Лекция № 1.
Учебная программа в очень высокой степени соответствует тому, что я попытаюсь вам начитать, кроме практических занятий (как там будет, не знаю). Предполагается, что вы прослушаете девять курсов. Девять дисциплин.
Первая дисциплина, с которой мы начнем занятия, и которую вам буду читать только я, называется «ОСНОВЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ». Сокращенно, в расписании – я ее называю: «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ». Этот курс относительно небольшой, потому, что основную часть займѐт курс «УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ». То есть,
они соотносятся примерно как один к двум (в два раза будет больше управления недвижимостью, и 50 % от этого
курса именно управление фирмой). Кроме того, небольшой курс по финансовому управлению недвижимостью, основы
бухгалтерского учета, основы законодательства и исходно-разрешительной документации в управлении недвижимостью, налоговая оптимизация в управлении недвижимостью, страхование недвижимости, и социальнопсихологический тренинг по адаптации к работе в рыночных условиях.
Из всего этого материала немножко выпадает социально-психологический тренинг. Тренировать вас будут
только на один предмет, на один единственный предмет – как продать себя, любимого, как можно дороже, и как продать свою продукцию, как можно дороже. То есть, фактически это будет тренинг на общение с ВИП-клиентами, и
ВИП-персоналом. Иначе говоря, общение с нанимателями и общение с теми, кто придет в ваши объекты недвижимости за вашими услугами. Не думаю, что нам удастся вас оттренировать до уровня ТОП-менеджеров компании «Сименс». У них высший персонал дрессируется до такой степени, что человек, сидящего в кресле руководителя, когда к
нему входит посетитель, за 30-40 секунд должен выяснить, этот посетитель к нему – с деньгами, или – за деньгами.
Иначе, кто не обладает этим свойством, высших командных должностей в «Сименсе» – не занимают. Как уж они это
делают, это – другой вопрос. Но мы попытаемся, с учетом нашей, как говориться, российской специфики, вам это показать, и вас – оттренировать.
Практические занятия и общение с теми директорами фирм, которые у вас будут вести отдельные предметы,
начнутся после того, как мы наговорим определенную терминологическую базу, чтобы вы могли задавать, грубо говоря, умные вопросы. Эти директора, чаще всего, – не преподаватели, и вам придется из них вытянуть нужную вам информацию, а для этого надо научиться задавать вопросы. Я хочу, чтобы вы хорошо выглядели с этими вопросами,
чтобы вопросы были нормально сформулированы и чтобы они отражали понимание вами сути предмета. Поэтому буду вам читать лично сам до тех пор, пока вы не дойдете до такого состояния. И единственная программа, которая будет подмешиваться в первое наше занятие, это – социально-психологический тренинг.
По поводу задач всего курса, которые мы ставим перед собой. Мы не собираемся вас учить в общепринятом
смысле этого слова, мы собираемся, как в теории управления принято, изменить ваше состояние. Мы хотим, чтобы
после наших курсов вы были в состоянии или создать себе высоко оплачиваемое рабочее место, или – получить это
высоко оплачиваемое рабочее место. Считаю, что все составляющие и исходные позиции, для того, чтобы это состояние у вас появилось к концу нашего курса в программе предлагаемой – есть. Честно говоря, уже со всеми с вами, так
или иначе, я беседовал, и не увидел ни одного человека, с какими-то там пораженческими настроениями и т.д. На мой
взгляд, вы все сейчас находитесь в очень хорошей стартовой позиции.
Объясняю. Позиция ваша хороша тем по сравнению с выпускниками факультетов управления гражданских вузов, что они не имеют ни жизненного опыта, ни нормального образования, ни друзей, ни связей, ни квартир, ни уже
выращенных детей, ни, в конце-концов, пенсии, хоть она – такая-сякая не мазанная. Но, тем не менее, им сейчас стартовать в бизнесе, и вообще в условиях рынка гораздо сложнее, чем вам. Поэтому, считаю, что после (совершенно такой элементарной) подготовки, вы будете очень конкурентоспособны на этом рынке. И самое главное, ваша конкурентоспособность объясняется в первую очередь еще и тем, что вы профессионально пригодны к этой деятельности.
Не знаю, всем ли я рассказывал, как начиналась задумка по этим курсам. На всякий случай, повторю некоторые моменты. Дело в том, что ген-полк Гапоненко (в отставке он сейчас) работал в генштабе, занимался там, в том числе, и
кадрами. Сам я – не военный, и не силен во всех этих иерархиях и делах. Но когда я ему стал рассказывать про то, что
все мои партнеры по бизнесу, все – бывшие военные, причем, чаще всего, технари, он отреагировал так: – Ты составь
мне модель этого самого управленца. Что он должен знать, что он должен уметь, какие должны быть психофизиологические, и там, такие и сякие свойства, чтобы он был востребован и сейчас и через 10 лет, и через 15 лет. А я сравню с
тем, что из себя представляет современный офицер. И мы посмотрим так или эдак... Я составил такое описание. Скажем так, составил идеальную модель идеального управленца. И, Гапоненко мне, как дважды-два, показал, что офицеры, примерно на 75 %, особенно старшие офицеры, особенно выпускники академий – этому модельному образу соответствуют. Поэтому, я совершенно уверен, что вы нормально вольетесь в эту, как говориться, свалку.
Память моя подбрасывает на эту тему анекдот: «У одного мужика, звали его Сергей, была собака,»… Ну, и собака была такая умница, такая разумница. Она все знала, все умела, ну вот только что не говорила. А он ждал, когда ж
она заговорит. Повел он свою собаку на городскую выставку служебного собаководства. Его собака там – произвела
фурор. Во всех номинациях, где она только участвовала, заняла первые места. Особенно по сообразительности и т.д.
Остался последний тест – суперприз. Все собаки-победители в отдельных видах, породах, все участвуют в общем, значит, испытании, которое состоит в следующем… Судья берет во-о-т такой мосол и кидает его. И все собаки должны
схватить этот мосол. Та, которая принесет эту кость своему хозяину, и будет считаться победителем. Ну, значит, мосол
полетел. Сергей стоит, смотрит, где там его собака. Смотрит. – «А-а-а-а!!!». А его пес сидит около его ног. Сергей и
говорит: – «Что ж ты делаешь? Лучшие псы города рвут друг другу глотки, чтобы получить супер-приз, а ты сидишь?!!!». И, вдруг, собака его открывает рот и говорит человеческим голосом: «Сергей, а надо ли нам это?» Вот.
Поэтому, я, конечно, желаю вам поучаствовать в схватке, но каждый для себя должен сам решить: «А надо ли
ему это? И в какой форме участие в этих играх для него приемлемо?» Потому, что, честно вам говорю, хоронил своих
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друзей военных после вторых-третьих инфарктов, но, правда, не в вашем возрасте, а постарше, уже под 70, но, тем не
менее. Итак, наша задача, изменить ваше состояние, сделать его таким, чтобы вы входили на этот рынок как нож в
масло, и решали свои проблемы и задачи.
Поэтому, начнем мы наше занятие с того, что протестируем ваше психологическое состояние. Тестирование будет проводиться дважды, сегодня в начале курса, и в конце, после окончания. Нам очень интересно выяснить – насколько наши занятия сдвинут вас в этом отношении. Сейчас, мы раздадим такие вот вопросники, не пугайтесь, здесь
всего 200 вопросов. И раздадим вот такие бланки для ответов. Все вопросы пронумерованы и против каждого – стоят
три кружочка. Самый левый кружочек надо зачернить, если вы отвечаете строго «ДА» на вопрос. Крайний правый –
категорическое НЕТ. И средний, если вы – не уверены или колеблетесь. Несколько замечаний. Во-первых, заполните
ФИО еще раз и возраст. На все это дается вам 30-35 минут, на 200 вопросов. Поэтому, не затягивайтесь с раздумыванием. Если вы ответили на вопрос, а потом посчитали, что – неправильно, вы аккуратно перечеркиваете это дело, и
рисуете опять тот кружочек, который вам нравиться. Вся эта инструкция есть на первом вопроснике. Итак, 200 вопросов, а это – бланк для внесения ответов, для машинного считывания. Ни спрашивайте ничего у соседей, не разъясняйте
вопросов. Еще раз, первое, что приходит в голову, то и шлепайте. Если потом второе пришло, исправьте, ничего в
этом страшного нет. Понятно? Итак, начали!
По сексуальной ориентации здесь нет никаких вопросов. Даже не надейтесь. Еще раз повторяю: вопросы – не на
интеллект, и – не на профпригодность. Это – т.н. психологический тест, психологический профиль оксфордского института, который позволяет определить состояние человека на данный момент времени.
Если кому-то категорически непонятно о чем вообще идет речь, поднимите руку, я подойду, но не отвлекайте
соседей.
Лекция № 2.
Немного о себе. Родился, вырос, учился и женился в Москве. По основному образованию – физик (к лирике никогда не
тяготел). В 1976 г. закончил физико-технический факультет Московского Института Электронной Техники. Потом в течение
18 лет работал на крупном предприятии электронной промышленности. В конце этой части карьеры руководил лабораторией
организации управления. До этого я получил еще одно высшее образование по специальности организации управления производством. Закончил аспирантуру. Но диссертацию не защитил в силу своих личностных свойств, «сволочного» характера и, как
говориться, очень такого непростого личного психологического профиля. Тем не менее, в 1991 г. оторвался от родной электронной базы в Белый дом через комитет по созданию свободной зоны «Зеленоград», где отвечал за создание информационновычислительной системы. Там, в течение нескольких лет был помощником заместителя министра по инновациям Российской
Федерации в правительстве Силаева и возглавлял в качестве исполнительного директора союз «Электроника России».
Тогда мое образование, скажем так – разностороннее, мне очень пригодилось. На производстве я занимался – и автоматизацией управления, и разработкой математики, накопил порядка тридцати или сорока публикаций, и успехи были – всякие
(определенные!). В 94-м г. имел свою небольшую консалтинговую фирму по организации управления. Меня поймали как говорится,.. на «слабо».
Я консультировал префектуру Западного округа города Москвы на предмет реконструкции Кунцевского района. Там надо было снести около 900 тыс. квадратных метров пятиэтажек, построить два с половиной миллиона метров жилья и не жилья, а
денег на это не было, категорически. Ну, я начал умничать по тому поводу, – как это все можно сделать, где взять деньги, да как
бы без государственного бюджета обойтись. Мне сказали: «Если ты такой умный, вот и давай!». И с 1994 по 2002-й гг. я возглавлял программу реконструкции Кунцевского района города Москвы... Там впервые столкнулся с проблемами недвижимости во
всех ее ипостасях: сносом, отселением, проектированием кварталов, новым строительством, управлением построенным, продажами, инвестированием и т.д. и т.п. Район Кунцевский – один из самых больших в Москве: 120 тыс. жителей, 68 % пятиэтажек,
40 % пенсионеров и масса проблем, и всяких и таких-сяких. Проект потянул на два с половиной миллиарда долларов. И все мои
друзья, и партнеры, как я уже говорил, были – военные. После 2000-го г. – попали под передел власти. Сняли префекта, с которым вместе работали. А как водится у нас в России (правда, не только в нашей, но и во всякой стране типа «Византийская республика») – любой приличный бизнес (это вы имейте в виду!) возможен только в контакте с властью.
Дело в том, что, как бы государства ни называли себя (демократическими, такими-сякими), недвижимость всегда, происходила от слова realty (real estate – это недвижимость по-английски. Realty-royalty – от слова ‘Royal’ – то есть королевская).
Считалось, что владеть землей, по большому счету, может только царь. И пример с господином Ходорковским еще раз доказывает: как бы ты не был уверен в том, что ты – владелец, в любой момент тебя могут задвинуть. И это, к сожалению, не специфика
России, это имеет место быть – везде. По большому счету, владельцем недвижимости является государство (если речь не идет о
каких-то там совершенно глухих областях). Увы…
В общем, важно то, что был серьезный наезд и мы, решив хлопнуть дверью, продали конкурирующей компании контрольный пакет своей компании. Сейчас проект нормально развивается. Фирма, о которой идет речь, это – «Кунцево-Инвест». Я
– ее бывший генеральный директор и акционер в течение восьми лет. Успели мы построить немного, где-то порядка миллионов
на 60 долларов. И действительно не взяли ни одного кредита, и не привлекли ни рубля государственных денег.
После этого, был очень интересный опыт работы в разных конторах, как правило, – вице-президентом по развитию. Дело
в том, что я – не управленец. Могу руководить проектом, хотя этого не люблю. Честно говорю – не люблю. Тогда я был на десять килограмм тяжелее, чем сейчас, потому что меня только возили, а я успевал только расписываться. Это страшное дело,
большая ответственность, большой проект, и мне это не нравится. Я все-таки специалист по организации управления. И поэтому,
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в течение нескольких лет, поработав в разных фирмах, поездив по городам и весям, по городам-миллионникам, увлекся тем, что
называется форматированием. За последние десять-двенадцать лет у меня действительно образовался большой опыт организации управления в области управления недвижимостью, хотя по основной своей профессии и по своему призванию я – специалист по организации управления производством. Именно поэтому мне было очень плохо и больно жить все эти годы. Я не имею
в виду последние десять лет, я имею в виду годы советской власти. Понимаете, мне как профессионалу, было больно видеть, все
то, что происходило вокруг. А я, ведь, работал в общем-то в оборонном министерстве, электронной промышленности в течение
семнадцати лет, и, казалось бы, там порядка должно было быть чуть побольше... Ни черта подобного!
О тех временах у меня остался любимый анекдот...
Будучи лектором Всесоюзного общества «Знание» (при чем – союзного уровня), я ездил по городам и весям – образовывал по управлению и по кибернетике командный состав (на уровне заместителей директоров) наших электронных предприятий. Я очень хорошо понял, что все эти «командиры» с точки зрения управления, подготовлены примерно как выпускники
ПТУ. То есть, когда в школах стали вводить информатизацию, меня попросили (поскольку учителя совершенно не владели предметом) провести некоторые уроки информатики в шестых, седьмых, восьмых классах и потом – в профессиональнотехническом училище. По тому, какие вопросы мне задавали наши руководители производства, школьники и ПТУ-шники четырнадцатилетние, я понял, что их подготовка одинакова - они ни хрена не понимают в управлении. У меня даже был, знаете,
нехороший лекторский прием, когда я попадал в аудиторию управленцев, таких крутых, все знающих..
Так вот. В восьмидесятом году в Москве проходил Всемирный Фестиваль международный молодежи и студентов. На
одной из дискуссий, которая шла в прямом эфире, произошел скандальный случай. Выходит на трибуну выступающий по очереди. На одной стороне его майки написано «Янки – вон из Никарагуа!», на другой стороне «СССР – вон из Афганистана!». Ему
отведено десять минут. Он берет микрофон, проходит вдоль стола президиума, а там сидят наши ребята из ЦК комсомола (такие
крепкие парни, идеологически подкованные), и каждому задает один и тот же вопрос: «Что такое коммунизм?»; «Что такое коммунизм?»… Возвращается на трибуну, и десять минут ждет. Наконец, наши идеологи начинают рожать определение – «что такое коммунизм». Находясь за одним столом, они, даже одинаково высказаться, не могут. Докладчик все это спокойно выслушал,
потом взял микрофон, и… на всю Европу, по Евровидению заявил: «Вот как вы его знаете, так вы его и строите».
Этим «нехорошим» приемом и я пользовался частенько в директорских аудиториях. Я их спрашивал: «А что такое управление»? И тут начиналось... Ребята, молчу о том, что они часто были профнепригодны, молчу о том, что они не умели управлять,
но они даже определения этого слова не знали!
– А согласно боевому уставу? – реплика с места.
– Как раз в Армии то вам вдалбливали в голову – что такое управление, и вы управляли своими частями и войсками, а
они, якобы, управляли производствами, не зная вообще, что это слово обозначает. После этого я им спокойно говорил: – «Вот
как вы управление знаете, так вы и управляете!» И потом они все, как зайчики сидели, записывали лекции...
А теперь вернемся к нашему материалу по курсу «Основы управления фирмой».
Хотелось бы, чтобы вы понимали, в чем отличие того, что и как я вам буду говорить, от того – что вы обычно слышите в
учебных заведениях. Я буду особое внимание обращать на так называемое прояснение слов. У человеческой психики есть определенный охранный механизм. Если человек слышит или читает, или видит какую-то фразу, и там есть слово, которое он не понимает, в нем возникает психологический блок. Буквально через несколько минут его начинает клонить в сон, и он не понимает
ничего дальше по тексту, потому что эта фраза содержала непонятое слово. Прочитал фразу – не понял, решил: «А, ерунда!».
Понимаете? И даже не пытается понимать дальше. Все! Он попадает в состояние – невосприятия информации.
Классический пример из современной психологии познания – дается фраза: «На солнце ярко сверкали ропаки, синими какими-то цветами». Всем понятно – что-то там сверкает, какими-то цветами, на солнце. И все. А что такое ропаки?
– Среди вас полярных летчиков и моряков, наверное, нет.
Реплика с места, – Есть.
– И вы знаете, что такое ропаки?
Ропаки – это льдины, вставшие на торец, и вмерзшие в лед.
То есть, если вы это слово знаете, вся фраза становиться понятной, и что там сверкало понятно, и вообще о чем идет речь.
Но если одно это слово не знать – фраза станет бессмысленной. Но самое хреновое не в том, что вы фразу не поняли (т.к. одного
слова не знаете), а в том, что, пропустив непонятую фразу, дальше вы попадаете в какое-то мутное состояние (тупость, сонливость и т.д., и т.д.). И это практически блокирует все дальнейшее восприятие.
Ухмыляйтесь, что в вас такое уже есть? Я постараюсь, чтоб этого не было. Давайте договоримся, если вам встречается в
моем исполнении какое-то непонятное слово, или у нас нет общего понимания по этому слову – задавайте вопросы. Еще раз повторяю – никто вам не собирается читать лекции, мы сейчас с вами устанавливаем общую терминологическую базу.
У вас появятся дополнительные проблемы в жизни, после того, как вы прослушаете мой курс, и скажу какие: по управлению, по менеджменту. Таких непонятых слов, по разным причинам, накопилось очень много. И с людьми, с которыми придется
сталкиваться, вы можете произносить совершенно одинаковые слова, но они будут не понимать, о чем идет речь. Задавайте мне
вопросы: «А как вы вот это понимаете? И как вы вот это понимаете?» Именно поэтому, примерно треть материалов из тех, которые мы с Сергеем Борисовичем для вас приготовили, будут словари, глоссарии и т.д., и т.д., и т.д.
Мы с вами начали курс «Основы управления фирмой», и он является, в общем-то, связующим курсом со специальностью,
которая будет стоять в ваших дипломах (а у вас будет стоять – «менеджмент организации»). Нет у нас специальности по
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управлению. У нас есть институты управления, у нас есть все, что угодно, но вот специальности «управление» – у нас нет. Поэтому, базовой книжкой, основой (если вы, не дай Бог, не будете посещать наших занятий), будет вот эта книга – «Основы менеджмента». Надеюсь, вам удастся ее найти. Это – основа менеджмента.
Эту книгу, используют в качестве базового курса в государственной академии управления имени Серго Орджоникидзе.
Фактически они издавали эту книгу для себя в 92-м году, совершенно неожиданным для меня тиражом – 500 тыс. экземпляров. И
это одна из причин, почему я надеюсь, что вы ее найдете. Я вас уверяю, с какими бы вы (пауза...) бакалаврами по администрации, или магистрами бизнесс-администрейшн, или профессорами чего угодно, Западного, Северо-западного, Восточного или там
подземного – потустороннего мира вы ни встретились – ничего умнее, и ничего конкретнее, чем материалы этой книги, они не
придумают все равно. На тот случай, если вы этой книги, не дай Бог, не найдете, мы отсканировали оттуда вступительную статью нашего академика, преподавателя этой академии. Статья называется «Уроки американского менеджмента»(1). Здесь на
одиннадцати страницах, наконец, разъясняется, что такое менеджмент, и что такое управление. И оказывается, что менеджмент и
управление – это разные вещи. А ерундистика возникает из-за того, что у нас до сих пор не умеют нормально переводить. Дело в
том, что английское слово ‘control’, означает не контроль, а означает управление. А почти все наши переводчики переводят его
как «контроль». В английском языке есть масса слов для обозначения слова контроль: это по определению – и сверка чего-то с
чем-то фактическим, и выработка сигнала рассогласования. Представьте себе, что вместо слова управление, которое имеет массу
оттенков, массу функций, все это заменяют словом «контроль». Фраза зачастую теряет вообще всякий смысл.
Кроме того, из этой же книги, на вашей дискете будет глоссарий по основам менеджмента.(2). Это пятнадцать страниц
текста, и это словарь терминов по менеджменту. Он растасован в алфавитном порядке, и в скобках дан английский эквивалент
термина, а также дано его толкование. Категорически настаиваю, чтобы во время, которое отводится на самоподготовку, вы просто тупо читали словари. Мы с вами занимаемся менеджментом и управлением – смотрите словарь. Более того, ищите перекрестные ссылки. Не допускайте, что бы в определении оставались непроясненные слова.
Например, в словаре есть термин «Анализ на безубыточность» – метод, используемый при принятии решений, для определения положения дел, при котором общий доход равен совокупным издержкам. Посмотрите в этом же словаре, как определяется – «принятие решений». Что такое – принятие решений? Какое оно бывает? Посмотрите – что такое общий доход, что такое
совокупные издержки. Здесь все это есть перекрестно. Таких словарей, у вас будет, как минимум, – три.
Это – первая статья, в которой более-менее нормально анализируются различия менеджмента и управления. Для управления есть английский термин – администрирование – administration. Они, чаще всего применяют это так. У нас администрирование переводят как администрирование. Но слово контроль в управление не переводится практически никогда.
Кроме того, существует один нехороший аспект, связанный с тем, что иногда подмена или нечеткая трактовка терминов
делается преднамеренно. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, в своем совокупном национальном продукте на 75 %
имеют информацию. То есть, они торгуют информацией, это – их национальный хлеб. Поэтому, каждые пять-семь лет, совершенно целенаправленно, кем-то инспирируется смена терминологической базы. В важнейших, передовых отраслях одно и то же
начинают называть по-разному, другим способом, так чтобы сделать их товар, который передается и продается вместе с консультантами, с учениками, студентами, учащимися и т.д., и т.д., уникальным и труднопонимаемым, и чтобы его стало невозможно воспринимать без персональных носителей. Иначе – проводятся специальные акции по запутыванию терминологии. И, если
вы будете читать книжку про одно и то же с разницей в десять лет, вы увидите, что там одно и то же называется по-разному. И у
читателя крыша уже едет точно и надежно. Набекрень!
Поэтому способ, который я применяю при изложении того или иного материала заключается в раскручивании спирали
определения слов сверху – донизу. Например, что такое управление? В управлении есть несколько определений. Есть определение чисто промышленно-производственное, – это целенаправленное воздействие на коллективы людей, для координации их
действий, для достижения поставленных перед ними целей и решения задач. А после этого можно начинать говорить про то, про
это, про функции управления. Я предпочитаю спускаться вниз по примененным словам в этом определении, например, – «поставленных задач». А что такое – «задача»? Задача – это логическое высказывание вида: дано – надо получить – метод получения. Итак, задача. Производственная задача, такая-сякая задача...
У нас с вами должно быть полное взаимопонимание, и давайте сразу добиваться ясности в формулировках. Вот, когда говорят: «У человека проблемы», о чем идет речь? Он прекрасно понимает, ЧТО ему надо получить, и ЧТО у него есть, но как из
этого состояния перебраться в первое – он не знает. Вот это – проблема. То есть, задача – логическое высказывание вида: дано –
надо получить – метод получения известен. Методов может быть несколько. Теперь так, если есть цель – то, что надо получить,
но нет ни метода получения, ни исходного положения, это называется – проблемной ситуацией. Вот именно отсюда проистекает
выражение: «Постановка задачи – это половина решения».
Я хочу, чтобы вы после наших курсов особых проблем не имели. Это не означает, что, ставя себе цель – заработать нормальные деньги и выбиться из нищеты (про это мы поговорим – отдельно), выйдете отсюда с полными карманами денег. Хочу, чтобы знали методы и решения, и достижения этой цели, т.к. отсутствие проблем – это когда вы
знаете, какими методами получить то, что вы хотите.
Теперь, что касается собственно управления. Вернемся к нашим баранам. Откуда, вообще говоря, возникла такая проблематика – управление фирмой, управление предприятием и т.д., и т.д.?
В истории управление практически не применялось по отношению к производству. Были государственные структуры
управления, в том числе и военные. Но, потребность в управлении производством была мала. Вспомните – это было ремесленРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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ничество, крестьянское хозяйство, рыболовство. Производства-то практически не было. Нечем было управлять. Ремесленник,
который производил какой-то товар, управлял только сам собой. Но вот появились подмастерья. Появилось какое-то разделение
труда, появилась возможность производить те или иные вещи, где профессии соответствовали различным этапам производства
одного. От этих процессов и пошло разделение труда на производстве: один заготавливает дерево, второй его сушит, третий чего-то из него делает. В итоге, получается, скажем, корабль или бочка. Вот как только появилось разделение труда, появилась
необходимость в управлении на производстве. Первым человеком, обратившим на это внимание 150 лет назад и написавшим
научный труд, который назывался «Научное управление фабрикой», был господин Тейлор – американец. Вообще, школа управления производством и промышленностью появилась в США, где-то 150, ну, 200 лет назад. Тейлор заявил, что на фабрике, если
вы хотите, чтобы она была безубыточной, и нормально, как говорится, работала, надо отделить функцию управления от производственной. То есть, надо ввести специального человека, который занимается только – координацией действий персонала при
производстве того или иного продукта. То есть – управленцем надо быть профессиональным.
В чем отличие труда управленца от всех остальных производственных специальностей?
И предметом его труда, и продуктом (то есть – результатом его деятельности) является информация (то есть – набор
сведений). Ничего сам управленец не производит. Он собирает информацию, отдает управляющие воздействия – приказы или
команды, и контролирует их выполнение.
Вторым человеком, который внес следующий вклад в науку управления, был Анри Фойоль. Его, по-разному пишут –
ФайОель, Фойель, но суть не в этом. Дело в том, что этот самый Анри Фойель (он тоже американец французского происхождения) задался вопросом: «А что же именно делает этот профессиональный управленец?». Какие функции он выполняет?
Надо вам сказать, что американская школа управления – очень прагматична. Никогда она не занималась исследованиями
ради исследований. Все их ученые занимались исключительно одним – выработкой практических рекомендаций, чтобы увеличить прибыль конкретных фабрик, и конкретных производств. Анри Фойель, занимаясь анализом деятельности этих профессиональных управленцев, выявил пять функций управления, которые они выполняют.

Функции управления по А.Фойелю

Планирование
и прогнозирование

Координация

Регулирование

Учет и
анализ

Контроль

Рис. 2.1. Основные функции управления
И когда мы говорим о функциях управления, о функциональных системах, о функциональных структурах, речь идет
именно об этих функциях. И этому уже сто лет. И как после Фойеля сто лет ни умничали, по большому счету, никто ничего другого не смог придумать. Это – функции управления – планирование, прогнозирование, учет и контроль, анализ и регулирование.
Повторяю, было много попыток улучшить Анри Фойеля. Отделяли учет от контроля, регулирование называли координацией,
вводили семь функций вместо пяти но, в конечном счете, ничего это не дало. Что сказал Фойель? Он сказал: «Необходимо не
просто выделять вот этих вот специалистов по управлению, нужно каждого из них специализировать на выполнении определенной функции управления». И появились так называемые функциональные подразделения на предприятиях. Вот бухгалтерия –
функциональное подразделение, там плановый отдел. И никто не задает вопроса: «А почему их называют функциональными»?
Да они функциональные не потому, что они функционируют, а потому, что они реализуют какую-нибудь одну из функций
управления. Плановый отдел реализует функцию планирования. Бухгалтерия какую функцию реализует?
– «Финансовую». – Реплика с места.
Вот оно! Нет такой функции управления!
Бухгалтерия реализует функцию контроля, а не «финансовую». Нет такой функции – финансовой. Вот именно на это я
сейчас хочу обратить ваше внимание. Когда речь идет о функциях управления, не должно быть никаких эскапад типа «менеджмент как функция управления». Глупость это все. Функций управления всего пять. И если Анри Фойель предложил функциональную структуру управления организацией, предполагалось, что в этой организации существует некий штаб, состоящий из
какого-то количества подразделений или людей, и эти люди обеспечивают выполнения функций всех функций управления.
После Анри Фойеля, это уже 30-40-е гг. прошлого века, был тоже американец Элтон Майо.
Как развивались события…
Тэйлор сказал: должны быть профессиональные управленцы, они не должны участвовать в производстве, они должны
только управлять. Это дало всплеск производительности труда, и улучшения добычи – их всегда интересовала прибыль. После
этого последовало замедление роста.
Появляется Фойель. Он говорит: – мало ввести отдельных управленцев, надо их специализировать, чтобы качество принимаемых решений по планированию, прогнозированию, контролю и регулированию, было еще выше. Стали специализировать.
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Ввели бухгалтерские отделы, плановые, стали это дело рассредоточивать. Ввели так называемую функциональную структуру
управления.
Когда опять ситуация встала, появился Элтон Майо. Который, заявил, что можно двинуться дальше, если понять, что главное в
производстве, это – человек. То есть, самое главное – организовать нормальные отношения людей, нормальные отношения в
команде – коллективе. И Майо заявил, что нужно ввести специальную должность – организатора человеческих отношений. Обязанности этого человека – это сформировать коллектив, сплотить его, воодушевить, и повести за собой на решение поставленных
производственных задач.
Именно этого человека Элтон Майо назвал – менеджер. Менеджер – это не управленец, менеджер – это организатор человеческих отношений. Поэтому, когда вы слышите «менеджер по финансам», «менеджер торгового зала», «менеджер там еще
чего-нибудь», это – полный бред. Менеджер работает только с людьми. Его задача – организация человеческих отношений. Организация настроя людей, организация их отношения к делу. Как правило, по современным воззрениям, каждый руководитель
должен выполнять функцию менеджера. То есть, очень редко какая фирма, особенно небольшая, может себе позволить отдельного менеджера. Вопрос, вот то, то я вам называл – сплотить, возглавить, воодушевить, повести за собой вам ничего не напоминает?
Я имею в виду по людям, по должностям.
– Реплика с места: – «замполит».
О! Золотые слова. Институт комиссаров, введенный в Красной Армии, это фактически – менеджеры. Но только они работали в войсковых подразделениях и т.д. Так вот менеджер, это – комиссар. И вот можете себе представить, что я вынужден вас
готовить по специальности «менеджмент организации»?!
– Реплика с места: – «Не зная обстановку на производстве, как он может сплотить людей?»
А что такое обстановка на производстве?
Как, с какой скоростью движется деталь по конвейерной линии? Ведь менеджера должны интересовать только люди – их
мотивация, их отношения между собой. У нас имеется отдельный курс: «Социально-психологические методы управления». Как
и чем управляет и работает менеджер, я вам буду рассказывать очень подробно, но я убежден, что большую часть из этого вы
уже все применяли. Потому что мы не в вакууме живем, все равно это все распространяется.
Вот эта самая теория получила название – «Теория менеджеризма». И у нее было одно свойство. Элтон Майо заявил, что
менеджер – грамотный менеджер снимает на производстве в фирме, все противоречия – вплоть до классовых.. А этого советская
школа управления перенести не смогла. Понимаете? Не смогла перенести, и поэтому у нас эту теорию менеджеризма поливали
со страшной силой. И если мы ее и изучали, то только, на предмет – какой? Как у нас было модно? Критика теории менеджеризма. Вот. А на самом деле, ситуация сложилась совершенно парадоксальная. Когда после второй мировой войны, начался так
называемый скачок побежденных стран. Знаете? Слышали, что это такое? Нет? Это оказался ускоренный, почти в два-три раза,
рост экономик стран, которые потерпели поражение во второй мировой войне. Максимально прибавили за десятилетие после
войны страны, потерпевшие поражение – Германия, Италия и Япония.
То есть, у них рост производительности труда в производстве, был примерно от 240 до 120 %. Если вы помните пятилетние задания последних времен, последних пятилеток СССР, то мы на пятилетку планировали повышение производительности
труда процентов в двадцать. Это считалось победой человеческого (читай – социалистического!) разума. И мы никогда этих
планов не выполняли. И вдруг, вы представляете в 240 % – рост производительности труда. Этот скачок побежденных стран
изучался всеми ведущими экономистами мира. В Японии дневали и ночевали и американцы, и англичане, все... И пришли к выводу, что причина, скажем, японского скачка – это теория менеджеризма. То есть, оказалось, что на японскую породу, на ее национальную специфику, эта вот организация человеческих отношений легла лучше всего.
Откуда это взялось? С работами Майо, я вас уверяю, японцы знакомы не были в то время. Откуда взялся лозунг, написанный на стенках во-о-т такими буквами, вернее, иероглифами, – «Кадры решают все». Чьи это слова?
– «Ленина», «Сталина», – реплики с мест.
Сталина слова. Это слова – Иосифа Виссарионовича Сталина. Так вот, японцы отвечают – мы проанализировали опыт
победы СССР во второй мировой войне. А опыт заключался в следующем – за четыре военных года, в условиях, когда почти
половина страны была оккупирована какое-то время, вся тяжелая промышленность была эвакуирована за Уральский хребет, еще
раз повторяю, – за четыре года, производительность труда в оборонной промышленности СССР выросла в двенадцать раз!. И,
это – в условиях, когда почти все дееспособные мужики были на фронтах. Работали старики, женщины, дети, в условиях эвакуации, голодовки. За четыре года – тысяча двести процентов прироста производительности труда. Это невозможно объяснить, понимаете, никакими законами – божескими, человеческими, экономическими. Это невозможно понять, если не понимать, что –
кадры решают все! Если вы сможете настроить своих людей, на то, чтобы они действительно захотели что-то сделать, происходят удивительные вещи. Просто удивительные вещи. Я вам сразу могу сказать, что я по убеждению – идеалист. На вопрос, что
первично – материя или сознание? Я отвечаю однозначно – сознание. Сознание первично. Вначале было слово. Я не сторонник
религий, нет. Но, тем не менее, я убежден: человек – это не тело, человек – это дух. Я вам могу привести массу примеров связанных с этим делом, но вы же у меня все материалисты, я понимаю. Вряд, ли я тут найду буддистов…
О! У меня есть мой друг – одноклассник, он академию химзащиты в свое время закончил. Потом на Китайской границе
упал с танка, заработал саркому. Но, тем не менее, получил три высших образования, одно из них медицинское. И он мне с пеной
у рта доказывает, что не может человек рукой разбить кирпич. Не может. Ткань не выдерживает этого удара. Понимаете? Физиологические характеристики ткани не позволяют. Я ему говорю – ну, я же физик. И начинаю рассуждать, ты знаешь, а, может
быть, там под давлением находится тканевая жидкость, понимаешь меня? А если накачать, как резиновую грушу, она же такая
жесткая, там же жидкость себя ведет, как твердое тело и… так далее. Он говорит: «Не может этого быть. Ткани должны размозжаться». А как они могут. Ну, хорошо, кирпич невозможно разбить. А если стопка в восемь кирпичей? Человек бьет по ней, и
разбивает любой кирпич на выбор, а остальные остаются целыми. Как это может быть? Он говорит: «Этого не может быть». Но
это факт. То есть, потом выясняется, что человек бьет не рукой, он бьет чем-то другим. Он воздействует на материю совершенно
необычным способом. Среди вас есть спортсмены, которые занимаются с тяжестями? Гиря, штанга – всѐ, что угодно.
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Если у вас есть возможность, подойдите к весам в каком-нибудь зале. Весы только должны быть хорошие, – если три раза
на них встать и сойти – они должны показать три раза одно и тоже. Бывают такие весы. Нормальные электронные весы именно
так и делают. Но, в любом случае этот замер можно сделать и с так называемым методом качания. Мы об этом тоже поговорим.
Никогда вам в голову не приходило проделать смешную вещь?.. Сначала взвесьтесь. Ну, не хотите один раз, взвесьтесь для надежности пять раз. Вы увидите среднюю цифру. Потом минут десять позанимайтесь с тяжестями. Со штангой, с гирей – не важно. Вы должны упираться. Понимаете, чтоб с тяжелым чем-нибудь. А потом взвесьтесь еще раз. Знаете, что произойдет? Ваш
вес – увеличится!
– Не смотря на испарения и расход энергии?! – реплика с места.
Да, несмотря на испарения, на похудения, вес увеличиться. Ни один материалист этого факта вам не объяснит. Но, это
факт совершенно очевидный. Каждый из вас может с ним, как говорится, поработать, и убедиться, что это так. Более того, я вам
скажу – увеличение веса может достигать десяти килограмм. И что ниндзя уменьшают вес – увеличивают вес, это – не разговоры, это действительно так. Вы понимаете, первично сознание. Человек может порождать энергию, и может порождать массу.
Это – факт. Вы в этом можете сами убедиться. И, если человек чего-нибудь захочет, если он это в состоянии вообразить, – он все
это может реализовать.
И пример этому – 1200 % прироста производительности труда в целой отрасли огромного государства за четыре года. Я
не поверил этой цифре, понимаете? Ведь это в оборонной промышленности целой страны. Мы за пятилетку то двадцать процентов планировали и – ни хрена. А причина только одна – да, не хотим мы этого, не хотим и все. Вот как сделать так, чтоб захотелось? Ну, если уж мы заговорили о том, чего мы хотим – чего не хотим, я вам скажу по этому поводу свое мнение.
Знаете, чем знаменит генерал Ганди? (Его дочь была премьер-министром Индии.) С чем он остался в мировой истории?
Он – изобретатель «акции гражданского неповиновения». То есть генерал Ганди придумал способ, как изгнать английских колонизаторов из Индии. В какой-то момент времени, все население Индии, по его призыву, перестало платить налоги. Перестало
выполнять указания администрации – платить налоги. И англичане ушли из Индии.
А вы никогда не задавались вопросом, почему мы уже на протяжении двадцати лет, не платим налоги всей страной, и ни
одно правительство еще не ушло хотя бы в отставку? Понимаете – я просто в остолбенении был, когда мне эта мысль в голову
пришла. Начиная с 85-го года… Ну, как же так – девяносто процентов оборота – теневого, налоги никто не платит – и хоть бы
хны. Хоть бы какой-нибудь вшивый министр ушел в отставку. В чем причина? А причина очень простая – наше правительство
находиться в состоянии войны с собственным населением. Идет нормальная война. Они стремятся остричь баранов как можно
короче, бараны стремятся не дать себя остричь вместе с мясом. Поэтому, неуплата налогов, это – нормальное дело. А как они
еще могут сопротивляться? Понимаете? Поэтому, с чего это, я буду уходить в отставку? Я для этого и пришел – давить их. Понимаете? Ну, это имеет традицию очень давнюю – глубокую.
Помните, анекдот был? На съезде ЦК КПСС, говорят с трибуны, что по просьбе трудящихся, мы повысили цены на автомобили, золото и бриллианты. – На жизненном уровне трудящихся, это никак не отразилось. Бурные, продолжительные аплодисменты. Мы повысили цены на мебель, ковры, стулья там, и другие предметы роскоши. – На жизненном уровне трудящихся,
это никак не отразилось. Бурные, продолжительные аплодисменты. Мы повысили цены на икру, колбасу, мясо, молоко, масло. –
На жизненном уровне трудящихся, это никак не отразилось. Бурные аплодисменты, и одинокий выкрик из зала: – А вы их, гадов,
ДДТ не пробовали?
– «Дустом! Дустом!» – Реплики с мест.
Так вот, возвращаюсь к нашим баранам. Чтобы закрыть вопрос с управлением промышленными предприятиями, я хочу
прояснить некоторые слова. А, что такое предприятие? Ну, управление – это, понятно – целенаправленное воздействие на коллективы, и там, и так далее. Но, вот, тем не менее, они же там эти проклятые американцы, развивают предприятия, методы
управления предприятиями. А, почему у нас то этого, ничего, как говориться, толком не было? В 1985 г. в Минске, собралась
конференция наших экономистов. Собралось человек, наверное, сто пятьдесят, под названием: «Социалистическое предприятие
XXI-го века». В 1985 уже можно было серьезно так вопрос ставить. Мужики там собрались настоящие ученые, последовательные. Они решили прояснить это слово. Интересное дело – предприятие, происходит от слова – «предприниматель». Предприниматель – это человек, который в рыночных условиях, пользуясь знанием рыночных механизмов, выходит на рынок, предлагая
или свои товары, или свои услуги, получает за это деньги, и живет на разницу между тем, что он потратил на производство этих
товаров или услуг, и тем, что он получил за их продажу. Извините, рынка – нет, предпринимателей – нет, а предприятий полно.
Что же это за предприятие такое существует при развитом социализме? И они дали определение социалистического предприятия, после которого конференцию аккуратно разогнали, и забыли о них. А определение было следующим: «Социалистическое
предприятие – это система распределения материальных благ, закамуфлированная под производственную». То есть – это система стойлового содержания, где каждый получал не за то, сколько, чего он произвел, и какой стоимости, а за то, что именно он
мычит в нужное время, и в нужном месте. И если он правильно мычит, его допускают к кормушке. Хорошо мычит, с энтузиазмом и долго – его допустят к кормушке побольше. Но, никакого отношения к производству, это практически не имеет.
Иначе, ни о какой науке управления предприятиями, вообще говоря, в советское время речи быть не могло – не было
предприятий, поскольку не было предпринимателей. Была система, закамуфлированная под производственную. И главным продуктом этой системы была даже не продукция, а чаще всего – отчеты о выполнении плана. Они сами себя планировали, планы
выпускали, их главное дело было – вовремя отчитаться по плану. А, о том, что ты произвел, кому это надо, надо ли это кому-то –
все ерунда. Понимаете?
– Но механизм же работал. – Реплика с места.
Какой механизм?
– Производивший товары?
А что производили? Каждый второй день промышленность СССР (как впрочем и США), работала на войну. Нормально.
Я сам в этой системе отработал 20 лет. Нормально.
– Ну, хорошо, а совхозы и колхозы? – Реплика из зала.
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Совхозы? Колхозы? В 1986 г. был у меня приятель – председатель колхоза. В этой, как ее, в Брянской области. Я ему говорю: – давай я тебе помогу кредит взять. У тебя тут картошка, мед, лен. Мы наладим у тебя производство чипсов, и т.д., и т.д. А
он отвечает: – Я никогда этого делать не буду, пока идиотский круг продолжает крутиться. Спрашиваю: – А что ты имеешь в
виду?
– Посмотри, – говорит, – я вырастил пшеницу и сдал ее по сорок копеек государству. Эту пшеницу, специальные механизированные колонны повезли на элеватор. Целая отрасль и отрасли промышленности, строят эти автомобили. Добывают для них
бензин, обучают шоферов, чтобы пшеницу мной произведенную отвезти на элеватор. Пшеницу приняли на элеваторе. Целая
отрасль промышленности, министерства проектируют эти элеваторы. Строят их, чтобы хранить на них зерно. Другая отрасль
проектирует и производит мукомольное оборудование. Я это зерно с этих элеваторов везу на мелькомбинаты. Эти мелькомбинаты имеют свои кадры, подготовку, переподготовку – все по полной программе. Железные дороги мы строим, потому, что надо
возить муку, пшеницу. Поставили эту муку в пекарни, пекари пропекли хлеб. Привезли ко мне в деревню этот хлеб. А, я им –
кормлю скот. Потому, что этот хлеб мне продают дешевле, чем комбикорм, произведенный из моего же зерна. Я сдал зерно по
сорок копеек, мне предлагают купить комбикорм – по шестьдесят восемь, а хлеб, тут же у меня лежит – по двадцать копеек. Так,
зачем вы у меня забрали это зерно?! Я бы им просто скотину кормил. И не нужны ни элеваторы, ни хлебопекарни.
И, вот с тех пор прошло почти двадцать лет, и что, чего-нибудь изменилось?
– Изменилось, – слышны реплики с мест.
Дело в том, что в деревне разрушена инфраструктура. Знаете, на чем жила Россия?
В 1985 г. один мужик из совместного предприятия сделал мне неприличное предложение.
– Приходи ко мне работать, – говорит. – Ты мне очень нравишься, приходи. Но только у меня условие – никакой электроники.
– Ты чего? Обалдел? Я – электронщик до мозга костей. Я – директор «Союза – Электроника России». Я веду полторы тысячи программ, сижу в «Белом Доме». А ты мне говоришь – никакой электроники!? А он – мне…
– Да, кто тебе сказал, что Россия – электронная страна? Кто тебе такую чушь сказал? Ты знаешь, на чем всегда жила Россия? До 1913 г. Россия производила то ли 12 с половиной, то ли 13 с половиной килограммов меда на душу населения? Не знал!
А сколько мы сейчас сахара производим, ты знаешь?
– Это я знаю – шесть килограмм на душу сильно поредевшего населения.
– Соображаешь? Мы производили 13 килограмм меда, а сейчас производим 6 килограмм сахара.
Россия оказалась единственной страной мира, идеально приспособленной для пчеловодства. У нас длинная, суровая зима,
которая вынуждает, в период летнего разнотравья, пчелу запасать очень сильный мед. И в России, на меду было все – варенье,
пряники, медовухи, даже маринады и соленья. Нам не нужен был сахар, у нас меда было этого – хоть завались. Понимаешь, по
килограмму меда на нос в месяц, включая грудных младенцев. А теперь, ты подумай, что такое – пчела? Мед, хрен с ним – с медом. Пыльца! Перга, маточное молочко, прополис, воск. Вся фармацевтика. А пчелиный яд? Это же, – бешенные деньги!
– Воск, – реплика с места
Воск, это уж само собой.
– А теперь скажи мне, что нужно, какие нужны капиталовложения, инвестиции, инвестиционный климат, чтобы Россия
начала опять производить эти десять килограмм меда? Да ничего не надо – деревянные ящики поставить, и перестать гадить на
землю!
И вот, я, с тех пор прошло почти двадцать лет, все жду – услышу подобное от кого-нибудь?
– Лужков. – Реплика с места.
Лужков разводит пчел. Вместе с Поповым Гавриилом. Молодец Попов.
– Народ разводит. – Реплика с места.
Народ разводит, и пчел. На деньги разводит.
– Я говорю: – Ну, хорошо. Черт с тобой, медом повалил меня. А второе что?
– А сколько стоит кедровое масло? – спрашивает он.
– Унция за унцию – то есть, на вес золота. За 29 грамм масла – 29 грамм золота. Почему я это знаю? Потому, что в электронике кедровое масло используется для полировки высокоточной оптики.
– Хорошо, молодец! Вся дорогая фармацевтика супер-пупер косметика – все идет на кедровом масле. Кроме России кедрового масла нигде больше нет. Потому, что в Ливане были кедры - все хана, там уже нет кедров, и масло там уже другое. Знаешь, сколько масла кедрового дает кедр? Столетний? Столько же, сколько сливочного масла дает в год корова. А теперь, пойди и
посчитай – какое стадо у нас пасется за Уральским хребтом? И им ни хрена не надо: ни кормов, ни коровников, ни доения – ничего им не надо. Только собери то, что упало. Собери. И, эти – говорит - японцы, к нам приползут со своей электроникой, только
за то, что бы подышать нашим воздухом, покушать наш мед и попить нашего, этого хлебца с маслом, винца, и так далее. За наше
кедровое масло. Сколько этих кедров?!
– Ну ладно, убил меня, считай, наповал! Ну а третье, третье то что?
– А третье? Возьми словарь «Ефрона и Брокгауза», но только того издания – дореволюционного. И прочти статью «самогоноварение».
– Ну ты даешь!
Нашел я словарь «Ефрона и Брокгауза» – тридцать пять страниц – статья, посвященная самогоноварению. Выясняется,
что у царя-батюшки, сельское самогоноварение, было освобождено от всех видов налогов. При двух условиях; первое – что ты
гонишь из своего сырья, которое сам вырастил, и второе – что ты не гонишь больше, чем шестнадцать тысяч пудов спирта в год!
– А у нас срок давали за это. – Реплика с места.
– Если ты гонишь больше, тогда – плати налоги.
А расклад простой – что такое спирт? Це-два-аш пять-о-аш. В нем нет азота. Главная проблема почвы, это – связанный
азот. Весь азот, который находиться в зеленой массе и в плодах, он уходит в барду при самогоноварении. И если ты этой бардой
кормишь скот, а навоз вывозишь на поля или просто эту барду в качестве азотного удобрения, без всякой химии, без заводов, без
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всякой этой энергетики, просто выливаешь, то плодородие почвы нарастает непрерывно. А спирт, холодильников не надо, его
хранить, он не протухнет Россия, залила спиртом весь земной шар. Это была одна из основных статей нашего экспорта. Мы этого спирта производили – просто море. Мы могли на спирту ездить вместо бензина, как в Бразилии сейчас. Понимаете? И на выставке всемирной в Париже, где выставлялась вот эта – Эйфелева башня, все содрогнулись, не глядя на Эйфелеву башню, а, глядя на экспонат, который представила царская Россия. Она представила за стеклом срез украинского чернозема, толщиной три
метра. Страна, которая имеет такие почвы, в те времена была непобедима! Понимаете? Весь мир просто содрогнулся. Мощь
России была именно в этом. А для этого, что нужно сделать то? Убрать налог на самогоноварение, ребята! И, дать этим крестьянам возможность завести свою базу, чтобы он зерно мог сам переработать! Сколько мы молотим металла, энергии, людских
ресурсов! Короче, вышеупомянутый закончил заявлением: – Не делал ничего, и не буду ничего делать, пока это гадство не прекратится.
Вот на этой оптимистической ноте, разрешите мне сегодня закончить.
Лекция № 3.
На прошлом занятии мы вместе с А.Фойолем выявили, что существует всего – пять функций управления. Это – планирование, учет и контроль, регулирование, прогнозирование и анализ. И поэтому, когда речь идет о слове функция, функция управления, имеется в виду вот именно эти функции управления. Что бы закончить эту тему, надо перейти к современному этапу развития науки управления.
Вы помните, что предыдущий этап закончился теорией менеджеризма. Это – 30-40-е гг., это – теория человеческих отношений. Мы с вами поговорили, что такое – менеджер, и почему такого человека, как «менеджер торгового зала» или «менеджер
по финансам» – в природе быть не должно. Потому, что менеджер, это – организатор человеческих отношений. Ну, тем более,
что у нас курс называется «менеджмент организации», вы понимаете, что как раз менеджерами являетесь вы. Поскольку вы осуществляете непосредственное управление вверенными вам подразделениями.
Так вот, теория менеджеризма получила широкое распространение, мы с вами вспомнили опыт Японии, вспомнили, почему эта теория получила широкое распространение. И основы у этой теории совершенно объективные - те, что на самом деле
именно человек, и его отношение к делу, все и определяет. Не только в производстве, но и вообще в мире. Должен вам сказать,
что все теории управления, и все люди, которых мы упоминали, и Тэйлор, и Фойель и Майо, не занимались так называемой чистой наукой. Все исследования опирались на конкретные производственные ситуации, и давали рекомендации, как организовать
бизнес, чтобы повысить самый главный показатель любого предприятия, – прибыль. Основа основ – это прибыль. Но тем не
менее, где-то к 40-м гг. результат, эффект внедрения вот этих теорий, в том числе, и в американской школе управления – иссяк. И
возник некий застой. Именно поэтому, начались новые исследования и попытка оживить – внести новую струю в производство и
еще поднять производительность труда и прибыльность, была связана с переносом военных исследований, на область управления промышленностью. Появилось новое направление, которое получило название «Методы системного анализа» или «Методы
исследования операций». Должен вам сказать, что большинство современных руководителей и менеджеров, даже те, кто применяет эту терминологию, ну, например «исследование операций», если вы спросите, собственно о каких операциях идѐт речь, они
вам наверняка не скажут, что речь идет о военных операциях. Дело в том, что, начиная с 1938 г., сначала в Великобритании, а
потом и в США, были образованы специальные группы, которые занялись применением различных математических методов
при управлении войсками и управлении оружием. И вот уже после войны, когда эти методы были, скажем так, хорошо известны, появилось новое течение. Оно появилось в практике управления, параллельно с так называемым – кибернетическим направлением. У меня в руках книжка, которая называется «Исследование операций». Это двухтомник, американский, издательства
«Мир».
– Извините, можно посмотреть? – вопрос из зала.
Да, да, пожалуйста.
Двухтомник издан в 1981-м году. Первый том содержит все методы исследования операций, которые применяются в
управлении промышленностью. И все эти методы заимствованы из военных областей. Второй том – исключительно примеры
применения этих методов на конкретных промышленных предприятиях. Я перечислю вам те методы исследования операций,
которые на сегодняшний день применяются при управлении фирмами. Вы не пугайтесь. Так… (пауза) раз, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать,
восемнадцать. Восемнадцать групп методов, которые на сегодняшний день применяются в управлении производством, и которые перекочевали исключительно из военных областей. Например, – линейное программирование, целочисленное программирование и комбинаторика, теория графов, потоки в сетях, геометрическое программирование, нелинейное программирование, математическое программирование задач большой размерности, оптимальное управление, стохастические процессы,
теория массового обслуживания, теория полезности, теория принятия решений, теория игр и игровое моделирование, теория
поиска, имитационное моделирование, вычислительные аспекты имитационного моделирования, динамическое программирование.
Не знаю, сталкивались ли вы с практикой применения этих всех методов, а мне, к сожалению, довелось. Сталкивались наверняка, потому, что все управление оружием на этом основывается.
– Теория массового обслуживания. – Реплика из зала.
Теория массового обслуживания – это однозначно. Обслужить массовую, групповую цель, это – «святое дело». Очередность.
Дело в том, что все эти методы, стали применяться в бизнесе. Например, теория массового обслуживания пошла в любых
системах массового обслуживания – гипермаркеты, супермаркеты, и так далее.
Сколько поставить кассовых аппаратов, какой запас товаров того или иного вида нужно держать на полках, расчет буферных запасов, цепи Маркова, вероятности, и так далее. При чем сами математические методы, они и военными были задействованы зачастую из гражданских областей. Например, много было использовано из социологии, и так далее. Мне в свое время
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довелось адаптировать американский пакет прикладных программ «Бимед», который для нас украли наши спецслужбы. Применялся он для анализа энцефаллограмм головного мозга, в США. А мы его применяли для построения стохастических моделей
процесса производства интегральных микросхем. Потому, что этот процесс очень был сильно размыт во времени, более полугода шел производственный цикл. Мы производили эти микросхемы, пресловутые. Десять, двадцать, тридцать тысяч параметров,
режимных и контрольных по каждому виду изделий и все они были подчинены разным законам распределения, были случайными и т.д., и т.д. Мне пришлось в свое время профессионально заниматься этим делом. Сразу вам скажу, что на самом деле,
мне довелось с этим столкнуться в гражданском производстве, только потому, что электронная промышленность – особенно
производство элементной базы, мало того, что это самый сложный технологический процесс, с наибольшей степенью разбросанности. Плюс к тому, на это дело никогда не жалели денег – это был наиболее милитаризованный процесс, и поэтому, все эти
методы у нас была возможность применять. В остальных случаях, я вас уверяю, в реальной практике, к сожалению этого пока
нет. По крайней мере, в России.
Что касается методов применения конкретных вот этих вещей, то отдельные методы статистического анализа, даются в
курсе так называемого «маркетинга». То есть это исследования различных рынков, распределение очередей, дневники наблюдений, обработка статистических результатов. Вот это еще применяется из статистики. Но статистика, она традиционно применялась не только в военных областях, и сами военные задействовали статистику из медицины и психологии. Я не буду вам отдельно рассказывать про все эти методы, потому, что мне случалось читать отдельный курс по этому делу, он содержал 170 академических часов занятий. В общем-то, здесь очень много специальной математики, суть не в этом. Вы с этим делом скорей всего не
столкнетесь. Кроме статистики и теории вероятностей. Ну, со статистикой, вы прекрасно понимаете, как с ней работать. В чем
здесь главные проблемы. Главная проблема – это (пауза). Ну, как вам сказать…
Существует анекдот, что есть просто ложь, есть наглая ложь, и есть статистика. Статистически достоверно, можно совершенно четко показать, связь наличия язвенной болезни человека и высоты котелка шляпы, которую он носит. Это было сделано
в начале XX в., после этого, и появился анекдот, что статистика – это наглая ложь. Но дело в том, что в статистических экспериментах очень часто не учитываются все факторы, которые имеют место быть. Так и в случае с язвенной болезнью. Если построить зависимость частоты заболеваний язвой желудка от высоты котелка, который на голове, оказывается прямая корреляция –
процентов 85-ть. Но только потому, что чем выше шляпа, тем она дороже стоит. И поэтому, чем более дорогой и высокий котелок человек имеет возможность себе любимому позволить, тем он лучше питается. И поэтому, чем у него выше шляпа, тем
меньше у него заболеваемость язвой желудка. То есть, связь есть, но она не потому, что высота шляпы влияет на язву желудка. А
все шарлатанство основано именно на этом.
Первая причина, почему не работают эти вещи, и к ним относятся с недоверием, в том, что не учитывают какие-то факторы, не стабилизируют статистические эксперименты. Второй момент, который утяжеляет применение статистики в практике, это
так называемая претенциозная выборка, преднамеренное игнорирование факторов. То есть, когда отбирают только то, что нужно. Человек, вообще такое существо, что он, имея определенную цель, видит только то, что для цели соответствует. Но самое
смешное, что пока он эту цель не сформулировал для себя, он не начинает видеть то, что ему надо. Но если у него цель другая, он
видит только то, что совершенно в этой ситуации другой человек мог бы не разглядеть, и наоборот. Поэтому, статистические
исследования применяются широко, и единственные реальные методы, которые применялись в реальном производстве, не связанном, с высокими технологиями, это – так называемый дискриминантный анализ. Думаю, с этим вам придется, возможно,
столкнуться. В чем здесь суть? Это выявление разницы. То есть произошло какое-то событие непонятно почему. Вот вчера – все
было нормально, сегодня – нет. Позавчера все было нормально, сегодня – нет. Начинают выявлять факторы – что изменилось в
ситуации? Ну, вот анализ – это метод познания основанный на расчленении. Ситуация дробится до тех пор, пока не выявляется
причина, или не все становится объясненным. Это и есть дискриминантный анализ.
Мне однажды при помощи этого метода удалось распутать совершенно скандальную ситуацию. В свое время, я занимался созданием автоматизированных систем распознавания этих вот ситуаций. У нас на предприятие стали приходить массовые
рекламации по поводу отказов в бортовых системах наших отдельных изделий. Причем, выяснилось, что в брак ушли практически все партии этого изделия, за большой довольно период времени. Мы стали выяснять – чем же эти партии отличаются от
других? То есть, ничего другого не оставалось делать, надо было на полгода назад отмотать историю каждой партии, по каждой
операции, которую они проходили. А это сотни операций в разных цехах, в разное время. И, наконец, настал такой момент, когда
все эти партии встретились в одном месте, в один день, на одной операции. Все изделия, которые отказали, оказалось, что в один
день были на одной операции, в один и тот же день. Сстали разбираться – что же в этот день было такого особенного на данном
участке? Кто работал… Ну, дискриминантный анализ, напомню, предполагает выявление разницы. Что же такое на этом участке
было, в тот день, чего не было в другие дни? Пришли к выводу, что это табельный номер оператора, который стоял на установке
какого-то там, чего-то там окисления, вот. А причина отказа была в чем – короткое замыкание двух проводников, шириной в 5
микрон каждый из-за возникновения мигрирующего заряда в маскирующем окисле. Ну а мигрирующий заряд в окисле появляется в полупроводниках в результате отравления ионами легких металлов, в частности натрия. Так вот, выяснилось, что у всех, у
этих приборов повышенное содержание натрия в поверхностном слое. Стали разбираться и выяснять – откуда натрий? В общем,
таким образом разматывали, разматывали, выяснилось, что – несмотря на вакуумную гигиену, вакуумную дисциплину, в этот
день работала девушка, оператором, которая была беременна. Ей все время хотелось солененького, и она в кармане своего рабочего халата таскала селедку. И вот этой соли, которая находилась у нее в карманах, и была у нее на пальцах, хватило, чтобы отравить натрием целую партию приборов, которые потом через полгода, начали, в бортовых вычислителях и т.д., и т.д. Вот типичный пример дискриминантного анализа в производственной ситуации. Ничего в этом такого сверхнедоступного нет. Как и
вообще в анализе. Вообще слово «анализ» - интересное слово.
Не знаю, сколько раз вы с этим сталкивались, но «анализ», все знают, – это противоположное синтезу. Анализ – это расчленение, а синтез – это объединение. Анализ – это метод познания действительности, за счет членения. В чем смысл применения анализа? Проблема, или какая-то там задача, делятся на составные части до тех пор, пока не возможно будет объяснить каждую составную часть. То есть, дробим до тех пор, пока не получаем полностью объясненные составные части. Дискриминантный анализ – это типичное выявление разницы. Что касается реальных применений «методов исследования операций», как праРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru

Курс лекций «Основы управления фирмой»

11

вило, они очень трудоемки, с точки зрения вычислений. И, несмотря на все мое уважение к вычислительной технике, которую
мы имеем на сегодняшний день, должен вам сказать, что на этой вычислительной технике эти вычисления практически не идут.
Потому что, не смотря на большие возможности современных персональных компьютеров, они являются – всего лишь персональными компьютерами. А, для управления реальными производственными процессами, требуются машины совершенно других параметров. И это не касается быстродействия. Дело в том, что быстродействие у современных персональных компьютеров
очень высоко. Но они все работают с классом информации – видеоизображения и их обработка. Это игры, картинки, шрифты и
тому подобное, и т.д. Все это быстро – кино, запись, аудио, видео – без проблем. Но дело в том, что применение вычислительных
средств на «методах исследования операций», требует не скорости, а большой длинны машинного слова. Для видео обработки
шестнадцать байт или тридцать два байта – это нормальная длинна машинного слова. А для вот этих расчетов, нужна длина удвоенная – например, шестьдесят четыре разряда. То есть нужны специальные, большие машины, быстродействие которых не
снижается при увеличении точности расчетов. Поэтому, по большому счету, вся эта статистика не идет на персональных компьютерах.
Приведу вам пример. Вот алгоритм обработки какого-нибудь технологического процесса. В нем фиксируются триста параметров. Все они подвержены вероятностным колебаниям. И если вы хотите выяснить, скажем, какие параметры наиболее
сильно влияют на результат, скажем необходимо выбрать для моделирования из трехсот – пять. Вот алгоритм такого плана, ну
там скажем на основе факторного анализа или там, регрессионного, или там такого-сякого, пятого-десятого. Вот если идет обработка матрицы данных размером триста параметров, на глубину – тысяча опытов, то такого рода обсчеет, машины класса
БЭСМ-6, это тоже миллионы операций в секунду, они считали сутками. Сутками! Конечно, такие задачи могут решаться за счет
распараллеливания операций, но это машины не персональные, это – машины предназначенные для управления. И сейчас, под
словами кибернетический этап науки управления, имеется в виду совсем не привлечение персональных компьютеров, т.к. персональные компьютеры практически никакие из методов исследований операций не реализуют. И, когда вы столкнетесь со словом
«автоматизация управления», имейте в виду, что первый вопрос, который вы должны задать должен быть следующий: – А какая
функция управления автоматизируется? И если вам начинают объяснять: – «Вы понимаете, у нас тут такая база данных, в ней вот
такая-то информация (и т.д., и т.д.). Тут все учитывается, вводиться, проверяется»! Вы должны реагировать так: - Ребята, вы
автоматизировали функцию учета. Это даже не функция управления, это – одна половина, одной из функций. Потому, что есть
функция управления – учет и контроль. Контроль требует, кроме учета данных, выявление по каждому данному параметру плановой или модельной характеристики, сопоставления конкретного данного с моделью, и выдачи сигнала рассогласования. То
есть, в системах, которые принято называть автоматизированными системами управления, не автоматизирована ни одна из
функций управления. Это – информационно-поисковые системы. Системы автоматизированного проектирования – тоже не автоматизируют управление. Вот, в управлении оружием, функции управления автоматизируется. Ну, может быть, кроме стратегического планирования, и целеуказаний. Тем не менее – наведение, подсветка цели, сопровождение и т.д. – это типичные задачи
управления. На производстве реальном, к сожалению, этого нет. Хотя разговоров про современный этап управления – много. На
самом деле, вы реально с системными исследованиями, с системным анализом сталкивались гораздо больше, чем любые пресловутые менеджеры, которые сейчас руководят производством. Потому, что использование компьютера как секретарши, это –
не автоматизация управления. Если вы начнете выяснять: а какие функции планирования автоматизированы? Ничего не автоматизировано! Рисуют план, и все. Это не функция управления, это не автоматизация управления, это просто перевод информации
на машинные носители. Собственно говоря, и весь кибернетический этап науки управления в Российской промышленности сегодня.
Если мы заговорили про кибернетический этап… Сейчас я заведомо перескакиваю, скажем, с одних разделов нашей программы на другие. Потому, что в моем изложении чисто там исторической, или какой-то еще логики – нет,.. Я придерживаюсь,
еще раз повторяю, другой структуры, другого принципа изложения. Мы упомянули слово до конца непонятное, давайте его разжуем, что бы не было больше вопросов к нему.
Мы применяем слова «кибернетический этап науки управления». Что такое – наука управления – понятно. Что такое –
управление – мы тоже уяснили. Это целенаправленное воздействие на коллективы людей, для координации их действий, для
достижения поставленных целей. Так вот, одновременно с «методами исследований операций», зародилась новая наука, которая
получила название – кибернетика. В СССР она получила гордое теперь звание – лженауки. Потому, что эта наука, как заявлено
ее создателем – Винером, наука о наиболее общих законах. То есть, это – наука о законах обработки информации. И, если вы
стоите на позиции, что сначала бытие, а потом – сознание, что информация – это вторично, для вас – кибернетика, действительно, – лженаука. Я, например, с этим не согласен. Но, тезис о том, что кибернетика, это – наука наук, спорным. Более того, он противоречит основам материалистической диалектики, и основам марксизма-ленинизма. Так вот, эта самая «лженаука» сформулировала несколько законов. Она ведь появилась тоже из недр науки управления. Определенные, как говориться, умы попытались
выявить нечто общее – каким же законам, подчинена обработка информации? И вообще, что такое – информация? Если один из
вас сейчас встанет и рискнет «сформулировать» – что же такое информация, наверняка, второго человека, который скажет то же
самое, – не найдется. Дело в том, что информация относится к так называемым категориальным понятиям, которым невозможно
дать определение вида, через род. Информация, – это набор сведений. А набор сведений, это – информация. Круг замыкается. То
есть, речь идет об определениях типа – как применяется это слово. Какие возможны дефиниции? Но, строгого определения «информации» нет. А вот, что такое «количество информации» – определяется строго. Кибернетика это дело и сформулировала.
Количество информации, это – информация, объем информации который необходимо передать или получить, что бы полностью
определить состояние бинарной системы. И так, вводится новое понятие – бинарная система. Будем последовательны. С чего
начнем, со слова «бинарный» или со слова «система»? Давайте с «бинарного», это проще.
Бинарный, это от слова два – «би». То есть, система, которая имеет два состояния. Любой выключатель, любой триггер,
любая феррит-транзисторная ячейка, все, что имеет два состояния – это бинарная система. Для того, чтобы передать полностью
состояние этой системы, нужно передать один бит информации. То есть я говорю: – «Лампочка горит». Сколько передано информации? Один бит. Совершенно верно. Теперь я говорю: – «Эта лампочка горит, эта не горит, а вот та – горит». Я определил
состояния трех бинарных систем. Сколько передано информации?
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– Три. – Голос из зала.
– Три бита. Абсолютно верно! Собственно говоря, количество информации определяется очень просто. Теперь человек в
практике управления сталкивается с системами, чья сложность, в кибернетическом понимании, очень высока. Сложность реальных систем – очень далека от сложности бинарной системы. Сложность, имеется в виду, не в количестве составных частей, а
сколько бит информации придется передать, получить, или переработать, чтобы полностью определить состояние данной системы. Взяв какое-нибудь суперсложное техническое устройство, у которого имеется масса возможных вариантов состояний (чтото включено, что-то выключено, работает – не работает), я полностью описываю это дело и определяю, сколько параметров
мне нужно для описания. Довожу все, скажем так, до опросника типа «да-нет»: – Это работает? Нет. Это работает? Да. Да. Да.
Сколько двоичных разрядов-ответов на все вопросы мне придется применить, это и будет сложностью данной системы,
данного объекта. Сложностью – с точки зрения кибернетической. Я почему это так отдельно обжевываю, потому что нам эти все
понятия потребуются при формулировке законов кибернетики. А они, к сожалению, а может к счастью, железобетонно влияют
на практику управления всем, чем угодно. В том числе и человеческим обществом. Так вот, если я описываю состояние технической системы, это состояние, в конце-концов, имеет счетное количество этих параметров, и я могу их описать определенным
количеством (пауза) бит информации. Теперь, возьмем состояние человека, когда он влюблен. Вопрос: – «Какое количество
информации надо передать или получить, чтобы определить – что такое влюбленность?» Или, «что такое любовь?» Вы скажете,
наверно, можно книгу написать по этому поводу. Можно две, можно три. Есть такой способ определения информационной емкости – вы тупо пишете про какую-то проблему книгу, скажем, вот тако-о-й толщины. Потом говорите: – Ну и что? Сколько в
этой книге содержится информации? Это элементарно – вы берете каждую букву, кодируете цифрой. У нас 36 букв в алфавите,
да? Каждую букву кодируем от одного до тридцати шести. Потом, каждую эту самую цифру из десятеричного кода переводим в
двоичный, и получаем длинную колбасу нулей и единиц, которая воспроизводит содержание этой книги в двоичном коде. Количество единиц – позиций в этом слове – и будет составлять информационную емкость данного объекта. То есть, понятно, что
человек в своей практике управления и деятельности, сталкивается с объектами очень высокой сложности. И это – не тот анекдот, когда, знаете, у старшины новобранец спрашивает: – «Товарищ старшина, как же так, вот автомат Калашникова – какая
сложная штука, а разбирается. А человек, полное г-о вообще, а не разбирается». Тот говорит: – «Ты сам подумай, дурья твоя
башка! Что было бы, если б человек разбирался? Ты ложишься на койку. Да?! Руки, ноги, жопу отвинтил, а ночью тревога. Ты,
второпях, вместо головы задницу навинтил и встал в строй. И что получается? Тебе – ничего! Однако: пилотка не налазит, в
строю равнения никакого. Мне от начальства – вздрючка!».
Поэтому возвращаемся к вопросу о том, чем может управлять техническое устройство?
Первый закон кибернетики определяет ограничения, накладываемые на управляющую систему (Вот я и проштрафился!
Начал определять управляющую систему, не определив слово система. Пауза... Пишет на доске). Так что прежде, чем мы к
управляющей системе переберемся, давайте последовательно все-таки опустимся вниз. Слово «бинарный» мы определили. «Бинарный» – это система состоящая из двух. Теперь, что такое «система»? У нас, это слово очень в ходу. Система, системный анализ, система оружия, система вооружений, система взглядов. Но, для начала, откуда это вообще пошло? Что такое «система», вы
знаете лучше меня. Это – взаимосвязанная совокупность элементов, сумма свойств которых, больше нежели чем арифметическая сумма, выделенная из окружающей среды. То есть, если есть какое-то количество каких-то элементов, один, два, три, четыре,.. энный. Они между собой взаимосвязаны, выделены как-то из среды, и их совокупность, их объединение, дает некое новое
свойство, которого у них нет по отдельности. Классический пример системы – это бочка. Она состоит из днища, обручей, боковых досок и т.д. Ни одно, из этих составляющих компонентов, не обладает свойством держать воду. Только объединенные вместе определенным образом, (выделенные из окружающей среды) они вдруг дают бочке новое свойство, которого у этих элементов не было. Это классическое определение системы. Откуда вообще, эти все слова произрастают – система, метасистема и т.д.?
Давайте, совершим небольшой экскурс в гносиологию (в раздел философии, который занимается теорией познания).
Гносиология очень интересуется уже несколько тысяч лет вопросом о том – как человек познает мир? Оказалось, что человек,
такое интересное существо, которому для познания мира, нужна некая познавательная установка. То есть, какая-то априори заданная информация, некий подход. Первым подходом, который использовал человек, на заре своей туманной юности (я имею в
виду человеческую цивилизацию данной генерации) был – предметоцентризм. О чем идет речь? Установка следующая – для понимания свойств предмета ничего изучать кроме самого этого предмета больше не требуется. То есть, если я хочу понять – что
такое книга, мне нужна только книга. Я ее могу понюхать, посмотреть, какой у нее цвет, оценить твердость, размеры, пересчитать число страниц – я могу все понять об этом предмете, работая только с предметом. Это – предметоцентризм. Естественно,
что предметоцентризм имеет свою ограниченность. Почему? Потому, что есть такие свойства предметов, которые невозможно
понять или объяснить, исходя из самого предмета. Ну, например – я его взял и отпустил – книга упала. Почему она упала? А, –
сила тяжести. А потому, что она притягивается Землей и т.д. Иначе, для того, что бы мне объяснить свойство – вес или массу
одного предмета, мне нужно ввести в рассмотрение другие с которыми он как-то там взаимодействует. В данном случае, книга
взаимодействует с земным шаром. Вот так появилась, так называемая – системоцентрическая установка. Которая провозгласила
– что для того, что бы понять свойства предмета, недостаточно понять, изучать или иметь сам предмет. Надо обязательно учесть
его взаимодействия с ближайшим окружением, совокупностью этих взаимодействий. Ну, и естественно, поскольку мы находимся на системном этапе науки об управления, тут же появляется совершенно нормальный перегиб, который говорит о том, что
надо подходить ко всему системно, и вы все сделаете нормально. Все будет работать. Вот и ничего подобного!
Дело в том, что системоцентрическая установка, точно так же как и предметоцентрическая, имеет свою четкую ограниченность. В чем ее слабость? А вот смотрите, в чем. Система – это взаимосвязанная совокупность элементов, сумма свойств которых больше, чем арифметическая сумма, а дальше идет так элегантно – выделенная из окружающей среды. Вопрос: – Ну, наверное, что-то можно выделить из окружающей среды? Например, – летает спутник, и мы рассчитываем задачу двух тел – движение с ракетой, которая его должна уничтожить. Наверное, для понимания взаимодействий этих достаточно задачи трех тел –
Земли, спутника и ракета. Можно решать, можно считать и так далее. А теперь попробуйте выделить из окружающей среды такой объект в управлении как – человек. А вообще, возможно ли это? Человек существо исключительно информационное. Мы
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вообще, это – информация. Из нас можно сделать дебилов: тело будет жить, понимаешь ли, кушать, слюни пускать, вязать чулки,
но это человеком уже не будет.
Таким образом, как только человечество столкнулось с проблемами управления коллективами людей, и вообще – человеком, тут же всплыла историческая ограниченность системного подхода. И, вы знаете, самое смешное, что первым человеком,
который это заметил (и вообще ему за это одно уже можно было поставить памятник, особенно, если бы он не сделал больше
ничего) был – Карл Маркс. Он, как философ, имел дело с большими общностями людей – с классами, государствами и т.д. И он
обнаружил что, совершенно одинаковых государства, или двух народов на данный момент совершенно одинаковых – нет. У них
– различия на сегодняшний день. Для примера – можно вернуться в область производства. Есть два завода – у них: одинаковая
структура, одинаковая технология, одинаковая комплектация – ну, все одинаковое. Но, один находиться в Москве, другой в Баку.
Как вы считаете – будет ли там одинаковая производительность труда? Нет, не будет. И Карл Маркс выдвинул тезис о том, что
для того, что бы понять – как будет развиваться та или иная общность людей, не достаточно знать его структуру, и не достаточно
выявить закономерности и связи, существующие на данный момент. Вот, чего нет принципиально в системном анализе. Он сказал, что необходимо выяснить трассу, временную, по какой трассе было получено это состояние? И только тогда, можно сделать
прогноз, куда это общество будет развиваться дальше. Вот эта гносилогическая установка, получила название – метасистемной,
сверхсистемной. А на сегодняшний день, мы с вами имеем системный этап науки управления предприятием, и вообще – фирмой. И об этом все говорят на всех научных углах и проспектах. Но вы нигде не услышите, что системный подход в управлении
– это вчерашний день. Не потому, что это вчерашний день, а потому, что математики под реализацию метасистемного подхода,
практически нет. Это не формализованные методы на сегодняшний день. Единственным человеком, по крайней мере, известным
мне, который пытался формализовать метасистемную познавательную установку, был – ныне покойный академик Глушков.
Он был шефом общегосударственной системы автоматизированного управления (ОГАС), и он был совершенно эпохальной личностью в советской школе управления. Поэтому до пенсии и не дожил. Совершенно точно – из-за этого. Так вот, я у него
видел работу, в которой он пытался применять математику тензорного анализа. Статья называлась примерно так: «Моделирование зарождения жизни на Земле, как случайной флуктуации системных сред». То есть, человек работал с метасистемным объектом, сверхсистемой-биоценозом, как взаимодействием сред – системных сред. То есть, он пытался подобрать математику к описанию такого объекта. Ну, нет сейчас такой математики. Вы понимаете? Поэтому, раз нет математики, то и говорить про это
вроде бы, как говориться, и не стоит. Но, вы должны четко понимать, что все системные методы исследования, куда включается
человек, на самом деле имеют очень серьезные ограничения. Вот как только человека исключаем, я вас уверяю, луноход, космическая автоматическая станция, система наведения оружия, бортовые вычислители – нет проблем. Системный анализ, системный подход работают – однозначно и эффективно, благо математический аппарат прекрасно отработан. Но как только вы вот это
дело пытаетесь натянуть на коллективы людей, вот тут вы должны чѐтко понимать, что, скорее всего, это работать не будет. И
все вопли про системный анализ и системный подход в управлении предприятием, это – от лукавого. На самом деле, это в большой степени искусство – раздел социально-психологических методов, и т.д. Об этом мы поговорим, дальше.
И так, вернемся снова к нашим баранам. Бинарная система – понятно. Управляющая система. Законы кибернетики. Для того, что
бы нам сформулировать первый закон кибернетики, мы ввели понятие система, а теперь введем понятие – системы управления.
Система управления – это управляющая система, и объект управления, связанные прямыми и обратными связями и выделенные из окружающей среды. Эти системы управления, система наведения, скажем, зенитной ракеты. Понятно, что есть управляющая система, есть объект управления – ракета. И, все тут нормально работает. Понятно. Выделена из окружающей среды, –
понятно, в данном случае, ее можно выделить, абстрагируясь от каких-то там факторов – информационных, и т.д., и т.д.
Итак, система управления – совокупность двух взаимосвязанных элементов –управляющая система и объект управления,
связанные прямыми и обратными информационными связями. Надо помнить, что люди начинают, понимаете, умничать, с охотой говорить о непонятном, чтобы показать свою ученость. Тогда и возникает масса разныхопределений. Вот за что мне нравится американская школа управления, что они совершенно «железобетонные» прагматики. Никто никогда не дает никаких определений и не проводит исследований, если это не повышает добычу.

