Ïðåäèñëîâèå íàó÷íîãî ðåäàêòîðà
За недолгую историю существования экономической науки в нее
не раз пытались привнести методы исследования других дисциплин, –
и время от времени эти попытки приносили положительные плоды.
Одна из наиболее известных – «Эволюционная теория экономичес"
ких изменений» Р. Нельсона и С. Уинтера, которая привела к воз"
никновению эволюционного направления в институционализме. Но,
скажем, «Коллективная рефлексология» В. М. Бехтерева, претендо"
вавшая в двадцатые годы на создание социальной метатеории, оказа"
лась прочно забыта научным сообществом. В. Н. Крючков упомина"
ет о И. Пригожине и Л. Ларуше – однако среди экономистов эти
имена обычно упоминаются в качестве отрицательных примеров лю"
дей, явно перешедших границы своей компетентности.
Читать книгу В. Н. Крючкова сложно, несмотря на хороший лите"
ратурный язык, рассчитанный на широкого читателя. В ней нет еди"
ного, «сквозного» сюжета: от физики он переходит к нейролингвис"
тическому программированию (НЛП), от НЛП – к восточным
воинским искусствам, неотъемлемой частью которых являются стра"
тагемы. Это прямое следствие трансдисциплинарного подхода, реа"
лизуемого автором книги.
Особого внимания заслуживают следующие весьма нетривиаль"
ные и, по моему мнению, при должном последующем развитии, очень
плодотворные научные находки.
q Интерес автора к НЛП привел его к переосмыслению техноло"
гии реинжиниринга бизнес"процессов. В. Н. Крючков красочно пока"
зывает, как замена глагольных форм существительными в языке уп"
равленцев оборачивается «замораживанием» функции, потерей
гибкости фирмы и в конечном счёте эффективности управления.
Но дело не только в этом. Фактически автор делает открытие,
создав новый инструмент анализа рутин (правил поведения и
принятия решений – термин принадлежит упоминавшимся Р. Нельсо"
ну и С. Уинтеру), используемых в фирме. Стоит отметить, что НЛП
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у многих исследователей, сталкивавшихся с этим направлением, не
вызывает ничего, кроме раздражения: в его методиках явно просмат"
ривается наследие, с одной стороны, З. Фрейда и психонализа, а с
другой – структурно"лингвистического подхода. Претензии НЛП на
терапевтическое воздействие явно завышены, как, впрочем, претен"
зии и на новизну самого подхода. Вдобавок велеречивая и одновре"
менно категоричная риторика «отцов"основателей» весьма напоми"
нает Р. Хаббарда с его многочисленными дианетическими сектами.
Привлекает, что В. Н. Крючков не увлёкся стандартными мани"
пуляциями сторонников НЛП в области типологии восприятия, что
могло бы его привести к обычным в таких случаях (и бесплодным)
классификациям типов менеджмента в фирмах. Подход, предлагае"
мый автором, основан на одной из техник языкового моделирования
и позволяет, изменяя описание процессов, идущих в фирме, увидеть
реальные недостатки управления и приступить к изменению органи"
зационной и производственной структуры предприятия.
q Другая важная находка В. Н. Крючкова – переосмысление мат"
риц, применяемых в стратегическом управлении и маркетинге в фор"
ме фазовой плоскости. С точки зрения экономиста (а не физика!)
рассмотрение взаимосвязей между изменениями экономической пе"
ременной и темпом прироста (одной из форм первой производной)
этой же переменной – достаточно часто встречающийся аналитичес"
кий приём. Попытка построения «матрицы» обычно предпринимает"
ся тогда, когда связь между различными переменными (такими, как
сильные/слабые стороны и возможности/угрозы или темп прирос"
та реализации и отношение доли рынка к доле ведущего конкурента)
является неочевидной. В. Н. Крючков показывает, что в случае, ког
да такая связь есть, матрицу можно представить в форме фазовой
плоскости, заодно несколько переупорядочив квадранты матрицы.
Иначе начинает смотреться и жизненный цикл товара…
При этом автор искренне возмущается экономистами, «кладущи"
ми графики набок» и путающими очередность квадрантов… Совер"
шенно очевидно, что он не допускает и мысли о том, что можно
строить «матрицы», когда связи между различными показателями
нет. Однако проблема экономики заключается в том, что весьма
правдоподобные на первый взгляд связи могут оказаться лож
ными (как в случае знаменитой кривой Лаффера, описывающей связь
между ставкой налогового бремени и налоговыми поступлениями).
Поэтому важным следствием из фазовых плоскостей, построенных
В. Н. Крючковым, является то, что если матрица не превращается в
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такую плоскость, значит, взаимосвязи, положенные в её основу,
скорее всего, отсутствуют или сформулированы исследователями
неверно.
q Попытка построения «калькулятора стратагем», позволяющего
конструировать поведение фирмы в ответ на поведение конкурен"
тов. В экономической теории при изучении рыночной конкуренции
традиционно применяется теория игр. Последняя даёт удовлетвори"
тельные ответы при моделировании как антагонистических, так и
кооперативных процессов, но обычно при этом рассматриваются лишь
цены и объемы реализации участников игры. К сожалению, этого
слишком мало для выработки реальной стратегии поведения, вклю"
чающей психологическую обработку покупателей, диверсификацию
продуктов, изменения сервиса, товаропроводящей сети… Стратаге"
мы, на первый взгляд, дают более богатые ответы; методика кальку"
лятора стратагем, предложенная В. Н. Крючковым, помогает отыс"
кать нужную в конкретной ситуации.
Но дальше начинаются другие проблемы. Стратагемы имеют клас"
сические наименования, однако дешифровать их, на мой взгляд, не
менее трудно, чем правильно понять Нострадамуса. Так, трактовка
стратагемы № 1 «Обмануть императора, чтобы он переплыл море»,
как необходимости во «внутреннем шпионе», который должен обма"
нуть своего непосредственного руководителя в отношении намере"
ний конкурента (или чего"то ещё?), для меня отнюдь не очевидна.
Как, впрочем, и трактовка нашими отечественными авторами всех
остальных стратагем…
Этих трёх находок уже более чем достаточно, чтобы внимательно
изучать текст книги, написанной как для консультантов по управле"
нию, так и собственно экономистов. В то же время стоит оговорить"
ся, что, несмотря на длительные дискуссии с автором, я так и не
смог понять содержание первых двух глав, посвященных физичес"
ким аналогиям в экономике. Точно так же я не могу оценить призыв
В. Н. Крючкова к более глубокому изучению точных наук для пони"
мания экономических процессов (см. авторское послесловие): несмот"
ря на всю плодотворность трансдисциплинарного подхода, как пред"
ставляется, сначала нашим студентам хорошо бы получить
качественное образование в той сфере, в которой они собираются
специализироваться, а уж потом вторгаться в смежные области. Тем
более, что и данная книга, рассматриваемая под «трансдисципли"
нарным углом зрения», оставляет большое количество вопросов: по"
чему экономисту надо более глубоко изучать физику с математикой,
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а не лингвистику или историю воинских искусств и политики Ки"
тая? В связи с этим я позволил себе оставить в книге некоторые
редакторские примечания, представляющие следы наших споров с
автором.
В. Н. Крючков работал над монографией на протяжении несколь"
ких лет, поэтому, несмотря на сравнительно небольшой объём, она
получилась очень ёмкой. Хочется пожелать ему дальнейших твор"
ческих удач и благодарных читателей, готовых к обсуждению про"
блем, рассматриваемых в книге.
П. А. Ореховский,
Обнинск, июнь 2003
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Ââåäåíèå
Кто не понимает ничего, кроме химии,
тот и ее понимает недостаточно.
Г.К. Лихтенберг
И если у советчика установилось мнение,
ничем не смущенное и не подверженное сомнению,
то пусть властелин следует ему и не ополчается на него,
если воспоследует промах и постигнет ошибка,
ибо Божественные предначертания сокрыты,
а Божественный рок – победитель.
АльМаварди
Управление предприятием требует от руководителя знания основ
производственных процессов, что, в свою очередь, требует знаний
естественных наук. Кроме того, руководитель имеет дело с кол"
лективом и просто обязан владеть основами психологии и социоло"
гии. Устойчивое развитие предприятия во многом зависит от правиль"
ного использования экономических законов и грамотного финан"
сового управления. Иначе говоря, руководитель должен быть всесто"
ронне образованным человеком и иметь знания в областях, весьма
далеко расположенных друг от друга в нашем высокоспециализиро"
ванном высшем образовании.
Что же можно сказать о требованиях к знаниям человека, кото"
рый претендует на то, чтобы учить руководителя в сложных ситуа"
циях? Каким образованием и навыками должен обладать консуль"
тант по управлению, чтобы, во"первых, найти решение там, где его
не могут найти специалисты предприятия, а во"вторых, чтобы эти
специалисты поверили ему и восприняли это решение как руковод"
ство к действию? Какой сложности модели, синтезирующие в себе
результаты нескольких наук, должен разрабатывать и применять
консультант по управлению?
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Теоретическая литература по междисциплинарности различает не"
сколько подходов, использующих перспективы и методологии мно"
гих дисциплин1:
– многодисциплинарный;
– кросс"дисциплинарный;
– плюрадисциплинарный;
– междисциплинарный;
– трансдисциплинарный.
Многодисциплинарный подход располагает «веером» раздель"
ные вклады избранных дисциплин в проблему или спорный вопрос –
без какой"либо попытки синтезировать их.
Кроссдисциплинарный подход, наоборот, всячески выделяет
преимущества использования одной дисциплины, и хотя кросс"
дисциплинары обычно применяют более одной дисциплины, вторая
дисциплина становится скорее пассивным объектом изучения, чем
активной системой мышления.
Плюрадисциплинарный подход также использует множество
дисциплин, имеющих отношение к теме исследования, и пытается
сравнить и противопоставить их методологии и сущности, имея це"
лью выявить в каждой скрытое знание и организовать обсуждение
этих методологий. Тем не менее в плюрадисциплинарном подходе не
содержится попытки объединения дисциплин.
Междисциплинарный подход широко определен в литературе
как подход, практикующий исследования, которые используют две
дисциплины или более и который ведет к объединению понимания
дисциплин.
Трансдисциплинарный подход провозглашает основным
«предметом веры» лежащее в основе всего единство знания в поиске
сверхдисциплины.
Очевидно, что наибольшей продуктивностью обладают междис"
циплинарный и трансдисциплинарный подходы – именно они позво"
ляют создавать новые модели и новое знание. Причем наиболее про"
дуктивным представляется использование междисциплинарных
моделей в сочетании с трансдисциплинарным подходом. Большой
опыт использования междисциплинарного и трансдисциплинарного
подходов накоплен коллективом Института комплексных проблем
1
Â êëàññèôèêàöèè èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû Äåáîðû Âåññ: http://www.faculty.de.gcsu.edu/
~dvess/ids/courseportfolios/2310/design.htm
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Санта Фе (США, штат Нью"Мексико). Созданный в 1987 г. по ини"
циативе ряда финансовых групп США, Институт с самого начала
взял курс на полноценное использование методов естественных наук
в экономике.
Согласно миссии института, одной из основных характеристик
исследований, проводимых учеными института, является трансдис"
циплинарность2, которая определяется следующим образом.
Òðàíñäèñöèïëèíàðíûé [ïîäõîä]  òåìà èññëåäîâàíèÿ âûõîäèò çà
ðàìêè ëþáîé îòäåëüíîé íàó÷íîé äèñöèïëèíû è íå ìîæåò èçó÷àòüñÿ â
äîñòàòî÷íîé ìåðå â òðàäèöèîííûõ äèñöèïëèíàðíûõ êîíòåêñòàõ. Èññëåäîâàòåëè Èíñòèòóòà Ñàíòà Ôå «ñøèâàþò» âìåñòå ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ íàó÷íûõ ïîäõîäîâ, ïðîäóöèðóåìûõ óâåëè÷èâàþùèìñÿ íàáîðîì
èíñòðóìåíòîâ. ×òîáû ðàçâèâàòü òàêèå èññëåäîâàíèÿ, Èíñòèòóò Ñàíòà
Ôå äîëæåí ñîáèðàòü è îáåñïå÷èâàòü àäåêâàòíûå ðåñóðñû äëÿ øèðîêîãî
íàó÷íîãî è àêàäåìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, íàùóïûâàÿ îáùèé ÿçûê è
ïðèíöèïû.

