию, предложив испол-
нителю за это денежное вознаграждение. Однако 
тут все не так просто. Во-первых, нельзя беско-
нечно повышать накладные расходы на единицу 
продукции. Во-вторых, есть другая важная причи-
на: постоянное мотивирование персонала за счет 
бонусов от продаж формирует представление о 
том, что это бонус за его усилия по продаже про-
дукта того качества, которое он вынужден пред-
лагать. Возникает психологическая зависимость 
между уровнем оплаты труда и терпимостью к ка-
честву продукта со стороны исполнителя. Он про-
дает этот продукт только на условиях, предлага-
емых службой персонала бонусов, а это значит, 
что если их убрать, то у исполнителя произойдет 
переоценка мотивационной составляющей своей 
работы. Кроме того, люди со временем начинают 
воспринимать бонусы как должное. Подразделе-
ния, не вовлеченные в систему денежной мотива-
ции, недовольны таким положением вещей, а это 
тоже не способствует конструктивному разреше-
нию проблем.

Вероятность налаживания созидательного 
процесса улучшения качества продукта пада-
ет там, где бонусы связаны только с количеством 
(о качестве приходится нередко забыть). Добавле-
ние задачи в виде премирования / депремирова-
ния за качество обслуживания приводит к защит-
ной реакции сотрудника, когда он формулирует 

Фунцев В.В.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  01(09)2010  61

отказ клиенту (если решение выходит за рамки 
допустимых вариаций) таким образом, что лично 
к нему претензий быть не может. Сотрудник со-
глашается с клиентом и перекладывает вину на 
начальство. Не всякий клиент захочет разбирать-
ся, кто действительно виноват в некачественном 
обслуживании, и просто уйдет.

Почему сотрудник при условии объективно-
сти претензий клиента не пытается решать во-
прос в вышестоящей инстанции? Причин может 
быть очень много: одни не могут правильно изло-
жить суть проблемы, другие считают, что до этого 
никому нет дела.

Решение проблемы с учетом прохождения 
всей иерархии весьма трудозатратно. Где взять 
время и силы, если клиенты идут потоком? Да и 
руководитель ориентируется чаще всего не на 
решение вопросов конкретного клиента, а на 
увеличение количества продаж. К тому же про-
давцы конкурируют друг с другом и не желают 
делиться действенными решениями. Если помо-
гать всем, то все начнут продавать больше, со-
ответственно, каждый получит меньше бонусов. 
Так каково же решение?

Давайте вспомним, зачем люди работают. Как 
минимум для удовлетворения своей матери-
альной потребности. Однако если подходить к 
деньгам только как к ресурсам, то человека мож-
но приравнять к роботу, у которого рабочая за-
дача и получение ресурсов питания напрямую 
взаимо связаны. На взгляд автора, у человека все 
же есть потребности, связанные с существова-
нием в социуме, желанием быть нужным, самоу-
тверждением. Необходимо использовать эти по-
требности, направляя их в нужное для компании 
русло. Если у всех стремления одинаковые, то, 
разрешив эти проблемы, мы получим у всех со-
трудников одинаковую положительную реакцию.

Поскольку источник дохода компании — кли-
ент, то исходить стоит из интересов исполнителя 
как лица, способного наиболее полно выра-
зить запросы покупателя. Исполнитель — самое 
низшее звено в нашей вертикали. Ему, больше 
чем кому-либо другому, есть к чему стремится, 

прежде чем он найдет свое место в компании. По-
мимо этого необходимо знать, что не устраивает 
клиента в наших допусках и ограничениях, какие 
он выбирает приоритеты, кого он считает наши-
ми конкурентами. Исходя из этого мы определя-
ем, какие технологические процессы нужно со-
вершенствовать.

Предположим, исполнитель выявил потреб-
ности клиента. Как принудить его ими поделиться 
и как вовлечь в этот процесс всех исполнителей? 
Напрашивается ответ: деньгами. Да, и деньгами 
в том числе.