Управляющая
система

Объект
управления
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Рис. 3.1 Система управления
Но, тут надо оговориться.
На самом деле, это – классика. Ничего другого не придумано. Все остальное от лукавого, и все эти умствования, они направлены только на одно – ввести людей в замешательство, и сделать себя незаменимыми преподавателями, консультантами. Я
еще раз напомню вам тот факт, что 75 % национального продукта США – информация. Вот наш великий президент говорит: –
Давайте удвоим ВВП! Для американцев – удвоить ВВП, означает, что надо удвоить количество информации, которое они продают, в виде – ноу-хау, патентов, изобретений, фильмов, книг, и т.д. 75 % того, что они производят, это – информация! Можете
себе представить?!
Итак, ввели понятие системы управления. Так вот, первый закон кибернетики гласит:.. Я его назову в нескольких вариантах, ну, скажем так, (пауза) по степени возрастания сложности формулировки. Самая простейшая формулировка такая – «невозможно управлять сложными объектами управления, при помощи простых управляющих систем». Невозможно! Понимаете –
закон такой. Ну невозможно. Как невозможно сделать так, что бы два положительных заряда притягивались, так и невозможно
управлять сложным объектом при помощи простого. Причем, слово «простота», применяется в данном случае, исключительно в
кибернетическом смысле. Не в смысле количества составляющих элементов, а в количестве информации, которая необходима
для полного определения состояния объекта. В этом отношении, как вы считаете, что сложнее – компьютер или человек? Любой
человек.
– Человек, наверное? – Реплика из зала.
Конечно, хотя компьютер может быть самым разветвленным, самым ухищренным, и т.д., и т.д. Вот в 60-е годы прошлого
столетия(!), была очень модна дискуссия – «А может ли машина мыслить?» Вы знаете, чем это закончилось, нет? Закрыли этот
вопрос, уже давно. Но, интересно, как закрыли. Ответ такой – «как человек, машина мыслить не может». Но, а вот если сделать
такую машину, ну, вот которая, вот точно, полностью повторит функциональную структуру человеческого тела? Понимаете, в
чем дело, оказалось,.. способность мыслить («я мыслю – следовательно, я существую») не является физиологической способностью человека. То есть, если вы, помещаете человеческого детеныша, в среду, ну скажем так, животных или растений, и он не
будет иметь возможности общаться с себе подобными, то мыслящим существом, по истечении какого-то ряда лет, он уже не
будет никогда. Это – «Маугли», совершенно точно. Что же это означает? Это означает – что Разум не есть функция тела. Вы,
можете воспроизвести человеческое тело при помощи, скажем там, супернано-био-технологии, как угодно точно – Разум, способность мыслить, мысль там – не появляется. То есть, мысль – способность к разуму, появляется у человеческого детеныша, по
современным воззрениям, в результате общения с разумными существами. Вопрос: ну, а если взять обезьяньего детеныша и воспитывать его как человека – будет ли обезьянка мыслить? Вы знаете, как это ни печально, я вам скажу – да, будет. Более того, я
вам скажу, что по последним опытам, животные, в частности обезьяны, нормально совершенно осваивают компьютер. Более
того, посредством компьютера преодолеваются дефекты речевого аппарата – у обезьяны гортань не приспособлена к членораздельной речи. А говорят, что у животных нет понятия «абстрактного»!
Классический пример из психологии такой, если в обезьяньей клетке разводить костер, и показывать обезьянке, как водой
из тазика заливать костер, чтобы потом получать за это банан – она процедуру осваивает с ходу. И начинает водой из тазика заливать костер. Но, если этот костер зажигают, а воду ставят не в тазике, а в ведре – у нее не хватает, якобы, мозгов, на то, чтобы
понять – что есть просто понятие – «вода». И не важно в чем она содержится – в тазу или в ведре. Для нее нет вообще понятия
«вода». Есть понятие – «вода из тазика». Для обезьяны – вода из тазика заливает костер, а вода из ведра – уже не заливает. Хрена
лысого. Так вот, если взять обезьяну, и воспитывать ее в человеческой семье, я вас уверяю – у нее появляются абстрактные понятия и это доказано экспериментально. И она будет водой заливать огонь из любой тары... И вот вам анекдот о том, как обезьяна
другой обезьяне рассказывает: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Сейчас я дерну за веревочку, и вон та большая обезьяна в
белом халате принесет мне банан».
Так в чем идея? В том, что если, обучая обезьяну, вы перед ней на стол положите три зеленых карандаша, она вам на компьютере набьет: «карандаш зелѐный – три». Это – факт. Если вы ей положите другие карандаши, другой формы, она все равно
набьет – «карандаш». Потому, что для нее, оказывается, существует вообще – «карандаш». Она отличает. У нее есть определенное абстрактное сознание. Но, должен заметить, есть много людей, которые от животных не сильно отличаются.
Кстати, с точки зрения кибернетики, были очень интересные исследования – «чем же, все-таки отличаются животные от
человека, с точки зрения управления»? Так вот, основным параметром, принято считать – глубину планирования своих действий. То есть, на какое количество шагов вперед, может то или иное животное, в том числе и человек, просчитывать свои действия? Так вот, минимальная глубина планирования, оказалась у курицы. Она считает на два шага вперед. Ниже, ни у каких животных не обнаружено. У животных, максимальную глубину планирования, обнаружили не у дельфинов, и не у слонов, – у волков.
Оказалось, что волки, особенно когда занимаются коллективной охотой, с одного раза осваивают новую ситуацию, распределяют роли – загоны, засады, воздействие обстоятельств и т.д. А в экспериментах это определяется просто – есть лабиринт определенной сложности, там показывают чего-то вкусненькое, и животное должно сообразить – сколько раз и куда надо повернуть
налево-направо – направо-налево, чтобы попасть туда, прячется лакомство. Так вот, волк совершенно четко это дело на восемь
шагов вперед считает. А я лично, был знаком с курицей, у которой была глубина планирования – четыре. Серьезно говорю – без
шуток. Родители жены разводили бройлерских цыплят, и среди них такая курица выросла. Когда я выходил на крыльцо с лопатой, эта курица спокойно отбивалась от стада, и шла со мной. Она считала – раз он вышел с лопатой, значит пойдет копать, а раз
пойдѐт копать, значит – будут червяки. И ее не интересовало – соображает там петух чего-нибудь или нет, она спокойна, «если я
пойду сейчас за этим с лопатой, можно будет подхарчиться». Вот вам типичная глубина планирования, превышающая два.
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Вернемся к вопросу – может ли машина мыслить? А если взять суперсложную растущую машину, обучать ее по всем законам выращивания человека. Может ли такая машина мыслить? Ответ однозначный – может. Это типичный такой философский выверт – «А может ли машина мыслить?» Да, может, но тогда это уже не будет машина. И вообще, вопрос закрыли. Но
дело в том, что вопрос мышления, это, повторяю, не вопрос тела, это то, что невозможно разделить, это – либо есть либо нет.
Просто это может быть в разной степени проявлено.
Итак, что гласит первый закон кибернетики? «Невозможно с помощью простых управляющих систем, управлять сложными объектами управления». Формулировка вторая (она получила название «теоремы Шеннона»), которая количественно определяет соотношение сложностей и отвечает на вопрос: «А какова же должна быть сложность управляющей системы, чтобы
она могла управлять данным объектом»? И как все самые фундаментальные законы, этот закон в нашей жизни нарушается чаще
всего. Результаты вы все можете наблюдать. И сейчас я это дело прокомментирую.
Итак, теорема Шеннона: «Сложность (опять же в кибернетическом смысле слова) управляющей системы, должна быть
такой, что бы она могла быть в состоянии пропустить через себя всю информацию, порождаемую объектом управления, без искажений». Запомним, сложность управляющей системы – ее изощренность, ее развитость, ее богатство, должна быть, как минимум, такой, чтобы она была в состоянии пропустить через себя без искажений всю информацию об объекте управления.
Теперь, давайте посмотрим, к чему приводят нарушения этого закона в практике управления. Как вам начать – снизу или
сверху? Ну, давайте сверху, все, что мы имеем на сегодняшний день. Упомянутый мной академик Глушков, в 50-х годах прошлого века, чуть ли не подпольно занимаясь, как говориться, кибернетическими разработками, задался целью посчитать: «А какую же сложность имеет такой объект управления, который называется – народное хозяйство СССР»? Что такое «народное хозяйство» – ясно? Это – наши отрасли, конкретные предприятия, магазины, больницы, потребители. Во всем этом деле циркулирует какое-то количество информации. Колоссальное количество информации – кто, сколько, чего потребил. Кому, куда надо
послать труб стального проката, сколько для таких труб надо добыть руды, выкопать каменного угля, кокса и т.д. Все это надо
произвести! И вот, попытка создать народно-хозяйственный план развития СССР, ну скажем (Бог с ним – с пятилетним планом!), хотя бы годовой план. Ясно, что чем больше объектов управления внутри – в объекте управления, скажем 100 предприятий – это одно, 1000 предприятий – это другое, 10000 предприятий – это третье. Сложность, она нарастает. Потому, что все
предприятия имеют разную номенклатуру изделий, разное количество потребителей, комплектаций и т.д. Это понятно? Так вот,
академик Глушков строго по теореме Шеннона, как говориться, действуя, начал считать. Какое же количество информации необходимо без искажения переработать для составления годового плана народного хозяйства СССР? Не составить план, а просто
пропустить через управляющую систему – принять без искажений информацию об объекте управления, чтобы составить годовой план развития СССР. Какому предприятию из чего произвести, куда отправить, когда отправить. Что бы все были сыты, что
бы у всех были квартиры, что бы все были здоровы и т.д. Так вот, количество информации оказалось таким, что если в качестве
принимающего устройства будет некое терминальное устройство, некая вычислительная машина, которая принимает информацию со скоростью 1000000 бит или байт – это без разницы – в секунду, то чтобы это количество информации забросить – принять в накопитель – я молчу сейчас про обработку... Это устройство со скоростью 1000000 операций в секунду, без суббот, воскресений, выходных, сбоев, и т.д., должно работать – двадцать тысяч лет. К вопросу о плановом ведении хозяйства, народнохозяйственного комплекса СССР! Теоретически – невозможно. 20000 лет надо только принимать информацию по 1000000-ну
бит в секунду. Вы, люди грамотные, скажете: «Ну, 1000000 операций в секунду, это – фигня». Можно сделать 10, можно сделать
100, можно сделать триллион (1000000000). На самом деле, вы не будете правы. Потому, что речь идет не про обработку информации, а про то, что ее сначала надо принять. А устройства ввода информации, они имеют конечную мощность. Допустим, мы
организуем сумасшедший поток этих данных. Будет не миллион, а миллиард операций в секунду. Тогда это будет не 20,000 лет, а
20 лет. Но, это только принять информацию, необходимую для составления годового плана. Это еще не означает сам план составить. Это не означает – составить оптимальный план. Поэтому, по мысли академика Глушкова, по его убеждению (и расчетам),
на рубеже 1937-1938 гг. народное хозяйство СССР пришло в состояние, в принципе, не управляемое при помощи человеческих
мозгов. Даже если в эту управляющую систему задействовать все население земного шара, этой системой управлять из центра –
нельзя. Ну, невозможно, вы понимаете? Вот, почему Глушков был апологетом, и жизнь на это положил, в буквальном смысле
слова, хотя был суперталантливым математиком, кибернетиком, но положил жизнь на создание т.н. ОГАС – Обще Государственной Автоматизированной Системы управления. Он пытался в меру своих сил доказать нашим тугодумам, что если и есть
шанс у планового социалистического хозяйства выиграть гонку с капитализмом, то это только – автоматизация управления,
только сумасшедшие вычислительные мощности, только ввод информации, и т.д. И, по возможности, – исключение человека из
сферы принятия решений. Но это невозможно. Первый закон кибернетики должен применяться повсюду. С чем бы вы ни столкнулись – гараж, промышленные предприятия, районы, государства – первым должен быть вопрос – справляется ли управляющая
система с переработкой информации об объекте, без искажений? Если она не справляется, никакие умствования по поводу планирования, прогнозирования, управления, не возможны. Правда, умствования – возможны, но не помогут! Нельзя при помощи
простого – управлять сложным – невозможно. Именно поэтому, человеком могут управлять или другие люди, или так называемые человеко-машинные системы.
Второй закон кибернетики, к сожалению, имеет еще большее значение для нашей жизни. Этот закон, называется: «Закон
косвенного управления». Он гласит. Поймите мысль! Если целью ставиться – достижение объектом управления определенного
состояния: например, – все повально здоровы в государстве; или – у всех зарплата по сто тысяч рублей, а рубль равен доллару.
Но, если, при этом, прямого воздействия на объект – нет, а есть воздействие только на управляющую систему, то объект достигает целевого состояния только тогда, когда управляющая система находиться с ним в одинаковых условиях. Пример, – если у вас
есть министерство, во главе которого стоит министр, в министерстве тысячи предприятий, и вы задались целью – поднять зарплату всем работникам этого министерства, но, никакого другого способа воздействия, кроме как приказать министру – сделай
так, что бы твои работники получали больше – у вас нет. Никогда, эти работники не получат больше, если министр получает
больше, когда у них зарплата стала меньше. Иначе, вы должны увязать зарплату этого министра с зарплатой работников его
министерства. То есть – ты, министр, получишь в два раза больше, когда средняя зарплата работающих в твоем министерстве в
два раза поднимется. Так вот, закон косвенного управления говорит – что, если не соблюдены условия одновременного достиРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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жения максимума в управляющей системе и в объекте управления, система управления в целом целевого состояния не достигнет
никогда.
По этому поводу – известный анекдот о том, что границы коммунизма проходят по кремлевской стене, граница развитого
социализма по Московской кольцевой дороге. Это и есть следствие нарушения закона косвенного управления. Но, закон нельзя
нарушить, его можно просто не соблюдать, и в итоге результата не будет. Невозможно поднять зарплату населению, невозможно
повысить его благосостояние, невозможно сделать его здоровым и счастливым, – если дума, правительство, и лично президент,
не завязаны, в этом напрямую и с тем же знаком! Однозначно! Если они имеют возможность получить в два раза больше, когда
все остальные получают столько же – никогда эта система не достигнет нового состояния. Тяжело, да? Но, это – закон. Это –
закон косвенного управления. Деваться некуда.
– Сейчас мы перейдем к методам управления. В частности, среди экономических методов наиболее эффективные способы косвенного управления касаются чаще всего экономических способов управления. Это связано со стимулированием, премированием, системами оплаты, и т.д. Все это имеет прямую, как говорится, здоровую практику. Но на государственном уровне это
выглядит таким образом – не будет народ жить лучше, если правительство живет хорошо, когда все живут хуже. Не будет народ
здоровее, когда здоровье его никак не коррелируется со здоровьем чиновников управляющих органов.
– Запишем формулировку. – Реплика из зала.
Конечно, запишем. Закон косвенного управления гласит – система управления достигает заданного целевого состояния,
только при условии одновременного достижения максимуму или минимума управляющей системой и объектом управления.
Еще раз – заданное целевое состояние системы управления, достигается только при условии одновременного достижения заданного или целевого состояния управляющей системой и объектом управления. Мысль понятна? Ничего неясного – нет?
– А Литература? – Реплика из зала.
Вся литература по этому поводу издавалась в 60-70-х гг. по основам кибернетики. Я не думаю, что это будет чем-нибудь отличаться от того, что вам давали в курсе «исследования операций» или «организация управления войсками». Законы – одни и те же.
Это кибернетика. Вот, пожалуй, сейчас, лучше всего и проще всего, это – словари.
Перерыв, десять минут.
Лекция № 4.
И так, вернемся к нашим баранам – кибернетическому этапу науки управления. Еще раз подведем итог. С точки зрения
применения системного анализа, системного подхода и различного рода математических методов исследования операций, да и
знания законов кибернетики, вы подготовлены, ну не хочу сказать на два порядка, но на порядок лучше большинства современных руководителей. Увы, это так. Это не означает, что только одно это делает вас конкурентоспособными во всех случаях жизни.
Здесь много различного рода подводных камней, но вам часто придется столкнуться с тем, что, ну, конкретный пример – в СССР
было восемь миллионов программистов, а вычислительных машин было сто тысяч. Спрашивается – что делали восемь миллионов программистов? Вы точно также можете меня спросить – а что в этой стране делали восемь миллионов конструкторов? Во
всем цивилизованном мире, нет такой специальности по образованию, как конструктор. А у нас, образование «инженерконструктор» – у каждого второго.
– И в армии то же самое! – реплика с места.
– И в армии – то же. Дело в том, что конструктор – это дар Божий. Как это делается в развитых страх? Там проводятся
различного рода конкурсы, ищут всяких Самоделкиных, ребяток, которые моделированием увлекаются, конструированием чегото. Этих ребят берут на заметку, и дают им, как правило, технологическое образование – фундаментальное. Но, никто их не учит
на конструктора. Конструктор, становиться конструктором, только рядом с другим конструктором. Повторяю, это – дар Божий.
Это способность придумать то, чего до тебя никто не придумал. Это не образование, это способность. Другое дело, что ты должен владеть языком, на котором выражаешь эту конструкцию – ты должен произвести какие-то прочностные расчеты, нарисовать чертеж соответствующим образом. Это – совсем другое. Но, научить быть конструктором – невозможно. Так вот, точно так
же с программированием. Восемь миллионов программистов – это страшное дело. Тем не менее, они же никуда не делись. Поэтому, практически любой руководитель, сталкивается с проблемой «больших умников», которые приходят, и начинают, применяя различного рода китайские слова, вешать ему на уши лапшу: – «А, давайте-ка автоматизируем управление вашей фирмой»;
или – «Давайте автоматизируем управление складом». Слава тебе Господи, теперь вы в состоянии задать вопрос: «Об автоматизации каких функций идет речь»? И, если человек скажет: «Ой, вы знаете, мы вот вводим информацию – сколько на каком стеллаже лежит». Ну, так тебе милый друг и надо говорить, что ты делаешь информационно-учетную систему. В лучшем случае,
если туда будут заложены нормы заполняемости отдельных ячеек, и эта система будет подавать сигнал рассогласования, что эти
полки переполнены. Тогда она будет реализовывать одну единственную функцию управления – функцию контроля и, может
быть, учета. Или будут говорить – вы знаете, у нас такая автоматизированная система, сумасшедшая – у нас в бухгалтерии, когда
кнопку не нажмешь, – все сразу высвечивается. Это прямо – такая АСУ!
Никакая это, извините, не АСУ. Чтобы закрыть вопрос применения вычислительной техники, мне тут товарищ правильно
совершенно вопросы задавал, что ничего этого в реальной жизни нет. И, слава тебе Господи. Зато, есть много чего другого, чего,
вообще говоря, не нужно. Практика уже 50-ти летнего использования вычислительной техники в управлении, позволила сформулировать несколько принципов автоматизации управления.
Так вот, первый принцип автоматизации управления – это принцип новых задач. (А вы помните, что такое – задача?
Задача – это логическое высказывание вида: дано, надо получить и метод получения). Есть задача, есть метод получения, автоматизировать следует только те задачи, решение которых без автоматизации невозможно. Другими словами, автоматизация задач, решение которых возможно без вычислительной техники, экономического эффекта не дает. Вы потратите на автоматизацию, на ввод документов, на проезды, на содержание вычислительной техники, на содержание аппарата по техническому надзору денег больше, чем вам сэкономит эта вычислительная техника. Иначе, автоматизироваться должно только то, что не может
работать без автоматизации. И только эти задачи дают экономический эффект. Например, вы не можете без вычислительной
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техники перевести аналоговый сигнал с любительской камеры, или с видеокамеры в цифровую, – на это надо раскошелиться.
Это нельзя сделать руками, автоматизация этого окупиться сроками хранения, надежностью обработки, возможностью тиражирования и т.д. Но. если бухгалтер, помимо того, что занимается вводом данных, параллельно ведет всю эту бумажную «халабуду», я вас уверяю – никакого эффекта от такой автоматизации – нет. И вы точно такого же эффекта можете достигнуть без всякой
автоматизации. Только при этом сэкономите на амортизации вычислительной техники и т.д. Был такой период, когда это было,
ну, очень престижно, модно, все это делать на компьютере и т.д., и т.д.
Второй принцип. Если речь уж идет про автоматизацию управления, повторяю – про автоматизацию функций управления, то эта самая автоматизация должна повторять структуру управления фирмой. Что это означает? Если в фирме решение принимает одно лицо или какой-то центр – единый центр управления, то и система сбора и подачи информации, должна быть пирамидальной. Или типа звезды – все в один центр сводиться. То есть, прежде чем заниматься автоматизацией в какой-то фирме,
надо выяснить – а каковы же структуры управления. И это должно быть плоть от плоти существующей структуры.
А что бы это соблюсти, используется третий принцип автоматизации управления – так называемый принцип первого лица, или принцип первого руководителя. Принцип первого руководителя гласит – что все работы по автоматизации управления на
фирме должны проводиться исключительно под руководством директора. Он должен быть заказчиком, постановщиком, проверяющим и принимающим эту работу. Ни один нормальный руководитель не может пустить это дело на самотек. Автоматизированная система управления – это как молоток, как инструмент. Она должна быть по руке. Она должна быть настроена на данного
конкретного руководителя. Если этого не будет, толку не будет. Минус, – какой? Сегодня настроили на него, а завтра он уволился. Ничего не поделаешь, новенький придет, и будет менять все по-своему.
Я мог бы вам очень долго рассказывать про то, какими бывают автоматизированные системы управления по степени автоматизации функции управления. А они бывают информационно-поисковые, информационно-вычислительные, бывают автоматизированные системы планирования (АСПР), системы подготовки и принятия решений и т.п. Но полностью автоматическими системами, практически бывают только у военных. Сразу это я вам говорю. Полетевшая космическая станция – вот это полностью автоматическая система управления. Такого рода систем управления в производстве – нет.
– Автономные системы? – Реплика из зала.
Автономные – да.
В абсолютно автономную систему введены целеуказания. Дальше она сама принимает решения, как чего включить, чего
выключить и т.д. Там за человеком остается одна функция – определение цели. Целеполагание, это даже не функция управления,
это – этап принятия решения. К финишному этапу мы еще подойдем. Поэтому, рассказывать про то, какие АСУ существуют по
размеру объектов управления, что это бывают общегосударственные, отраслевые и т.д., я пока не буду. Потому, что у нас сейчас
реально существует только одна общегосударственная АСУ, это – в МВД и силовых структурах, ну еще, пожалуй, система учета
результатов выборов. От общегосударственной системы Глушкова ничего не осталось. Потому, что он кроме сбора информации
пытался организовать моделирование, планирование, обработку и т.д. Из этого ничего не получилось, потому, что это – суперсложный объект. Именно поэтому.
Кстати, у меня был 20 лет назад один очень талантливый слушатель. Он был то ли зам. начальника цеха какого-то, то ли
начальник участка. Он посещал мои курсы по автоматизации управления предприятием. Хороший, очень талантливый парень. А
потом он меня спрашивает: – Анатолий Михайлович! Вы так все хорошо рассказываете, ну, все то вы знаете, так почему нельзя
взять и написать книжку? Вот как это делать по-человечески? Я прям присел. Думаю, как же так, как же, взять и написать руководство, на все случаи жизни? Дерево поиска решений, ну как у нас в кибернетике положено, как у нас – в исследовании операций. Ситуация раскладывается на составные части, это – так, это – вот эдак. Раз. Раз, раз, и все. Потом я сообразил. Я ему говорю:
– Дима, ты понимаешь, вот медицине – 2000 лет. Почему же не появилась книжка, где все описано? Приходит человек, берет
книжку, а там – определение состояния по дереву поиска, таблица поиска и принятия решений и т.д. и т.п.
И что делать на финише... Да потому нет такой книги, что как только ты имеешь дело с коллективом людей, или с одним
человеком, ты – имеешь дело с объектом управления бесконечной сложности. И описать все возможные варианты его состояний, и все возможные варианты действий по данному случаю – даже теоретически просто не возможно. Да, можно в отдельных
головах конкретных специалистов накапливать конкретный опыт. Наверное, можно осуществлять перенос этого опыта из одной
системы в другую, но сделать универсальную систему на все случаи жизни – невозможно.
Кстати вот пример переноса из близкой к вам области. Во время планирования операции по высадке союзников в Нормандии во время Второй Мировой войны, встала проблема количества десантных судов. Которые должны подойти одновременно к берегам Франции, и выбросить там огромный десант. Сколько-то этих судов потребовалось, то ли 300, то ли 400 – какое-то
сумасшедшее количество судов типа «Либерти». А строили каждое судно 1,5-2 года. На стапеле тогда стояло то ли 8, то ли 12.
Ну, короче говоря, разрыв был не в разы, а на порядок от требуемого количества. И встал вопрос – как организовать производство этих судов, что бы конкретная операция в течение полугода состоялась? Как был решен вопрос? Вы будете смеяться. Чисто
организационными, человеческими методами. Во главе этой программы по производству судов, был поставлен мужик из автомобилестроения. И он организовал не стапельное, а конвейерное производство. Запустили конвейер по производству судов. Могу привести обратный пример. Все вы знаете автомобиль «Вольво». Да? Есть определенные принципы организации производства, ставшие завоеванием человеческой мысли. Форд, например – сделал конвейер. Сделав конвейер, заявил, что на его конвейере
потребитель может получить автомобиль любого цвета, при условии, что он будет – черный! Вот! Это было завоевание человеческой мысли. А «Вольво», лет 15 назад перешла на стапельную сборку автомобилей. Отказалась от конвейера. К чему это привело? Каждый автомобиль собирается одной бригадой. И даже если приходит рекламация через 5 лет – четко известно – кто сделал это – с кого вычитаются деньги. Конвейер, это – вершина технологичности!
– Бакрот – «Вольво». – Реплика с места.
Ну, нет, нет и нет. Они не банкроты. Они продали свой контрольный пакет акций.
– Самолеты всегда собирали индивидуально! – Реплика с места. – Стапельным методом.
Авиационные заводы, они, ведь, всегда, в общем-то, стапельные были.
– Себестоимость поднялась. – Реплика с места.
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Себестоимость поднялась, но проблема вот с качественными автомобилями – это вообще очень интересная проблема. Я с
этим столкнулся. Вы знаете статистику по количеству заводских дефектов? Каждый сходящий с конвейера американский автомобиль (это было лет восемь-десять тому назад), имеет в среднем пять дефектов, которые должны устраняться в гарантийной
мастерской.
– На сколько автомобилей? – Вопрос с места.
На один автомобиль – пять дефектов. А вот японские автомобили имеют один дефект на пять автомобилей. В среднем,
модель «Жигулей», которая находиться в производстве не менее двух лет, имеет около 35-38 дефектов. Поэтому вопрос о том,
что лучше конвейерная сборка, стапельная сборка, это – вопрос организации труда. Ну, ладно. Бог с ними – с этими методами
организации производства. Это меня не туда уводит… Я все-таки по второму образованию – управленец промышленным производством. А оказался в недвижимости – уже рассказывал. Мы с вами двигаемся к теме «История методов управления». Благополучно дошли до современного этапа науки управления. Заодно посмотрели, что такое – кибернетика, какие ее законы пытаются
применять на современных предприятиях. Про автоматизацию управления мы тоже поговорили.
Теперь давайте запишем название новой темы.
Она называется: «Методы управления». Методы управления предприятием. У вас перед глазами вот такая схемка. Что
мы видим? Методы управления делятся на три группы: экономические, организационно-распорядительные и правовые, и социально-психологические.
Давайте начнем с экономических методов. О чем идет речь? Самый простейший из экономических методов – техникоэкономический анализ. Ну, что такое анализ – вы знаете. Это метод исследования, основанный на расчленении. То есть, если вы
собираетесь экономическим способом исследовать какой-нибудь объект, вы начинаете его дробить, до тех пор, пока не получите
объект, логика которого вам понятна. Или, если вы собираетесь проанализировать деятельность предприятия, и оно достаточно
крупное, можно анализировать его составные части. Раньше во времена планового хозяйства, основой для такого анализа служил, т.н. промтехфинплан предприятия. Анализируя структуру этого промтехфинплана и методы написания отчетов по его выполнению, как говориться, можно было судить о том, как живет и дышит предприятие. Что такое социалистическое предприятие, я вам в прошлый раз рассказывал. Могу напомнить, это – нормальная система стойлового содержания, которая не стимулировала производство чего-либо (конечно это не касалось оборонной промышленности!), а выполняла определенный социальный заказ, и выполняла определенные распределительные функции. Естественно, что сейчас, единственным видом уцелевшим с
тех времен технико-экономического анализа, остался, пожалуй, т.н. функционально-стоимостный анализ. Вот, это интересная
штука, которая может вам пригодиться в практике. То есть, это наследие, скажем так, советской экономической школы, которое
действительно получило признание, в том числе за рубежом. Более того, функционально-стоимостной анализ – действительное
завоевание советской школы управления, оно еще довоенное. И американцы его уже украли еще до второй мировой войны. В
чем смысл? Традиционно, этот стоимостный анализ применялся для анализа структуры затрат на производство изделия, устройства, которое производится вами – телевизор, автомобиль, квартира, мебель. Всего, что угодно. Производится очень интересная
манипуляция. Сначала выявляется – какие функции это изделие должно выполнять? Какие функции? Скажем, мебель – диван
выполняет функции, что бы на нем сидели, что бы на нем спали, если он раскладной. Он должен выполнять какую-то эстетическую функцию в квартире. Соответствовать моде. Должен быть пригоден к уборке и т.д., и т.д. Все эти функции выявляются и
ранжируются по степени убывания важности. Короче говоря, – за что платит потребитель, когда он покупает диван? За то, что он
большой, за то, что он красивый, за то, что он раскладывается и т.д. Что значит – признаки ранжируются? Выявляются те функции, скажем, радиоприемника, компьютера или телевизора, которые каждый прибор должен выполнять, и за которые заплачено.
Возможная связь через компьютер с Интернетом – это одно, если экран не портит зрения – это другое. Эти функции ранжируются, выставляются в порядке соответствия. И после этого, определяется, – а во что собственно обходиться реализация каждой
функции, в данном конкретном изделии? Понимаете, да? И эти самые стоимости расставляются тоже в ранжированном порядке.
То есть, реализация какой функции стоит больше всего, какой поменьше, еще меньше, поменьше, поменьше... Самое смешное,
что очень часто выявляются функции, за которые вообще никто не платит. Но деньги при производстве на них тратятся. Вопрос
– как такое может происходить? Совершенно элементарно.
Тому примеров масса. Это, т.н. «теория отставных солдат». Откуда такая теория взялась в науке управления? Приводится
классический пример, как одна из последних императриц из дома Романовых шла по своему саду. Я не помню где, то ли в Петергофе, то ли где-то еще. И стоит в саду солдат, на часах. На посту. И она, как профессиональный управленец, между прочим,
вдруг задается вопросом: «А чего он тут стоит, чего он тут делает»? Подняли штатное расписание гвардии – пост стоит здесь 150
лет. Чего он тут делает – совершенно не понятно. Стали проводить анализ. Спускаться вниз по шкале времени. Выяснилось, что
150 лет назад, прогуливалась по саду такая же императрица, и на этом самом месте увидела проклюнувшиеся незабудки. Она
вызвала управляющего и сказала – поставь тут солдата, чтобы не вытоптали. Солдата поставили. Нет давно ни незабудок, ни
императрицы, а пост стоит 150 лет.
Итак, оказалось, что при производстве многих изделий и видов продукции, вот этот самый стоимостной анализ, позволяет
выявить подобных «солдат». Просверлены дырки, выясняется – что была когда-то модификация дивана, в которой эти дырки
были нужны. Сейчас – не нужны. А на изготовление каждого элемента конструкции тратиться время, тратятся деньги... силы,
расходы и т.д., и т.д. И, если такому анализу подвергнуть даже продукцию, находящуюся в серийном производстве не один год, –
себестоимость ее производства можно сократить чуть ли не в два раза, а на 30 % всегда! И вот почему это очень широко применяется. А уж тем более по отношению к новым изделиям, к новой продукции. Пожалуй из технико-экономических видов анализа, единственный анализ – стоимостной имеет смысл рассматривать.
А хозрасчет, как метод экономического управления, – уже отцвел. Вообще интересное было такое время, когда хозрасчет
процветал. А вот самофинансирования финансового не было. Спрашивается, хозрасчет это что – самостоятельное подразделение, самостоятельное предприятие? Или все-таки не самостоятельное? Политика цен и политика кредитов? Скажу, что эти методы управления применяются очень редко на фирмах. Только в том случае, если фирма имеет изолированные филиалы, и цена
формируется на разных стадиях технологического процесса, в разных подразделениях, которые между собой взаимодействуют
только на основании промежуточной внутренней цены. Сюда же относится и политика кредитов. То есть, просто начинают креРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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дитовать тех, кто работает нормально, и кто дает больше прибыли. Это нормальная экономическая политика, которая заключается в том, что – никогда не надо финансировать слабых, и кредитовать слабых. То есть, вкладывать деньги нужно только в сильных и здоровых, которые, как говорится, с этим справятся, и от этого будет результат.
Ценовая политика, применительно к экономическим методам управления, имеет место только при определении зарплаты.
И скажу вам, существует совершенно парадоксальная ситуация. Я неоднократно разговаривал со своими друзьями – владельцами серьезных фирм, они пытались среди своего персонала ввести не повременную оплату труда, а процентную. Особенно среди
высших менеджеров. В строительных подразделениях и т.д. Ну, как сказать, вроде реализовать нормальный и всем понятный
принцип – сколько потопаешь, столько и полопаешь. Человеку предоставляется возможность: принес заказ – получаешь от него
процент. Или выполнил заказ – процент от него получаешь. Это очень серьезные деньги. Или вариант оклада – есть у тебя оклад,
и не зависимо от того – что, как, чего – я тебе оклад гарантирую. Причем, этот оклад, по уровню доходности, в разы меньше варианта – процентного. Как вы думаете, каков процент людей, которые согласились перейти на процент? Извините меня за тавтологию.
– Один, два! – Реплики из зала.
Да, не больше трех процентов. Причем, вы знаете, интересный разговор происходит между нанимателем, и человеком который приходит наниматься. – А какую зарплату ты мне будешь платить? Недавно у меня был один мой одноклассник. Он работает в жилищно-коммунальной сфере – у него своя небольшая фирма, которая занимается металлоконструкциями и т.д. Он говорит человеку: – Я тебе зарплату вообще платить не буду – сколько заработаешь, столько и получишь.
– Хорошо, подумаю.
Человек даже не выясняет – сколько. Его сам принцип не устраивает. Понимаете? Наемник хочет выйти с работы, выкинуть ее из головы, и больше как говориться в это дело не вникать. Чего он там сделал, какие заказы, придет заказчик еще раз на
эту фирму, не придет – ему все равно и не интересно.
– Процент – какой? – Реплики из зала.
Речь не идет о процентах для основного персонала, речь идет про топ-менеджмент. То есть, это про тех, кто возглавляет
службы. Про технических директоров возглавляющих службу сбыта, например, исследования рынка, маркетинга, и т.д. Рекламистов и т.д.
– А по топ-менеджменту? – реплика из зала.
Да, он и подавно сидит, но когда ты пытаешься перевести на проценты тех, кто до этого сидел на окладах, возникает глухое сопротивление. Хорошо, если эти места с процентным принципом оплаты занимаются (к сожалению, а может не к сожалению – я не знаю) в результате прокачки какого-то количества людей. Мы сейчас не говорим – как платят на этих местах. Любой
предприниматель стремиться получить топ-менеджера, который работает на проценте. Управление – это согласование целей.
Если у твоего управляющего цель – увеличить свои доходы и твои одновременно, конечно такой управляющий предпочтительней. Во прос – можно это сделать или нет – это вопрос другой. Мы сейчас говорим о – другом.
О том, что, когда у человека появляется выбор – на окладе или на проценте – 95 % населения выбирают оклад.
– Существует комбинированный способ оплаты процентов. – Реплика с места.
Да, есть, как он называется? – Уровень для поддержания штанов… Вам все это предстоит решать не только по отношению к себе, но и по отношению к своим подчиненным. Повторяю, вопрос о том, когда в небольшой коллектив собирается 10-15
человек. Образуется небольшая фирмешка, в которой есть распределение функций. Я окучиваю потенциального клиента, я проектирую, я изготавливаю, я монтирую, продаю. Вопрос такой – как платить? Если мы сработали все в одну колбаску, и все получили процент от выполненного заказа – я вас уверяю, в таком коллективе разговоры с потребителем – с клиентом, все будут вести по-другому. В этом отличие от других коллективов, где практика такая: – я свое дело сделал, я клиента привел – отдайте мои
деньги. А, как вы его и чем удовлетворите, и в какой степени – это меня не касается. То есть, способы оплаты, зачастую, сопутствуют структурам управления. Сейчас к этому вернемся.
Теперь перейдем к организационно-распорядительным и правовым методам. Значит, идем в обратном порядке к тому,
что не требует особых комментариев, и не требует особо подробных записей – к административно-правовым методам, основанным на КЗоТе и гражданском праве.
До сих пор вы управляли на основе уставов. Это очень удобно. Это, т.н. нормативный способ административного управления, где – есть устав, все ему подчинены. Но, я вам скажу кое-что и не очень хорошее. Люди, которые долгое время вращались
в чисто административных структурах управления, где они имели четко регламентированные обязанности, регламентированный
перечень ответственности и осуществляли выполнение распоряжений, которые пришли сверху – эти люди, к сожалению, теряют
нюх и способность принимать самостоятельные решения. Точнее, не принимать решения. Если решения принимают по поводу
того, как выполнить приказ – тут все нормально – и фантазия работает и т.д. Проблемы начинаются, когда надо взять на себя
ответственность. Хочется получить подтверждение сверху.
Вот я, последние десять лет, имел в качестве партнеров бывших военных. Главная проблема в этом сотрудничестве, особенно в первые годы нашей совместной работы, заключалась в попытке на все получить подтверждение сверху. Не важно какое
– постановление правительства, или распоряжение префекта или согласование там еще с кем-то. Подтверждение – дело хорошее.
Но, если это делается, потому, что без этого невозможно сделать дело – это одно. А, если это делается потому, что иначе страшно – это совсем другое.
Проблема конвертации военных знаний и умений не лежит в области, как вы знаете, активности, предприимчивости, фантазии – все это, как правило, есть у военных, особенно у старших офицеров. Вопрос только в том, что надо брать на себя ответственность. При чем, брать ее без согласования с начальством, к сожалению. Эта привычка распространяется не только на производство и бизнес, она распространяется и на семейные отношения и т.д.
Понимаете, хочется как-то перестраховаться, переложить с себя ответственность. Вот это дело – серьезное. Особенно
сложно, если человек пытается заниматься предпринимательством. Но, тем не менее, административные методы нормально работают. Есть у нас кодекс законов о труде, есть гражданское право. Есть контракты, есть практика поступления.
Руководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru

Курс лекций «Основы управления фирмой»

20

Моя жена – руководитель с пятнадцатилетним стажем. Она выбрала очень четкую схему найма работников. Правда, после того, как однажды, взятая ею на работу девочка-секретарша, три месяца мотала ее юристов, составляя трудовой контракт, в
котором потребовала, после совета со своим папой, включения пункта «гарантия отсутствия сексуальных домогательств со стороны начальника». Вот после этого, жена моя стала уже аккуратно брать заявления о приеме на работу, одновременно с заявлением об увольнении. То есть, идет заявление о приеме на работу, и тут же – заявление об увольнении, без даты.
Не знаю, как в швейцарских банках, но у жены моей эти заявления всегда лежали. Потому, что зачастую применялись серые схемы оплаты, и вот эти контракты, как говориться, никто не любит. Их, вернее, мы все любим, когда мы оказываемся владельцами этих контрактов, и пытаемся качать права работодателю. Но, при попытке трудоустроиться, вы можете столкнуться с
такой вещью, когда (попытка закрыть себя со всех сторон, получить социальный пакет одновременно с высокой и гарантированной зарплатой), как говориться, – полную гарантию дает только страховой полис. Многие фирмы, эту практику, как потом я
выяснил, используют. Пишешь заявление, и тут же – заявление об увольнении. Поэтому, вообще говоря, все эти нормы гражданского кодекса, кодекса законов о труде, практическими руководителями (и вами, в том числе, в будущем), – обходятся. При необходимости – обходятся.
– Как в швейцарских банках. – Реплика с места.
Я сталкивался с совершенно анекдотическими случаями. На заре туманной деятельности, еще будучи членом производственного кооператива. В 91-м году, ко мне пришла женщина – моя сотрудница – главный бухгалтер. Она тоже член кооператива. У нас был кооператив, мы – программисты собрались там все вместе. Проектировали математику, какую-то вычислительную
технику ставили. Мы все были из оборонки. Так вот, она приходит ко мне, как председателю этого кооператива, и говорит: –
Надо сделать профсоюз. – Ира, не понял, – говорю. (Она у меня работала – по совместительству, и одновременно – методистом в российском Центробанке. Очень энергичная – и очень нравилась мне, как бухгалтер.) И потом объясняю ей: – Ир, профсоюз защищает работника от работодателя. У нас же – кооператив. Все кто работает у нас – члены нашего кооператива. Нет у
нас наемных рабочих. Кого и от кого ты собираешься защищать? Ты сама от себя, что ли, будешь защищаться? – Нет, – твердит
она, – все равно нам нужно создать профсоюз.
Какой профсоюз, зачем профсоюз?..
С профсоюзами – вопрос очень интересный. Не знаю, столкнетесь вы с этим или нет.
Я, например, вполне допускаю мысль, что когда-нибудь, все выпускники наших курсов, объединятся в некий союз, который мы назовем – Союзом Профессиональных Военных управляющих. Вопрос в том, – какие задачи этот союз ставит.
Если этот союз начинает издавать специализированный журнал и деловую литературу для офицеров-управляющих... Если
он начинает расширять наши ряды, если он позволяет нам повышать нашу квалификацию... Если он позволяет нам получать
зарубежное ноу-хау, привлекать внешний опыт, мы организуем совместные издания… Наверное такой профсоюз – нормальный.
Вы знаете, сейчас же есть профсоюзы офицеров. Да? У нас их, по-моему, даже два.
– Есть российский, московский, областной. – Реплика из зала.
Нет, московский, он часть общероссийского. Я с ним познакомился, когда занимался организацией вот этой программы.
Там нормально, там просто большая политика. Семьдесят тысяч человек – членов. Председатель там – представитель президента. Морской офицер, по-моему? Он мне очень понравился. Но, конкретно по нашим делам, ничем помочь не смог. (Я даже не
понял, кто является членами его профсоюза. Офицеры, которые уволились в запас, остаются членами профсоюза или нет,
тоже не понял.)
– Ты можешь оказать содействие в трудоустройстве моих выпускников? – спросил я его.
Естественно – нет. Поэтому бог с ним с профсоюзом.
Продолжим. Группа методов, основанных на кодексе и гражданском праве – работает. Но, работает ограниченно. Могу
поделиться собственным опытом – как только в дело вмешиваются юристы – дело можно сразу закапывать. Серьезно вам говорю. Сколько я не вел переговоров, как только вмешался юрист – все, делу – конец. Юрист – создает себе рабочее место. Понимаете? Он не пытается что-то сделать. Во-первых, он априори убежден, что его клиента пытаются обмануть, околпачить и т.д.
Даже характер задаваемых вопросов, характер практики ведения переговоров обычно раздражает работодателя. А, когда два
предпринимателя ведут переговоры без юристов – глядишь, и договорились, юристы же после этого пусть делают что хотят. Но
они должны найти вариант, по которому надо сделать то, что вы решили. Если же какой-то руководитель впереди себя пытается
поставить юриста – я вас уверяю, ничего у него не состоится.
– Не так. – Реплика из зала.
Я не прав? К сожалению, моя практика такова. Вы знаете, примером ничего нельзя доказать. Но, можно опровергнуть.
Задача любого юриста – обозначить риск в том или ином случае. Это задача юриста вообще. А задача конкретного юриста – оправдать свои деньги, которые ты получаешь у работодателя. Это, в какой-то степени, задача любого наемного работника – я согласен. Да, если он работает не на проценты. Если он заинтересован, что бы сделка состоялась, я вас уверяю – он будет вести
переговоры по-другому. Может, просто у нас юристов не держат на проценте, но сложно, понимаете – очень сложно оценить их
труд.
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Методы управления

Экономические

Социальнопсихологические

Технико-экономический анализ

Соревнования

Хозрасчет

Социальное развитие коллектива

Политика цен

Психологические
методы

Кредитная
политика

Моральное
стимулирование

Организационно-распорядительные и правовые

Организационные

Регламент
Нормирование

Распорядительные

Приказы
Распоряжения

Административно-правовые

Основанные на КЗОТ
Гражданское право

Инструктирование

Схема 4.1. Классификация методов управления.
Следующая группа методов управления – распорядительные. Что это такое? Кому-то может и надо рассказывать, а вам – точно не надо. Единственное, что следует уточнить – чем же отличается приказ от распоряжения?
– Приказ отдает командир. – Реплика из зала.
Совершенно точно. Приказ – всегда указание первого лица. А распоряжение, – все, что дают его заместители. Приказ может быть – в устной, в письменной, в любой форме, но приказ – это всегда конкретное указание, исходящее от первого лица. Вот
и вся разница. Естественно, что когда речь идет о выполнении приказов, лучше их иметь в письменном виде. Что бы потом не
было всяких там вариантов.
Теперь вернемся к организационным методам управления.
Но прежде поговорим об организационных структурах управления.
Про эти структуры можно рассказывать в чисто историческом контексте. Потому, что они были связаны с формированием науки об управлении. Само понятие – структура управления на производстве, естественно, появилось только тогда, когда
Тейлор сказал, должны быть – специальные люди, специальные структуры. Только тогда, стали думать, – а, какие же структуры
вообще связанные с реализацией функции управления бывают? Естественно, при этом обращали внимание, и смотрели на то –
какие бывают вообще структуры управления, поскольку (если производством начали управлять научно 150 лет тому назад),
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государствами, армиями управляли давно, и как говориться без всякой науки. Поэтому, самая первая структура управления, которая применялась, была т.н. – линейная структура управления.

Виды организационных структур

Функциональная

Линейная

Линейнофункциональная

Проектноматричная

Коллектив
под задачу

Рис. 4.2. Классификация видов организованных структур
Перед вами – готовая схема, чтобы вам не рисовать это дело.
Итак, самыми первыми появились т.н. линейные структуры управления, когда все решения, и все функции управления
выполняет один руководитель – первое лицо. Ему подчинено впрямую какое-то количество людей или подразделений, или частей. Каждый из них имеет своих подчиненных и т.д. Но, в своем подразделении, на своем уровне командир является единоначальником. То есть, он отвечает за все функции управления. Такая структура управления и была применена на производстве. Ее
серьезный плюс – совершенно четкая ответственность. Всегда ясно – кто сшил костюм. И никого не интересует, кто в данном
конкретном подразделении «напортачил». Есть командир, который отвечает за них за всех, у каждого из них есть свой командир,
который отвечает за выполнение всех порученных функций.
Главный ее минус – это невозможность специализировать управляющий персонал на различных функциях управления.
Именно Анри Фоель, когда предлагал свои функции управления, предложил и специализацию управленцев на выполнении отдельных функций, учет и контроль: – одни, планируют, другие – регулируют или непосредственно руководят, третьи – прогнозируют, четвертые – и т.д. Это позволило повысить качество принимаемых решений.
Естественно, появились т.н. специализированные функциональные системы управления. Каждое подразделение выполняло свои функции. В этих подразделениях, в этих структурах, главный большой минус – размывание ответственности. То есть,
когда действующее подразделение отвечает за одно (скажем за учет и контроль), а планируют совершенно другие, то конечный
результат – не прогнозируемый. Поэтому, наибольшее распространение в современных производственных структурах, в том
числе, и в армейских, получили смешанные структуры управления, которые называются – линейно-функциональными. Такая
схема линейно-функциональной структуры у вас – тоже имеется.
Здесь сделана попытка, с одной стороны – повысить качество принимаемых решений на верхнем уровне. При
этом вводиться специализация заместителей руководителя на различных функциях управления. Зам. по планированию,
главный бухгалтер, какая это функция управления – бухгалтерия?
– Учетно-контрольная. – Реплика из зала.
Учетно-контрольная – в чистом виде. Она учитывает только финансы. Она может, скажем, учитывать материальные ресурсы. Ну, и т.д. Но, начиная с зама по производству, как только дело касается производства, – дальше вводиться линейная структура управления, с соответствующим соблюдением всех этих функций, принципов единоначалия и т.д. Эта структура получила еще одно название – штабная. Считается, что некоторые заместители, которые не
имеют в своем составе специальных подразделений и не влияют на основные производственные подразделения – составляют, как бы, штаб руководителя. Думаю, вы согласи-
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Зам. по
производству

Начальник
цеха

Начальники
участков

Зам. по
качеству

Начальник
цеха

Контроль

ОТК

Начальники
участков

Линейно-функциональная
тесь, что штабная структура, воення, тоже является фактически линейно-функциональной. Правда не знаю – начальник
штаба – он же не руководит непосредственно какими-то подразделениями, частями…Рис. 4.3.
– Руководит штабным подразделением! – Реплики из зала.
Ну, как?
– Ему штаб подчиняется, но непосредственно боевые подразделения – нет. Он не прямой начальник для них.
Да – штабная структура, стоит как бы вместе с руководителем, она стоит на одной линии, но ответственности не
несет. Для этого есть командир.
– Не совсем правильно. Начальнику штаба подчиняются части обеспечения. – Реплика из зала.
Штабу?
– Да.
Это вот аналог того, что заместителю по планированию подчиняется – плановый отдел. По схеме посмотрите – это
аналог вот чего: заместителю по планированию подчиняется – плановый отдел.
– Начальник штаба является первым заместителем командира и несет ответственность.
Но, при живом командире, неужели такая возможность существует?
– Начальник штаба имеет право издать приказ от имени командира.. – Реплика из зала.
Но, все-таки, ответит за это командир?
– Да.. – Реплика из зала.
Понятно. Вот я вам и говорю, что даже в жесткой армейской структуре, и то – начинаются вариации. Правда,
вариации эти все на одну тему, что штаб реализует функции управления лучше, чем один командир. Если бы штаба не
было – управление было бы хуже. На определенном уровне, конечно. Я имею в виду, начиная с уровня дивизий, или
там полка. Такая структура на сегодняшний день имеет наиболее широкое распространение. Но, с точки зрения перспективности применения, наиболее перспективной считается – проектно-матричная структура. (См. Рисунок) Не помню, есть ли у меня – проектно-матричная… Если – нет. Придется ее нарисовать. В чем смысл? Проектно-матричную
структуру иногда называют – дивизионной структурой, или эшелонной. Сейчас вы поймете – почему.
По горизонтали располагаются проекты (первый, второй, энный проект). Проекты возглавляются руководителями (руководитель проекта – один, руководитель проекта – два, и т.д.). А, по вертикали – в столбец, располагаются
функциональные подразделения. Какие функциональные? Убежден, что вы уже и сами можете сказать – о каких функциях идет речь. Это – подразделения, обеспечивающие либо принятие решений, либо обеспечивающие какие-то функции управления: – бухгалтерия, кадры, плановый отдел, материально-техническое обеспечение и т.д., то есть, технический и производственный отдел. Скажем, – сбытовая структура. На западе принято все производственные структуры
фирмы делить на три основные подсистемы – сбыт, финансы и техника. Все остальное, как говориться, – это отклонения и вариации. Сбыт, техника, финансы можно подразделить.
– А собственно производство? – Вопрос из зала.
Это относится к технике. Имеется в виду – материально-техническая основа, то есть – сама производственная
линия. В чем смысл этой структуры управления? На базе предприятия реализуется некий проект (или несколько проРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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ектов) – выпуск какого-то изделия. Руководитель проекта, в этих подразделениях набирает необходимый ему персонал. Отсюда, отсюда, отсюда – он берет, отсюда – не берет. Для этого проекта ему не требуется, скажем, бухгалтер,
ему нужно – отсюда взять, и отсюда. Второй проект, третий и т.д. То есть, имеется некая основа предприятия – костяк,
который составляют технические специалисты, руководители функциональных и производственных подразделений и
руководители проектов. Остальные, в принципе, люди и средства могут привлекаться и извне.
Иначе, существует некая матрица. При этом руководитель проекта отвечает за все стадии жизненного цикла изделия – проектирование, рабочую документацию, запуск в производство, производство и сбыт. Он отвечает за все. И
эти все специалисты, получают деньги от руководителей проектов. Одни и те же люди из разных подсистем могут
быть задействованы в нескольких проектах одновременно, и тогда они получают деньги в нескольких проектах. В этой
системе, существует четкое распределение ответственности – руководитель проекта отвечает за все. А вот эти все подразделения возглавляются директором.
То есть, существуют некие органы управления, которые состоят, как минимум, из двух частей – совета руководителей проектов и начальников подразделений. Каждое из подразделений возглавляется своим начальником. Как
происходит формирование проектных бригад или команд? Руководитель проекта приходит к начальнику подразделения, и говорит – мне нужны такие-то и такие-то специалисты. Для этого все руководители проектов получают определенный приоритет или карт-бланш.
Как в детской считалке: – ты выбираешь первым, ты – вторым, ты – третьим. То есть, совет директоров, совет руководителей проектов во главе с директором или президентом фирмы определяют приоритеты проектов. И, исходя из этой
приоритетности, формируется персонал под реализацию каждого проекта.
Здесь, естественно, возникает два вида конфликтов.
Конфликт первый – это между руководителями соседних проектов, – каждый пытается набрать себе лучших. И набрать ресурсов, – получше и побольше. Этот конфликт решается в виде приоритетов, которые расставляет президент
или совет директоров.
Второй конфликт – это конфликт между руководителями проектов и начальниками функциональных подразделений.
Приходит руководитель проекта и заявляет – мне нужны два специалиста такой-то квалификации. А начальник подразделения говорит – нет у меня специалистов. Выходит, нужен некий орган по разборкам, который определяет причину – почему данный отдел не может удовлетворить потребности того или иного проекта. Если начальник подразделения не в состоянии набрать нужное количество или обеспечить нужную квалификацию людей – в этом виноват лично начальник отдела.
В чем смысл наличия всех этих функциональных подразделений? Дело в том, что, когда люди сгруппированы в функциональные подразделения по профессиональному признаку, им удается создать специализированные рабочие места и
осуществить повышение квалификации в централизованном порядке.
Не знаю, как вы сейчас прикидываете на армейскую структуру, но я думаю, что это – не лезет. А может у вас какие-то
аналогии есть?
– На корабль все это идет! – Реплика из зала.
На корабль лезет матричная структура, да?
– Да. – Реплика из зала.
Хорошо. Так вот, наличие этих подразделений позволяет сохранить преемственность по квалификации и обеспечить обучение вновь поступающих людей. Если этому подразделению не хватает мощности, ну скажем, – рабочих
мест, вычислительной техники или еще чего-то, а потребности со стороны руководителей проектов есть, то директору,
который возглавляет эти подразделения, следует подумать (директор-то есть начальник, он принимает решения) об
увеличении ресурсной базы того или иного подразделения. Если ресурсной базы достаточно, а руководитель не справляется с набором нужного количества нужной квалификации людей, то директор должен принять решение по замене
данного руководителя. Такая вот это структура.
Во-первых, она позволяет достаточно гибко, как свертываться, так и развертываться. Во-вторых, она позволяет
сохранить костяк организации в период кризисов, затишья и провалов. Ну, что касается кризисов, провалов и затишья,
то по современным воззрениям (из практики) существует некий критерий. Вообще вопрос оптимальной численности
организации – вопрос сложный и философский.
Считается, что для выживания предприятия в условиях рынка, необходима избыточность примерно 40 %. Понимаете – 40 %! Я не хочу сказать, что у вас должно быть 40 % дармоедов, но, люди не должны быть загружены – по
самое «не балуйся». Почему? Потому, что это позволяет сделать две вещи – если возникает какой-то заказ, требующий
резкого увеличения объема поставок, эти резервы тут же используются на захват этого заказа, на захват рынка. А с
другой стороны, наличие такой избыточности позволяет руководителю занять достаточно жесткую линию по отношению к хулиганам, саботажникам и тунеядцам. Потому, что если у вас есть – один или два незаменимых, то вы едва ли
что с ними сделаете. Понимаете? Пусть у вас лучше их будет – три (а надо – два). Тогда любого из троих вы можете
спокойно уволить, без потери выживаемости своей конторы.
– А как платить лишним? – Реплика из зала.
Это надо закладывать в накладные расходы, как говориться. Увы и ах. Но, я еще раз повторяю, с деньгами возникает очень интересный момент.
– Один пашет, когда двое рядом стоят! – Реплика из зала.
Нет. Во-первых, речь не идет о том, что – один пашет, а двое – стоят. Речь идет о том, что трое пашут там, где,
вообще говоря, могли справиться двое. Вот о чем речь – пахать должны все. Тот, кто не работает – тот не должен получать. Это – совершенно однозначно. Но не должно быть слишком напряженного графика. У нас был такой период,
когда на «АвтоВаз» итальянцы (они же его строили) втащили весь менеджмент, конвейер и т.д. А наши ребята с «АвтоВаза», еще лет 15 назад, сумели улучшить итальянский фиатовский конвейер. Они нашли новый метод управления
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конвейером, который получил название «бригадно-конвейерный метод сборки», когда за каждым рабочим местом на
конвейере закрепляется не один человек, а на группу рабочих мест закрепляется бригада. Бригада выходит в смену и
закрывает участок конвейера. Пришел я, скажем, на рабочее место, а у меня сегодня эта операция – ну, не идет. Но,
внутри бригады существует полная взаимозаменяемость. Это – как выживаемость судов, непотопляемость, все знают.
Я сегодня – не с похмелья, и у меня лучше получается самая сложная операция. И оказалось, что если конвейер закрывается такими бригадами, то скорость конвейера (только за счет взаимозаменяемости) можно повысить на 15 %.
Представляете, что такое повысить скорость конвейера, который выпускает 660000 автомобилей в год, на 15 %? Это –
сумасшедшие деньги.
Обнаружился и еще один большой плюс – эти бригады достаточно устойчивы по отношению к внешним воздействиям. Например, кто-то заболел, – мастер цеха начинает метаться – кем его заменить? Внутри бригады – такого –
просто нет. Тогда они немножко уплотняются и перекрывают пустующее на конвейере место за счет уплотнения своего графика. Однажды во время какой-то эпидемии гриппа численность бригад поредела на 30 %, но оказалось, что
можно не снижать скорость конвейера. А при этом оплата бригады, на 30 % в меньшем составе, осталась той же самой. И, народ стал получать на 30% больше. Тогда трудовой коллектив взял за рога этот итальянский менеджмент, и
сказал – а ну, ребята, давайте – сократим численность бригад. Оставьте нам фонд зарплаты, а мы сами посокращаем
всех, кого надо. Но в этом им было отказано. Потому, что у человека есть т.н. адаптационные анти стрессовые механизмы, связанные с корой надпочечников, и т.д. и т.д. Человек может находиться в стрессе, но он может находиться в
стрессе довольно ограниченное время. Все, кто занимался спортом, знают – что такое состояние «спортивной формы».
И они считают – это очень тонкая грань готовности, когда человек готов добиться предела своих возможностей. Практически никому не удается поддерживать спортивную форму, связанную с физическим состоянием, больше чем шесть
недель, месяц – полтора, после чего наступает срыв адаптации. Человек неожиданно заболевает каким-то непонятным
заболеванием, например, простудой, и даже не понимает – почему. А на самом деле – просто, он находился в стрессе
дольше чем шесть недель, у него начинают отказывать те или иные механизмы – адаптационные. Так вот, можно поработать неделю-две в таком состоянии, бригадой. Но, попытаться сохранить это на практике больше чем полтора месяца невозможно. (Когда будем говорить о самоорганизующихся системах управления, к вопросу о выживаемости
систем, и об избыточности еще вернемся). Итак, матричная структура в случае кризисов и спадов сохраняет костяк,
позволяющий сохранить технологию, и при необходимости матричная структура способна – достаточно быстро расшириться.
Еще один вид структур управления, это – «коллектив под задачу». Это известная вам с советских времен «шабашка». Смысл в чем, есть задача – есть коллектив. Собрались, сделали и разбежались. С одной стороны, здесь – нормальная заинтересованность, все вкалывают, все друг друга знают, но – не происходит сохранение навыков, врабатываемости, роста квалификации, совершенствования технологии и т.д. Каждый раз приходиться формировать коллектив, каждый раз по-новой. Это решается, конечно, с применением методов, которые, не то, чтобы украдены, но просто
– позаимствованы у военных. Речь идет о формировании временных экипажей и т.д. Об этом мы поговорим в следующий раз, на занятиях по социально-психологическим методам управления.
А у нас на сегодня остался только один вопрос по организационным структурам управления. Дело в том, что эти
структуры управления, были сформированы еще до кибернетического этапа. Что же дала кибернетика с точки зрения
структуры управления? Вы знаете, она дала одно понятие, которое, на мой взгляд, является фундаментальным. Она
дала понятие о самоорганизующихся системах. Что же такое – самоорганизующаяся система? Это система, которая в
состоянии самостоятельно, используя свои внутренние резервы, и меняя самостоятельно свою внутреннюю структуру,
реагировать на изменение внешних условий. Изменились условия, и системы тут же меняют свою структуру. Кибернетика задалась целью – понять законы существования и выживания этих самоорганизующихся систем. Человек, по
определению является самоорганизующейся системой. По определению. Именно он, в соответствии с изменениями
внешних условий, меняет свою внутреннюю структуру. Я не говорю про занятия спортом, когда можно накачать
мышцы, или не накачать. Я имею в виду – внутреннее состояние. Он в состоянии получать какие-то дополнительные
знания и т.д., и т.д. Так вот, с точки зрения самоорганизующихся систем, пожалуй, проектно-матричная структура –
наиболее адекватный механизм потому, что для формирования и существования эффективного коллектива, необходимы три условия.
Условие первое – эти системы должны иметь достаточное богатство внутренней среды, т.н. генофонд. Вы понимаете, – среда требует изменений, а нечего менять или нечем! Самоорганизация требует избыточности внутренней
информационной среды. Она требует наличия даже, может быть, таких функций, таких возможностей, которые на сегодняш ний день не задействованы. Поэтому, вопрос 40 %-й избыточности чисто производственной (по производственным мощностям) – это одно, а запас по возможностям интеллектуальным, адаптационным, и т.д. – это другое. Это
не вопрос ресурсной базы, если есть достаточно интересный внутренний запал – потенциал, коллектив, как мы говорим. Он найдет возможность украсть ресурсы или их как-то добиться, но он должен иметь внутреннюю возможность
измениться.
Второе условие – его нельзя загонять в какие-то жесткие рамки. Вы понимаете, кроме потенциала изменения,
должна быть способность к изменению. Поэтому система стандартов в СССР, была признана одним из главных тормозов научно-технического прогресса. Стандарт – хорош, когда стандартизуется производственная база, оружие, патроны, калибры, гайки. Прекрасно, когда с любого американского автомобиля можно дверку снять и на другой автомобиль той же модели повесить, и она закроется (чего не возможно сделать на наших машинах). Такая стандартизация
– хороша. Но, попытка натащить системный подход, и стандартизовать область отношений структурирования производственных коллективов, которые состоят из совершенно разных людей, это совершенно другое дело, и ни к чему
хорошему эти попытки не приводят.
А самое главное, – третье условие существования самоорганизующихся систем…
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Богатство внутренней среды – раз, способность к изменению – два, и третье – увы, постоянство законов окружающей среды. Да, среда может меняться, но меняться она должна по постоянным законам. Вот, если законы меняются, то я не знаю – какого класса системы самоорганизующиеся должны быть, что бы они вдобавок еще и выживали в
условиях изменения законов, внешних. Но российская практика доказала, что – мы можем все. Вы понимаете?
Вот на этом позвольте сегодня закончить.