Есть два пути к разработке междисциплинарных моделей: соз"
дание многодисциплинарных команд единомышленников и форми"
рование «внутренней трансдисциплинарности» через дополнитель"
ное образование самого консультанта по управлению. По моему
опыту, наиболее эффективно сочетание этих путей 3.
Думается, именно трансдисциплинарный подход дает консуль"
танту мировоззрение, позволяющее создавать междисциплинарные
модели, наиболее адекватно отражающие сложность проблемных
ситуаций, и формулировать результаты в терминах, понятных руко"
водству предприятий или хотя бы вызывающих у них уважение.
Итак, далее я буду описывать применение междисциплинарных
моделей в рамках трансдисциплинарного подхода для решения задач
управленческого консультирования.
Особенности консультативной деятельности. Отдельно сто"
ит остановиться на особенностях управленческого консультирова"
ния как сферы деятельности.
Консультант всегда выступает в трех ипостасях – как квалифи"
цированный ученый, опирающийся на весь багаж знаний, накоплен"
ный наукой; как практик, имеющий опыт реальной работы и опыт
внедрения консультативных проектов, и, наконец, как грамотный
коммуникатор, умеющий наладить продуктивный контакт с руко"
водством консультируемого предприятия.
http://www.santafe.edu/sfi/organization/vision.html
Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç áèîãðàôèé ëàóðåàòîâ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ýêîíîìèêå,
áîëüøèíñòâî èç íèõ ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå â ñôåðå ìàòåìàòèêè è/èëè ôèçèêè.
2
3
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Судьба консультанта извилиста и непредсказуема. Как правило,
от него ждут сюрпризов, фокусов, легкого и приятного ошеломле"
ния. И если он буднично указывает на то, что зарплату сотрудникам
все"таки надо платить, что разработанные планы и программы надо
выполнять, а основная причина всех затруднений и неудач, пресле"
дующих фирму в последнее время, – сам руководитель (хозяин, ди"
ректор, председатель и т. д.), а также его излишняя уверенность в
том, что его удачливость бесконечна, юмор потрясающ, а обаяние
безгранично… – в ответ (в лучшем случае) последуют вежливые
рассуждения о том, что ничего нового он (консультант), к сожалению,
не сказал, что все им сказанное было понятно и без такой (!) вы"
сокой квалификации (и еще более высокой оплаты), и что, к еще
более глубокому сожалению, результаты его работы не оправдали
ожиданий. L
После этого можно гордо получить часть оплаты и пополнить ба"
гаж сердца горестных замет; можно еще более гордо попрощаться и,
не взяв оплаты вовсе, взлелеять в душе сладкую месть (вот, ужо,
попомните меня)… Вариантов масса, где оскорбленному есть сердцу
уголок. Но – ке фер, господа, фер"то ке?.. L
Лично мне этот коан4 помог решить Андрей Левкин с помощью
простой и емкой формулы (все"таки мехмат МГУ никакой редакту"
рой сайтов не прикроешь – коротка кольчужка5): «Идущему на бабо"
чек носороги до фени». Действительно, клиент формулирует доста"
точно ясно: «Не оправдал ожиданий…» Значит, все дело в
расшифровке ожиданий.
И тут очень кстати пришлась прочитанная недавно статья об эф"
фекте плацебо в медицине. Согласно данным Службы технологичес"
кой оценки, только 20% процентов принятых в США медицин
ских процедур на сегодняшний день прошли проверку в ходе
строгих объективных исследований с учетом эффекта плацебо.
Таким образом, 80% того, что делают с нами врачи, основывается
просто на прецеденте и надежде6. Вот оно, наконец"то: прецедент и
надежда! J
Клиент обращается к консультанту в минуту душевной невзго"
ды – он испытывает кризис уверенности в себе и ждет, что консуль"
4
Â ïðàêòèêå äçåí-áóääèçìà êîàí  ëîãè÷åñêàÿ çàäà÷à, çàäàâàåìàÿ íàñòàâíèêîì ó÷åíèêó
äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîñòîÿíèÿ îçàðåíèÿ ÷åðåç ïðèâåäåíèå èíòåëëåêòà â ñìÿòåíèå.
5
Àíäðåé Ëåâêèí  ïèñàòåëü, ðåäàêòîð ñàéòà www.smi.ru. Çàêîí÷èë ìåõìàò ÌÃÓ â
1975 ãîäó.
6
http://www.philosophy.nsc.ru/STUDY/BIBLIOTEC/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/
WILSON/glava_17.htm
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тант сделает легкий укол или даст чудодейственную таблетку, и
уверенность восстановится. А тот вместо этого долго мнет живот и
меланхолично заявляет, что сердчишко вялое, печень шалит и вооб"
ще – кончать пора с этой хиромантией.
Плацебо, плацебо и еще раз – плацебо! Именно грамотная, на"
учная (или хотя бы наукообразная) модель и должна сыграть роль
чудодейственной таблетки и дать надежду. А роль прецедента иг"
рает тот факт, что модель берется из признанной и вызывающей ува"
жение своей кастовостью области науки, каковой может являться
физика, термодинамика, биология, анатомия, лингвистика, история
etc. Это особенно важно, поскольку в управлении и экономике обыч"
но разбираются все, а консультант должен быть защищен ореолом
некоторой недосягаемости7. J
Надеюсь, у читателя не сложится представление, что автор при"
зывает к тотальному манипулированию сознанием простодушного
заказчика. Просто реальность такова, что иногда гомеопатические
дозы манипулирования оказывают благотворное действие и суще"
ственно облегчают внедрение полезных проектов. При этом, как и в
медицине, главное – правильная дозировка.
Тем не менее в защиту предложенного подхода придется сделать
небольшую вставку о снобизме.
О снобизме консультируемых и консультирующих. Взаимо"
отношения консультанта с заказчиком во многом определяют успех
консультирования. И при этом немаловажно, насколько заказчик
способен объективно оценить уровень консультанта и поверить в его
рекомендации. Чаще всего заказчик не является специалистом в об"
ласти деятельности консультанта (зачем, иначе, он бы его пригла"
шал?) и вынужден верить его словам или рекомендациям предыду"
щих заказчиков. И здесь мы попадаем в типичную ситуацию, в
которой дает обильные ростки общественное явление, называемое
снобизмом. Детальнее всего снобизм исследован в области культу"
ры и общественных отношений. Попробуем применить результаты
этих исследований в сфере управленческого консультирования. Для
7
ß îïóñêàþ, çà ÿâíîé î÷åâèäíîñòüþ, åùå îäèí ïðèåì, ÷àñòî ïðèìåíÿåìûé
êîíñóëüòàíòàìè. Îí ñîñòîèò â ñîçäàíèè âíåøíåãî àíòóðàæà, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ â
èíîñòðàííîé ëåêñèêå, ðàçëè÷íûõ èíîñòðàííûõ äèïëîìàõ è ÷ëåíñòâàõ â èíîñòðàííûõ æå
îáùåñòâàõ, àêàäåìèÿõ etc. Èñïîëüçîâàííûé âî áëàãî êëèåíòà, ýòîò ïðèåì òàêæå èìååò
ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðåäëàãàþ ïåðå÷åíü ðåãàëèé îäíîãî èç
óâàæàåìûõ ìíîé àâòîðîâ, ïðèâåäåííûé â ïðåäèñëîâèè ìîíîãðàôèè: ñòàòñ-ñåêðåòàðü,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáîðîíû, ïðîôåññîð, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ãðàíääîêòîð ôèëîñîôèè. Âïå÷àòëÿåò?

11

этого обратимся к эссе известного английского писателя Артура
Кестлера «Анатомия снобизма»8.
Кестлер утверждает, что «суть снобизма – в желании измерить
вещь не тем прибором: измерить ее красоту термометром и взве"
сить – с помощью часов». Или, выражаясь точнее, «любой вид сно"
бизма (а их великое множество) всегда можно свести к одной и той
же исходной форме: смешению двух разных систем ценностей. Пер"
вая, S1, – та, которую мы выдаем за основополагающую или считаем
таковой, и куда входят: эстетические критерии, личное обаяние, лич"
ные качества и так далее. Вторая, S2, накладываясь на первую, иска"
жает нашу оценку; сюда относятся: фетишизм, комплекс Крийона,
любовь к званиям, власти и тому подобное. Повторим наше прежнее
определение в несколько уточненном виде: снобизм есть результат
психологического слияния двух независимых систем ценностей, раз"
ных по своему происхождению и природе, но неразрывно связанных
в сознании субъекта. Из сказанного не следует, что “инородная”
система S2 сама по себе не имеет ценности – ее эмоциональная сила,
искажающая ценности S1, часто восходит к глубоким, архетипичес"
ким источникам».
В нашем случае в систему ценностей S1 входят: профессионализм
консультанта, его знания, опыт, профессиональная честность. В систе"
му S2 – его умение играть на слабостях заказчика, манипулирование
связями и званиями, а также изящное искусство пользоваться шокиру"
ющими ценами на свои услуги, завораживая клиента их величиной.
Ирония ситуации в том, что большинство состоятельных заказчи"
ков на отечественном рынке – нувориши и, следовательно, снобы по
условию. И если работать с ними, опираясь только на систему цен"
ностей S1, можно проиграть борьбу более оборотистым конкурен"
там, использующим систему S2. Поэтому уважающий себя консуль"
тант не должен пренебрегать ценностями системы S2. Хотя бы во имя
защиты профессии от оборотистых дельцов от консультирования.
Конечно, всегда присутствует риск превращения и консультанта
в сноба – специалиста, считающего, что заказчик все равно не спо"
собен оценить глубину предлагаемых ему рекомендаций, и ограни"
чивающегося тривиальными разработками, максимально облекая их
в мишуру и позолоту псевдонаучной терминологии. Такая болезнь
на наших глазах уже неизличимо поразила область маркетинга, рек"
ламы и связей с общественностью. Остается надеяться, что управ"
ленческое консультирование «минует чаша сия».
8
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Êåñòëåð À. Àíàòîìèÿ ñíîáèçìà // Èíîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà. 2001. ¹ 4. Ñ. 87-101.

И, подводя общий итог всему сказанному во введении, сообщим,
наконец, цель монографии.
Цель монографии заключается в демонстрации работающих
междисциплинарных моделей, способных стать надежным инстру"
ментарием для разработки стратегий фирм и организаций.
Монография не является справочником или методическим посо"
бием. Представленный в ней материал может быть использован прак"
тикующими стратегами и консультантами только после глубокого
переосмысления. Да и было бы странным с их стороны надеяться,
что такую сложную область, как управленческое консультирование,
удастся втиснуть в рамки справочника.
Для удобства восприятия монография разбита на три части.
Часть I. Физика (главы 1, 2, 3).
Часть II. Реинжиниринг бизнес"процессов и НЛП (глава 4).
Часть III. Китайские стратагемы и планирование экспериментов
(глава 5).
Отбирая материал для написания монографии, я отдавал себе от"
чет в том, что риск эклектичности изложения вполне сравним с рис"
ком узости отражения тем и предметных областей, используемых
для создания моделей, применяемых в управленческом кон"
сультировании. Поэтому ориентиром в следовании проливом между
Сциллой узости и Харибдой эклектичности я избрал свой практиче"
ский опыт. Увидим ли мы Итаку? Бог весть…
Благодарности. Но прежде я хотел бы выразить горячую и ис"
креннюю признательность людям, без дружеской помощи и под"
держки которых этих примеров не было бы, а эта книга просто не
увидела свет:
А. М. Подгурскому, генеральному директору ОАО «Омский бе"
кон» 9; В. Ф. Садкину, заместителю генерального директора ОАО
«Омский бекон»; А. В. Шумову, начальнику отдела АСУП ОАО «Ом"
ский бекон»; С. Г. Братцеву, кандидату технических наук; М. М.
Соломоновичу, адъюнкт"профессору университета Альберта (Кана"
да); А. А. Шерстюку, заместителю генерального директора ОАО «По"
лет»; С. Д. Фролову, ведущему программисту ОАО «Сбербанк РФ»;
П. А. Ореховскому, доктору экономических наук, профессору, на"
учному редактору монографии; Г. И. Герингу, доктору химических
наук, профессору, ректору ОмГУ, и особо – моей жене Галине и до"
черям Ане и Алене.
9