Давайте посчитаем: за превышение уровня 
продажи, в результате которого был получен эко-
номический эффект в $1000, сотруднику выдали 
$100 премии, а другому за решение проблемы с 
допусками и ограничениями или технологически-
ми ошибками, приведшей к экономическому эф-
фекту в $1000, дали столько же.

 Что эффективнее? В первом варианте мы 
просто увеличили накладные расходы на еди-
ницу продаж и в дальнейшем для поддержания 
уровня продаж должны постоянно этот стимул 
поддерживать. Во втором случае, т.к. с такой 
проблемой столкнулось 10 сотрудников и у каж-
дого экономический эффект составил $1000, то 
мы заплатили за него $100 / $10 = $10, а если 
эта проблема носила постоянный характер, то 
с дальнейшими продажами себестоимость дан-
ного решения будет постоянно уменьшаться. 
Теперь добавим к этим деньгам еще и мотива-
цию морального характера: дадим человеку 
возможность почувствовать, что вся компания 
крутится вокруг его проблем, которые возник-
ли во взаимоотношении с клиентом, предложим 
работнику перспективы роста, премию (не толь-
ко за перевыполнение плана по продажам, но и 
за то, что он донес до руководства ту или иную 
проблему, решение которой позволит поднять 
уровень продаж). Также сделаем этот процесс 
публичным, установим каналы прохождения 
информации, минуя иерархическую лестницу, 
дадим возможность всем — от исполнителя до 
топ-менеджера — на равных участвовать в этой 
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работе, поможем исполнителю правильно изло-
жить свои мысли, установим величину денежно-
го вознаграждения в зависимости от эффектив-
ности того или иного предложения, предоста-
вим всем сотрудникам возможность участвовать 
в системе оценки эффективности предложений, 
проявим сами как руководители компании ини-
циативу. Результат не заставит себя ждать: че-
ловек почувствует причастность к общему делу, 
свою востребованность, значение своих зна-
ний и опыта. Публичность процесса реализа-
ции его предложений позволит ему понять, что 
не только его беспокоят эти проблемы (реше-
ние их важно для многих). Компания, которая 
сможет обеспечить такие условия для своих со-
трудников, получит огромный экономический 
эффект, несоизмеримый с потраченным денеж-
ным эквивалентом на мотивацию. Итак, испол-
нитель определил для себя суть проблемы, ре-
шение которой позволило бы ему увеличить 
количество продаж. Если направить решение 
этой проблемы по иерархической лестнице, то 
неизвестно, когда и кто ее будет решать. Как 
вовлечь все службы в работу по повышению ка-
чества продуктов и бизнес-процессов? Ответим 
на этот вопрос.

Механизм вовлечения всех служб в работу 

по повышению качества продуктов и 

бизнес-процессов

Необходимо правильно выбрать удобный 
момент передачи информации от исполнителя 
компании. Этот процесс не должен отнимать ни 
времени, ни сил. Причем передачу следует сде-
лать настолько оперативной и прозрачной, что, 
как только исполнитель озвучил ее, он получил 
возможность не участвовать в дальнейшей ра-
боте по реализации озвученной проблемы (если 
не хочет или не имеет времени). Получает ин-
формацию человек, который, с одной стороны, 
хорошо разбирается в сути проблемы, а с дру-
гой, имеет достаточный административный ре-
сурс для ее решения. Чтобы оценить масштаб 

проблемы и определить экономическую эффек-
тивность ее решения, стоит обнародовать ин-
формацию и вычислить, насколько часто стал-
киваются с подобным другие сотрудники ком-
пании, что определит количественный уровень 
мотивирования инициатора. Затем каждый ра-
ботник может отдать свой голос в подтвержде-
ние актуальности озвученной проблемы. Таким 
образом определяем приоритетность задач с 
учетом оценки возможных рисков.