Рис. 4.4. Пример проектно-матричной структуры
Лекция № 5.
Вчера, после наших занятий, внимательно посмотрел видеозапись, и пришел к выводу, что я в запале, очень
многие полезные вещи или скомкал, или опустил. Поэтому, мы сейчас коротенько вернемся к нашим записям. Вопервых, я не все материалы вам раздал, а они могут вам понадобиться.
По части системного анализа и методов системного исследования у меня есть два замечания, дополнения. Когда
мы с вами говорили про информацию, давали определения – чем измеряется информация, единица количества информации и т.д., я не раздал вам такую вот классификацию информации по четырем признакам.

ИНФОРМАЦИЯ

Содержание

Периодичность
появления

Характер
возникновения
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Отрасль

Рис. 5.1. Классификация видов информации
Первый признак – по содержанию. Она делиться на научно-техническую, производственно-экономическую и социальную. Почему я настаиваю, чтобы бы вы эту схему изучили? Потому, что информация является предметом, и результатом
труда любого управленца. Ничего другого, кроме информации мы не потребляем и не производим, как управленцы. Да и
орудием нашего труда, зачастую, тоже является информация – информация технологического, методического и другого плана. По периодичности появления информация делиться на нормативную, плановую и оперативную. Оперативная, это та, которая поступает непосредственно от объекта. Плановая – задает параметры существования объекта в период, во времени. А
нормативная – регламентирует порядок деятельности, в том числе и прохождения информации. По характеру возникновения,
она так же делиться на первичную и оперативную. Она может возникнуть непосредственно на рабочем месте, она может возникнуть на предприятии, в отрасли, ну и, вообще говоря, – в государстве. Это что касается классификации информации.
Теперь, из методов исследования операций.
Я обычно преподавал методы статистического анализа, с доведением их до конкретных алгоритмов, в том числе – математических. Но, учитывая, что самые сложные технологические и кибернетические объекты у вас уже – в прошлом, не думаю, что вы столкнетесь в реальном производстве с необходимостью применения настолько изощренных методов исследования операций, которые применяются в системах управления оружием или при стратегическом планировании военных операций.
Потому что я считаю, что любое планирование боевой операции с задействованным личным составом, техникой, вооружениями,
в условиях сопротивления противника – это гораздо более сложная задача. Я толком даже не дал вам записать различные методы
исследования операций, которые применяются. В частности, не стал останавливаться на различных видах программирования –
линейного, не линейного, целочисленного, динамического и др. Единственный вид программирования и очень интересный, с
которым вы, возможно, столкнетесь, – это имитационное моделирование. Корни его находятся в области исследований операций
– военных, разумеется, операций.
Известный мне пример имитационного моделирования – это 1952-54 гг. первого применения, когда при помощи американской системы GPSS (General Purpose Simulate System) была смоделирована ситуация нападения трех советских танков на
Норвегию. То есть, на этой системе был воспроизведен масштаб местности, заложены боевые характеристики машин, как они
взаимодействуют между собой, заложены возможности средств противотанковой обороны. И этот самый имитационный эксперимент, проведенный американцами в рамках НАТО, показал, что три советских танка – взвод, поддерживая друг друга, проходят насквозь всю Норвегию, и входят в Осло через два дня. И остановить их невозможно (по состоянию на 50-е гг. прошлого
века). После этого были приняты срочные меры. Это я вам привожу, как пример, насколько серьезно уже тогда относились к
методам имитационного моделирования, машинным экспериментам. На основе этого оснащенность войск НАТО средствами
противотанковой обороны была повышена в шесть раз, по отношению к исходному состоянию.
К сожалению, мне и через 20 лет после этого (в 70-х гг.) случалось в институте проблем управления, в наших крупных научных центрах, сталкиваться с практикой проведения конференций, где решался вопрос – а нужно ли применять имитационное
моделирование в народном хозяйстве? То есть, вот вам – разрыв отношений и т.д. Еще к большему сожалению, отголоски этого
отношения существуют и сейчас. Поэтому, реальных, автоматизированных систем управления, которые прогнозируют развитие
событий на производстве, даже самом современном, – мало вероятно, что вы встретите. Тем не менее, крупные корпорации
применяют имитационное моделирование, в частности, в системах массового обслуживания. Вы с этим сталкивались регулярно,
поскольку обслуживание групповых целей – это стандартная боевая задача. И математика здесь вся, конечно, работает. Но, есть
один раздел в методах исследования операций, с которым вы сталкивались, и будете сталкиваться постоянно – это теория принятия решений, которая занимается выявлением. Вернее занималась. Сейчас она имеет четкие параметры. Речь идет о выявлении
механизмов и алгоритмов того – как человек принимает решения. Оказалось, что человек – как устройство по переработке информации, имеет строго определенную последовательность действий, нарушить которую он фактически не может. Осознание
этого факта и применение этой технологии сознательно – рационально и действительно повышает качество принимаемых решений.

Руководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru

Курс лекций «Основы управления фирмой»

28

На обороте схемы, которую я вам раздал, находиться алгоритм принятия решения. Начинается любое решение с этапа
целеполагания. Потом следует этап моделирования ситуации. Другое дело, что методы и виды моделей, которые применяются,
могут быть самыми разнообразными. Как правило, в голове у человека всегда существует набор каких-то моделей по поводу
разных ситуаций. Далее формируется поле альтернатив – возможные варианты? Осуществляется прогноз и анализ вариантов.
После этого – выбор решения, организация исполнения и контроль эффективности. Это может быть, для офицеров – очевидные
вещи, а в теории управления производственными предприятиями, на сегодняшний день являются большим достижением научной мысли. И далеко не все руководители отдают себе отчет в том, как они принимают эти решения. Об использовании средств
вычислительной техники на этапе моделирования ситуации, формирования поля альтернатив, прогноза и анализа вариантов – об
этом мы говорили. Говорили и о том, что такого рода автоматизированных систем сегодня – практически нет.
Почему их нет?
– Слишком сложно для штатских! – Реплика из зала.
Попробуем разобраться.
В этом курсе, когда пробегали кибернетику, мы упомянули два закона кибернетики, и, в частности, достаточно подробно
останавливались на вопросах сложности объекта. Речь шла именно о кибернетической, информационной сложности – о богатстве возможных внутренних состояний. Так вот, для представления сложности такого рода объектов, – еще пример. (Я говорил вам
о том, что сложное состояние народного хозяйства СССР в 1937-38 гг., в принципе, не сможет быть обработано при помощи даже такого мощного управляющего субъекта, которым является все население земного шара.)
Еще более конкретный пример, – существует в США программа, которая абсолютно точно дает прогноз погоды на сутки
вперед, в любой точке Соединенных Штатов. При чем, прогноз – стопроцентный. Он сбывается всегда. При этом решаются системы газо-гидродинамических уравнений, учитываются данные метеостанций, спутников со всей территории планеты, и т.д.
Откуда такая точность? А дело в том, что этот суточный прогноз считается двое суток.
То есть, есть совершенно конкретные, реальные объекты, для которых попытки реализовать какие-то функции управления, в том числе, прогноз, сталкиваются с алгоритмами очень высокой вычислительной сложности и емкости счета. Причем,
если при управлении оружием вычислительные мощности направлены на то, что бы увеличить быстродействие, поскольку идет
управление с быстролетящими целями (нужны очень короткие времена, в реальном времени надо обрабатывать это дело), то в
управлении производством особых проблем с быстротой – нет. Но при этом, объемы и характер обрабатываемой информации
требует этих мощностей. И этих вычислительных мощностей в реальном российском производстве – нет.
И, чтобы вы имели представление о том, насколько отличался подход к применению этих методов исследования операций
и кибернетических методов в производстве и в управлении, я вам приведу пример. Среди американцев был проведен опрос:
«Что они считают достижением XX-го века»? Что они сделали в этом веке. как нация? Судя по ответам, они выделяют три проекта.
Первый проект – это высадка американцев на Луну. Они гордятся, что были первыми. Этот проект стоил порядка 25-30
млрд. долларов. И потребовал напряжения всей экономики.
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Рис. 5.2. Этапы принятия решений
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Второе. Они считают своим национальным достижением тот факт, что 35 миллионов американцев старше 30-ти лет регулярно бегают трусцой. Понимаете, они считают, что (не сдают нормы ГТО, а постоянно занимаются своим здоровьем) – это их
национальное достижение ХХ века. 35 миллионов (не студентов, которые спортом занимаются), а взрослых, регулярно занимающихся своим здоровьем. Они смогли сформировать такой культурный климат.
И достижением номер три, американцы считают разработку операционной системы IBM-370. Которая и была предназначена для управления большими производственными системами – банковскими и т.д. Вот с этой разработки – операционной системы IBM-370, с нее и началась корпорация IBM на рынке вычислительной техники. Она обошлась IBM в двадцать пять миллиардов долларов. У нас это произошло – с задержкой на 20 лет. У нас она была воспроизведена в виде операционных систем
ОС ЕЭС – машинами единой серии. Украв эту систему, мы, минуя списки КОКОМ, начали получать и использовать краденое
программное обеспечение и с ним работать. Я уже упоминал, что работал с американскими пакетами ВИМЕД, вот это тот самый
GPSS. В 1978 г. нам, наконец, удалось до него добраться. Он встал на эти машины, и нам реально удалось все это попробовать на
технологических, производственных процессах. Так вот, стоимость разработки такой операционной системы была такая же, как
стоимость высадки человека на Луну. Поэтому, для применения методов исследования операций в производственных ситуациях,
нужны совершенно сумасшедшие деньги. Нужны вложения – в моде лирование, в разработку специального матобеспечения,
алгоритмирование и т.д. Но, вы жепонимаете, что здесь получается как в том тосте – я имею желание купить корову, но не имею
возможности, я имею возможность купить козу, но не имею желания. Так вот, в качестве козы в наше производство заплыли
персональные компьютеры. Но, там – на сгнившем западе – эти персональные компьютеры, как правило, являются удаленными,
интеллектуальными терминалами крупных вычислительных машин, которые и занимаются моделированием, прогнозом производственных ситуаций в крупных корпорациях на основе мощных алгоритмов, проводят глобальный анализ рынка, обеспечивают системы автоматизированного проектирования и т.д. У нас и сейчас этого практически нет, кроме как в военных областях
управления стратегическими службами. Это пока все, что касается теории принятия решений и сложности объектов, с которыми
сталкивается система управления.
По автоматизации управления хочу дать вам еще одну информацию. Кроме принципов автоматизации управления, которые я вам называл, существуют: принцип первого руководителя и принцип новых задач (два основных). Существует еще масса
других принципов связанных с автоматизацией. Но, самая главная и большая проблема (и это я вам уже говорил) в том, что руководитель должен быть заказчиком этой автоматизированной системы... Как, вообще говоря, это может выглядеть в реальной
жизни? (Имеется ввиду – автоматизированная система управления предприятием или фирмой. Приходит к вам кто-то
очень умный и предлагает – я вам сделаю автоматизированную систему управления. Или. Кто-то гордо сообщает – у
нас на фирме существует автоматизированная система управления производством!) Как же это в реальной жизни чаще всего выглядит? Очень просто. Для того, чтобы существовала любая автоматизированная система управления, и вообще – любая система управления, в том числе автоматизированная – необходимо, чтобы были разработаны семь видов
обеспечения. Это – информационное обеспечение, организационное, правовое, программно-математическое, общесистемное, и еще ряд обеспечений. Я даже не буду на этом останавливаться сейчас. Но итог такой – совокупность документации, которая описывает нормальную автоматизированную систему на предприятии средней величины, эта документация, как правило, измеряется не страницами, а килограммами. Поэтому, если на ваш вопрос – а какая у вас автоматизированная система управления? – вам в ответ кладут во-о-т такусенькую пачечку бумаг и говорят – это описание нашей автоматизированной системы управления. Ерунда – это, а не документация. Понимаете? Должны быть описаны все способы
взаимодействия различных уровней системы управления, все способы ввода данных, все способы проверки. Должны быть
закреплены в должностных обязанностях все единицы (кроме, может быть, уборщиц) персонала, описаны все обязанности человека по отношению к автоматизированной системе управления, причем, и в правовом аспекте, и в экономическом, и т.д. Подробнейшим образом должны быть описаны применяемые алгоритмы, математика, порядок взаимодействия этого дела с реальным объектом, назначены администраторы баз данных, люди, которые сопровождают, развивают,
адаптируют – у них тоже должны быть должностные инструкции и т.д. Это большая работа. В условиях советского производства на крупных оборонных предприятиях, в принципе, на такую работу деньги находились, но мозгов не хватало.
Тогда казалось, что все дело в вычислительной технике: поставили вычислительную технику – ЕЭСовскую, украли прикладные пакеты, чего-то сделали, и все мечты стали реальностью. Ничего подобного! Зачастую, нарушались в первую
очередь принципы новых задач, начинали автоматизировать расчет зарплаты – а она все равно не выдается без бумажных
составляющих – нужны были подписи. Вопрос электронной подписи не был тогда решен – он и сейчас не решен. Короче,
на самом деле – это килограммы скрупулезно разработанной документации.
А теперь – дополнение к вопросам системного анализа, кибернетики и автоматизации управления. Вчера, раскрывая функционально-стоимостной анализ, я вам сказал, что алгоритм таков: выявляются и ранжируются функции, которые
выполняет данное изделие. Здесь следует остановить внимание на двух моментах.
Момент первый, – метод функционально-стоимостного анализа может быть применен к любым объектам большой
сложности. Это может быть и здание, и сооружение, и вообще какой-то сложный, в том числе, человеко-машинный объект. Это первое.
И второе – я не закончил мысль вот о чем: когда выявляются функции выполняемые объектом или изделием, эти
функции ранжируются – сначала по важности, а потом по стоимости их реализации. Определяется стоимость реализации
каждой функции. Вот, первая функция стоит столько-то, вторая стоит столько-то. И выявляется разница – насколько отличаются по затратам главные функции от второстепенных. И смысл действия с этим объектом, на основе функционально-стоимостного анализа, состоит в том, чтобы выровнять затраты по реализации и важность (которая и оплачивается
потребителем) – нужно затраты применять преимущественно на те функции, которые наиболее значимы. Получается,
что второстепенные задачи, второстепенные функции, иногда требуют очень больших затрат, а выясняется, что они вообще – эти функции – никому не нужны. Ну, например, – совершенно дурацкий пример: я решил хронометром забивать
гвозди. Ра-а-з по гвоздю, и у меня колется стекло. Я начинаю говорить – ну, какой же хилый хронометр, у него стекло
слишком слабое – гвозди не забиваются. Потом начинаю применять затраты, на увеличение ударопрочности стекла и т.д.
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Хотя на самом деле, в хронометрах такого класса, критерий прочности – вообще не играет никакой роли. Тем не менее,
изделие мое начинает дорожать. Конечно, в условиях производства (или в условиях системы распределения материальных благ, закамуфлированной под производство!), когда источник финансирования неограничен, вы можете заниматься
всякой ерундой: насовать туда избыточных и вторичных функций, и даже не удосужиться проверить – а нет ли в том изделии тех самых отставных солдат, которые уже стоят в этом изделии 150 лет? Не нужны уже эти солдаты! Поменялись
комплектующие, а гнезда или разъемы остались, крепежные отверстия остались и т.д. Собственно говоря, результат
функционально-стоимостного анализа – это приведение в соответствие стоимости функции и ее значимости, ее важности.
Это, как ни странно, даже применялось у нас при проектировании жилья. То есть, каждый раз, когда какая-либо фирма
или предприятие выходит на рынок с предложением какого-то товара или услуг – каждый раз перед глазами предпринимателя стоит целевая аудитория – кто, по его мнению, будет это покупать. Следующий этап – представить – за что в данном изделии этот человек будет платить? Могу привести такие примеры.
В С.-Петербурге мне не удалось доказать местным девелоперам, что в трехкомнатной квартире приличного класса
должно быть два туалета. Вся идеология петербургской жизни настолько пропиталась духом коммуналки, что им не понятно – зачем семье из четырех человек, два туалета? Что такое – гостевой туалет? Что туалет, куда может зайти любой
пришедший – это одно. А в другой туалет, где в ванне может быть замочено хозяйское белье или развешаны трусы жены,
посторонние вообще заходить не должны. Им это непонятно. Они считают это – избыточной функцией. И считают также,
что петербургский покупатель платить за это не будет. А я, в свое время, видел два туалета в трехкомнатных квартирах –
38 квадратных метров жилой площади. Но это было в Прибалтике. Там менталитет другой, там считают нормальным,
когда человек пришел с улицы, разделся и воспользовался туалетом, где не должно быть ни ванны, ни душа, а просто –
рукомойник и унитаз. Для этого не надо человека тащить в центр квартиры, и в спальную зону и т.д. Вот такая функция –
нужен второй туалет или не нужен? Вопрос – а что стоит организация второго туалета, с «точки зрения» квартиры, которая стоит сто тысяч долларов? Да копейки! Понимаете? А ее стоимость потребительская, с точки зрения определенной
категории потребителей? Я вас уверяю, в Питере уже разобрались – и девелоперам рынок мозги вправил. Потому, что
человек очень быстро привыкает к хорошему, и мы уже поездили, посмотрели, как живут цивилизованные люди, в том
числе в Москве, где сейчас это дело тоже считается нормой.
Или, например – ванна с окном – это шикарно или как? В Париже, например, это считается – писком. Но, сделать
окно в ванне, с точки зрения техники – ничего не стоит. Начиная с того, что это может быть непрозрачной стеклянной
вставкой, которая выходит, скажем, на кухню, даже если нет возможности вывести ее на улицу. И наличие дневного света
там – экономит электричество. Это создает определенные удобства. Вопрос лишь в том, – сколько готов заплатить потребитель за эти удобства, и насколько можно поднять цену, реализовав такую функцию?
Есть совершенно уникальные вещи, которые применяются при исследовании рынка. Это и есть функциональностоимостной анализ во плоти. Просто речь, в данном случае не идет о функциях управления. Хотя, можно так извернуться, и сказать – а почему бы нам функционально-стоимостной анализ не применить к анализу предприятий? Вот предприятие для чего-то предназначено. А, давайте-ка, посмотрим – во что обходиться реализация тех или иных функций, которые это предприятие выполняет? И зачастую выясниться, что предприятие выполняет массу функций, которые не имеют
никакого отношения к производственному циклу. Например, экономят деньги владельцев. Это тоже важно.
И, наконец-то, подходим к тому, на чем вчера остановились.
Мы находимся с вами в разделе – методы управления. Я вам прокомментировал два метода – экономический мы
закончили. По административно-правовым, распорядительным – мы говорили – что такое приказ и распоряжение. Вошли
в группу организационных методов управления. И, после этого вернулись к видам организационных структур. Вы мне
совершенно справедливо заметили, что виды этих самых структур, которые я описывал, имеют хождение и в практике
вооруженных сил – а не только промышленного производства. И остановились мы на видах структур типа – коллектив
под задачу. После этого мы перешли к другим аспектам организационных структур. Я вам рассказал о том, что дал кибернетический этап в группу организационно-распорядительных методов, назвал самоорганизующиеся системы.
Так вот, описывая свойства самоорганизующихся систем, выявленных кибернетиками (способность поменять
свою внутреннюю среду, богатство этой внутренней среды и постоянство законов окружающей среды), я не назвал
одного серьезного свойства, которое просто необходимо для их существования и развития, это – активная память. Отметьте, активная память – это необходимое условие выживания самоорганизующихся систем. На Руси существует много
выражений, косвенно подтверждающих этот тезис. Одно из них – Иваны, родства не помнящие. Это вроде как считается
крайняя степень бескультурья. На самом деле, это – не бескультурье, это – именно отсечка, по самому больному месту,
возможности развития человека и любого человеческого сообщества. То есть – не дать доступ к прошлому опыту – вот
этого одного достаточно, чтобы начался регресс. Теперь, вы мне скажете – ну так этого же полно: закрытые архивы, секретность, и так далее. Да, именно так оно и есть. Именно по этому месту наноситься самый главный удар – потому, чтобы
эти широко распространенные саморганизующиеся системы типа Человек развивались самостоятельно. Я мог бы вам рассказать о различных видах структур, связанных именно с государственным управлением, и, как именно происходит эта отсечка.
Например, существует такое политическое течение, как – анархо-синдикализм. В просторечии – анархизм. Что мы
знаем про анархизм? То, что нам позволено было знать! – что был Кропоткин и Бакунин, 150 лет тому назад. И, что анархия –
мать порядка. По фильму «Оптимистическая трагедия». Вы помните – анархисты там захватили корабль, и такие они – человека за борт, самосуд и так далее. Вот как подавалась идея анархо-синдикализма. Должен вам сказать, ни батька Махно, ни
комиссары к анархо-синдикализму отношения не имели. Кропоткин и Бакунин считаются первыми провозвестниками кибернетического этапа управления. Дело в том, что они занимались выявлением законов развития самоорганизующихся систем в
обществе. В чем смысл анархического посыла? Синдикализм – это добровольное объединение людей. Ведь, анархизм провозглашал какую идею – власть над собой человек может отдать только добровольно. Не должно быть никаких структур или
систем управления, в том числе, основанных на демократии (подчинение меньшинства – большинству), которые предписывают человеку, что – вот он будет твоим начальником. Назначение губернатора или генерал-губернатора (не важно) – это и
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есть навязывание человеку. Вот такая будет избирательная система, вот это и вот – то. Анархо-синдикализм предполагает,
что если какому-то количеству людей выгодно объединиться, и они решают, что для выживания надо выбрать старшего –
старосту там, или земского руководителя, им так удобней жить – они его выбирают. Но, у каждого при этом остается право –
выйти из этого синдиката в любой момент. Вот это объединение – называется синдикат – добровольное объединение граждан. То есть, по главной идее анархо-синдикализма, это – возможность добровольного объединения в любое общество, и назначение только изнутри, только снизу, каких-то руководителей, выполняющих определенные функции. Но, у каждого человека остается право выйти из этого синдиката, если он считает, что ему это не надо. Вот – смысл анархо-синдикализма.
Еще пример. Если бы вы 20 или 30 лет тому назад, попробовали сделать элементарную вещь – пойти в Ленинскую
библиотеку, и попросить, скажем, подшивку газеты «Правда» (у нас газета «Правда» – не секретный материал) за 35-й год,
или за 41-й, или – за любой. Думаю, что у вас бы ничего не получилось. Количество допусков, которые надо было получить,
чтобы просто получить подшивку газет превышало все разумные пределы, – чуть ли не личное распоряжение КГБ. Вы понимаете, как только человек начинает получать возможность анализировать прошлый опыт, если ему говорят, что вот это –
хорошая структура, первое что надо сделать – посмотреть – а не было ли этого уже? И к чему это привело? И если такой возможности нет – это режет под корень возможность развития самоорганизующихся систем. А человек, я напоминаю, и любой
коллектив людей, являются самоорганизующимися системами. Поэтому, ограничение допуска к информации о прошлом
опыте, это и есть главный способ подавления, который используется до сих пор. Я не убежден, что и сейчас вы сможете получить подшивку газеты «Правда» за 1930-й, за 37-й или за 38-й год. Честно говоря, лично я не пытался этого сделать, но,
боюсь, что трудности с этим так и остались.
Теперь по поводу организационных методов, их применимости и т.д. К сожалению, у нас организационные методы управления, зачастую являются единственно возможными, и единственно применяемыми методами. Не применяются элементарные
соображения о переработке информации – почему это не работает? Никто не пытается понять, никто не пытается применить
«теорему Шеннона», никто не пытается понять – что, может быть, информация – искажается, может быть она искажается
преднамеренно. Может быть, нет возможности проанализировать, может быть, память этой системы не достаточно активна,
и не достаточно долговременна? У нас включаются организационные методы управления. Классический анекдот, вы его,
наверное, все знаете и можете заметить – да, это же происходит каждый день, на всех уровнях. Анекдот про три конверта. На
крупном предприятии меняется директор. Приходит новый директор, и своему предшественнику говорит – ты хоть поделись:
тут, вообще, чего, и как? Старый директор отвечает: – не переживай, весь мой опыт в трех запечатанных конвертах. Как
только первая неприятность случится – открываешь первый конверт, потом второй, потом третий. Проходит квартал – план
не выполняется. Чего делать – не понятно. Открывает первый конверт, там написано – проведи реорганизацию. А! Это понятно. Собираются все руководители подразделений, начинается совещание – так, у нас реорганизация. Мы сейчас на другую
систему перейдем, автоматизацию сольем, разольем. Ну, народ зашевелился, потому, что – черт его знает, как там при реорганизации – можно же и за бортом оказаться. План вытянули. Проходит еще полгода, опять все стало тихо. Плана – нет. Чего
делать – директор не знает. Реорганизацию только что провел, вроде как не удобно еще-то раз. Открывает второй конверт.
Там написано – повысь эффективность системы управления, убери лишних людей из управляющей системы. О! Это – понятно. Значит так, ребята, начальника отдела кадров- сюда! Занимаемся анализом эффективности труда управленцев. Надо
увольнять лишних управленцев – сокращать аппарат управления. Ничего вам это не напоминает? Ну, народ засуетился. Потому, что под сокращение попадать никто не хочет. Раз, раз – план вытянули. Проходит еще полгода – уже никого ничем не
удивишь. Лишних – убрал, реорганизацию провел – плана опять нет. Чего делать – не понятно. Вскрывает третий конверт,
там написано – заготовь три конверта.
И это – цикл… Вот она – эпохальная значимость организационных методов управления – это прекрасные методы
управления – выявление структур, оптимизация структур, информационных потоков – все это очень здорово. Но, когда есть
все остальное. Но, когда человек, кроме – проведи реорганизацию, убери лишних людей и заготовь три конверта – ничего не
знает, и ничего больше не умеет – происходит то, что происходит в нашей стране.
Вот, это замечание касаемо организационных методов управления.
Вопрос по структурам управления имеет еще один момент для обсуждения. Мы с вами говорили, про внутреннюю
структуру, связанную с организацией управления производственным процессом и распределением ответственности при принятии решения. (Единоначалие, линейно-функциональная структура, и т.д.) Но, существуют и другие виды объединения,
которые так же влияют на структуры организации фирм. Во-первых, это различного рода способы т.н. объединения небольших предприятий в конгломераты. Я не буду вам рассказывать, чем отличается концерн от холдинга или от траста, или от
чего-то еще. Вы возьмете словарь по менеджменту, и все это сами спокойно посмотрите. Но, я вам введу критерий, который
вам в жизни обязательно пригодиться. Этот критерий описывает оптимальную численность предприятия. 150-ти летняя практика науки управления позволила выявить очень интересную вещь. Оказывается, на любом нормальном предприятии (подчеркиваю, я имею в виду предприятие от слова предприниматель, и не имею в виду социалистическое предприятие – как
систему распределения материальных благ, закамуфлированную под производственную). Я имею в виду предприятие, которое пытается что-то произвести, продать это и живет на разницу между тем, что он получил за свою продукцию, и сколько
потратил на ее производство. Оказалось, что количество людей, которые действительно определяют – что есть это предприятие – очень не велико.
Есть статистика, выявленная практикой – как соотносится количество людей, скажем так, «вспомогательных», которые помогают реализовать потенциал данного, конкретного человека, который, ну скажем, талантливый мастер по производству мебели. Вот он это может. Сколько вспомогательного персонала нужно, что бы этот человек занимался только своим делом, и
максимально эффективно работал? Это соотношение выявлено – предельным количеством дополнительных людей является
число – двадцать. То есть, в принципе, на одного талантливого производственника – мастера своего дела, необходимо максимально – двадцать человек. Это те люди, которые обеспечивают ему охрану, питание, материально-техническое снабжение, бухгалтерию, менеджмент, интерфейс и т.д. Соотношение этих вспомогательных людей по отношению к одному талантливому мастеру – один к двадцати. Это первый факт.
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Факт второй – на одном предприятии, больше, чем четыре-пять таких талантов, собирать нет смысла. Они перестают
себя чувствовать тем, чем они являются – основой, хребтом предприятия. Максимум – пять человек. Ну, как это – два медведя в одной берлоге? Я имею в виду – пять человек, которые занимаются одним и тем же. И второй момент – существует еще
некий организационный критерий, вот такого плана – если для выполнения приказа, выполнения какого-то распоряжения
директора требуется обязательно письменный приказ, это является признаком того, что предприятие должно быть разукрупнено.
То есть, в идеале, все управление, за исключением случаев связанных с соблюдением законодательства, должно быть
основано на устных приказах. Этого достаточно. Как только подчиненные начинают говорить – а, я вот не буду делать, потому, что мне нужен письменный приказ – это является косвенным признаком того, что предприятие слишком большое. И в
сочетании с предыдущим критерием – пять человек основных и двадцать обеспечивающих – приводит к показателю максимально эффективной численности предприятия. Это – 120 человек. Именно этим критерием на западе пользуются очень широко. Там практически нет фирм, большей численности. Как только эта численность превосходит 120 человек, это предприятие начинает дробиться. Вот почему там достаточно распространены корпорации. Корпорация – это объединение небольших предприятий – объединение предприятий. Причем корпорации бывают двух видов.
Вертикальные корпорации связаны с производством, с разными циклами существования одного и того же продукта.
Например – вертикальная корпорация в металлургии – это объединение предприятий, которые добывают руду, добывают
кокс, строят эти предприятия, варят сталь и эту сталь продают. Когда эти предприятия объединены в одно целое, и работают
синхронно или принадлежат одному владельцу, или группе владельцев, это называется – вертикальная корпорация.
Горизонтальная корпорация – это, когда объединяются предприятия производящие одну и ту же продукцию, или
близкую по виду. Например – одно предприятие производит диваны, другое – кровати, третье – шкафы и т.д. Все вместе объединяются в мебельную корпорацию. Но, каждое из них имеет ограниченную численность, имеет свою специфику. Они самостоятельны, но, тем не менее, многие акции – освоение новых сегментов рынка, какую-то материально-техническую базу,
они могут делать совместно. Для этого и нужны объединения типа консорциум, холдинг и т.д. Мы еще будем поговорить об
этом.
Когда появился косвенный признак, что нужен письменный приказ, – о чем это говорит? Это значит, что не проходит
информация об объекте управления в управляющую систему и наоборот, и надо принимать какие-то меры. Либо это говорит
о том, что предприятие больно. Предприятия, как и люди, болеют разными болезнями. Существует два, самых распространенных заболевания, которые отражаются на структурах организаций. Первое называется организационным склерозом. Это –
непроходимость сигналов управления сверху вниз (к объекту управления) и непроходимость сигналов обратной связи (от
объекта управления к управляющей системе). Второй вид болезни т.н. – организационная шизофрения. Как она проявляется?
На предприятии, на каждом рабочем месте (на своем рабочем месте), человек сидит и решает свои личные проблемы. То
есть, его не интересуют цели, которые преследует фирма, он не заинтересован в достижении этих целей, он – решает свои
личные проблемы. Я не говорю, что он там чего-то ворует – нет. Он сидит, и занят своим делом. Это и называется – организационная шизофрения. Конечно же, вы скажете мне – так это сплошь и рядом. К сожалению – да. Должен подтвердить, к
сожалению, эти болезни – заразны. И, несмотря на переход к рыночной экономике, вирус этих болезней – сидит в мозгах
сотрудников и исполнителей. Так, ведь, люди то – те же самые. Как говорится в Библии, помните? Моисей водил евреев по
Синайской пустыне сорок лет? Почему он их водил сорок лет? Там пути, всего где-то месяца на два, на три. Обратите внимание – какой у Моисея был ход. Сорок лет,.. пока не умер последний, родившийся в неволе. Он не хотел их приводить в землю
обетованную, и начинать новое государство, когда еще были живы носители идеологии рабов. Меня, еще 15 лет назад, на
лекциях спрашивали, иногда – ну, а вот знаете, перестройка – насколько все это надежно, и вообще, не будет ли отката, не
будет ли возврата? Я им отвечал, – пока не умрет последний, родившийся в неволе. И то – не факт, что эта зараза не перейдѐт,
от отца к сыну, к тем детям, которые родились позже. Когда к власти придет поколение, родившееся после 1985 г., когда из
памяти искоренится ощущение раба,.. когда каждая кассирша, сидящая за кассовым аппаратом, являющаяся госслужащим,
находящимся при исполнении служебных обязанностей, – и она может тебя обхамить, а после этого вызвать милицию и
сдать, куда захочет только потому, что ты вообще – никто. Понимаете? Это ощущение раба, к сожалению, сидит у нас в печенках. Я помню в Воронеже, в 80-х годах ездил трамвай, у которого на боку было написано – «Перестройка: убей в себе
раба!». Моисей, был большим мудрецом, и понимал, что с людьми, носителями идеологии раба, очень трудно начать новое
дело. А мы на этом – идею организационных структур – отработали.
Осталось уяснить еще – три вида организационных методов. Первый из оставшихся – это регламент, по схеме – регламентирование. Этот метод управления основан на том, что для каждого рабочего места существует четкий регламент – как,
и что делать. У нас почему-то, это дело ассоциируется с бюрократией. На самом же деле, бюрократический метод управления
предполагает наличие полного описания всех обязанностей, прав, и т.д. – полностью в виде должностных инструкций. Думаю, что и вы, на своих рабочих местах, сами этих инструкций понаписали – чертову кучу. И подчинялись этим инструкциям. Это не плохо, само по себе – бюрократический способ управления был завоеванием человеческой мысли, в свое время.
Более того, даже одна из самых передовых школ управления – японская, несмотря на свой патернализм, приверженность
критериям теории менеджеризма, человеческих отношений, широчайшим образом использует регламентные методы управления. Японец – посыльный, которому предписано разносить телеграммы, а вы ему предлагаете отнести письмо, – просто
обидится на вас. Потому, что это не входит в его регламентные обязанности. А бюрократизмом это все становиться тогда,
когда человек, используя плохо написанные инструкции, перестает выполнять свои обязанности. Вот такую бюрократию
надо давить в корне.
Написать нормальную инструкцию – огромный труд. Надо предусмотреть все варианты развития событий. И вы знаете, что сделать это очень сложно. У американцев, я знаю, должностные инструкции какого-нибудь капрала (или кто там у них
– ефрейтора, старшего солдата) – составляют вот такой толщины папки, где человеку расписано все, все, все… На это дело
потрачены сумасшедшие деньги. Человек должен знать «на зубок», и он должен делать все строго по инструкции. Зачастую,
в производственных ситуациях, в рыночных ситуациях, нельзя все это предусмотреть. Но, в государственных системах
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управления, когда люди сталкиваются с выполнением рутинных операций (одно и тоже – одно и тоже!) – должны существовать инструкции. И человека, который ссылается на то, что в его инструкции этого нет, а на самом деле – это его обязанность, надо гнать нещадно. Потому, что это и есть – бюрократия, бюрократизм, а не бюрократический способ управления.
Самой бюрократической страной, на сегодняшний день, как ни странно – является Америка. Мне рассказывали, что
такой бюрократии, как в США, нет ни в одной стране мира. Если вы приходите к чиновнику, и задаете ему вопрос – он вам
отвечает на этот вопрос «да» или «нет». Но, он никогда не сделает шага в сторону от вашего вопроса. То есть, если он вообще, за это направление не отвечает, а вы его начинаете спрашивать, он вам говорит – не знаю, не знаю, не знаю. Но, он вам
никогда не скажет – что это не его направление, идите к соседу. Потому, что – в его инструкции этого нет. Поэтому, в американских школах, зачастую, на уроках выживания и как жить в обществе, обучают умению задавать вопросы. Первым, который ты задаешь чиновнику, должен быть вопрос – это в вашей компетенции? Он отвечает – нет или – да. Вот если – да, вы
начинаете задавать следующие вопросы. Если вы влетаете и с ходу начинаете его о чем-то спрашивать, чего-то требовать –
он вам никогда не скажет, что это – не моя компетенция, потому что вопроса о компетенции – не задано! Вот что такое – бюрократический способ управления. Если ты этим способом владеешь и правильно ставишь вопросы – ты будешь, как нож в
масло входить в любую структуру, и нормально все делать. Но, а если инструкции – нет, или соответствующего пункта – нет?
А чиновник, пользуясь этим фактом, просто не выполняет свои обязанности? Тогда – это, если не уголовно наказуемое деяние, то, по крайней мере, – должностное преступление. Вот, что касается методов регламентирования.
Теперь вопрос нормирования. Вопрос – интересный. Если вы помните, контроль в управлении предполагает наличие
нормы. Обнаружился какой-то показатель, чтобы понять – является ли он сигналом рассогласования или нет – надо этот оперативный показатель сравнить с модельным, нормативным значением, то есть определить – есть отклонение от стандартного
течения, или нет. Это первое. И второе – нормативы необходимы при планировании. Представьте, – вам необходимо спланировать какую-то операцию, какой-то проект – что-то там построить, отремонтировать и т.д., – и это до сих пор не делалось, у
вас нет опыта, нет данных для подсчета необходимых ресурсов – временных, трудовых, материально-технических – проделать все это грамотно будет трудно, если у вас нет нормативов. В свое время, американцы с большим интересом изучали
опыт нормирования в СССР. Потому, что у нас попытались пронормировать все. Ну, раз у нас плановое ведение хозяйства –
для планового ведения хозяйства нужны нормативы. Начиная от норматива ГТО, который описывает состояние нормального
допризывника, чтобы он соответствовал там чему-то, и кончая нормативами труда инженерно-технических работников – что
вообще полная ерунда. Но, тем не менее, я в свое время был, даже, по-моему, дважды, научным руководителем НИР и ОКР
по нормированию труда инженерно-технических работников. Эти нормативы были необходимы для систем поощрения, планирования, и т.д. Вобщем, само по себе нормирование – это очень хорошая штука. Но, надо понимать, что – понятие нормы
это понятие очень скользкое. Это как – средняя температура по больнице. Она всегда в норме – 36,6 – просто кто-то умирает
от 40, а у кого-то 35 градусов. Поэтому, при определении норм и нормативов, как правило, используют те самые методы исследования операций, в частности, – статистический анализ. Если есть опыт прошлый, то лучше всего эти нормативы составлять на анализе прошлого опыта. Существует масса методов – хронометраж трудового дня, метод дневниковых наблюдений
и т.д. Если вы столкнетесь с необходимостью пронормировать труд своих подчиненных, проще всего это сделать на основе
хронометража – сколько на это тратится, посмотреть, чем отличается у разных людей с разными способностями. Потому что
– для кого-то это норма, а для кого-то – совершенно невозможный уровень быстродействия. Эта штука полезная – она позволяет реально запустить механизмы планирования и контроля. Инструктирование – тоже метод управления. Правда, я не знаю,
чем он практически отличается от регламентирования. Регламент, это – описание последовательности действий, фактически
– технология, развернутая во времени. Инструктирование, это метод передачи каких-либо знаний, в том числе и знаний о
регламенте, посредством или устных инструкций, или письменных. Это хорошо действующая группа методов. Я имею в виду
– регламентирование, нормирование и инструктирование. И широко распространенная. Но, к сожалению, на это у руководителя, зачастую, не находиться времени, сил, средств. А на это – надо тратить время.
Коль скоро мы заговорили о нормировании и регламентировании, и я упомянул, что нормативы требуются для планирования, давайте вернемся к слову – планирование.
Планирование – одна из функций управления. И, на сегодняшний день, существует масса всевозможных методов планирования. Но, на большинстве предприятий чуть ли не последним завоеванием человеческой мысли, является применение
ленточного планирования, то есть построение «графиков Ганта» (это я в одной крупной фирме услышал такое словосочетание – ленточный график Ганта).
Понимаете, людям – сложно что-нибудь планировать, и они пытаются этого избежать. Потому что, если план – есть, а
он – не выполнен, то это сигнал рассогласования, сигнал того, что план ты выполнить – не способен. За это тебя бьют по
«башке», лишают премии, зарплаты. Поэтому – лучше пусть никаких планов не будет. А то – неправильно. Существует на
сегодняшний день два вида планирования – два основных вида. Это – планирование от достигнутого, и – целевое планирование. Я вам раздаю такую вот бумажку, на одной стороне которой классификация методов планирования.
Главное достоинство планирования от достигнутого в том, что весь план всегда выполняется. То есть, если я этого
достигал, и сегодня имею вот это – а давайте-ка, я это дело процентов на 5-6 увеличу, и составлю план, по достижению этого
дела. Вот так примерно и планировались – составлялись планы развития народного хозяйства СССР. Я вам говорил на первой лекции, чем отличается результат целевого планирования от результата при планировании от достигнутого.