Âñå äîëæíîñòè óêàçàíû íà ìîìåíò ñîòðóäíè÷åñòâà.
13
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Ôèçèêà
В известном смысле бизнес – это как физика.
Закон гравитации – все равно что
идея предложения и спроса в экономике.
Кьелл Нордстрем10
Заглавие этой части монографии может вызвать законный вопрос
у читателя: что может дать физика консультанту в области управ"
ления, финансовому директору или руководителю фирмы? Постоян"
ные напоминания о специфичности экономических законов сродни
древнеримскому: «Жена Цезаря – вне подозрений!» Всякий осмелив"
шийся усомниться в исключительности экономики незамедлительно
получает ярлык «маргинала» и обречен влачить жалкое существова"
ние на задворках редакций солидных научных издательств.
Есть, конечно, и редкие исключения вроде монографий А. Н. Го"
лубенцева11, Б. С. Разумихина 12, Б. Л. Кучина13, Н. В. Михайлова,
Ю. С. Саврасова и Д. С. Конторова14. Однако счастливой судьбу этих
книг не назовешь, поскольку ссылок на них в экономической лите"
ратуре практически нет. Да и откуда им взяться, если даже против
всем известной производственной функции Кобба"Дугласа встреча"
ются возражения вроде: «Какое экономическое содержание имеет,
например, число работников народного хозяйства в квадрате, сто"
10
Îäèí èç àâòîðîâ áåñòñåëëåðà «Áèçíåñ â ñòèëå ôàíê» (ÑÏá.: Ñòîêãîëüìñêàÿ øêîëà
ýêîíîìèêè â Ïåòåðáóðãå, 2002).
11
Ãîëóáåíöåâ À. Í. Òåðìîäèíàìèêà ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà. Êèåâ: Òåõíiêà, 1969.
12
Ðàçóìèõèí Á. Ñ. Ôèçè÷åñêèå ìîäåëè è ìåòîäû òåîðèè ðàâíîâåñèÿ â ïðîãðàììèðîâàíèè
è ýêîíîìèêå. Ì.: Íàóêà, 1975.
13
Êó÷èí Á. Ë., Ñåäûõ À. Ä., Îâ÷àðîâ À. À. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå ïðîãíîçèðîâàíèå
ðàçâèòèÿ ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ. Ì.: Íåäðà, 1987.
14
Êîíòîðîâ Ä. Ñ., Ìèõàéëîâ Í. Â., Ñàâðàñîâ Þ. Ñ. Îñíîâû ôèçè÷åñêîé ýêîíîìèêè.
(Ôèçè÷åñêèå àíàëîãèè è ìîäåëè â ýêîíîìèêå). Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1999.
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имость производственных фондов в квадрате или в какой"либо иной
степени?» 15 Высказавший эту мысль Л. Сатуновский считает, что
«показатели производственных фондов и рабочей силы имеют реаль"
ное содержание только в первой степени…»16 Я намеренно привожу
крайнюю точку зрения, которая отнюдь не является господствую"
щей в экономической научной среде, – аппарат производственных
функций давно и успешно применяется в научной литературе, а так"
же в практике государственного и регионального планирования. Но
эта цитата ярко показывает, с какими трудностями мы сталкиваем"
ся, применяя математическое моделирование в описании экономи"
ческих процессов.
Практика экономического образования показывает, что физика
все дальше и дальше отодвигается на обочину учебных планов как в
специализированных экономических классах школ, так и на эконо"
мических факультетах университетов. Стоит на лекции привести
пример из физики, как у самых заинтересованных студентов"
экономистов начинает сводить скулы от скуки – язык физики им
просто непонятен.
В то же время экономика нуждается в притоке свежих идей, в
том числе и из других областей знаний. И дело, скорее, не в том, что
использование аппарата квантовой механики или теории особеннос"
тей позволит вывести какой"либо завод из прорыва, а в том, что эко"
номист, мыслящий свободно и раскованно, быстрее найдет даже ути"
литарное решение17. Достаточно вспомнить, сколько свежих идей
привнесло использование идей кибернетики, смело привлекающей тех"
нические и биологические модели (гомеостат, информационная энтро"
пия, модели мозга и центральной нервной системы в целом и т. д.).
Я не являюсь первопроходцем в использовании физических мо"
делей в экономике и менеджменте, поэтому хотел бы в знак глубо"
чайшего уважения перечислить ученых, чьи пассионарные идеи в
блестящем авторском изложении придали мне отваги на собствен"
ные изыскания: Н. И. Кобозев, А. И. Вейник, Н. Д. Кондратьев,
С. П. Курдюмов, Н. Винер, С. Бир, Л. Ларуш, А. Кожибский,
И. Пригожин, У. Артур, Ф. Капра и неизвестный мне организатор
Института комплексных проблем в Санта"Фе.
15
Ñàòóíîâñêèé Ë. Ïî ïîâîäó ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè Êîááà-Äóãëàñà // Ïëàíîâîå
õîçÿéñòâî. 1976. ¹ 1. Ñ. 102-108.
16
Ñìåëî! Íà î÷åðåäè çàêîíû Êóëîíà è âñåìèðíîãî òÿãîòåíèÿ.
17
«Ïîëüçà ñèñòåìû äëÿ ìûøëåíèÿ ñîñòîèò íå òîëüêî â òîì, ÷òî î âåùàõ íà÷èíàþò
ìûñëèòü óïîðÿäî÷åííî, ïî èçâåñòíîìó ïëàíó, íî è â òîì, ÷òî î íèõ âîîáùå ìûñëÿò»
(Ã. Ê. Ëèõòåíáåðã).
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В этой части монографии я расскажу о некоторых физических
аналогиях, помогающих глубже проникнуть в суть экономических
процессов. При этом будут использованы примеры из моей практики
управленческого консультирования предприятий и организаций в
Омске.
Изложение материала во многом носит постановочный характер и
не предполагает немедленного использования описанных методов в прак"
тике консультирования. Но такое использование, несомненно, возмож"
но по некотором размышлении со стороны вдумчивого читателя18.
Особо стоит остановиться на методологии исследования, которой
я придерживался. Большинство упомянутых мной выше авторов
рассматривали возможность применения физических законов в эко"
номике с позиций метода аналогии и, по большей части, не утружда"
ли себя детальными практическими примерами.
Наиболее ярко этот подход выражен во введении к одной из мо"
нографий: «Предлагаемая читателю книга относится именно к обла"
сти физической экономики. Ее цель заключается в двух положени"
ях. Во"первых, обратить внимание читателя на качественные
аналогии, существующие между физическими и экономическими
процессами. И, во"вторых, используя эти аналогии, попытаться по"
строить математические модели некоторых процессов в экономике.
В книге приводятся примеры применения экономических моделей.
Однако строгое соответствие (адекватность) моделей реальным про"
цессам в экономике авторы не исследовали, такую задачу в этой
книге они не ставили»19.
Получив образование в области математического моделирования
химических процессов и практические навыки в моделировании тех"
нологических процессов, я органически не мог исповедовать подоб"
ный подход. Образно говоря, мне нужна была характеристическая
кривая, отражающая суть процесса, и ее детальная интерпретация.
Поэтому поиск строился следующим образом: трансдисциплинар"
ный подход давал мне ориентир в поисках характеристических кри"
вых, аналогичных физическим и термодинамическим, в многочислен"
ных кривых, отражающих динамику экономических показателей, а
формы кривых определяли ход интерпретации процессов, протекаю"
щих в соответствующей экономической системе – сначала в физи"
ческих терминах, а затем – в экономических.
18
19
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Èíîãî àâòîð è íå ïðåäïîëàãàåò. J
Êîíòîðîâ Ä. Ñ., Ìèõàéëîâ Í. Â., Ñàâðàñîâ Þ. Ñ. Öèò. ñî÷. Ñ. 6.

Найденная модель служила нам внутренним ориентиром в пони"
мании сути процессов, происходящих в фирме заказчика. В перего"
ворах с заказчиком и в итоговом отчете она не фигурировала. Одна"
ко трудно переоценить значение тех моментов, когда на наши
наводящие вопросы, основанные на построенной модели, заказчик
отвечал в ее русле, подтверждая наши догадки.
Именно таким образом мы нашли закономерности в развитии аг"
рофирмы, научно"исследовательского института динамики и аэро"
космического объединения «Вылет», приведенные ниже. Эти зако"
номерности не претендуют на всеобщность. Они, скорее, сродни
находкам Шлимана, искавшего золото Трои по тексту «Илиады».
Но в том"то и состоит миссия науки – находить истину «на кончике
пера».
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Ãëàâà 1.
Àâòîêîëåáàíèÿ â ýêîíîìèêå.
Ïðåäåëüíûé öèêë â äèíàìèêå ðàçâèòèÿ
àãðîïðîìûøëåííîé ôèðìû20
Поистине страшным проклятием кажется
это их тупое стремление двигаться по прямой
в перекореженном мире.
Герман Мелвилл
В 1988 г. мы21 получили заказ на анализ и прогноз экономическо"
го состояния крупной российской агропромышленной фирмы (далее
будем называть ее просто фирмой). Были использованы данные го"
довых бухгалтерских отчетов за 15 лет. Анализ временных рядов с
помощью метода Бокса"Дженкинса и моделирование с помощью про"
изводственной функции Кобба"Дугласа позволил выявить некоторые
закономерности развития фирмы, но мы продолжали поиск харак"
теристических кривых на графиках зависимости одних показателей
от других. И, наконец, поиск увенчался успехом – в результате ви"
зуального анализа на одном из графиков появились признаки нестан"
дартного поведения экономической системы. Им оказался график
зависимости производительности труда от фондовооруженности. Это
было вдвойне интересно, поскольку прежде эта зависимость была
довольно подробно исследована в отечественной науке *. Как учит
классика, эта зависимость описывается монотонной функцией и со"
20
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ýòîãî ïàðàãðàôà áûëè îïóáëèêîâàíû â ñòàòüå: Kriuchkov V.,
Solomonovich M. Self-Sustained Oscillation in Economics // Applied Mathematics and
Computation. N. Y., 1992. V. 49. Pp. 63-77.
21
Êîíñóëüòàòèâíàÿ ôèðìà «4Ì».
* Èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå çàâèñèìîñòè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà îò
ôîíäîâîîðóæåííîñòè, óæå óêàçûâàëîñü âûøå, ïðîèçâîäèëèñü ñ ïîìîùüþ ôóíêöèé ÊîááàÄóãëàñà è Ñîëîó. Îäíàêî îáå ýòè ôóíêöèè îïèñûâàþò çàâèñèìîñòü äîõîäà îò èçìåíåíèé
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ответствующей Sобразной кривой, но в нашем случае кривая вела
себя нестандартно. Я показал ее физику"теоретику, попросив поис"
кать аналогию. Надо отдать должное физику (впоследствии ставше"
му моим соавтором22) – он не изумился настырности экономиста, а
погрузился в задачу и вскоре выдал первую гипотезу: осциллятор
Ван"дер"Поля со смещением точки подвеса. Забегая вперед, скажу,
что ценность найденной зависимости в том, что в классическую мо"
дель зависимости производительности труда от фондовооруженнос"
ти была введена обратная связь, интерпретация которой выявила
совершенно разумную дополнительную зависимость, заметно обога"
щающую классическую модель.

1.1. Качественное описание (анализ1)
Рассмотрим зависимость производительности труда от фондовоо"
руженности в фирме.
Итак, что же нам известно из эксперимента?
Прежде всего, величины «производительности труда» p (ПТ) и
«фондовооруженности» f (ФВ) данного предприятия за 15 лет. Изоб"
разим эти данные на f"p плоскости точками (рис. 1а). Теоретически
подкованный экономист, находящийся под гипнозом классической
модели, исповедующей монотонность всего происходящего, благо"
получно поместит все точки в достаточно узкий S"образный коридор
(рис. 1б), проведет внутри него кривую K (исходя из среднеквадра"
тичных или других столь же гуманных соображений) и объявит, что
это и есть настоящая зависимость p от f, а все отклонения от нее –

â êîëè÷åñòâå òðóäà è êàïèòàëà (ôóíêöèÿ Êîááà-Äóãëàñà) èëè äîõîäà íà åäèíèöó òðóäà
(ïðîèçâîäèòåëüíîñòè) îò èçìåíåíèé â êàïèòàëîâîîðóæåííîñòè, íîðìå ñáåðåæåíèé, òåìïå
ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ, èçìåíåíèé â òðóäîñáåðåãàþùåé ôîðìå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà
(ôóíêöèÿ Ñîëîó). Âñå ýòè èññëåäîâàíèÿ ðàññìàòðèâàëè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé óðîâåíü.
Öåëåñîîáðàçíîñòü ïðèìåíåíèÿ äàííûõ ôóíêöèé íà ìèêðîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå (óðîâíå
îòäåëüíîé ôèðìû) â ýêîíîìè÷åñêèõ äèñêóññèÿõ äàæå íå îáñóæäàëàñü: òðàäèöèîííî
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äëÿ ïðèíÿòèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé íà óðîâíå ôèðìû áîëåå
àêòóàëüíû èíñòðóìåíòû ñòàíäàðòíîãî èíâåñòèöèîííîãî è ôèíàíñîâîãî àíàëèçà;
ôèçè÷åñêîå êîëè÷åñòâî òðóäà (÷èñëåííîñòü) â áîëüøîé ìåðå ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ
õàðàêòåðèñòèêàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà; óðîâåíü æå êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè çàâèñèò åù¸ è îò ìîòèâàöèè, îáåñïå÷èâàåìîé ïðèíÿòûìè ïðîöåäóðàìè
ìåíåäæìåíòà. Òàêèì îáðàçîì, ñòðîãî ãîâîðÿ, «êëàññè÷åñêîé ìîäåëè» çàâèñèìîñòè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îò ôîíäîâîðóæåííîñòè íà óðîâíå ôèðìû â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
íåò.  Ïðèì. íàó÷. ðåä.
22
Ì. Ì. Ñîëîìîíîâè÷, â íàñòîÿùåå âðåìÿ àäúþíêò-ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà Àëüáåðòà
(Êàíàäà).
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флуктуации. Он даже не обратит внимания на точку B, не попавшую
в коридор, и «вместе с водой выплеснет и ребенка».
Экономист"естествоиспытатель (а мы постараемся быть таковы"
ми) употребляет волшебное слово «флуктуация» лишь в самых край"
них случаях, когда другого объяснения не может придумать. Он рас"
сматривает фирму как динамическую систему, то есть считает, что
основные зависимости, характеризующие работу фирмы, могут быть
выявлены как результат временных изменений соответствующих
величин.

p

F

B

f

f

f

Рис. 1а

Рис. 1б

Например, в данном случае речь идет о зависимостях производи"
тельности труда и фондовооруженности от времени. Поэтому пред"
ставляется интересным расставить все точки рис. 1а в хронологи"
ческом порядке (заметим, что на рис. 1б тоже есть упорядоченность
по времени, но не для отдельных точек, а для совокупностей точек,
лежащих близко друг к другу).