После этого мы ответим на вопрос: что ска-
жут менеджеры, когда информация, минуя их, 
попадет к тому, кто может, используя свой ад-
министративный ресурс, поднять вопрос о 
проблемах и будет настаивать на их скорей-
шем разрешении? Скорее всего, это зависит 
от внутренней мотивации менеджеров и спо-
собов ее реализации. Кроме того, чем менед-
жер отличается от исполнителя? Он всего лишь 
более опытный наставник, и если свою долж-
ность он получил за свою активную позицию 
в развитии банка, то ему всегда есть что пред-
ложить для общего блага. Есть немало менед-
жеров, к которым тянутся их подчиненные, и 
они совместно могут выступать с инициатива-
ми, направленными на развитие бизнеса. Разве 
не к этому стремится администрация? Если да, 
то она и своим личным примером будет вдох-
новлять исполнителей и менеджеров на эффек-
тивный труд. Когда менеджер мотивирован на 
карьерный рост, его труд непременно оценят, 
причем заслуги за участие в конкретном про-
цессе будут понятны всем.

Если есть сторона, которая получила денеж-
ный эквивалент за постановку актуальной про-
блемы, то обязательно есть человек, решив-
ший задачу. Наверное, с ним нужно поделить-
ся $100 и иными благами (в зависимости от 
эффекта принятого решения). Таким образом, 
мы задействуем менеджеров по рискам, пред-
лагая им активное участие в решении общих 
проблем, а также моральную и материальную 
мотивацию, сохраняя за ними зону ответствен-
ности за риски.
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ИТОГИ

Подведем итоги и перечислим основные вы-
воды.

 Мы установили единую для всей компании 
цель: непрерывное улучшение продукции и услуг.

 Мы установили единые для всех сотрудни-
ков компании критерии оценки участия в развитии 
компании (личная активность в движении к наме-
ченной цели, моральная и материальная моти-
вация, продвижение по карьерной лестнице для 
наиболее активных).

 Мы определили процедуру участия в непре-
рывном улучшении продукции и услуг, позволя-
ющую каждому с минимальным количеством 
затрат времени и сил сделать свой вклад в общее 
дело. Мы предполагаем, что процесс публичен и 
позволяет четко идентифицировать автора луч-
шей идеи.

 Публичность процесса позволяет опреде-
лять потребность всех сотрудников в разреше-
нии каждого конкретного предложения.

 Мы определили ответственного за этот про-
цесс, в задачи которого входит вовлечение и обу-
чение всех сотрудников.

 Мы предполагаем, что менеджеры и руко-
водители компании будут играть в этом процессе 
главную роль наставников и активных участни-
ков, что будет отражаться на их карьерном росте.

 Мы полагаем, что публичность и индивидуа-
лизация позволит нам поднять внутреннюю моти-
вацию разработчиков допусков и ограничений, 
объективно взглянуть на соответствие их работы 
действительным рискам, сохраняя за менеджера-
ми по риску их зону ответственности.

 Вместо призывов и кампаний по улучшению 
качества обслуживания и увеличению продаж мы 
переходим к модели постоянного процесса улучше-
ния качества продукта, понимая, что уровень про-
даж зависит именно от этого. Сохраняя внешнюю 
мотивацию исполнителей, мы даем им возможность 
сформировать свою внутреннюю мотивацию, 
в результате чего сотрудники почувствуют себя не 
участниками процесса «товар — деньги — товар», 

а частью единой, созидательно действующей 
команды. Если цель работы — удовлетворение 
потребности клиента, то чем ниже находится 
сотрудник на иерархической лестнице, тем луч-
ше он знает потребности клиентов, а значит, тем 
весомее должен быть его голос. Когда менеджер, 
ежедневно работающий с клиентами, почувствует, 
что весь банк разделяет его отношения к интере-
сам клиента, то потенциал внутренней мотивации, 
нацеленной на интересы всего банка, вырастет во 
много раз. Реализация этого потенциала, в свою 
очередь, позволит не отвлекаться на целенаправ-
ленный поиск внутри или вне компании места, где 
платят больше. Кроме того, компания дает воз-
можность сотруднику гордиться работой.