От достигнутого
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Рис. 5.3. Виды планирования
Одно дело, когда планируют 20 %-ое повышение производительности труда в течении пяти лет, и толком не выполняют, а потом ЦСУ СССР дожимает эти проценты, и выдает, «на гора», искомый результат... И факт того, что за 4 военных
года, производительность труда в оборонной промышленности СССР выросла в 12 раз. Это совершенно несопоставимые
вещи. Вот это и есть разница в целевом планировании, и в планировании от достигнутого. Понимаете, когда поставлена цель
– выжать все, и чем больше, тем лучше. Я вспоминаю пример разработки по размагничиванию корпусов морских судов в
1941 году. Обычный цикл разработки такого класса аппаратуры это – НИР исследовательская, поисковая, потом опытноконструкторская работа, потом изготовление опытных образцов, потом испытания, запуск в серийное производство и т.д. Это
– обычный цикл на 5-6 лет. Так вот, этот цикл – по разработке, изготовлению, серийному производству, и установке аппаратуры защиты корпусов судов от магнитных мин (немецких!), был выполнен за полгода. То есть – надо выполнить за полгода
– и сделали за полгода. Нашли такую возможность. Если не ставиться цель, то и средства адекватные не изыскиваются. Поэтому – целевое планирование гораздо эффективнее. В чем проблема, и почему это целевое планирование, настолько широко
применяемое в оборонных целях и в оборонной промышленности, не нашло применения на рынке? Здесь две причины.
Есть несколько видов целевого планирования. Например, простейший вид – это сетевое планирование управления, когда
составляется конечное событие, такой кружочек (рисует на доске), потом начинают рисовать – а что нужно, что бы событие
состоялось. Нужно, чтобы было вот это событие, вот это, вот это, причем они были одновременны. Возникает такая сеть различного рода событий, которые могут быть связаны. Для обработки вот этих сетевых графов используется различного рода математический аппарат. Выявление критического пути, то есть – выявление тех работ, последовательность которых определяет срок
разработки. Сетевые графики, сетевые модели применяются для сокращения сроков осуществления тех или иных проектов и для
контроля выполнения этих проектов, когда определяется, что вот этот путь (критический) является самым напряженным, и самым длинным. И, если срыв работы по этому направлению не приведет к срыву сроков по окончанию, потому что эта работа не
находиться на критическом пути, то, скажем, срыв сроков вот этой работы, приводит сразу к удлинению окончательных сроков.
И тогда на выполнение этих работ бросаются дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить соблюдение сроков. Но, еще раз повторяю, это, когда речь идет об управлении сроками выполнения работ, – применяются вот такие сетевые модели и графики.
Я не встречал этого в реальном рыночном производстве. Нет, сроят такие графики, в некоторых случаях при строительстве. Когда идет большое количество комплектующих, материальные потоки, когда строится огромный комплекс. Это действительно – очень большое дело. Там существуют десятки, сотни договоров подряда, сроки, особенно если монтаж идет с колес –
там это напряженно все. Вот там сетевое планирование применяется именно в строительстве. Не исключено, что вы с этим
столкнетесь, скажем, при выполнении каких-то регламентных работ, при ремонтах, модернизациях, модификациях. Но, это применяется тогда, когда фактически каждый кружок на графике (пункт плана) является задачей. То есть, когда известны методы
решения, и есть все ресурсы. Если это не применяется где-то, то чаще всего потому, что руководители этого не знают. Не знают,
что такое сетевое планирование управления. В свое время, этому учили во всех технических ВУЗ-ах. Вас, я думаю, этому тоже
учили.
Второй метод планирования – целевой. Он связан с построением «деревьев целей», и построением целевых графиков.
Сталкивались ли вы с таким сочетанием слов – «РЕРТ-метод»? Думаю – да. Для меня, в свое время было очень неприятным открытием, знаете что? Я ведь совершенно искренне пытался внедрить в практику управления крупным промышленным, оборонным предприятием – методы исследования операций: моделирование, планирование, прогноз, статистический анализ – все это. С
большим интересом собирал примеры применения всего этого дела в реальном производстве. Ну, естественно, читал книжки –
зарубежные. Так что же для меня было неприятным открытием?
Оказалось, Соединенные Штаты Америки последние 50 лет на государственном уровне применяют только целевые методы планирования. Никаких там промтехфин планов – нет. Есть – национальное дерево целей, которое составляется на пять-семь
лет вперед. Оно утверждается, и под каждую цель создается специальная структура в виде комитета. Этот комитет получает в
свое распоряжение определенные специалистами по планированию ресурсы, но отвечает он перед госструктурой за достижение
этой конкретной цели. То есть, если есть цель – повысить продолжительность жизни среднего американца, эта цель имеет параметры, описывающие целевое состояние. Выбирается параметр или несколько параметров, описывающие цель – что имеется в
виду под средней продолжительностью жизни. (С учетом младенческой смертности или без учета – ну, это к примеру). И по
каждому параметру формируется т.н. критерий достижения цели. То есть, при достижении каких численных значений в реальном объекте цель считается достигнутой? Вот, таким образом формируется цель, описывается целевое состояние, и какими параметрами оно описывается, и по каждому параметру называется критерий достижения. И после этого выделяется ресурсная
база. И никто, кроме этого комитета, не отвечает за достижение этой цели. И, если эта цель – не достигается, или же – не выполРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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няется график, ими же составленный, по достижению цели – этот комитет мгновенно разгоняется. Конкретно люди отвечают
своими головами, деньгами и так далее.
Так вот. Оказалось, что все государственное планирование в США, идет только на основе программно-целевых методов
планирования. Планы, как правило, составляются на семь лет вперед. А точность выполнения этих планов – отклонения не превышают десяти процентов по срокам или по ресурсам. Я, специалист по организации управления, наивно считал, что живу в
стране с системой планового хозяйства, пытаюсь внедрять какие-то методы, и выясняю, что это проклятое капиталистическое государство – наш противник – оказывается, эти самые целевые методы планирования применяет гораздо дольше, и
гораздо эффективней, чем мы. Хотя, они не считают себя плановым хозяйством. Просто – рыночные методы управления –
это косвенные методы управления, а не прямые – не командные. А у нас, в этом отношении…
К сожалению, могу вам только анекдот тех времен рассказать. По Красной площади – военный парад. Ну, как у нас проходят
военные парады? Сначала проходят училища, потом части гарнизона, потом едет техника, потом ракетные установки, потом
уже самые здоровые, потом уже самые огромные – стратегические ракеты провозят. Ну, все просто в содрогании, и вдруг –
последняя колонна. После ракет – самых ужасных, с разделяющимися боевыми частями – идет сплоченная команда мужиков
в штатском, в галстуках и в шляпах. Они так дружно маршируют, хотя и не в военной форме. Естественно, на трибуне Мавзолея – замешательство. Наш уважаемый генеральный секретарь спрашивает – «Это что за люди?» Министр обороны говорит – «Это не мои.» ФСБ, МВД – «Нет не наши!» Вмешивается в это дело Председатель совета министров и говорит – «Это
мои люди. Это ребята из Госплана СССР. Почему они на параде, да еще после стратегических ракет? Вы знаете, две последние пятилетки показали, что они обладают – наибольшей разрушительной силой.»
Теперь вы понимаете причину такого положения дел – закон необходимого разнообразия не позволял сколь-нибудь
эффективно составлять планы. И на самом деле эти планы никогда не выполнялись. А уж про десять процентов точности –
говорить не приходилось вообще.
На обороте листочка, который вы получили, есть пример дерева целей.
Как составляется такое дерево? Сначала формулируется генеральная цель. Потом эта генеральная цель начинает дробиться
на подцели. Какой принцип дробления – достижение этих подцелей, должно точно обеспечивать достижение генеральной
цели. То есть, – если вы все выполнили, а генеральная цель – не достигнута, это означает, что вы не все учли. Понимаете, этот
цикл может повторяться. Потом каждая подцель дробиться на еще какое-то количество подцелей. И это происходит до тех
пор, пока вы не выходите на уровень целей. То есть, после этого, если вы вышли на уровень целей, методы достижения которых вам известны, вы можете сформулировать задачи. Для формулировки задач, когда есть цель, есть метод его достижения,
не хватает только одного – ресурсной базы. Это самая главная причина, по которой целевые методы управления очень редко
применяются в гражданском промышленном производстве.
Дело в том, что все это можно разбить на цели-подцели – все это здорово. Методы управления такие и такие. Но, потом выясняется – что для реализации этого, этого и вот этого метода нужны ресурсы, которых нет. Я имею в виду – нет денег,
нет вычислительной техники, нет квалифицированных людей, и т.д. Ну, обычно в этих случаях говорят: – тогда ребята меняйте цели. Или изыскивайте ресурсы. Там, где ресурсы неограниченны, где должно взлететь и взорваться в нужное время, в
нужном месте – сколько бы это ни стоило, невзирая ни на что – вот там эти методы работают стопроцентно.
Во всех остальных случаях, они начинают буксовать, требуют определенных, изощренных методик, высокой квалификации
кадров и т.д. Но, тем не менее, целевое планирование – это то, что американцы реализуют уже более 50-ти лет. Существуют
вот такие методики, различные системы, ПЕРТ-методы и т.д. Существуют сложнейшие программы для обсчета и оптимизации деревьев целей, оптимизации ресурсов – эти деревья целей имеют колоссальный размер. Представьте, глобальную цель –
завоевание превосходства Соединенных Штатов, во всем мире.
Вот они начинают думать – какими же параметрами это состояние характеризуется? Потом – каких целей надо достигнуть,
чтобы это было реализовано? И вот так они планируют всю деятельность государства. Что касается нашей ситуации, в России – я еще не увидел формулировки цели, ну скажем так – национальных целей, которые могли бы быть поддержаны населением, были бы нормально восприняты, и что бы это активизировало потенциал, который все равно имеется у каждого человека. Потому что, например, – Что для нас увеличение ВВП в два раза? Или в пять раз? Или в десять? Какая нам, в сущности, разница? Если, например, у нас народ не доживает до пенсии, если каждые пять детей, из шести родившихся имеют дефекты развития, если допризывников нормальных стало – один к десяти, не потому, что они косят от армии, а потому, что
полно аллергий, наркоманов и т.д.
Вот они начинают думать – какими же параметрами это состояние характеризуется? Потом – каких целей надо достигнуть, чтобы это было реализовано? Так они и планируют всю деятельность государства. Что касается нашей ситуации, в России
– я еще не увидел формулировки, скажем так – национальных целей, которые могли бы быть поддержаны населением, были бы
нормально восприняты, и что бы это активизировало потенциал, который все равно имеется у каждого человека.
Потому что, например, – Что для нас увеличение ВВП в два раза? Или в пять раз? Или в десять? Какая нам, в сущности,
разница? Если, например, у нас народ не доживает до пенсии, если каждые пять детей, из шести родившихся имеют дефекты
развития, если допризывников нормальных стало – один к десяти и т.д. Покажите мне цель, где эти параметры были бы учтены.
Покажите – кто ответит своей башкой, карманом – ну хоть чем-нибудь за то, что цель не достигнута? Кто отвечает за то, чтобы
мы дольше жили, лучше ели? Зато взамен всего этого – политика трех конвертов работает неукоснительно.
Ладно. Давайте сделаем перерыв – на 10 минут, и потом продолжим.
Лекция № 6.
В перерыве сейчас мы говорили про бюрократизм, про хамское поведение чиновничества по отношению к нормальному
населению – гражданскому. Это же хамство процветает в ЖЭКах, в ЕИРЦ и т.д. Все это – мерзко…
На прошлой неделе, был конгресс ЕврАзЭС, где собрались премьер-министры наших стран – азиатских, плюс Армения,.. плюс –
Фрадков. Путин не приехал. Патриарх Алексий не приехал. У Путина были корейцы, а Алексий в этот момент находился за граРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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ницей. Я спокойно прошелся по представительствам стран СНГ, расспрашивал – «А как у вас с социальной адаптацией военных?» Начал с Белоруссии. Такая симпатичная женщина (как потом выяснилось, она – председатель Торгово-промышленной
палаты города Минска) говорит – «А, какие проблемы у нас с военными? У нас – у Лукашенко, военных холят и лелеют». Ну, я
про себя так думаю – он на их штыках и сидит. Каждый фицер, уходя со службы, имеет возможность взять беспроцентный кредит на 40 лет на покупку жилья. Ребята из Узбекиста на, из Армении, Молдавии – вообще не поняли – о чем я спрашиваю.
Я просто «обалдеваю». И не могу понять – почему это происходит? Почему военных надо поставить в такие условия,
чтобы они начали продавать оружие террористам? Это не развал – это поддержание состояния войны. Понимаете?
– Это обычный геноцид. – Реплики с мест.
Это как метод ведения военных действий против населения – элементарный: у меня есть самая грамотная часть населения
– пятидесятилетние мужики, которые кроме оружия ничего в руках не держали, и я их обучу так, что они станут пособниками
террористов. А террористы начнут взрывать… Посмотрите – что происходит!
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
(параметры и критерии)
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Рис. 5.4. Структура дерева целей
Выяснил я кое-что про жилищно-коммунальные реформы. Когда я сказал, что мы могли бы быть фактически кадровой
программой для реформирования жилищно-коммунального хозяйства, это было нормально воспринято. Оказывается, есть программа ООН по содействию жилищно-коммунальной реформе в России. ООН этим озабочена. В чем же – проблема?
Прибегает руководитель соседней секции инвестиционных проектов, и начинает… А вы знаете – главная проблема жилищно-коммунальной реформы в том, что инвесторы денег не вкладывают. России – нужно 120 миллиардов. Как вы думаете –
почему они не вкладывают? Потому, что мы не можем назвать кэш-флоу. (Ну, кэш-флоу – это денежный поток, валюты.) То
есть – если бы мы показали, как собираются деньги, какие деньги, о каких суммах идет речь, и мы бы гарантировали, что эти
деньги соберутся, они 120 миллиардов сейчас бы вложили.
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Вот фирма Интел разработала новое поколение устройств, которое по нашему мнению, до 2026 г. только дойдет до Европы. Устройство – такой электронный жучок, который вставляется в каждой квартире. Он четко фиксирует всю информацию о
квартире: температуру, расход тепла, электроэнергии, газа, телефона и т.д. И все это по радиоканалу передает в специальный
центр, и оттуда поступают счета. Каждый получает счет настолько, насколько он употребил. Надо у Интела взять эту разработку,
мы ее внедрим, и тотчас эти 120 миллиардов нам рекой потекут. Я просто обалдел. Встаю, говорю – вы, знаете, у нас телефонов
то нет в половине квартир. Да, у меня вчера на даче (а дом у меня – исправный) напряжение сети было – 160 вольт вместо 220-ти.
А плачу я регулярно и вовремя.
Вы, говорю, хотите поставить Интеловскую технику. И вы это мне, электронщику по образованию, – рассказываете, который эту технику пытался на предприятиях оборонной промышленности внедрять и ставить. Ну, вы понимаете, вот там… и т.д.,
и т.д. Народ уже в зале хохочет. Ну, а потом я этому руководителю секции инвестиционных проектов выдал: у нас лежит труп
под названием жилищно-коммунальное хозяйство страны, вы на этот труп собираетесь повесить датчики из 2026 г. – из будущего. Думаете, что этот труп оживет? Ну, и после этого оборачиваюсь к залу, и говорю – все вы хорошие люди, о программах ООН
толкуете, об инвесторах и т.п. Вопрос – а кто это делать-то будет? У вас есть предмет, у вас есть объект, а кто – субъект, который
эту самую реформу будет осуществлять? Кто сейчас управляет этими ДЭЗ-ами, ЖЭК-ами? Это же – дворники, бывшие дворники, которые по лимиту, за квартиру, остались работать. Потом их сделали техниками-смотрителями, потом из техниковсмотрителей, они превратились в главных инженеров, из главных инженеров они стали начальниками ДЭЗ-ов. И вы хотите, чтобы эти люди, чего-то там реформировали? Да о чем вы говорите – какие датчики? Где когорта профессиональных управленцев?
Ну, после этого, мне навалили визиток, сказали – давайте сюда ваших командиров, будем готовить, приходите и т.д.
Для чего я вспомнил этот разговор?
Для того, чтобы подвести некоторый итог нашим разговорам об организационных методах управления. А сейчас предлагаю напрячь ваши мозги и фантазию – даю на это 10 минут. Хочу, чтобы вы сделали следующее: первое – написали несколько
вопросов, которые вы собираетесь задавать руководителям фирм, для выяснения – какой структурой управления пользуется данная фирма. Но, сразу предупреждаю, что прямой вопрос, – «Какой структурой вы пользуетесь» – запрещен. Более того, многие
руководители этого сами не знают. Какими вопросами, вы собираетесь выяснять – какой вид структуры управления используется
в данной фирме? С октября месяца мы с вами начнем ездить по различным объектам коммерческой недвижимости, вы должны
будете задавать умные вопросы. Я очень хочу, чтобы вы все-таки въехали в материал. То есть, поняли: какими вопросами можно
выяснить – какой структурой пользуются в управлении?
Это первое задание.
И, задание номер два. Ответьте мне, пожалуйста, желательно в письменном виде – какую структуру управления используют такого рода конторы, как: ЖЭК или ДЭЗ, дачный кооператив или садовое товарищество. (Понимаете, – о чем я говорю? –
Хочу выявить те объекты, с которыми вы сталкивались, сталкиваетесь, и будете сталкиваться.) Какую структуру использует товарищество собственников жилья или жилищный кооператив? Какую структуру управления использует правительство России?
Итак, у вас 10 минут.
После этого мы все обсудим. Речь не идет о проверке письменных работ, надо, чтобы вы это приложили к своей практике.
Вопрос: кто и по каким критериям оценивает эффективность работы всего предприятия?
– Так. И какого ответа вы ждете? Ну, у меня есть зам. по кадрам, который считает еще и зарплату. То есть – как отсюда к
структуре перейти?
Кто отвечает за этот вот конкретный результат?
– За какой конкретный результат? Ну, вот допустим идет производство чего-то там. Может быть, производство, может
быть продажа. Вы пришли, скажем, на складскую базу. Перед вами – управляющий – директор этой складской базы.
Вопрос: кто и по каким критериям оценивает эффективность?
Он отвечает – владелец. У меня есть хозяин, который оценивает. Как он оценивает – я не знаю. (Вообще говоря, этот вопрос не совсем, как говорится, в кассу. Возможны такие варианты ответов, из которых нужный вывод – не сделать.) Какой
еще вариант был у вас?
– А вот, с кем можно обсудить вопрос повышения зарплаты?
– Со мной.
– То есть, вы – руководитель. Вы не делегировали свои права каким-то отдельным подразделениям?
Но, ведь, я мог делегировать права по повышению зарплаты, зато планирование, управление, контроль могли быть не делегированы. Ведь речь идет о чем? – Как определяются все эти виды структур? Насколько специализирован управленческий
персонал по отношению к функциям управления? (Функций управления у нас всего пять: учет и контроль, планирование, прогнозирование, регулирование и анализ). Еще, какие идеи есть?
Вы вот делаете умное лицо.
– Надо проще вопросы задавать.
– Да, ну какие, например?
– Какие подразделения фирма включает в себя?
– То есть – сколько в фирме подразделений?
– Сколько исполнителей, сколько рабочих у него?
– Сколько рабочих? Он говорит – сто двадцать. Дальше что?
– Сколько заместителей? Кто входит в руководство фирмы?
– Кто входит в руководство – Иванов, Петров, Сидоров. А, что такое руководство?
– Мелькнул вопрос – сколько у вас заместителей, да? Мне кажется, что этот вопрос, ближе всего ведет в нужном направлении.
– Но было же сказано – впрямую вопросы не задавать.
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– Не задавать вопрос так – какую структуру управления вы используете? Вот это не задавать. А, сколько у вас заместителей, и чем они занимаются – это вопрос косвенный.
– Кто ваши заместители?
Конечно, если он начинает вам рассказывать: вот это – зам по экономике и финансам, есть у меня зам, который занимается кадрами, есть у меня – зам… Ну, вы же понимаете, что зам по кадрам… – здесь вы не расслоите функциональную систему
управления от линейно-функциональной (штабной). Потому, что зам по кадрам – это не функция управления, это означает, что
какие-то вопросы как раз менеджмент, руководитель перекладывает на своего заместителя по кадрам.
Кто ваши заместители? – пожалуй, пока что этот вопрос – ключевой. На него отвечают – у меня есть зам – такой, зам
– такой, зам – сякой.
Еще, какие вопросы? Но, повторяю – что это не расслаивает функциональность. Я вам говорил, что на западе иногда существует деление заместителей не по принципу функций управления, а по принципу составляющих систем внутри предприятия.
Это сбыт, финансы и производство или техника. Ваш собеседник, например, говорит – у меня есть зам по сбыту, у меня есть зам
по финансам, и есть у меня зам по производству. Ну, и что? Это совершенно не факт, что эта система функциональна, линейнофункциональна, или просто линейна. Дело в том, что он может иметь трех подчиненных – этот отвечает за это, этот отвечает за
это и это. И каждый из них реализует все функции управления по своему участку. Скажем – полностью планирует сбыт, его контролирует, его учитывает, его прогнозирует и т.д. То есть – это не факт. Ответ на вопрос: кто ваши заместители и сколько их –
это, скажем, вопрос – начальный. Ну, человек отвечает – у меня три заместителя – по финансам, по сбыту и по этому самому.
Дальше что? Какой следующий вопрос?
– Надо разобраться в их полномочиях.
– Разобраться – это я понимаю. Ну, спрашивайте – он стоит, он в вашем распоряжении. Вы к нему приехали, он готов отвечать на ваши вопросы. Ведь вы ставите – какую цель? Смотрите – мы приезжаем на определенный класс объектов – вот управляющая контора, которая управляет офисным зданием, или складским комплексом. Вы, как специалисты по управлению… Я
понимаю, что сейчас пытаюсь вас затянуть на уровень следующий – на организацию управления. Но, тем не менее, допустим
вам предлагается возглавить какое-то подразделение этой фирмы, или не дай Бог – эту фирму. Вы приходите (а там сидит исполняющий обязанности) и начинаете выяснять – что, собственно говоря, за фирма, с чем вы имеете дело? Допустим – материально-техническая часть – понятна. Вам говорят – у нас в управлении находятся 20000 кв. метров площадей, из них столько-то
жилых, столько-то офисных, столько-то торговых и т.д. – это не имеет отношения к вопросу по организации управления. Нужно
задать вопрос – как организовано управление?
Мы раньше говорили, о том, что у вас будет выпускная работа. Она может быть двух видов: какой-то проект чисто инвестиционный, а может быть какой-то проект по улучшению структуры управления каким-то конкретным объектом – военным, не военным – это не важно. Но, любые предложения по улучшению, начинаются с того, что надо выяснить – а что есть? На самом деле,
я специально вас немножко спровоцировал, я вас затянул в такую область, которая называется «Исследование организаций».
Чаще всего, эти дела делаются и происходят в момент передачи полномочий, когда производиться приемка объекта. Как это
делается с точки зрения технического состояния объекта – думаю, мне вас учить не надо. Потому, что есть – регламенты, есть –
ответственные, есть – различные подсистемы (энергетика, водоснабжение, канализация, пожаротушение и т.д.). На них должна быть документация – полный комплект, должны быть люди, отвечающие за регламенты ремонтов, акты о состоянии – понятно, как проверяются эти технические подсистемы.
Вопрос – что является аналогом такой приемки, когда вы приходите на фирму, и пытаетесь понять – а как же они, вообще
говоря, работают? Что является их основой? Такого рода обследование предприятия чаще всего делают при реорганизации
управления, в частности, при внедрении каких-то там средств автоматизации. Существует целая группа методов, и два основных
метода выявления этих всех дел. Один из них называется – метод шахт. А второй называется – метод пластов. В принципе, при
выяснении структуры управления можно воспользоваться одним из этих методов. Что они из себя представляют? Предполагается, допустим, что у фирмы есть какая-то структура управления, есть какое-то количество заместителей, есть какой-то орган типа
штабного, референты. Часть этих заместителей имеет подчиненные подразделения, часть не имеет подчиненных подразделений,
часть из них имеет более разветвленную структуру и т.д.
В чем состоит метод шахт? Вы задаете вопрос, к примеру, – а у вас есть заместитель по финансам, который занимается
ведением финансовых дел, бухгалтерии, ценами и так далее? – Да, есть такой человек. А у него есть какое-то свое подразделение,
или какое-то количество подчиненных? – Да, вы знаете, ему подчинен бухгалтерский отдел и что там еще. А, вот бухгалтерский
отдел – что входит в его функции? Учет, контроль, материально-технические запасы, то, то, и то. А, вот в бухгалтерском отделе,
есть какая-то внутренняя структура? Ну, то есть, разделены ли функции ведения расчетов заработной платы, и расчетов с налоговой инспекцией, оптимизация налоговая? Вопрос – у вас этим занимаются разные люди, или кто-то занимается всем стразу? У
вас два бухгалтера, или – один бухгалтер и его помощник? Дошли до конца, все – с этой функцией ясно. Вопрос – а непосредственно производством у вас кто управляет – вы сами, или у вас есть заместитель, который занимается производственными вопросами? – Да, вы знаете, у меня есть заместитель. А, что входит в его функции? То-то, то-то, то-то, то-то. А, как он получает зарплату? Это вопрос, сами понимаете, какой. И вообще вопрос о заработке директора – самый интересный. Но, продолжим, – а вы
являетесь совладельцем предприятия? Или – вы профессиональный наемник? А, как вам платят? Почему я именно так спрашиваю? Да, потому что у этого директора, у этого управляющего, вообще говоря, могут быть вышестоящие инстанции, например –
президент фирмы, или – совет директоров и т.д. То есть, метод шахт, предполагает отслеживание вот таких вещей. В зависимости от того, на какой предмет вы задаете эти вопросы – ну, например вас интересует система оплаты. Вы точно также по этой
параллели, можете спрашивать – а как этот получает зарплату, а как оплата этого зависит от результатов деятельности? А, вот
есть ли премии – у этих людей, а какой социальный пакет? И так далее. Но, тем не менее, вопросы задаются все конкретные. Вы
не спрашиваете – а какую вообще вы применяете систему оплаты? То есть люди отвечают на конкретные вопросы. Вы должны
составить общее представление. После этого можете делать все это по другой нисходящей линии.
Во первых надо выяснить – наличие заместителей… Вот, хороший вопрос – ваш заместитель? Вообще говоря, это первый шаг, к тому, что бы начать раскручивать по каждому заместителю, выявляя структуры. Когда выясниться, что у него есть
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зам по производству, в компетенцию которого входит все производство. Вопрос такой – а у вас есть зам по планированию, он
может отдавать распоряжения заместителю по производству? – Нет, вы знаете, заместителю по производству могу отдавать распоряжения только я. А, у вашего зама по планированию есть подчиненные? Да, вы знаете, у него есть плановый отдел,
эти планы я лично утверждаю, а контролирует их вообще другой отдел и т.д. Вот тогда то и всплывает картина линейнофункциональной структуры. В принципе, ее может не быть. Или он скажет – вы знаете, у нас ничего этого нет. У меня нет заместителей. У меня есть научно-технический совет руководителей проектов, а где эти начальники проектов берут персонал –
меня вообще не интересует. Я ему выделяю определенную сумму денег, и говорю, чтоб к такому-то моменту времени, вот такаято работа была выполнена. Бюджет такой-то. Кого он наймет на постоянную, на временную работу, сколько себе оставит… –
Меня интересует только одно, чтобы работа была сделана, и я контролирую по факту. Вопрос, – о какой структуре управления
идет речь?
– О матричной.
– Абсолютно верно, о – проектно-матричной с выходом на шабашку. Если у руководителя проекта нет права набрать работников со стороны, это приводит к определенного образа – застою. То есть, начальник функционального подразделения, где
набирается персонал для реализации этого проекта – он спокоен – никуда руководитель не денется. Понимаете, все равно придет к нему. Поэтому, какой в подразделении у него квалификации люди – это не важно. Все равно ты ко мне придешь, и мои
люди получат работу. Но, если я прихожу, и вижу, что у тебя нет людей нужной мне квалификации, а у меня, как у руководителя
проекта есть право привлечь со стороны наемников – это означает плевок в лицо начальнику подразделения, который не смог
обеспечить наличие достаточной квалификации. Под начальником подразделения начинает шататься кресло. Это вопрос о том,
как поставлено дело по отношению – президент и руководители проектов. Кстати, один из главных плюсов, вот этой системы –
матричного управления, я про это не сказал тогда, а сейчас вспомнил – это то, что очень быстро всплывают талантливые руководители проектов. Понимаете – если я талантливый руководитель вообще, попробуй-ка пробиться в функциональном подразделении. Если я зам начальника отдела, то, пока я не подсижу своего начальника отдела, должность эту я не получу. Или пока он не
уйдет, или пока он не умрет. А, если я талантливый руководитель проекта, только начинающий, не опытный, но с полученным
маленьким проектиком быстро справился, я получу проект – посолидней. Проходит один, два, три цикла, и выясняется – кто
может тянуть эти проекты. Вообще говоря, эти должности и люди – руководитель проекта и начальник подразделения – разные
по складу. У одного – повышение квалификации, создание рабочих мест, повышение производительности труда, обеспечение
охраны труда и техники безопасности и т.д. А руководитель проекта отвечает за вопросы координации разнородных совершенно
людей и коллективов, зачастую внешних по отношению к фирме.
Я не знаю, насколько в армии это принято, но существует определенная классификация людей по тому, к чему они склонны. По профориентации, если хотите. То есть, в каждой профессии, принято выделять четыре категории людей, независимо от
того, чем они занимаются. Это четыре группы профессий. Человек-человек – это профессии связанные непосредственно с контактами с человеком: врачи, юристы, руководители, это те, которые имеют отношения с живыми людьми. Человек-техника –
человек непосредственно работает с техникой: шофер, летчик, – не важно. Но, его работа – это контакт с машинным комплексом. Есть люди, профессии которых называются так – человек-знаковый символ. Он не имеет дела с техникой, ну, например –
математик, или скажем музыкант. Продуктом и предметом его труда является информация. Ни с техникой непосредственно, ни с
людьми другими он может не контактировать. Это люди свободных профессий. И, есть еще одна категория – человек-природа.
Это – егерь, зоотехник, агроном, или кто-то, кто имеет контакт с природой. Это – классификации людей, по их склонности.
Но, в цикле принятия решений, есть другая классификация людей. И вам придется совершенно четко, каждому с этим определиться по отношению к себе лично. Принято выделять четыре категории людей, по отношению к тому, какую функцию они
выполняют в цикле принятия решений и предпочитают выполнять. Потому, что на самом деле, мы выполняем все функции, но
просто по отношению к разным объектам. Я не говорю о профессии.
И так, первый вариант – лицо принимающие решения, то есть, это человек, которому нравиться принимать решения. Это
далеко не всем нравиться. Вы это четко должны понимать. Потому, что не так легко брать на себя и нести ответственность – за
свою судьбу, за судьбу своей семьи или за судьбу подчиненных. Вторая категория людей – это генераторы идей. Это люди, которые в состоянии генерировать какие-то варианты действий, сформировать поле альтернатив – они фонтанируют идеи. Это творческие натуры, они нужны в цикле управления, потому, что лицу, принимающему решения, кто-то должен это поле альтернатив
сформировать. Если он сам в состоянии это сделать – слава Богу. Но, бывает так, что нужно специальных людей для этого держать. Третья категория людей – это аналитики. Аналитик не может ничего придумать, он не готов брать на себя ответственность,
но он может проанализировать варианты, спрогнозировать, посчитать – вот хлебом его не корми. Для обсчета поля альтернатив
по определенным критериям – необходимы именно люди с аналитическим складом ума. Неважно, что он делает – финансовый
анализ, или анализ деятельности предприятия, или занимается исследованиями рынка, – в любом случае он занимается какимито методами исследований и аналитикой. И четвертая категория людей – это… Я, хочу сказать, что когда человек выходит на
рынок труда, вот это все вам должны были говорить в ваших отделах социальной адаптации. То есть, независимо от того, какая у
вас военная специальность, независимо от того, что вы – профессиональные менеджеры и управленцы, все равно – у каждого
человека, есть какая-то природная склонность к определенному виду занятий, которые ему наиболее интересны. Потому, что и
среди военных есть люди, которые командуют какими-то комплексами, где людей может быть – раз, два и обчелся и им именно
это и нравится. А, зато машинная часть – она сумасшедшая. Ему это интересно. Ну, не интересно ему с людьми, с их проблемами, заморочками и т.д. Точно также существует склонность к анализу
Так вот, четвертая категория людей, это интерперсональные специалисты. Вот, в моем лице вы видите типичного представителя этой категории. Это люди, которые в состоянии понимать все три остальные категории. Зачастую – эти люди говорят
даже на разных языках. Прибегает генератор идей, и начинает начальнику что-то толкать. А начальник – ему: да, подожди ты, не
тарахти. Я вообще не понимаю о чем ты мне толкуешь. Какие альтернативы? Я вообще не понимаю, как это соотносится вот с
этим. У меня тут проблемы, понимаешь, у меня тут добыча падает или там чего-то не стреляет. А ты мне начинаешь чего-то генерировать. Ты мне толком объясни.
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Вот это – «толком объясни», означает, что каждый специалист в цикле принятия решений –разговаривает на своем языке.
Он привык к определенной терминологии, и он желает, что бы ему подали информацию именно на этом языке. И свое управленческое решение он тоже выдаст на этом языке. И, зачастую, не дай Бог, если этот язык не понимают в объекте управления. Ну,
например, эдакое управляющее воздействие. А, снизьте-ка мне – в два раза, пожалуйста, (не пугайтесь! Не – ВВП!) – себестоимость нашего изделия. Это нормальная постановка задачи на языке директора нижним подразделениям. Вот только, там этого не
понимают. Начальник подразделения говорит – ты мне скажи, какие нормы мне поменять? Какие материалы заменить, и сколько
надо мне чего, людям по-другому как-то платить. Ты мне скажи – как мне снизить эту себестоимость? Я выполню все, но, для
меня указание «снизить себестоимость» – не является руководством к действию. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я не понимаю, как это выполнять.
Поэтому, обычно на производстве системы управления, как правило, – трехуровневые. На производстве существует средний уровень управления, – это, как правило, функциональные подразделения, которые осуществляют перевод управляющих воздействий, с языка верхнего уровня управления, на язык нижнего уровня управления. Именно они занимаются нормированием,
регламентированием и т.д. И вот, чаще всег, люди с наклонностями интерперсональных специалистов, и занимаются этими
функциями перевода. – Ты, понимаешь, он то тебе совсем про другое толкует. Он то говорит про вот это, вот это – имея в виду
вот это. А ты при этом думаешь, что это – так. Это – не так. Вы говорите одно и то же, а думаете о – разном. Должен быть кто-то,
кто это понимает с обоих сторон. И, вообще говоря, любой человек, чем бы и где бы он ни занимался, думаю, должен в соответствии со своими склонностями найти вот это – свое амплуа. (В структуре армейской вы уже, так или иначе, такое амплуа –
нашли.) Может быть, не всегда существует должностная, штатная сетка, которая позволяет этим наклонностям соответствовать.
В результат – появляется чувство напряженности, будто ты сидишь не в своей тарелке… Судя по вашим социологическим профилям, все вы чувствуете себя достаточно напряженно. Но, это отдельный разговор.
Все равно, вам, выходя на рынок труда, необходимо: первое – выяснить свою профессиональную пригодность. Думаю, что она
выяснена. Вы – руководители и менеджеры. Второе, – какое место вы предпочитаете занимать в цикле управления? Если вы
лицо, принимающее решения, тогда вы и управляющую команду будете формировать под себя, предполагая среди своих заместителей людей, которые готовят варианты, анализируют эти варианты, дают прогноз развития событий. А вам останется выбор
из этого поля альтернатив и принятие на себя ответственности за выбранное решение. Потому, что вам заготовят несколько вариантов. И обязательно необходимы – несколько вариантов. Требуйте обоснований и т.д. Вот, как мы с вопроса о методе шахт
забурились в область профориентации.
Кстати, если речь идет о моделях – как это выглядит – склонность к принятию решения или к управлению? И, очень интересный момент – чем отличается начальник подразделения от руководителя проекта? Я года с 1975-го, так или иначе, был руководителем всяких НИОКР-ов, и всяких госкомиссий, и в тоже время был начальником подразделений, в том числе, и женских.
Из этого опыта сделал для себя вывод – чем отличается характер труда руководителя проекта, от характера труда начальника
подразделения? Руководитель проекта – это больше координатор. Он не начальник, хотя и является распорядителем кредитов, и
в данной области, ему отведенной ответственности, он может нанимать, карать, миловать, платить или не платить – в этом смысл
деятельности руководителя проекта. Но, характер его деятельности ближе всего, к какому? Допустим, у нас есть какая-то большая плоскость, и у вас находиться юла – она заводная. Плоскость – это ваше поле деятельности – ваш проект. Для реализации
этого проекта вам необходимо запустить какое-то количество этих юл-людей, или подразделений. Каждого надо, найти, поставить на эту плоскость, завести – то есть, чтобы он начал на вас работать. Завод у всех разный, размеры у всех разные, характер
вращения тоже разный – кто-то прецессирует, кто-то качается, кто-то стоит как вкопанный. И все будет зависеть от того, сколько
вы в состоянии одновременно на плоскости удержать этих Юл (а у них то кончается завод, то они сталкиваются, то подходят
к краю, то падают). Один человек может пять штук удержать – у него хватает на это коммуникационных возможностей, мозгов,
а другой может удержать двадцать пять, и это его не напрягает. От этого то и зависит, какого уровня проект координатор в состоянии потянуть. Потому, что бывают проекты однородные по составу – где число исполнителей невелико, или они занимаются
одинаковой деятельностью.
Кстати, об одинаковой деятельности. В организационных структурах, когда решается вопрос о количестве заместителей,
этот вопрос теоретически решен давно. Введено такое понятие – норма управляемости – это количество людей, которые могут
находиться в подчинении у одного человека. Считается, что при разнородном характере труда количество заместителей не может превышать семи человек. А при однородном, когда они все делают одно и то же (например – для бригадира лесорубов, когда
все рубят лес), эта норма управляемости повышается до 20-ти человек. Имейте в виду, что при проектировании размера подразделения, размера службы или количества заместителей, своих или кого-либо, это правило работает неукоснительно.
Оказалось, что это число «семь» имеет какой-то интересный фундаментальный смысл, именно кибернетический. Оно
имеет характер именно информационный. Например – когда человеку предлагают на выбор какое-то решение, количество критериев, которые он в состоянии удержать в голове, одновременно принимая это решение – не больше семи. Поэтому, если вам,
как руководителю, на стол кладется несколько вариантов, и вам предлагают выбрать тот или иной вариант, а параметров для
сравнения больше семи, это означает, что вам дают – плохо подготовленный документ. Эти показатели-критерии для принятия
решения должны быть агрегированы, укрупнены, но их число – не должно превышать семи. Все равно вы при принятии решения агрегируете это автоматически в голове. Объедините какие-то из них или проигнорируете. Их останется три, четыре, пять, но
не больше – семи. Мы еще сегодня до этого дойдем, когда будем работать с социально-психологическими методами управления
– теорией малых групп и микро коллективов.
Оказывается, что размер малой группы, никогда не превышает семи человек. То есть, если речь идет о формировании
экипажа, где более семи человек, как правило, он разбивается на группы. Неизбежно. Почему так – я не знаю. Отсюда такие
странные вещи, как – семь раз отмерь, один отрежь. У семи нянек – дитя без глазу, и даже портвейн такой есть – три семерки.
Скорее всего, первично – это законы обработки информации, и потому семерка – критерий.
Но вернемся к методу шахт, который, как теперь выяснилось, позволяет много чего выявить, не задавая общих вопросов.
А чем отличается метод пластов? Речь идет о том, что вопросы, обследование идут не сверху вниз, а по горизонталям системы управления, на одном уровне.
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Ну, например, вы задаете вопрос – а, сколько у вас рабочих? Или, а, сколько у вас производственных подразделений?
Вам отвечают – восемь или три. И вы начинаете с ними разбираться. А чем они занимаются, а почему вы их разделили, а, сколько рабочих в каждом подразделении? И так далее. То есть, на опросе – вы двигаетесь вот так (по вертикали), или вот так (по
горизонтали), в зависимости от того, на каком уровне управления это обследование производиться.
На уровне рабочих – это одно, на уровне подразделений – другое, на уровне заместителей директора – тоже тот вопрос: а,
сколько у вас заместителей? А, чем они занимаются? А, первый заместитель чем занимается? А, второй чем занимается? А, третий? А, четвертый? А есть над ними какой-то начальник общий? А как вы им платите? И так далее. То есть – какой метод применить – чаще всего зависит от того: – что вы хотите выявить из этого обследования? Одно дело, если вы пришли на фирму,
чтобы примерить на себя определенное рабочее место... Перед вами очень крупная корпорация, и вы, понимаете, что уровнем
генерального директора вам не совладать, но уровень начальника подразделения, или заместителя – могли бы потянуть. В этом
случае все ваши вопросы будут целенаправленными с углублением в подробности: – А, что тут у вас есть интересного? А, чем
этот заместитель занимается? А, он – планирует. А, как он планирует, а, есть ли у него подразделения? И так далее. И другое дело, когда вы, проходя по тому уровню, который вас интересует, будете расспрашивать, не вдаваясь в подробности.
Такого рода манипуляции имеет смысл производить. Повторяю: человек – это исключительно целеустремленное существо, и другие люди сразу чувствуют, когда вопросы задаются с определенной целью. Не надо этого бояться, и не надо этого скрывать. Если вы пришли поумничать и покритиковать, то и вопросы будут такие, что раздражать будут, однозначно.
Итак, мы закончили первую часть, – какие вопросы задавать на практических занятиях на фирмах.
Вторая часть у нас была, – какие структуры используют в управлении ЖЭКов и ДЭЗ-ов?
– Функциональные!
Не совсем так. Например, в ЖЭК-е главному инженеру бухгалтерия не подчиняется, т.н. расчетная часть – подчинена
только начальнику ДЭЗ-а.
Кстати, с ДЭЗ-ми в Москве – вообще скандальная ситуация. Вопрос: а кому подчиняются ДЭЗ-ы? И вообще, ДЭЗ – это
что за организация? Мы с вами говорили, что структуры бывают корпоративными, а по видам собственности – это что? Так вот,
ДЭЗ-ы в Москве – двойного подчинения. Их учредителями является комитет по управлению имуществом – МосКомИмущество.
Господин Толкачев. Правда, у них там сейчас, по политике трех конвертов, очередные реорганизации, то в комплексы их сливают, экономические, то еще как-то там разливают. Но, суть остается – начальника ДЭЗ-а, например, глава управы района, в котором оперирует ДЭЗ, – не имеет права. Но, назначить начальника ДЭЗ-а без его согласования – тоже нельзя. Но, контракт с этим
начальником ДЭЗ-а подписывает то ли председатель муниципального собрания, то ли кто-то еще. Это полная тайна! И – отдельная тема для разговора. Эти вопросы вы сможете задать юристу-практику, который к вам сюда придет. Он будет рассказывать о
юридическом беспределе, простите за оговорку, о юридическом обеспечении имущественного комплекса.
Москва тут находиться в совершенно дурном положении, ну хотя бы потому, что она одновременно является и населенным пунктом – городом, и одновременно – субъектом федерации. Закон предполагает, что город должен иметь местное самоуправление и избираемого мэра. А субъект федерации должен иметь губернатора, который то ли назначается, то ли избирается.
И непонятно как. И на самом деле, районы города, это вроде как – субъектами муниципальных образований не являются, и не
должны иметь выборную власть. Но, с другой стороны, московские районы, они гораздо больше, чем многие областные и районные центры. Почему, человек, который живет в Солнечногорске, может выбирать мэра Солнечногорска, а человек, который
живет в Кунцевском районе Москвы, по численности населения большем, чем Солнечногорск, – не может выбирать своего главу
управы? Почему даже в заштатном городишке, может быть свое муниципальное собрание, со своими соответствующими функциями, бюджетом, налогами, а в районе Москвы – нет? Существует сумасшедшая тяжба между Москвой и федералами, которые
всячески пытаются вывернуть федеральное законодательство, чтобы получить неограниченную власть. Дело в том, что в Москве, местами осуществляется просто правовой беспредел. Мне, например, случилось видеть бумагу, в которой избранный мэр г.
Москвы – Юрий Михайлович Лужков, отдает распоряжение председателю правительства г. Москвы – Юрию Михайловичу
Лужкову. Распоряжение – приказываю, сделать то-то и то-то. Исполнитель – Лужков Юрий Михайлович. И контроль оставляет
за собой. Как вам это нравится? Сам себе приказывает и сам себя контролирует. Это просто – песня! Такого, не имел ни один
монарх. Даже в СССР было принято правило запрещающее одновременное совмещение трех постов. Председатель Верховного
Совета, Председатель Правительства, и генеральный секретарь – это были разные люди. Но, чтобы председатель Верховного
Совета, и глава исполнительной власти, было одно и тоже лицо, и он еще и приказывал, да еще и контроль – за собой оставлял –
ну это просто – скандал.
И все это происходит именно из-за того, что вывернуты понятия – ЧТО является муниципальным образованием, а ЧТО
является субъектом федерации. Получается, что объект, как город – муниципальное образование, должен подчиняться законам о
муниципальных образованиях. Но, с другой стороны, этот город является субъектом федерации со всеми вытекающими и т.д.
Что из этого вышло, вы можете наблюдать. Мы имеем на сегодняшний день абсолютную монархию. Не было даже у монархов
таких прав, какие есть сегодня у московского мэра, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
– С женой миллионером. – Реплика из зала.
– Нет, не миллионером, а – миллиардером.
Москва, вообще в этом отношении интересный город. По списку официальных миллиардеров, которые проживают на
территории Москвы, мы занимаем третье место в мире. Первое место – Нью-Йорк, второе место – Лондон, третье – Москва. Но,
речь идет только про официальных миллиардеров...
– Так какая же система управления в ЖЭК-е? – Вопрос из зала.
Думаю, что линейно-функциональная. У них есть чисто функциональное подразделение – бухгалтерия, она отдельно.
Есть подразделение линейное, которое подчинено заместителю начальника ДЭЗ-а – это главный инженер – вот ему подчинена
структура техников-смотрителей. Это одно подразделение, которое осуществляет надзорные функции за состоянием. Существует подразделение, которое обеспечивает электрику. Но, там могут быть ДЭЗ-овские электрики, а могут находиться на субподряде
сторонние фирмы, Это вообще элементы матричной. На самом деле, это – чехарда. Она просто имеет крайнюю степень. 20 лет
назад… я пытался защитить диссертацию по целевым методам управления в оборонной промышленности. Можете себе предРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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ставить, что со мной делали. Ясно, что засунули – по самое нельзя, хотя заказчиками этого были военные. Я работал с 22-м институтом в Мытищах, и доказывал, что – ребята, вас обувают, слишком высокая себестоимость военных изделий, с вас дерут
деньги, и давайте сделаем так, чтобы все это было нормально, чтобы вы укладывались в свои бюджеты. Меня эксплуатировала
лаборатория, которая занималась себестоимостью комплектующих, и там этот вопрос и затерялся.
Мне, как специалисту по организации управления, совершенно очевидны ошибки, которые происходят на уровне управления Москвой. Когда люди не понимают, что такое матричная структура управления, что такое коллектив под задачу, тогда
начинается полная чересполосица. Вот, например Москва, имеет чисто линейно-функциональную структуру управления. У нее
есть правительство, министерства различного рода и т.д. Но, при этом Москва, декларирует, что она развивает некие целевые
программы. Например – «мой двор, твой подъезд» или «программа безопасности жилища». Помните, в рамках этой программы
– кодовые замки в подъездах, железные двери на чердаки, консьержки и т.д. В чем идея? Идет целевая программа, но, исполнителем ее являются функциональные подразделения правительства. Спрашивается, как же это? Я – чиновник, который расходует
бюджетные деньги, и я получаю свои зарплаты от того, как я – просоответствовал своей должностной инструкции, и как я – вовремя отчитался по деньгам. Но, ни рубля моей зарплаты не зависит от того – выполнится эта целевая программа, исполнителем
которой я являюсь, или не выполнится.
Что происходит? Они берут целевую программу, называют ее – целевой, а исполнителями по каждому пункту программы
называют не целевые подразделения, которые отвечают за бюджет, и отвечают за достижение целей поставленных в программе,
а себя – чиновников функциональных подразделений или линейно-функциональных, или линейных – это не важно. Но, нельзя
это делать одновременно, понимаете? У тебя должна быть целевая структура управления, ведь ты делишь бюджет и формируешь
подразделения, и органы исполнения для достижения целей. Но, тогда и цели должны быть ясными, они должны быть определены, обсчитаны – ну, как это делается у проклятых американцев. А, у нас так –применяем передовые методы управления – целевые, а, исполнительным органом целевых программ являются функциональные подразделения. Да, никогда они не выполняют
эти целевые программы! Такое происходит в государственном секторе постоянно. Что это – полная бездарность, безответственность или некомпетентность – просто не знаю, что это такое. Но думаю, что тут всего достаточно.
В секторе бизнеса, я понимаю, что кому выгодно. Потому, что сталкиваюсь с решением конкретных целевых проблем.
Например, мы вели Кунцевский проект – реконструкцию Кунцевского района Москвы, не используя бюджетных средств, никаких – ни рубля. У меня – денег нет. Префект западного округа проводил на нас эксперимент... Я начал умничать про финансовопромышленную группу (это было в 1994 г.), про целевые методы планирования, про то, про – се. Он мне и говорит: – Раз ты
такой умник, вот давай! Создали соответствующую фирму, она получила права распоряжения землей. Мы даже придумали слово – муниципальный (мы были первыми, кто ввел в обиход это слово) заказчик. То есть – заказчик, который разруливает в муниципалитете все это дело.
Понимаете, есть структура, которая предназначена для реконструкции района. Она изыскивает средства, она эти средства
тем или иным образом использует. У нее есть определенные права, есть определенные обязанности. И вдруг, вся эта деятельность начинает осуществляться на фоне функциональной или линейно-функциональной структуры управления городом, которой
по большому счету по барабану – живут люди в пятиэтажках или не живут, и куда они потом деваются. Есть показатели – надо
сносить пятиэтажки, и ты будешь отчитываться по сносу пятиэтажек. Какие пятиэтажки? Зачем пятиэтажки? Почему сносить?
Почему именно сейчас, а не раньше или позже? Многие пятиэтажки имеют веерные схемы подключения коммуникаций, и сносить эту пятиэтажку не имеет никакого смысла, потому, что она стоит на коммуникациях, от которых запитываются теплом, водой и т.д – еще две. И пока ты те две не отселил, эту сносить – смысла нет. Целевой структуре это понятно, ее цель – реализовать
проект, построить. А функциональной структуре – надо отчитаться по плану сноса. И если ты не выполняешь план по сносу, то
ты нехороший префект. Этот префект начинает долбить по башке главу управы. Ты, нехороший глава управы, потому что у тебя
не сносятся пятиэтажки. Ребята, не буду я сносить эту пятиэтажку, я ее снесу – у меня эта земля будет пустовать минимум четыре
года, потому что у меня вот эти – не отселены. Оставьте эту пятиэтажку в аренду, я на эти деньги отпроектирую еще два квартала. Нет – это не понятно. Вернее – это понятно, но это невозможно. Потому, что пытаются применять линейные методы управления на территории, где действуют линейно-функциональные и целевые одновременно. И поэтому, пусть вас не удивляет бардак, который происходит в жилищно-коммунальной реформе. И в этих ДЭЗ-х, и в этих ЕИРЦ и т.д. Я не знаю, где тут что, – где
безответственность, а где – головотяпство. Но вам в этом жить. Вы и сейчас в этом живете. Я убежден, что в ваших военных
КЭО и КЭЧ – все то же самое. Да и ваша программа социальной адаптации и реабилитации военнослужащих, увольняемых в
запас, она тоже является целевой. А кто ее реализует? Ну, ясно – главное управление по воспитательной работе. И какая же цель
управления по воспитательной работе?
– Отчитаться.
Да. Это метод работы. Но, его функция другая – обеспечить кадровым составом действующие вооруженные силы. Ну,
какое дело генералу Резникову до того, – имеет ли уволенный в запас – жилье и специальность? Он не за это деньги получает.
Покажите мне хотя бы одного офицера Министерства обороны, который хоть на рубль меньше получил за то, что люди, увольняемые в запас, не трудоустроены, или остались без квартиры. Хоть одного покажите! Вот это и есть линейно-функциональная
структура в действии. И это не имеет никакого отношения к целевым программам. И сколько бы не издавалось брошюр, под
названием: «государственная целевая программа социальной адаптации», или по строительству жилья для офицеров – «целевая
программа – жилье для офицеров», чья зарплата зависит от того – будет это жилье построено или нет? А если нет такого человека, нет такого органа – то нет целевых методов управления. А квартир нет еще и по другому принципу – помните косвенный
метод управления – объект только тогда достигает целевого состояния, когда он живет в тех же условиях, что и управляющая
система.
Лекция № 7.
Напомню, – мы находимся в разделе «Социально-психологические методы управления»

Руководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru

Курс лекций «Основы управления фирмой»