O2
p

C

B

F

O1
A
f
Рис. 2а
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f

f
Рис. 2б

D

Как видно на рис. 2а, получается ломаная линия с петлями. Сгла"
дим ее немного (сохраняя при этом характерные черты). На кривую,
изображенную на рис. 2б, уже приятно смотреть. Сразу видно, что
отклонения от магистрального направления располагаются не слу"
чайно, а образуют петли.
X
X

X

X
Рис. 3а

Рис. 3б

Те, кто знаком с теорией колебаний (хотя бы всего с одной кни"
гой), без труда узнают в этих петлях фазовый портрет 23 осциллятора
(его часто рисуют на обложках). Причем, скорее всего, не простого
осциллятора, изображенного на рис. 3а, а осциллятора, совершаю"
щего автоколебания 24. Причем положение равновесия, около кото"
рого происходит колебание, – перемещается: сначала оно находилось
в точке A, потом в результате какого"то воздействия (по"видимому,
внешнего) перешло в точку C. И переход был не простой – сначала
резкий скачок f, а потом (вызванное, по"видимому, этим скачком)
изменение p.
23
Òåëî, ñîâåðøàþùåå êîëåáàòåëüíîå äâèæåíèå, íàçûâàþò îñöèëëÿòîðîì. Ñîñòîÿíèå
îñöèëëÿòîðà â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè îïðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ âåëè÷èíàìè  êîîðäèíàòîé x
è ñêîðîñòüþ v - è èçîáðàæàåòñÿ òî÷êîé íà ôàçîâîé ïëîñêîñòè  ïëîñêîñòè ïåðåìåííûõ x
è v. Êðèâàÿ, ñîñòàâëåííàÿ èç òî÷åê, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîñòîÿíèÿì îñöèëëÿòîðà çà êàêîéòî ïðîìåæóòîê âðåìåíè, íàçûâàåòñÿ ôàçîâûì ïîðòðåòîì äàííîãî îñöèëëÿòîðà. Íàïðèìåð,
íà ðèñ. 1à èçîáðàæåí ôàçîâûé ïîðòðåò îñöèëëÿòîðà ñ çàòóõàíèåì (çàòóõàíèå ìîæåò áûòü
âûçâàíî, íàïðèìåð, òðåíèåì)  ñïèðàëü, çàêðó÷èâàþùàÿñÿ ê ïîëîæåíèþ ðàâíîâåñèÿ.
24
Àâòîêîëåáàíèÿ  ýòî íåçàòóõàþùèå êîëåáàíèÿ; èõ ýíåðãèÿ ïîñòîÿííî âîñïîëíÿåòñÿ èç
âíåøíåãî èñòî÷íèêà; âèä è ñâîéñòâà ýòèõ êîëåáàíèé çàâèñÿò îò ïàðàìåòðîâ ñàìîãî
îñöèëëÿòîðà, íî íå îò íà÷àëüíûõ óñëîâèé. Ôàçîâûé ïîðòðåò àâòîêîëåáàíèé  ïðåäåëüíûé
öèêë (ðèñ. 3á)  çàìêíóòàÿ ôàçîâàÿ êðèâàÿ, ê êîòîðîé ñòðåìÿòñÿ âñå ñîñåäíèå êðèâûå.
Ïðåäåëüíûé öèêë îáëàäàåò âàæíûì ñâîéñòâîì ñòðóêòóðíîé óñòîé÷èâîñòè  åãî íåëüçÿ
«ðàçðóøèòü» âíåøíèì âîçäåéñòâèåì. Äëÿ èçìåíåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ ïðåäåëüíîãî öèêëà
íàäî èçìåíèòü ïàðàìåòðû îñöèëëÿòîðà.
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Теперь легко представить себе механическую систему, динамика
которой похожа на динамику нашей фирмы. Это – осциллятор, со"
вершающий автоколебания, причем положение равновесия осцилля"
тора может изменяться под внешним воздействием. Осциллятор изоб"
разим как грузик на пружинке (причем пружинка не простая, а
«волшебная» – в противном случае получатся не автоколебания, а
затухающие колебания). Пружинку прикрепим к опоре, которая не"
подвижна при малых колебаниях, но может сдвигаться с места при
достаточно сильном воздействии на нее. Например, в качестве та"
кой опоры подойдет ящик с опилками, стоящий на шероховатой по"
верхности. Все, «машина» готова (рис. 4):

O1

Рис. 4

Посмотрим, как она работает и каким ситуациям в жизни фирмы
соответствуют элементы ее поведения (табл. 1)
Таблица 1

№
п/п

Модель (машина)

Kривая (рис. 2б)

Объект (фирма)

1

2

3

4
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Участок A

Начала строиться первая
очередь с постепенным
вводом в эксплуатацию

1

Ящик вместе с грузиком
медленно подтаскивают
к точке O1

2

Ящик оставлен около точки O1; Точка A
грузик начал колебаться около
этой точки

3

Грузик совершает
автоколебания около точки O1

Участок AB.
Возникает
предельный цикл

Значения ПТ и ФВ колеб"
лются около координат
точки O1 – прекратился
монотонный рост
производительности труда!

4

Очень сильно дернули
за грузик

Участок BD.
Резкий скачок
величины f

«Резко» сдана в эксплуата"
цию еще одна очередь.
Фондовооруженность
скачкообразно возросла

Сдана в эксплуатацию вся
первая очередь

Окончание табл. 1
№
п/п

Модель (машина)

Kривая (рис. 2б)

Объект (фирма)

1

2

3

4

5

В результате сильного
растяжения пружины ящик
переместился к точке O2

Участок DC

«Ответный» скачок
производительности труда

6

Ящик остановился.
Грузик совершает автоколеба"
ния возле нового положения
равновесия – точки O2

Участок, следую"
щий за точкой C.
Снова возникает
предельный цикл

Повторяется неприятная
ситуация (см. выше п. 3)

Что же продемонстрировала наша модель?
Во"первых, она открыла нам и заказчику глаза на природу про"
цесса развития фирмы.
Во"вторых, помогла выявить взаимный характер влияния ПТ и ФВ
друг на друга – если бы ФВ не зависела от ПТ, всегда можно было бы
увеличить производительность труда, насильственно увеличивая фон"
довооруженность *. В"третьих, заказчик (руководитель) получил ин"
струмент для выработки решений «с открытыми глазами». Попытка вый"
ти из первого цикла в нашем примере была предпринята заказчиком
«вслепую», в духе экстенсивных методов хозяйствования. После сдачи
в эксплуатацию второй очереди фирма исчерпала ресурсы такого под"
хода, поскольку достигла пределов роста. В этих условиях руководство
предприятия было вынуждено искать другие методы повышения ПТ –
не сдвигать предельный цикл, а разрушать его!
Наша модель подсказывает два метода борьбы с предельным цик"
лом, вытекающих из теории колебаний.
1. Ïîòèõîíüêó ïîäòàëêèâàòü «ÿùèê» âïåðåä òàê, ÷òîáû âñå
âðåìÿ ñìåùàëîñü ïîëîæåíèå ðàâíîâåñèÿ è ñèñòåìà íå óñïåâàëà áû «çàöèêëèâàòüñÿ». Â ïåðåâîäå íà ýêîíîìè÷åñêèé ÿçûê ýòî
îçíà÷àåò: îáåñïå÷èòü ïëàíîìåðíûé ðîñò ôîíäîâîîðóæåííîñòè
ñèëàìè ñàìîé ôèðìû.
2. Ðàçðóøèòü ïðåäåëüíûé öèêë, âîçáóäèâ «âñòðå÷íûé» ïðîöåññ ñ îòðèöàòåëüíûì òðåíèåì25.
* Ïîä «íàñèëüñòâåííûì óâåëè÷åíèåì ôîíäîâîîðóæåííîñòè», î÷åâèäíî, ïîíèìàåòñÿ
ýêñòåíñèâíîå ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. È ñòîëü æå î÷åâèäíî, ÷òî
ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé (â ñëó÷àå ôîíäîñáåðåãàþùåé ôîðìû ÍÒÏ áîëåå «äåøåâûõ»
è ñíèæàþùèõ ôîíäîâîîðóæåííîñòü) óâåëè÷èâàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Îäíàêî èç
äàëüíåéøåãî òåêñòà ñëåäóåò, ÷òî ýòî áûëî î÷åâèäíî äëÿ ýêîíîìèñòîâ, íî íå äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííèêîâ.  Ïðèì. íàó÷. ðåä.
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Теперь, когда общее направление поиска решений прояснилось, ру"
ководителю оставалось «начать и кончить» – найти конкретные реше"
ния. А мы как консультанты на этом свои полномочия исчерпали.
Как же заказчик распорядился полученными рекомендациями?
Надо отдать должное руководству фирмы – оно серьезно отнес"
лось к полученным результатам и разработанным рекомендациям,
но в дело пошла только небольшая их часть:
– была построена резервная зона (дозированные капиталовложе"
ния, обеспечивающие планомерный рост фондовооруженности);
– был организован кадровый резерв, из которого вскоре вышел
ряд молодых руководителей, проводящих единую прогрессивную по"
литику руководства (чем были заложены основы механизма, создаю"
щего «отрицательное трение»).
В значительной мере на ход событий повлияли и кампания по
приватизации, надолго отвлекшая внимание руководителей от само"
го производства, и последовавшая за этим двукратная смена соб"
ственника, и изменение селекционной политики фирмы. При этом
не следует преуменьшать и значительной инертности мышления ру"
ководства, которая услужливо подсказывала, что «ЦК поможет».

1.2. Модель осциллятора ВандерПоля
Выше изложена качественная интерпретация модели. Сама же
модель описывается системой уравнений нелинейного осциллятора:
f´ = p–P;

(1a)

p´ = – K(p–P)–(f–F).

(1b)

Çäåñü F è P  êîîðäèíàòû ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ îñöèëëÿòîðà íà f0pïëîñêîñòè (êîîðäèíàòû «öåíòðà» ïðåäåëüíîãî öèêëà) è K (ôàêòîð òðåíèÿ) êàê íåëèíåéíàÿ ôóíêöèÿ f è p.

Если выбрать нелинейность типа:
K = – (+(p–P)2,

(2)

ãäå ( êîíñòàíòà, ïîëó÷èì õîðîøî èçâåñòíûé îñöèëëÿòîð Âàí-äåð-Ïîëÿ.

Для описания скачка фондовооруженности на участке BC доба"
вим в первое уравнение системы (1) импульсное *"образное возму"
щение в момент времени tB.
Теперь система выглядит так:
f´ = p–P+Ф* (t–tB);
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p´ = – K(p–P)–(f–F),

(3)

ãäå Ô  àìïëèòóäà ñêà÷êà ôîíäîâîîðóæåííîñòè f è *  äåëüòà-ôóíêöèÿ Äèðàêà.

Теперь выясним, как движется положение равновесия осцилля"
тора. Как уже упоминалось, экспериментальные точки укладывают"
ся в S"образный коридор так, что вполне естественно предположить:
положение равновесия осциллятора движется вдоль кривой типа (4):
P=

√ э
√ 1+ ωε –λF

,

(4)

где э, ω и λ – некоторые положительные константы.
Из участка BCD экспериментальной кривой видно, что измене"
ние положения равновесия вызвано существенным скачком величи"
ны f. Это позволяет предположить, что на положение равновесия
действует некоторая сдерживающая сила, которая заставляет его
оставаться на месте до тех пор, пока разность между новым значе"
нием f и средним старым F (около которого осциллировала f) не пре"
высит некого порогового значения ε. Соответствующее уравнение
движения может быть записано следующим образом:
F´´ = (p |f–F|α – ε)Θ(p |f–F|α – ε),

(5)

где α, p и ε – некоторые положительные константы, Θ(p |f–F| – ε) – функция
Хевисайда,
α

Θ(x) =

{ 1,0, x≥0
x<0 .

Таким образом, если p |f–F| α – величина «силы», «тянущей» по"
ложение равновесия, – меньше порогового значения ε, ускорение F´´
«выключается».
Для того чтобы положение равновесия останавливалось, нужно
также «выключать» и скорость его движения, когда «тянущая сила»
меньше порогового значения. Введем дополнительную переменную
υ, соответствующую этой скорости. Теперь движение положения рав"
новесия определяется системой:
F´ = υ Θ (p |f–F|α – ε);
υ´ = (p |f–F| α – ε)Θ(p |f–F| α – ε),

(6)
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которая совместно с системой (1) и уравнением связи (3) опреде"
ляет динамику величин фондовооруженности и производительности
труда.
Выпишем еще раз все эти уравнения вместе:
f´ = p–P+Ф* (t–tB);

(7.1)

p´ = – K(p–P)–(f–F), где K = – (+(p–P)2;

(7.2)

F´ = υ Θ (p |f–F|α – ε);

(7.3)

υ´ = (p |f–F|α – ε)Θ(p |f–F|α – ε);

(7.4)

P=

√ э

.
(7.5)
√ 1+ ωε –λF
В результате несложного компьютерного эксперимента были по"
добраны значения параметров, обеспечивающие не только качествен"
ное, но и количественное совпадение фазового портрета системы (7)
на f0p"плоскости с экспериментальной кривой.
Наиболее интересное значение было получено для асимптотичес"
кого «потолка» роста производительности труда. Численное значе"
ние показало, что наивысший достигнутый уровень производитель"
ности труда составляет 65% от теоретически возможного.

1.3. Обратная связь
Еще раз заострим внимание на обратной связи между ПТ и ФВ.
Экономический смысл этой связи заключается в том, что увеличе"
ние производительности труда позволяет увеличить капитальные
вложения на расширение основных фондов. Математически это ут"
верждение выражается следующим уравнением, которое в приведен"
ных переменных (P=0, F=0) имеет вид:
f´ = p.

(6.1)

Второе уравнение в этих же переменных выглядит так:
p´ = ((– p2) p – f.

(6.2)

Его экономический смысл заключается в следующем: первое сла"
гаемое показывает, что скорость роста ПТ пропорциональна самой
ПТ, но коэффициент пропорциональности с ростом ПТ уменьшает"
ся; второе слагаемое учитывает тормозящее влияние роста ФВ на
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скорость роста ПТ. Если же пренебречь взаимовлиянием ПТ и ФВ, то
есть считать, что ФВ растет монотонно (независимо от ПТ) и не влияет
явно на рост ПТ, то система 6.1., 6.2. выродится в следующую:

{

f´ =

1

(7.1)

β
2

p´ = ((– p ) p

(7.2)

(здесь β = const.).