Автор изложил свое видение идей программы 
доктора Деминга, и в частности ее 14 пунктов. По 
его мнению, это своего рода конституция, основ-
ной закон, который определяет направления раз-
вития организации. В подтверждение этих слов 
приведем цитату из книги Генри Нива «Простран-
ство доктора Деминга»: «Я могу предсказать, что 
тот, кто будет рассматривать эти четырнадцать 
пунктов как некий готовый рецепт, наверняка по-
терпит поражение. Я не рекомендую начинать 
применение любого из четырнадцати пунктов, 
прежде чем будет достигнуто глубокое их пони-
мание. Только тогда можно будет судить о том, 
как осуществить «всеобщую трансформацию» 
стиля управления на практике в условиях отдель-
ной компании, поскольку на самом деле главная 
цель — не принятие четырнадцати пунктов по 
отдельности или всех вместе, а создание новой 
среды, которая была бы полностью совместима с 
ними и восприимчива к ним. И это не проект, не 
программа, это непрерывный, бесконечный про-
цесс. Это — навсегда».

У автора эффективность предложенной тео-
рии не вызывает сомнения. Однако реализовать 
ее можно только в среде единомышленников, 
 в то время как чем больше банк, тем сложнее 
сформировать такую команду, поскольку учесть 
противоречия интересов практически невоз-
можно. Помимо этого надо помнить, что в итоге 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ПРОСТРАНСТВО ДОКТОРА ДЕМИНГА»
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акционеров и их представителей в лице админи-
страции волнуют не абстрактные цифры каче-
ства продуктов и бизнес-процессов, а конкрет-
ные финансовые результаты. Тем не менее идеи 
доктора Деминга — это основа для качествен-
ного изменения всей организации, решения 

вопросов оптимизации интересов между подраз-
делениями банка, а также установления четкой 
зависимости между качественными и количе-
ственными показателями. О других инструмен-
тах, необходимых для данных целей, речь пойдет 
в следующей статье.

Фунцев В.В.
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«Качество и кризис: возможности» — под таким 
лозунгом в период с 1 по 3 октября 2009 г. в городе 
Алматы (Республика Казахстан) состоялся IV Алма-
тинский международный форум по качеству.

Город Алматы и сегодня является (после пере-
носа столицы в Астану) научным, техническим и 
культурным центром Республики Казахстан и по-
этому не случайно инициирует вопросы внедре-
ния современных методов менеджмента, госте-
приимно распахивая двери для отечественных и 
зарубежных гостей.

Ежегодно форум проводится по инициативе 
Ассоциации лидеров качества, основная цель 
деятельности которой — продвижение лучшей 
мировой практики и передового опыта в области 
системного менеджмента — полностью совпада-
ет с основной целью проводимого мероприятия.

Программа форума была очень насыщенной: 
в первый и второй дни пленарной сессии участ-
ники прослушали 25 докладов профессионалов 
в области качества, представителей предприятий 
и организаций, приглашенных из Венгрии, Израи-
ля, Казахстана, Литвы, России, Турции, Украины, 
Японии (фото 1).

Велиас Елена Вячеславовна — исполнительный дирек-

тор Ассоциации лидеров качества (г. Алматы, Казахстан)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество и кризис, лидеры качества, 
системный менеджмент

Вот уже в четвертый раз в Алматы проходил представительный международный 

конгресс, посвященный качеству. Автор рассказывает о том, какие вопросы и 

проблемы обсуждали участники форума.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ 

СОБЫТИЙ
ОБ АЛМАТИНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
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Открыл работу форума аким города Алматы 
А.С. Есимов (фото 2). 

От имени организаторов с приветствием об-
ратились: министр индустрии и торговли Рес-
публики Казахстан А.О. Исекешев, директор 
Казахстанско-японского центра развития челове-
ческих ресурсов Э. Митома, президент Междуна-
родной гильдии профессионалов качества про-
фессор Ю.П. Адлер.