45

По той классификации, что у вас есть, к социально-психологическим методам управления относятся четыре группы методов. Эта классификация сделана, в основном, по критерию вида стимулирования. То есть – у каждого человека, когда он совершает тот или иной вид деятельности всегда имеется какой-то стимул, зачастую, – не единственный. В социальной психологии
выявлено всего три вида побудительных мотивов – убеждение, побуждение и принуждение. Человек, если он чего-то делает, то
делает это потому, что убежден – это надо сделать. Или он принужден, и его заставляют, или поставили в такие условия, когда
он не может этого не делать. Есть и побудительные мотивы, когда по тем или иным соображениям ему – выгодно это сделать.
Но, тем не менее, это не его решение. Эти условия побудительные – созданы кем-то.
Группа методов, связанных с соревнованием, используется в качестве побудительных. Точнее идет апеллирование к самой природе человека. Дело в том, что человеку по своей природе, свойственно соревноваться. Это не имеет отношения к социалистическому соревнованию, или к капиталистическому соревнованию – просто человеку нравиться соревноваться. На этом
основан спорт, в частности, – любительский. По убеждению многих, и в том числе, основателя современного олимпийского
движения – Пьера Кубертена, любительский спорт – это хорошо. Основатель науки о физической культуре Лесгафт, именем
которого назван наш институт физкультуры – считал, что любительский спорт – это аморально и вредно для здоровья. Потому,
что спорт это наука о том, как у организма больше взять. А физическая культура, это наука о том, как организму больше дать.
Лесгафт считал, что спорту не место в этой жизни. У меня другие воззрения, я не признаю любительского спорта, но признаю
профессиональный. Дело в том, что в любительском спорте, побудительным мотивом, за редким исключением, когда это является не спортом, а физкультурой (человек едет на велосипеде, или плывет или бежит), он не соревнуется с кем-то, он соревнуется
сам с собой. Пытаясь повысить возможности своего организма, и сделать завтра то, чего он не может сегодня. И получает от
этого удовольствие. Это вариант не спортивный. Спорт в чистом виде, особенно любительский, это – одержать победу. Причем
победу не над собой, а над противником. И, если профессиональный спортсмен добивается этой победы для того, чтобы содержать себя или семью – за деньги, я считаю, – это этично. А, если он делает это все для того, чтобы фактически возвысится над
противником, над соперником, и в какой-то степени его унизить, и ему ничего не надо, только испытать чувство превосходства –
я сильнее, на мой взгляд, это имеет неэтичную моральную основу.
Что такое – склонность к соревнованию? Человек не то, что игрок (игрок в нашем восприятии – азартный любитель риска и острых ощущений), а просто по своей природе исходно – игрун, если хотите. Мы приходим в этот мир, для того, чтобы
играть в те или иные игры. Другое дело, что не все хотят играть в игры, где ставкой является – жизнь или выживание. Но, если у
человека есть возможность, выбирать те или иные игры, и его к этому не принуждают, наверное, в этом нет ничего страшного.
Именно эту особенность человеческой психики – желание соревноваться, желание поиграть – испокон веку, эксплуатируют во
всех школах управления. Основа всему этому была положена в США. Приведу хрестоматийный пример, когда стальной король
Дэйл Карнеги – это не тот Карнеги, который книжки написал, а, тот Карнеги, на которого он ссылался. Тот Карнеги, который
стал мультимиллионером (и еще тем мультимиллионером!), когда доллар стоил не так как сейчас, а примерно в семь-восемь раз
дороже. Я два факта приведу из его биографии. Первый. Он сам сочинил себе эпитафию на могилу. Когда его похоронили, на его
могильной плите была выбита надпись: «Здесь лежит человек, который успешно управлял людьми, которые были гораздо умнее
его самого». Он совершенно четко понимал, что ум - это одно, а способность управлять людьми, это – совершенно другое. И он
гордился тем, что его подчиненными были, и на него работали всегда не просто умные люди, а которые были умнее его. Второй
факт из его биографии следующий. Была у него способность – создавать рабочие места. Как эта способность проявлялась? Однажды, Карнеги приехал на один из своих сталелитейных заводов, где долгое время не росла производительность труда. Он
прошелся по всему предприятию, с командой, как сейчас модно говорить, менеджеров. Внимательно выслушал все: их оправдания, причины, выдвигаемые ими, что вот технология, вот туда-сюда производительность труда, потому что – вот техника и т.д. И
сказал им – не принимаю никаких ваших соображений, потому, что я убедился в том, что вы просто не умеете работать с людьми. Мне наплевать на вашу технику, я ничего не понимаю в сталелитейном производстве. Но, я вам покажу, как можно поднять
производительность, не вкладывая в это дело ни доллара и не меняя технической базы. Дайте мне кусок мела. В этот момент
заканчивается смена. Рабочие идут через центральный вестибюль к проходной. Он спрашивает у выходящих: сколько вы сегодня
плавок сделали? Ему отвечают – семь. (Там конвертерное производство, небольшие плавильные печи и т.д.) Он встает на четвереньки, и на выходе из зала мелом на полу рисует большую цифру «семь». И уходит. Следующая смена, когда заходит на работу,
у встречных спрашивает – чего это на полу семерка нарисована? Да, приезжал босс, спрашивал, сколько плавок сделала предыдущая смена, и самолично ползал тут на карачках и рисовал эту вот семерку на полу. Все похохотали. Но, когда Карнеги, к концу
этой смены подъехал, и спросил, сколько плавок сделала следующая смена? Ему сказали – восемь. Он опять встал на четвереньки, и нарисовал цифру «восемь». В течение двух недель производительность труда выросла на 60 %. Только из-за того, что людей заело. Во первых, они отметили тот факт, что лично босс не гнушается сам прийти, спросить, сам тут ползает на карачках –
не просто их труд замечен, а замечен первым лицом, который это дело отмечает. Вот пример – никаких капиталовложений, никакой технической базы, просто человек, он имеет очень большой творческий и соревновательный потенциал. Я, уже рассказывал вам про увеличение производительности труда в 12 раз в оборонной промышленности.
Есть такое понятие, как врабатываемость. Человек впервые выполняет какую-то монотонную операцию (кует, жует,
шьет – ну, все что угодно) и, если эту операцию он будет выполнять и дальше, то – в течение трех-четырех дней, производительность его труда обязательно вырастет процентов на 30-40. Просто он найдет оптимальные траектории движения, или по другому разложит детали – никто не знает, как это происходит, но это называется – врабатываемость. Точно такие же циклы существуют при врабатываемости внутри каждой смены. То есть, многие фирмы – обратите на это внимание – предпочитают бесплатно возить на работу и с работы своих сотрудников. Предоставляют фирменный транспорт. Казалось бы – пусть едут за свой
счет! Нет – бесплатный транспорт за счет фирмы. И всеми сотрудниками это воспринимается нормально – даже очень здорово –
фирма заботится о сотрудниках. Ничего подобного. Расчет совершенно элементарный, – когда человек сидит в фирменном автобусе, рядом с ним сидят его коллеги по работе – его рабочее время еще не началось, а он уже на работе. Ему за это не платят, но
он уже думает о работе, он уже разговаривает о работе. И самое главное – что этот период сменной врабатываемости, настройки
на свое рабочее место, происходит в транспорте, по дороге на работу. А не на рабочем месте. И вот то, что этот период проходит
там в автобусе – окупает все затраты на транспорт. То есть, грамотные менеджеры выжимают из таких аспектов деньги. Ну, и в
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частности, это соревнование – у нас это дело процветало под названием – социалистическое соревнование. На самом деле, никакой разницы между социалистическим соревнованием, и капиталистическим – нет. Смысл был в чем? Стимулы, которые при
этом применялись, были исключительно морально-психологического свойства. Человеку хочется быть отмеченным, ему не просто хочется победить. Ему хочется, чтобы это видели, чтобы это занесли золотыми буквами на красную стенку, чтобы повесили
его портрет, чтобы ему жали руку – человеку приятно, когда признают результаты его труда. Его это поднимает в собственных
глазах, более того – это улучшает его самочувствие, тон и поднимает его производительность. Поэтому, абсолютно точно, весь
менеджерский состав всех западных фирм, совершенно четко, спокойно эти самые способности использует. В виде различных
конкурсов – лучший по профессии, лучший пекарь, лучший токарь, лучший слесарь – это не важно. Но, дают возможность людям соревноваться, и, зачастую, никаких материальных наград за это не предусматривается. Должен вам сказать, что если, не
приведи Господи, попытаются затеять какие-то соревнования между производственными коллективами, то по своему печальному опыту, могу вам сказать – что существуют определенные признаки неблагополучия или ошибок – каждая система соревнований предполагает, определенный набор параметров по каким соревнуемся. И определенную систему подведения итогов – кому
за что, и что и как. Так вот если на протяжении ряда лет соревнования выигрывают одни и те же люди, или одни и те же подразделения, это означает – что при разработке системы подведения итогов был допущен перекос в пользу или какого-то подразделения, или какого-то конкретного физического лица. Я имею в виду – в чем-то были созданы конкурентные преимущества перед
другими участниками. Если первый меняется со вторым, или второй с третьим, или первый с третьим, это нормально. Но, если
эта первая тройка из большого числа подразделений или людей, не меняется на протяжении года или больше, это означает, что
условия соревнования – некорректны. Все хотят, все пытаются, и если нет этой ротации, это говорит о том, что, скорее всего,
допущены промахи при организации соревнования.
Следующая группа методов – это методы социального развития коллектива.
Что здесь имеется в виду?
Это все сплошь отголоски и ответвления теории менеджеризма. Выяснили это первыми японцы, что наиболее эффективные капиталовложения на производстве, это капиталовложения в образование людей. По оценкам японцев, каждый доллар, вложенный в повышение квалификации людей, приносит 12 долларов прибыли. То есть, рентабельность этих вложений – 1200 %.
Единственный минус, и почему-то не всеми понимается, это – отложенный эффект. Он откладывается на годы, иногда на десятилетия. Эти методы социального развития коллектива, они имеют самый длинный период срабатывания. Ну, я не знаю, насколько вы владеете тем, как используют эти методы в Японии. Давайте, я вам все-таки немного расскажу. Большинство
крупных японских корпораций используют практику пожизненного найма. Это означает, если человек приходит в фирму, он
гарантирован, что при соблюдении инструкций и регламентов этой фирмы, при соблюдении этого корпоративного духа, он
из этой фирмы никогда не будет уволен. В случае снижения коньюнктуры рынка, или ухудшения ситуации, эти фирмы идут
на сокращение рабочего дня, но никогда не увольняют своих сотрудников. Более того, эти фирмы используют чисто японский менталитет, и применяют теорию патернализма: начальник, это – папа, отец коллектива. Руководитель фирмы, это –
отец всей организации. Из этого следуют и самые неожиданные вещи в системе оплаты. Во-первых, отсюда практика пожизненного найма – из семьи нельзя уволиться. Вы с семьей навсегда. Только умереть. Поэтому, в семье не принято считаться –
мы все вкладываем в наше общесемейное развитие. Всем хорошо, и мне хорошо – всем плохо, и мне плохо. Но, интересная
ситуация. В Японии замужние женщины практически не работают. Их нигде не берут на работу, за исключением тех случаев,
когда работа эта связана с воспитанием детей. Или, женщина преподает икебану, или, как ухаживать за растениями. Вот тут
женщину могут взять на работу. Ни в какую производственную фирму, женщину, которая замужем – не берут. Почему? Потому, что считается, что она должна сидеть дома, заниматься детьми. Но, в этих фирмах предполагается, что если мужчина
женился – ему надо больше денег. И за одну и ту же работу женатому мужчине начинают платить больше. Только потому,
что он женился. Если родился ребенок, мужу автоматически прибавляют заработную плату. При этом все понимают, что
если ты женился, то жену твою уволили. И тебе, чтобы содержать семью, надо, как минимум, удвоение зарплаты, чтобы компенсировать потери. Таким образом, зарплата женатого, имеющего хотя бы одного ребенка мужчины, от зарплаты неженатого и бездетного, в одной и той же фирме, за одну и ту же работу, отличается зачастую в два с половиной раза.
– Стимул, чтобы жениться. – Реплика из зала.
На счет того, чтобы жениться. В Японии более 90 % браков, не смотря на то, что у них продвинутое общество, происходит по сговору родственников. Разводы у них крайне редки, практически никогда разводов не бывает. Почему? Потому,
что брак – по сговору родственников. В чем дело? У них очень интересные законы регулирующие развод. Все имущество
достается мужу. А все дети достаются жене. Поэтому, сами понимаете, разводиться не так просто. Но, самое смешное не это.
Если все-таки развод состоялся, то родственники, которые организовывали этот брак, обязаны платить содержание этой
женщине достаточное, чтобы она жила, не работая, и вырастила своих детей. То есть, алименты платят те, кто организовывал
брак. Родственники с двух сторон договорились, что давайте наших детей поженим. Подписывается бумага, и они четко понимают, что если они разведутся, то эту тетку придется содержать им. Поэтому, там синдрома тещи или родственников, подталкивающих к разводу, – нет.
Что еще интересного в японском законодательстве? Много есть фирм, которые пытаются использовать элементы чисто японского менталитета. Особенно среди фирм, где руководители женщины. Им это свойственно. Они иногда платят неоправданно высокие зарплаты, потому, что входят в положение человека. Но, естественно, при этом требуется абсолютная лояльность по отношению к фирме, и к ее руководителю. Потому, что если к тебе относятся, как к родному, то и ты должен
соответственно относится. Поэтому, ни один японец никогда не берет отпуск в году больше чем на две недели. Переработки
считаются нормой – это просто считается патриотичным. Теперь, что касается пенсионного обеспечения в этих фирмах.
Система патернализма, четкого соблюдения инструкций предполагает, что есть определенный метод, который используют
японцы, чтобы снять внутреннее напряжение в коллективах, связанное с желанием карьерного роста. Человек проработал
пять лет, ему, чтобы повысить свой оклад, надо подсидеть начальника, ну грубо говоря – занять чье-то место. Или начать
делать больше, а он больше делать не может. Как этот момент в японских фирмах обходиться? Идут четкие надбавки просто
за стаж работы. То есть, если ты классный конструктор, то тебе, чтобы получать зарплату больше чем начальник отдела, подРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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сиживать начальника отдела – нет нужды. И начальник, и ты плавно, в зависимости от стажа, от семейного положения, будете получать свои надбавки. Но, когда-то же должна происходить смена поколений. Интересный используется момент – у них
другой порядок назначения пенсий. Пенсия в крупных японских корпорациях назначается в виде конкретной суммы. Эта
сумма, чаще всего определяется следующим образом. Помните, я вам говорил – что оклад молодого, поступившего на работу
мужчины, бездетного, там принимается за 100 %? Если он женился, родил ребенка, то он получает уже 250 %. Так вот пенсия исчисляется следующим образом – при выходе на пенсию, оговаривается или срок службы в фирме, или возраст. Но, если
человек заработал свою пенсию, то при выходе на пенсию, он получает 20 годовых окладов первого года службы. То есть, если
он пришел менеджером, получил оклад, то конечно его пенсия будет больше чем у рабочего на конвейере. Но, тем не менее,
принцип один и тот же – он эту сумму получает на руки. И если он к этому моменту взрослый человек, дети выросли – он на 20
лет вперед обеспечен уровнем жизни, который у него был в первый год службы. Но, самое смешное не это – его никто из фирмы
не выгоняет. Он может получить эту сумму, и остаться продолжать работать. Но, он опять получит оклад первого года службы.
И если произойдет чудо, и он проработает еще 20 лет, он получит еще одну пенсию – это разовая выплата. Он с ней может делать
все, что хочет.
Но, фирма не заинтересована, с ним расставаться. Он отработал десять, двадцать, тридцать лет, у него – опыт, квалификация. Она получает работника суперквалифицированного, по цене, к тому времени, в разы меньше, чем он реально стоит, и она
платит ему эту сумму с удовольствием. Вот такая система пенсионного обеспечения.
– А, государственные пенсии? – Реплика из зала.
Вот на счет государственных пенсий ничего не могу сказать – не в курсе дела. Я занимался некоторое время структурами
управления японских корпораций. Кстати, есть интересная специфическая деталь в организационных структурах. Есть принцип
единоначалия. Что в эту практику принесли японцы? Мы возвращаемся в тему организационных методов управления. Они
привнесли аналог семейного совета. То есть, у них стратегические решения фирмы никогда не принимаются единолично. Там
получается пирамида власти не вот такая, а вот такая – с полочкой или срезанной вершиной. В виде этой полочки может быть
кто угодно – совет директоров, совет старейшин, попечительский совет. Но, голоса этих людей – имеют равную силу. На чем
японцы основываются? Они считают, что группа всегда лучше информирована, чем один человек. Всегда. Одна голова хорошо –
а две еще лучше. А семь или шесть – еще лучше. Второй момент – если решение принято группой, коллегиально, то и в реализации этого решения принимают участие все. Вероятность того, что решение будет реализовано должным образом, в эн-ное количество раз больше, чем, если это решение принял бы один. Кстати, с принятым решением нижестоящий уровень может не согласиться, и начнется всякая чехарда вплоть до саботажа. Вот такое интересное дополнение они внесли в принцип единоначалия на
стратегически важных уровнях, которые принимают решения о слияниях, о разделениях, о захвате рынка…
Таким образом, постоянно предпринимаются попытки улучшить состояние кадров на фирме. Например, если освободилась какая-то вакантная должность, в конкурсе могут участвовать и внутренние руководители – в первую очередь, но может и так
случиться, что вновь создается подразделение, и тогда объявляется конкурс. Объявляются условия конкурса, претенденты проходят конкурс. И когда остается несколько человек, прошедших испытания, и, в принципе, они равны по своим деловым качествам, вы знаете, каким последним видом испытаний в Японии, является конкурс на должность управляющего? Это – высший
менеджмент, директора, технические директора, начальники служб сбыта, финансов и т.д., не говоря уже про генеральных директоров. Так вот, последний вид испытаний – 10-ти километровый кросс. Обратите внимание, не шашки, не шахматы, а кросс –
10-ти километровый. Победитель в кроссе – получает эту должность. Из равных, предпочтение отдается тому, кто лучше пробежал 10 километров. Это означает, что 10 километров нельзя на силе воли пробежать – это образ жизни. Это умение терпеть, умение себя заставить, и действительно, этому большое внимание уделяют и американцы. В американских фирмах социальному
развитию коллектива уделяют серьезное внимание. Например, за отказ от курения – пятипроцентная надбавка к зарплате. Когда
их ребята посчитали – сколько времени человек проводит в курилке! При этом, не надо забывать, что само ощущение этого кайфа происходит из-за спазма сосудов головного мозга, то есть никотин сужает сосуды головного мозга, происходит некий элемент
кислородного голодания, который принимается за эйфорию. И ничего хорошего в этом нет. Особенно если человек курнул после
коньячку, или после бани – у него сосуды расширяются, сердце поднимает давление, чтобы дать достаточный напор, в это время
сигарета во рту – могут быть спазмы сосудов, инсульты и т.д. Считается, что здоровый, хорошо себя чувствующий сотрудник –
это золотой фонд фирмы, и за отказ от курения платят пятипроцентную надбавку. Существуют надбавки к должностным окладам за каждую милю, которую ты пробежал, за каждую милю, которую ты проехал на велосипеде или проплыл в бассейне. Но,
естественно – все это дело контролируется. Все это делается в специальном центре и т.д. Поощряется работа над своим здоровьем, причем, предпочтение отдается видам на выносливость – связанным с состоянием сердечно-сосудистой системы. Сами понимаете – это не нормы ГТО. Вот отсюда – 35 миллионов бегающих трусцой – национальное достижение. Дело в том, что бизнес за это платит – за то, чтобы человек занимался своим здоровьем.
Конечно, существует целая серия и целая система образовательных программ. Фирмы поощряют повышение квалификации – это однозначно. Они поощряют и просто образование, и образовательный уровень. В этом уже убедились, что сам процесс
обучения повышает тонус человека. То есть – он лучше себя чувствует, если регулярно чему-нибудь учиться. Человеку это интересно, ему это надо. Это позволяет ему подняться над средой, осуществить перенос каких-то навыков, из каких-то областей – и
это поощряется. Оплачивают образовательные программы взрослых, оплачивают образовательные программы детей и т.д. Последний штрих. Очень интересно относятся к здоровью в крупных американских компаниях. Каждый топ-менеджер, который
возвращается из отпуска, проходит медицинское освидетельствование в фирменном центре. Иногда к этому привлекают страховые компании, чаще всего – нет. Это внутреннее дело компании. И,если оказывается, что он прибыл из отпуска не в тех кондициях, в каких должен быть в соответствии своим модельным характеристикам: по холестерину, по давлению и пр., то его в принудительном порядке засовывают в профилакторий недельки на две-три. Там он денно и нощно под неусыпным контролем –
вкалывает: его там греют, мнут, он там – бегает, «кушает» эти кислородные коктейли, витамины, его колют во все места, а потом… из зарплаты вычитают. За эти три недели! Но, тем не менее, его не допускают к работе. Если он не отдохнул – это считается не очень престижно, а самое главное – накладно. Хочешь выйти на работу, будь любезен – прийти в состояние, соответстРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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вующее, причем за свой счет. Вот такие вещи используются, в качестве методов управления, которые мы называем – методами
социального развития коллектива.
Методы морального стимулирования. Я не думаю, что имеет смысл их рассматривать, т.к. они пересекаются с соревновательными методами.
Давайте перейдем к психологическим методам управления, которые и дали название этой группе методов. Эти методы
опираются на теорию менеджеризма и имеют ряд направлений деятельности, которые развиваются самостоятельно, отдельными
группами исследований, раздельными научными течениями и т.д.
Одно из таких течений, получило название – теория лидерства.
Чтобы ввести понятие лидерства, надо сначала ввести понятие коллектива, или группы людей. По современным воззрениям, коллектив – это такая группа людей, которая имеет общую цель, и добивается ее совместными усилиями. А группа людей,
которые добиваются общей цели, но индивидуально – это не коллектив. Это просто группа. Отличительный признак коллектива
–добиваться общей цели, или одинаковой цели, но тем не менее – общими усилиями. Тактика группового отбора мяча. Коллективы бывают – большие, средние и малые – или малые группы. К малым группам принято относить коллективы численностью
семь человек и меньше. Средним – до ста человек. Больше ста человек – это большие коллективы. Наибольший вклад в теорию
лидерства, как раз приносит та группа методов, которая занимается изучением поведения человека в малых группах. Почему?
Были проведены соответствующие эксперименты – совершенно элементарные. Если, скажем, в большой зал набивается какое-то
количество людей, незнакомых – совершенно незнакомых, их там закрывают на какое-то время, и они имеют возможность свободно общаться. Если потом сделать фотографию этого зала сверху, то выяснится, что все они, так или иначе, разбились на группы – максимум по семь человек. И теория малых групп и малых коллективов говорит, что все отношения в коллективе – особенно те, которые наиболее интересны для теории менеджеризма – они все формируются внутри и на основе малых групп. Я понимаю, что проблема малых групп и малых экипажей – для военных это проблема формирования экипажей. Средних коллективов
– это формирование больших экипажей. В частности, – подводных лодок, где люди находятся в изолированном состоянии длительное время – это отдельная масса проблем. Но, тем не менее, в этих малых группах, как ни странно, всегда появляется некто,
получивший название – лидер. Соответственно существует масса способов и методов, которые это явление изучают. Кто такой
лидер?
Лидер – это человек, который в силу своих коммуникационных свойств может повести за собой группу людей для достижения общих целей.
Существует классификация лидеров по происхождению. Лидеры делятся на две категории – формальные лидеры и не
формальные лидеры. Формальные лидеры – те, которых назначили, которые должны быть лидерами при выполнении их функций – это комсорг, групорг, староста. Они должны быть лидерами, потому что их назначили. Неформальные лидеры – это те, кто
является ими фактически. Есть совершенно элементарные способы определения формальных лидеров. Как их определить? Самым распространенным методом в данном случае является метод – социограмм. Обычно этим делом занимается посторонний
для данного коллектива человек. И он должен обязательно добиться того, чтобы относительно его не было подозрений – что он
как-то лично к этому делу причастен или будет разглашать результаты. Обычно такие опросы проводят анонимно. В чем смысл?
Есть какой-то коллектив: пять-шесть или семь-восемь человек. Их всех номеруют, и каждому раздают опросную анкету, где задают вопрос типа – с кем бы ты пошел в разведку, или не пошел бы в разведку? Или – кому ты симпатизируешь? И после этого
отображают полученные результаты на социограмме. Если человек никак не относится к человеку, никаких линий не указывают,
если ему – симпатичен кто-то, рисуется стрелка. Если симпатия – взаимна, ставится двойная стрелка. Допустим «четверка» нормально к этому относится, а вот «двойка» очень плохо относится к «пятерке». Строится такая социограмма, где наносятся эти
взаимные симпатии или антипатии, или отсутствие таковых. И, человек, на которого замыкается наибольшее число положительных связей, симпатий – и является неформальным лидером. Можно делать определенный анализ, если группа достаточно большая. В одном таком опросе я участвовал.
Однажды меня поймали «на слабо»… 25-ть лет назад я доказывал, что учащиеся ПТУ кибернетику знают не хуже, чем
директора наших предприятий. И мне, в обществе «Знание» предложили прочесть лекции по кибернетике – ПТУ-шникам, которые тогда считались полностью отпетыми. Мы с ними очень полезно провели время. Был вновь сформированный класс, и всем,
кто попал в этот класс, очень хотелось узнать – как вся эта социология работает? Мы составили анкеты – для них я был человеком посторонним. Сделал соответствующие рекомендации. Были выявлены определенные группировки. В этих группировках
были свои лидеры – формальные и не формальные. Староста и комсорг – действительно пользовались авторитетом среди определенных учащихся. Когда мы выяснили, по какому принципу они группируются вокруг лидеров, оказалось, что это принцип –
половой. Мальчики группируются с мальчиками, а девочки группируются с девочками. Когда этот принцип выявился, пришлось
дать совет – раз в неделю устраивать «собирульки» с танцами. Это типичный пример работы социального психолога, который
приходит в коллектив и дает рекомендации. Сейчас много фирм, которые предлагают подобного такого рода услуги. Я вас уверяю – ничего в этом загадочного нет, и какие бы там шаманские пассы и телодвижения не производились – ничего кроме теории
лидерства, здесь – нет.
Примеров много и самых разных. Есть некие психические свойства человека, которые имеют прямое отношение к производственным отношениям. Например. У каждого человека, и у каждой национальности, есть параметр, характеризующий особенности общения, который называется – дистанция комфортного общения. Для англичанина нормальное расстояние для общения вдвоем – это «метр – метр двадцать», для итальянца, это – сорок сантиметров. При этом национальные особенности в общении – разные. Темп речи, громкость, количество жестикуляций, и комфортность в общении, зачастую, определяется тем – насколько у вас эти параметры совпадают. Бывают совершенно анекдотические случаи. Один из таких – знаю. В женском подразделении вспыхнул скандал – все там переругались, все понаписали заявления об уходе. В том числе толковые совершенно работники. Пригласили психолога, он там исполнил «танец с бубнами», но ничего умнее дискриминантного анализа не придумал. Потому что – непонятно, почему конфликт? До этого подразделение работало в течение ряда лет в том же составе – совершенно
нормально. Стали выяснять – с какого момента начались склоки. Отматывали, отматывали, отматывали – нашли этот момент.
Оказалось, что в этот момент был произведен ремонт помещений. И после ремонта все переругались. Стали выяснять – а что же
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изменилось во время ремонта. Анализ показал – что изменилась расстановка столов. До ремонта, столы всех женщин стояли
вдоль стен, они сидели лицом к стене. А за их спинами сидел начальник. Для того, чтобы поговорить с соседкой, надо было
встать и перед лицом начальника подойти к противоположной стенке, сесть рядом и обсудить те или иные проблемы. После ремонта, столы расположили рядами и парами. Появилась возможность – сесть, как кому нравиться, и обсудить с соседкой достоинства и недостатки соседки через три места, не привлекая внимания начальника. И, психолог ничего иного не мог придумать,
как вернуться к прежней расстановке столов. Кто-то все-таки уволился, потому что отношения уже были испорчены. Видите,
совершенно элементарные вещи могут менять морально-психологический климат в коллективе: форма стола, как люди сидят,
насколько они соответствуют друг другу по темпераментам и т.д. Но это обычные нормальные психологические проблемы, связанные с подборкой и формированием коллективов.
Вернемся опять к лидеру. Мы уже сказали: лидеры бывают формальные и не формальные. Задача лидера – повести за собой. Идеально, когда менеджер является лидером. Еще более хороший вариант, когда начальник подразделения является формальным лидером, выполняя еще и функции менеджмента, организуя нормальные человеческие отношения. Так что же это за
коммуникативные свойства, которые делают человека лидером? И откуда они берутся? Тут мнения разделились – различные
школы управления, имеют различные мнения. Например – одна из школ управления, считает, что лидер – это функция группы.
То есть, один и тот же человек, в разных группах может вести себя как лидер – проявлять себя как лидер, а может не проявлять
себя как лидер. То есть – вот в этой группе он будет лидером, а вот в этой его и близко не будет в лидерах. Вторая группа специалистов, считает, что лидер – это функция ситуации. То есть, группа здесь не причем, но в каждой ситуации востребованы определенные способности. И в определенной ситуации эти способности есть у одного человека, а в другой ситуации эти способности
есть у другого, и лидером будет другой. Ну, и третья группа ученых считает, что лидерство – это врожденная способность. То
есть, эти способности врожденные, на это могут накладываться различные ситуации и группы, но лидером – надо родиться. В
частности, японская школа управления, придерживается мнения того, что лидер – это врожденная способность. Тестирование
детей на лидерские способности, в Японии производиться в 4-4,5 года. После этого, детей, которые обнаруживают эти способности (а это никогда не бывает больше 5-6 %) отслеживают, как национальное достояние. Они попадают в специализированные
детские сады, специализированные школы и т.д. На самом деле это не сложно сделать. Благодаря своей внучке, я имел возможность соприкоснуться с канадской системой дошкольного образования. Во-первых, группы в детских садах – разновозрастные.
Объединяются в одной группе дети от трех до шести лет. Нет разделения по возрастам. Во-вторых – очень высокий уровень оснащенности преподавателями-воспитателями – это само собой. Но, поразило меня то, что, начиная с 3,5 лет, все дети систематически объединяются в небольшие группы по 2-3 человека, и подготавливают темы для выступлений – коллективных презентаций. Презентуют перед своей группой определенные идеи. Например, – почему кроссовки на липучке удобней тех, которые на
шнурках. То есть, надо подготовится, обсудить, причем коллективно обсудить, и после этого вынести на суд товарищей, и доказать им, что именно поэтому вот эти самые липучки удобней. И каждый раз темы для презентаций выбираются самые разные,
причем выбираются самими детьми. Естественно, когда у меня дочь поступила в магистратуру, на международный бизнес, ее
дочка пошла в детский сад. Внучка говорила: – конечно, я суслик по сравнению с этими ребятами, которые с детского сада знают, что такое презентация, знают, что такое публичное выступление. И они с самого начала отстраиваются на коллективную
работу. В составе вот этих малых групп – умение построить отношения, распределить роли, построить доказательную базу,
учесть то, как реагирует аудитория, и, тем не менее, – добиться поставленной цели, провести свою идею в жизнь – с детского
сада. Такого уровня систем дошкольного образования и начального школьного, вообще сейчас насчитается в мире всего – три.
Одна из них – южно-корейская, одна – канадская и чья-то еще, может быть, – японская. Там меня поразило – четыре класса начальной школы дети обучаются без оценок – вообще оценок не ставят. И какая цель? Считается, что если ребенок за эти четыре
года научился читать, писать, считать, он успешно закончил эту школу, и переходит учиться дальше, если того захочет. Необходимым условием, признаком того, что педагоги все сделали правильно, если десятилетний ребенок хочет учиться. И ему это дело
не отбили.
Теория малых групп и всех лидерских дел настолько на западе культивируется, что отрабатывается с детского сада. А,
наша – советская школа управления, как всегда заняла поллиативную позицию. И считает, что лидер – это все-таки функция ситуации, плюс врожденные способности. То есть наличие врожденных способностей нашей школой тоже признается.
Что интересного в теории лидерства, с чем вы можете столкнуться? Где-то лет 10 тому назад, на западе появилась теория
преобразующего лидера. По-английски, это – transformарs leader – лидер трансформатор. В чем заключается идея? Если какая-то
организация нуждается в перестройке, или в реорганизации своей работы, то свойства лидера, который возглавляет эту работу,
должны быть совсем другими, нежели того лидера, который управляет этой организацией при нормальном течении событий.
Как у нас говорили – никогда не управляет тот, кто строил. Сначала похоронят того, кто это делал, а потом придет другой, который на его костях будет управлять. В принципе – факт этот признан. Это люди разных свойств. Лидер, который должен сломать
и внедрить новое – строитель и разрушитель. Но, дело в том, что это не строитель – разрушитель. Это именно – созидатель. Тот,
который управляет готовым механизмом. Как у автолюбителя – одно дело, когда ты любишь водить машину, и совсем другое
дело, когда у тебя зудит – а давай-ка что-нибудь сделаем, форсируем движок или чего-нибудь еще. Это совершенно разные свойства. То есть, здесь нужен именно такой запал – преобразующий.
Существует по этому поводу целая теория. Не знаю, насколько вам это пригодится. Там, как знать… Потому что темп
трансформации наших российских предприятий, в том числе управляющих компаний, – очень высок. К сожалению, им приходиться постоянно перестраиваться, переделываться. Во-первых, плывет все время законодательство. Во-вторых, очень быстро
меняется ситуация на рынке. И поэтому, наверное, сейчас и управляют этими организациями большей частью именно те люди,
которые способны к преобразованиям. Значит, есть такая теория – преобразующего лидерства.
И еще одну вещь вдогонку по социограммам. Они не только выявляют группировки внутри коллектива, они не только
выявляют лидеров (и можно выявить совпадение формальных и не формальных лидеров), они еще позволяют посчитать некую
интегральную характеристику, которая получила наименование – коэффициент сплоченности коллектива. Это параметр, который может являться параметром управления для преобразования внутри коллектива. Считается он очень просто – подсчитывается количество положительных связей по схеме. (Считает на доске – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь!). Из колиРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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чества положительных связей вычитается количество отрицательных связей, и делится на общее количество возможных связей.
Скорее всего, здесь берется количество максимальных связей – суммарно. Потому, что этот коэффициент всегда меньше единицы. Даже если отрицательных связей нет, он должен быть меньше единицы. Но он позволяет оценить коэффициент сплоченности. Действительно, насколько превалируют положительные связи – над отрицательными, или там их вообще нет – это тоже не
здорово. Здесь этот коэффициент берется, как биноминальный коэффициент, как «цэ» из «зет», по два. То есть, из шести по два,
общее количества возможных связей. Вот теперь, пожалуй по методам социограмм и по лидеру – все.
По теории лидерства есть какие-нибудь вопросы?
– У нас есть поговорка: молодец – среди овец.– Реплика из зала.
Видимо, имеется в виду – как человек чувствует себя, а не то, что он может овец за собой повести.
Вот, что я еще хотел сказать в связи с методами социограмм… А, что делать начальнику? Заказал начальник обследование своего коллектива. Пришел психолог, и за сумасшедшие деньги или бесплатно провел обследование. Выясняется, что он
сам, как начальник, – лидером не является. Какие рекомендации в таких случаях дают психологи? Совершенно элементарные
рекомендации – усилить свое влияние на неформальных лидеров. То есть, нужно быть в авторитете не у всех, а у этих лидеров
групп. Тогда вы будете контролировать ситуацию. Если конечно никто из этих лидеров не подсиживает твое место. Тогда конечно лучше убирайся – ясное дело.
– А, вот вы кружочки чертили, где вы это делали? – Вопрос из зала.
Я это делал в ПТУ. Была учебная группа, вновь сформированная, и ребята очень заинтересовались – как это все бывает.
А, вот что – у нас? Кто у нас – лидер?
– А, вы же и нас анкетировали! – Реплика из зала.
Это не имеет отношения к социометрии, это имеет отношение к построению вашего личностного профиля, вашего состояния на сегодняшний день. Сейчас моя команда построила все эти графики, но разговор по этому графику, будет с каждым из
вас индивидуально. И проводить его буду не я, а Маргарита Петровна. Специалист, который будет у вас вести тренинг по общению с ВИП-персоналом. Ее задача – попытаться помочь вам уравновесить свое состояние таким образом, чтобы облегчить общение с руководством – с потенциальными нанимателями и с клиентами. Не с подчиненными! Вы понимаете? Но, могут быть и
рекомендации связанные с семейными проблемами. Потому что, это – часто связанные вещи. Я, косвенно, этими рекомендациями, распространенными на всю группу, уже пользуюсь. Тем не менее, это вопрос – индивидуальный. У нас будут коллективные
занятия в программе – социально-психологическая адаптация. Я сейчас читаю социально-психологические методы управления –
это то, чем вы должны владеть. А, социально-психологическая адаптация – там будет введена определенная терминологическая
база. Не знаю, как она построит занятия. Там эти занятия строятся по парному принципу, отрабатываются методы определения
состояния человека, который к тебе пришел, методы приведения своего состояния в норму. И – никаких медитаций, никаких
молитв – это совершенно нормальная метода. И в исполнении человека, который за 15 лет продал на 60 миллионов долларов
жилья и не жилья, уверяю вас, это – нормально работает. Со следующей недели, она проведет несколько групповых занятий. С
ней надо договориться о лекционных днях – может, мы возьмем среду, или субботу, и вам надо распределиться по графику. Потому что, хотя бы по полчаса на человека – надо. А для меня (что является интегральным показателем) – по окончании этих
курсов вы еще раз пройдете тестирование. И, на тот же самый график, который построен сейчас (исходный) будет нанесен график вашего нового состояния после обучения.
Лекция № 8.
Следующий раздел социально-психологических методов управления, называется – стиль руководителя. Это то,
что является альфой и омегой любого руководителя, во всяких теориях – менеджеризма и каких угодно. В советские
времена, через мои курсы прошло, я думаю, человек 600 разных уровней – от мастера цеха до директора предприятия.
Кстати, в США считается, что на производстве главный человек – мастер, как в армии – сержант. Мастер является носителем технологии, производственной культуры, традиций. Мастер обучает рабочих. Институт мастера цеха в США –
культивируется. Представьте, – тысяча наименований журналов, которые издают различные корпорации, отраслевые
органы государственного регулирования, профсоюзы, ассоциации, – предназначены только для мастеров цехов, только
для этого уровня производственных систем управления. Таким образом, самым нижним административным уровнем,
который дает работу, учит, контролирует и т.д. – является мастер. И считается, что именно это звено является определяющим.
Так вот, руководитель всегда использует тот или иной стиль. Что такое – стиль руководителя? Это совокупность
норм и правил, которыми в основном руководствуется начальникю. Эти нормы и правила у всех могут быть различными.
Но, тем не менее, существует классификация – стилей руководителя. И, существует на сегодняшний день, в советской школе управления, четыре стиля руководителя. В основном они определяются используемыми наиболее часто
побудительными мотивами, – каким образом пытается руководитель повлиять на подчиненных.
Первый стиль, первый вид, – авторитарный. Это стиль, при котором начальник пытается использовать в первую
очередь – принуждение. Выглядит это примерно так: никаких возражений слушать не хочу, сказано – значит, делай
(почему – «делай так» – не важно). Или – устав есть, или здесь – я начальник. Это – армия в чистом виде.
– Особенно сухопутные войска. Я сам двенадцать лет в сухопуте был, потом на флот ушел. Какое хамло в сухопуте! – Реплика из зала.
Ну, понятно. Насчет танков, в моей практике была одна очень интересная история. Помните – я вам рассказывал
про бинарные системы вычислений? Тогда я не стал особенно углубляться в историю вопроса, а у меня, ведь, был
очень интересный момент, связанный с танковыми вычислителями, то есть, с бортовыми устройствами управления.
Вы никогда не задавались вопросом – а почему вычислительные машины используют двоичный код? И вообще, удобно ли это? Вычислительные машины используют двоичный код, только по одной простой причине – что элементарные
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устройства памяти имеют всего два состояния – это бинарная система – плюс и минус. Это триггерная схема: либо
одно плечо перевернуто, либо другое. И чем это удобно? Оказалось, что в двоичной системе исчисления, все операции
над числами сводятся всего к трем действиям – инверсия, сдвиг и пересылка. То есть, и сложение, и деление, и вычитание, и т.д. – все сводится к инверсии, сдвигу и пересылке. Инверсия – это замена всех нулей на единицы, а всех единиц на нули. Сдвиг – это сдвиг всего числа влево, в сторону старших разрядов. Или на один разряд вправо – в сторону
младших. И пересылка – это передача этой единички или нуля сюда, или сюда. Все! Других плюсов, кроме легкости
аппаратной реализации запоминания двоичного кода, и простота этих действий над числами, у двоичных систем вычисления – нет. Почему? Потому, что в десятичной системе трудоемкость счета в два с половиной раза ниже, чем в
двоичной. То есть, любое число, может быть представлено в любой системе исчисления. Ведь, что такое число? Это –
число, представленное в ряд, по степени числа основания. Что такое «101» в десятичной системе счисления? Это –
1х100+0х101+1х102. Если 102х1 – это сто, если 101х0 – это ноль, 100х1 – это единица. Вот вы это сложите и получите
число «101» в десятичной системе исчисления. Число «101» в двоичной системе исчисления, будет означать, что –
1х20+0х21+1х22. 22=4х1 это четыре, 21=2х0 – это ноль, 20=1х1 – это один. Это сложили, получается – пять. Число «101»
в двоичной системе это пять – в десятичной. То есть, все действия над числами, можно выполнить в любой системе
исчисления. У меня был один клиент...
Я вам рассказывал, что был исполнительным директором «Союза – Электроника России», и в течении полутора
лет сидел в «Белом доме» – отбирал инвестиционные и инновационные проекты, связанные с электроникой, которые
могли усилить экспортный потенциал России. Нам Силаев поставил задачу – сохранить российскую электронику. Когда союз распался, но ведомства остались, все предприятия электронной промышленности оказались не российского
подчинения – они были подчинены министерствам союзным. И у России своей электроники не было. Потому, что не
было местной промышленности, направленной на оборонку или электронику. Мы подготовили доклад Силаеву, в котором показали ему, что у России есть только одна электроника, это – люди. Кадры, которые решают все! И мы – или
сохраним этих людей, и отберем их, или электроники в России – не будет никогда. В течение нескольких лет, ко мне
со всей Руси приезжали люди и доказывали, что они владеют этим, этим, этим. Причем, рассказывали они совершенно потрясающие вещи. Короче, – ясно было, что они – специалисты очень высокого класса. Были и сумасшедшие. И я,
по образованию – электронщик, да еще владеющий опытом организации управления, – специально(!) в течение ряда
лет занимался тем, что пытался «отделить злаки от плевел»... Почему и говорю, что тогда пригодились мои способности интерперсонального специалиста.
Так вот, был у меня один клиент. Он работал в Москве в НИИ Бортовых вычислителей, где и занимался проектированием танковых вычислителей. Ему было явление, вы понимаете – озарение. Он говорил так – вся вычислительная техника работает в двоичном коде. А вычисления в двоичном коде делать неудобно – они трудоемкие. Если бы,
каким-то образом, найти вариант, чтобы на двоичном коде пошли вычисления не в двоичной системе исчисления, а в
какой-нибудь другой – можно было бы, не меняя элементной базы, не меняя быстродействия по тактовой частоте, –
повысить скорость работы всех наших вычислителей в энное количество раз. То есть, если бы мы нашли вариант работы, скажем, в десятичной системе исчисления, это было бы в два раза повышением производительности. Не меняя
элементной базы, я подчеркиваю. (А, у нас элементная база всегда отставала от американской.) И у меня было «явление Христа народу», как говорится. Посетила его «святая дева» или кто-то еще, но у него всплыла такая цифра –
двоичная система исчисления, а все двоичные системы исчисления в вычислительной технике сгруппированы по восемь бит, в один байт по восемь разрядов в линеечке. И минимальный доступ к информации в машине, это не один
бит, а один байт. И ему явилось такое – двоичная система исчисления, а линеечка в восемь бит – байт, вернее. А что
будет, если взять в степени основания восемь в степени два? А это, как известно – шестьдесят четыре. И оказалось, что
в шестидесятичетырехричной системе исчисления, идут все расчеты на двоичной технике. Он сделал открытие – он
разработал вычислительные алгоритмы, которые сводятся также к сдвигу, инверсии, пересылке, но, при этом обрабатываются они не в двоичной системе, а в шестидесятичетырехричной. И вся математика, которая существует, она могла быть поставлена в его математику – он разработал свою математику, вычислительную – на обычные двоичные вычислители. И при этом она давала повышение скорости операций, примерно, в три раза. То есть, – мы покупаем американскую машину, или берем нашу кондовую, не меняя элементной базы, не повышая быстродействия, не повышая
питания – мы просто ставим другую математику, другие программы, и она начинает работать в три раза быстрее. Как
же я пытался этого мужика продвинуть! Хоть куда-нибудь, хоть как-нибудь. Он – доктор наук, в этом оборонном
НИИ. Как же китайцы его к себе звали, якобы преподавать! А, он все ко мне приезжал: Анатолий Михайлович, они
зовут попреподавать математику. Я ему говорю: Ну, ты чего – не понимаешь? Что значит – преподавать математику?
Как только ты раскрываешь все эти дела, вся эта математика будет стоять на китайской элементной базе тех же самых
танков и т.д.
– А, фамилия – его? – Вопрос из зала.
К великому сожалению, не помню. У нас в Москве есть институт, который разрабатывает бортовые вычислители именно для танков. Я не знаю – уехал он в Китай или не уехал. Он страшно по этому поводу переживал. Это ведь –
его дело, его личная математика. Но что – его личная, это относительно. Если ты в государственном институте, на государственной зарплате чего-то лично придумал, то, поди – докажи, что ты придумал это в личное время. Да, к тому
же и образование у тебя было государственное.
И были случаи, ну совершенно скандальные. Пришли ко мне две женщины, одна кандидат наук – биолог, а вторая – фармацевт, фармаколог. Они изобрели заменитель человеческой кожи. Искусственную человеческую кожу, основу которой составляет белок – коллаген. И изобрели способ, как этот белок – коллаген животного происхождения –
получать из отходов кожевенного производства, потому что коллаген имеет общую одинаковую структуру, что у животных, что у человека. Он не имеет ни аллергической реакции, ничего... Они брали отходы кожевенного производства, делали 5%-ый раствор этого коллагена, а потом вымораживали его в морозильниках. И получался материал, неткаРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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ный материал – тонкий слой вот этого белка. Оказалось, что любой ожег, покрытый этим материалом заживает мгновенно в течении нескольких часов. То есть, организм берет коллаген из этого материала и, не вызывая никакой реакции, никакого отторжения, восстанавливает кожу сразу. Они сожгли себе все руки. Правда, сначала жгли – кроликов,
потом залечивали, потом начали ставить опыты на себе, получая ожоги, делая со всех процессов фотографии. И материал этот – коллаген из отходов кожевенного производства – стоил копейки, стоил – дешевле лейкопластыря. И эти
вот энтузиастки (даже не медики они: одна фармацевт, вторая биолог) своим изобретением пытались доказать, что
стопроцентные ожоги тела ликвидировать можно, и не нужно донорской кожи, не нужно никаких пересадок,– организм сам эту кожу выращивает буквально в течении нескольких часов. Увы, это изобретение было закрыто. Выявился
очень нехороший момент – хуже, чем конкуренция. Вы, не догадаетесь ни за что. А дело в том, что при восстановлении у человека кожи этой кожи – не сохраняется капиллярный узор. Материал – нетканый... После ожога пальца даже
форма рубцов на твоем капиллярном узоре имеет индивидуальные особенности. И тебя по этим отпечаткам всегда
можно опознать. А, если ты обожженное место восстановил при помощи искусственной кожи, то никаких индивидуальных отпечатков не будет – узор будет одинаковым для всех. А как же мы будем преступников ловить?! Пошел, купил в аптечке, приклеил – все, привет. У тебя твоих пальчиков больше нет, вообще. Какое дело государству, до того,
что мрут люди? Понимаете, было найдено средство, которое доступно по цене любому. И, вы слышали хоть чтонибудь про это изобретение? И не услышите. Сколько я таких изобретений видел – это просто какой-то кошмар! В те
времена я плохо спал, настолько сильны были впечатления…
– А, если в других странах запатентовать это устройство? – Вопрос из зала.
А вы что – думаете, что у американцев этих проблем по капиллярным узорам – нет? Поймите, целей таких нет –
чтобы лечить людей, чтобы они были здоровы. Вот учитывать всех – это надо. Вот вживлять чипы эти под кожу, как в
Англии сейчас закон принимают, – это можно. Это – нормально.
– А, зачем чип под кожу? – Вопрос из зала.
Идентификация личности – стопроцентная. Вместо паспорта. Подошел, датчик пикнул, и все – не подделаешь, и
паспорта не надо, ни виз – все это электронное. Вот такие, друзья, дела.
Итак, возвращаемся к авторитарному стилю управления. Отвлек нас товарищ эмоциональным выступлением по
поводу стиля в сухопутных войсках... Этот самый авторитарный стиль, должен вам сказать, не всегда – плохо. Существуют определенные производственные ситуации, когда авторитарный стиль управления бывает единственно возможным или самым эффективным. Таких ситуаций бывают две. Первая – аварийные ситуации, когда никакие обсуждения-рассуждения – не уместны, надо выполнять команды – мгновенно. Я не сторонник жесткого воспитания детей
но, считаю, что – должна быть команда «нельзя» или «фу». И причем, ребенок на эту команду, при всем моем уважении к детской психике, должен реагировать мгновенно, и однозначно. Всем лечь – всем лечь. Потому что жизнь наша
опасна. Я видел, когда, вдруг, капризничающий ребенок вырвался из рук матери, и влетел прямо под колеса автомобиля. Существует тысяча сто вариантов (лечь – и лечь)… Поэтому, я терпеть не могу слюнявых американских фильмов, в
которых ребенок ведет себя неуправляемо. Например, куда-нибудь идет, идет. Ему папа сказал: сидеть на месте. А, он
идет. И куда он идет? Я этого не понимаю. А, мне говорят: – вот как детей надо воспитывать, не подавленными дети
вырастают. Да, у меня самого их трое, от двух браков. И, слава Богу, выросли, при определенной жесткости, совсем
неподавленными. Поэтому я об этом и говорю. Так вот, при аварийной ситуации рассуждать некогда, надо выполнять
команду. В этом смысле, авторитарный стиль в армии – вполне приемлемое дело. Особенно если речь идет о боевых
действиях. Приказы не обсуждают, их выполняют точно и в срок.
И второй момент, который оправдывает применение авторитарного стиля – это низко квалифицированные коллективы. Допустим, вы у себя на корабле, или где там, в окружении дорогостоящей техники, проводите плановое мероприятие среди своих сотрудников, подчиненных. И, вдруг, вам приводят экскурсию, детишек, например – 14-ти летних тинэйджеров, которым все это страшно интересно, и ручонки то у них шаловливые. Вы им показываете чего-то, а
их ручонки тянутся покрутить, нажать что-нибудь, потрогать. Ну, и что – демократический стиль руководства будете
применять? Не трогать! Я кому сказал! – это единственный вариант. Еще раз, можно и не литературно высказаться –
даже лучше понимают. То есть, – низко квалифицированные коллективы, это тот случай, когда авторитарный стиль –
это нормально. Начальник – это бог. Как он сказал – так и будет.
Второй стиль управления, получил название – демократического. Демократический стиль, по частоте применения ранжирует эти побудительные мотивы по-другому. Сначала, взывают к убеждению. То есть, пытаются добиться
того, чтобы подчиненный выполнял ваше распоряжение, потому, что он знает, он убежден, что – это надо сделать, а не
потому, что вы его принуждаете. Он понимает, что – это надо. Второй побудительный мотив, когда вы вместо приказания, говорите ему – ты можешь, конечно, этого не делать, но тогда – накрылась твоя премия в квартал. Это – побудительный мотив. Да, конечно, ты большой умник у тебя свое мнение, можешь этого и не делать, но тогда повышения,
или там еще какое-то блага – не будет. И только в последний момент, когда все варианты убеждения – исчерпаны
(пришла экскурсия, ручонки тянуться) – применяется приказной, авторитарный стиль – выполнять! И принудительные
механизмы здесь задействуются.
Вот, что такое – ленинский стиль управления. (Использую свой конспект еще 20-ти летней давности.) Я не понимаю, чем ленинский стиль руководства отличается – от демократического. Должен вам сказать, что Ленин, – глубоко уважаемая мною личность, не за его моральные свойства (я очень жестко оцениваю эти его моральные свойства!),
а за организаторские. Ленин, конечно, – выдающийся специалист в области организации управления. Тому есть много
подтверждений. Как организатор управления – это был гений. И считаю, что в ряд с Петром I-м и Лениным, в России –
поставить просто некого. Двадцатитысячная партия большевиков перебаламутила 150000000-онную Россию – крупнейшее и сильнейшее государство мира. 20000 обормотов! Ну, что сейчас такое – 20000 обормотов? Да, – ничто.
У Жириновского, по моему, гораздо больше. Жириновский, кстати, – очень интересная личность. Я понял, что
он далеко пойдет, когда восемь лет назад, в Зеленограде, перед какими-то выборами, увидел агитационную машину
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ЛДПР – они принимали в партию 14-15-ти летних сопляков. То есть, выборы – сейчас. А этот сопляк достигнет избирательного возраста только через четыре года. Жириновский понимал, что для 14-ти летнего пацана получить партийный билет о принадлежности к такой партии, с таким крутым мужиком – это почет. В восемнадцать он уже на это не
клюнет, а в четырнадцать – да. И он планировал – на четыре года вперед…
(Помните, я вам рассказывал про курицу, у которой глубина планирования – два. Потом я вам рассказывал про
волка, у которого глубина планирования – восемь. Так вот, у человека считается минимальной глубина планирования
– у нормального человека – тридцать два. А вообще, она у человека – практически неограниченна. У животных
большей глубины планирования,чем восемь, – обнаружить не удалось.)
Так вот, у Жириновского, я вас уверяю, с глубиной планирования все в порядке. И горизонт планирования тоже
очень хороший.
Для меня лично, из современников Ленина большим авторитетом является Уинстон Черчилль – крупнейший организатор. Однажды в какой-то нестандартной ситуации в разговоре с корреспондентом (после знакомства с первым
послом новой России) Черчилль буквально проговорился…– Вы знаете, с советской властью нам ничего сделать не
удастся. Как не удастся?! Когда там все – Англия и Антанта. И вдруг, после разговора с каким-то Чичериным – с советской властью ничего сделать не удастся! Мотив Черчилля… – Вы посмотрите, какими людьми смог окружить себя
Ленин.
Так вот, – талант руководителя и талант именно организатора проявляется в том – какими людьми ты сможешь
себя окружить. Кто с тобой будет вместе работать? Вспомните Карнеги – Я всегда гордился тем, что управлял людьми,
которые были гораздо умнее меня самого. Таким заключением ленинский стиль управления – опустим.
И последний стиль управления – анархический стиль.
По своему девизу для начальника он очень прост и очень удобен. Означает он следующее – коллектив сам по
себе, а начальник сам по себе. Это называется – анархический стиль руководства. Помните, как у Райкина…
Иван Иванович! Ну, как же так, мне же нужно – дайте машину. – Пожалуйста.
Вбегает следующий. – Иван Иванович, ну, что же вы отдали? Я же вам объясняю, что нельзя же этого делать. –
Не надо этого делать.
Опять влетает. – Ну, понимаете, ну как же так – бери. Незаменимый.
Лягают тут, конечно, анархию. На самом деле анархия, это совершенно другое. Но, тем не менее, в советской школе
управления, этот стиль управления получил название – анархический. Начальник сам по себе – коллектив сам по себе.
Никто ничем не управляет. Это вполне реальная ситуация, к сожалению, достаточно распространенная.
А теперь у нас – интересный раздел, который называется – требования к руководителю в различных школах
управления.
Раздаю вам листочки, где все расписано.
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Рис. 8.1. Требования к руководителям
Мы рассмотрим четыре школы управления и их специфические требования к руководителю
Первая школа управления (из социалистических она была самой продвинутой, поэтому и попала в обзор) –
польская школа управления. Она провозгласила: руководитель – это – воля, энергия, рассудительность, нравственность и ответственность. Ну, знаете, чисто по социалистически – что такое воля в понятиях поляков, я не знаю. Вот
японские понятия и рекомендации я готов прокомментировать. Японцы считают, что руоводитель в первую очередь,
это – компетентность. Компетентность, имеется в виду не только в вопросах методов управления, но и в вопросах
предмета труда – того, чем занимается предприятие. То есть, если ты руководишь сталелитейным предприятием, то ты
должен знать все о стали и о сталелитейном производстве. Японцы ставят это на первом месте. А дальше – достоинство и ответственность, чувство нового и умение рисковать, чувствительность и подвижность, высокая работоспособность. Пропущено здесь одно свойство японской школы управления. Допишите его. Одно из главных свойств руководителя, по японским воззрениям (как говорится, в переводе с японского), – долготерпимость. Это чисто национальный
японский вклад. Вообще, с точки зрения долготерпимости, мне очень нравится японское словечко «кондзе» – сила духа. Понимаете, в секции дзю-до, тренер говорит – Отжимаемся в упоре лежа сто раз. Все ложатся, и начинают на кулаках отжиматься. Когда до конца остается десять, он говорит –считаем вслух. Все уже в мыле, но начинают при отжимании считать – 97, 98, 99. А теперь, – он им кричит – на кондзе еще десять раз. То есть, они используют специальные
методы воспитания силы духа. Вот, типичная по духу японская сценка, как мне рассказывали. В Японии – культ детей. Детей до определенного возраста вообще не наказывают. Им просто говорят – это грязно, это не хорошо. Тем не
менее, ребенок может это сделать, понимая, что на него будут косо смотреть. Но наказания ему не будет. Это культ
детей. Еще пример, сценка такая – мать и ребенок по дороге к зубному врачу. Ребенок упирается, орет, и она, практически волоком, тащит его за руку. Тащит и при этом улыбается. И все понимают, что у ребенка нет еще кондзе, а у
мамы кондзе – есть. Но, при такой маме у ребенка тоже будет кондзе. Вот, что такое кондзе. Еще пример.Девушка сидит в киоске, торгует газетами, а двое поддатых молодых людей раскачивают этот киоск и норовят его перевернуть. А
она сидит и улыбается, и делает вид, что ничего не происходит. И все понимают, что у девушки есть кондзе, а у этих
двух людей кондзе – нет. Эта японская долготерпимость – не случайна. Помните – десятикилометровый кросс?
– У вьетнамцев есть поговорка – перед тем, как открыть дверь, надень улыбку. – Реплика из зала.
Да. Но, тем не менее, надо иметь определенную силу духа, чтобы улыбаться, когда тебе больно, или страшно,
или неприятно. Это считается за достоинство. Это культивируется специально. И в руководителях это качество особо
подчеркивается.
Советская школа управления – не самая пространная, но она классифицирует качества руководителя на – личностные, деловые и профессиональные. Обратите внимание на желтенькую рекламку, которую вы получали в качестве
рекламы нашей программы. Когда я делал модельные характеристики руководителя-управленца, мы вместе с генералом Гапоненко сличали это дело с требованиями к офицеру. Я доказывал, что кадровые офицеры минимум на 75%
соответствуют этим перечисленным качествам, – именно это послужило одним из доводов для начала нашей программы – переподготовки по специальности «управление».
Итак, личностные свойства, это – способность поставить общественные интересы выше личных. Это – чисто
социалистический лозунг. И дело в том, что общественные интересы – это что-то вообще... На самом деле, человек во
время своей жизни, участвует в жизни нескольких групп общества. Думаю, Маргарита Петровна вам подробнее расскажет об этом – о динамиках человека. То есть, есть первая динамика – человек, он сам и его проблемы выживания.
Есть вторая динамика – это связано с продолжением рода. Это не просто его семья в расширенном понимании, а конкретно – его жена, его дети. Это тоже группа людей, с которой человек взаимодействует. Третья динамика – это его
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производственный коллектив, взаимоотношения с ним, подчиненные. Четвертый уровень – это государство, национальный уровень. То есть, когда советская школа заявляет – ставь общественные интересы выше личных, она при
этом не поясняет – о каких общественных интересах, о каких группах идет речь – семейных, групповых, производственных, национальных, наднациональных. То есть, просто во-о-обще так – личные ниже общественных.
Справедливость – это понятно, здоровье – тоже понятно, уважительное отношение к подчинѐнным – и это понятно. Объективность самооценки, уверенность в себе, коммуникабельность, высокий общекультурный уровень, эмоциональная уравновешенность.
Я уже говорил вам, что в советские времена через мои курсы прошло порядка шестисот, ну может быть чуть
больше, человек, и я им давал вот эти свойства руководителя, а потом у аудитории спрашивал: – Хоть кто-нибудь имеет начальника, который всему этому соответствует? Вы понимаете, не нашлось ни одного, кто бы сказал – да. К вам
этот вопрос неуместен, вы должны, по крайней мере, на себя лично это примерить.
Деловые качества руководителя.
Энергичность – я не знаю, что это такое. Инициативность – понятно. Требовательность – тоже понятно. Организаторские способности – ну, это врожденное. Четкость мышления и аккуратность.
Ну, и, наконец, профессиональные качества.
Знание производства – это то, что у японцев называется «компетентность».