Последняя система, как нетрудно видеть, эквивалентна уравне"
нию логистического типа:
dP
= β ((–p2) p,
(8)
dF
решением которого является S"образная кривая (!):
√(
P=
√ 1+ ωε–2(βf

(9)

(ω– константа интегрирования).

Так вот в чем причина немонотонности (не S"образности) разви"
тия реального предприятия – существование взаимного влияния ФВ
и ПТ!

1.4. Экономическая интерпретация
полученных результатов
Экономическая интерпретация полученных результатов выглядит
следующим образом.
P и F описывают траекторию равновесного движения системы. В
положении равновесия наблюдается баланс между живым трудом
(численностью персонала), овеществленным трудом (стоимостью
основных фондов) и объемом выпуска продукции, полученным в ре"
зультате затрат этих видов труда. Положение равновесия предпола"
гает соответствие квалификации персонала техническому уровню
основных фондов. На практике все происходит далеко не так гладко.
Возможны следующие причины нарушения равновесия (рис. 5).
1. Квалификация персонала ниже требуемой. Это приводит к уве"
личению численности персонала и, соответственно, к уменьшению
величин f (f<F) и p (p<P).
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2. Стоимость основных фондов не соответствует их техническо"
му уровню, что приводит к увеличению f (f>F), но к уменьшению p
(p<P).
3. Наличие замедленного механизма обновления основных фон"
дов приводит к увеличению f (f>F) и к уменьшению p (p<P).
4. Внедрение высокоавтоматизированного оборудования, позво"
ляющего резко повысить и f и p (f>F, p>P). Возвращение в положе"
ние равновесия будет вызвано старением этого оборудования и воз"
растанием численности персонала, требуемого для его ремонта.
5. Ликвидация устаревшего оборудования приводит к уменьше"
нию f (f<F) и возрастанию p (p>P) вследствие высвобождения пер"
сонала, занятого непосредственно на поддержании работоспособно"
сти устаревшего оборудования.

ÏÒ
5

4
Î (F, P)

P

1

2,3

F

ÔÂ

Рис. 5. Положение равновесия экономической системы и отклонения от него

Как видно из вышеприведенных уравнений (6) и (7), динамика
системы определяется величинами отклонений переменных f и p от
их равновесных значений F и P. Причем скорость роста ФВ увеличи"
вается пропорционально превышению величины p над равновесным
значением P. То есть, необоснованное повышение ПТ немедленно
требует «лихорадочного» подкрепления основными фондами.
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Из уравнения (6.2) следует, что превышение величиной f равно"
весного значения F оказывает тормозящее влияние на скорость рос"
та ПТ. Здесь видно, что при достижении отклонением p–P величины
√(меняется характер изменения p. При |p–P| < √(скорость роста
ПТ стимулируется превышением его равновесного значения P. А при
|p–P| > √(«включается» механизм торможения роста p.
Иначе говоря, при малых отклонениях p от P система мобилизует
внутренние ресурсы на повышение величины p, а при превышении
отклонением некоторой величины начинает работать сопротивление
среды.
Из уравнений (7.3) и (7.4) следует, что система может перейти к
новому положению равновесия, только если величина отклонения
|f–F| превысит некое пороговое значение (ε/β) 2/3. Наличие «барье"
ра» на пути повышения F и P можно интерпретировать как внутрен"
нее сопротивление увеличению ПТ, заложенное в конкретной тех"
нологии.

1.5. Рекомендации руководству предприятия
на основе модели
С экономической точки зрения, возникновение предельного цик"
ла – нежелательное явление в развитии предприятия, поскольку ве"
дет к «замораживанию» роста производительности труда. Одна из
целей моделирования – выработка рекомендаций для руководства,
как наилучшим образом выйти из создавшегося положения.
Как известно, предельные циклы обладают свойством структур"
ной устойчивости относительно внешних возмущений, поэтому но"
вое импульсное воздействие на систему проблемы не решит – обра"
зуется новый предельный цикл и ПТ опять перестанет расти. Таким
образом, проблему нужно решать, изменяя внутренние параметры
системы (используя интенсивные факторы развития).
Например – разрушить предельный цикл. Это можно сделать дву"
мя способами:
1) устремить (к нулю – тогда предельный цикл стягивается в точ"
ку и превращается в устойчивый фокус;
2) разрушить предельный цикл, сталкивая его с неустойчивым
(отталкивающим) предельным циклом. Для этого нужно создать в
системе процесс с «отрицательным» трением. Что это значит? Вели"
чина K = – (+(p–P)2 в уравнении (7.2) имеет физический смысл ко"
эффициента трения, которому подвержен осциллятор. Нужно подо"
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брать такое значение (, чтобы K стал отрицательным. Например, при
(= 2,5 происходит разрушение предельного цикла, изображенное на
Рис. 6. Как видим, величина ПТ в этом случае может стать сколь
угодно большой.
Очевидно, что нам подходит только второй способ, поскольку
первый (стягивание цикла в точку) также приводит к «заморажива"
нию» ПТ.
Природа отрицательного трения недостаточно освещена в физи"
ческих моделях, говорить же о нем в экономическом контексте труд"
но вдвойне. Согласно уравнению (7.2), отрицательное трение соот"
ветствует такому характеру развития системы, при котором
превышение фактическим значением ПТ его равновесного значения
вызывает увеличение скорости роста ПТ. Такого результата можно
достичь, на наш взгляд, лишь за счет наличия у работников подлин"
ного энтузиазма, граничащего с азартом. Значит, в арсенале мето"
дов управления современный руководитель должен иметь и способ"
ность разбудить у своих подчиненных такой энтузиазм.

O2

p

C

B
O1

D

A

Рис. 6. Разрушение второго предельного цикла.

Возможен еще один вариант выхода из создавшегося положения.
Если к положению равновесия осциллятора приложить постоянную
силу, превышающую пороговое значение e (см. уравнения 7.3 и 7.4)
и направленную в сторону увеличения F, то оно будет постоянно
смещаться «вверх» по логистической кривой, при этом ПТ будет ра"
сти до естественного технологического «потолка».
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1.6. Верификация модели (анализ2)
На мою долю выпала редкая удача – через 14 лет мне предста"
вился случай вновь получить данные о развитии фирмы и проверить,
работает ли описанная выше модель. Исследователь меня поймет,
поскольку исходная модель была получена в условиях достаточно
стабильного периода в отечественной экономике (1973–1986 гг.). В
последующий же период (1987–2001 гг.) экономика пережила мощ"
ные потрясения – либерализацию цен 1992 г., разрушение налажен"
ной системы снабжения кормами, приватизацию и акционирование,
дефолт 1998 г. и последующую деноминацию. Помимо коренных изме"
нений в хозяйственном механизме произошли серьезные изменения
в измерителях основных экономических показателей. Что вообще из
того, что было описано в модели, могло уцелеть?
Тем интереснее было браться за анализ данных. С индексацией
данных по объему выпуска продукции и стоимости основных фондов
я поступил просто – проиндексировал их по темпам прироста сто"
имости ВНП, взятым из справочников Госкомстата РФ: объем вы"
пуска продукции – по ценам продовольственных товаров, а стоимость
основных фондов – по ценам непродовольственных товаров. Рассчи"
тал значения ПТ и ФВ и получил график, представленный на рис. 7.
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Рис. 7. Зависимость ПТ от ФВ в новом периоде анализа (анализ"2)
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Странные, однако, бывают сближения… После кажущихся
беспорядочными, на первый взгляд, бросков и метаний кривая стала
обретать осмысленность. Картина особенно прояснилась после на"
несения на график центров предельных циклов, выявленных ранее в
анализе"1 (рис. 8). «Покрутившись» несколько лет во 2"м предель"
ном цикле, кривая резко, в течение 1991–1992 гг., вернулась в 1"й
предельный цикл. Всего два года реформ – и хозяйство отброшено
назад на целый содержательный этап (ввод в действие Чунаевского
свинокомплекса). Далее, попав в старый предельный цикл, кривая
послушно «крутилась» в этом цикле на протяжении 1993–1995 гг.
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Рис. 8. Сопоставление динамик анализа"1 и анализа"2

Затем следует «бросок» фондовооруженности, связанный с вве"
дением в строй перерабатывающего цеха в 1996–1997 гг. Ну как не
вспомнить подобный «бросок» 15 лет назад! Тогда это вызвало от"
ветное импульсное смещение положения равновесия и возврат к ре"
жиму предельного цикла на новом уровне. Странно, но на этот раз
ответного «броска» производительности труда не последовало. Бо"
лее того, она снизилась до исходного перед «броском» значения в
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течение 1998–1999 гг., и только затем начался рост производитель"
ности труда при практически постоянной фондовооруженности *.
В результате этого периода развития (1987–2001 гг.) фирма толь"
ко начала выходить на уровень производительности труда пятнадца"
тилетней давности. И это – несмотря на то, что у нее появился мощ"
ный перерабатывающий цех и собственная сеть магазинов. Более
того, характер кривой позволяет прогнозировать, что фирма войдет
в уже знакомый ей 2"й предельный цикл, вернувшись к проблемам
той же пятнадцатилетней давности.
Можно констатировать, что с первым предельным циклом фирма
пыталась бороться весьма затратным способом – мощными капитало"
вложениями. При этом производительность труда послушно повышает"
ся, но тут же, после некоторого роста, «замораживается» в новом пре"
дельном цикле. А с этим циклом таким же методом не поборешься –
слишком большие капвложения потребуются, поскольку, как видно из
рис. 7, с приближением к предельной производительности труда резко
возрастает прирост фондовооруженности, требуемый на обеспечение
прироста производительности труда на одну единицу.
Поэтому проблема разрушения предельного цикла вновь актуальна.
Заложенный в технологии возможный полуторный рост производитель"
ности труда вновь, как и пятнадцать лет назад, становится недостижи"
мым без коренных преобразований в методах хозяйствования.
Ситуация усугубляется тем, что ближайшие два года руководство
может спокойно «почивать на лаврах» небольшого роста производи"
тельности труда по инерции предельного цикла. А потом?.. Потом
наступит пора недовольства собственников. Правда, к тому време"
ни, скорее всего, подоспеет новый дефолт. Так что, или ишак, или
эмир, или Насреддин…
* Âîçìîæíà è äðóãàÿ, äîñòàòî÷íî áàíàëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ äàííîãî ãðàôèêà (ðèñ. 7): â
íà÷àëå 90=õ ãã. ïðîèçîø¸ë ñïàä ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ñâÿçàííûé ñî ñæàòèåì
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ. Ýòî ïðèâåëî âïîñëåäñòâèè ê ñîêðàùåíèÿì ïåðñîíàëà,
õðîíè÷åñêîé íåäîçàãðóçêå ìîùíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ, ñîïðîâîæäàâøåéñÿ èíôëÿöèîííûì
óäîðîæàíèåì ôîíäîâ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîÿâèëîñü â ðîñòå ôîíäîâîîðóæåííîñòè.
Ïîñëå 1996 ã. (ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ, ïîñêîëüêó ýòî õàðàêòåðíî äëÿ âñåé
ïðîìûøëåííîñòè) áûëà ïðîâåäåíà ïåðåîöåíêà ôîíäîâ íàðÿäó ñ ðåñòðóêòóðèçàöèåé, ÷òî
ïðèâåëî ê ðåçêîìó ñîêðàùåíèþ ôîíäîâîîðóæåííîñòè. Êðèçèñ 1998 ã. ïðèâåë ê íåêîòîðîìó
ñíèæåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (à ðàíåå îíà ñíèæàëàñü â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè
è ðåñòðóêòóðèçàöèè), íî ïîñëå äåâàëüâàöèè ðóáëÿ è íà÷àâøåãîñÿ àêòèâíîãî
èìïîðòîçàìåùåíèÿ ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèÿ óñòîé÷èâî ðàñò¸ò, óâåëè÷èâàåòñÿ
çàãðóçêà ìîùíîñòåé, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðè òîé æå
ôîíäîâîîðóæåííîñòè: ïðèìåíÿÿ òåðìèí ôèíàíñîâîãî àíàëèçà, íàáëþäàåòñÿ ýôôåêò
îïåðàöèîííîãî (ïðîèçâîäñòâåííîãî) ðû÷àãà  Ïðèì. íàó÷. ðåä.

33

Должен заметить, что работа над более точной индексацией по"
казателей объема выпуска продукции и стоимости основных фондов
продолжается, поскольку предстоит ответить на ряд вопросов, на"
пример, не являлся ли «бросок» фондовооруженности и последую"
щий ее «откат» на исходные позиции одной из форм «asset"stripping»,
или «обдирания активов», – операции, хорошо известной финансис"
там? К сожалению, ряд натуральных измерителей, типа ЕРС26, кото"
рые могли бы существенно прояснить ситуацию, явочным порядком
ушли из практики управленческого учета, и это существенно за"
трудняет анализ. Но топология картины позволяет надеяться, что
метрика подтвердит правильность модели.
С одной стороны, можно испытывать удовлетворение – модель по
сути оказалась верной и прошла испытание временем. Но сознание
того, что конечная цель консультанта не достигнута, все же несколь"
ко отравляет торжество. В этой раздвоенности чувств я и закончу
сагу об агропромышленной фирме.