В приветствиях выступающие подчеркнули, 
как важно в условиях кризиса не только выбрать 
правильную стратегию выживания предприятий, 
но и увидеть перспективы дальнейшего развития, 
стать более конкурентоспособными и эффектив-
ными. Инструментами для достижения этой цели 
являются системный менеджмент, социальная от-
ветственность, современные методы управления 
и модели делового совершенства.

Уже в первых докладах были названы основ-
ные темы, предлагаемые к обсуждению, обосно-
вана их актуальность.

В докладе «Конкуренция как основа роста ка-
чества продукции» М.Т. Есенбаев (председатель 
Агентства Республики Казахстан по защите кон-
куренции) рассказал о необходимости развития 
эффективной конкуренции как основы конкурен-
тоспособности государства и бизнеса, путях со-
вершенствования системы антимонопольного ре-
гулирования параллельно с развитием и преобра-
зованием экономики. Политика развития и защи-
ты добросовестной конкуренции вошла в число 
приоритетных направлений экономического раз-
вития Казахстана. Повышение уровня предприни-
мательства и менеджмента, в свою очередь, при-
ведет к усилению конкурентоспособности отече-
ственных предприятий и республики в целом.

В докладе «Влияние систем менеджмента на 
конкурентоспособность казахстанских предпри-
ятий» Г.М. Мухамбетов (председатель Комитета 
по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республи-
ки Казахстан) особое внимание уделил реализа-
ции Плана по разработке технических регламен-
тов на 2007–2009 гг., развитию эталонной базы 

республики, организации конкурса на соискание 
премии Президента Республики Казахстан «Ал-
тын сапа», вхождению Казахстана в международ-
ную систему по подтверждению соответствия.

Очень важным для аудитории стало более глу-
бокое и детальное рассмотрение предложенных 
тем в докладах известных специалистов, при-
знанных профессионалов.

В докладе «Стандарты качества как критерии 
государственного управления» Г.П. Воронин 

ОБ АЛМАТИНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО КАЧЕСТВУ

Фото 1. Открытие форума

Фото 2. Выступление А.С. Есимова
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(главный редактор журнала «Стандарты и каче-
ство», президент Всероссийской организации 
качества), рассматривая стандарты и стандарти-
зацию как концентрированный опыт в разных об-
ластях жизни и деятельности человечества, при-
годный для многократного воспроизведения, а го-
сударство как огромную корпорацию, предложил 
алгоритм внедрения системы менеджмента каче-
ства в масштабах государства.

Анализ тенденций развития стандартов на раз-
личные системы менеджмента по отраслям и аспек-
там деятельности организации, некоторых проблем, 
связанных со стандартизацией различных систем 
менеджмента, провел в докладе «Тенденции и про-
блемы развития стандартизации в области систем 
менеджмента» В.И. Галеев (заведующий отделом си-
стем менеджмента ВНИИС, руководитель секрета-
риата Совета по присуждению премий Правитель-
ства Российской Федерации в области качества, 
представитель России в ИСО/ТК 176).

Из сравнительного анализа законодательства 
в области технического регулирования России 
и Казахстана в докладе «Техническое регулиро-
вание и качество (Россия и Казахстан)» В.Я. Бело-
брагин (заместитель главного редактора журнала 
«Стандарты и качество») сделал вывод о необхо-
димости дальнейшей гармонизации националь-
ных стандартов с международными: «Для России 
и Казахстана, в экономике которых доля экспор-
та промышленной продукции недостаточно вы-
сокая, выход отечественных товаров на внешний 
рынок в условиях постоянно растущей конкурен-
ции становится невозможным без повышения их 
качества в соответствии с требованиями между-
народных стандартов».

В докладе «Проблемы технического регули-
рования в Республике Казахстан и пути их реше-
ния» С.Т. Жолдаспаев (директор ТОО «Караган-
динский институт качества», Казахстан) пред-
ложил идеальное решение всех проблем, свя-
занных с техническим регулированием: «Перед 
принятием любого нормативного документа не-
обходимо проводить скрупулезный анализ по-
следствий по всем аспектам (в первую очередь 

экономическим) и находить баланс между инте-
ресами государства, общества и бизнеса. Такой 
подход применяется во всех развитых странах, 
такой подход мы хотим иметь в Казахстане».