Стремление к повышению квалификации – ну, не знаю, насколько это связано с профессией. И внимание к кадрам – опять, это – типично социалистическое. Мне лично, больше всего импонирует в этом плане американская школа
управления. Она у нас здесь в двух местах – на обороте этого пособия, директивы для руководящего персонала фирмы
«Дженерал Моторс». Я вам все-таки зачитаю требования американской школы управления. А как они отразились в
требованиях корпорации «Дженерал Моторс», вы потом посмотрите сами.
Американская школа управления все эти принципы формирует в виде трех групп требований – роли руководителя, грехи руководителя и заповеди руководителя. То есть, роли – это те функции (виды деятельности, которые, не
обязательно – функции управления, но функции производственные, функции в процессе управления), которые руководитель должен выполнять только сам. И не передоверять никому. Это – его роль.
Роли руководителя
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Рис. 8.2. Руководитель американской школы управления
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Роль первая – представительство. Руководитель должен представлять свою фирму, свое подразделение, свою
часть. Никогда заместитель не должен выполнять этой функции. Это функция первого лица. Если он хочет оставаться
первым.
Вторая роль – инструктирование. Это не передоверяется никому. Особенно инструктирование тех людей, которые подчинены тебе непосредственно. Вот по нормам управления, помните – семь заместителей и т.д. Если есть делегирование полномочий, и кто-то там инструктирует своих подчиненных – ради Бога – он там руководитель, и он там
инструктирует. Но, инструктирование тех, кем ты руководишь непосредственно – это твоя личная функция. Нельзя ни
одному из замов доверять инструктирование.
Третья. Функция поддержания контактов – имеется в виду, контактов внутри и снаружи коллектива. Помните, –
коэффициент сплоченности, про который мы тут рассуждали? Вот именно увеличение положительной массы контактов, именно с такой слетанностью подразделения.
Четвертая – контроль исполнения. Это железобетонно – если ты даешь задание, то нельзя доверять контроль
другому человеку. Контролировать должен тот, кто давал задание.
Пятая – информирование. Предполагает получение коллективом информации от вышестоящего руководства
только непосредственно через руководителя.
Шестая – отчетность перед руководством. Ох, – отчетность перед руководством! Хорошо бы, когда на ковер
вызывают, заместителя послать. Ну, раз пошлешь, два пошлешь, а в следующий раз он пойдет вместо тебя.
Седьмая роль руководителя – функция риска. То есть, как только речь идет о каком-то риске, и рисковать надо
своей головой или з… – это должен делать руководитель.
В этом плане, в психологии американской, есть четкие рекомендации. Они считают, что предельный возраст
руководителя, принимающего рискованные решения – это сорок лет. По их кадровой политике, на должность технического директора, человек должен садиться в 29 лет – самое позднее.
Он с 29-ти до сорока работает, а после сорока он уже может сидеть в совете директоров, он может заведовать
кадрами, заниматься преподаванием, ведь – после сорока, любому нормальному человеку хочется стабильности. И
если надо принять решение – возможно очень эффективное с точки зрения бизнеса, но рискованное на предмет того –
усидишь ли ты в случае неудачи в своем кресле – сорокалетние чаще всего не принимают таких решений. И людям
старше сорока лет, как говорится, я вам сочувствую…
А вот, в Японии руководят и семидесятилетние… Вы же у нас сейчас начинаете вторую молодость. Время вашей второй молодости начинает отсчитываться, с того момента, как вы выходите в запас.
Функция и роль, по ликвидации прорывов. Все ЧП, все аварии, и так далее – этим должен руководить лично руководитель.
Девятое – вскрытие резервов. Обнаружение резервов. Не должен кто-то искать – а, какие у нас еще есть резервы? У руководителя должна голова об этом болеть.
Десятая роль – ведение переговоров.
Грехи руководителя. Этих грехов всего семь – опять у нас здесь роковое число «семь».
Грех первый – перенос решений назавтра. Речь не идет о том, когда нет информации для принятия решений.
Есть информация, и завтра ничего не изменится. Можно принять решение сегодня, но я… лучше приму его завтра. За
это наказывают нещадно. Потому, что это потерянные деньги. Это – или убытки (а могло бы их не быть), либо прибыль, которая могла бы быть, а ее – нет. Если решение должно быть принято, и все для этого есть – оно принимается
немедленно, не отходя от кассы, как говорится.
Грех второй – выполнение работы наполовину. Это то, что называется – товарный вид. Если работа делается –
она должна доводиться до конца. Цикл действия должен быть закончен, и ты должен получить от этого удовольствие и
удовлетворение.
Грех номер три – стремление сделать все сразу. Одно из главных качеств руководителя – это способность расставить в своей собственной деятельности приоритеты – что первое, что второе, что четвертое. И начинать выполнение с первого – с самого главного и важного. А не с того, что попроще выполнить. Хотя, не хочется за тяжелое браться, хотя оно – вот так надо, но вот с этим разговор неприятный, нет – дай я сначала вот этому позвоню, и вот этому –
тут всѐ ясно, всѐ понятно. А этот – чуть попозже… Так делать – нельзя. Делать надо то, что наиболее важно. И с самого начала.
Стремление сделать все самому – грех номер четыре. Ну, это нормально: я начальник – ты дурак. Естественно
ты все хуже делаешь, чем я.
Грех номер пять – убеждение, что вы все знаете лучше других, а, уж тем более – лучше подчиненных. Это понятно – эти-то вообще тупые все, иначе они были начальниками.
Грех номер шесть – неумение разграничить функции. Иллюстрация такая: а, я сделаю вот это, вот это, вот это и
вот то. – Нет, подожди «милый друг». Я тебе что говорю: твоя задача – вот эта. Его задача была – вот то. Что ты мне
лапшу на уши вешаешь? Ты должен был сделать это – это твоя работа. Где это? Ты сюда чего лезешь? Тебе было сказано вот – это. Ты это сделал? И т.п…Вот понимаете: котлеты отдельно – мухи отдельно. Нельзя позволять в эту кашу
себя затягивать. И эта способность проявляется п-разному. Говорят: кто ясно мыслит – тот ясно излагает – ничего подобного. Просто надо четко отслеживать определенную линию.
Грех номер семь – попытка свалить всю вину на других. Нормальный руководитель, если это его вина, ничего
не боится, он спокойно признает свою вину – на его авторитете это не отражается. Не надо подставлять подчиненных,
только потому, что они подчиненные.
Ну, и последние пятнадцать пунктов, и на этом мы сегодня закончим.
Итак, третья группа мудростей американской школы управления – заповеди руководителя. Это то, что в наибольшей степени перекликается с директивами для руководящего персонала.
Руководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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Итак – заповеди. Они оформлены, как обращение к руководителю.
Руководитель!
Никогда не делай сам того, что могут сделать твои подчиненные.
Не спорь по мелочам. (Иногда этот пункт формулируют еще короче – не мелочись. И тем не менее, здесь
именно оттенок – не спорь по мелочам.)
Не бойся умных подчиненных. Ты их начальник не потому, что ты умнее, ты начальник – потому, что у тебя
способности есть те, которых у них нет. Тебя назначили, в конце концов – это твоя функция, твоя роль. Умные они или
глупые – это не играет никакой роли. Чем умнее – тем лучше.
Доверяй подчиненным.
Используй власть в последнюю очередь. (Это тот самый демократический стиль управления, во плоти, как
говорится. То есть, из всех побудительных мотивов: сначала – побуждение, потом – убеждение, и принуждение в
последнюю очередь – если ничего другого не найдено.)
Будь немногословен.
Будь внимателен к критике. (Имеется в виду – к критике снизу. Потому, что сверху – это не критика, это называется – разнос. Не бывает дыма без огня – бывают критиканы, брюзги. Люди бывают в плохом состоянии, плохом настроении. Но, тем не менее, всякое бывает – лучше выслушать людей, и посмотреть – может в этом действительно что-то есть.)
Признавай свою вину. (Если твоей вины – нет, наговаривать на себя – не надо. Но если это действительно
твоя вина – признавай. Хотя, есть один риторический прием, который очень эффективно срабатывает в полемике.
Ты приходишь туда, где тебя готовы смешать с д… Входишь и с порога заявляешь: да – я дурак, да – я виноват. И
чего теперь говорить? – ты уже сам все сказал. Аргументы исчерпаны – ты признал свою вину. Это очень эффективный прием – полемический. Но, в данном случае, это немножко не тот случай. Здесь имеется в виду – отношение
к подчиненным, а приведенный прием используется в отношениях с руководством. Если ты им все сказал, то говорить им – уже нечего. Повторять – не все любят.)
Твой девиз – терпение и вежливость. (Ты можешь себе позволить, если такой смелый - орать на начальство.
Это будет воспринято нормально. Это поступок. Но, орать на подчиненных – это не профессионально. Это – недопустимо. Это они могут на тебя орать, потому, что ты – начальник. Но, ты обязан быть вежливым и терпеливым.
Подчиненные могут позволить себе распускаться. Руководитель не может этого делать никогда. Вот почему у
японцев долготерпимость, вот почему кросс и т.д. Понимаю, вы вспоминаете своих начальников, которые на вас
орут. Что же я могу поделать? Советская школа управления – отличается от американской.)
Не делай замечаний при посторонних. (Твоя цель – исправить или скорректировать поведение человека, а не
унизить его в глазах других людей. Поэтому никогда не делай замечания при посторонних. Отведи его в сторонку,
выстави всех, и скажи все, что ты по этому поводу думаешь ему одному.)
Будь – смел и решителен. (Любят подчиненные удалых. И ты спокойно себя чувствуешь за спиной смелого руководителя, который грудью закроет тебя от вышестоящего начальства, выбьет тебе там зарплату, или там чего-то. Ну, и конечно, не любят тех, кто мямлит. Все-таки от начальника ждут действий. Мямлить могут аналитики, мямлить могут генераторы идей. Лица, принимающие решения, мямлить не должны. На то они и лица, принимающие решения.)
Как можно меньше говори – Я. (Все-таки ты представляешь фирму, или подразделение, или какую-то группу.
Все-таки вы – коллектив. Да, с тобой во главе, но вы делаете это вместе. И поэтому, не ты это сделал, а вы все
вместе это сделали. И это нормально воспринимается всеми. В том числе и посторонними.)
Будь требователен, но забывай ошибки подчиненных. Очень интересный пункт – вроде как, «будь требователен»,
но с другой стороны – «забывай ошибки».
– Не будь злопамятен. – Реплика с места.
Точно. То есть, ошибка сделана, за ошибку человек наказан, или ему указано – коррекция внесена. И нечего его
этой ошибкой попрекать «по гроб жизни».
Я знаю таких руководителей, у которых есть манера – напрягать. Они убеждены, что – ни один подчиненный не
должен выйти из его кабинета в нормальном состоянии. Приходит сотрудник, докладывает – все нормально. Дай подтверждение – похвали, поблагодари… Отпусти с миром. Но «убежденный» в спину уходящему обязательно кинет вопросик: – А ты там вот это вот чего-то – или сделал, или знаешь? И даже залепит что-то, к этому человеку вообще отношения не имеющее. А подчиненный и возразить не может. Он просто в остолбенении выползает из кабинета, и не
знает – чего это так? Его, вроде, шлепнули – непонятно за что? Я, честно говоря, такое видел в своей жизни всего два
раза. Это делается специально – ввести человека в замешательство. Не просто его наказать за дело – хотя бы за его
работу, хотя бы по его профилю, а, так…Человек же выходит в подавленном состоянии, и не знает, как на это реагировать.
Не прощай опозданий из-за «занятости». (Виноват – исправлюсь. – Ой, вы знаете, я там был такой занятый, я
замотался, вот это одно. Ой, у меня там переговоры. Карать железной рукой. Не можешь вовремя прийти – позвони, сообщи. Не можешь позвонить сообщить – приди, извинись – признай свою вину.)
Начальник, шути сам, и позволяй шутить своим подчиненным.
Лекция № 9.
Итак, мы с вами находимся в рамках курса «Социально-психологические методы управления», и я считаю, что мы
с этим курсом закончили. Но, я вас предупреждал, что оставляю за собой право перескакивать из одной дисциплины в другую, и напоминаю, что мы с вами курс «основы управления фирмой» не закончили. Я внимательно просмотрел еще раз проРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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грамму, еще раз подумал, и пришел к выводу, что не хватает двух разделов, по которым я ничего не говорил. Точнее, я упоминал слова, но, ничего конкретного о них не рассказывал.
Поэтому, запишите тему сегодняшнего занятия – «Маркетинг». (Исследования рынка).
Слово «маркетинг» – оно у всех «на слуху», также как и слово «бизнес-план». На самом деле, и что самое смешное, это тесно
связанные вещи. Почему? Да потому, что бизнес-план, как правило, основывается на маркетинговых исследованиях. Маркетинговые исследования – методические. Они обеспечены теми методами исследования операций, про которые мы с вами
говорили. Это – статобработка данных, это – различные методы моделирования, программирования, и т.д. Иначе, само исследование рынка, и обработка результатов, проводятся на основе методов, которые вам известны. Необходимо уточнить –
что же это за исследования, и почему они связаны с бизнес-планом?
Во-первых – что такое бизнес-план? Это обычный план мероприятий по реализации того или иного действия на рынке. Это означает – что план по развертыванию деятельности, скажем, общественной организации или профессиональнотехнического училища, или какой-то государственной организации – бизнес-планом не является. Потому, что целью и результатом реализации бизнес-плана является – получение прибыли в условиях рыночной экономики. То есть, слово «бизнесплан» применяется только там, где люди делают дело, точнее, занимаются предпринимательством – выходят на рынок с
предложением каких-то товаров или услуг, и составляют план – сколько они должны потратить, сколько они могут потратить, сколько они собираются получить, и какая в результате этого получается ожидаемая прибыль. Вот это и есть – бизнесплан. Есть масса вариантов с иностранными терминами – все это вы можете посмотреть в словарях. Но, суть в том, что самая
главная проблема бизнес-плана, понять – а какая же будет прибыль? Как в русской сказке поется – что же ты, не у ловивши
белого лебедя, да уже его кушаешь? Как там бабе-яге говорили. Так вот, бизнес-план, это попытка скушать белого лебедя, не
уловивши. То есть, вам надо при составлении плана понять – а какую же прибыль даст вам то или иное мероприятие по реализации ваших товаров и услуг? Для того, чтобы посчитать эту прибыль, надо выяснить несколько таких рыночных характеристик. Что к ним относится?
Первое, это – спрос – величина спроса на товар или услугу. С чем, собственно говоря, вы собираетесь выйти на рынок? Есть два варианта, когда проводятся маркетинговые исследования. Вариант первый – человек проводит исследование
рынка на предмет предпринимательства. У многих из вас «зачешется», и вы захотите стать не только директорами и руководителями, но и владельцами своего бизнеса. Тогда возможен вариант такой – а, что тут вообще, на данном конкретном рынке
есть, и чего на этом рынке не хватает, а народ этого хочет? Ситуация исследования идет такая – я не выясняю, насколько востребовано то, что я предлагаю, а ищу – чего тут не хватает, что бы я еще мог предложить? Эти исследования рынка, они в
первую очередь проводятся по косвенным признакам. И самое главное при этих исследованиях – ключевое слово «спрос».
Первое – чисто качественный ответ – а есть ли спрос на что-либо – на товар или услугу? Допустим, вы собираетесь перепрофилировать какое-нибудь развалившееся казарменное здание, под мотель, или под кемпинг. И у вас встает вопрос – а, вообще
то, спрос на эту услугу здесь есть? Нужен ли кому-нибудь здесь кемпинг, или нужно что-нибудь другое – склад, например? И
вот вы начинаете проводить исследование на предмет наличия спроса. Это исследование чисто качественное – есть ли желающие воспользоваться данной услугой? Как правило, желающие воспользоваться услугой, всегда оказываются. Вопрос в
том – какова величина этого спроса? То есть, первый параметр – это наличие спроса. И тут ответ такой – да-нет, да-нет – это
качественный опрос.
Второе – величина спроса. Причем, величину его иногда еще называют – платежеспособный спрос на данный товар
или услугу. Надо определить – просто спрос есть, скажем, на то, чтобы переночевать в мотеле или снять в аренду помещение,
но – по какой цене люди готовы воспользоваться этой услугой, и сколько этих людей в течение года, например, этой услугой
в состоянии воспользоваться? В общем, – берется ожидаемое количество запросов и умножается на среднюю цену, которую
люди готовы заплатить за получение этой услуги. Представим, – есть желающий снять комнату, но он не готов платить за нее
больше, чем сто долларов, т.к. здесь у людей нет других денег. Понимаете, – больше денег заплатить никто не готов? Ну, может, кто-нибудь и заплатит 500 долларов за комнату, но такой – один. Да, он в состоянии эту комнату купить за 500 долларов,
но она ему не нужна совсем. Значит, вы определяете – по какой цене, и сколько запросов можно в год получить. Получили,
что по такой цене (за сто долларов, в месяц или за ночь, в зависимости от того, что вы там продаете, или за штуку) можно получить – «Н» заказов. Дальше оцениваете величину – емкость рынка, на данную услугу, в данном месте. Вы получаете
какую-то сумму, условно обозначим ее – «М» (масса дохода). То есть, теоретически, в потенциале в этом районе, в этой области, или в этой стране можно будет эти услуги продать за такую сумму. Дальше соображаете: – это то, что можно получить
в виде дохода, а, сколько нужно потратить, что бы эту реальную услугу предоставить? Практически, всегда выясняется, что
на этот рынок кроме вас в этом месте могут претендовать и другие. В этом случае вам удастся получить только часть от суммы «М». Это и есть то, что называется – емкостью или объемом вашего рынка. (Емкость рынка автомобилей в России, это
– как например, два с половиной миллиона автомобилей в год. Да, люди готовы купить примерно два с половиной миллиона
автомобилей, если цена их будет ,примерно,– от трех тысяч долларов до восьми.) Итак, вопрос – а, кто еще в этом районе
претендует на этот рынок? Есть ли у вас конкуренты? Если конкуренты есть, и они уже эти услуги предоставляют, чтобы
понять – надо ли вам туда лезть, надо из этой суммы вычесть ту часть потребителей, которую удовлетворили (точнее – уже
получили) ваши конкуренты. Иначе, если уже стоит такое же офисное здание, где по этой же цене на такую-то сумму офисные площади уже сдают, то считайте, что половины, или какой-то части рынка у вас уже нет. И при прогнозе возможного
дохода или прибыльности, после оценки емкости рынка по данному виду услуг – из этой емкости надо вычесть ту сумму,
которая уже удовлетворена. На самом деле, ситуация не является патологической, если даже кто-то съедает весь рынок. Почему? Потому, что вы можете напрячь свои мозги, или у вас есть какое-то ноу-хау, или какое-то обстоятельство, по которым
вы ту же услугу можете предоставить, скажем, на 10% дешевле, или лучшую по качеству за ту же цену. И у вас есть шанс в
конкурентной борьбе победить. Но, тем не менее, для любого бизнес-плана такая оценка должна быть произведена. Выяснили, да, вы можете получить вот такую долю рынка. Дальше начинаете считать ваши затраты, которые действительно необходимо произвести, чтобы эту услугу выставить на рынок. Допустим, – у вас есть здание. Бесплатно оно вам досталось или за
выкуп, или вы взяли его в аренду или купили на кредит, вы начинаете раскладывать, да, это – капитальные затраты. (ПодробРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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но мы будем это проходить в курсе недвижимости. Сейчас мы находимся в области маркетинга.) Значит, считаете затраты, которые вам придется произвести на реализацию этих услуг – на рекламу, на персонал, на возврат кредитов, на проценты
по кредитам и т.д. И создаете тот самый бизнес-план. Но, повторяю, все начинается именно с оценки рынка.
Что же есть из методов оценки рынка? Как же все-таки оценить количество запросов на данной территории? Есть две
группы методов. Одну группу методов я бы назвал косвенными методами оценки рынка.
Например, как оценивает рынок компания «МакДональдс»? Вы думаете, – эта компания делает свои деньги за счет
быстрого питания – фаст-фуда, да? Ничего подобного – это крупнейшая в мире компания, которая наживается на капитализации недвижимости. Для нее раскручивание ресторанов – это не основной доход. Доходность их ресторанов – обеспечивает
не более 15-20 % прибыли, которую получает компания «МакДональдс» за счет своей капитализации. У них есть четкая стратегия – они определяют цену каждого места, потенциально, для себя. Покупают его по заведомо более низкой цене, и потом
используют то, что у них – уже раскрученная торговая марка. И когда они ставят на купленном месте свой ресторан, вот это
здание и сооружение, и то, что это «МакДональдс», и то, что туда начинают приезжать люди – цена этого участка земли, который они купили, и цена этого здания, возрастают примерно в два-три раза. Потом они проводят аудит – оценку этого здания. И выпускают на рынок дополнительное количество акций, под эту вновь возникшую стоимость. Выходит, – они потратили 500 тысяч долларов на организацию этого ресторана. Этот ресторан приносит им, допустим, 100 тысяч долларов в год.
Довольно высокая рентабельность – они зарабатывают 20 % прибыли на вложенный капитал. Но, при этом – само здание, и
земля – стали стоить не 500 тысяч долларов, а – 1,5 миллиона. Они выходят на рынок акций и продают акции на 1-1,5 миллиона долларов. То есть, – они потратили 500 тысяч, а потом выбросили на рынок акций на миллион. И они на вложенные
500 тысяч, получают миллион долларов сразу – в виде денег конкретных, которые им отдают. Они на эти деньги покупают
еще два участка – складывают их, строят. Это недвижимое имущество в виде дополнительной эмиссии акций опять выходит на финансовые рынки, и они получают еще 2 миллиона долларов. И так далее. У них постоянно растет цена капитализации, и суммарный объем средств, который получают владельцы, и прирост вот этой стоимости постоянно растет. А доходность ресторана – ну, вы сами понимаете, 20 % от 500 тысяч – это одно. А 200 % от того, что подорожала земля – это совсем
другое. Вот на чем наживается компания «МакДональдс». Активы ее – просто не меряны. И при этом – что является поводом
для повышения стоимости земельного участка – не играет роли. «МакДональдс» – крупнейшая компания, которая делает
сумасшедшие деньги на недвижимости. Когда мы подойдем к недвижимости, я вам расскажу массу интереснейших историй,
о том, как можно из ничего – делать большие деньги. Именно на недвижимости. А пока вернемся к рынку.
Итак – как компания «МакДональдс» проводит маркетинговые исследования?
Они имеют некую модель своего покупателя – кто пользуется услугами компании «МакДональдс»? У них есть определенные законы размещения своего бизнеса – это всегда придорожный бизнес. Всегда правая сторона на выезде из крупных
городов, когда люди едут за город. Всегда ресторан имеет выход в первую линию, и всегда имеет удобный подъезд – прямоугольная форма, хорошая видимость и т.д. Но, самое главное не это. У них есть четкий показатель, что их покупатель, как
правило, – это владелец автомобиля. Иначе, кто имеет автомобиль, может его содержать, в состоянии пользоваться услугами
«МакДональдса» – вот их покупатель. Если есть определенный поток автомобилей мимо этого «МакДональдса», по их ранее
проведенным статистическим исследованиям – каждый 20-й или 30-й автомобиль останавливается, чтобы купить у них комплект – мешок с собой или перекусить тут же. Этот процент в каждой стране свой, но он один и тот же для каждой местности. И достаточно выяснить этот коэффициент – сколько из проезжающих автомобилей около вас останавливается, чтобы в
дальнейшем, показателем маркетинговым удобства или доходности данного места был только один показатель – машинный
трафик – сколько автомобилей в час, проезжает мимо этого места? В частности у компании «МакДональдс», этот критерий –
1700 автомобилей в час. Вот, если вы им предложите участок на дороге, где проезжает менее чем 1700 автомобилей в час, в
среднем, не ночью, они этим участком интересоваться не будут. Понимаете, они берут пиковые нагрузки, берут субботывоскресенья, когда делают расчеты среднего трафика. Их маркетинговые исследования, зачастую, сводятся только к одному
– каков машинный трафик? Вот это и есть косвенный метод проведения маркетинговой операции. То есть, они не в состоянии просто построить, и смотреть – а, сколько народу придѐт?
Далее. Есть другие косвенные методы. Например, как исследуют рынок наши крупные московские торговые сети (выдаю вам фирменные секреты, как говорится). В свое время я занимался подбором участков для магазинов – «М-Видео»,
«Старик Хоттабыч», «Спорт-Мастер» и др.
Вот, например, маркетологи «Старика Хоттабыча», пришли к выводу, что – на той категории рынка, где он находиться, это торговля строительными материалами для ремонта, принципиальным является – какой средний уровень зарплаты по
официальным данным, населения в этом городе? И если он превышает определенную величину (например, – 100 долларов в
месяц на человека), то, конкретно, для Старика Хоттабыча – это достаточно. Потому, что если средняя зарплата больше, чем
3,5-4 тысячи, все равно человек к нему придет. Он придет к нему покупать линолеум, он придет к нему покупать краску, кисточку, щетку – он все равно к нему придет. Потому, что Старик Хоттабыч в силу своего подхода («большой сарай», как я его
называю), ставит здоровенную халабуду дешевую без окон и дверей – огромными рулонами там размещается пленка, рулонами обои, рулонами линолеум – у него все равно дешевле, чем у мелкого частника. Стратегия у него такая – он понимает,
что, как только человек хоть что-то получил приличное для выживания, все равно он придет к нему. И для «Старика Хоттабыча» вопрос – строить в этом месте магазин или не строить, упирается только в одно – сколько людей получают среднюю
зарплату больше определѐнной суммы в этом месте? И у них есть четкий косвенный критерий – где есть 70000 населения,
там можно ставить магазин «Старик Хоттабыч». Если в городе 150000 населения, как только уровень зарплаты превышает
эту планку, можно ставить два магазина. Но, если средний уровень зарплаты в городе, где даже 300000 населения, ниже этого
уровня, ни одного магазина ставить нельзя. Даже если это город полумиллионный. Потому, что там люди будут жить вообще
в отстое, на такие деньги. И ремонт там делать просто не будут. Или они будут оклеивать газетами стены. Вот – два косвенных показателя – средний уровень зарплаты, и количество населения. Они считают – если уровень зарплаты у населения не
высокий, люди пойдут пешком. И они ищут участки в наиболее проходимых местах. А, если уровень зарплаты в два раза
выше – там 5-6 тысяч, для них это означает, что самые интересные для них покупатели приедут к ним на машине. Они
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будут строить точно так же (в смысле «большой сарай»!), но сделают нормальную стоянку и т.д. То есть, их исследования
проводятся косвенными методами, исходя из опыта, который накоплен.
Если речь идет о частном предпринимательстве, которое пытается выйти куда-то, что-то посмотреть, то для него
эти косвенные методы – не возможны. И человек начинает применять прямые методы исследования.
Прямые методы исследования рынка возможны тремя основными способами.
Первый, тупой, это – метод опроса. Очень мало у кого хватает сил на то, чтобы им пользоваться, но тот, кто хорошо владеет статистикой, может это дело освоить. Например, он понимает, что в городе, или в районе проживает – 5, 10,
100 тысяч человек. Он знает, что такое представительная выборка, он знает, что такое непретенциозная выборка. Он начинает развешивать объявления (я предлагаю то-то и то-то по такой-то цене) на услуги, которые еще не может произвести, и начинает собирать отклики, подсчитывая, сколько было звонков? И это – называется маркетинговая операция?
Ну, просто – блеф. Человек выходит с товаром, вроде как бы, на рынок выбрасывает информацию о товаре, а товара еще
нет! Но, тем не менее – это нормально – вы же никого, в общем-то, не обманули. Или, он просто тупо выходит на улицу,
или нанимает кого-то, и просто на улице проводится опрос у случайных прохожих. Или, если речь идет об определенной
категории потребителей, ну, скажем, какого-то мужского товара, или мужской услуге, что-нибудь для потенции, к примеру, – просто тупо начинают предлагать – «а вы бы заинтересовались тем-то? А по какой цене?» – то есть проводят обследование-наблюдение, просто опрос. Подсчитывается из общего количества ответов доля положительной или отрицательной реакции. Набирается выборка, достаточно представительная – 50, 100, 1000 человек – это уж, у кого какие деньги.
Чем больше объем этой выборки из генеральной совокупности, тем выше достоверность результатов. И по результатам
такого исследования делается вывод о том – есть ли спрос или нет спроса? – пойдет это или не пойдет? Потому, что можно задать вопрос – а, сколько вы готовы за это заплатить? Или – а вы взяли бы по такой цене? Это – просто нормальная
опросная маркетинговая операция.
Вариант второй. Это – анализ печатных изданий. Анализируется все, что печатается, все, что висит на столбах. Вы
смотрите и изучаете все в этой области, что предлагается и по какой цене.
И я вам открываю совершенно нехороший секрет, что самый распространенный в России способ маркетинговых
исследований – он не совсем этичный. В области недвижимости он называется – заслать клона. Что имеется в виду? Вы
не можете понять – есть покупатели – нет покупателей, скажем, на квартиры, машины или землю. Но, примерно, представляете – кто он, который это купит. И вы от этого образа делаете – клон. То есть, – сами (или кого-то нанимаете) начинаете этого потребителя изображать. Он должен быть соответствующим образом одет, прикинут и т.д. Идет в фирмыконкуренты под видом покупателя. На самом деле идет не покупатель, а идет его клон – некий собирательный образ. Короче говоря, вы засылаете в фирмы-конкуренты лазутчика в виде потребителя. Он приходит, садится «нога за ногу», и
начинает: – Я хочу купить автомобиль за 8000 баксов и т.д., или такую-то услугу получить. Народ начинает вокруг него
прыгать – выкладывать ему рекламные материалы, рассказывать ему что – по какой цене. А он начинает в этом деле копаться, спрашивает: – Вы можете дать мне это с собой? Я хочу посмотреть на досуге. А каким договором вы пользуетесь?
Я хочу показать его своему юристу. Ему выкладывают договор, он все это собирает, говорит – Да, мне нравится, как вы
работаете. Хорошо. Я подумаю. Как к вам позвонить? Берет визитную карточку, и тихо уходит. Пакетирует все это дело,
и идет в следующую контору. Человек, который исследует таким образом рынок, мало того, что получает информацию,
но может, например, в недвижимости оценить, скажем так, пиковое направление спроса, и наиболее эффективные способы его удовлетворения.
Допустим, если вы приходите в контору, которая торгует квартирами, и начинаете разговор: Я хочу вот такую
квартиру. Вам говорят – А такой квартиры нет. – А была? – Да, вы знаете, у нас вот столько было квартир, они все проданы. – Ой, какая жалость! – А по какой цене они были проданы? – А что у вас еще осталось? И человек – «лопух», который
сидит на этом приемном месте, выкладывает вам – сколько было, сколько стало, что первое было продано, что второе, да
по какой цене. И вы понимаете, что – Ага, вот это у них уходит хуже всего, а вот, если я буду это делать, то буду делать
лучше. И более того, цена по которой я должен выйти на рынок, если я хочу их выдавить должна быть, по крайней мере,
на несколько единиц меньше вот этой. И если я не в состоянии этого соблюсти, то нечего соваться. Кроме того, вы получаете тексты договоров, образцы рекламных материалов и т.д. Это способ самый, как говорится, подлый. Но, вот в Москве на рынке недвижимости более 600-1000 риэлтерских компаний, которые, вообще говоря, торгуют чужим. 600 с лишним компаний, которые только занимаются перепродажей, причем не перепродажей («риэлтор» – слово такое по определению – перепродажа), на самом деле, они просто – посредники. Перепродает тот, кто купил, что-то сделал на – свои, и
перепродает. Это – нормально. Это частный инвестор, например, на ваши жилищные сертификаты купил квартиру в
удачном месте, потом там снес две стенки, сам смастерил лоджию, застеклил и решил ее перепродать. Это – святое дело.
Это вы и будете – риэлторы – тот, кто перепродал. А, человек, который это делает без капитальных вложений, только
вложившись в сбор информации (я думаю, теперь вы понимаете – какими способами эта информация собирается), называется по-другому….
Это то, что называется – исследованиями непосредственно на рынке. То есть – можно исследовать сам рынок,
можно идти к покупателю, можно идти к потребителю, а можно идти к конкуренту. Если у вас хватает артистических
данных. Сам я лично, в этих операциях не участвовал, а мои подчиненные, ездили по Москве в очень хороших машинах,
очень хорошо одетые, потом приезжали ко мне и докладывали – Анатолий Михайлович, эти люди ничего не продадут. У
них там сидят такие, что, что не умеют разговаривать с покупателем, все выкладывают. Они нам показали планировки, и
по тому, что они продают, покупать у них это барахло – никто не будет.
Конечно, рынок должен быть в разных состояниях. Дело в том, что если рынок сильно перегрет, то есть, – спрос
резко превышает предложение, как это сейчас имеет место в Москве на рынке жилья, то вопрос о том – хуже-лучше, чего
ты там продаешь, как ты дал рекламу и т.д., – уже не играет роли. Если у тебя есть какая-то нормальная репутация, ты не
обманывал, не воровал, то, если ты смог произвести что-то, или получить на продажу какой-то лот, то – все эти изыски по
исследованию рынка, они не настолько эффективны, как могли бы быть.
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В прямых методах исследования рынка, кроме засылки клонов, есть нормальные, легальные методы, которые являются пограничными между косвенными. Это, когда в результате каких-то исследований и ранее имеющегося опыта, вы
представляете, как тот показатель, который вам нужен, связан с другим показателем, который можно легко определить.
Например, – магазины «Спорт-Мастера», которые торгуют элитным спортинвентарем…
Здесь обязательно мне надо сделать некоторое отступление, экскурс в историю вопроса. Итак, я хорошо знаком с
председателем совета директоров этой сети магазинов. Более того, я был вице-президентом компании, где он был генеральным директором по продвижению всего этого дела на Сибирь. Так вот, он мне говорит: – ты представляешь, все отечественное: штанги, гири – всякое железо гнутое и покрашенное – дешевое, но очень плохое. Просто – отвратительное.
Краска не держится, раковины, сколы. А, если ты заставляешь дожать это дело до уровня, как это делают французы,
итальянцы и др. – цена получается выше. Ну, выше – и все. Потому что – сумасшедшие накладные расходы. Крупное
предприятие хорошее, металлообрабатывающее, с хорошим станочным парком и т.д., но, у него же – масса проблем со
сбытом продукции. К нему приходит заказчик, заказывает партию чего-то, он же – на эту партию вешает все – накладные
расходы, зарплаты, содержание своего детского сада и т.д. То есть, – в условиях ссуженного рынка обращаться к крупным
производителям – вообще бессмысленно. Потому, что они на эти маленькие заказики вешают все свои проблемы. А
большого заказа у них нет – потому, что они слишком большие. А маленькие – не могут себе позволить такой станочный
парк: хорошие фрезеровальные станки, накатку, обработку, покрасочные камеры, порошковую металлургию… и пошлопоехало. Мелкие не могут конкурировать, потому, что они не могут закупить крупную партию металла – у их нет денег,
нет оборота, нет складских помещений и т.д. Отсюда и масса проблем.
Вот и ответ на мои вопросы: «Почему они не закупают инвентарь российского производства?», и «Почему продают все импортное?», которые я наивно задавал в магазинах «Спорт-Мастера», которые торгуют элитным спортинвентарем…
Так вот, критерий маркетинга у «Спорт-Мастера» (идти на этот рынок в этом городе со своими товарами или не
идти) – другой. Они идут в местное ГАИ, и интересуются – сколько иномарок регистрируется в данном городе? Для них
показатель емкости рынка на их услуги это – какое количество населения покупает хорошие автомобили в год. Потому,
что они считают, что их покупатель, это не тот, кто ездит на «Жигулях», а тот, кто покупает хорошие машины. И поэтому,
если таких в городе 100 человек – это не их город. У них есть критерий – сколько владельцев дорогих автомобилей должно жить в этом городе, что бы это было интересно для «Спорт-Мастера». Точно такую же практику используют магазины
этой группы – Ль Этуаль, «М-Видео» и т.д.
Есть достаточно легальные, прямые методы исследования рынка. К конкурентам заплыть – это одно. Но, можно найти
не конкурента, а сопутствующий товар, или сопутствующую услугу. Например – вы собираетесь торговать дорогой одеждой,
а есть магазин, который торгует дорогими часами, или дорогой обувью. Вы можете прийти и поговорить или договорится с
владельцем этого магазина, и поинтересоваться – как у него идут дела? То есть, вы приходите на рынок, но приходите не к
потенциальному конкуренту, а к потенциальному соседу – и , по крайней мере, человека, который может оказать содействие.
Каким образом? Например, вы ему говорите – помоги мне сейчас понять – стоит ли мне сюда лезть с дорогой одеждой, а я
тебе гарантирую, что если я приму решение открываться, то в моем магазине дорогой одежды будет твой отдел с часами, или
будет стоять твоя реклама. Или – давай с тобой вместе вложимся в рекламу имиджевой поддержки «человека в дорогом костюме с дорогими часами». Тебе это будет в два раза дешевле, и мне в два раза дешевле. Но, вы приходите к человеку, который уже на рынке находится, пусть не в том сегменте, который интересует вас. Иначе, – надо найти попутчика.
Пример такой. Вы торгуете коттеджами или земельными участками, или какими-нибудь дорогими услугами. Приходите в магазин системы «Рольф», который занимается тюнингом дорогих автомобилей – Мерседесов и пр. Каждому покупателю при продаже они дают определенную пачку рекламных материалов. И они говорят – хорошо. Вариантов два. Если речь
идет о прямой рекламе, они на тех или иных условиях могут вложить вашу рекламу в свой пакет. Скажем, договорившись о
том, что вы в свой пакет будете вкладывать их рекламу. Или вы договариваетесь и оставляете на их конторке опросник, или
договариваетесь с конкретным человеком, который будет задавать прямые вопросы покупателям, которые пришли в эту контору. То есть, прямой метод исследования рынка может быть реализован, если вы находите партнера или попутчика. Таким
образом, вы резко снижаете трудоемкость исследований. То есть, если кто-то уже вышел на покупателя, который вас интересует, то попробуйте договориться с ним. Тогда вам не придется бегать по улицам…
Ну, а что касается различных интересных комбинаций, ходов и т.д., есть такой метод, который называется – метод заимствования. То есть, вы можете установить аналогии с другими объектами или с другими городами, или регионами, где то,
что вы собираетесь делать здесь – там уже есть. Вы хотите выйти на рынок с услугой, которой в данном городе нет, но, зато
она есть в другом городе. Для этого надо определить – насколько соответствуют эти города по условиям – по платежеспособности, по покупательности и по численности жителей. В принципе возможны методы исследования рынка по аналогии.
Если есть спрос на что-то в одном городе, то почему бы этому же спросу на тоже самое не быть в другом? Ну, с какими-то
поправочными коэффициентами. А эти поправочные коэффициенты можно установить по сопутствующим товарам и услугам. Конечно, возникают иногда всякие коллизии. В частности, у меня были очень интересные контакты с военными и с оборонными предприятиями Башкортостана – в Уфе. Там работают мои хорошие партнеры. У одного из них проблема – он купил промышленное здание – ну, полную развалюху. (Обратите внимание, сейчас я вам привожу пример управления недвижимостью, как инвестициями.) Он не знает – что с ним делать. Оно ему досталось просто на халяву. Пройти мимо он не
мог. Условия удобные, рассрочка и так далее – это может быть все что угодно – в том числе и военное имущество. Вот, отдают потому, что не знают – что с этим делать. И он схватил. Обратился ко мне: – Слушай, на то, что можно с этим сделать,
денег у меня нет. Ты можешь мне помочь? – Что с таким барахлом в Москве делают? (Понимаете, Москва – большой город.
По крайней мере, раз в 10 больше Уфы. И быть такого не может, чтобы на таком большом рынке подобной ситуации не
было. Обратите внимание на такое интересное исследование рынка – что делать с товаром? Товар – есть, а как его обернуть – непонятно.) Для меня вопрос – что делать с промышленными зданиями – не предмет моей профессии. Потому что, я
ими не торгую. Я занимаюсь подбором земельных участков в регионах. Он, в частности, – оказывал мне услуги по подбору
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для гипермаркета земли в Уфе. Я говорю ему: – Хорошо, я поинтересуюсь. У меня была энергичная молодая команда. Спрашиваю: – Ребята, вы все знаете, в Интернет лазите. Что с промышленными развалюхами делают в Москве? Кто, что знает,
слышал? Через два дня, приходит ко мне один, и сообщает: – Слушай, ну, такой задрипанный подвал, просто – ужас. Развивается сеть кафе, называется кафе – «Гараж». Народ в кафе заезжает прямо на мотоциклах. Антураж там – балки, короба, какие-то колеса развешаны. Чашка кофе – пять баксов! А крутые рокеры платят деньги за то, чтобы подъехать на мотоцикле
прямо к стойке бара. Я говорю – Ну, ладно, не думаю, что в Уфе столько рокеров найдется. Но, тем не менее, на корочку
записал.
Через день, приходит ко мне другой. И сообщает: – Я провел маркетинговое исследование на предмет того: а что же делают с
промышленными зданиями в трущобных районах в США? Я: – Ну, и чего же там делают? Он: – Анатолий Михайлович, а вы
не слышали такое слово – «лофт»? Я: – «Лофт» – не слышал. А что такое – «лофт»? Он: – «Лофт» – это самая дорогая категория жилья, которое делается на базе промышленных зданий, без всяких переделок. Вот стоит промышленное здание – цех. И
вот этот цех с шестиметровыми потолками, с коробами, красят, настилают пол, есть там – промышленный лифт. И, никаких
перегородок не делают. Ставят в одном углу ванну, в другом углу – тир, в третьем – кровать неимоверных каких-то размеров.
Меняют освещение. И продают, как жилое помещение для человека, который в собственную квартиру – площадью 2000
квадратных метров – въезжает на автомобиле. Причем, сумма капиталовложений в эту переделку – минимальна. Не меняется
толком целевое назначение, вся энергетика сохраняется. Нужно только сделать – косметику. Причем, чем это более дико, чем
это более промышленно выглядит, тем это моднее. Ну, можно то красной краской отделать, то – черной, ну, знаете, дизайн
там навести… Цементный пол какими-то фиговинами раскрасить. О! Это здорово! – говорю, –только в Уфе это, наверное, –
не пройдет.
Подошло совершенно другое предложение, которое меня лично просто убило. Приходит ко мне еще один и говорит: –
Берут промышленное здание – просто развалину. Причем, чем больше развалено, тем лучше. Более того – туда завозят еще
какого-нибудь г… извините за выражение. И устраивают там – в кромешной тьме соревнования по пейнт-болу. Стрельба из
краско-пистолетов в условиях промышленности, это же – готовый боевик. С двух сторон в это здание заходят две команды,
которые платят бешенные бабки за час стрельбы. Им дают костюмы, шлемы, пневмо- пушки и т.д. Капиталовложений никаких – чем более дико и грязно все это выглядит – тем экзотичнее. Это же понимаете – война, блин – тут же все должно быть
развалено. Ну, короче говоря, в Башкирию поехало два предложения – вот это – по организации пейнт-болла, как полигон
для этого дела. Ну, и второе предложение… Не знаю, – слышали вы про такое или нет, но оно вообще ужасно, на мой взгляд.
Берут такое промышленное здание или склад, закрывают его, и начинают туда сбрасывать пищевые отбросы – мусор пищевой, отходы… Затрат еще меньше. Там заводится кошмарное количество крыс. Народ вооружают мелкокалиберным оружием, и он туда ходит на охоту – на крыс. С инфракрасной оптикой. За бешенные деньги, я подчеркиваю. Но, ходят по одному,
чтобы не убить кого-нибудь.
Мысль человеческая – она же бъется. Поэтому, когда мне говорят, что не знают – что делать с военным имуществом,
что можно сделать с ракетными шахтами, я представляю, какое жилье можно было бы сделать из ракетной шахты! Ведь, нашелся бы чудак – не обязательно российский гражданин, который купил бы. Представьте, у этого чудака – свой бункер – 30
метров глубины, стартовый ствол. Ни у кого нет, а у него – есть. И он в нем живет. И никто в мире больше не живет в пусковой шахте из-под советской ракеты. Ну, и пусть живет! А, так – куда его девать, кому – он нужен?
Я вам рассказываю про ту часть работ при составлении бизнес-плана, которая называется – маркетинг. Когда у вас
есть конкретный товар, вот как в случае с Уфой – у него есть конкретное здание, и надо придумать – а, что бы там, блин, заколбасить? Но – денег нет. Так вот – это и есть бизнес-план, это и есть маркетинговая операция. Конечно, маркетинг, когда
вы вынуждены действовать по принципу – «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», но чтобы денег было как
можно больше – это конечно гораздо сложнее, это не у всех получается. Для этого иногда бывает нужна разнузданная фантазия в сочетании с четким знанием рыночных институтов и механизмов, действующих в данном регионе, что собственно и
есть предпринимательство.
Есть – совершенно экзотический вариант. В Москве существует компания, которая торгует грибницами – мицелием
для грибов Вешенка. Единственное, что требуется для вешенки – опилки, и вот мицелий. Ну, и поливать это дело надо иногда. Ни света, тепло – умеренное, плюс 15 градусов. Я и думаю – чего бы в каком-нибудь бомбоубежище или в ракетной
шахте заброшенной, грибы-то не выращивать? Причем – гарантированный спрос. Ты только покупаешь у них этот мицелий,
они к тебе приезжают и забирают эти грибы.
Исследование рынка на предмет того – что есть? Это то, с чего вам придется начать, если вы найдете все-таки объект
недвижимости среди своего окружения. Конечно, возможны разные варианты. Я сейчас приводил примеры, связанные с эксплуатацией, изменением целевого назначения, и т.д. Конечно, вокруг этого вырастает масса проблем. Но, проблемы возникают после того, как возникает бизнес-план. Бизнес-план возникает все-таки сначала исследования – вы должны понять – что
с этим можно сделать? Есть ли на это спрос? Каков объем этого спроса? Как это сделать, я вот вам сейчас более-менее рассказал. Ну, а дальше посчитать – сколько надо на это денег, средств, ресурсов и т.д. И начать пути поиска этих самых ресурсов. Вопрос этот совершенно другой, и для решения его, конечно пригодны те методы, о которых мы говорили на прошлых
занятиях, в частности – целевое планирование управления. Убедить владельцев ресурсов предоставить их в ваше распоряжение – это вторая составляющая предпринимательства
А сейчас немножко напомню про целевой метод и целевое планирование управления, по той простой причине, что после перерыва мы с вами займемся построением – конкретного дерева целей, под решение конкретной проблемы. Проблему я
эту сейчас называть не буду – пусть это будет для вас приятной неожиданностью.
До перерыва у нас еще пять минут есть, и я ими воспользуюсь. Половины группы не было в прошлый раз, и мне бы не
хотелось, что бы эта половина группы сидела, как бараны, извините.
Итак – программа «целевое планирование» предполагает разработку целевой программы действий состоящую из четырех стадий. Сама программа – это четыре стадии действий.
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Первая стадия – целевая разработка. Нужно сформулировать цель, определить параметры описывающие это целевое
состояние – то есть, как эта цель выражается в цифрах. Это обязательное условие. И по каждому выбранному параметру надо
определить критерий достижения цели. То есть, – как только эти параметры достигают нужного значения, вы говорите, –
цель достигнута. Если параметры достигают этого состояния, а цель – не достигнута, это означает – что вы плохо составили
набор параметров. Параметры должны описывать цель исчерпывающе.
Вторая стадия – разработка дерева целей. Цель начинает дробиться на эн-ное количество уровней. Причем, всегда соблюдается железобетонное условие – если достижение данной цели требует достижения, например, трех целей более низкого
уровня, то дерево должно быть составлено так, что – если ты достиг вот этих трех, главная цель должна достигаться автоматически. (На обороте четвертой схемы вам даетсяь пример дерева целей.) То есть, – эти цели разбиваются на уровни. Мы с
вами попытаемся составить т.н. «совмещенное дерево целей», где на дерево целей, внизу накладывается уровень ресурсов.
Эти самые цели дробятся до тех пор, пока мы не выходим на такой уровень, что мы по каждой цели знаем – каким методом
ее достигнуть.
Мы в состоянии сформулировать задачу. И потом, под достижение каждой подцели определяется – какие требуются ресурсы? Может так оказаться, что для достижения той или иной цели возможны несколько вариантов. Вот для этого у американцев существует целая программная система, которая позволяет производить вариационные расчеты. Когда выбирается оптимум – а, какие же методы предпочесть, чтобы достигнуть вот эту конкретную цель? Критерии использования тех или иных
методов, они могут быть разные – каких-то ресурсов может не быть, тогда вопрос исчерпан. Какие-то ресурсы могут быть
более трудоемкими, какие-то более скоростными. Исходя из тех задач, которые поставлены, скажем по срокам достижения
генеральной цели, эти выбираемые методы могут отличаться, и выбираться разные. Но, на ветви этого графа, соединяющего
цели с ресурсами, требующимися для его достижения, ставят т.н. нагрузочные коэффициенты. Которые предполагают – какую роль в достижении вот этой цели играет вот этот ресурс, насколько он важен. И после того, как составлено это дерево
целей и выяснено наличие ресурсов, после этого составляется план мероприятий. Вот все это в совокупности – четко описанная цель, дерево целей, ресурсный блок подстыкованный или не подстыкованный к дереву целей, и план мероприятий по
реализации этих методов, называется – целевой программой. Я вас должен огорчить, а может обрадовать – я не знаю. Но,
если вы посмотрите государственные документы или отраслевые документы под названием «целевые программы», то в
большинстве случаев ни черта этого вы там не увидите, кроме плана мероприятий. Как соотносятся эти пункты друг с другом, какие цели преследуются, есть ли варианты реализации, существуют ли другие методы – там даже целей нет. А если есть
цели, то они не образмерены ни по параметрам, ни по критериям достижения и т.д. Мы говорили, почему это происходит.
Потому, что эти все, якобы, целевые программы реализуются на базе функциональных структур управления. И эти функциональные структуры, они же их сами и порождают. Да, нужно ли функциональной подсистеме, например, – министерству финансов, порождать целевую программу «повышения благосостояния населения России»? Нет. Они, конечно, породят, с удовольствием – получат зарплату за разработку, защитят кандидатские диссертации, назначат исполнителей, ответственных.
Назовут ее «программно-целевой метод повышения благосостояния», но там нет главного – там нет целевой программы. Под
такую программу должны создаваться целевые структуры управления, а их нет. Мы же с вами определяли – какой структурой управления пользуется правительство России – линейно-функциональной, однозначно.
Перерыв.
Лекция № 10.
Я хочу показать вам два документа, которые Сергей Борисович для вас распечатал и сбросил на дискетку: Словарь по менеджменту и «Уроки американского менеджмента». Как оказалось, этот словарь – очень увлекательное чтиво, особенно для метро, электричек и т.д. Самое главное, что все – наглядно. Берите и распечатывайте. (Конечно, я
понимаю, что на бумаге удобнее.).
Вопрос, – легко объясняемый. Почему все-таки делается упор на словари? Потому, что мы убеждены, – у вас
нормальные головы и есть привычка работать с документацией. Вам просто надо дать пищу вашим головам, и вы
вполне совладаете со всем остальным, я в этом не сомневаюсь.
Мне на другой вопрос ответить трудно, и это все время меня гнетет… Почему нет социального заказа на специальность – «управление»? Ну, кроме военных. У военных – понятно. У вас есть соответствующие учебные заведения,
где обучают управлению оружием, управлению войсками, организации управления. Почему же в штатской жизни этого нет? Ведь, без этого же – никуда... Во всем цивилизованном мире – это есть, чему свидетельствуют просто сумасшедшие совершенно цифры. Например, в Соединенных Штатах Америки – более 3000 фирм, которые консультируют
только по вопросам организации управления. Не финансы, не кредит, а именно – как построить управление на своей
фирме. Они оказывают эти услуги, на сумму примерно 15 миллиардов долларов ежегодно! Ну, что – они – такие идиоты, или мы – такие умники, что нам ничего подобного не надо? Почему нет спроса? Точнее, есть, но почему-то очень
уж вымороченный. Я знаю руководителей, которые платят большие деньги за обучение своих сотрудников на курсах
психологического тренинга – 300, 400, 500 долларов за три дня обучения. На курсах обучают: языку жестов при ведении переговоров; объясняют, что означает поза, в которой сидит переговорщик (вот он сидит в «закрытой» позе и
плохо тебя воспринимает); наблюдению за глазами собеседника (смотрит он тебе в глаза или не смотрит, а бегающие у него глазки или не бегающие). Понимаете, есть масса методик обучения, чтобы определить – хочет он тебя надрать или не хочет? Все остальное, как будто не имеет значения. Я понимаю, – психологические методы подготовки –
важны. Но, например, гораздо важнее для понимания ситуации, чтобы вы на первый взгляд определяли – сколько стоят часы, которые на руках у вашего собеседника или у вашего клиента. И сами понимали, что, если нет возможности
иметь приличные часы, то лучше никаких не надевать, когда вы идете за деньгами. Если вы идете себя продавать или
брать кредит, лучше ничего не иметь, чем иметь некачественное, и это – другой вопрос.
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А потом я пришел к выводу – эти знания социально опасны на данный момент времени. Ведь научи вас управлению, изложи вам эти законы, вы же «паразиты» – не будете тихо мирно управлять, как положено… Вы же будете по
сторонам смотреть. Вы же будете прикидывать, – а, как управляет ваш начальник, а, как управляет министр обороны,
а, как управляет президент? Вы и так смотрите. Но, с получением определенных знаний, к сожалению, у вас появится
конструктивная позиция, и вы начнете вникать, что это делается специально и почему это так делается. Ведь, нет даже
специальности – «управление», в ГОСТе – нет. Понимаете, – нет специальности! Я не хочу сказать, что эти знания засекречены, но они – не культивируются. Поэтому, единственный источник неискаженных знаний об этом деле на сегодняшний день, и если вы не владеете английским, – это словари. Учебники – дело хорошее, но все-таки старайтесь
работать со словарями.
А теперь – практическое занятие, которое позволит активировать ваши подходы, изменить вашу позицию –
стартовую позицию – в новой для вас жизни после Армии. Я предлагаю вам построить дерево целей, или скажем так: –
целевую программу по достижению такой генеральной цели, которая называется – трудоустройство. Ваше, лично каждого, – трудоустройство. Обратите внимание – не поиск работы, не наем, а вот именно так я формулирую, – генеральная цель – трудоустройство. Предлагаю сейчас каждому потратить пять (максимум – десять) минут времени на то,
чтобы каждый сформулировал свою генеральную цель. Помните, какая у нас последовательность: – сначала надо эту
цель – описать. Какими параметрами вы определяете, что вы – трудоустроены? Первое, – вы считаете, что вы – трудоустроены. Что для вас это понятие означает конкретно? Наличие работы или зарплата, или – почасовая ставка? То есть
– сделайте набор параметров, описывающих это состояние. И по каждому параметру выработайте критерий достижения этой цели. По достижению какой цифры (а параметр должен быть обязательно цифровой, он должен измеряться в цифрах) – вы считаете, что эта цель достигнута? Повторяю, набор этих параметров должен полностью описывать
данное состояние. То есть – если какой-то параметр не выполнен, то цель считается недостигнутой. И этих параметров
не должно быть слишком мало, они должны отвечать на все ваши запросы. Итак, – засекаю время. Цель – трудоустройство, параметры, описывающие данное целевое состояние – ваше личное состояние.
Критерием оценки может быть диапазон – не меньше такого-то – это нормально. Но, в цифре. Как это – «А,
сколько, Шура, вам надо для полного счастья?»
Я пока в фоновом виде буду вам транслировать интересные моменты. Есть разные подходы психологические и
т.д., к разным интересным понятиям. Например, что такое – качество жизни? Как описать – качество жизни? Или, например, – что такое счастье? Все понимают, что трудоустройство не конечная цель человека, конечная цель его – жить
нормально. Как говорил персонаж фильма «Доживем до понедельника», – «Счастье, это когда тебя понимают». Можно
и так сформулировать. Но, насчет качества жизни, есть достаточно четкие числовые критерии. Американцы, например, считают, что качество жизни, это качество досуга. Поэтому, они считают, что они живут хорошо, если этого досуга достаточное количество, и они его проводят так, как им нравиться. Досуг на пенсии – это другой вопрос. Испанцы, например, считают, что они не живут, чтобы работать как японцы. Они работают, чтобы жить. Для них каждый
прием пищи, это культ, это удовольствие. Я наблюдал в Испании, как испанская семья покупает мясо на рынке. Приходит муж с женой, с детьми, заранее записавшись к рыночному мяснику. Могут ждать 1,5-2 часа, пока не загорится
их номер очереди. Подходят, начинают с мясником обсуждать, как они намерены питаться мясными блюдами в течение недели. Одно он им советует, другое – не советует… И для приготовления каждого блюда на неделю вперед, на
всю семью, он начинает им отрезать куски… Это ритуал, понимаете, который длится минут 30-40. Потому, что для
испанцев еда, это – качество жизни.
Интересная задачка, да? Повод напрячь свои командирские извилины. А самое интересное, что пока себе человек реально не представит чего-то, никогда этого в реальности не произойдѐт. Уж если человек может усилием
уменьшать свой вес, я вас уверяю, трудоустроится – он может совершенно точно, Причем, знаете, решение проблемы может прилететь из самого неожиданного места, но человек для этого должен быть в определенном состоянии.
Когда Маргарита Петровна с вами будет заниматься индивидуально, она вам подскажет, конечно, в чем вы сильны и в
чем – слабы. Как это можно определить – вопрос к ней. Меня же сейчас заботит исключительно методика целевого
планирования и управления – чтобы вы его к себе применили. Тогда, я думаю, вы примените его к своим фирмам, и
будете нормально требовать со своих подчиненных.
Давайте мы сейчас и совместными усилиями попытаемся составить такое дерево целей, которое как основа будет приемлемо для каждого из вас. Давайте проведен мозговой штурм. Никого, ни за что, не критикуя, выписываем все
возможные варианты, какие приходят в голову. Почему не критикуя, объясняю. Для кого-то имеет значение уровень
зарплаты, а для кого-то имеет значение – уровень почасовой ставки. Потому, что уровень почасовой ставки означает,
что человеку в принципе не надо много денег – ему нужен досуг. У него есть увлечения, у него есть семья, у него есть
внуки. И ему нужно, чтобы он получал максимум, работая минимум. Но, при этом этот максимум может быть и не
таким большим. То есть, его, может быть, устроит 200 баксов в месяц, если он будет работать полдня в неделю. Ему –
не нужно 400, его устроят эти 200 – за полдня. Потому, что у него, может быть, есть свое дело (собирается открыть
свое дело), или он собирается учиться, или он собирается заниматься подсобным хозяйством. Иначе говоря, мы имеем
в виду трудоустройство, как трудоустройство на внешнем рынке – как наемника (когда вы нанимаетесь куда-то). Поэтому, критерий, я – трудоустроен, и параметры достижения этого – у всех разные. Давайте выявим все, что есть в
данной конкретной группе. И, может быть, что-то из придуманного товарищами для кого-то окажется интереснее придуманного им самим.
Да, и время, отведенное, в принципе, истекло.
Итак, какие будут идеи, на предмет параметров, описывающих ваше личное состояние – я трудоустроен, я – доволен своим трудоустройством, я – получил то, что именно хотел от факта трудоустройства? Итак, какие предложения?
– Зарплата, режим работы.– Реплики из зала.
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Стоп, режим работы очень трудно оценить в цифре. Давайте не режим работы, а цифру: – сколько часов вы хотели бы работать в неделю? Или так: – недельная или месячная загрузка?
– Недельная. – Голос из зала.
Недельная загрузка, в часах. Про значения критериев достижения цели пока не говорим. Что дальше? Уровень
дохода прозвучало, да?
– Зарплата. – Голос из зала.
Пусть будет уровень дохода потому, что это может быть и не зарплата. Пусть будет – уровень дохода, рублей в
месяц. Что еще?
– Время движения до работы и обратно.
– Время в пути. Условия труда. – Реплики из зала
Время в пути. Пожалуй – это правильно. В день?
– Да.
Время в пути – часы в день. Ну, кстати, я вам могу сразу дать среднестатистическую цифру по Москве – час
пятнадцать в один конец.
– А, удобство проезда? А цена? – Хор голосов с мест.
Для кого-то место, это принципиально. Но, мы сейчас говорим, что, все-таки вы как-то по месту жительства
трудоустроены. То есть, – если вы принципиально хотите, живя здесь, работать в Нефть-Юганске – это нормально.
Так, четвертое?
– Условия работы, количество командировок. – Голоса с мест.
– Социальный пакет запишите – самое важное. – Голос с места.
А как это в цифрах? А что такое – социальный пакет? Давайте-ка разбираться. У меня племяшка есть. Она работает регистратором в гостинице «Орленок». Закончила институт гостиничного бизнеса. Получает 400 долларов,
плюс чаевые – все это нормально. Не дай, Бог, заболела, попала в больницу, и оказалось, что у сотрудников этой гостиницы – нормальный социальный пакет. То есть – есть страховая компания, страховые взносы за страхование жизни
и здоровья заплатила компания. Иначе говоря, – она могла бы спокойно лежать в больнице, ее лечили бы бесплатно,
она получила бы больничный лист и пр. Она идет в отпуск – и так же нормально отдыхает. А до этого она работала в
компании «Пегас». (Есть такая турецкая туристическая компания. Владельцы – чисто турки. И они наших девок
эксплуатируют со страшной силой.) Племяшка работала там и по субботам, и по воскресеньям. Так вот, когда человек, работающий у них, заболел – ему ничего не платят! Что имеется в виду под словом «социальный пакет» – это –
оплачиваемый отпуск? Давайте конкретизируем.
– Больничный. – Хор голосов с мест.
Ага, вы собираетесь много болеть? Тогда, давайте расшифруем – что, по-вашему, должно входить в соцпакет.
Смотрите, – вы собираетесь зарабатывать пенсию? Она у вас уже есть? Поэтому, в соцпакет входит, как правило, понятие – пенсионные взносы. Вам на это наплевать? Если работодатель говорит: – я буду платить «налом в зубы», и
никаких отчислений в фонд. Вы на это согласитесь?
– Медобслуживание тоже. – Голос с места.
Не факт. А вы что – не закрепляетесь за своей поликлиникой? По крайней мере, все здесь сидящие, на этот
предмет – достаточно упакованы.
Итак, соцпакет, это – оплачиваемый отпуск – это обязательно. Оплачиваемый больничный лист. Ну, и, пожалуй,
всѐ.
– Путевки. – Голос из зала.
Какие путевки? Ага, в Сибирь, как говориться...
– Да мы из нее родимой не вылезаем! – Хор голосов с мест .
Значит так, ребята, мы про критерий сейчас не говорим. Если это особый случай – скажем, если отпуск меньше,
чем три месяца летом вас не устраивает, – вам, конечно, будет труднее этого состояния достичь. Но, тем не менее, это
ваша особенность. Мы говорим – оплачиваемый отпуск, но не говорим о его длительности. То есть, имеется в виду –
стандартный. Но, если при этом человек скажет, что он хочет быть загружен десять часов в неделю, – право, смешно
говорить ему про трехмесячный отпуск. Потому, что он и так отдохнет.
– Служебный рост. – Голос с места.
Служебный рост? Имеется в виду возможность карьерного роста?
– Да. – Голос из зала.
То есть, если вас сразу возьмут на генерального директора, то вы с этого места удерете?
– Условия труда. – Голос с места.
Так – условия труда... Просто нам надо будет сформулировать это в цифре. Понимаете? Например, – есть командировки или нет командировок? Какие командировки? Это очень трудно оценить.
– Когда рабочий день начинается? – Голос с места.
А, длина рабочего дня вас не интересует?
– Режим работы. – Голос с места.
Знаете, я считаю, что режим работы это интегральная характеристика.
А мы сейчас остановились на карьерном росте – на возможности карьерного роста.
…??? – Хор голосов с мест.
Очень тонкое замечание. Я вам начал говорить о том, что такое – счастье. Проводились определенные исследования с попыткой в цифрах это дело оценить. Что это такое – «человек чувствует себя – счастливым»? Предполагалось
как: у человека есть шесть уровней потребностей. Начнем с того, что есть потребности физиологические – воздух, вода, пища..
Руководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru

Курс лекций «Основы управления фирмой»

66

– Женщины. – Голос с места.
Это уже как пища пойдѐт. Не надо. Это – святое. Не будем про это. Это – вне конкуренции. Дальше идет материальный достаток. И шестым… Ну, это были западные исследования, поэтому с их стороны так: – если есть материальный достаток, то предполагается, что остальное прилагается. Что – все покупается за деньги, даже женщины (есть
женщины, которые не продаются, и, которые очень дорого стоят). Так вот, шестой параметр, это – уверенность, что
все это будет в будущем.
– А карьерный рост!.. – Хор голосов из зала.
Я думаю, что здесь нужен не карьерный рост, а параметр, который характеризует стабильность. Если вам предлагают какое-то место, но вы сомневаетесь: – черт его знает, вдруг через две недели это все развалится, то, наверное,
вы туда не пойдете. Иначе говоря, нужна – стабильность предыдущих четырех пунктов.
А некоторые любят перемены. С женщинами, например.
Оживление в зале.
– За исключением уровня дохода? – Реплика из зала.
Что значит – за исключением? Стабильность предполагает стабильный рост, как говориться. И так, внимание –
стабильный рост состояния.
Кстати, у нас будет небольшой цикл по основам финансов, и, конечно, применительно к недвижимости. Но, я
думаю, что имеет смысл поговорить и о личных финансах. Сейчас это очень модно. Знаете, всякие там: – акции, дивиденды, голосующие акции, не голосующие, депозиты, ПИФ-ы, свой бизнес и т.д. Это такая штука интересная, и у американцев – очень интересный критерий есть. На одном из двух моментов остановлюсь. Залог стабильности. Знаете
какой? Не от уровня доходов. Этот критерий говорит – человек себя чувствует стабильным, когда он тратит меньше,
чем зарабатывает. Вот – главный критерий. И, обратите внимание – он внутренний. Он не зависит от уровня заработка. Ты можешь зарабатывать миллион но, если ты разматываешь полтора, то ты через год будешь в ауте. И вот у них
критерий стабильности, как у Платона – чувство сдерживающей меры.
А, раз уж мы про Платона заговорили, то готов на отступление, чтобы дать вам очень интересную философскую
информацию… По Платону, все люди делятся на категории в зависимости от того – каким личностным свойством они
обладают. Платон считал, что, по большому счету, есть у человека только три вида добродетели. Первая, это – мудрость. Человек считается мудрым, если он в состоянии проявлять свой ум на благо окружающих. То есть – ум и мудрость, это разные вещи. Добродетель второго рода, это – мужество. Мужество – способность рисковать своей жизнью
для блага окружающих. То есть, – не потому ты храбрый человек, что рискуешь своей жизнью, когда грабишь других,
как бандит с большой дороги. Но ты – мужественен, когда свою шкуру и свою голову подставляешь за других. Добродетель третьего рода, это – чувство сдерживающей меры. Почему я и вспомнил про чувство сдерживающей меры. Это
– способность отказать себе в чем-то для блага окружающих. Причем – не во всем себе отказать, а в чем-то отказать.
Вы понимаете? Ну, и вот. Идеальное устройство государства, по Платону, таково – править должны мудрые. Только
мудрые – только люди способные применять свой ум не на свое личное благо, а на благо окружающих, должны править. Но, чтобы они правили мудро – их надо лишить собственности – у них не должно быть собственности. Они –
мудрецы, они балдеют от того, что служат своей добродетелью всем. И получают от этого удовольствие. Править
должны только такие. Оружие можно доверить только мужественным. Но, для того, чтобы у них не было соблазна
применить это оружие для своего личного блага, или продать его, к примеру, – их надо лишить собственности. Они не
должны иметь собственности. Их все содержат, они вооружены но, у них не должно быть необходимости воспользоваться своим оружием против кого-то или чего-то. Собственность можно оставить только третьей категории граждан –
тем, которые обладают чувством сдерживающей меры. Это те люди, которым говорят, – надо заплатить налоги. Надо
от себя оторвать 10, 15, 20 процентов потому, что это надо для всех, потому что – мудрых надо содержать, мужественных надо содержать и т.д. Надо жить всем вместе, ведь, кто-то больной, кто-то увечный. И собственность надо оставить только: – ремесленникам, крестьянам, т.е. тем, которые производят блага. Те люди, которые лишены добродетелей первого, второго и третьего рода, должны быть кем?
– Рабами. – Голос из зала.
Рабами – абсолютно точно. И их надо лишить собственности. Ну, если вы посмотрите на устройство нашего государства, у нас собственности лишили – мужественных. Это факт. Я имею в виду вас – офицеров. Вас лишили собственности, к сожалению, не обеспечив вас уверенности в жизни и возможностью содержать ваши семьи. Иначе, – у вас
не должно быть собственности, но содержание, которое вы получаете, должно быть такое, чтобы вы больше не думали
ни о чем. Ну, а, наших мудрых лишить собственности, наверное, очень сложно. Закон о лишении собственности – они
принимают или не принимают сами... Что выполняется у нас, так это – лишение собственности тех, у кого нет ни одной из трех видов добродетели и которые должны быть рабами. И это – заключѐнные. У них нет собственности, многие из них лишены избирательных прав и т.д. За что у нас Платона страшно критиковали? За то, что надо мудрых лишить собственности. Но, кстати, с этим очень интересно согласуются воззрения индусов. У них же – кастовая структура общества. Ведь эти касты, они же формируются не по принципу – кто как родился и т.д., а именно по наличию вот
этих самых добродетелей (по крайней мере, – теоретически). У них есть мудрецы, которым ничего не надо – нужна
только миска, куда складывают хлеб – им даже запрещено брать монеты. Это – жрецы, мудрецы и т.д. У них нет собственности, они потому и мудрые. Их все уважают за это. Воины, которые в состоянии рисковать своей жизнью за
всех. И лавочники – это другая каста. Всего их, по-моему, – шесть. Так вот, по индийским воззрениям, править должны или кшатрии – воины, или мудрецы. Но, ни в коем случае нельзя допускать к управлению государством лавочников. Даже, если они обладают чувством сдерживающей меры – лавочники не должны управлять государством. Они не
в состоянии поставить интересы общества выше своих. Они начинают относится к государству, как к своей лавке. Да,
они будут вести хозяйство, будут такие – куркулястые, удваивать ВВП. Но – это их лавочка. Понимаете? Они к этому
относятся как к своей вотчине. Сильно заинтересовавшись этим вопросом, однажды подумал – править, и править
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нормально могли бы наши мужественные… Подумал еще, возможно, именно по этому их и загнали – по самое не балуйся. Именно по этому телефонистам ФСБ можно платить в три раза больше, чем офицерам на боевом дежурстве и
т.д. Вспомните – все военные перевороты чьи? Полковничьи...
Так, еще есть дополнения в список параметров, описывающих целевое состояние?
Итак – режим работы, имеется в виду, – недельная загрузка в часах. Нормально.
Уровень дохода, рублей в месяц (предполагается, что эта самая загрузка должна обеспечивать такой доход).
Время в пути, то есть – количество часов, которые вы считаете для себя приемлемым – не более определенной цифры.
Социальный пакет – наличие социального пакета. В первую очередь – это, оплачиваемый отпуск. Ну, скажем
так – нормальный отпуск. И оплачиваемый больничный лист.
И пятое – стабильность соблюдения всех этих параметров.
Давайте это дело попробуем оценить в цифрах, в критериях.
Я понимаю, что одну цифру мы не назовем. Давайте сформируем диапазон, что ли, хотя у каждого диапазон
свой. Объясняю, – почему это важно. И каждый из вас должен потом это сделать индивидуально для себя. Потому,
что, поделив доход на загрузку, вы определите почасовую ставку. И, вы должны будете подбирать тот вид деятельности, который обеспечивает почасовую ставку. Например – управление конкретными объектами может приносить приличный доход. Но, при этом человек должен жить на этом объекте. И, когда вы его поделите на количество часов проведенных на работе то, почасовая ставка будет совсем низкой. Например, – охранник, который пришел, на трех объектах помахал – имеет почасовую ставку очень высокую. Потому, что он мало времени тратит на это. Ему не надо ни
получать образование, ему не надо и восстанавливаться. Он может на работе, и подремать и т.д. Это – важно.
Итак – недельная загрузка. Сначала назовем максимальную цифру – сколько максимум вы готовы в неделю работать?
– 40-45 часов. – Голос из зала.
То есть, вы готовы работать – 40 часов. Хватит ли здоровья? Вас не заломает?
– Мы всегда больше работаем. – Голос из зала.
То есть, для вас нормально?
– Да!… – Хор голосов с мест.
Понятно –- 40 часов. Кто-нибудь хочет меньше этой цифры работать? И если у него будут 40 часов, он скажет –
нет, это много – мне нужна работа, где загрузка не более 20-ти. Я хочу сказать, что нам нужен диапазон. Или это все
готовы работать по 40 часов?
– 32 часа, – голос с места, – и выходной пусть будет дополнительный.
Это нормально – 32. Еще есть у кого-то меньшая цифра? Нет. Хорошо.
Итак, уровень дохода. То есть – какой должен быть доход? Начнем с минимального, ниже которого, вы не будете рассматривать никаких вариантов – месячный доход в рублях.
– Ну, кто – что имеет помимо зарплаты. – Голос с места.
Все имеют по-разному. Стандарта тут нет. Будем рассматривать данное рабочее место, как от…
– От 15-ти тысяч. – Голос с места.
Значит – не меньше, более, или равно 15000 рублей.
– 2000 долларов. – Одинокий голос с места.
А – тридцать, тридцатник?
– Да, – Голос с места.
То есть, – если ниже 15000 рублей, то вы не будете рассматривать этот вариант? Мы, сейчас говорим о минимальном уровне доходности должности. Вот вы начнете искать работу, а вам говорят – от 400 у.е. Спасибо, я это не
рассматриваю? И если там от 1000 долларов – вы понимаете, что категория это будет совершенно разная. То есть, –
тот минимальный уровень, с которого вы выйдите искать...
(…??? – хор голосов с мест).
Ставим 45 тысяч рублей.
– Почему? – Голос с места.
Потому, что у некоторых есть цифра 45000. Мы же договорились, что мы будем ставить диапазон. И не собираемся ни на кого давить. А кто-то уже имеет иные возможности. Я, например, имею возможность – работать бесплатно,
потому, что у меня есть другие источники дохода. И критерии тоже различаются.
У некоторых критерий чисто моральный – я не хочу работать за… Моя племяшка – за работу, вместе с чаевыми, получает 600 долларов. Для нее, малолетки одинокой, живущей в маминой квартире, – это нормально. В тоже время там есть взрослые грамотные люди, работающие за меньшие деньги. Но, – это их проблемы. Они не смогли. Когда
она искала работу с помощью моего дерева целей, она рассматривала всякие перспективы. У девочек, ведь, другие
проблемы: ей надо и на дискотеку сходить, надо время, чтобы замуж выйти, и здоровье – хорошее, еще же детей рожать надо. Понимаете? То есть, – там свои критерии. Вы то в данном случае – более жесткие, и более устойчивые.
Теперь, – время в пути, сколько часов в день: туда и обратно? Максимальная цифра, если превышает эту цифру,
то вы работать не будете.
– 2, 3 часа. – Голоса с мест.
Понятно, 2-3 часа – туда и обратно. Критерий у всех разный – и это нормально. У кого-то – радикулит, у кого-то
– еще что-то. Некоторые спят нормально в транспорте, и ему по хрену – лишь бы пересадок не было. Сел, бам – очнулся, уже у трех городских вокзалов. Я сам довольно долгое время ездил из Зеленограда в Москву, когда работал на
Краснопресненской, а жил в Зеленограде. Ну, ничего – 2 часа каждый день в один конец. Или, мы с Борисовичем в
Кунцево ездили каждый день из Зеленограда. 2:10, 2:15 в одну сторону из Зеленограда. Потом уже у нас были и водители, и машины, и все такое...
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И теперь – соцпакет. Ну, тут видимо – «да-нет», «нет-да». То есть, если пакета нет – то не рассматривается вариант? Ведь одно дело – оплачиваемый отпуск, другое дело – его вообще нет.
– Возможны компенсации. – Хор голосов с мест.
Если тебе платят процент?
(…??? – хор голосов с мест).
Ну, а теперь – стабильность. Давайте оценим в цифрах. Имеется в виду нормальный уровень, – что вы считаете
стабильным? Грубо говоря, – глубина планирования, не в количестве шагов, а по времени.
– Ну, чтобы та фирма не развалилась. – Голос с места.
Сколько лет – чтобы не развалилась?
– Лет пять, три, чем больше, тем лучше. – Голоса с мест.
От трех до пяти лет. Другой вопрос, – как вы сможет убедиться в этом – будет ли это? Надо понимать, если эта
фирма уже существует 20 лет, это одна из гарантий стабильности. Или, по вашему мнению, – люди столько украли,
что проедят украденное не меньше, чем за пять лет. Ну, в принципе – нормально.
Итак, генеральная цель – трудоустройство.
Параметры описывающие целевое состояние: режим работы, уровень дохода, время в пути, наличие социального пакета, стабильность данных параметров от 3 до 5 лет. Критерии достижения все сформированы.
Следующий этап. Давайте попробуем это дело раздробить на подцели. С таким расчетом, что достижение этих
подцелей, точно будет гарантировать то, что генеральная цель будет достигнута.
Какие будут предложения?
– Я, например, не пойду на работу, если увижу, что начальник – хам. Голос с места.
– А сейчас ходишь!? – Хор голосов с мест.
Иначе, – этого недостаточно, чтобы вы считали это рабочее место нормальным? Хорошо. Я предлагаю такой
вариант: начальник – хам, нормальные отношения. Описывается это, скажем, понятием – престижность. Как мне понимать, свои места, на которых вы сейчас работаете, престижными не считаете?
– Почему? – Голоса с мест.
Вот, что такое – престижность? Как мы ее в цифре оценим?
Можно ли сказать так, – самоуважение. Вы должны себя уважать. Для кого-то это не важно – для кого-то важно.
И естественно, те, для которых это не важно, наверняка, менее разборчивы.
Вообще-то, вопрос самоуважения – вопрос интересный. А вот если это будет связано с криминалом – устроит
вас это дело?
– Нет! – Голоса с мест.
А, оклад – бешенный?
– Кого-то устроит, кого-то нет. – Голос с места.
Войдет это в понятие «самоуважение»? Имею в виду – криминал. То есть, – кто-то себя может уважать, работая
с бандюками, а кто-то – нет. Я, например, с бандюками работал, сразу говорю. И себя все равно уважаю. Они, я помню, на нас с Борисовичем наехали. Пришли и говорят: – давайте деньги. А мы сидим, нас пятеро мужиков (два подполковника, один – полковник, и нас двое). Комнатешка в ДЭЗ-е, я компьютер свой привез, и мы там делаем постановление правительства Москвы по реконструкции Кунцевского района. Мы им говорим – ребята, какие проблемы? Любые деньги, когда они будут. Но сейчас, давайте договоримся так: – все, что мы построим, вы будете охранять, все
рабочие места будут у вас под контролем, вы будете крышевать магазины или еще что… Но – сначала это надо построить. Они подумали, посмотрели на нас, и говорят: – Хорошо, по рукам. Значит, мы сделали это постановление
правительства Москвы. На нас проводил эксперимент префект, а он в ранге министра правительства Москвы. Он подписал это постановление, и мы получили исходные документы, которые давали нам право работать на этой территории. Префект сказал: – Я не подпишу ни одного землеотвода, если это не будет ложиться в концепцию вами разработанную. То есть, он нам гарантировал некий эксклюзив, что ли, – исключительные права. Мы получили право – распоряжаться земельными участками. Не то, что я мог их продать, или чего-то… Но, ничего построить, не получив мою
подпись, и не доказав мне, что это нужно на благо района, и это ложиться в программу, – было невозможно. Дальше,
естественно, встал вопрос – ну, хорошо – мы работаем. Ну – ладно – без денег. Ну – ездим из Зеленограда, чего-то там
печатаем, там компьютеры,.. а бабки-то где брать? Надо же проектировать район –120000 жителей. Чтобы отпроектировать, – надо платить конкретные деньги проектным организациям, лицензионные и т.д. А денег – нет. Каким-то образом, в каком-то банке, где открыли счет, мы, размахивая этим постановлением правительства Москвы (что мы вот
такие в Москве первые, и нет ни у кого права на определение судьбы проекта, емкостью 2,5 миллиона квадратных
метров – ну, нет такого!), получили 20000 долларов на проектные работы. Причем, речь шла о проплате по счетам.
Мы предоставили счета на проектирование, и мы соответственно предоставили все документы – работы были выполнены. Короче, под это дело банк дал нам кредит, и оплатил наши счета. А проценты были, если мне не изменяет память, – то ли 120 %, то ли 130 % годовых. Это был 1994-й год – вспомните те времена. Короче говоря, настало время
возвращать кредит. Да, мы отпроектировали, но никто не согласился оплатить наши расходы. Ну, что – есть проект;
ну, – ты мне обещаешь, что ты отдаешь мне это пятно. Но, это когда я еще построюсь, когда я еще отпроектирую конкретный дом, когда я еще продам, а деньги надо сейчас. Мы начали метаться – создавать финансово-промышленную
группу, попытались получить «входные билеты» на эти деньги, чтобы хоть какую-то группу создать, что мы им гарантируем, что – ты будешь первым, ты будешь вторым, ты будешь строить, ты будешь это и т.д. Так вот, единственная
фирма, которая первая заплатила эти деньги – была бандитская фирма, которая к нам приходила. Они пришли, и сказали: – так, дело хорошее, но тут вас банк уроет с самого начала. Сколько вам бабок-то надо, чтобы кредит открыть? А
там, из этих 20-ти тысяч получилось уже 40 – прошло уже полгода. И они, нам в зубы нал – отдайте деньги. Вот как!
То есть, – вся эта реконструкция Кунцевского района началась на бандитские деньги.
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– Без криминала, в нашей стране не построишь. – Голос с места.
Абсолютно точно. Просто, когда началась раскрутка, когда появились первые дома, у нас были уже приличные
обороты. А они своей фирмой вступили в это дело, и эти деньги мы оформили как их взнос, с правом того, что они
потом будут охранными предприятиями. Иначе говоря, – они хотели здесь легализоваться. Вы понимаете?
– Отмывание. – Голос с места.
Нет, не отмывание – просто они вложили свои деньги, с тем, чтобы в дальнейшем получить фронт работ и т.д.
Но, когда мы стали их разыскивать чтобы вернуть эти деньги – потому, что мы не любим быть в долгу, тем более перед такими организациями, оказалось, что – все они уехали уже в Боливию. Купили там золотые прииски, драги, и
плавают там по этим речкам – боливийским. Тралят, якобы, золото, получают на это дело лицензии. А на самом деле,
– скупают это золото в горных районах Боливии за тушенку, за что-то еще, и под этими лицензиями гонят самолетами
в США. И, конечно, доходность этого бизнеса дает чувство устойчивости, надежности. Это солидно. Поэтому, им эти
наши российские заморочки… до лампочки. Они все уже уехали и там они – сеньоры. Так что, – кто себя, как, за что
уважает, и что – криминал не криминал…
– Имеется в виду криминал не тот который идет прямо уничтожать, а экономический, теневой. – Голос с места.
На счет налоговых дел, – я понимаю вас, конечно. Но, наше законодательство таким образом составлено, что не
нарушить его – невозможно. Возьмите – ГАИ-шников. Возьмите знаки запрещающие, разделительную полосу – ведь
они же в тех местах, где их нельзя соблюдать, это просто – идиотизм. Поэтому – сделано все нормально, чтобы чиновничья братия жила нормально – от пуза. И поэтому, и налоговое законодательство составлено таким образом, что невозможно ничего сделать, его не нарушив. Поэтому – все вне закона. Любого человека можно взять. Ну, может быть
того человека, который приплыл сейчас на своей атомной подводной лодке, причалил – ну может быть его пока не за
что брать. То есть, – вы единственная категория, которая в этом деле слабо замешана. Ну, если только кто-то из вас не
торганул там налево – топливо, тушенку или еще чего-нибудь там. Или отпустил солдатика домой – за подарок. Вариантов – тысяча и одна ночь. А когда людям не на что жить варианты всегда находятся. Поэтому, мы все-таки включаем
параметр, который называется – престижность профессии. И у каждого свои понятия престижности. Я думаю, что для
большинства таких граждан, эта престижность выражается в уровне зарплаты. И за определенную зарплату плюнет
человек на престижность.
Например, для меня престижность – не критерий. Понимаете, с детства не люблю зависимости. И, если у меня
не будет выбора, я предпочту картошку выращивать и ее продавать – но, лишь бы я ни от кого не зависел. И торговал
и яблоками, и картошкой – не только компьютерами. Не считаю это зазорным. Любой труд считаю нормальным, если
ты в нем себя нормально чувствуешь. Я был удивлѐн – как это было поставлено в американских семьях.
Мы дружили семьями с первой советником по науке и технике в американском посольстве. Это было в 1991 году. Наладили тогда научно-технические связи с США. Появились совместные запуски ракет в Плесецке. Мы стали обмениваться картами и т.д. Иначе говоря, – как-то начали формировать сотрудничество в области науки и техники. И
первым человеком со стороны американцев, который это дело здесь организовал, была – Бекки Ван Дорен, до этого
советника по науке и технике в американском посольстве не было, т.к. не могло быть никаких научно-технических дел
с СССР, с потенциальным врагом – противником. Так вот, когда она уезжала – ее ребенок заболел. У американцев это
строго, по условиям работы. Если заболевает ребенок у любого родителя, живущего за границей, – вся семья мгновенно, в течение трех дней уезжает обратно. Разрываются любые контракты. То есть, – болезнь ребенка – важнейшая проблема для семьи.
Сожалея об ее отъезде, на прощальном вечере, один из наших Героев Советского Союза, снял с себя золотую
звезду Героя, и повесил ей на грудь, заявив, что – эта женщина, для России сделала больше, чем мы все вместе взятые.
Потому что, когда разрабатывались условия этих паритетных программ, она отстаивала интересы России. Говорила,
что неприлично пользоваться положением России и тем, что люди просто не знают – сколько это стоит. (Понимаете –
когда оценивается вклад в программу, твой вклад – копейки, а мой – вот какой.) Она отслеживала очень строго, чтобы критерии для оценки вклада России, были такими же, как для западных стран, не смотря ни на что.
Ван Дорен – происходит из очень родовитой американской семьи. Таких семей – у них совсем мало. Понятия
американской знати отличаются от европейских. Американские знатные фамилии ведут свой род от переселенцев, которые приплыли на первом корабле голландцев – «Мэй Флауэр», был такой корабль. С этого момента и начинается
история Соединенных Штатов. И потомки семей протестантов, приплывших на «Мэй Флауэр», считаются американская знатью. Это их национальная история. На этом корабле, во время плавания (они еще не причалили к берегам Америки), родилось двое детей. Это – первые дети Соединенных Штатов. А Ван Доррен, это как раз семья, которая ведет
свое начало от одного из этих детей. Дед Бекки – миллиардер ,чуть ли не изобретатель консервной банк. Там, вы понимаете, сумасшедшие совершенно деньги. Но, у американцев не принято пользоваться деньгами родителей. Если ты
не заработал свои, то деньгами родителей ты можешь воспользоваться только после их смерти, и если они их тебе оставили.
Так вот, у внучки миллиардера, советника по науке и технике американского посольства, – две дочери – семи и
десяти лет. Когда они ссорились, та, которая чувствовала себя виноватой, чтобы подлизаться, предлагала сестре. Что,
вы думаете? Она предлагала, как самое дорогое, что у нее есть – переуступить свое право, подработать беби-ситтером
у соседа. На территории посольства городок, квартиры – двухэтажные. У кого-то – маленькие дети, и дети школьного
возраста подрабатывают у соседей – по три доллара в час, или по два доллара в час…Обратите внимание –правнучки
миллиардера, как награду, как подхалимаж – переуступают свое право – подработать нянькой у соседа. Это я к вопросу – о престижности профессии. Вы представляете. – сколько поколений их там выросло, это то, что называется «дух
американский». Никакая работа, которая приносит деньги, там не считается не престижной… Ну, кроме естественно,
проституции, наркотиков и торговли оружием.
– А, может быть, так вопрос поставить: как самому во время работы не угодить за решетку. – Голос с места.
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Ну, извините, это не престижность, это по-другому называется. Это, пожалуй, больше к стабильности относится. Только не к стабильности фирмы, а к стабильности своего рабочего места. Предлагаю – в качестве домашнего задания ответ на этот вопрос оставить вам.
Итак, генеральную цель мы сформулировали, теперь попробуйте ее раздробить. Как наживку, могу подбросить
мысль, самый распространенный способ – использовать эти параметры в качестве первого уровня целей. Правда, здесь
это может и не сработать. Но, подумайте – как можно сформулировать эти цели. Каким образом, эту работу «найти», и
– не просто найти, а найти работу, соответствующую этим условиям? И как работе этой надо просоответствовать? Как
убедить нанимателей – что вы тот самый человек, которого надо взять на это место?
Короче говоря, – подумайте. Это один из наиболее эффективных способов, решить свои проблемы – сейчас об
этом подумать.
Лекция № 11.
Итак, сегодня у нас 5-е октября, Мы с вами продолжаем тему «Основы управления фирмой».
В прошлый раз разговор у нас состоял из двух частей. Первая часть была посвящена рассмотрению блока методов основанных на различных математических алгоритмах исследования операций, который в бизнесе получил название – маркетинг, то есть – исследование рынка. И мы с вами рассмотрели, какие же реально применяются методы исследования рынка вообще, и когда речь идет о рынке недвижимости, в частности. После этого я вам рассказывал массу
всяких ужасных историй, упоминал слово «форматирование площадок» – как можно распоряжаться различного рода
объектами недвижимости и т.д. После этого мы перешли к более подробному рассмотрению целевого способа планирования, как основы управленческой деятельности. Вообще, надо сказать, что в американской школе управления,
именно планирование считается главной функцией управления, и именно функция планирования имеет наивысший
приоритет. Считается, что если руководитель 90 % своего времени тратит на контроль, регулирование, формулирование сообщений и т.д., а 10 % на планирование – это недопустимо. Максимальное количество деятельности первого
лица должно быть направлено на планирование.
В этой связи, мы с вами решили спланировать такую акцию, которая называется – трудоустройство. Мы с вами
очень живо, в режиме «мозгового штурма», провели этап – целеполагания. Причем, «целеполагание», зачастую, во
всех системах управления отделяется от функций управления. Это, считается – не функцией управления, а функцией
некоего задающего органа. Например. В теории коллективов и малых групп, считается… Коллектив – это группа людей, имеющих общую цель, и добивающаяся ее совместными усилиями. Вопрос. Откуда в группе берется эта цель?
Когда появляется цель у группы, у нее появляется руководитель, появляется лидер. Как мы выяснили, иногда эти лица
– формальные и не формальные лидеры – совпадают. Но, тем не менее, – само определение коллектива – это общая
цель у группы людей. Вопрос. Откуда она появляется? Чаще всего эта цель появляется извне. Иногда ее генерирует
сама группа. Как вот, мы с вами решили, что интересная цель, это – трудоустройство. Но, при этом, мы не стали коллективом потому, что в конечном счете добиваться этой цели, каждому из вас придется индивидуально. То есть, – наличие общей цели, не делает группу коллективом. Тем не менее, коллективными усилиями мы эту цель конкретизировали, и описали т.н. целевое состояние, что может являться состоянием, которое является приемлемым для человека,
который сказал – да, я трудоустроен. Мы выбрали шесть параметров, среди них были такие, как, режим работы, уровень дохода, время в пути на работу, наличие социального пакета, стабильность предприятия и престижность.
По поводу стабильности. Позавчера на своей даче я провел переговоры с двумя руководителями, предприятия
которых хотел использовать в качестве базовых для вашей группы (туда хотел вас сводить).
И с одним руководителем я договорился. Это нормальная девелоперская компания, которая строит жилье и нежилье в Химкинском районе. Мы туда съездим, все вам там покажут –расскажут, вы посмотрите, реально какие там
существуют документы, какие проблемы, как люди управляют, сколько им платят – обо всем я договорился. Также, я
выяснил, что у них есть две вакантные должности, которые кто-то из вас мог бы и занять. В принципе, должности, которые мы обсуждали, подходят. Это – главный инженер строительной организации, отвечающий за приемку в эксплуатацию крупного жилого объекта, который становится потом главой службы эксплуатации этого объекта. Оклад –
2000 в месяц, определенный пакет, нормальные отношения и т.д. Но, обязательный испытательный срок. Во время
испытательного срока – оклад половинный, обязательное участие в приемке объекта – то есть, надо понимать, как это
делается. Я это тоже себе на корочку записал, и соответствующие акценты в курсе по управлению недвижимостью
сделал – на этапе приемки вновь построенных объектов и т.д.
Но, со вторым руководителем, разговор принял оборот, для меня совершенно неожиданный, именно на этапе
обсуждения параметра «стабильность». Скажу сразу, это – преуспевающая женщина. Она строит сейчас дом свой, который стоит порядка пяти миллионов долларов. Она профессиональный строитель, 15 лет в бизнесе, никогда не работала в советских организациях, ей – сорок с небольшим. Но, вообще говоря, она в своем коллективе как мама. Ее там и
зовут все – мама. (Мама, а, у нас рукавицы кончились. – Шурик, ну, что ты меня грузишь? Сказала же тебе – я с Нового года красивая, а не умная. Что ты ко мне со всякой ерундой лезешь? Шурик поджимает хвост, и бежит решать свои
проблемы, а не грузить «маму».) То есть, там именно японской вариант школы управления, который называется – патернализм. Отношение к фирме, как к своей семье. Однозначно. Зачастую оклад сотрудника зависит от того, в какой
ситуации он оказался. Все там пашут нормально, очень небольшая текучесть кадров, и основное ядро – ИТР, вместе
работают уже более 10-ти лет. И когда им мама предлагает на выбор – куда поедем: на три дня в Париж, или на три
дня снимаем остров на Волге? Они отвечают: – конечно, остров на Волге. Зачем нам этот Париж – что мы там не видели? Я, конечно, как друг семьи, побывал на многих мероприятиях – это что-то! Так, на чем мы с ней не сошлись?
Она мне начала доказывать – что стабильность, это от слабости. Что мужик, которому нужна стабильность, для нее
вообще не понятен. Если мужику 43 года, у него есть образование и есть здоровье – какая стабильность может быть?
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Вообще нестабильность – это главное. Я ее и так, и сяк. Причем, она приехала со своим мужем. Он на нее: – Что ты
говоришь такое? Человек не может быть счастлив, когда у него нет уверенности – что это состояние продлится. То
есть, любой элемент неуверенности, страха, или опасности – может перечеркнуть все. Причем, никакие мои аргументы, на предмет того, что такое «стабильность», что такое «нестабильность» она не принимает. Закончил разговор так: –
Смотря, какая нестабильность. Если тебе начнут нестабильно подавать кислород, хотел бы я посмотрел – какая ты будешь «довольная и счастливая», а, значит, – какая ты будешь крутая. Или водичку тебе будут давать раз в три дня. И
что тогда останется от твоего понимания?
Но, это, видимо, – то ли запал какой-то, то ли кураж. Тем не менее, я еще раз на это дело посмотрел. И сделал
два вывода. Во-первых, – мы очень правильно сделали, что с вами обсудили «целеполагание». Вам это дает какую-то
определенность. Во-вторых – это мне дает какую-то определѐнность. И. в-третьих, я еще раз убедился, что мужики,
которым за сорок лет, это – очень своеобразная категория, и спорить с нами очень сложно. И зачастую – бесполезно. И
в этой связи – два факта, один – хороший, другой – не хороший. Нехороший факт такой – предельный возраст руководителя принимающего технические решения, при которых надо рисковать своим местом – в бизнесе США, считается –
39 лет. То есть, – в 39 еще работают, а как 40 сравнялось – человек ищет место, где он будет сидеть в совете директоров, принимать там плановые решения, руководить кадрами, консультировать. Где надо рискнуть, хотя завтра ты можешь остаться без места, но сделать решение, которое, на твой взгляд, более эффективно, там – не держат людей
старше сорока. Это – с одной стороны. А с другой стороны, – в Японии руководителей семидесятилетних – полно.
Для меня позиции и той и другой стороны – любопытны, доводы обеих сторон – важны для моих исследований.
Ведь, я на эту программу много чего поставил. Для меня это очень интересная игра. Я вчера, например, был в «Совете
Федерации», по поводу наших дел, в Национальном Фонде поддержки малого и среднего бизнеса. И поэтому, для меня
вышеуказанные факты тоже являются раздражающим моментом. Я для себя это объясняю так.
Дело в том, что у них – у американцев, 40 лет являются пограничным критерием для человека, почему? Потому,
что они начинают работать в 20-25 лет. Назначение на руководящие посты происходит таким образом: – после института приходит человек в фирму… (Я уже вам говорил, что все фирмы выстраиваются по трем основным направлениям: сбыт, финансы и техника. К технике относится всѐ производство – всѐ.) И вот, молодого человека направляют в
одну из трех сфер. И в течение 3-3,5 лет, он обязательно работает во всех трех сферах. Из первой его переводят во
вторую, потом – в третью. Если он при этом обнаруживает способности к управлению: проявляет коммуникационные
способности, нормально руководит людьми, хорошо с ними общается и т.д., то, после 4-5-ти летней стажировки, гдето к возрасту 28-29, его назначают на пост директора той службы, предмет которой ему больше известен. Иначе говоря, если у него финансовое образование, он будет директором по финансам; если у него техническое образование, то
он будет техническим директором; если он по образованию – маркетолог, специалист по исследованию рынка – то,
скорее всего он возглавит службу сбыта. Если он способности к руководству не проявляет, то, скорее всего, останется
в одной из этих служб, которая ему ближе, но, тем не менее, он будет иметь представление обо всех системах предприятия, как говорят – обо всех «стратах». (Есть такое слово – «стратификация». Это изучение объекта под разными
углами зрения.) И после 15-20-ти лет беспорочной службы, он уже имеет выплаченную страховку, нормальный оклад,
уже выплатил кредит за дом, за машины. За 20 лет он уже выучил детей, и, в принципе, у него уже все есть. Это – те,
кем вы были в советское время, в полковничьих должностях. Это то, что называется – упакованный совок. А в штатах,
это состояние – упакованный руководитель – к сорока годам. И тут, срабатывает нормальная человеческая психика,
когда у человека есть что терять, естественно, он не хочет этим рисковать. И чем больше у него возможные потери –
тем больше его желание зафиксироваться.
По счастью, или по несчастью – вам терять нечего. И, поэтому, считайте, что вам 23 года, у вас есть плюсыминусы: – вам не надо выплачивать кредит за жилье, дети у вас выросли, страховки на вас выплаченной у вас нет, но
она ничего и не стоит – у нас в России. Поэтому, в принципе, почему бы – не стартовать, и почему бы не принимать
нормальных рискованных решений? Тем более, что у вас есть к этому способности, за одним исключением – вы привыкли прикрывать свою з… приказом сверху. Вы прекрасно организуете выполнение приказов, но когда надо полностью взять ответственность на себя, очень часто могут возникать трудности. Поэтому-то я и заговорил про систему
целеполагания и управления. Целеполагание всегда приходит извне, и цели придется ставить самим.
А теперь перейдем к следующему этапу построения нашего дерева целей. Я категорически намерен сегодня дожевать это дело до методов, чтобы вы имели совершено плотную реальность по поводу того – что будете делать, оказавшись на рынке труда. Лично – каждый из вас, с вашими способностями, с вашим образованием, с вашими связями и
т.д. Эти методы – у каждого могут быть разными, так же, как и их эффективность. В конкретном случае, после того,
как мы с вами формулировали цель, я убедился, что группа очень однородная, и вполне допустимо, что совпадений
будет процентов 80. И это будет очень эффективно
Итак, генеральная цель – получить трудоустройство. Параметры, описывающие целевое состояние имеются,
критерии достижения целей есть по каждому параметру. Как же перейти из состояния «я служу» в состояние «я трудоустроен»? Наверное, вы мне с ходу не ответите. Или, может, вы владеете каким-то методом? Кто-то из вас заявить: – у
меня есть зять, папа, брат, который мне сказал – вот как только получишь бумажки, погоны снимешь, приходи – я тебя
устраиваю. У кого есть такая возможность: ребята, не мучайтесь, и не затрудняйтесь – ваши проблему решены. Вот
только боюсь, что ни у кого из вас такой возможности нет, иначе вы бы здесь не сидели. Может быть, этот кто-то поставил вам условие – ты только корочку принеси, что ты это – можешь. Это – случай для вас идеальный. Но, скорее
всего, – и этого нет. А, если ничего этого нет, давайте будем дробить эту цель на более мелкие цели, с каждой из которых можно будет разобраться потом, отдельно. Итак, подцель самого первого уровня, как формулируется? Какие
предложения?
– Надо искать пути. – Голос из зала.
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Пути, это потом. Сначала, как это состояние – трудоустройство – разбить на составные части? Вот, мы сейчас
анализируем это дело – как их разбить?
– Составить резюме. – Голос из зала.
Составить Резюме – это метод.
– Провести анализ рынка труда, где будут востребованы наши… – Голос из зала.
Это тоже – метод.
– Определить: что ты можешь, что ты хочешь…
Мы уже определили.
Этого-то, я больше всего и боялся – мы с вами говорили про целевое планирование, и выяснилось, что вы не в
состоянии разбить генеральную цель на подцели. Подцель – это состояние какое-то частное, но совокупность достижения этих частных целей должно давать достижение генеральной цели. Не метод, не способ, а именно – цель, более
низкого уровня. Ну, например: цель – уничтожить группу самолетов. Она разбивается так: – уничтожить первого,
уничтожить второго, пятого-десятого. Получилось, что одна цель «уничтожить врага», разбивается на пять целей. Или
– наземные, подводные и какие-то еще появились три цели. Если, хотя бы одна из этих составляющих компонент прорвется, и не будет уничтожена, генеральная цель – уничтожение противника – не достигается. Вопрос. Как разбить
генеральную цель на составные части?
– Я для себя разбил так: – во-первых, найти возможную вакансию. – Голос из зала.
Ребята, я еще раз подчеркиваю – найти – это функция, это глагол. А мы с вами описываем состояния. Я – трудоустроен, подцель – я нашел работу. Ведь, нашел работу – это еще не значит, что вас туда взяли. Поэтому, подцель –
это не «найти вакансию», а «вакансия найдена».
Итак, первая подцель – вакансия найдена.
Это означает, что вы нашли энное количество, подчеркиваю – не меньше трех мест, каждое из которых вас, в
принципе, устраивает по вашим шести означенным критериям: оклад, время в пути, наличие соцпакета, престижность,
стабильность и т.д. Итак, вакансия найдена – цель достигнута.
Вторая? Сразу с формулировкой.
– Меня взяли. – Голос из зала.
О! Совершенно точно! Я принят на работу.
Очевидно, что могут принять, а потом могут не оставить. Смысл в чем? То, что вы вакансию нашли – это хорошо. Но, надо прийти и доказать, что вы – именно тот человек, который для этого места нужен. Я имею в виду формулировку «я принят на работу», что точнее было бы так – я доказал, что я именно тот человек, который нужен. Другое
дело, что тут могут быть два параметра описывающие это состояние – взяли на испытательный срок, и второе – это
взяли окончательно, через месяц или через три месяца. То есть, параметры достижения этих целей какие? Я нашел три
вакансии. Есть три вакансии, которые удовлетворяют перечисленным критериям. Второе – есть приказ о зачислении, и
я прошел испытательный срок. Вопрос. Если я нашел вакансию, и меня взяли, и вакансия эта соответствовала критериям – цель достигнута, генеральная?
– Да. – Голос из зала.
Точно – да? Не может ли быть такого, что – вот это есть, это есть, то есть, а вот это…
– Наверно будет ясно через какое-то время. – Голос из зала.
А, я вам скажу, что еще есть, что сейчас чего не учитывается – вам еще надо к этому моменту надо быть уволенным в запас.
Гробовая тишина в зале…
Вы это можете делать до того, как вы уволены, – и вы уже многие работаете. А, ведь, никто не потерпит совмещения со службой в Армии с вашей работой на руководящей должности, если вы будете официально в погонах (кроме
теневых или криминальных вариантов). А нам оно – надо? На вас надо будет заводить трудовую книжку, подписывать
контракт, и так далее. Я к чему клоню то, что да – вакансию нашел, да – повалил работодателя. Но, готов ли я начать
работу? То есть, кроме этих вот внешних, должно быть внутреннее – «я готов к работе». Готов работать – это уровень
подцели. Это соответствует целевому планированию.
Иначе говоря, – в чем критерий правильности составления этого уровня? В нем должны быть цели одного уровня – одного уровня значимости. Если вы забираете одну из целей, этому автоматически должно следовать – генеральное состояние (состояние генеральной цели) – не достигается. И не должно быть таких вещей, когда это есть, это есть,
это есть – а вот то состояние, которое я хотел, не получилось.
Следующий момент такой – мы в состоянии сейчас от этих целей, сразу перейти на уровень методов достижения этих целей? Каждой из этих целей? Или нам надо их еще раздробить?
– В принципе, уже достаточно. – Голос из зала.
Хорошо. Это означает, что мы от уровня целей переходим на уровень методов, или на т.н. – уровень задач.
Понятно, это – генеральная цель, это – цели. Теперь начинается: это цели, это – методы достижения. А, вот тут
будут ресурсы. И тогда, у нас с вами получится совмещенное дерево целей. Это дерево является одной четвертой частью целевой программы, которая состоит из: дерева целей, дерева ресурсов, плана мероприятий, и еще чего-то там…
Совокупность этих документов составляет – целевую программу. Это не та бестолковая бумага, в которую обычно вы
видите: – ответственный перед чем-нибудь, срок, форма окончания. Это – план работы, только и всего. Но, план работы – это не целевая программа.
Итак – вакансия найдена. Какие могут быть использованы методы для поиска вакансии?
– Анализ средств массовой информации. – Голос с места.
Отлично. Анализ средств массовой информации.
– Частные объявления. – Голос с места.
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Частные объявления. Нормально. Есть и – частное общение, когда вы начинаете по друзьям-знакомым закидывать: мне нужна работа, я могу делать то-то и то-то.
– Привлечение агентства. – Голос с места.
Так – обращение в профессиональное агентство. Поиск в Интернете – слышал я слово.
– Подача объявлений. – Голос с места.
Подача объявлений «ищу работу». Мне это даже интересно – кто-нибудь из вас вспомнит наличие двенадцати
«Центров Социальной Адаптации» Министерства Обороны в Московской области, на которые потрачены сумасшедшие деньги, которые получены по программе «Россия – НАТО»?
– Еще один пункт – трудоустройство в процессе обучения. – Голос с места.
И это – нормально. Обычно есть два варианта: первое – вы начинаете общаться со своими коллегами по группе,
и отсюда будут всплывать какие-то варианты. Пожалуй, это подходит под вариант «частного общения». Вы начинаете
общаться со своими преподавателями, и с теми, кто вам читает. И, опять, это, пожалуй, тоже – частное общение. Просто у вас круг общения расширен, и вы нашли формулировку… Я вам могу предложить формулировку этого пункта,
об этом мы поговорим но, к сожалению не сегодня, а, наверное, завтра.
Есть такая теория, сегодня – я ее обязательно начну, т.н. теория «коммуникативных систем». Она предполагает,
что в определенном состоянии, – у человек, организации, или системы, есть такое состояние – «не существование». То
есть, – нет человека в реальности, никто про него не знает. Что делать в таком состоянии? И вот там, первая заповедь –
выведите на максимальное количество линий коммуникаций информацию о себе, и о своем продукте, который вы готовы предоставлять. Вопрос – как это сделать? Вот это – пожалуй, посредством частного общения. Что еще?
– На биржу труда обратиться. – Голос с места.
Вместо центров обратиться на «биржу труда», кстати, обращение на биржу –это дело.
– Поход по фирмам. – Голос с места.
Поход по фирмам – вроде бы как, это входит в анализ литературы
– Нет, я вот тупо к ним пришел: – Ребята, вам не нужен товарищ? – Голос с места.
Прямое обращение на фирму, а почему бы – нет?
– Тем более она у меня за углом находится. – Голос с места.
Ну, да – по крайней мере, близко, по деньгам там все нормально, почему бы, не обратиться? Спрос по уху не
ударит. Дело вот в чем – тут выясняется, что мы с вами поторопились перейти к дереву методов. Вы мне скажите, вот
такая работа, как составление собственного резюме, то есть, описание себя как претендента – это куда?
– В подачу объявлений. – Голос с места.
Ребята, я думаю, что это вот сюда, когда я принят на работу, чтобы убедить. Когда у нас резюме используется?
– Начальный этап до анализа. – Голос с места.
Это означает, что мы с вами один уровень все-таки пропустили. По целям. Понимаете, что составление резюме –
метод, более общий по отношению ко всему этому. Потому, что когда вы будете обращаться сюда – это у вас должно
уже быть. А это не метод, это – цель. Это что получается, либо мы должны формулировать вот такие цели…
– Это методы. – Голос с места.
Это методы, тогда мы пропустили уровень по целям. Может быть, вот это – «вакансия найдена» надо было разрубить пополам? – Голос с места.
Все-таки, это же не метод поиска вакансий. А, что такое – составление резюме? Понять, описать – что я такое
есть. Получается, что резюме – это не метод, а ресурс для реализации того или иного метода. То есть, проанализировать, чтобы средства – эти средства надо купить. Правильно?
Частные объявления – нужно резюме, обращения в организации – нужно резюме, поиск в Интернете, дать объявление – тоже нужно резюме. Дать объявление «ищу работу», тоже нужно резюме – потому, что обычно с объявлением, когда тебе звонят тут же нужно высылать резюме. Но, тогда получается, что резюме это все-таки ресурс, ресурсное
обеспечение.
Хорошо, тогда давайте так – разработка резюме.
– Но, оно корректируется под каждую разновидность работы. – Голос с места.
Да, я понимаю, группа резюме, серия резюме – резюме разное. Так, еще какие-нибудь методы поиска вакансий?
Есть еще один способ, вообще говоря. Вот! Пропустили, прохлопали. Вакансия может быть найдена, но вакансия может быть и создана самим. Это что означает – это означает, что вы решили заняться предпринимательской деятельностью. Тогда вам не надо ничего искать. Это означает, что у генеральной цели должна быть еще одна, четвертая
составляющая, четвертый уровень достижения генеральной цели – я создал себе рабочее место – «Я открыл свое дело». Ясно, что это рабочее место можно создать и в уже существующей организации. Типичный пример, – приходите к
командиру части, у которого есть сарай, гараж, или там чего-то еще.
– Извините, а мы сейчас вели речь, не о том – что вот уже работа, а о том, что вот идет подцель «Я готов работать», и есть самоанализ, и все такое прочее. – Голос с места.
То есть этот ресурс вот сюда отнести? Вполне возможно.
Но, я к чему клоню-то? Что, вполне возможно, что «я готов…», что – здесь будет распадение на другое… Мы –
сюда еще не добрались.
– Получается и ресурс и подцель – одно и тоже. – Голос с места.
Это означает, что где-то ошибка. Это ошибка в формулировке. Это значит – что мы разработку резюме вынесли
в ресурс, а на самом деле надо было – в составную часть состояния .
– Свое или…– Голос с места.
Свое.
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– Но, тогда это идет, вообще, впереди вакансии. Перед тем как искать вакансию, я сам себя анализирую – где
мне удобно искать работу? В какой области, к чему я готов. – Голос с места.
– Надо вообще вынести, потому, что она в цель не входит. – Голос с места.
Может быть. Понимаете, трудоустройство – это, более общий случай, чем найти работу. Создать себе рабочее
место – это тоже трудоустройство.
– Тогда надо поставить задачу. – Голос с места.
Вот мы и ставим задачу, мы до нее еще не добрались.
– Но, направление совершенно другое. – Голос с места.
Я понимаю, но итог состояния – я имею работу, с такими-то параметрами. Где я эту работу взял – вопрос второй. Я мог ее найти готовую, а мог создать сам. Мог создать ее, очевидно двумя путями – я мог просто начать какоето дело, которое принесет мне 1,500 дохода в месяц, вот с такими-то условиями и т.д. А мог пойти и убедить руководителя: Слушай, у тебя там есть вот такой завалящий объект, а я тебе предлагаю – давай я тебе помогу с ним разделаться. У тебя сейчас нет работы для меня, а я тебе предлагаю эту работу – как ее сделать – придумать. Это и называется – создать рабочее место. Другое дело, что вы это рабочее место будете создавать не на свои деньги а, используя
ресурсы, принадлежащие кому-то другому (это, кстати, и есть предпринимательство!). Но, тем не менее, цель –
«трудоустроен». Ведь у нас как, целевое состояние – «я трудоустроен», у меня есть работа, которая мне приносит то,
то, то. Это сюда же. Другое дело, что вы этот вариант для себя почему-то не рассматриваете.
Там никаких резюме не нужно. – Голос с места.
Абсолютно. Но, мы сейчас выявим методы, потом ресурсы и, например, сейчас выяснится, что – да, я готов организовать себе рабочее место, но для этого надо 50,000 долларов. А у меня их – нет. И привет, – тогда у меня вариантов нет, ребята, я побегу составлять резюме и т.д., – я не нашел такого варианта. Но, тем не менее, в планировании,
предусмотреть такую ветвь – имеет смысл. Потому, что если вы этого не запланируете – это никогда не произойдет.
Вообще не может произойти. Если вы это дело запланируете, это – может произойти, может – нет.
– Почему? Ведь для создания рабочего места надо где-то разрешение получить на предпринимательскую деятельность, еще что-то, – там тоже много работы. – Голос с места.
Не факт. Вы можете – сдать квартиру, и переехать – в более дешевую, в другом районе. И разницу получить в
виде 1000 долларов в месяц. Пример. Вопрос в том, как сделать, что с ней надо сделать, чтобы ее так сдать? Что для
этого надо – это вопрос другой. То есть – получить работу, у вас встанет как: управлять своей собственной квартирой,
как доходной недвижимостью. Я, например, это делаю, в отношении своей квартиры. Сдаю одну, и снимаю другую –
нормально. Ну, потому, что для меня болезненный вопрос – я не могу иметь над собой начальников, с детства. Мне
проще картошку сажать, чем как говориться… Это уже вопрос личных убеждений.
Поэтому, я предлагаю: это четвертое – я создам себе рабочее место – надо оставить. Его рассмотреть надо.
Пусть будет. Потому, что были мне от наших слушателей вопросы: – а, что бы такое сделать с сараем, который у нас
есть? Мы с ребятами решили автосервис сделать. Это как объект недвижимости может рассматриваться? Почему бы –
нет? Управлять своим – это святое дело. Мы об этом отдельно поговорим потому, что у нас у всех есть та или иная
недвижимость.
В свое время, когда приехали сюда эти – швейцарские страховые компании, в 1991 г., я тогда как раз в «Белом
доме» работал. Они мне говорили: Мы, ничего не понимаем, это – абсолютно нищая голодная держава – самая богатая
клиентурой, для нас страна. Я говорю: Как это понимать? Они говорят: Вот, смотрите – прошел первый этап приватизации, у вас 45 % квартир, находятся в частной собственности. То есть – 45 % населения, имеет собственную недвижимость. А в большинстве развитых капиталистических стран – Швейцария, Англия, Франция – процент людей
имеющих собственные квартиры – не выше 15-ти. Потому, что они в кредит все взяли, и они платят за это всю жизнь.
Понимаете – по 30, по 40 лет. А, тут, – им есть нечего, но они все – владельцы недвижимости. Причем – дорогой недвижимости. И жизнь показала, что эта недвижимость, которая тогда стоила 5,000 долларов, на сегодняшний день
стоит 50000-100000 долларов. Потому, что – цены поднялись, и выровнялось все. Тогда, кооперативная квартира трехкомнатная, если вы помните, она стоила, примерно, как два «жигуля». В Москве, за 10-11 тысяч – можно было трешку
купить. У меня в Ховрино была кооперативная квартира – 11000 рублей – два «жигуля». А что вы сейчас на два «жигуля» купите?
Речь о чем – что для любой страховой компании, владелец недвижимости, которую надо страховать – это солидный клиент. И они бьются за создание этой клиентской базы. Они приходят в страну, где нечего есть, но клиентов в
этой стране для них – в пять раз больше, чем у них на сытом западе! Но, другое дело, как в этой ситуации повели себя
наши страховые компании – это отдельная песня. Денег на то, чтобы накапливать страховые резервы и запускать их в
оборот у них – нет. Денег у них хватает ровно на то, чтобы покупать «Думу», выпускать законы типа «автогражданской ответственности» и сделать все, чтобы не пустить страховые компании типа «Ллойд» на наш внутренний страховой рынок. Потому, что…
Моя жена, поехала к дочери в Канаду, зятю разбили машину, «тойоту». Ну, перевернулась. Ну, я уж анекдот про
то, как полиция потом извинялась, что ее неправильно оштрафовали, и заплатили еще 20 долларов сверх возвращенного штрафа за то, что ее не правильно оштрафовали – это ладно, я про это молчу. Но, пришел по почте чек, равный покрытию полной стоимости машины, на тот момент. Машина была новая, ей был год. И, зятю заплатили стоимость этой
машины, минус 10%. А на эти 10%, дали 1500 долларов бонус – что если ты все-таки купишь, и обратно придешь к
ним страховаться, то вот эти деньги помогут тебе при покрытии налогов, при покупке. То есть, практически – 100%ная выплата. Счастья еще, что при этой аварии не пострадали люди. Там самое дорогое – не машина. Если там человек
оказался в больнице с переломами, то счета – могут достигать астрономических цифр. Но, я не про это говорю. Я про
то, чтобы эти вещи выплачивать…
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Когда будем рассматривать структуру мировых денег и недвижимость, это будет тема для отдельного разговора
– почему у нас нет нормальных инвестиций, почему у нас нет нормальных инноваций? Да, потому, что это все деньги
пенсионных фондов, страховых компаний и профсоюзов. Это – длинные деньги. В России, этих денег – нет. Пенсионная реформа до сих пор не прошла, эти деньги, как разворовывались и раздавались на зарплату, так все и продолжается. А в условиях демографической ситуации, когда работы все меньше, а пенсионеров все больше – накоплений не
происходит. У нас нет т.н. «институциональных инвесторов», которые составляют основу стабильности экономики,
всего. Раз я эту тему затронул – давайте и договорю.
Если сейчас США ликвидирует весь золотой запас, и уничтожит все доллары, то, по оценкам, банковской системе США будет нанесен ущерб от 10-ти до 12-ти процентов. (Вспомним кризис 1998 г., вспомним нашу сумасшедшую
инфляцию – банки, которые чего-то там не выплатили, и все посыпалось...) Банковская система США держится не на
золоте, и не на долларах, и не на курсе доллара, и не на товарах. Вернее, она держится только на одной категории товаров, это – недвижимость. Потому, что основу банковских оборотов составляют – земельные документы. Закладные –
банковские закладные на здания, квартиры, сооружения. Это – земля, на которой 200 лет не было войны. И ни одной
войны с применением современных средств, не было вообще. Понимаете – 200 лет строили дороги, мосты, прокладывали водопроводы, улучшали структуру почвы и т.д. Это все дорожало, дорожало и дорожало, и это все закладывалось в банки. И основу любого банка составляет: не сколько у него долларов на счету (у него может их не быть), а
сколько земельных закладных у них храниться в активе. Ну, а про страховые компании и говорить нечего – там просто
сумасшедшие деньги должны лежать.
Почему так много разговоров? И вчера у меня был разговор в фонде при Совете Федерации: они опять мне –
про информационный бизнес, про техно-парки, про техно-центры. Я все это проехал еще в 1991 г., будучи директором
союза «Электроника России», когда пытался найти деньги на российские электронные изобретения. На инновации
бросается 5 % с доходов от основного капитала. Грубо говоря, – лежат в стране большие деньги, – профсоюзные, пенсионные, страховые. Они лежат – 20-30 лет… (Ну, как долго человек платит пенсионные и страховые взносы – 25 лет.
Не меньше. Понятно, что он – раньше, чем через 25 лет, этими деньгами не воспользуется.) То есть – фирмы, которые
принимают эти деньги – и страховая, и банк – понимают, что эти деньги пришли надолго. И им главное – разместить
их так, чтобы они за это время не пропали. Пусть будет процент минимальный, главное – сохранить. Куда они их разместят? Уж, наверное не в торговлю. Скорее всего, это будут – здания, сооружения, дороги. Пусть – малодоходные, но
надежные и т.д. Так вот – 5 % от доходов с основных капиталов, размещенных в недвижимость, пускается на цели инновации. Что такое инновации? Это предприятия, в смысле – проекты, предпринимательские проекты, программы,
которые идут с риском 1 к 10-ти. То есть – из 10-ти начавшихся проектов, стопроцентно до финиша доберѐтся и полностью оправдает надежды и расчеты, только один. Но, его потенциал – доходность, каждого из этих 10-ти, должна
быть такой, чтобы, если он доберется, через 5, 10, 15 лет до финиша – один из десяти. Он должен пяти-, шести-, десятикратно окупить затраты на все десять. Вот, что такое – инновационный бизнес. Вот, на этот инновационный бизнес
бросают 5 % от процентов с основного капитала. Эта сумма в США, на 1991 г. составляла – 40 миллиардов долларов в
год. И такие деньги вбрасываются в экономику с четким пониманием, что в ближайшие 10 лет – 36 миллиардов не
вернутся никогда. 90 % – это выброшенные деньги но, тем не менее, их выбрасывают в надежде, что один из десяти
прорвется. Вот, что такое – инновационный бизнес. Представьте, какие деньги накоплены пенсионными фондами за
200 лет, профсоюзами, страховыми компаниями и т.д. – это огромнейшие деньги. Про банки говорить вообще не будем – банки никогда не инвестируют свои деньги. Банки дают только кредит, это – совершенно другое дело. И суммарный капитал всех российских банков, за вычетом «Сбербанка» и «Внешторгбанка», это – капитал пятого банка
Японии – суммарный капитал всех коммерческих банков. Чего они могут инвестировать, какой инновационный бизнес? О чем толковать вообще? Смешно… А потом удивляемся – надо 70 миллионов квадратных метров в год строить,
а мы строим – 12. Как же так? Где же деньги? Да, где же деньги? Откуда деньги должны были прийти в ипотеку – из
пенсионных фондов, из страховых компаний. А, страховых компаний у нас – нет. У нас свои компании могут только
перестраховывать риски за рубежом. И, проедать. Как они с автогражданкой поступили? Собрали денег в шесть раз
больше, чем заплатили! Посмотрите – какая операция! Вот – «бизнес»! Ребята, прикиньте – вы ничего не делаете, платите взятки чиновникам, формулируете текст закона об «автогражданке», по которому выходит что, если вам в з…
въехали, то фирма страховая вам выплачивает... Но, – никто и ничто не обязывает того, кто вашу машину изуродовал,
эти документы подписать. А, если он вам не подписал бумажку, что он – виноват (он – просто скрылся с места ДТП),
или он – не хочет подписывать, да, – вы его и не заставите. Понимаете? (Лошадь вы можете завести насильно в воду,
но, пить ее – вы не заставите.) А, страховая компания не считает случившееся с вашей машиной страховым случаем –
и не платит вам деньги. Да, таких примеров – масса. Я молчу про то, что по дорогам ездит 40 % автомобилей государственных, которые не имеют «автогражданки». И, если на вас наехал государственный автобус, вы никогда и ничего не
получите, потому что он – не застрахован. Потому, что они принимают закон об обязательном страховании, а в бюджет этого года не выделяют денег на страхование государственного автотранспорта. Спрашивается, что же делать,
если я – страховая компания, к примеру – «Инком». Говорю: – Я тебя сейчас застрахую – и все будет нормально, нормально... Какие деньги я в это вкладываю? Начинаю что-то разрабатывать, расширять сеть? Да, ни черта подобного. Я
приглашаю агентов. Эти агенты начинают получать в качестве оборудования – что? Они получают бумажки, отпечатанные в типографии, под названием – «Страховой полис Инкомбанка». И, начинают бегать, искать этого несчастного
плательщика. Пусть заплатит: за автомобиль, за помещение, за компьютер, за то, за это, за пятое-десятое. Спрашивается – а, страховая компания какая-то потратила на это хоть какие-то деньги? Потратила. Но, только то, что потратила на
этот самый полис. И еще, она платит каждому агенту 10 % комиссионных, за каждый подписанный договор. Человек
платит 4-5 тысяч рублей этой страховой компании. Она – тому, кто бегал, откатывает 400 рублей... Сечете, да? Четыреста рублей она заплатила – это ее расходы, но это не ее капиталовложения. Она же заплатила с денег, которые к ней
пришли. Она же не вложила ничего еще. Теперь, об этом, который бегал. Ему, чтобы окупить свои затраты (на аренду
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помещений,, за компьютер, на оплату персонала, за печать бумажек), надо подписать, скажем, – сто договоров (или –
двести). А он подписал – пятьдесят. Заплатив за все, он – в убытке. Собрав 50 договоров, он получил 20000 рублей
(50х400). А, на компьютер он потратил 1000 баксов – 30,000 рублей. Он – в убытке.
– Нет. – Голос с места.
Почему – нет?
– Да, потому, что – агент, откуда у него это все, это – у компании. А он просто бегает. – Голос с места.
Когда у компаний – это одно. А агентская сеть не так действует. Они – представители. Они сделали что? Они не
стали тащить такое количество людей в свое представительство. Их представительства не могут переварить такую
массу людей одновременно. Они наняли сеть агентов (со своими компьютерами) – т.н. дилерскую сеть. И, подставили
дилеров. В итоге. Я – страховая компания получила с 50-ти человек «автогражданку» по 4000 рублей, по 400 рублей с
каждого договора отдал этому дилеру. Я получил чисто – 50х3500, ну, посчитайте… Какие деньги я получил? Кроме
этих страховых случаев – они заложили сумасшедшие нормативы и т.д. Еще они воспользовались «крючками» в законе, которые сами же понаставили, чтобы не выплачивать вообще. Или выплатить на год позже, когда эти деньги процентов принесли больше. Спрашивается – какова рентабельность этого бизнеса? Посчитайте бизнес план. Что такое –
рентабельность? Это – уровень доходов, прибыли, деленный на уровень вложений. Допустим, они выплатили какую-то
часть, выплатили какую-то комиссию этим дилерам, выплатили какие-то страховки, и у них осталась там такая-то
сумма, скажем – равная 50 % от собранного. Хотя, на самом деле, у них осталось 85 % на сегодняшний день. Вы понимаете – 85 %. Вдумайтесь! Вопрос – а, расходы-то какие были? Были – типографские: на размножение бланков.
– Это «лохотрон», очередной? – Голос с места.
Нет, это не «лохотрон», это – бизнесом называется, потому что – с участием государственных структур. Просто
нормативы должны были быть более жесткие, и они должны были собирать не по 4000, а по 2000. (Тогда у них была
бы рентабельность – 30 %.) Или, они должны были бы выплачивать, или страховое покрытие должно было быть гораздо выше. Но, (то есть – но!), ведь, у нас же кто что охраняет – тот то и имеет. Надо было закон соответствующий
выпустить, – он был выпущен. Ну, конечно, это не «Центробанк». Я вам про «Центробанк» могу рассказать такие вещи, что все страховые компании России бледнеют по сравнению с «Центробанком».
«Центробанк» – это интересная организация со статусом – государственным. Но, она акционерная, она – полугосударственная. Она хозрасчетная, она имеет свою прибыль, и эту прибыль может расходовать на свою деятельность.
А, что такое – прибыль «Центробанка»? Это – прибыль от различного рода операций. Я умолчу про операции с валютным курсом, черт с ним. Но, у них есть элементарные государственные функции – печатание денег. Так вот, – печатание денег у них идет, как нормальная прибыльная статья. Раньше печатали они пятисотрублевые бумажки. Одна бумажка стоила – пятьдесят рублей, к примеру. Они печатают ее номиналом в пятьсот рублей. А, как считается прибыль «Центробанка» с этого дела, знаете? Пятьсот минус пятьдесят, деленные пополам – половина государству, половина «Центробанку». То есть, для них «печатание денег» это, в буквальном смысле, – печатание денег. Они – прибыль
себе печатают. Если они печатают тысячерублевую бумажку, то это – еще выгоднее. Потому что, – что пятисотка, что
тысяча – она там стоит на два рубля дороже. А, номинал-то сумасшедший. Копейку печатать невыгодно – на копейках
они прогорают. Зато, когда идет тираж тысячерублевых – прибыли сумасшедшие. Поэтому, когда «Центробанк», покупал у нас квартиры, я помню – это «конец света был». Как раз, мы попали в 1998 г. – там этот «дефолт» и все такое
прочее. Они мне говорят: Анатолий Михайлович, мы у вас четыре квартиры купили для своих сотрудников, давайте
установим курс пятнадцать рублей за доллар? А, тогда уже курс был двадцать три или двадцать четыре. Я говорю: Ребята, я – за, руками и ногами. Но, вы же – хозяева, установите курс «пятнадцать» но, только меня накануне предупредите. И, я у вас приму эти деньги, по курсу – пятнадцать. Ведь, это же – все в ваших руках. Понимаете, им же ничего
это не стоит – объявить завтра курс там – пятнадцать. Я вам продам квартиры по курсу – пятнадцать. Все мои друзья,
все знакомые хорошо наживутся в этот день… Но – это надо только заранее знать. Они-то знают, сколько будет выброшено денег на поддержку доллара – на завтра, какой в итоге установится курс, на каком они установят «отсечку». Я
понимаю, что это – доли копейки. Но, суммы-то при этом проходят какие! В общем – далеко мы с вами ушли – вернемся к «нашим баранам».
Еще какие-нибудь методы поиска вакансий в голову не приходят?
Значит, – «я принят на работу». Какие методы могут быть использованы для того, чтобы вас приняли на работу?
Так вот, методы поиска вакансий, мы соединяем. Знаете, как работает классическая схема? Вообще говоря, эксперты
должны на каждую эту линию установить «удельный вес». Вернее так, – эффективность каждого из этих методов, по
отношению к достижению этой цели, – это сроки реализации… Она по ресурсной базе определяется, эффективность:
время и деньги – сколько времени и сколько денег. Ясно, что эти методы могут иметь разную эффективность, и на
рынке они будут разные, в соответствии с тем, что – у кого-то будет больше денег, меньше времени, а у кого-то больше времени и меньше денег и т.д. Есть доступ в Интернет – нет доступа в Интернет и т.д.
Итак, – «я принят на работу». Какие методы вы можете применить реально к лицу, принимающему решение –
взять вас на работу или не взять?
– Подкуп. – Голоса с мест.
Подкуп?! Почему Бы – нет? Подкуп должностного лица. Между прочим, в Средней Азии так и делается – там
каждая должность имеет цену. Заплати и получи.
– Баранами платят? – Голос из зала.
Нет, пожалуй, баранами это дело не обходится. Недавно по телевизору наблюдал за полемикой Немцова с губернатором Краснодарского края – Ткачевым. А, был у них секундант (по моему, – у Немцова был секундант). Зашла
речь о коррупции. Секундант – в свое время тоже был в правительстве. Сейчас он, вроде как, эксперт... (Это, мечта
российского интеллигента – быть экспертом.) Его спрашивают: как вы считаете, – ситуация с коррупцией сейчас отличается от того времени, когда вы работали в правительстве? Он отвечает: как вам сказать – задумался немножко – тоРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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гда мне были известны случаи, когда должность продавалась за деньги. Речь шла о назначении губернаторов и т.д. – А,
сейчас как? – А, сейчас, известны случаи, когда это – без денег дают. Вы понимаете – тогда ему были известны случаи,
и сейчас – ему известны случаи. Но, тогда ему были известны случаи, когда продали, а сейчас ему известны случаи,
когда даже без денег. Как видите, подкупы должностного лица – нормальное дело. Но, я предупреждаю – не ошибитесь. Пример из моего опыта. Наша фирма имела в управлении пятиэтажные дома. Договоров аренды, как первое лицо, я подписал около трехсот. Все время менялись люди и т.д. И у меня был случай. Приходили, предлагали взятку –
отдай мне подешевле. Я никак не мог объяснить людям, что я – владелец предприятия, мне бессмысленно давать взятку. Это – мои деньги, это деньги моей компании. Зачем мне брать взятку? Причем, не просто так: ты мне не даешь
квартиру, я тебе дам взятку, а ты мне – квартиру. Но, если бы я давал чужое, взятка имела бы смысл. Какой же мне –
хозяину – смысл брать взятку? То есть, к чему клоню – прежде, чем давать взятку, выясните – не владелец ли это компании, и имеет ли это для него какой-либо смысл? Кстати, вопрос о том – кто владелец, это вопрос очень интересный.
Так, есть еще какие-то методы – легальные?
– Рассылка резюме. – Голос с места.
Рассылка – нет. Но, вот прийти в соответствующем состоянии… это, как говориться… Наверное, вы должны
быть – убедительными. Вот как вы считаете: наличие соответствующего образования и подготовки для этой должности – является убедительным?
– Составляющая. То есть, надо убедить нанимателя, что – я соответствую. – Голос с места.
Понятно. Но, для этого надо сначала выяснить требования нанимателя. Иначе говоря, требования, которые вы
сформулировали к этой вакансии – деньги там, оклад и т.д. – вы их сформулировали. Вопрос: А, как вы узнали – что
ему-то надо, вообще говоря?
– При поиске кандидата, там, вообще, есть требования, которые предъявляются к соискателю. – Голос с места.
А, вы видели такие объявления?
– Конечно, – требуется то, то, то и то. – Голос с места.
Боюсь, что этого не достаточно. Параметров людей, которые соответствуют возрасту, образованию и полу, придет однозначно – несколько десятков. Тем более, на тот уровень окладов, на который вы претендуете – которого вы
достойны. Но, как убедить, что вы – именно тот человек?
– В личной беседе. – Голос с места.
То есть, очевидно, что надо как-то подготовиться к личной беседе?
– Вот, на личную беседу надо идти, если не одна ступень отбора кандидатов идет. – Голос с места.
Ну, то есть, надо владеть методикой переговоров о приеме на работу?
– Вообще, я считаю, что если достигли уровня беседы с нанимателем, то уже какой-то отсев прошел. – Голос с
места. – То есть, прочитали мое резюме – я подхожу, предварительно.
Никогда, ни один человек, не остается на этой стадии – никогда.
– Естественно, как у нас – три варианта вакансии…
Думаю, что там – больше. Но, не больше семи. Это как в мультике про Масяню, когда она пришла устраиваться
(кажется радио-передача...) Ей говорят: Не важно, как ты поешь. З… у тебя – маловата. Она все возмущалась: Что же
я теперь, петь буду з… что ли?
Итак, к ведению переговоров надо быть подкованным. Еще, какие идеи, – как убедить в том, что – вы тот самый
человек, который нужен?
– Нужна рекомендация. – Голос с места.
То есть – по знакомым? Иметь рекомендации?
– Поговорить с людьми, выяснить, что требуется. – Голос с места.
Понятно, получить информацию о предпочтениях и потребностях. Ну, получение информации, это все-таки основа для реализации метода и т.д. Это, пожалуй, не метод убедить – принять на работу. Это, пожалуй – ресурс.
– Подготовка к беседе. – Голос с места.
Получается, что это – ресурсная часть уже – сбор информации о предприятии.
– Сбор, это метод, а информация – это уже ресурс. – Голос с места.
Давайте так – информация.
– Тогда сбор, это – метод. – Голос с места.
Тогда, здесь появляется сбор информации, а вот тут информация, как ресурс. Что еще? Все-таки вы категорически отрицаете наличие какой-то бумаги образовательной – дипломов, еще чего-то.
– Это само собой разумеется. В резюме отражено, – какие мы хорошие. – Голоса с мест.
В резюме…
– Надо психологически подготовиться. … подать себя… – Голоса с места.
Ребята, если вы придете небритыми, с нечищеными ботинками – все… Я вам уже рассказывал, какой мне бизнес-леди «спектакль» устроила: Что? Мужику в сорок пять лет – стабильности захотелось?! Совсем сдурели! Для меня
это – вообще не мужик.
У нас поговорка есть: под лежащего – пиво не течет.
Нет,– дело не в офицерах. Вы, понимаете, женщины, которые заработали большие деньги – это отдельная проблема, психологическая. Она неправильно понимает слово стабильность. Это проблема прояснения слов. Но, другое
дело – чтобы до нее достучаться… Мне в тот раз не удалось. Думаю, Маргарита, когда к вам придет, расскажет как раз
о таких методах, которые открывают возможность достучаться. Ведь, надо уметь – понять, в каком состоянии человек
находится? Надо суметь заговорить в нужном ему резонансе, попасть в его состоянии, и, фактически, ему продать –
продать себя. И важно, чтобы вы сами были убеждены, – что с этой работой справитесь. Тогда – все прекрасно. Но,
таких придет – десять. И каждый будет убежден, что – готов, и что именно он – нужен. Ну, а состояние готовности
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наработать – это проще. Надо «подчистить хвосты». Если вам условия объявляют: Значит, парень, с понедельника документы туда-сюда, и вы должны быть… Э-э-э-э… к понедельнику?! А вы в ответ: А, мне еще квартиру не дали...
Кстати, из здесь присутствующих – у кого квартирный вопрос еще не решен? Поднимите руки.
– У всех не решен. – Голос с места.
Ну, не у всех – у половины, скажем. Это значит – вот по этому параметру, вы не пролезаете. Ну, что ж это надо
честно и откровенно в резюме указывать. Видимо, надо как-то… потому, что поезд уходит очень быстро. Иначе, – дорога ложка к обеду.
Есть железный закон бизнеса, и люди успешные, интуитивно – редко по образованию, чаще всего интуитивно –
на него выходят очень четко. Если решение должно быть принято, и все для этого есть – оно должно приниматься немедленно. Иначе говоря, если он принимает решение – взять управляющего на какой-то объект, и взять главного инженера, он не будет тянуть неделю, две, три. Потому, что для него это – или отсутствие прибыли, которая могла быть
получена, или убытки которые он имеет сейчас в результате негодного выполнения подчиненным его обязанностей. И,
конечно надо быть готовым к тому, что все-таки надо начинать эту работу, по готовности вот этого пункта. Кстати,
пункт «создай себе рабочее место» вообще этого не требует. Я не имею в виду – кражу боеприпасов со склада вооружений, или – продажу бронетехники. Там – со стабильностью плоховато – может и в руках взорваться. Тем не менее,
это – раздел предпринимательский. Не знаю, насколько это может быть вам интересно и для вас – актуально. Если
скажете, что это может быть интересно, может, на это полтора-два часа имеет смысл вам дать...
Я рекомендую вам одну книжку, которая сейчас в Москве продается, как ни странно, – широко. О том, как, где –
цель, вообще, жизненная – формулируется очень интересно. Звучит так: что с возрастом, надо работать как можно
меньше, получать как можно больше. Вот как это сделать? То есть, – почасовая ставка должна расти. Понимаете? В
книге рассматриваются десять вариантов заработков, которые, вообще говоря, к наемным – не имеют никакого отношения. Это и возможные варианты распоряжения своим имуществом, и возможные варианты работы на дому, начиная
с написания мемуаров, кончая игрой на бирже и т.д. Здесь есть определенные принципы. Если это интересно, об этом
можно поговорить. Или все-таки для себя предпринимательской стези не мыслите? Хотя там, вообще говоря, предполагалось, что по-хорошему, это – должно совмещаться. Пример. 25 лет назад я женился на женщине на восемь лет себя
младше. Тогда мне было самому не так много. Как раз это были восьмидесятые годы, перестройка. А я, вроде был, –
уважаемый человек. Она меня все время пинала… У нее было прекрасное образование – университетское и все такое
прочее. В конце концов, у нас состоялся такой разговор: Ну, чего ты вообще хочешь-то? В мои мозги, все ж таки, вколочено, что управление – это согласование целей. Она мне: Я не хочу, чтобы мои дети жили в нищете. Да, и сама не
хочу жить в нищете. Ну, я естественно спрашиваю: А, что такое – нищета? Она выдает определение: нищета – это такое состояние, когда как только перестаешь работать – жить не на что. Отвечаю: Вся страна так живет. Она мне: А, это
и есть – нищая страна.
Как потом выяснилось, – в мире такая точка зрения очень распространена. Что такое – зажиточный человек, что
такое – богатый человек? Как, например, голландцы определяют зажиточного человека? Кто зажиточный? Что такое –
зажиточный? Не то, что у него есть две коровы, или там лодка – баркас. Зажиточный человек – тот, кто в состоянии
жить так, как он привык, на проценты от процентов с основного капитала. Понимаете? Он не просто живет на проценты. Но, он живет на проценты с процентов! Его капитал, в основном, все время увеличивается сам – при помощи его
или без помощи. Таково определение – «зажиточный человек». Но речь шла не про это, речь шла – про нищету.
Так вот, как только неожиданно случился инсульт, все! Жить не на что – хана. Ну, и тогда у нас с ней деревья
целей были составлены соответствующим образом. Мы с ней стали определять генеральные состояния – я что такое
«нищета» уже понял. А вот, что такое «уровень жизни, который мы для себя считаем приемлемым»? Есть такие выражения, что – истинно богат тот, кто довольствуется тем, что имеет. Это, конечно, идеология нищенская. Потому, что…
как это говорил Райкин: Снизим наши потребности, и всем будет очень весело.
Тем не менее, – наличие ясных целей предполагает возможность формировки ясных методов.
А теперь, – перерыв.
Лекция № 12.
Заканчиваем эту тему. Теперь, вы понимаете, что для того, чтобы сделать следующий шаг, в завершении этой
работы и, чтобы она стала рабочим документом, вам необходимо под каждой из веток определить: а какие требуются
ресурсы? Ну, например, если дать объявление в газету – сколько это стоит, а сколько раз надо это объявление дать?
Или, если вы обращаетесь в «бюро по трудоустройству» – возьмут с вас за это деньги или не возьмут. Ясно, что, если
вы начнете рассылать резюме, то это – почтовые расходы, Интернет – это трафик и т.д. И, у вас появится такая замысловатая, достаточно запутанная схема, где на одни и те же ресурсы могут опираться разные методы. То есть, какой-то
из методов реализуется и с одним ресурсом, а для некоторых методов требуется и по три вида ресурса и т.д. В практике управления, эти все графы – эти все – линии соединяющие методы и ресурсы, они соответственно нагружаются весовыми коэффициентами, вероятностями достижения результата и т.д. На это и направлены всякого рода программные средства, когда все эти деревья целей считаются в национальном масштабе, фирменном, отраслевом и т.д. Именно
так и строятся. Собственно говоря, это практически сам PERT-метод. Просто там сами коэффициенты определяются
экспертным путем, или путем опросов, или – по опыту. Потом начинаются комбинации. И, после этого, если выясняется, что (как я уже говорил) для реализации каких-то методов ресурсов не хватает, задействуются те методы, для которых ресурсы есть. Если, это состояние может быть достигнуто при использовании не всех методов, а только части
их. Или, например, начинают использовать только те методы, которые наиболее эффективны и дают более быстрые
результаты. Наконец, получив соответствие, – какие ресурсы, какими методами и какие цели достигаются – составляется «план мероприятий». Конкретно: я беру завтра 200 рублей, покупаю газету «Из рук в руки», например. Отрываю
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купон для бесплатных объявлений, и даю объявление. И делаю это каждую неделю, на протяжении полутора месяцев.
При этом, я договариваюсь, что я даю телефон, на котором сидит моя дочь или жена, или сижу я сам. Или – даю свой
мобильник. Но, я должен понимать – что мне назвонят на этот мобильник, или я назвоню.
– Входящие – бесплатно. – Голос с места.
Это хорошо. Заранее можно минимизировать эти самые ресурсы.
Таким образом, всю эту кампанию можно спланировать с учетом всех этих целей и т.д. Вот это и называется –
целевое планирование и управление.
Не знаю – насколько вы готовы взять и нарисовать такой план. Но, если среди вас найдется умелец, который готов,
скажем, вот сейчас выйти на работу, и вот такой план составит, оформит, реализует. И, до конца наших курсов – устроится на работу… Я готов такую целевую программу зачесть ему, как выпускную работу. В конечном счете, мы вас
обучаем управлению вообще и управлению недвижимостью, в частности, для того, чтобы вы нормально устроились в
этой жизни. А не для того, чтобы вы с этой бумажкой ходили, как говорится... Поэтому, если вы из всего того, что я
вам говорил, вынесете только целевое планирование – вы начнете это дело применять и требовать со своих подчиненных, и не будете давать «вешать себе лапшу на уши» словами: «А, у нас – целевые методы управления». Очень простой
вопрос: А, покажите ваше дерево целей. А, вы используете совмещенную схему – или какую другую? А, как вы оптимизировали ресурсную базу?
Я вас уверяю, в беседе с руководителем, если вы решили поумничать (а, вы, скажем, претендуете на место
начальника планового отдела), вы задаете вопрос: А, какой именно способ оптимизации дерева целей вы используете?
Опасность только в чем – что сам начальник этих слов вообще никогда не слышал. Если это будет начальник планового отдела, то вы, конечно, на это место никогда не попадете. Но, если это будет генеральный директор или владелец
предприятия, он посидит и задумается: А, мои-то, кто там сидит, вообще ничего не знают. Где ты такого нахватался?
Как где – всю жизнь планировал боевые операции – железное дело. Ну, потом – прибежите ко мне на консультацию, и
я вам помогу действительно чего-то там спланировать. Ничего такого дикого там нет. Вообще говоря – это действительно хорошее дело. Я вам напомню – что последние 50-60 лет, вся экономика Соединенных Штатов – это самая
большая экономика мира. Это самая богатая страна мира – управляется только так. Они только вот так строят. И это
дерево – национальное, оно у них имеет то ли пятнадцать, то ли двадцать уровней. И, когда доходит дело до ресурсов,
ресурсами являются только деньги – это деньги бюджета. Создаются комитеты, которые реализуют отдельные подцели. Им перечисляют методы, по которым можно работать, им придаются ресурсы на определенное время. Они составляют план. И этот план жестко контролируется. Ошибка, я еще раз напоминаю – не более 10%, по срокам или по деньгам, на семь лет вперед. Большей ошибки не допускается. Если дерево целей составлено, и в низу оказывается – что
ресурсов для реализации важнейших методов нет. Тогда, ситуация требует пересмотра всего. Как крайний вариант –
пересматриваются цели. Например, – ну, нет вакансий для 50-летних. Ну, не берут 50-летних, и все – хоть ты тресни.
Тогда надо менять требования, и искать профессию, может искать курсы переподготовки, или заниматься предпринимательством, может быть за рубежом – я не знаю. То есть, – запускать другие ветки. Но, это надо делать на стадии
планирования, а не тогда, когда «поезд уже ушел». Еще раз напоминаю, вы находитесь в очень хорошем стартовом
положении по сравнению с молодняком, который только сейчас заканчивает институты. Молодой – не имеет ни опыта,
ни профпригодности, ни друзей, ни знакомых, ни квартир, ни пенсий. У них еще – «вторая динамика проблематична»,
то есть, они женятся, детей рожают, головами еще не думают – у них еще гормоны плещут в крови, и думают они в
основном не головой.
На этом, собственно говоря, давайте тему и закончим.
Есть ли желающие, попробовать?
– Дело в том, что есть такие программные средства, позволяющие решать это достаточно быстро. – Голос с
места.
– Ну, в смысле – строить и оптимизировать. Хочу сказать, что здесь основа не в расчетах, потому, что они базируются на экспертных оценках и на вашем мнении. И тут больше всего ошибок не из-за того, что вы не так посчитаете.
– Там просто, это средство, оно позволяет сэкономить время на планирование. – Голос с места.
Понимаете, это если у вас время – дефицитный ресурс. И вам жаль потратить на это три дня, а вам нужно за два
часа. В данном случае, я считаю, что это не актуально. Полагаю, что чем больше времени вы проведете на обдумывании, на вариации...
– Дело в том, что это средство позволяет проворачивать гораздо большее количество вариантов. Сидишь, рисуешь – это одно. А там двадцать минут поработал – бац, вариант. – Голос с места.
Да, это возможно. Еще раз повторяю, что здесь, вот эти вещи, в вашем случае, они больше… как сказать.
– Субъективные. – Голос с места.
Нет, не то. Это – как форма медитации. Имею в виду медитацию, под определением того, что же вам все-таки
надо, что же у вас все-таки есть? Конечно, наличие пакета прикладных программ это только в плюс. Однозначно. Как
называется эта программа?
– Вся Америка уже лет 30 пользуется этой программой. Она русифицирована. – Голос с места.
А мне это дело преподавали в аспирантуре. И было это в 1978-1980 гг.
За мной остались в курсе «управление фирмой» – две темы, закончив которые, мы приступим к другим курсам.
Я, кстати, в воскресенье, за рюмкой чая договорился с человеком, который вам прочтет… ну, больше чем на один
день, мне его уломать не удалось. Он прочтет вам курс «проблемы оформления прав собственности», всяких имуществ
– военных и других, по всей территории России. Этот человек – начальник управления имущественных отношений
«Юкоса». Он был тем, кто для Ходорковского определял, – а что же у Ходорковского есть? Он сам лично, оформил в
различных городах и весях 3500 объектов. Он, конечно, практик. И мне бы хотелось подготовить вас к этому моменту,
чтобы вы смогли задавать ему осмысленные вопросы: а, как вот это, а, как это, а, как вот то. Мы договорились, что
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занятие он проведет в ноябре. Надеюсь, я вас «поднатаскаю», и вы подначитаетесь кое-чего из материалов, которые
мы с вами пройдем.
Так вот, осталось две темы. Одной мы посвятим немного времени, потому, что по ней вы получите развернутый
методический материал.
Тема эта: «Теория коммуникативного управления».
Имеется в виду – коммуникативное управление организацией, или фирмой, или воинской частью и т.д.
Почему я все-таки решил ее вам дать? Потому, что эти материалы, эта разработка выполнялась для военноморских сил США, в свое время. Потом она была применена в ряде государственных структур США, и никогда не
распространялась широко. Она была проведена, фактически, на заре эры применения компьютеров. Но, уровень этой
работы таков, что он не теряет ничего, в наш кибернетический век. Фактически, это была первая кибернетическая работа, для практики управления фирмой.
То есть, в качестве примеров, которые вы получите, она использует массу примеров из жизни ВМФ США. И,
вообще, там очень много военных примеров, потому, что и писал ее человек военный – моряк. Фактически, он сделал
следующий шаг в развитии науки управления. Но, это не афишируется. Вот если я вам называл эту череду: Тейлор –
который ввел понятие научного управления фабрикой, и ввел понятие, что нужно специализировать управленцев, как
отдельный вид персонала; потом появился Анри Фойель, который сказал, что эти управленцы выполняют одни и те же
функции управления, которых – пять, и ввел функциональные структуры управления; потом появился Элтон Майо,
который разработал теорию менеджеризма. Он сказал – что главный человек это – не просто управленец. Следует отдельно заниматься отношением людей и организацией. И после этого – началась кибернетика. Я вам рисовал системы
управления – это совокупность управляющей системы и объекта управления, связанные прямыми и обратными информационными связями.
Так вот, то, что я вам сейчас собираюсь рассказать, это попытка выявить законы, и дать рекомендации, – как же
совершенствовать любую организационную структуру управления, в том числе, и предпринимательскую, обращая
внимание только на один аспект – коммуникативный. Учитывая то, что управленцы занимаются переработкой информации, передают ее и получают (напоминаю, началось это все с военно-морского флота), была выдвинута такая интересная идея – ввести должность под названием «коммуникатор» во все организации. Каждый человек, порождающий
управленческие решения должен иметь своего коммуникатора.
Если вы помните, я вам говорил о том, что все люди, по той роли, которую они выполняют в цикле принятия
решений, в цикле управления, делятся на четыре категории: это – лица принимающие решения, генераторы идей, аналитики и интерперсональные специалисты. И, что функция этих интерперсональных специалистов – осуществлять перевод управляющих воздействий с языка верхнего уровня управления, на язык объекта управления так, чтобы он был
адекватно понят. И наоборот.
Так вот, «теория коммуникаций» занимается разработкой таких структур управления, которые однозначно определяют, как функционирует организация в зависимости от того, как проходит информация – с искажениями или без
искажений… Помните теорему Шеннона – богатство состояний и что требования к управляющей системе должны
быть такие, чтобы она перерабатывала все. Вот это – отголоски этой теории. И тут еще неизвестно – что первично, а
что вторично. То есть, появилась ли сначала кибернетика, и потом появились рекомендации по коммуникативным делам, либо сначала появились рекомендации коммуникативные, а потом уже появилась кибернетика. Потому, как практически это было одновременно в 50-е гг. прошлого века.
Теория коммуникативного управления говорит о том, что имеется два аспекта. Каждая организация должна
иметь два канала распространения информации: т.н. «командную систему», по которой проходят командные воздействия, и второе – коммуникативную систему, по которой проходят коммуникации. Что такое – коммуникации? Теория
определяет это очень просто: коммуникация – это изучение и практика обмена идеями. Обмен идеями между: человеком и человеком, человеком и группой, группой и человеком и группы с группой. Обратите внимание – здесь все время идет использование терминологии «теории малых групп и микро коллективов». Но, тем не менее, здесь группа не
понимается, как – малая группа. Потому, что это может быть – вся организация в целом.
То есть, коммуникация – это обмен идеями между: человеком и человеком, человеком и группой (это может
быть начальник группы), группой и человеком (когда группа воздействует на начальника), и между отдельными
группами. В первую очередь подчеркивается аспект активной памяти. Я подчеркивал, когда рассказывал про самоорганизующиеся системы управления, что один из принципов самоорганизующихся систем – это наличие активной памяти. Так вот, в коммуникативной теории организации, этот аспект особо подчеркивается – нужно вычищать те линии
коммуникационные, которые обеспечивают контакт персонала с памятью системы. Прошлое должно фиксироваться
совершенно четко. И, у каждого должен быть доступ к этой прошлой памяти. Как только эта линия пересекается по
тем или иным причинам – организация теряет способность к выживанию, она не может развиваться. Весь этот материал выглядит как брошюра (здесь 60 страниц) с графиками, схемами, примерами конкретных организаций и, как все
это дело организовать вплоть до игр и примеров. (5) Это нормальная разработка, сделанная для американского бизнеса
на основе военных разработок, которые были использованы в США. Так вот, отдельно анализируются причины дефективности коммуникационных линий. В первую очередь, это могут быть технические причины. Помните, – начинают
рассматривать скорость передачи информации туда-сюда… – это не главное. Речь идет о том, что те методы, которые
используются в данной системе, могут быть реализованы и без компьютеров – на основе телефонов, телетайпа, карандаша или бумаги. Причем, предлагается вариант чисто бумажный, он просто тупой совершенно – на разноцветных
бумажках, но сделан так, чтобы информация в системе не терялась. Одной из главных причин внесения дефектов в
коммуникационные линии (когда сверху вниз не проходят управляющие воздействия, а обратно не идут обратные
связи от людей), оказалось, что это – люди. Я не хочу сейчас вам подробно все рассказывать, не хочу лишать вас удоРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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вольствия. Убежден, вы с удовольствием прочтете этот материал. Здесь есть и определенный глоссарий, и своя терминология.
– А, это будет на дискете? – Голос с места.
Будет, но только во второй очереди. Потому, что я это откопал буквально вчера.
Так вот, оказалось, что разное психо-физиологическое состояние человека, порождает у него разные способы и
степень искажения информации. Например, есть примеры из психологии, что если, человек разгневан, то его информацию можно воспринять но, с поправкой процентов на пятьдесят. Это – человек в запале, в злобе. Но, выяснился такой факт – что, если человек испуган, или чего-то боится, вы можете эту информацию спокойно проигнорировать, как
правило, в ней вообще ничего нет. То есть, отдельный раздел занимается изучением персонала на предмет того, – как
от состояния людей зависит искажение ими информации. Более того, бывают такие интересные состояния у людей,
т.н. состояние «скрытой враждебности», когда они это делают тихо, изподтишка. И, организации разваливаются просто в момент. Это – как ураган, хуже этого – ничего нет. Есть определенное направление этой теории: как построить,
как определить, как описывать состояния фирм по т.н. статистикам. Вот это будет наша последняя лекция в цикле «организация управления» – завтра я с этого начну.
Но, сейчас я немножко стеснен тем, что не ввел терминологическую базу, связанную с характеристиками человека. Это содержание отдельного курса, который, скорее всего, тоже начнется у вас на этой неделе, и называется он у
нас – «социальная адаптация». Вести его будет – специалист по продажам, у которого – огромный опыт работы с
людьми. Ведь, способность распознать в каком состоянии находится твой собеседник, не важно кто он – подчиненный,
начальник, работодатель – или просто ты с ним общаешься на предмет получения информации – в зависимости от того, в каком он состоянии, ты можешь установить коэффициент доверия к тому, что ты от него услышал.
Более того, существуют четкие рекомендации, как поступать в тех или иных случаях, если вы обнаруживаете
таких людей, которые искажают ту или иную информацию по тем или иным вещам. Есть методы, которые позволяют
улучшить состояния людей, которые позволяют улучшить их коммуникативные способности, чтобы проходимость
сигналов улучшилась, и чтобы фирма начала работать нормально. В тоже время могут быть такие состояния, где метод
может быть только один, – выявив подобных людей – гнать их поганой метлой, и все. Это – т.н. состояние предательства. Вот какая теория есть. Здесь устанавливаются параллели, между функциями коммуникатора при начальнике и
руководителе и, скажем, секретаре или адъютанте. И приводятся примеры, что, к сожалению, ни секретари, ни адъютанты, полностью функции коммуникаторов не используют. Коммуникатор должен получить доступ ко всей информации, и ко всему тому, что говорит руководитель. Это, он должен – решать, в какой форме, переведенной на тот или
иной терминологический язык, необходимая информация доводится или не доводиться до подчиненных. Доводится до
партнеров, или – не доводится. Руководитель может отдать прямой приказ – сделать то-то и то-то. Но, только коммуникатор решает: – каким способом эта информация – будет распределена по системе, как – она пройдет, в каких банках, в какие подразделениях – она осядет. К сожалению, колледжи секретарей этому не учат. И в США тоже – этот
опыт, он, вообще говоря, является закрытым. Это – закрытая военная разработка. Интересные аналогии в этой разработке приводятся, – к кому ближе всего стоит этот коммуникатор, в чем его функция? Должность коммуникатора вводиться в каждом подразделении, если оно относится к циклу управления. Кто может быть коммуникатором? Например, – священник. Священник осуществляет функцию связи верующих с Богом. Он же не владеет Богом, но присвоил
функцию общения с ним. Другим же – общаться с Богом можно только через священника. Что из-за этого происходит,
– бывает по-разному. В древности функции – коммуникаторов, очень почитались. Молчу о том, что священники, жрецы являлись – священными особами. Это всегда была – отдельная каста. В Великобритании, например, на протяжении
уже 600 лет существует «колледж герольдов». Герольд – это человек, который передает информацию от правящего
дома или правительства – населению. Герольд имел колоссальные права, он был – неприкосновенной личность в государстве. Герольды разъезжали по дорогам с белыми флагами и разносили сообщения-указы. Это потом функцию белого флага опустили до признака капитуляции и парламентеров. Так вот, парламентер – это ближе, капитуляция – это
еще хуже. Но, первоначально, белый флаг – это был герольдический флаг. Это флаг посланника, который несет информацию, который не отвечает за содержимое информации, он – неприкосновенен, он – не виноват. Вот это, функции
коммуникатора – донести сообщение в нужное время, в нужном темпе, и чтобы его – поняли.
Вот такая интересная вещь. Изучаются различные варианты, такие как состояние коммуникатора – человека,
который отвечает за отлаженость и работу коммуникационных линий, влияет на состояние всей группы и организации.
Чаще всего за работу коммуникатора, принимают работу по поддержанию технических средств: – компьютерных, телефонных и т.д. – это совершенно не так. Обслуживание технических средств – это не функции коммуникации. Функции коммуникации – это перевод информации в нужную форму для того, чтобы она была воспринята всеми, для кого
это необходимо.
Интересный пример приводится с Нельсоном – с адмиралом Нельсоном. Коммуникативные возможности при
управления флотом тех времен, естественно, были ограничены. Ну, флаговая сигнализация, по-моему, уже была – во
времена Нельсона. Флаг подняли, и – все поворачиваем и т.д. Как Нельсон выходил из ситуации, когда нужно было
обеспечить достижение целевого состояния и победы, понимая прекрасно, что во время боя, ничем он там… даже
флажные сигналы могут не проходить – задымленность, мачту сбили и т.д.? Что делал Нельсон? Он уменьшал зависимость от недостающих информационных кусков тем, что перед боем собирал капитанов кораблей и объяснял им задачу – что он хочет. Вот, просто приблизительно. А потом каждый из этих капитанов должен был встать и рассказать –
как лично он на своем корабле, в тех или иных обстоятельствах, будет делать независимо от других, если потребуется,
чтобы цель была достигнута. Понимаете – он уменьшал объем коммуникаций тем, что повышал самостоятельность
каждого и заставлял его заранее подумать о том, – что он будет делать в результате недостаточной информации? А,