Резюме главы 1
Îòêðûòèå àâòîêîëåáàòåëüíîãî ïðîöåññà íà äåéñòâóþùåì ïðåäïðèÿòèè
âäâîéíå èíòåðåñíî òåì, ÷òî ïîçâîëèëî âûÿâèòü îáðàòíóþ ñâÿçü 
çàâèñèìîñòü ôîíäîâîîðóæåííîñòè îò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Åñëè
ïðÿìàÿ ñâÿçü òðèâèàëüíà ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, òî îáðàòíàÿ 
îòíþäü íåò.
Áîëåå òîãî, îíà óêàçûâàåò íà ïðèñóòñòâèå íåðàâíîâåñíûõ ÿâëåíèé â
ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññàõ. Êëàññè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îò ôîíäîâîîðóæåííîñòè, âûÿâëåííàÿ íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå, ðàâíîâåñíà è îáðàòèìà ïðè íåáîëüøèõ ñêîðîñòÿõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ. Ëîãè÷íî, ÷òî ýòà çàâèñèìîñòü ñîõðàíèòñÿ è íà ìèêðîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå (íàïðèìåð, áûëî áû ñòðàííî ðàçðàáàòûâàòü îòäåëüíûå çàêîíû òåðìîäèíàìèêè äëÿ ìàëûõ ñèñòåì). Íî ñòîèò ñêîðîñòÿì
óâåëè÷èòüñÿ, êàê ïîÿâëÿþòñÿ ýôôåêòû íåðàâíîâåñíîñòè è íåîáðàòèìîñòè, ïðèâîäÿùèå ê îáðàçîâàíèþ ïðåäåëüíîãî öèêëà. Íà íèõ íå ñòîèëî
áû îáðàùàòü âíèìàíèÿ, îòíåñÿ èõ ê îáëàñòè ôëóêòóàöèé, åñëè áû îíè
â êîðíå íå ìåíÿëè õàðàêòåð äèíàìèêè âñåé ñèñòåìû.
Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ, îñíîâàííûå íà
ïîçíàíèè ñóòè ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, âðîäå áû
ëîãè÷íû, à ñ äðóãîé  òðóäíû äëÿ âûïîëíåíèÿ, ïîñêîëüêó òðåáóþò
ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé â ïñèõîëîãèè ðóêîâîäñòâà. Äà è ÿâíîé î÷åâèäíîñòüþ ïðèâåäåííûå ñîîáðàæåíèÿ íå îáëàäàþò. «Òåîðåòèçèðîâàíèå è
óìîçðèòåëüíîñòü»  ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàêòèêóþùåãî ìåíåäæåðà. Âèäèìî,
ïîòðåáóåòñÿ åùå ëåò ïÿòíàäöàòü äëÿ îñîçíàíèÿ. Æàëü, ìíîãî ðóêîâîäñòâà óòå÷åò.
26
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ÅÐÑ  åäèíèöà ðåìîíòíîé ñëîæíîñòè

Ãëàâà 2.
Óðàâíåíèå Âàí-äåð-Âààëüñà.
Ôàçîâûé ïåðåõîä
2.1. Научноисследовательский институт динамики
(НИИД)
Нас заинтересовало явление, замеченное при исследовании дина"
мики основных экономических показателей НИИД: ломаные линии
динамики показателей (рис. 9 и 10) «выглаживались», когда мы бра"
ли графики взаимозависимости этих показателей (рис. 11).
V

P

Рис. 9

t

t
Рис. 10

В частности, такой эффект наблюдался в зависимости численнос"
ти персонала (P) от объема заработной платы (V) *. В физике это
характерно для так называемых «канонически сопряженных пере"
* ÍÈÈÄ  «ïîëóáþäæåòíàÿ» îðãàíèçàöèÿ. ×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà è îáúåì îïëàòû
òðóäà â òàêèõ îðãàíèçàöèÿõ îïðåäåëÿëèñü íå òîëüêî êîëè÷åñòâîì çàêàçîâ íà ÍÈÎÊÐ,
ïîëó÷àåìûõ îò äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé, íî è ìèíèñòåðñêèìè ðåøåíèÿìè è íîðìàòèâàìè. Òàê
÷òî, ïðåäâàðÿÿ èçëîæåíèå äàííîé ãëàâû, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îäèí èç äüÿâîëîâ Ìàêñâåëëà
ÿâíî ñèäåë â ñîâåòñêîì (ðîññèéñêîì) ìèíèñòåðñòâå. J  Ïðèì. íàó÷. ðåä.
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менных», связанных фундаментальным соотношением, например,
уравнением состояния системы.
Это навело нас на мысль обратить внимание на форму «выглажен"
ной» кривой. S"образный участок кривой напоминал:
– гипотетический график зависимости температуры от энтропии 27;
– «перевернутую» кривую, описываемую уравнением Ван"дер"
Ваальса;
– зависимость массы"энергии от плотности в центре холодной
звездной массы28.
Интересно, что аналогия с плотностью холодной звездной массы
уже появлялась в экономической литературе – она упоминалась при
обсуждении равновесия в экономических системах у С. М. Меньши"
кова и Л. А. Клименко29. До сих пор считаю, что это весьма плодо"
творная аналогия, но наличие только эмпирических уравнений 7"й и
9"й степеней, описывающих эту зависимость, не позволяет исполь"
зовать ее продуктивно.
Энтропия с температурой также были оставлены до лучших вре"
мен теоретической физики. А основное внимание было сосредоточе"
но на уравнении состояния реального газа Ван"дер"Ваальса, как наи"
более полно и содержательно соответствующем моделируемому
процессу.
P

P

II
I

I

Рис. 11

V

Рис. 12

V

27
Ðóìåð Þ. Á., Ðûâêèí Ì. Ø. Òåðìîäèíàìèêà. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ôèçèêà è êèíåòèêà. Ì.:
Íàóêà, 1977. Ñ. 128.
28
Òîìïñîí Äæ. Ì. Ò. Íåóñòîé÷èâîñòè è êàòàñòðîôû â íàóêå è òåõíèêå: Ïåð. ñ àíãë. Ì.:
Ìèð, 1985. Ñ. 81.
29
Ìåíüøèêîâ Ñ. Ì., Êëèìåíêî Ë. À. Äëèííûå âîëíû â ýêîíîìèêå.  Ì.: Ìåæäóíàðîäíûå
îòíîøåíèÿ, 1989. Ñ. 125.
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Итак, у нас в распоряжении кривая, изображенная на рис. 11, в
то время как классическая кривая, описываемая уравнением Ван"
дер"Ваальса, показана на рис. 12. Римскими цифрами I и II отмечены
области, площади которых равны, согласно правилу Максвелла. Этот
факт в дальнейшем поможет нам при количественной оценке пара"
метров уравнения.
Проводя аналогию между реальным газом и предприятием, мож"
но предположить, что работники предприятия играют роль молекул
газа в объеме, предоставляемом размером фонда заработной платы.
Роль температуры целесообразно отвести активности работников
предприятия. Расширяя аналогию, можно говорить об изотермичес"
ких (не вызывающих изменения активности работников), изохори"
ческих (без изменения фонда заработной платы) и изобарических
(без изменения численности работников) процессах, происходящих
на предприятии. Далее будем рассматривать найденную характер"
ную кривую в предположении изотермического характера процес"
сов, происходящих на предприятии (рис. 13).
P
P0
O2

×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà

B
A

E
C
D

O1

Ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû

V

Рис. 13. Характеристическая кривая НИИД

Первый вывод для консультанта – на предприятии происходит
качественный скачок (фазовый переход от «жидкой» к «газообраз"
ной» фазе)! Жидкая фаза характеризуется жестко заорганизованной
системой и низкой оплатой труда. Газообразная фаза соответствует
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высокооплачиваемому персоналу с повышенной личной активностью.
Физическая модель процесса предполагает, что переход от жидкой
фазы O1A к газообразной фазе EO2 проходит по изобаре ACE. Эконо"
мическая же модель предполагает существование энергетически не"
выгодных состояний и разрешает протекание процесса по кривой
ABCDE.
Второй вывод касается интерпретации фазовых переменных P и
V. Если фонд заработной платы прямо соответствует объему – чем
он больше, тем у предприятия больше пространство для маневра (от
стимулирования повышения квалификации собственного персонала
до привлечения квалифицированных специалистов со стороны), то с
численностью персонала как аналогом давления вопрос сложнее. В
роли давления может выступать величина (P0 – P). P0 – некая пре"
дельная величина численности персонала, соответствующая данно"
му набору работ и функций, выполняемых НИИД – предел роста. До
достижения этой величины нехватка персонала компенсировалась
давлением (!) на имеющихся работников, из которых просто «выжи"
мали» результаты, нужные для отчета перед вышестоящей организа"
цией. При этом ни о каком свободном поиске, жизненно необходи"
мом для научного учреждения, и речи не шло. Все было подчинено
задачам, сформулированным свыше, то есть, наблюдался явный прио"
ритет ОКР30 над НИР31. Судя по тенденции изменения численности пер"
сонала, налицо переход к задачам, наиболее соответствующим профи"
лю НИИД – именно как научно"исследовательской организации.
Третий вывод следует из количественной оценки параметров урав"
нения Ван"дер"Ваальса. В нашем случае это уравнение выглядит сле"
дующим образом:
a
(P0 – P + 2 ) (V – b) = RT.
(1)
V
С помощью правила Максвелла и значений координат точек на
рис. 12 можно определить количественные значения параметров P0,
a/v2, b.
В уравнении Ван"дер"Ваальса поправка b характеризует собствен"
ный объем молекул, задавая естественный предел сжимаемости газа
или его минимальный объем. По аналогии естественно предположить,
что в нашем случае значение b позволяет оценить целесообразные
30
ÎÊÐ  îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêàÿ ðàçðàáîòêà, ïðåäïîëàãàþùàÿ ìèíèìóì íàó÷íîãî
ïîèñêà.
31
ÍÈÐ  íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà.
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затраты на заработную плату управленческого персонала. В случае
НИИД она оказалась ниже фактических затрат, что стимулировало
работу по поиску наиболее эффективной структуры управления
НИИД.
В свою очередь, вторая поправка в уравнении Ван"дер"Ваальса, а
именно a/v 2, показывает величину уменьшения давления за счет
взаимного притяжения между молекулами. В переводе на управлен"
ческий язык, значение a/v2 показывает величину «балластного» пер"
сонала, не вносящего вклад в результаты работы всего коллектива.
Как показали расчеты, в НИИД такой персонал составил 30% всей
численности.

2.2. Аэрокосмическое объединение «Вылет»
В случае с АКО «Вылет» удалось выявить еще одно явление, на
мой взгляд, существенно обогатившее данную модель. Кривая зави"
симости численности персонала от фонда заработной платы пред"
ставлена на рис. 14.

P
P0
×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà

B
A
C

E
D

Ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû

V

Рис. 14. Характеристическая кривая «Вылета»

Было высказано несколько гипотез о причине отклонения кривой
от S"образной на участке BC. В качестве рабочей аналогии рассмат"
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ривалась модель «бегущей волны», как наиболее близкая по смыслу
моделируемому процессу.
В конце концов возникло предположение, которое легло в основу
настоящей работы, о том, что процесс аналогичен описанному выше
в случае с НИИД, но с одним отличием – неизотермическим харак"
тером протекания процесса. Такой подход открывает перспективу
создания «атласа процессов», аналогичный анатомическому атласу.
Атлас будет содержать формы кривых с указанием модели всего про"
цесса и участка кривой, соответствующего рассматриваемому слу"
чаю. Подобный атлас позволит сузить класс моделей, соответст"
вующих моделируемому процессу, и существенно облегчит работу
консультанта по управлению.
Численный расчет динамики температуры по искривлению исход"
ной кривой32 выявил динамику зависимости температуры от време"
ни, показанную на рис. 15. Анализ реальной ситуации показал, что в
минимуме кривой (точка B) произошла смена директора предприя"
тия. Прежний директор практически перестал заниматься делами
предприятия, что немедленно сказалось на активности подчинен"
ных – температура коллектива начала катастрофически снижаться
(участок кривой AB). Министерство приняло меры – был назначен
опытный инициативный руководитель. Правда, ранее он руководил
предприятием, в несколько раз меньшим, чем «Вылет».

C
T

A
Ñìåíà
äèðåêòîðà

B

t
Рис. 15. Динамика температуры коллектива «Вылета»

32
Àâòîð âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü Ñ. Ä. Ôðîëîâó çà áëåñòÿùå ïðîâåäåííóþ ðàáîòó ïî
÷èñëåííîìó ðàñ÷åòó êðèâîé òåìïåðàòóðû.
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И, как показала практика, именно недооценка масштабов пред"
приятия фатально сказалась на результатах управления. Новый ди"
ректор значительно поднял размер оплаты труда, но проделал это
слишком резко. Произошли перегрев системы и последующий выб"
рос пара (участок кривой BC). Увидев это, мы пытались донести
данную информацию до нового генерального директора. Как ни пе"
чально, он не принял во внимание наши предупреждения и через год
решением общего собрания коллектива был освобожден от занимае"
мой должности.
Я отдаю себе отчет в том, что трудно – да практически и невоз"
можно – представить себе ситуацию, в которой крупный руководи"
тель, дважды Герой Социалистического Труда, находясь в здравом
уме, принимает ответственное решение, опираясь на непонятные
кривые, взятые из учебника физики за 10"й класс средней школы. И
все же… судьба «Вылета» могла сложиться иначе.