Очень важной и полезной для специалистов 

информацией о европейском опыте поделился 
в докладе «Нотификация органов по оценке со-
ответствия в Евросоюзе» А. Кальман (начальник 
Комитета по нотификации Министерства нацио-
нального развития и экономики Венгрии). В до-
кладе он подробно рассмотрел требования к 
нотифицирующим, нотифицируемым и нотифи-
цированным органам, порядок подачи заявки и 
прохождение процедуры нотификации.

Неожиданным для многих, но интересным для 
всех стал взгляд на перспективы практического 
применения известных инструментов, обеспечи-
вающих системный подход к определению фак-
тических причин возникновения проблем, таких 
как принцип Парето, диаграмма Исикавы и др., 
который изложил в докладе «Качество. Единство 
и борьба стандартизации и творчества» З. Блув-
банд (президент группы международных компа-
ний ALD, Израиль).

В докладе «Современные проблемы социаль-
но ответственного и устойчиво развивающегося 
бизнеса» Ю. Ружевичюс (профессор кафедры 
менеджмента Вильнюсского университета, на-
учный руководитель национальной программы 
качества Литвы) рассмотрел внедрение комплек-
са взаимосвязанных систем и методов в области 
управления для обеспечения социально ответ-
ственной и устойчиво развиваемой деятельности 
организации, предложил анализировать показа-
тели экологического следа как один из обобщаю-
щих индикаторов национального и международ-
ного устойчивого развития.

Опытом внедрения системы обеспечения 
безопасности пищевых продуктов НАССР, кото-
рая позволяет сделать товар конкурентным на 
мировом рынке, поделилась в докладе «Рецепты 
внедрения ISO 22000 от аудитора и консультан-
та» Г.Н. Косенко (директор Atlanta Management 
Systems Inc., США, ведущий аудитор BSI, BV, MI, 

Велиас Е.В.
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лектор Московской международной высшей 
школы бизнеса).

Необходимым условием повышения эффектив-
ности внедрения СМК является наличие квали-
фицированных консультантов. В докладе «Воз-
можности повышения качества подготовки кон-
сультантов по СМК» М. Мусабетов (президент 
Казахстанской Ассоциации консультантов по ме-
неджменту (КАМС), сертифицированный консуль-
тант по менеджменту (СМС®) Fellow of the Institute 
of Business Consulting, Казахстан) предложил ва-
риант внедрения системного подхода к повыше-
нию качества подготовки консультантов по СМК.

Вопрос о премии Президента Республики Ка-
захстан «Алтын сапа» получил продолжение в до-
кладе «Мировые премии по качеству: победители 
и побежденные» В. Гуревич (генеральный менед-
жер по управлению взаимоотношениями с клиен-
тами и интегрированным системам менеджмента 
группы компаний в СНГ «Глобалинк», Казахстан). 
Анализируя опыт существующих престижных пре-
мий в области качества, автор показала, что важ-
но организовать конкурс соискателей таким об-
разом, чтобы уже само участие позволяло совер-
шенствовать деятельность организации, выводи-
ло ее на новый уровень.

Анализу системных причин возникновения 
кризиса, возможным и необходимым шагам по вы-
ходу из него, вариантам поведения, позволяющим 
с максимальной выгодой использовать уникаль-
ность кризисной ситуации, был посвящен целый 
блок докладов.

В докладе «Системные причины кризиса и ме-
неджмент будущего» В.Л. Шпер (ведущий инженер-
эксперт ОКО УНУ МКиС — Московского госу-
дарственного института стали и сплавов, доцент 
МИСиС). резюмировал: «Менеджмент будущего 
должен стать гуманистическим, системным и ста-
тистическим в понимании Шухарта — Деминга. 
Необходимо перейти от одержимости прибылью 
к одержимости качеством, от контроля и манипу-
ляции людьми к пониманию человека, от погони 
за цифрами и показателями к пониманию систем 
и вариабельности».