так как это озвучивалось в присутствии всех, то и другие получали информацию о том – что он будет делать. И, в ходе
боя люди (командиры!) могли осуществлять вот эту самую коммуникацию – принимать согласованные решения, даже
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не имея коммуникативной системы. Они по действиям того или иного корабля могли понять – что он сейчас делает и,
что он будет делать дальше. Потому, что он вчера – про это рассказывал. Иначе говоря, проводилась оптимизация
коммуникационных возможностей, за счет уменьшения количества циркулирующей информации.
К сожалению, на производстве это малодоступный вариант. Сейчас происходит обратное, – наличие большого
количества средств передачи информации привело к тому, что мы просто заливаемся информацией и – непонятно, что
с ней делать. Когда я вам рассказывал про то, что человек в цикле принятия решений всегда ограничен по количеству
критериев и, если у него есть какие-то варианты для сравнения, – он никогда не держит в голове больше семи критериев одновременно. Если ему выложили на стол варианты, где этих параметров для принятия решения больше, чем семь,
это означает – что все подготовлено плохо. Он все равно будет их агрегировать, укрупнять или что-то игнорировать.
Вот именно эти проколы и должны ликвидировать коммуникаторы. Чаще всего, коммуникаторы – это специально назначенные люди, которые совмещают свои функции с рабочими функциями подразделения. Что еще в этой
теории есть – интересного? Очень интересный раздел, связанный с секретностью. Там приводятся совершенно скандальные примеры того, как ограничения доступа к информации из-за секретности, вообще говоря, понижают шансы
выиграть, победить, так как закрытая для одних, эта информация могла утечь к противнику уже вчера, в баре… Кто-то
уже проболтался. А, те, кто должен это дело организовывать и, в случае провала, подставлять свои головы, – ее не получили. А все потому, что это – секретно. И, в общем, соотношение самое нехорошее. Отдельно разбирается такой
подход, что от коммуникаций делается плавный переход к мозгу. То есть, – мы то убеждены, что наш мозг, это – мыслящий аппарат, который придумывает и т.д., и т.д. Но, на самом деле, исследования этой группы специалистов показали, что все не так просто.
Я вам уже говорил, что – человек, это не тело. Это – информационное существо. И, функции, которые выполняют те или иные части нашего тела, это не факт, что они к ним имеют какое-то отношение. В первую очередь, это
относится к памяти (к памяти и обмену информацией). Умолчу про телепатический обмен информацией. Все это давно известно, и широко используется спецслужбами. Сейчас речь не об этом. Речь о том, что же является носителем
информации, и существует ли информация, вообще, отдельно от носителя? Как ни странно, этот вопрос очень спорный. Только два примера. Есть классическое естествознание, есть классические опыты.
Один из них называется – предельное разбавление. Берется биологически активное вещество, в каком-то количестве. Причем известно – сколько содержится в данном объеме молекул этого вещества. Его добавляют до 200 грамм
раствора – на стакан воды. Встряхивают, и проверяют на животных. Оно работает. Биологически активное вещество
вызывает какую-то там реакцию. Потом берут этот раствор – двухсот граммовый – разбавляют пополам. Разбавляют
водой, и встряхивают – получают другой стакан (получается – два стакана). Проверяют – а вот этот разбавленный
наполовину стакан работает? Работает. И, вот так эту процедуру разбавления со встряхиванием производят, производят, производят. Работает? Работает. Работает? Работает. И, выясняется – что в этом стакане, больше, чем одной молекула этого вещества быть не может. Ее просто столько раз разбавляли, что в этом стакане осталась она одна. Колют
опять этим мышам. Работает? Работает. Разбавляют еще пополам. И, еще пополам. И, еще пополам. И, еще пополам.
И, еще пополам – нет этого вещества в этой воде. Работает? Работает. Как эта информация сохраняется в воде? Но, это
– факт, наукой установленный факт. Понимаете – нет уже вещества но, оно там когда-то было. Вот почему эти – «зеленые», вопят о том, что нельзя сливать отходы в мировой океан и т.д., и т.д. Дело в том, что вода каким-то образом,
запоминает все, – что в ней когда-то побывало. И если это «все» было ядовитым, никакое разбавление от вреда не спасает. Но, почему-то встряхивание, оказалось принципиальным. Вот если не трясти, то это – не работает. Но, если
встряхнул – передается железобетонно. Что является носителем этой информации?
– Отпечатки молекул. – Голос с места.
Отпечатки молекул на чем – на других молекулах? Интересно… Причем, на них живое реагирует, однозначно.
Пример второй – из области «цитологии». Это опыты, по-моему, 60-х годов. Выбирают человека (объект для
исследований), не подверженного внушению и каких бы то ни было телепатическим влияниям. У него берут какой-то
вид бактерий…Помещают колонию бактерий в «чашку Петри». И капают слабый раствор синильной кислоты, которая
практически убивает все. Но, может быть выживает одна там какая-нибудь изуродованная бактерия. Но, что характерно – в момент, когда производится капание этой синильной кислоты, ударяют в гонг – Ба-ам… После этого, в этой
колонии ищут – уцелел ли кто-нибудь. Хоть одна какая-нибудь бактерия, способная к размножению. Находят эту бактерию, и оказывается – что эта бактерия на удар гонга реагирует. Она сжимается, как будто туда вот сейчас налили
синильной кислоты – оболочки съеживаются и т.д. Но, она не умирает – она в спору превращается – закукливается. А,
дальше происходят интересные вещи: этой бактерии дают возможность произвести цикл деления – так называемый –
митоз (то есть – разделиться пополам). Вот, эта бактерия поделилась пополам, потом – еще пополам, еще пополам.
И так – прошла пятьдесят циклов деления. Это – даже не прапрадед, этому нет названия в человеческой генеалогии. И,
после пятидесяти циклов деления, все эти бактерии на удар гонга реагирует как на синильную кислоту. Спрашивается
– чем бактерия запоминала это дело? Как осуществляется перенос информации, что у нее – мозг, память долговременная какая-то? Тем не менее, это – наукой установленный факт.
Иначе говоря, на самом деле – передача информации, хранение, прием осуществляется непонятными для современной науки методами. И, вообще говоря, есть данные, что мозг к этому никакого отношения не имеют. Поэтому,
когда эта самая – коммуникативная система плавно переходит к разработке: а, что же такое мозг организации? Выясняется, что – мозг организации (и не надо ничего придумывать), это т.н. – штаб коммуникатора. Главный коммуникатор на предприятии, тот, который осуществляет разруливание всей этой информации, взаимодействуя с коммуникаторами подразделений, осуществляет архивирование, осуществляет доступ к этим архивам, активизирует память (там
пишет все эти разговоры) и т.д. Именно мозг организации обеспечивает нормальное выживание любой коммерческой
структуры.
– Получается, что это есть – коммутатор? – Голос с места.
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Коммуникатор, совершенно верно. Вернее так – функция штаба, как коммуникатора, она просто не до конца
понята. Вот когда она понята, как – коммуникатор, это что означает? Это означает, что именно он формулирует эти
приказы, и он доводит их в нужное время, в нужном месте, и так – чтобы все эти приказы поняли. Так вот, если приходит генерал, который штабу надиктовывает приказ, – он не имеет этого права. Право формулировок, должно быть
только у штаба – у профессионалов. И, это – не функция генерала. Его функция – планировать, придумывать. А, о том
– как это довести, в какой форме, как это сделать? Это функция – не генерала.
И эта система предполагает наличие двух систем в управлении организации. Мы говорили, помните – прямые,
обратные связи, они предлагают эти стрелки сделать двойными. И, следует отличать командный сигнал, от коммуникационного. Система команд – так, так, так – у нее отдельная область. А, коммуникации – это обмен идеями, информацией о взаимодействиях групп и т.д. Это, область для совершенно отдельной работы.
И так – 60 страниц интереснейшего текста. А лично мне интересно знать – есть ли что-либо подобное в наших
вооруженных силах? (У американцев это есть. В книге сказано, что понято значение этой самой информации было
именно, в 50-60-х гг.)
Прочитайте, и о своих впечатлениях мне потом расскажете.
– У нас, на кораблях это реализовано. Командир замышляет, а коммуникатором является – старпом. – Голос с
места.
То есть, приказы пишет старпом?
– Все он пишет, и непосредственно производит управление. – Голос с места.
А, в «БЧ», вот, там, в частях, в случае с коммуникаторами – там они совмещены с командирами, с начальниками?
– Да. – Голос с места.
А это – не правильно. Получается, что все навешали на одного начальника. В книге говорится о том, что очень
много идет обратной связи: от матросов, от состояний и т.д. В общем, читайте и получайте удовольствие.
И, здесь же, содержится тема – переходная ступенька к нашей завершающей теме, по организации управления.
Завтра, мы с утра этим займѐмся, это – теория состояний организаций. Как по неким характеристикам определить состояние организации. Вам это будет любопытно не только на момент выработки «сигнала рассогласования» и отработки формул поведения в определенных ситуациях, когда состояния оказываются. Но, и на предмет того, когда вы будете выяснять – а та организация, куда вы идете устраиваться, в каком она состоянии находится? Эту информацию можно использовать для расследования, в том числе и такого – негласного. Мы с вами проводили такого рода игру – придумайте вопрос, о том, как выяснить. Я думаю, что после завтрашней лекции, эти вопросы у вас станут более «иезуитскими». То есть, тихо можно пошпионить, задавая невинные вопросы, построить невинные графики, и понять – э-э-э,
ребята, а дело-то дрянь. С ними лучше не связываться. Это действительно можно сделать.
А, на сегодня давайте закончим.
Лекция № 13.
Сегодня у нас 6-е октября, и сегодня у нас, по-видимому, последняя тема в курсе по «Основам управления фирмой».
Вчера на последнем занятии мы рассмотрели довольно интересную тему, связанную с кибернетическим подходом, которую мы называем «коммуникативная теория управления». У меня есть реферат по основам управления недвижимостью. (Забегая чуть вперед, дам вам кое-какую информацию, чтобы вы немного сориентировались.) В этом
реферате российских авторов есть обзоры разных школ по управлению недвижимостью. В частности, представлена
Санкт-Петербургская школа. В их центре есть несколько крупных специалистов. Дело в том, что президентом Российской гильдии риэлторов – последние пять лет, был представитель Санкт-Петербурга. (В связи с трехсотлетием своего
города, петербуржцы пытались тянуть на себя столичные функции. И выступали, как центр научной мысли, в частности, в разделе «управление недвижимостью».) И, пока речь шла о литературе связанной с юридическими основами (основы сделки, описание и т.д.) – все было нормально. Но, при изучении реферата, когда я плавно дошел до
раздела, который называется «управление недвижимостью», впал в некоторое изумление. Название… – «принципы
управления недвижимостью»… Что это такое – принципы управления? Именно по этому поводу – я в таком легком
замешательстве. Давайте сегодня и поговорим о таком состоянии.
Вот пример умствований или, как люди пишут диссертации… (И, просто, как это – у Петра первого, – поговорить о непонятном, и тем свою ученость – показать). Принципы управления недвижимостью… Ни определения,
ничего. Но, тут же начинается: – делятся на три группы. Принципы, характеризующие требования к формированию
системы управления недвижимостью. Что такое система управления, – понятия не дается. Принципы информатизации
системы управления недвижимостью… А, что такое – информатизация системы управления недвижимостью? Ну, ясно, что информация в любой системе управления присутствует, по определению. Ее обработку или передачу можно
автоматизировать. А, что такое – информатизация? Опять, обратите внимание, – вводится новый термин, а определения – нет. И, принципы, определяющие направление развития системы управления недвижимостью… И, дальше начинается: принципы характеризующие требования к формированию системы управления недвижимостью?! Вы вслушайтесь в слова! «Принцип обусловленности функции управления недвижимостью средними системами управления…
(Принцип обусловленности?!) Принцип первичности функции управления недвижимостью, принцип оптимальности
соотношения интра- и инфрафункций управления недвижимостью, принцип оптимального соотношения управленческих приоритетов, принцип резервирования, принцип экономичности»… Короче говоря, этих принципов по каждой
группе набирается порядка 15-20. Зачем? Для чего?
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Когда я вам рассказывал про американскую школу управления, я говорил – это прагматики до мозга костей. Никто, никогда в американских школах управления не занимается умствованиями для диссертаций. У них и защита этих
диссертаций делается совершенно по другому принципу. Если вы хотите получить докторскую степень (у их нет степени кандидата), вы должны закончить колледж или университет, получить степень бакалавра в нужной специальности, потом получить степень магистра. (В данном случае по нашей области, – это «ЭмБиЭй» - «Магистр Бизнес Администрейшн». «Администрейшн» – это именно управление. Не «control», как у нас переводят управление. А, у них –
управление в большом смысле – это «administration», администрирование.) После получения степени магистра, вы…
(на протяжении ряда лет, в каком-либо из университетов, где имеется т.н. «ученый совет» по данной специальности, по данному направлению, состоящий из 20-30-ти специалистов, имеющих докторскую степень по данному направлению) вы выполняете те или иные исследования по заказам конкретных фирм, То есть, – вы работаете. Вы можете преподавать одновременно, можете не преподавать, если вас не пригласили но, вы выполняете какую-то исследовательскую работу и большую. Сколько вы ее выполняете – год, два, пять – это дело ваше. Но, через какое-то время, вы
заявляете, что претендуете на степень, скажем, «доктора ЭмБиЭй», и предъявляете результаты своих работ, соответственно с критериями того, что внедрено, что не внедрено, кто вам это заказывал, оплачено или не оплачено. Доктора из
«ученого совета» знакомятся с вашими работами, и тайным образом голосуют – присвоить вам степень или нет. То
есть, идет то, что у нас называется – защита по совокупности работ. И, если вы получили степень в результате голосования большинством, то все, что вы проделали за эти годы, исследуя данную область, собирается в одну пачку, брошюруется, и называется – ваша докторская диссертация. То есть, – никто, никаких диссертаций не пишет. Понимаете,
– люди проводят конкретные исследования для бизнеса. Ничего другого они не делают. И, по результатам, по совокупности их работ – им присваивается степень, или не присваивается.
Таким образом, отсекается вся подобная (как в этом реферате) схоластика. Принцип, понимаете... Я даже не
понял, каковы эти принципы.
– Кто автор? – Голос с места.
Сейчас скажу, кто автор.
– Самое удивительное, что в 2004 г. Таганрогский университет выпустил пособие по управлению недвижимости. Там тоже присутствуют принципы. – Голос с места.
Да. «Принципы» – это у нас очень модно. Когда нет никакой реальности по этому поводу, давайте, – пусть будут
«принципы». Значит, источник: Горенбургов М.А., Горенбургов Ю.М. (это, видимо, отец и сын) – и некто Крутик
А.Б. «Экономика недвижимости», С-Пб, издательство «Лань», учебники для ВУЗов, специальная литература.
Если не очень придираться, эти ребята – нормальные, в общем-то, и классификация нормальная. А вот «принципы управления недвижимостью»…. Надо разбираться… Это связано непосредственно с той темой, к которой мы сейчас переходим.
Человеку свойственно несколько психических состояний. И тесты, которые вы проходили, были направлены на
определение вашего состояния. Один из самых нижних уровней, на который может опуститься человек, это т.н. состояние «замешательства», – когда с человеком можно делать все, что угодно. Он просто в растерянности, он ничего
не может: ни возразить, ни сообразить, он просто – в полном замешательстве. Так вот, есть два способа привести человека в это состояние. Первое, это определенные приемы подавления личности, когда его все время опускают, опускают и опускают, приводя в состояние, в котором и думать он уже ни о чем не может… Он только бьется за свое выживание. (Как это у индусов называется, – состояние муладхары, когда ни о каком разуме, ни о какой духовности
речи быть не может.) Просто человек начинает биться, чтобы не сдохнуть, и, чтобы – не сдохла его семья. Ему не
дают головы поднять – его вдавливают все время в это состояние. Что ты есть, что пить – будешь завтра, постоянное
беспокойство и т.д. А, информационный способ введения человека в это состояние – это, не проясненные слова. Второй способ (привести человека в состояние «замешательства»), – использование неопределенных терминов, по которым у человека нет реальности. Пришел к тебе слушатель, и все – чего-то хочет, какие-то вопросы задает. А, ты ему,
бам, – пару-тройку определений! Вроде бы – все понятно, но используются слова, которые он не понимает. Все! – дело
сделано. Можете быть спокойны, он – больше вам никаких вопросов не задаст, т.к. одна из характеристик состояния
«замешательства» – человек перестает задавать вопросы. Он становится очень удобным. А переставая задавать вопросы, он тем самым еще больше загоняет себя в угол. Я вам приводил пример про ропаки, которые – блестели. А, что –
это, что – блестит?
Русский язык имеет очень высокую степень избыточности. То есть, если вы берете какой-нибудь набор слов, то
вы из него можете половину букв выкинуть, и, тем не менее, все равно догадаетесь – какое информационное сообщение передано. Кроме избыточности есть еще особенность… Текст несет информацию не только на уровне букв и символов, но и на уровне строя – структуры языка. Например, классическая фраза в структурной лингвистике: «Глокая
куздра, штеко бодланула бокра, и курдячила бокренка». Ну, – полная ахинея. Тем не менее, всплывает некий образ, что
какое-то существо под названием «куздра», и она какая-то такая – к ней есть определение «глокая», что-то там сделала
с этим существом под названием «бокр». Понимаете – вы получили какую-то информацию, не понимая ни одного слова – только из строя языка. Любой язык имеет избыточность. У русского эта степень – 53 %. Вернемся к слову «ропаки». Моряки-полярники, знают, что это – вмерзшие льдины, которые встали на торец. У них грани отблескивают – это
действительно красивое зрелище. Но, слово это («ропак») – исключительно узкое, малоизвестное. А, достаточно во
фразе не понимать одного слова, как человек приходит в состояние легкого «замешательства», недоумения, «не понял,
ну и ладно». Все! – привет. Наступает состояние сонливости, заторможенности (вспомните незабвенной памяти политзанятия!), человек вырубается и т.д. Людьми в таком состоянии очень удобно манипулировать, управлять… Я не
знаю, насколько сознательно это делается, есть ли социальный заказ на это дело.
Но, по крайней мере, социального заказа на персонал управленческий в нормальном состоянии – нет. Ну, нет
этого заказа. Понимаете? Я сейчас столкнулся с тем, что пытаюсь продвинуть идею – надо профессионалов управлеРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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ния формировать. Я уже не претендую на то, чтобы прийти к министру образования и спросить: – На кого ты учишь?
У тебя даже стандарта нет на управление! Хотя есть некий стандарт на модное словечко «менеджмент», правда, никто
не знает – что это такое. И, требования к этой специальности составлены людьми, которые вообще не знают – что такое теория менеджеризма. Да, Бог с ними. Но, тем не менее, кто-то это сделал? Дети и абитуриенты читают это дело,
идут учиться. Чему учатся? Нет профпригодности, нет понимания, не определены слова, – ничего нет этого. И я понимаю, что, если я придя в ВУЗ или Министерство, начну им эти вещи петь, – что со мной будет! А, в общем, ничего со
мной не будет. Просто, – тихо не будет ничего. Система работает на принципах самоорганизации очень четко, и все
распределено – она выкашивает все, что поднимается над каким-то уровнем. Так вот, к чему все это длинное вступление было?
К следующему… Я, в развитие нашей учебной программы, ищу сейчас конкретные объекты, где вы могли бы
попрактиковаться. И неожиданно столкнулся вот с чем. Пытаюсь разговаривать с какими-то управляющими конкретных объектов (где-то это – мои друзья, где-то – профессионалы), а народ не очень-то хочет делиться своими знаниями. Конечно, в процессе дележки знаний может всплыть, что этих знаний не очень много...
– Потому, что бесплатно. – Голос с места.
Даже если и не бесплатно: я готов заплатить какие-то деньги, и – дело не в этом. Соус разный... Причем, приводятся какие-то смешные доводы. Разговаривал с управляющим гаража на той неделе. Предлагаю ему: проведи, покажи
документацию моим ученикам, познакомь с людьми, расскажи – какие есть службы. (Там крупный гаражный комплекс на 400 машино-мест.) Какие проблемы? Энергетика? Какая документация по пожарной сигнализации? Как экономика бьется? Кто в бухгалтерии, сдаешь ли ты деньги, как аренда? Ну, и т.д. Начинаю ему задавать те вопросы, которые вы могли бы – ему задавать… (Вы получите соответствующие бланки – формы обследования объекта при
приемке, при сдаче и т.д. – и у вас будет, о чем спросить.) Он мне на это: – Ну, знаешь, 200 рублей в час – я за такие
деньги не работаю. Я говорю: во-первых, это час – академический. Во-вторых – это максимальная ставка преподавателя ВУЗа, с хорошим стажем, с кандидатской диссертацией. В-третьих – никто не заставляет тебя восемь часов с ними
заниматься. Он мне: – Да, еще военные – кто там что знает». Подожди: – Ты же сам военный. Он: – Ну, когда я был
военным. Мне уже становится – интересно, и я говорю: – Ну, хорошо, поставим вопрос по-другому. Я тебе плачу полторы тысячи за эту экскурсию, сколько ты готов на эти полторы тысячи времени посвятить, рассказать? Он: – Ну, полчаса. Как говориться – все, спасибо. Я очень рад за тебя. Потому, что – 100 долларов в час…
Есть юристы в США, у них ставка – 340 долларов в час. Я понимаю, есть консультанты фирм по организации
управления в США где, например, есть услуга, которая называется «стимулирующая беседа». То есть, к руководителю
предприятия приходит не просто – консультант, а приходит руководитель консалтинговой фирмы. (У них – отбор консультантов – очень строгий. Из 30-40 человек на место. Это обязательно люди, со стажем работы, не менее, чем
десятилетним, с хорошим образованием, с хорошим языком и т.д. Они – отбираются – по конкурсу.) Так вот, руководитель такой фирмы, приходит к руководителю, заказавшему эту услугу, беседует с ним просто, час или полтора о
его проблемах.
У руководителя предприятия есть масса проблем всегда. Более того, очень часто он не может их вынести – ему
не с кем посоветоваться. Почему? Потому, что он считает, что, задавая вопросы, он роняет свой престиж. И, потом,
многие начальники убеждены, что: я – начальник, ты – дурак. Как это можно у подчиненного чего-то там спрашивать?
Он же – дурак, по определению. А тут получается, что я глупее его. Нет понимания, что знания и ум – это, вообще,
совершенно разные вещи. Это – информация. Но, тем не менее, бывают такие проблемы, связанные с целеполаганием,
которые руководителю предприятия не с кем обсудить. Если, не дай Бог, он еще и собственником является. Так вот,
для этого и существует форма общения – стимулирующие беседы. Ведется деловое обсуждение: «А, вот с этой стороны посмотри, а вот так. Знаешь, в той отрасли, я был 25 лет назад на предприятии, там был аналогичный случай...»
Проводится такого рода беседа, и она стоит 2000 долларов в час. Вот ставка такого рода консультации – стимулирующей беседы.
Но, когда человек, вы меня извините, – управляющий гаражом, говорит, что у него ставка – 100 долларов в час,
я кроме смеха – никак реагировать не могу. Или таким образом – он просто пытается меня отшить, по-другому воспринять это нельзя. Для меня это было неожиданностью.
Вы знаете, – боятся люди. Боятся люди сталкиваться с грамотными, боятся – что те окажутся грамотнее их. Более того, они настолько не в состоянии чему-либо обучиться, что они будут всячески поддерживать миф о том, что –
военные, да они же – солдафоны, твердолобые и т.д. Вы с этим столкнетесь. По крайней мере, я с этим сталкиваюсь
постоянно. И еще, и еще повторю, что именно в такой форме проявляется отсутствие этого социального заказа. Идет,
именно отторжение, грамотных людей. Я совершенно не убежден, что у меня с этой программой, которую я затеял
(взять 600000 военных, которых выбросили без ничего, и, именно их подготовить, именно из них сделать – корпус
управляющих), что-нибудь получиться. Я не убежден. Но, не потому, что я не могу этого сделать, или я не знаю, как
это сделать… Может просто произойти, ну, всякое… Вдруг, придет налоговая, или еще чего-нибудь там. И вдруг,
знаете, начнет земля гореть под ногами и т.д. Это называется – попасть не в кассу.
Пример. Я получил медаль ВДНХ за разработку автоматизированной системы проектирования автоматизированных систем управления. Иначе говоря, – я делал САПР, доказывал, что для организации управления сложным процессом (чтобы это было – управление, а не учет) – нужно иметь набор моделей, математических моделей. Ну, как?
Если есть математическая формула, которая позволяет экстраполировать продвижение к цели перед обстрелом. Ну,
точно так же, если ты хочешь понять – куда у тебя заруляет стохастический (как приятно находится в аудитории,
понимающей такие слова!) технологический процесс, и чтобы его оптимизировать по режимам – надо иметь модели
вероятностных зависимостей, что от чего зависит. Особенно, если они стохастические. Ну, не могут человеческие мозги, таких моделей порождать. Вычислительные алгоритмы, которые такие модели делают: дисперсионный анализ,
факторный, многокомпонентный, энтропийный анализ – они требуют очень больших мощностей счета (вспомните
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методы исследования операций. Я рассказывал про этот случай, – сутками считали большие машины алгоритмы по
выработке параметров этих моделей.) Не может человек, из головы такую модель придумать. И, чтобы он сделал
все-таки систему управления, которая в состоянии спланировать, чего-то там соптимизировать, или срегулировать
сложный процесс – необходимы изощренные методы исследования этих самых процессов. Вот такого рода системы я
разрабатывал, занимался, в том числе, даже структурной лингвистикой. Благо, что на оборонном предприятии у нас
все возможности для этого были. При помощи военных 22-го института в Мытищах, я сделал эту разработку, и показал, что – да, это дело сделать можно. И готов был это внедрять, и стандарт мы сделали и т.д. За эту разработку я и
получил медаль ВДНХ. Было признано, что я обошел всех, и – американцев, и – нет ни у кого ничего такого.
Правда, получил я эту медальку через девять лет, ребята. Когда уже – ни электронной промышленности, ничего не
было. И это, конечно, печально. Я ее получал в 1987-м г., а разработка у меня была сделана в 1978-м году. Тогда это
было модно – робототехнические комплексы, безлюдное производство. Встали проблемы, – как же без людей управлять, какие функции, что для этого надо? Были случаи – совершенно анекдотические… Заканчивая на этом историю с
социальным заказом, повторяю, – это перекликается с темой нашей сегодняшней лекции. Вы же понимаете, – есть какое-то суперсложное производство или объект управления, и он еще больше усложняется – или развивается, или количество людей у него повышается, или условия меняются и т.д. Что вы, как управленцы должны сделать, следуя знаниям законов кибернетики, и, в частности, теоремы Шеннона? Усложняется объект, первые ваши действия?
– Голоса с мест (тихо): усложнять.
Развить управляющую систему. Потому, что если объект усложнился в два раза, и вы не хотите потерять контроль над объектом – в два раза должна усложниться управляющая система. Это не означает, что вы должны в два раза
количество людей увеличить, но вы должны ее изощрить – вы должны ее адекватно все время подстраивать. Потому,
что ее мощность, ее способность перерабатывать информацию от объекта управления, должна быть адекватна объекту.
Есть объект в микроэлектронике, он усложнялся катастрофически. Ну, там это связано со степенью интеграции. Первые микросхемы имели – тысячу транзисторов на квадратном миллиметре площадки или на одном кристалле. Потом
они стали иметь 10000 транзисторов, потом они стали иметь 1000000 транзисторов и т.д. И, я, исследуя это дело, продвигая идею моделирования, естественно написал статью. Как же так, объект усложнился в 1000 раз, а в системе
управления, в управляющей системе, точнее, – ничего не изменилось? Статконтроль – он как был, так и есть. Результат – снижение процента выхода годных изделий. И причем, этот процент таким образом получался. Есть усложнение
в десять раз, процент выхода – падает в десять раз. Усложняется в тысячу раз – процент выхода – падает в тысячу раз.
И мы дошли до того, что нам военные платили любые деньги за производство двух-трех микросхем, которые ставились на опытный образец (предположим, в космическую станцию). Мы делали две годные схемы на миллион запущенных. Две на миллион! Вот мы до чего дошли! И, естественно, я, как специалист по организации управления, заявил: – Ребята, вы игнорируете закон необходимого разнообразия, – вы не производите адекватного усложнения управляющей системы. Ну, и директор нашего предприятия наложил резолюцию… (г. Назарьян, кроме того, что он директор, он еще и глава режимного комитета.. А с режимного предприятия любая информация… Я же это дело собираюсь опубликовать в закрытом сборнике, и все такое.) так, значит, он наложил резолюцию – публикация не целесообразна. Обратите внимание – никаких вопросов, никаких претензий к научной части – боже упаси. Никаких претензий к режимной части, потому что там – ничего... Просто – нецелесообразно. И все. Я эту статью, конечно, опубликовал. Не в этом дело. Все равно – это ничего не могло изменить. Она у меня долгое время висела в рамочке, в кабинете,
о том – как работает система подавления ненужной информации.
Так вот, – чем все закончилось? А закончилось все очень просто. У нас же нет предприятий. У нас была нормальная система стойлового содержания, где надо было отчитываться за план. И, целые коллективы людей получали
деньги не за то, что производили нужное количество нужных микросхем, которые должны стоять в часах, в швейных
машинках, в холодильниках и т.д. Этих же самых микросхем – все меньше, меньше и меньше. Надо молотить надо все
больше, больше и больше. Сначала запускали пластины, на которых было 100 кристаллов, потом стали запускать пластины, на которых 300 кристаллов, потом стали выпускать пластины диаметром 150 миллиметров, потому, что молотилка – одна на миллион. Чего делать? Штуки то нужны. И, выхода – нет. Но, люди-то – это же восьмитысячный коллектив, это целая отрасль – они же должны получать зарплату. А, план-то они не выполняют. Процент выхода падает
непрерывно по мере усложнения. Что делать? Выход нормальный – надо снижать план по проценту выхода годных по
мере усложнения роста изделий. И, выходит приказ зам. министра электронной промышленности, который предписывает в плановом порядке снижать предприятиям электронной промышленности плановый процент выхода годных, по
мере усложнения, изделий. Я когда увидел приказ, – у меня просто плешь появилась. Вы понимаете, – ну как же так?
Вот за этот приказ человека надо было вывести к стене и расстрелять, – просто расстрелять. Он остановил научнотехнический прогресс целой страны – одним приказом. Потому, что эти микросхемы должны были пойти в народное
производство – в ЧПУ, холодильники, швейные машинки, технику связи, бытовые компьютеры и т.д. – а, у них стоимость баснословная, их нельзя ставить туда. Потому что, если ты потратил миллионы и получил одну микросхему –
ну, в ракету ты ее поставишь, несущую боевое дежурство. Ну, сто у тебя будет единиц, ну – двести. Но, никогда это не
будет миллион, никогда! А человека, остановившего научно-технический прогресс целой страны одним приказом, назначают министром электронной промышленности…
Ну, и естественно, американцы в своем производстве этого не допустили. У них – совершенно четко – САПРы,
автоматизированные системы научных исследований, проектирования, роботизация, ЧПУ – сумасшедшие деньги
вкладываются постоянно. Усложняются изделия – усложняется процесс управления, управляющая система. В итоге,
эти микросхемы, которые у нас стоили тысячи рублей, у их стоили – центы. И, естественно, что применение этих микросхем было сумасшедшее. И научно-технический прогресс закрутился. Мы – проиграли научно-техническую революцию, из-за того, что была совершена диверсия, конкретным человеком – одним человеком. И, я этого человека знаю
– это господин Шохин. Он до сих пор еще жив, может быть. А, может, уже и нет. Вот пример того, что система – она
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не просто подавляет, она отбрасывает все, что ей не надо. Вот надо сделать плановое хозяйство, и надо – чтобы люди
мычали. Чтобы мычали – им надо платить зарплату. А, что бы платить зарплату, надо – чтобы бюджетные деньги перекачивались, нефтяные или какие. И, для этого надо – чтобы они выполняли план. Ах, у них уходит объект из-под
контроля, – да не надо ничего совершенствовать, – сделайте им плановое снижение плановых показателей, и все будет
тип-топ. Вот, к сожалению, эта ситуация, она имеет место быть на любом уровне, в том числе – на уровне фирм. Ничего, кроме, как – «заготовь три конверта! – наши управляющие современные, в большинстве своем, не умеют, они совершенно ничем не владеют. Они могут максимум – вызвать бригаду психологов. И эти психологи, понимаешь ли,
начнут там тренинг – закрытая поза человека, открытая… – все это очень здорово. Но, это – дожимание хвостов. Это –
когда все вылизано, и все работает, как часы, ну, – что бы такое еще сделать по теории менеджеризма? Понимаете –
вот народ воодушевить? А давайте, пьянку устроим какую-нибудь, грандиозную. Или на стажировку кого-нибудь пошлем. Начинаются вот такие вот извивы. Нужно же совсем другое.
Для этого должно быть реализовано ремесло – объект должен быть управляем. Информация от объекта должна
полностью проходить в нужном времени, в нужное место, без искажений. Она должна обрабатываться, должна заполняться память, должны отрабатываться сигналы рассогласования, должны быть нормы, которые позволяют сформировать эти сигналы рассогласования. Для этого надо тратить усилия на должностные инструкции, на системы экономического поощрения. Вычислительная техника не должна пудрить мозги, – это только аппарат по переработке информации. А, функции коммуникатора нужны, чтобы перерабатывалось то, что нужно, а не сидели и не играли в игры, и
не получали доступ в Интернет на все предприятие – незачем там этот Интернет. Это – только источник вирусной заразы. Если для управленческих целей нужен доступ в Интернет, он должен быть только у того человека, кому он нужен для работы. Для этого не надо делать грандиозных сетей каких-то и т.д. Ну, и сеть эта должна соответствовать
структуре управления – это целый пласт специальных знаний. Повторяю, 3000 консалтинговых фирм – существует
только в США, только по организации управления. Они и сюда то не очень идут. Потому, что – здесь нет спроса. Здесь
– «все в порядке». Ну, может быть должны вот эти сорок лет пройти – когда умрет последний, родившийся в условиях
бардака? У меня же – другое впечатление. У меня впечатление, что – эти знания, они социально опасны. Но, не для
людей, которые их имеют, а для тех, кто этими людьми управляет и манипулирует.
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Рис. 13.1. Пример тренда статистики.
Итак, вчера я вам обещал, что мы последнее занятие в теме «управление», посвятим такой интересной теме, как
– «Теория состояний организации».
О каких состояниях идет речь? Целевое состояние, например. Вы описали цель, и описываете, что это такое. То
есть, – каждый объект имеет какое-то состояние – текущее, прошлое или будущее. В теории управления есть такой
ход, когда описываются параметры состояний. Что такое управление – это перевод объекта управления из одного состояния в другое, заданное. Вы определяете другое состояние, каким-то способом: или на основе нормативов, или на
основе плана, или на основе просто – целеполагания, если вам надо придумать то, чего нет. И, пытаетесь в это дело
перебраться, перевести ваш объект управления или всю систему управления в целом. И здесь следует уяснить такую
интересную вещь, как понятие статистик (это сокращение от «статистических характеристик»).
Итак, запишите – теория состояний. В практике управления, это выглядит следующим образом. Если вы описали или текущее состояние, или целевое каким-то набором параметров, то вы можете эти параметры отслеживать. Например, есть предприятие, и у него в качестве параметра, описывающего его нормальное течение дел, есть некий параметр, скажем, – прибыль или – доход. И этот параметр, который характеризует текущее состояние, получил название – статистики. (Не будем путать: не статистика – как наука, а статистика, как – параметр, отслеживающий состояние того или иного объекта.) Этих статистик может быть несколько – чем меньше, тем лучше. Не больше семи. Но, это
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те параметры, взглянув на которые, руководитель должен определить: – Все ли идет нормально? В каком месте он
сейчас находиться? Что происходит? Это – не то, – а, сколько народу не вышло на работу, какие были наезды и т.д.
Это – характеристики, существенные именно для данного объекта. Например, если это какая-то фирма, чем-то торгующая, то для нее принципиальным, наверное, является – торговый оборот, или доход – денежные поступления. Для
этих статистик вводится понятие тренда. Тренд – это понятие чисто математическое, которое означает определение
тенденции развития того или иного параметра. Тренд, это всегда сглаженный график зависимости какого-то параметра, я назову его «Эн», от времени. На горизонтальной оси всегда – время. И, вот у вас этот параметр меняется в какихто там пределах.
Интервалами времени могут быть – дни, недели, месяцы, годы, в зависимости от того, на какую глубину планирования вы хотите спрогнозировать развитие, и в зависимости от длины производственного цикла. Но, тренд – это
всегда выявление тенденций. Вот, у вас есть те или иные параметры, которые принимают те или иные значения в момент времени один, два, три, четыре, пять.
На представленном графике тренд имеет вот такую – ломаную характеристику. Есть способы, которые позволяют усреднить эти данные, и выявить вот такую обобщающую, результирующую линию. Эта результирующая линия,
которая улавливает общую тенденцию данного параметра, и называется – тренд. Это и есть – тренд. То есть, по разбросан ному набору данных, делается попытка определить тенденцию – куда идем. Если в целом статистика повышается – это одна ситуация. Если тренд имеет другую направленность, в данном случае, такая характеристика – это понижающийся тренд.
Так вот, теория состояний отрабатывает две вещи. Первое – какую построить статистику, какие выбрать интервалы изменения времени и этого параметра. Второе – как выбрать сами параметры, чтобы эти тренды отражали тенденцию, позволяющую руководителю применить те, или иные методы, и вообще – состояния по ликвидации тех или иных
тенденций. В наборе параметров, чаще всего используют параметры, описывающие цели. К примеру. Если параметры
непрерывно меняются, то выбирают такие, которые позволяют построить график. Масштаб этих изменений –может быть
разный. Ну, если я возьму масштаб, где единица будет здесь, а сто – вот здесь, то этот график, который я строил с разбросами, практически будет прямой линией. И, никаких тенденций я на нем не уловлю. Понимаете – о чем идет речь? То
есть, масштаб – если я его сделаю слишком большим, то разброс точек будет таким здоровым, что я этого ничего не
уловлю. Далее – интервал временной. Если я буду эти тренды фиксировать каждый час, то – у меня будет большая масса
точек, будет большая масса работы, но тенденции на нужный мне период, я тоже не получу. То есть, нужно оптимальным
образом выбрать масштабы этого графика. Вот для этих трендов, в реальных условиях управления, чаще всего берется в
качестве временного интервала – одна неделя. Не раз в месяц – это слишком редко. (Иногда бывает – раз в день. Но, это
слишком часто. И тенденции могут быть случайными: сегодня – пусто, завтра – большой доход. А, послезавтра – с вас
там слупили какой-нибудь штраф или еще что-нибудь. Но, это не означает, что предприятие – на грани развала. И по
таким данным сколько-нибудь существенных выводов – сделать нельзя.) Значит, оптимальным часто оказывается интервал изменения времени – одна неделя. То есть, в месяц – четыре, пять точек. И, по итогам месяца вы в состоянии тричетыре точки построить, и сказать, глядя на график, все, вроде, нормально, тренд положительный. Выбираете параметром, скажем, – доход или – прибыль, и строите график… Для этого не нужно ни компьютеров, ничего... Можно конечно
изощряться, делать в компьютере, но, этих статистик не должно быть много. Для вас важно одно – опознать ситуацию,
когда что-то переломилось, или в хорошую сторону, или в – плохую.
Итак, – как опознается состояние фирмы по характеру этих трендов? На дискете вы получите материал (6) – описание
состояний, как их определять по трендам. Здесь приводятся примеры графиков – как выглядят эти тренды, и как по характеру графика их установить – от какого состояния тот или иной тренд. Это нормальный практический материал, с которым я сам работал и убедился в его полезности. Текста по описанию этих трендов – одна страничка. Здесь вводиться понятие тренда за несколько недель. А, дальше идет самое интересное – какие же именно состояния этой теорией трендов
выявляются? Эти состояния, получили названия, такие же, как и состояния человека. Они, эти тренды, могут применяться
и для вас лично – для ваших параметров. С точки зрения теории состояний, нет разницы между фирмой, семьей или отдельным человеком.
Кибернетика наука о законах информации. Вы может контролировать свое физическое состояние или свой личный доход. Вы может сделать статистику, которая описывает состояние ваших семейных отношений. Вы можете –
даже государственный тренд построить, и прогнозировать ситуацию на рынке и т.д. Вся игра биржевых маклеров,
брокеров и т.д. – она вся построена на теории трендов. Они пытаются по скачкам на бирже, которые имели место последние день-два, угадать на день-два вперед. Если речь идет о долговременном вложении денег в пакет тех или иных
акций, или в решения связанные с реструктуризацией пакетов акций, и вложения идут на месяц, на два, на три, то работают с трендами, которые описывают состояниями уже с – месячными интервалами. И пытаются угадать – а какая
же тенденция на месяц вперед. Если вы работаете с размещением денег, или принятием решения на год, и нужно спланировать – что будет через год, не смотря на случайные колебания, строятся статистики просто с другими интервалами
времени. Понятие тренда работает однозначно. Все зависит от глубины планирования, от прогноза, на который вы
рассчитываете.
Не буду описывать сейчас, – как выглядят эти тренды, нет смысла. А перечислю и охарактеризую состояния организаций, и запишу алгоритмы действия в тех или иных ситуациях. Вообще говоря, мне очень нравится вот такой
подход, как аврал, состояние аврала – опасности, или что-то такое. Все эти тренды, все идет оттуда – это все опирается
на разработки или военных или для военных. Я видел несколько крупных компаний (в России, имеется ввиду), которые это дело используют. На западе это очень широко. Повторяю, – вся биржевая деятельность, прогнозы всех этих
маклеров, это – только это. Ничего другого там нет. Вся эта математика – это только сбор статистики, и построение
этих вот тенденций. Прогноз туда загибается с какой-то степенью вероятности – вот и вся математика, которую мы с
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вами, как специалисты по исследованию операций знаем, и ничего больше там нет, как бы вокруг не стучали в бубны
различные профессора и доценты с кандидатами.
Так вот. Самое низкое состояние, это – состояние «замешательства». В состоянии замешательства, ничего предсказать о развитии событий, невозможно. Это – полный хаос. Нет никакой системы. Что у человека, что у предприятия, это – один беспорядок. И никаких тенденций выявить не удается. Если вы определили, что состояние замешательства имеет место, и непонятно – что теперь делать, надо срочно определять – что же послужило причиной этого
состояния.
Во-первых, уяснить – что это за слово такое «замешательство». То есть, понять – что это за состояние такое. Для
этого надо открыть словарь, и посмотреть определение термина «замешательство». А потом уже у человека появятся
дельные мысли. Потому, что, если он имеет дело со словом, значение которого не знает…(Вы уже знаете, что происходит тогда…)
Определили, чем вызывается это состояние: – любая ситуация, набор фактов или обстоятельств, которые как кажется, не
имеют немедленного решения. То есть, «замешательство», это – когда невозможно определить: что делать? Вот так определяют «замешательство» в теории состояний. Второе определение «замешательства», более широкое, это – непредсказуемое движение. То есть, – из этого состояния, непонятно – куда будет следующий выброс: то ли в плюс, то ли в минус,
то ли вперед-назад, то ли в какой-то бок. То есть – невозможно определить траекторию движения. Короче говоря, речь
идет о какой-то совершенно неконтролируемой непредсказуемости. Все находится в движении, и это движение абсолютно непонятно, и непонятно – по каким причинам все это подается. Это – самое тяжелое состояние, какое может быть. И,
здесь нужно просто разбираться.
Что нужно сделать? Нужно все-таки ввести хоть какой-то элемент предсказуемости. Надо думать, пробовать понять: что от чего зависит, почему это происходит. И других, собственно говоря, вариантов нет. То есть – надо понять причины. Или провести дискриминантный анализ: а было ли это до того, было ли раньше это состояние, или не было?
– Это как кризис в медицине – или выздоровеет, или умрет? – Голос с места.
Абсолютно! То есть, – непонятно: жив пациент или мертв? И, то ли выздоровеет, то ли не выздоровеет… Что делать – непонятно. Пример с медициной – очень удачный. Потому, что у нас нет практически врачебных специальностей,
которые занимаются человеком. У нас каждый лечит – свое. Я – лечу простатит. Я – уролог. Я, там – еще кто-то.
– Терапевт у нас, в советской медицине, между прочим, отвечает за человека. – Голос из зала.
Теоретически. А, вы видели терапевта, к которому пришли на прием, и который вас спросил бы: – Какие вы вообще лекарства принимаете? Он, начнет с вопроса: А что у вас болит?
– Дело в том, что армия – специфична. На лодке существует только один врач, который и терапевт, и хирург. В
авиационной среде, только один врач в полку. – Голос с места.
Вы знаете – слава Богу, что хоть где-то есть нормальный подход. Я, в гражданской практике встретил только три врачебные специальности, которые вынуждены заниматься человеком в целом. Первое – это реаниматологи. Привезли к нему
больного, ему надо сделать так, чтобы он не умер. И, никого не интересует – от чего он может умереть: от печени, почек,
сердца, или передозировки обезболивающих. Ты, должен сделать так, чтобы он жил. Хорошо бы определить сначала,
можно ли ему сейчас делать закрытый массаж сердца? А, вдруг, у него – инфаркт и ему это будет только в минус, а ты,
ведь, отвечаешь за конечный результат... То есть – реаниматологи. Раз. Вторая специальность, которая отвечает за интегральный подход, за это состояние, это…
– Патологоанатом. – Голос с места.
Нет – там состояние четкое, совершенно. Там – все определено. Они проводят уже дискриминантный анализ.
– Но, они в целом – человеком занимаются. – Голос с места.
Телом они занимаются, а не человеком. Вторая специальность – это врачи, по контролю здоровья спортсмена. Есть
такая специальность. Вы к нему приходите: – Мне завтра надо бежать кросс – десять километров. Он должен или дать вам
допуск к соревнованиям, или не дать. И, никого не интересует – почему вы умрете на дистанции: от сердца, от печени,
или от инсульта. Это он должен определить – можете вы умереть завтра от этой нагрузки, или нет. И, он должен выяснять
– как такая физическая нагрузка и состояние вашего здоровья будут взаимодействовать. Кстати, если, как вы говорите,
есть у военных врач, действительно отвечающий за то, чтобы этот человек был боеготовен, – это тоже интегральная характеристика. И, никого не волнует, почему он не сможет в нужное время с нужной скоростью нажимать нужные кнопки
или клавиши. Да, потому, что он – псих. Или – у него – инсульт, или у него – тремор со вчерашней попойки. Понимаете?
Он должен оценить интегральное состояние. Так вот, – врачи по контролю здоровья тех, кто занимается спортом, – должны оценивать именно интегральное состояние.
Наконец – третья специальность. Гражданская. Называется – анестезиолог. Дело в том, что анестезиологи в хирургических бригадах отвечают не только за то, чтобы человеку дать вовремя наркоз, но и за то, чтобы он проснулся, вышел
из наркоза. Потому, что – если из наркоза вышел, и умер потом, за это отвечает тот, кто делал операцию, или тот, кто занимается выхаживанием больного. А, вот чтобы он проснулся, и был при этом жив – отвечает анестезиолог. И, поэтому,
он смотрит – какой наркоз дать. А выдержит ли печень, почки, сердце? А, нет ли аллергических реакций? А наркоз обычно имеет составную характеристику: обездвиживание мышц, обезболивание центральной нервной системы, противосудорожные воздействия и т.д. Это – очень сложное дело. И здесь состояние замешательства – самый тяжелый случай. Вот,
тебя привезли, и непонятно вообще – что, откуда, чего. Начинаете, естественно, выяснять – а что было, какой характер
травм – пытаетесь хоть чего-то понять.
– Главное, самому не войти в резонанс. – Голос с места.
К сожалению, состояние «замешательства» и все, связанное с этим (и не понятое слово, и не понятое само состояние, и
неясность – что делать) очень распространены на нашем бытовом уровне, на личном уровне. Человеку, который не знает «что делать», скажешь: – пойдем туда! – он пошел туда; скажешь: – не ходи туда, – он не пошел туда.
– Так можно всех построить. – Голос с места.
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Без проблем. Эти люди – они самые удобные для управления. У кибернетиков даже тренда такого нет. А, наверно
такого тренда и не может быть. Как это может на графике отразиться?!
– Белый шум? – Голос с места.
Белый шум, наверное – так. У них есть технология, применяемая лично к человеку, находящемуся в состоянии «замешательства». Она начинается с прояснения слов. То есть, пытаются понять – что его ввергло в такое состояние. И есть техники отработки этого дела. К сожалению, для группы это все сложнее. Группа находится в «замешательстве», пребывает в
состоянии непредсказуемого движения, ее персонал спотыкается, натыкается на стены, и – здесь реально ничего не производится. Когда такой организации или группе назначают состояние «замешательства», надо выяснять ситуацию с каждым отдельно. Считается, что состояние «замешательства» – это состояние, определяемое персоналом, и лично – людьми.
Следующая категория состояния, по уменьшению степени тяжести, это состояние, для человека оно называется, – состояние «предательства». Эта формула применима только для состояния личности. Формула предательства для организации
не применяется.
Что такое «предательство» по отношению к системе управления? Представьте, – человек, находящийся в группе,
который, приняв пост руководителя, не осознает того, что он не представляет интересов группы. То есть, помните – что
такое коллектив? Это – группа людей, имеющих общую цель, и добивающихся ее совместными усилиями. Так вот, человек берется возглавлять группу, не понимая интересов этой группы. Это и есть – предательство по отношению к группе.
Состояние «врага». Это тоже не применимо по отношению к организации, это применяется исключительно к личности, но отражается на организации так, что, не приведи, Господи!
Следующее состояние по убыванию степени тяжести, это – состояние «сомнения». Речь идет о состоянии, когда не может
быть принято решение относительно человека, или относительно группы, или относительно организации. То есть, – то ли
так, то ли не так. Что в этом случае рекомендуется для выхода из состояния «сомнения», надо вернуться на уровень целей.
Понять – для чего люди собирались? Что они хотели? Потом изучить статистики и тренды человека, или группы, или организации, или проекта. То есть, сначала идет возврат к исходному, определяется – какие были цели? И, соответствуют ли
они тем, которые остаются на сегодня. После чего строятся статистики. После этого оценивают группу, проект или организацию, с точки зрения намерений и целей. Надо понять – все ли преследуют ту цель, для которой собирались? Это –
выяснение той самой «организационной шизофрении», про которую, я уже говорил. Что, может быть выяснено: – декларирована была одна цель, но реально преследуются совершенно другие цели. Делайте все возможное, чтобы улучшить
статистики человека, группы и организации, там, где вы остались, или куда вы перешли. Терпеливо переносите трудности, поднимаясь по состояниям в новой группе. В общем, эти рекомендации чисто психологического свойства.
И давайте сделаем перерыв на десять минут.
Лекция № 14.
Итак, предательство. Его определение: предательство – это измена в ответ на доверие. То есть, вам доверили, а вы
не делаете, того, что обещали делать. Это и есть – измена. Что же делается в таких случаях? Вот – формулы отработки этого состояния. Они развернуты очень интересно, и в первую очередь по отношению к человеку, который предает. То есть, нужно с
каждым членом группы разбираться – делает ли он то, что ему доверили? Это вопрос «организационной шизофрении», когда
человек на своем рабочем месте занимается своими личными проблемами, что является предательством, доверившей тебе те или
иные функции. Группа собралась, чтобы зарабатывать деньги на таком-то сегменте рынка, совместными усилиями. И, тебе поручена какая-то часть этой работы. Ты же вместо того, чтобы выполнять доверенные функции, начинаешь решать свои проблемы.
А, самое страшное в этом, когда предает руководитель. Поэтому, начинать анализ состояния предательства необходимо именно
с руководителя. Не понимая, не осознавая – для чего ты здесь находишься, ты совершаешь предательство по отношению к группе. Если человек не является тем, на что указывает название его поста и должности, это и приводит его к предательству дела и
целей всей группы.
Но и каждый член группы должен осознать – для чего он в этой группе? Чаще всего, дестабилизация организации, это –
один единственный фактор того, что человек, находящийся в группе, не осознает, что он является определенной функцией, которая была ему назначена. И, он находится в состоянии предательства по отношению к данной группе. Способ выхода из состояния «предательства», это – осознание каждым членом группы, начиная с руководителя, своей функции. (Да, я этого не делаю…
Мне не нравится, я не хочу… Но жить-то надо…. И, если вы не можете с этого места уйти, то, по крайней мере, внутри
себя, вы четко должны осознать, что – это предательство) А, что делается по отношению к предателю?
Следующее состояние, это – состояние «врага». Когда в группе есть враг, который понимает, что он для того здесь, чтобы
навредить.
– Засланный казачок. – Голос с места.
Да – засланный казачок. Вы знаете, бывают всякие в жизни обстоятельства, когда люди с удовольствием к чему-нибудь
подключаются, чтобы завалить это дело в самом начале. Здесь нет никаких вариантов. Ну, не нравится им этот владелец, ну не
нравятся им эти буржуи. И, вот он на работе, он на самом деле начинает пакостить. Иногда он начинает делать это неосознанно:
начинает хамить клиентам по телефону, плохо передает, искажает информацию. Иногда человек делает это просто потому, что
он в низком тоне находится (но об этом отдельный разговор). Но, иногда это – состояние врага. Выход для любого члена группы из этого состояния – понять, осознать, что ты – враг. А для руководителя, – разобравшись, понять, осознать, этот, этот и этот –
являются фактически врагами. Что делать по отношению к этим людям – это вопрос руководителя. Чаще всего – гнать поганой
метлой.
Следующее состояние, я его уже называл, это – состояние «сомнения». Это – когда кто-то не может принять решения. Надо принять решение, а решение не может приняться... Вот это – состояние сомнения. Здесь надо вернуться к целям, прояснить –
для чего собирались, как эти функции делились, что делается? И, почему, собственно говоря, сомнение появилось? Формулы по
этому состоянию – я уже давал.
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Следующее состояние, это – состояние «помехи». В этом случае, надо определить: кто, вообще – друзья, кто – враги. И,
кто является реальной помехой? Чаще всего это проявляется в искажении коммуникаций.
Ну, и, наконец, мы добрались до состояния, которое чаще всего применимо для организации, более-менее управляемой.
Это – состояние «не существования». Самое характерное состояние «не существования» для каждого человека, это – назначение
на новый пост. Вот, когда вас назначают на новый пост, вы еще, как именно это должностное лицо, – не существуете. Вопрос –
как вести себя в этой ситуации? Это – вопрос первый. И, второе. Вы – создаете новую организацию. Например, пытаетесь затеять какое-то дело. Ваша организация находится в состоянии «не существования». Она – не существует. Ей, еще надо, как говорится – проявить себя. Ну, и третий момент – можно из состояния более высокого попасть в состояние «не существования». Например, вы уже были назначены начальником, и вдруг, – вы не можете справиться с этой обязанностью. Или, вы создали фирму,
она какое-то время нормально работала, и, вдруг, – что-то произошло. Для данного случая приводится тренд, который позволяет
определить состояние «не существования», для ранее работавшей организации. Чаще всего это – резкий спад на графике. То есть,
по неделям вот так, и вдруг – резкий перепад. В несколько раз. Грубо говоря, то колебания были в пределах 10 %, а тут – спад в
пять, шесть, семь раз – до 10-15%. Как только на графике намечается такой загиб за неделю, и вы оказались – вот здесь, это уже
есть – состояние «не существования» (то есть, резкое снижение статистик предприятия на протяжении нескольких недель).
Но, это снижение могло происходить и длинно – вот так, и вот так. И, вы эту тенденцию могли еще раньше уловить, и не допустить такого резкого снижения – в разы. И, это самое снижение в разы, означает, что ваша организация, или вы лично попали в
состояние «не существования». Что в этом случае рекомендуется делать? Что касается человека, назначенного на новый пост…
Вы знаете, он обычно не осознает – что он пока не начальник, и пока еще не руководитель, и он – не есть пока эта должность.
Хотя приказ подписан. Он считает, что его назначили, и этого достаточно, и он сейчас может все. На самом деле, в реальной
жизни, происходит иначе. На самом деле – он ни для кого еще не начальник. Он занял эту должность пока только для себя лично.
Все остальные, ну, возможно, за исключением заместителя по кадрам, – они даже не знают, что его назначили, что он теперь
выполняет эти функции.
Формула поведения в состоянии «не существования» – такова.
Первое, что нужно выяснить, – какие у (этой для вас новой) должности коммуникации, с кем вы по должности связаны?
Выявите коммуникативные линии связи, выявите командные линии связи – то есть, начните с организации коммуникаций. Найдите эти линии: с кем, откуда, кому, сверху, сбоку – как стекается информация на место вашей должности?
Второе – добейтесь, чтобы о вас узнали. То есть, по всем выявленным линиям коммуникации дайте информацию: вы –
назначены с сегодняшнего дня (или со вчерашнего), и что вы теперь выполняете эти функции. Об этом должны узнать все, кто
хоть как-то с местом вашей должности связан. Если вам нужно официальное представление – добейтесь, чтобы вас представил
руководитель – но, доведите это до сведения всех.
Третье. Выясните, что от вас требуется, и чего от вас хотят? Причем, от вас будут хотеть все, и у каждого будут свои представления о том, что вы должны делать. Не говорю, что все эти требования надо удовлетворять. Но, по крайней мере, выяснить, –
какие вы обязаны выполнять по должности, и какие – не обязаны. И выполняйте те, которые выполнять – обязаны. Это – нормальное поведение в состоянии «не существования».
Очень часто происходит иное. Человек, назначенный на новую должность, полагает, что он знает – что требуется, или чего от него хотят. Это оказывается «идеей фикс» и только его идеей, действительности совершенно не соответствующей. И, чаще
всего, – почему он не справляется со своей работой – причина кроется именно в этом. Он начинает выполнять функции, которые,
как он считает, нужно выполнять на этой должности, а от него ждут совершенно другого. Ждут и подчиненные, и коллеги сбоку,
и начальство сверху. Он же, в меру своих представлений, начинает чего-то делать. А, насколько эти представления соответствуют ожиданиям всех – совершенно не представляет. И вот, чаще всего, ошибаются те, кто не утруждает себя выяснением, – что и
как именно он должен делать на этом месте? Открывается бездна – звезд полна… Это точно. Выясняется, – это совсем не то место, на которое ты соглашался. И, вообще, люди, теперь тебя окружающие, воспринимают твои обязанности – отлично от того,
как воспринимаешь их ты. И ты пока не соответствуешь и не выглядишь нормально ни в глазах начальства, ни в глазах коллег,
ни в глазах подчиненных. Иногда обнаруживается, что сообщенная тебе информация (что требуется, или чего хотят от тебя),
нуждается в переоценке и дальнейшем расследовании. Поэтому, всегда самое безопасное, это – провести собственное расследование, чтобы знать, – как всеми вокруг воспринимаются должностные обязанности этого места, которое ты занял.
Если это делается последовательно, то происходит переход в следующее состояние, которое называется – состояние
«опасности». Самое интересное, это не то – во что попадает человек, который лично находится в состоянии «не существования».
Вы, сейчас, все находитесь в этом состоянии «не существования» по отношению, скажем, к рынку труда. Я имею в виду – к рынку труда не в государственной структуре, а, – в какой-то бизнес-структуре. Как только вы увольняетесь или уже уволились, то
попадаете в такое состояние: а, я теперь – кто?
– Пенсионер. – Голос с места.
Ну, понятно – пенсионер, это такое место, от которого никто не ждет каких-то действий и т.д. и т.д. Просоответствовать
должности пенсионера, наверное, несложно. Потому что коммуникаций тут очень мало, но начинаются проблемы в семье. Ты
для себя решил, ты – пенсионер, и с пенсионера – взятки гладки. Но оказывается, что жена, которая ждет каких-то доходов, денег, считает – никакой ты не пенсионер, ты – кормилец семьи. Она ждет того, что ты и на пенсии будешь зарабатывать, плюс к
пенсии еще и зарплату, и ее доходы удвоятся. А, ты – в состоянии «пенсионер», и ты действительно считаешь, что это тот человек, который с удочкой сидит на берегу реки, и – пусть к нему не лезут. Возникает масса проблем. Дети начинают считать, что у
тебя масса свободного времени, делать тебе нечего, – почему бы тебе с внуком не посидеть? Или – не заняться ремонтом машины, или не поработать на даче, т.к. они – считают, что для пенсионера это нормально. И, их мало заботит то, что жена ждет, что
ты устроишься на работу, удвоишь доходы, потому, что у нее – грандиозные планы по ремонту дачи, по отдыху за границей и
т.д. Даже в состоянии «пенсионер», когда человек в него переползает, надо выяснять – а, что ждут твои ближайшие от того, что
ты находишься в состоянии «пенсионер»? Я вас уверяю, что состояние «пенсионер» получит такую глубину ожиданий, что просоответствовать ему будет очень и очень не просто. Выясняется, что вы должны работать в три раза больше, чем работали, и при
этом иметь массу свободного времени. Интересно, не правда ли?
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Но, проблем возникает еще больше, когда в состояние «не существование» попадает организация. Что тут-то делать? Когда организация новая, это – понятно. Но, допустим, кто-то из вас решает открыть свое дело.
Пример. Я решил со своими партнерами, со своими друзьями начать программу переподготовки офицеров на управление
недвижимостью. Ну, не было такой программы в России! Мы определили цели: – мы хотим национальную программу, мы хотим, чтобы это было значимо, чтобы это было интересно, чтобы речь шла о подготовке десятков тысяч офицеров. Но, мы находимся в состоянии «не существования», мы – никто, о нас никто не знает. С чего начать? Начали последовательно выяснять – а,
кто вообще, какие линии коммуникации ведут к фирме, которая занялась бы подготовкой офицеров? То есть, – кому это вообще
надо? Кто этим занимается? Сергей у меня специалист по электронным средствам массовой информации, он начал «шарить» в
Интернете, смотреть литературу – что вокруг этого дела – есть?
Я начал поход с «Фонда Героев Советского Союза «Золотая Звезда». И, везде, куда я приходил, кто, по моему мнению,
имеет отношение к военным, везде спрашивал: – А, как вы относитесь к тому, что моя организация займется подготовкой офицеров, увольняемых в запас, к управлению недвижимостью. И, естественно, каждый из них мне что-то выкладывал. В «Совете
ветеранов Московской области» генерал-полковник Гапоненко мне сказал: – Знаешь, а вот у нас в Московской области есть 12
центров социальной адаптации, они там этим и занимаются. Они, вообще-то говоря, готовы – есть люди, есть деньги, потому, что
губернатор Московской области на это деньги выделяет. Но, вот у них нет такой учебной программы. У них нет требований. Я
считаю, что мы можем тебе помочь, если ты… И каждый начинает формулировать – чего ему от меня надо. Я прихожу в профсоюз, они играют в большую политику. Я у Шведкова спрашиваю: – А как бы вы представляли, если бы вы были участником
такой программы, – что вы ждали бы от этой программы? Он говорит: – Слушай, это же большая социальная сила. – 600000
офицеров, это же – 600000 избирателей. И, у них есть жены и взрослые дети, это – миллион, полтора, два миллиона избирателей.
И, та организация, которая этим людям покажет, что она действительно занимается этими людьми – они за нее проголосуют. Я,
как личный представитель президента, думаю, что это может быть президенту интересно. И считаю, что, если ты добьешься охвата десятков тысяч – эта организация будет иметь политический вес. Я буду в это играть, и я тебе помогу, если ты мне докажешь, что спрос на это дело имеет массовый характер... А в министерстве обороны, в отделе социальной адаптации, ну, у них все
просто: – им надо определить деньги, которые им выделили. Там есть совет Россия-НАТО и т.д. Международная программа
ТАСИС, штаб московского военного округа, потом – Куроедов, наш главком ВМФ и т.д.
Вот что происходит, когда я хожу и выявляю те линии, которые, на мой взгляд, потенциально могут иметь отношение к
нашей программе переподготовки…
А, ВУЗы, а, министерство высшего образования, а, есть ли такие специальности? Почему их нет? А что это за образование
– переподготовка? Выясняется, что это – послевузовское образование, и стандарта на него вообще нет. Потому, что послевузовское образование, это – аспирантура. А, второе высшее образование, это – 3500 часов. А министерство обороны готово платить
за 520 часов. Я начинаю выяснять – а есть ли в Москве ВУЗы, которые дают переподготовку? Выясняется, что их практически
нет, а, если есть, то они хотят за это деньги, которых нет у Минобороны, да и специальности другие. Что курсы повышения квалификации – 100 часов, они и военным не интересны. Потому, что им нужна – переквалификация, а не повышение квалификации. Им повышать квалификацию можно только в военном заведении. И этим делом я занимаюсь уже полтора года. Я хожу, и
выясняю – кто к этому имеет отношение? И, когда выяснил – кто к этому имеет отношение, дальше работает – следующая формула состояния «не существования»: надо начать чего-то делать. Ну, хоть чего-нибудь надо начать делать. Надо заявить о себе,
что вы вот хотите – этого, вообще, а, это – вы уже делаете. Вот, вас назначили на пост руководителя, в какой-то момент времени
надо начать руководить. И, по всем выявленным линиям коммуникации дать информацию о своем существовании: заявить о
себе, познакомиться со всеми. При необходимости долбить и повторять эти сообщения. И, если речь идет о предпринимательстве, то ничего другого вы не придумаете. Вы будете выяснять плюсы и минусы, вы будете выискивать конкурентов, вы будете
выискивать коллег.
– Маркетинг.– Голос с места.
И, маркетинг тоже. Но, это маркетинг с точки зрения метода исследований, а на самом деле, ведь это – чисто информационная работа. Мы же с вами говорили, что руководитель, он ничего кроме информации не производит. Даже если он сделает
завод, который будет производить подводные лодки, сам руководитель ничего, кроме информации не порождает. Это – ваша
работа. Вот по этому, на тех графиках, которые вы увидите – состояние вашей личности, есть отдельный параметр, который называется – общительность. Там выявляются проблемы с общением. Ведь, чтобы продвинуть себя, или свою фирму, или свою
должность, вы должны общаться. Естественно, что у всего этого процесса есть какие-то закономерности, и можно попытаться
это дело поставить на поток. Допустим, когда мы подписали договор со штабом московского военного округа, стало ясно, что
проблемы, как в воинские части продвинуть информацию о нас в газете «Красный Воин», – отпали сами собой. Но, для этого
надо было сначала договориться, и потом прийти, и предъявить – что ты сделал, а не просто прожектерствовал и занимался челночной дипломатией...
Знаете этот классический анекдот про челночную дипломатию? Один мужик говорит: – Спорим, я сибирского мужика из
какой-то зачуханой деревни женю на дочери миллиардера? Ему говорят: – Да ты что – оглупел? С какой стати сермяжный русский мужик вдруг женится на дочке миллиардера? Он говорит: – Ну, это – мое дело. И, дальше начинается поиск коммуникативных линий, и та самая челночная дипломатия. Он находит дочку миллиардера и спрашивает ее: – Вы хотите замуж. Она отвечает: – Фи! Не хочу. Он: – Ну, а если мужем будет сермяжный русский мужик? Она: – Русский мужик? Вы, знаете, может и соглашусь. После этого следует заплыв, я, уж не помню, куда в самый крупный Швейцарский банк, но на вопрос о том «берете ли вы
на работу сермяжного русского мужика» – нет, конечно, не берем. – А, если он будет мужем дочки этого миллиардера? Они: –
Ну, это – другое дело. И далее следует заход к отцу-миллиардеру, вот так вот коммутируя все эти линии... Но, на самом деле –
суть работы одна и та же. Выявить все коммуникации имеющие отношение к этому процессу, и по этим коммуникациям запустить информацию о себе – о том, что вы имеете место.
Итак, график состояния опасности выглядит следующим образом (см. выше). То есть, это не резкое падение статистик в
разы, а целенаправленное, неуклонное их снижение. Такое вот. Когда такое безобразие начинается. То есть, – какие-то увеличения и взлеты есть, но, тем не менее, тенденция к снижению определяется, и тренд имеет вот такую вот направленность. Это –
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состояние опасности. Состояние «не существования», это, как говорится, – вершина… А, тут, даже странно как-то, – определение
состояния опасности дается через определение состояния «чрезвычайного положения». Состояние опасности – это, длительное
наличие угрозы жизнеспособности и выживанию. Когда продолжительные достаточно попытки не приносят перелома вот в этом
тренде. То есть, что-то делается, улучшение получено, но тренд не изменился. Проходит неделя, и выясняется, что – опять спад.
То есть, какие-то попытки предпринимаются, но неделя проходит за неделей, а улучшений нет. Это означает, что все-таки это –
состояние опасности.
В состоянии опасности руководитель выполняет следующие действия. Обойдите или проигнорируйте подчиненного или
подчиненных, которые обычно отвечают за данную область деятельности, и возьмите управление этой областью в свои руки.
Имеется в виду, что, если у предприятия имеется несколько статистик – определите, кто именно отвечает за поведение той статистики, по которой возникло состояние «опасность»? И перемкните его, то есть, введите чрезвычайное положение по данному
направлению. Скажите: – Я этим делом занимаюсь сам. И ваши усилия переломили тренд. Теперь с человеком, которого вы перемкнули, следует тоже каким-то образом разобраться. Обычно для этого приглашают штатных психологов и стараются понять
– почему этот человек перестал управлять данной областью? То ли потому, что он – враг, то ли потому, что он – предатель, и
тогда по нему отрабатываются те состояния, которые мы рассматривали выше. Но, индивидуально для него, а, не по отношению
ко всей организации. И, если вы лично с этой ситуацией справились только тогда, когда его заменили, значит – дело в нем. После
этого вы даете ему испытательный срок, который не превышает двух-трех периодов управления, то есть – две-три недели. Сказав
ему: – Ну, вот видишь, парень, – все упирается в человека, который этим делом управляет. Я же выправил ситуацию. Ты понял –
как надо действовать? – Да. – Ты можешь это делать? – Да, могу. – Вот тебе – испытательный срок. Если он продолжает вашу
тенденцию – пусть работает. Но, если за две-три недели, опять допускается перелом тренда в обратную сторону – с этим человеком вам придется расстаться. Причем, делайте это совершенно спокойно, и без всяких там проблем, можно оперировать графиками, и надо гнать его поганой метлой.
Следующее состояние, это – состояние «чрезвычайного положения».
Это перелом графика в отрицательную сторону. Когда было уже несколько повышений и понижений, и тенденция вот такая, длинная, это – состояние опасности (дело вообще нехорошее!). Но, до этого лучше не допускать. Вот, сам перелом графика
не на дневном интервале, а на интервале планирования – на недельном. То есть, если вчера было лучше, чем сегодня, а завтра
стало еще хуже, чем вчера – это не страшно, это не основание для беспокойства, это все еще – в рамках колебаний. Но, если неделя прошла, и на этой неделе было хуже, чем на предыдущей – с этим надо уже разбираться. Вводится «чрезвычайное положение». То есть, – поводом для введения чрезвычайного положения служит просто снижение статистики. Второй повод для введения чрезвычайного положения, это – когда статистика не изменяется. То есть, не только снижение, но и вот такая штука, – пропал тренд. То есть, снижения вроде бы нет, но и колебания пропали.
– Что-то произошло? – Голос с места.
Что-то произошло, это – один вариант. А, вариант второй, – вам искажают информацию. Помните, я вам рассказывал про
социалистическое соревнование, что, если занимают первые места одни и те же, это означает, что кто-то получил со старта какие-то преимущества. Потому, что этого не может быть. Это – нормальная жизненная ситуация, и колебания должны быть, как
вверх, так и вниз. Понимаете, в чем дело – эти колебания важны. Почему? Потому, что именно анализ вот этой разницы – вниз
или вверх, и дает возможность руководителю осуществлять свои функции. Он начинает понимать – а что повысилось, а что понизилось. И это для него – руководство к действию. И как только информация пропала, вас фактически лишили возможности
работать. Кто это сделал – ситуация? Ну, что-то странное с ситуацией происходит. (Когда эта ситуация возникла на уровне
«ноль», это ситуация на уровне «не существования», и мы про это не говорим.) Когда ситуация, вроде бы, в нормальном состоянии, но тренд, вдруг, пропал, – вводится состояние «чрезвычайного положения».
Что в этом случае делается по отношению к организации?
Рекомендация первая. Лозунг этого состояния – продвигайте. Продвигайте – увеличьте усилия по продвижению ваших
услуг, ваших товаров, вашей продукции. То есть, независимо ни от чего нужно предпринять усилия для того, чтобы больше отобразиться во внешнем мире. Увеличьте рекламу, повторите рассылки писем, напомните о себе начальству, если речь идет о вашей лично должности, напомните всем, что вы – выполняете эту работу. Потому, что одним из факторов, который приводит к
такому тренду, что – кто-то что-то стал делать вместо вас. А вас вообще уже перемкнули, вас нет в картине. Почему это произошло? То ли это делает кто-то преднамеренно, то ли о вас забыли, то ли где-то сменились какие-то должности, и новый человек не знает о том, что вы выполняете это дело. По отношению к вам, по отношению к организации возможно – то же самое.
Поэтому – продвигайте, продвигайте и продвигайте. (Слово «продвигать» означает, что надо делать что-либо известным.
Увеличить усилия по продвижению означает, что надо потратить дополнительные усилия на повышение известности ваших
товаров и услуг.)
Рекомендация вторая – измените основу вашей деятельности. Речь идет вот о чем: вы или ваша организация оказались в
«чрезвычайном положении». Выполнили первый шаг – начали усиленно продвигать и продвигать. Проходит неделя – результата
нет. Это означает, – надо что-то менять. Как изменить основу своей деятельности? Нужно что-то такое новенькое затеять. Ну, я
не знаю – что это может быть. Обычно у нас совещания проводят: – Как же так, ребята? Давайте вместе подумаем. Мозговой
штурм там, и т.д. Или, например – поменяйте какую-то основу. Скажем, если вы раньше применяли экономические методы стимулирования, моральное стимулирование не применяли, подумайте…
– Изменить состав работников! – Голос с места.
Да. Или – стиль. Но, стиль – руководителя. От – авторитарного резко перейти к демократическому. Или наоборот – начать
жестче себя вести. То есть, попробуйте покачать какие-то основы своей деятельности.
Рекомендация третья. В «чрезвычайном положении» – надо экономить. Надо начать экономить. За что можно не платить
– лучше не платить. Делать только те затраты, которые производятся на продвижение. На рекламу – в этом состоянии экономить
нельзя. Не надо экономить свое время, если вы начинаете обходить начальников, подчиненных, коллег, напоминать о себе, говорить: – А как хорошо мы с вами в позапрошлом году сработали, а почему там, а давайте… Вот на этом – экономить не надо. Но
затраты не производственного характера, которые непосредственно на это дело не влияют – надо свести к минимуму. Казалось
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бы, – фирма процветает, все нормально, но – появился вот этот тренд или просто произошло снижение. Тут же закручивайте
гайки, на всякий случай – придержите ресурсы, потому, что – никто не знает, куда будет дальше ситуация загибаться. Может
быть, вам понадобятся дополнительные ресурсы для изменения каких-то там действий, или – что-то такое. На всякий случай,
экономьте. Это кстати касается и личных бюджетов.
Четвертое – приготовьтесь предоставлять. То есть, достаньте из своих загашников, из столов, из мозгов – что хотите, но
все свои идеи, которые были связаны с предоставлением новой продукции, или новых услуг, или новых должностных обязанностей. Когда получали должность, вы видели коммуникации, вы пришли к выводу: здесь можно сделать вот это, вот это, и вот это.
Но, потом текучка вас заела, и вы это дело тихонечко спустили на тормозах. Но ситуация возникла, самое время залезть в стол и
подумать – а, что у меня есть такого, что я мог бы сделать еще, а сейчас не делаю? Или ассортимент расширить, или продукцию,
или чего-то там такое… И приготовьтесь к тому, что вам сэкономленные деньги или ресурсы времени, сил и средств, потребуются на расширение ассортимента.
Пятое – вам необходимо в этом положении заняться укреплением дисциплины. Просто – тупой дисциплины. Если все
идет нормально и тенденции положительные, народ расхлябанный –пусть будет расхлябанный. Но, как только тенденция переломилась – ребята, дисциплиной надо заниматься. Потому, что неизвестно – в чем причина? Может быть, кто-то не выполняет
свои обязанности, или не достаточно хорошо их выполняет по разным причинам. И, вот вместе с дисциплиной тут же начинаете
заниматься вопросами этики. Этика, в данном случае, это – то самое предательство, враг и т.д. Снова вернитесь к этим вопросам:
– А когда такое состояние было в прошлый раз? А, помните, у нас тогда завелся – «гниловатый»? Он, понимаешь, пакостил нам:
утекали наши клиенты, или искажалась информация, или он брал налево, или тратил больше. Обратите внимание – все ли выполняют этические нормы, которых вы добивались? Нет ли предателей поблизости? А, предательство, напомню еще раз в том,
что вы доверили, а человек этого не делает. В этом – предательство. Может, конечно, вы и сами это делаете… Но – это уже другой вопрос.
Это, что касается формул «чрезвычайного положения».
Ну, а если «чрезвычайное положение» выполняется, и тренд переламывается значит – все в порядке. И вы переходите в
состояние «нормальной деятельности». То есть, да – тренд есть. Есть какие-то смещения, но они в основном имеют тенденцию к
росту, пусть пока к небольшому. Понимаете? Или, эти снижения – они носят кратковременный характер. Меньше, чем период на
графике. Скажем, есть снижение на три-четыре дня, но потом следующий этап за три-четыре дня это снижение компенсирует, и
в среднем за неделю, получается нормально. И, вот такой стабильности – нехорошей стабильности, тоже нет. Это – состояние
«нормальной деятельности». Когда вы нормально ходите на работу, нормально получаете зарплату, претензий к вам нет, в принципе. Или, ваша организация получает нормально запланированный доход. Это состояние можно было бы назвать – состоянием
стабильности.
Стабильность – многим не нравиться. И вообще, как говориться «господь не играет в кости», но у нас вероятностный мир,
и стабильности от него ждать трудно. Да, и вообще – мы в него приходим, чтобы поиграть. А игра, элемент игры, он всегда
предполагает какую-то неопределенность и нестабильность. Иначе – игры не получается. Ну, если ты точно знаешь – что будет,
то игры – нет. А человек, все-таки по природе – игрун, ему хочется сделать то, чего не было. Да, – ему не хочется потерять свой
уровень, и стабильность, давайте будем понимать, как – не снижение уровня.
– Все-таки, в теории организации можно ли поставить знак равенства между состоянием «нормальной деятельности» и
состоянием стабильности? – Вопрос с места.
Ну, вот фраза такая: – Эта вселенная не допускает статичного состояния. Она не допускает такой ситуации, когда нет ни
увеличения, ни уменьшения. В этой вселенной совершено стабильного состояния не бывает. Ничего подобного не существует от
края до края. Не существует ничего такого, что оставалось бы всегда тем же самым.
– Для проповеди подходит, для теории нет. – Гголос с места.
А почему нет? Считается, что стабильность, это – нехорошее дело. Поскольку для природы это не характерно, то это означает,
что – причины этого искусственные. Тем не менее, состояние «нормальной деятельности», это – не состояние стабильности. Это
просто – есть выбросы, но они не превосходят определенных величин, и они вам понятны. Так вот, формула «нормальной деятельности». Когда вы находитесь в состоянии «нормальной деятельности», поддерживайте увеличение тем, что – ничего не меняйте. То есть, если увеличивается – не надо ничего менять. Не делайте никаких резких движений. Не надо проводить никаких
разборок, там состояние «предательства» выяснять, состояние «врага» у кого-то выяснять. Если вы что-то выявляете – какие-то
нарушения, не применяйте жестких мер. То есть, – не надо никакой чрезвычайности. В состоянии «нормальной деятельности»
постарайтесь мягко регулировать этот процесс. Ну, наказание нужно – депремаж какой-то – депремируйте, но не сильно. Не надо
вызывать никаких эксцессов, никакого недовольства. Если при этом постоянно идет улучшение статистики, попробуйте все-таки
понять – почему это улучшение происходит? Попробуйте понять механизмы. То есть, чуть-чуть отвлекитесь от текучки, сбавьте
тон, но займитесь больше стратегическими вопросами – понимать, почему это происходит. Если все-таки в какой-то момент
времени статистика ухудшается – чуть-чуть понизилась, попробуйте полностью контролировать состояние. И отследите, что –
вот раз, эту закорючку убрали, и тут же получился всплеск, небольшой. То есть, именно перейдите на режим регулирования. Не
надо резких движений – не надо менять стиль руководства, не надо менять кадры, не надо людей обижать и т.д. Просто, тихо,
нормально поддерживайте положительные тенденции, быстро ликвидируйте отрицательные. Если вы все делаете правильно, то
после этого ваша статистика может перейти в так называемое состояние «изобилия».
Состояние «изобилия», это – когда идет существенное увеличение статистики, на протяжении долгого времени. То есть, – месяц,
два, три, у вас идет стабильное повышение. Не просто – вы удерживаете статистику, не просто идут плавные небольшие изменения, а именно тренд имеет четкие характеристики. Он даже может быть экспонентного характера. Казалось бы, – состояние изобилия – ну, что тут такого особого в поведении? Выясняется, что есть масса интересных характеристик, которые надо выполнять,
чтобы это состояние длилось, длилось, и длилось. Признак состояния изобилия, это когда характеристика идет все время вверх.
Нет признаков снижения. Как ни странно, не применение формул состояния «изобилия», тоже может привести к неприятностям.
Изобилие – это самое капризное состояние, из всех существующих и – очень опасное состояние. Если его не распознать, то можно нарваться на очень большие неприятности.
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Самая интересная рекомендация по формуле «изобилия», номер один – экономьте. Казалось бы – изобилие, можно и позволить. Тем не менее – экономьте в состоянии изобилия. Это первое, чем вы должны заняться. Не покупайте ничего, с чем будут связаны какие-либо обязательства. То есть – в состоянии «изобилия» всегда хочется быть уверенным, что это будет всегда. И,
людям свойственно предполагать, что это будет здорово – А, почему бы, не взять кредит, и не расшириться резко? Нельзя в состоянии изобилия брать на себя обязательства, связанные с какими-то последующими платежами. Экономьте, не делайте непроизводственных трат. Если вы попали в это состояние – вы уже в него попали – на кой черт вам брать на себя какие-то рискованные обязательства? Просто – нормально работайте. Не покупайте ничего, не нанимайте никого и никуда не ввязывайтесь. Как
только вы в это состояние попали – затихните и начните экономить. Попробуйте удержать это состояние при меньших текущих
расходах, То есть, – займитесь повышением рентабельности. У вас все время идет увеличение – доходов личных, или фирмы.
Тем не менее – жестко контролируйте расходы. Оплатите все счета. Вызовите бухгалтера, выясните – какие у нас есть долги по
налогам, по электрике, по теплу… А, я, вот, тете Мане лично был должен. Первое, что вы в состоянии «изобилия» должны делать
– это не покупку автомобиля в кредит, а верните долги. Это необходимо сделать шагом номер «два». Первое – экономить, не
делать никаких затрат, не брать на себя никаких обязательств. И, вернуть долги – каждую копейку.
Длится состояние «изобилия» – все отдайте, заплатите все. В этом есть великий политический смысл коммуникаций. Вы
представляете, это означает – что по всем линиям, где вы когда-то брали деньги (а, это для вас ресурсы), или должны были деньги, вы пройдете с информацией – что вы в хорошем состоянии. Вы отдадите деньги, возрастет ваш кредит, доверие к вам – возрастет ваша устойчивость. Но, это надо сделать, не откладывайте на – потом. Отдавайте немедленно долги. Третье, если какие-то
средства еще остались – вложите средства в необходимое для предоставления услуг. Создайте больше возможностей для предоставления услуг. Ну, – отремонтируйте офис, улучшите качество рекламы, усовершенствуйте свой сайт. В конце концов, потратьте деньги на себя, как – представителя фирмы. Я имею в виду – лучше оденьтесь, вставьте зубы, купите портфель. Но – тратьте
эти деньги именно на предоставление услуг, а не на удовлетворение личных потребностей. Понимаете? Первое – режим экономии. Второе – возврат всех долгов. Третье – сэкономьте появившиеся деньги. Ну, и, наконец, четвертое – попробуйте выяснить –
что же является причиной этого «изобилия»? Откуда же «пруха» такая пошла? И попытайтесь эту тенденцию, тихонечко усилить. То есть, – то ли вы угадали с рынком, то ли что-то такое произошло, но – вы попали. Вот, выясните – что же именно принесло такой успех? И подумайте – а нельзя ли эту тенденцию хоть как-то усилить или развить?
И теперь относительно образа действия – как нужно себя вести в состоянии «изобилия»? Что делать, понятно – экономить,
раздать долги, вложить средства в удобство получения ваших услуг, и выяснение причин изобилия. А, вот, – характер действия,
который применяется в состоянии «изобилия». Экономьте на всяких ненужных и беспорядочных действиях, которые не были
частью того, что привело вас к изобилию. Экономьте финансы, прекращая все пустые затраты. То есть, не просто экономьте, а
выясняйте. Вот, когда вы выяснили – что же было причиной изобилия, вот как в функционально-стоимостном анализе – вы поняли, что вас привело на рынке к состоянию этого роста. И, посмотрите – а на что, кроме этого, вы тратите деньги. То есть, –
уберите финансирование тех функций, которые не влияют на этот фактор. Ну, грубо говоря, вы постоянно тратите деньги на образование, на людей – все это, конечно, здорово. В долговременной перспективе. Но, выяснилось – что, не образование людей
принесло доход, а вот, что-то другое. И, потихоньку, возьмите и начните прижимать расходы не связанные с фактором, приведшим к изобилию. Второе – добейтесь, чтобы каждое действие имело какую-нибудь ценность. И, не занимайтесь выполнением
никаких бесполезных действий. Как только вы поняли причину, вы можете проанализировать и не только функции и траты, которые рациональны (или не рациональны), с точки зрения причины «изобилия». Вы можете проанализировать и свои действия.
Оказывается, вы каждый день звоните такому-то и такому-то, – а дело не в них. А, совсем в другом. Вы же каждый день тратите
на эти разговоры единицы внимания свои и свое время. Начните минимизировать вот эти бесполезные действия. И, каждый раз,
как только вы собираетесь что-то сделать, прикиньте – а это имеет отношение к параметру, который принес мне изобилие или
нет? И, если нет, – перестаньте его делать. Сделайте так, чтобы все ваши усилия концентрировались на удержании состояния
«изобилия». Третье – укрепите все свои достижения. Везде, где вы чего-то достигли, вы сохраняйте эти достижения. Не допускайте никаких ослаблений вашей деятельности. Не позволяйте, чтобы дела пошли на спад, или чтобы деятельность в вашей области представляла собой «американские горки». Сохраняйте и поддерживайте любое достижение и любое преимущество. Если,
например, вы определили факторы, приведшие к изобилию: качественная упаковка товара, или появление у вашей продукции
новых свойств; или вы – сменили манеру разговора в отношении начальства; или в семье ввели систему стимулирования детей к
учебе (материальную там какую-то – неважно). И, если, именно эти факторы привели к успеху, не допускайте никаких колебаний по этим параметрам. Направьте дополнительные деньги на то, чтобы это было стабильно. То есть, если стабильно улучшение упаковки дает это состояние, сделайте так, чтобы вообще к вашей упаковке никогда никаких претензий не было. Иначе говоря, – усильте ваши положительные факторы. И, на это потратьте ваши усилия и деньги.
Ну, и, наконец, последнее – выясните для себя лично, что вызвало состояние «изобилия» в той области, которая имеет к
вам непосредственное отношение, и укрепите это. Имеется в виду –что, в ваших личных свойствах, позволило этому состоянию
возникнуть? Если выяснится, что дело в состоянии вашего здоровья, вкладывайте деньги в свое здоровье. Если дело не в здоровье, то вкладывайте в то, что вас лично укрепляет.
Следующее состояние после состояния «изобилия», это – состояние «могущества».
Статистики состояния «могущества», это – статистики на очень высоком уровне. Это совершенно новый уровень статистики, имеющий вид «нормальной деятельности». Имеется в виду, что, если вы или ваша фирма по доходам и т.д., имели некоторый уровень доходности, который нормально рос, имел положительный тренд. У вас возникло состояние «изобилия», тренд загнулся, стал резким, и на новом уровне доходности вы опять вошли в нормальное состояние. Вот это и есть – состояние «могущества». То есть, когда вы пережили состояние «изобилия» и добились нормального течения дел на новом уровне доходности.
Иначе, здесь – было, например, двадцать, а здесь стало – шестьдесят (среднее). Вы застабилизировались на уровне, который в
разы отличается от того, что было. Грубо говоря, то вы получали 300 долларов, и, вдруг, – нащупали. Провели все мероприятия,
устроились на работу, стали экономить, зажали расходы, занялись собой – и получили 2000-3000 долларов в месяц. Вот этот скачок, в десять раз, означает, что, когда вы получили эти доходы за какое-то обозримое количество недель – у вас возникло состояРуководитель курса – РОЩИН Анатолий Михайлович, тел.: 799-38-05, e-mail: rieldi@front.ru
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ние «могущества». (Было – 300, а, стало – 3000 долларов в месяц. И у вас возникло такое ощущение, что теперь вы можете
себе позволить – все.) Вопрос. Как сделать так, чтобы это было надолго?
«Могущество» – это состояние «нормальной деятельности» на необычайно высоком уровне, настолько высоком, что здесь
мы имеем дело с количеством чего-либо, намного превышающим достаточный уровень. Обратите внимание – намного превышающий достаточный уровень. То есть, вы для себя считали, что достаточно иметь 2000 в месяц, и, вдруг, – вышли на уровень,
где вы получаете 10000 – он превышает то, что вам нужно. Что делать? При работе на этом уровне могут время от времени происходить небольшие спады, но это все равно – «могущество». Получили вы 9000 в месяц или 11000 – все равно, по сравнению с
тем, что вы получали 200, или 2000, которые вы считаете достаточным – это все равно могущество. То есть, – вы производите
свои услуги или товар, в объеме настолько превышающим ваши потребности, что даже кратковременная остановка или спад, все
равно не приводят к снижению. Грубо говоря, вы начали размещать деньги на депозите, вложились в какие-то акции и т.д. Это и
есть – «могущество».
– Состояние «могущества» может вылиться в состояние «нормальной деятельности», ведь возрастут потребности? – Вопрос с места.
Конечно, ведь вместо автомобиля вам захочется купить самолет и т.д. Вопрос. Что, все-таки, делать в состоянии «могущества», чтобы это дело длилось и поднималось?
Первый закон состояния «могущества» – не разрывайте связей. Вы не можете просто отказаться от своих связей. Вы взять
ответственность за них. То есть, вы вышли в это состояние, используя те коммуникационные линии, которые вы в свое время
выявили. И именно эти линии, и эти связи вывели вас в это состояние. Не надо говорить – это было в прошлой жизни. Я теперь
другой, я теперь – крутой. Мне пришло приглашение вступить в клуб «Монолит» в Москве, а там ежегодный взнос – 10000 долларов. И, что мне там мои знакомые, и мои сотрудники и т.д., с которые ходил за грибами… Я теперь играю в Нахабино в
гольф... Нельзя этого допускать. Дело в том, что те связи, которые вы на себя когда-то взяли – это ваши связи. И их рвать нельзя.
У вас просто упадет по ним интенсивность общения, потому, что появятся другие. Но – нельзя от них отказываться. Нельзя отказываться от старых друзей. Это – не правильно, это не этично, это очень плохо заканчивается. Иваны, родства не помнящие возникают отсюда.
Второе. Вы должны составить список всех линий вашего поста. И, это единственный способ, с помощью которого вы сможете
когда-либо отсоединиться от вашего поста. В состоянии «могущества», вы должны описать весь свой пост целиком. Речь идет о
чем? Надо формализовать ту работу, которую вы проделали для того, чтобы прийти в это состояние, потому что, скорее всего,
вы измените образ жизни. Потому, что, находясь в состоянии «могущества» какое-то время, вы нажили «подкожный жир». У вас
появилось имущество или деньги, появились другие источники дохода, и вы, все равно, так или иначе, с этой конкретной работой расстанетесь… Подготовьте свой пост, свою должность – к смене. И, если это предприятие ваше, и вы в нем получили карьерный рост, сделайте так – чтобы преемник, пришедший на ваше место, сработал не хуже вас. Если это предприятие вам принадлежит, а вы нанимаете управляющего, а сами становитесь просто владельцем – тем более необходимо это сделать. Но, все ваши
наработки в виде коммуникационных линий, описаний – что, как, кто в ожидании этого поста – весь этот опыт должен быть
формализован. Не пытайтесь, просто – взял и ушел. Это оставляет нехорошие следы и подрывает саму фирму, а она – является
вашей основой. То есть, – попытайтесь воспитать себе преемника, найти его, и создать для него нормальные условия, чтобы он
мог это нормально воспринять. То есть, нельзя себя вести по принципу – «после меня – хоть трава не расти». Или там, я свое –
получил, и дальше вы, ребята, как хотите. Я свое дело сделал, и теперь – большой умник, и – в состоянии «могущества», а вы –
сами разбирайтесь и что хотите – то и делайте.
Отдельно рассматривается еще такая позиция, как «смена власти» – формула «смены власти». Ну, здесь понятно, что существует два варианта смены власти: или большой успех, когда человек сделал и ушел, и когда идет провал – большая неудача.
Ну, ясно, когда ты пришел в успешную организацию и получил в нормальном состоянии эту должность, – надо постараться ничего не менять. До тех пор, пока не пройдет какое-то количество циклов, и вы не убедитесь – что смена вашего предшественника
на вас ни к каким серьезным проколам не привела. Здесь имеется в виду, что надо следовать заведенному порядку, то есть, – не
надо ничего менять. Если вы получили нормальное состояние дел – не надо умничать – делайте все, как было до вас. Если всетаки, человека выгнали с позором, и вы приходите на провальное место, и та должность, на которой находитесь вы, или организация, или подразделение, которое вы получили, находится в «чрезвычайном положении» – идет снижение статистик, тогда надо
спокойно открывать формулу «чрезвычайного положения» и начинать работать. Помните? Продвигайте, примените – усилия и
т.д. То есть, дальше действуете по формулам.
Здесь еще рассматривается формула «неправильно выполненной смены власти».
Ну, это – уже – изыски.
На этом мы с вами заканчиваем тему «Основы управления фирмой».
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