Резюме главы 2
Â ãëàâå ïîêàçàíî, ÷òî òàêàÿ, êàçàëîñü áû, äàëåêàÿ àíàëîãèÿ
ìåæäó ðåàëüíûì ãàçîì è äåéñòâóþùèì ïðåäïðèÿòèåì ìîæåò
áûòü ïðîäóêòèâíîé. Áîëåå òîãî, òðàêòîâêà óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ
â ýêîíîìè÷åñêèõ òåðìèíàõ ïîçâîëèëà êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü
âàæíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðåäïðèÿòèÿ.
Îñîáåííî öåííî, ÷òî ìîäåëü ïîçâîëèëà âûÿâèòü ãëóáîêèå
òåíäåíöèè â îáëàñòè, ðàíåå ñ÷èòàâøåéñÿ ïðåðîãàòèâîé ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè, è ââåñòè òàêîå ïîíÿòèå êàê «òåìïåðàòóðà
êîëëåêòèâà». Êàæäûé, êòî ðàáîòàë íà ïðîèçâîäñòâå, èíòóèòèâíî
ïîíèìàåò, ÷òî îáúåêòèâíî òàêàÿ õàðàêòåðèñòèêà åñòü, íî ìåòîäèê åå êîëè÷åñòâåííîãî èçìåðåíèÿ íå ñóùåñòâîâàëî. Ïðèìåð,
ïðèâåäåííûé â äàííîé ãëàâå, ïðîäåìîíñòðèðîâàë îäèí èç ñïîñîáîâ âûÿâëåíèÿ äèíàìèêè òåìïåðàòóðû, íî, êîíå÷íî, ïîêà îí
òîëüêî îáîçíà÷èë ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå ðàáîòû.
Íå ìåíåå èíòåðåñíî, ÷òî ìîäåëü ïîçâîëèëà ÷åòêî èäåíòèôèöèðîâàòü êà÷åñòâåííûé ñêà÷îê â ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèÿ  ôàçîâûé ïåðåõîä. Èçíóòðè ýòîò ïåðåõîä îáû÷íî íåçàìåòåí. Ïðèõîäÿ
íà ðàáîòó äåíü çà äíåì, ïåðåñòàåøü âîñïðèíèìàòü ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ çà ïîâñåäíåâíîé òåêó÷êîé.
Îòäåëüíî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ óðàâíåíèÿ Âàí-äåð-Âààëüñà äëÿ îïèñàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû
çàêëþ÷àåòñÿ íå ñòîëüêî â ïðèìåíåíèè êîíêðåòíîãî óðàâíåíèÿ,
ñêîëüêî â òîì, ÷òî ïîëó÷åí ïðèìåð îïèñàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû ñ ïîìîùüþ óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ, ñîåäèíÿþùåãî ïåðåìåííûå ñîñòîÿíèÿ. Òî åñòü, ïåðåìåííûå, îïèñûâàþùèå ñîñòîÿ41

íèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñóùåñòâåííûå
è íåñóùåñòâåííûå. Ñîãëàñíî ðàññìîòðåííîìó âûøå ïðèìåðó,
òàêîé âàæíûé ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèñòà ïîêàçàòåëü, êàê
îáúåì ïðîèçâîäñòâà, îêàçûâàåòñÿ ïðîèçâîäíûì îò äðóãèõ ñóùåñòâåííûõ ïåðåìåííûõ.
Óâåðåí, ÷òî â äàëüíåéøåì ñàìûì ïðîäóêòèâíûì áóäåò ïðèìåíåíèå àïïàðàòà ñòàòèñòè÷åñêîé ôèçèêè, íàèáîëåå àäåêâàòíîãî
ñóòè îïèñûâàåìûõ ÿâëåíèé. Íàïðèìåð, ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíòåðåñíûì èñïîëüçîâàíèå óðàâíåíèÿ Âàí-äåð-Âààëüñà ñ âèðèàëüíûìè
êîýôôèöèåíòàìè. Íî ýòî  äåëî áóäóùåãî. À ìíå îñòàåòñÿ
íàäåÿòüñÿ, ÷òî ìîè èçûñêàíèÿ ïîäâèãíóò ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå
ó÷åíûõ ê ðåçóëüòàòèâíûì ïîèñêàì â ýòîì íàïðàâëåíèè.
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Ãëàâà 3.
Ôàçîâàÿ ïëîñêîñòü êàê îñíîâà
ñòðàòåãè÷åñêèõ ìîäåëåé
3.1. Понятие фазовой плоскости в экономике
В физике колебаний понятие фазовой плоскости33 вводится про"
сто – строится декартова система координат, в которой на оси абс"
цисс откладываются значения параметра x, а на оси ординат – пер"
вая производная x по времени34. Точка такой фазовой плоскости
отражает одно состояние системы, а совокупность всех состояний
дает фазовый портрет системы. Последовательность точек во вре"
мени дает фазовую траекторию. По виду фазовой траектории мож"
но восстановить фазовый портрет и предположить последующее
поведение системы на фазовой плоскости.
Фазовая плоскость служит удобным средством визуализации по"
ведения динамических систем. По моему мнению, в основе многих
знаменитых стратегических моделей, имеющих вид матрицы, лежит
идея фазовой плоскости, не осознаваемая явно создателями этих
моделей. К таким моделям можно отнести матрицу Бостонской кон"
сультативной группы (БКГ), матрицу фирмы «Шелл», матрицу «про"
дукт – рынок» И. Ансоффа, матрицу фирмы «Еврокип», больше извест"
ную как СВОТ"анализ, и некоторые модели стратегии М. Портера.
Рассмотрим в качестве примера одну из матриц М. Портера35
(Рис. 16). Логично предположить, что конкурентные силы развива"
ются пропорционально скорости изменения структуры спроса: чем
больше скорость, тем очевиднее положительная тенденция для пред"
принимателя, тем больше энергии и средств вкладывает предприни"
33
Âî èçáåæàíèå ïóòàíèöû â õîäå äàëüíåéøåãî èçëîæåíèÿ, çàôèêñèðóåì, ÷òî ïîíÿòèÿ
«ôàçîâàÿ ïëîñêîñòü» è «ôàçîâûé ïåðåõîä» îïèðàþòñÿ íà ðàçíûå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ
«ôàçà». Â ïåðâîì ñëó÷àå èìååòñÿ â âèäó ñîñòîÿíèå ñèñòåìû â îïðåäåëåííûé ìîìåíò
âðåìåíè (òåîðèÿ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è òåîðèÿ êîëåáàíèé). Âî âòîðîì  ôèçè÷åñêè îäíîðîäíàÿ îáëàñòü ñîñòîÿíèÿ âåùåñòâà (ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ).
34
Àíäðîíîâ À. À., Âèòò À. À., Õàéêèí Ñ. Ý. Òåîðèÿ êîëåáàíèé. Ì.: Íàóêà, 1981. Ñ. 41.
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матель в развитие своего бизнеса, что, в свою очередь, увеличивает
его конкурентоспособность или конкурентные силы. То есть, струк"
тура спроса играет роль переменной x, а конкурентные силы – роль
производной x по времени. В этом случае матрица и соответствую"
щая ей фазовая плоскость должны выглядеть следующим образом:
Имеет конкурентные
силы для оставшейся
зоны
Захват
лидерства
или захват
ниши

«Пожинание пло
дов» или немед
ленная ликвида
ция бизнеса

«Пожинание
плодов»
или захват ниши

Немедленная
ликвидация
бизнеса

Благоприятная структура
спроса для протекания
спада

Неблагоприятная
структура спроса
для протекания спада

Отсутствие
конкурентных сил
для оставшейся зоны

Рис. 16. Матрица стратегии для бизнеса, в котором наблюдается спад
Имеет конкурентные
силы для оставшейся
зоны
Отсутствие
конкурентных сил
для оставшейся зоны

x′
Конкурентные
силы

1. «Пожинание
плодов»
или захват
ниши

2. Захват
лидерства
или захват
ниши

4. Немедленная
ликвидация
бизнеса

3. «Пожинание
плодов»
или немедленная
ликвидация
бизнеса

Неблагоприятная
Благоприятная структура
структура спроса
спроса для протекания
для протекания спада спада

0
Структура
спроса

x

Рис. 17. Матрица стратегии для бизнеса, в котором наблюдается спад,
и фазовая плоскость, лежащая в ее основе
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На рис. 17. приведено в соответствие направление осей коорди"
нат и направление обхода квадрантов – по часовой стрелке – по"
скольку оно должно соответствовать физическому смыслу изобра"
жаемого.
Неизбежно возникает сомнение: а не «притянута» ли «за уши»
такая интерпретация – будет ли так четко наблюдаться зависимость
интереса предпринимателя от изменения ситуации на рынке? Нет,
не притянута. С одной стороны, наблюдение за ситуацией на рынке,
несомненно, побуждает предпринимателя к тем или иным действи"
ям, но, в первую очередь, его волнует ситуация именно с его продук"
цией, а не с аналогичной продукцией конкурентов. То есть, пред"
приниматель будет следить не за абстрактной «структурой спроса»,
а за «структурой спроса на свою продукцию». Именно этот показа"
тель будет стимулировать его «конкурентные силы». Поэтому под
показателем «структура спроса» далее будем понимать «структура
спроса на свою продукцию». Запомним эту важную поправку, кото"
рая пригодится нам в дальнейших примерах.
В качестве следующего примера рассмотрим широко известную
матрицу И. Ансоффа «продукт – рынок» 36 (рис. 18).

Существующие рынки

Новые рынки

1. Более
глубокое
проникновение
на рынок

2. Расширение
границ рынка

Существующие
товары

3. Разработка
товаров

4. Диверсифи
кация

Новые товары

Рис. 18. Матрица И. Ансоффа «продукт – рынок»

Рынки формируют структуру спроса и, соответственно, диктуют
структуру товаров. Поэтому целесообразно выбрать в качестве пе"
ременной x структуру рынков, а в качестве производной x по време"
ни – структуру товаров. Тогда матрица преобразуется в вид, пока"
занный на рис. 19.
36

Êîòëåð Ô. Îñíîâû ìàðêåòèíãà. Ì.: Áèçíåñ-êíèãà, 1995. Ñ. 47.
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Должен заметить, что упорядочение осей координат – совсем не
пустое занятие. В бизнес приходят люди не только с высшим эконо"
мическим, но и техническим образованием. И именно им достаточно
сложно привыкнуть к вольному обращению экономистов с перемен"
ными и осями координат. В результате для них теряется наглядность
ряда стратегических моделей. Один мой знакомый, будучи прекрас"
ным физиком, долго крутил в руках учебник Котлера, и, наконец,
спросил: «Слушай, почему здесь все графики положены набок?»
Комментарии излишни *.

Новые товары

1. Разработка
товаров

Существующие
товары

3. Более
глубокое
проникновение
на рынок

2. Диверсифи
кация

4. Расширение
границ рынка

Рис. 19. Скорректированная матрица И. Ансоффа «продукт – рынок»

Но это все – цветочки. Замахнемся на святая святых – СВОТ"
анализ37 и матрицу БКГ.

3.2. СВОТанализ как фазовая плоскость
СВОТ"анализ обычно проводится с помощью матрицы фирмы
«Еврокип»38 (рис. 20).
Переориентируем исходную матрицу в соответствии с логикой
фазовой плоскости. При этом роль базовой координаты будут играть
* Íàîáîðîò, ýòî êàê ðàç òðåáóåò êîììåíòàðèåâ, ïîñêîëüêó íå òîëüêî ôèçèêè, íî è ÷àñòü
ýêîíîìèñòîâ íå ïîíèìàþò, ïî÷åìó â òðàäèöèîííûõ ãðàôèêàõ ñïðîñà àðãóìåíò (öåíà)
îáîçíà÷àåòñÿ ïî îñè îðäèíàò, â òî âðåìÿ êàê ñïðîñ (ôóíêöèÿ)  ïî îñè àáñöèññ. Ïåðâûé
àâòîð ãðàôèêà ñïðîñà  Î. Êóðíî â ñåðåäèíå XIX âåêà îáîçíà÷àë îñè «ïðàâèëüíî»
Îäíàêî â êîíöå òîãî æå âåêà À. Ìàðøàëë, ñîçäàâàÿ ñâîé ó÷åáíèê, ïî êîòîðîìó áîëüøèíñòâî
àíãëîÿçû÷íûõ ýêîíîìèñòîâ èçó÷àëî òåîðèþ íà ïðîòÿæåíèè åäâà ëè íå ïÿòèäåñÿòè ëåò, â
ïåðâîì òîìå ýòîãî ó÷åáíèêà ðàññìàòðèâàë èíäèâèäóàëüíûé ñïðîñ, à âî âòîðîì  îòðàñëåâîé.
Ïðè ïåðåõîäå æå íà óðîâåíü îòðàñëè ñïðîñ ñòàíîâèòñÿ àðãóìåíòîì, à öåíà  ôóíêöèåé. Âî
èçáåæàíèå ïóòàíèöû ìåæäó òîìàìè «ãðàôèêè áûëè ïîëîæåíû íàáîê». Êîíå÷íî, ìîæíî
ïîñî÷óâñòâîâàòü ôèçèêàì (è ýêîíîìèñòàì, çà÷àñòóþ íå çíàþùèì èñòîðèè ñâîåé íàóêè), à
ìîæíî ïðîñòî ïîæåëàòü èì ïîáîëüøå ÷èòàòü è äóìàòü
 Ïðèì. íàó÷. ðåä.
37
SWOT-àíàëèç  îïðåäåëåíèå Ñèëüíûõ (Strength) è Ñëàáûõ (Weaknesses) ñòîðîí
îðãàíèçàöèè, à òàêæå åå Âîçìîæíîñòåé (Opportunities) è Óãðîç (Threats) åé.
37
Àíñîôô È. Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå. Ì.: Ýêîíîìèêà, 1989. Ñ. 426.
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внешние обстоятельства, а внутренние характеристики – роль ско"
рости изменения этой координаты (рис. 21). Логично предположить,
что, подобно особенностям зрения собаки, замечающей только дви"
жущиеся объекты, внутреннее зрение менеджера реагирует не на
сложившуюся картину происходящего, а на ее изменения. То есть,
сильные и слабые стороны организации являются реакцией на изме"
нения внешних обстоятельств. Своеобразным подтверждением тако"
го предположения может послужить широко цитируемый политоло"
гами биологический эксперимент, где кастрюлю с водой, в которой
плавает лягушка, ставят на медленный огонь и лягушка сваривается
заживо, поскольку не замечает медленного изменения температуры.
Возможности