В докладе «Откуда взялся этот кризис, или Ва-
рианты поведения: предупредить, избежать, вы-
расти» Б.В. Крутских (директор Агентства Коммуни-
кативного Менеджмента «Ренессанс», Казахстан) 
предложил «обратить внимание на «неденежные» 
инструменты управления, одним из которых яв-
ляется теория ограничений Голдратта (ТОС). Это 
методология организации мыслительной деятель-
ности человека и групп людей, следуя принципам 
которой можно ответить на три главных управлен-
ческих вопроса: что изменять, на что изменять, как 
осуществить перемены?»

В докладе «Кризис: сокращаемся или?…» 
Г.Н. Фидельман (руководитель Института альтерна-
тивного менеджмента, Москва) приветствует кри-
зис «как период, когда у руководителей возника-
ет шанс начать глубинную трансформацию своей 
организации, активно внедрять принципы управ-
ления, которые использует компания «Тойота», 
с перспективой достижения глобальной конкурен-
тоспособности».

В.А. Лапидус (генеральный директор ЗАО «Центр 
«Приоритет», Россия) в работе «Время управлен-
ческих инноваций» принимает как гипотезу то, что 
современный кризис обусловлен новым перерас-
пределением в глобальной экономике, анализи-
рует модели менеджмента стран, определяющих 
«погоду» в глобальной экономике, отвечает на во-
прос о том, чему мы можем учиться у китайцев, 
японцев, американцев.

В докладе «Уроки кризиса для бизнеса» М.Ф. Ша-
диев (президент группы компаний Continent, 
Казахстан) на примере становления своей ком-
пании показал, как минусы кризисной ситуации 
можно обратить в плюсы, работающие на совер-
шенствование деятельности компании.

Особое внимание на форуме было уделено 
основным принципам и методам, позволяющим 
построить компанию, успешную в любой, в том 
числе и кризисной, ситуации.

В докладе «Служить бы рад, прислуживаться 
тошно» Ю.П. Адлер (профессор Московского госу-
дарственного института стали и сплавов, прези-
дент Международной гильдии профессионалов 
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качества) постарался привести аудиторию к вы-
воду, что основными условиями успешного биз-
неса являются отказ от идеи наказания, прозрач-
ность информационных потоков и искреннее ува-
жение к каждому сотруднику.

Принципиально другой подход к участию пер-
сонала в процессах совершенствования пред-
ложил в докладе «Роль сотрудников в процессах 
совершенствования: от вовлечения к участию» 
Т.П. Калита (директор Центра систем качества 
«ПРИРОСТ-Система», Украина). Основная идея вы-
ступления такова: «Участие в совершенствовании 
является обязательной частью нормальной рабо-
ты каждого сотрудника. Главное — дать каждому 
сотруднику время и возможности для того, что-
бы работать не только «руками», но и «мозгами»; 
убеждать, что вторая часть работы является не 
менее важной, чем первая».

Практическим опытом внедрения системы 
«точно вовремя», которая позволяет выявить не 
раскрытые ранее, главным образом в управлении, 
дефекты, поделился в докладе «Система Канбан» 
Т. Гото (генеральный директор Global Development 
Management Consultants, Япония).

Анализируя статистику внедрения систем ме-
неджмента в Казахстане, в докладе «Интегриро-
ванная система менеджмента — инструмент 

устойчивого развития компаний» А.М. Харламов 
(директор ТОО «Харламов и партнеры», QMS 2008 
Lead Auditor (IRCA), ведущий аудитор интегриро-
ванных систем менеджмента Британских органов 
по сертификации, Казахстан) сделал вывод о том, 
что только посредством интеграции и объеди-
нения можно добиться синергического эффек-
та, чтобы польза от настоящей ИСМ превышала 
арифметическую сумму всех положительных мо-
ментов каждой системы по отдельности. Интегра-
ция систем менеджмента становится одним из ин-
струментов, обеспечивающих устойчивое разви-
тие компании.

Работа форума была построена следующим об-
разом: доклады ученых, специалистов и экспертов 
чередовались с выступлениями руководителей 
предприятий и организаций, что позволило полу-
чить информацию не только о мировых достиже-
ниях в современных методах менеджмента, но и 
о конкретном опыте и результатах внедрения этих 
методов на предприятиях.

В докладах «Управление организацией на осно-
ве стратегического планирования» И.М. Кравченко 
(генеральный директор СП ТОО «Беккер и К», Ка-
захстан) и «Гемба Кайдзен» Е.Н. Бегимбетов (пред-
седатель правления АО «Страховая компания 
«Лондон-Алматы», председатель правления Ассо-
циации лидеров качества, Казахстан) поделились 
своим видением особенностей и проблем внедре-
ния практических инструментов повышения эф-
фективности управления (фото 3).

Опытом применения модели совершенства в 
органе местного самоуправления поделился в до-
кладе «Путь к совершенству мэрии района Нилу-
фер города Бурса, Турция» М. Бозбей (мэр райо-
на Нилуфер города Бурса; мэрия — претендент на 
награду «За совершенство» Европейского фонда 
управления качеством (EFQM), Турция). Внедре-
ние критериев модели делового совершенства 
позволило мэрии подняться на более высокий 
уровень как по управлению качеством, так и по 
общему управлению всей деятельностью (фото 4).

О повышении качества сервиса как более 
эффективном инструменте увеличения объема 

Велиас Е.В.

Фото 3. И.М. Кравченко и Ю.П. Адлер. Жаркие дебаты
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продаж и прибыли, чем внедрение и предложе-
ние широкого ассортимента новых услуг, расска-
зал в докладе «Год качества в АО «Казахтелеком» 
В.Г. Мясников (директор департамента продаж 
АО «Казахтелеком», Казахстан). В рамках реали-
зации программы по повышению качества услуг 
в компании был создан институт менторства, ана-
лога которому нет ни в одной стране мира.

В заключительный день форума участники 
разделились, выбрав для себя тему мастер-класса 
из следующей программы.

1. «ТРИЗ (Теория решения изобретательских 
задач) — еще один инструмент системы менедж-
мента качества» (Ю. Адлер, С. Турко).

2. «100 лет качества — мои замечания и при-
мечания» (З. Блувбанд).

3. «Вариабельность и здравый смысл — кто 
кого?!» (В.Л. Шпер).

4. «Круглый стол по «девятке» (ISO 9001:2008):
 изменения в новой версии 2008 года: что 

сделать при переходе;
 дебаты по коллизиям аудитов СМК» (А.М. Хар-

ламов, Г.Н. Косенко).
5. «Примеры успешного применения инстру-

ментов контроля производства в Японии (TQC, 5S 
и другие)» (Г. Такефуми).

Хочется отметить, что в работе форума при-
няли участие представители 123 предприятий, 
общественных и международных организаций, 
государственных органов, органов по сертифика-
ции, консалтинговых компаний, студенты и пре-
подаватели 11 вузов — всего 435 участников из 
10 стран.

По отзывам участников, главная ценность фо-
рума — его атмосфера. (фото 5 и 6). Здесь не было 

ОБ АЛМАТИНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО КАЧЕСТВУ

Фото 4. М. Бозбей делится впечатлениями о форуме

Фото 5. Слева направо: Б.В. Крутских, А.М. Харламов, Г.Н. 
Косенко, Т.П. Калита

Фото 6. Слева направо: Т.П. Калита (слева), З. Блувбанд, 
А.М. Харламов, Ю.П. Адлер
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разделения на «лекторов» и «слушателей» — 
только общение коллег, обмен опытом, конструк-
тивное обсуждение проблем. Такую традицию мы 

будем сохранять и в работе V Алматинского фору-
ма по качеству, который состоится 30 сентября — 
2 октября 2010 г.

Велиас Е.В.
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