Угрозы

Сильные стороны

Слабые стороны

Рис. 20. Схематичное представление матрицы фирмы «Еврокип»
Угрозы

Сильные стороны

Стратегия
«мангуста»

Слабые стороны

Стратегия
ликвидации
бизнеса

Возможности
Стратегия
ускоренного
инвестирования

Стратегия
«куколки»

Рис. 21. Скорректированная матрица фирмы «Еврокип»

Однако вернемся к матрице. Такое представление позволяет
рассматривать матрицу как прообраз фазовой плоскости и делать
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соответствующие выводы и предположения. В частности, что сла"
бые и сильные стороны фирмы формируются сочетанием угроз и воз"
можностей – но не всех угроз и возможностей, а только той их час"
ти, которые имеют отношение к бизнесу фирмы. А также, что
каждому квадранту соответствует базовая стратегия.
n Стратегия ускоренного инвестирования предполагает мак"
симальное использование сложившейся благоприятной конъ"
юнктуры для извлечения максимальной прибыли.
n Стратегия «мангуста» заключается в формировании в фир"
ме команды, способной мобильно реагировать на неблагопри"
ятную обстановку.
n Стратегия «куколки» основана на терпеливом накоплении
внутреннего потенциала для решающего броска.
n Стратегия ликвидации бизнеса предназначена для быстрых
и решительных действий в крайне неблагоприятной ситуации.
Из физической аналогии также следует, что управляющими пара"
метрами системы являются именно внутренние характеристики фир"
мы – ее сильные и слабые стороны, и умелая работа с ними вместо
того, чтобы уповать на изменение внешних условий, позволит изме"
нить внешние условия, связанные с бизнесом фирмы.
Еще один важный вывод касается направления обхода квадран"
тов, указанного на рис. 21. Оценив позицию фирмы на фазовой плос"
кости, можно спланировать естественный путь дальнейшего разви"
тия фирмы. Например, нахождение фирмы в квадранте «куколки»
неизбежно приведет ее в квадрант ликвидации бизнеса, если не пред"
принять энергичных мер по переходу в квадрант «мангуста». В этой
новой обстановке угрозы будут преобладать над возможностями, но
достигнутое преобладание сильных сторон над слабыми может обес"
печить переход в наиболее благоприятный квадрант ускоренных ин"
вестиций. Естественно, преобладание сильных сторон над слабыми
потребует сил и энергии всего коллектива – и именно это и будет
целью реализации стратегического плана.
Возникает вопрос: а что мешает переходу из квадранта «кукол"
ки» в квадрант ускоренных инвестиций напрямую, без промежуточ"
ной фазы «мангуста»? Мешает энергетический барьер – такой путь
теоретически возможен, но потребует слишком больших затрат
энергии и денежных средств, ведущих к банкротству предприятия.
Поэтому наиболее рациональный путь для фирмы – не надеяться на
быстрый и безболезненный возврат в благоприятную зону, а разра"
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батывать новые пути (новую технологию, новую продукцию,
модернизировать продукцию), что, несомненно, будет сопряжено с
риском неудачи. Но такова природа бизнеса.
Пример СВОТ"анализа конкретной фирмы дан в Приложении 3.

3.3. Матрица БКГ как фазовая плоскость

Потенциал роста бизнеса

Классическая матрица БКГ. Матрица, предложенная Бостон"
ской консультативной группой (БКГ)39 и приведенная на рис. 22 в
интерпретации Брюса Хендерсона, – один из наиболее известных
инструментов стратегического анализа номенклатуры фирмы, так
называемого портфолио"анализа. Его цель – выявить, на каком эта"
пе жизненного цикла находится каждый товар фирмы; разделить все
товары на однородные группы, относящиеся к одному этапу, и раз"
работать политику фирмы по каждой группе.

Высокая

Звезды

Дикие кошки

Дойные коровы

Собаки

10%
Низкая

Высокая

1,0

Низкая

Текущая доля рынка бизнеса
Рис. 22. Классическая матрица БКГ

В классической матрице позиция каждого товара определяется
по двум параметрам:
ü текущая доля рынка бизнеса (отношение доли рынка, занима"
емой товаром данной фирмы, к доле рынка товара ведущего
конкурента);
ü потенциал роста бизнеса (среднегодовой темп прироста объе"
ма реализации данного товара).
Граница раздела по первому параметру проводится по значению
1.0. Граница раздела по второму – на уровне 10%. Стрелками пока"
39

Àíñîôô È. Öèò. ñî÷. Ñ. 86.
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зана последовательность шагов, ведущих к успеху. Знание этой по"
следовательности полезно само по себе, поскольку, во"первых, не
даст почивать на лаврах «звездам» и «коровам», напоминая, что со
временем они неизбежно превратятся в «собак», а во"вторых, позво"
лит упорядочить последовательность стратегических мер по вырав"
ниванию ситуации.
После приведения в порядок направления осей координат матри"
ца приобретает вид, изображенный на рис. 23.
Среднегодовой темп
прироста (%)

Дикие кошки

Звезды

Собаки

Дойные коровы

10%

1,0

Отношение
доли рынка
к доле рынка
ведущего
конкурента

Рис. 23. Скорректированная матрица БКГ

Интерпретация матрицы на основе фазовой плоскости делает не"
избежной следующую корректировку. Ранее мы указывали, что точ"
кой, отделяющей низкую долю рынка от высокой, служило значение
1,0. Это – вполне разумное, на первый взгляд, значение, отражаю"
щее тот факт, что психологически предприниматель сравнивает свою
долю рынка с долей рынка ведущего конкурента – больше она или
меньше. Но, если принять во внимание, что это значение определяет
точку равновесия на фазовой плоскости, то придется вспомнить один
из законов конкурентной борьбы того же Брюса Хендерсона, согласно
которому равновесие на рынке устанавливается при соотношении до"
лей рынка 2:1. То есть, граничное значение 1,0 необходимо заменить
либо на 2,0, либо на 0,5. Получается, что у нашей матрицы не одна
точка равновесия, а две! Изобразим такую матрицу (рис. 24).
Как видим из рис. 24., у разработчиков матрицы «Шелл» были
все основания перейти от матрицы 2х2 к матрице 2х3, а вот обосно"
ван ли переход к матрице 3х3 (и даже 4х4) или разработчики руко"
водствовались чувством симметрии, еще следует установить. Пока
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основным аргументом в пользу увеличения числа ячеек матрицы была
ее чрезмерная упрощенность 40.
Средне"
годовой
темп
прироста
(%)
10%

Дикие кошки

?

Звезды

Собаки

?

Дойные коровы

0,5

1,0

2,0
Отношение доли рынка
к доле рынка ведущего
конкурента

Рис. 24. Матрица БКГ с двумя точками равновесия

Классическую матрицу БКГ трудно применять на отечественном
рынке по следующим причинам:
а) нет информации о долях рынка конкурентов;
б) история большинства отечественных фирм насчитывает всего
несколько лет, что не позволяет оперировать понятием среднегодо"
вого темпа роста;
в) отечественный рынок редко занят полностью – места хватает
практически всем, так что понятие доли рынка теряет ту значимость,
которую изначально придавали ей разработчики матрицы.
Адаптированная матрица БКГ. Можно предложить следующий
вариант адаптации матрицы БКГ для отечественных условий.
1. Èíñòðóìåíò ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âíóòðåííåãî àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû.
2. Âûáèðàþòñÿ ïîêàçàòåëè, íàèáîëåå ïîëíî õàðàêòåðèçóþùèå
äåÿòåëüíîñòü ôèðìû (âûðó÷êà, ïðèáûëü, äîõîä è ò. ä.).
3. Â êà÷åñòâå îäíîãî ïàðàìåòðà èñïîëüçóåòñÿ ãîäîâîé òåìï
ïðèðîñòà âûáðàííîãî ïîêàçàòåëÿ. Äëÿ åãî ðàñ÷åòà ñëåäóåò âûáðàòü ñêîëüçÿùèé îòðåçîê âðåìåíè, ðàâíûé 12 ìåñÿöàì, ïðåäøåñòâóþùèì äàòå àíàëèçà, è ñ ïîìîùüþ ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ ðàññ÷èòàòü ïî 12 òî÷êàì ãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà.
4. Ãðàíèöó ðàçäåëà ïî ïåðâîìó ïàðàìåòðó öåëåñîîáðàçíî
óñòàíîâèòü íà óðîâíå ãîäîâîãî òåìïà èíôëÿöèè ïî äàííîìó
âèäó ïðîäóêöèè (èëè óñðåäíåííîãî ïîêàçàòåëÿ èíôëÿöèè). Ïî40

Àíñîôô È. Öèò. ñî÷. Ñ. 103.
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ïðàâêè â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ ýòîé âåëè÷èíû
êàæäàÿ ôèðìà äåëàåò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ñòðàòåãèåé.
5. Â êà÷åñòâå âòîðîãî ïàðàìåòðà èñïîëüçóåòñÿ äîëÿ (%) êàæäîãî ïðîäóêòà (îáúåêòà) â îáùåì îáúåìå ðåàëèçàöèè ôèðìû.
6. Ãðàíèöà ðàçäåëà ïî âòîðîìó ïàðàìåòðó îïðåäåëÿåòñÿ ñ
ïîìîùüþ çàêîíà Ïàðåòî (20: 80). Äëÿ ýòîãî íàäî ïðîñóììèðîâàòü äîëè ïðîäóêòîâ, ïðîðàíæèðîâàííûå ïî óáûâàíèþ. Ãðàíèöà
ïðîâîäèòñÿ íà óðîâíå ïðîäóêòà, íà êîòîðîì ñóììà äîëåé ïðåâûñèò 80%.

При использовании результатов адаптированной матрицы БКГ
надо учитывать следующее.
1. Äåëåíèå ïðîäóêòîâ (îáúåêòîâ) íà ãðóïïû ìàòðèöû ÁÊÃ íå
äîëæíî ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ êàòåãîðè÷íûõ âûâîäîâ. Äëÿ
êàæäîé ãðóïïû äîëæåí áûòü ðàçðàáîòàí è âçÿò ïîä êîíòðîëü
ïëàí ïî äîïîëíèòåëüíîìó àíàëèçó è âûðàáîòêå ìåðîïðèÿòèé.
2. Ïîñêîëüêó ðåçóëüòàòû àíàëèçà ñ ïîìîùüþ ìàòðèöû ÁÊÃ
íåèçáåæíî çàäåíóò ëè÷íûå (êàðüåðíûå) èíòåðåñû êîíêðåòíûõ
ëþäåé, íåîáõîäèìî óïðåäèòü ïîïûòêè ñ èõ ñòîðîíû äèñêðåäèòèðîâàòü ðåçóëüòàòû è ñàì ìåòîä. Ïî ñóòè, â îïèñàííîì âèäå
ìàòðèöà ÁÊÃ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôàçîâóþ ïëîñêîñòü, èçâåñòíóþ èç ôèçèêè êîëåáàíèé. Ïîýòîìó, îòñëåæèâàÿ òðàåêòîðèþ
êàæäîãî ïðîäóêòà âî âðåìåíè, ìû, íåñîìíåííî, ïîëó÷èì äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ ìîæíî áóäåò èíòåðïðåòèðîâàòü íà ÿçûêå ôèçèêè êîëåáàíèé ñ ó÷àñòèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñïåöèàëèñòîâ.

С удовлетворением замечу, что к подобной (но не аналогичной)
методике пришли специалисты консалтинг"центра «Эркон» из Харь"
кова41. Это лишний раз подтверждает, что применение стратегичес"
кого инструментария на отечественном рынке требует адаптации.
Матрица БКГ и кривая жизненного цикла товара. Как из"
вестно, Брюс Хендерсон создал матрицу БКГ, опираясь на идею кри"
вой жизненного цикла товара. Согласно этой идее каждый товар «про"
живает» полноценный жизненный цикл – от рождения через рост и
зрелость – к старению и смерти. Каких только видов кривых не со"
держат учебники по маркетингу и стратегическому менеджменту:
гладких, монотонных и не очень. Даже количество стадий цикла ко"
леблется от четырех до пяти. Каждой из четырех стадий жизненного
цикла поставлен в соответствие квадрант матрицы БКГ. Что"то это
41
Ðûáàëü÷åíêî È. Ïðàêòè÷åñêèå ìåòîäû ðàçðàáîòêè è àíàëèçà òîâàðíîé ñòðàòåãèè
ïðåäïðèÿòèÿ íà îñíîâå âíóòðåííåé âòîðè÷íîé èíôîðìàöèè http://www.cfin.ru/marketing/
quasi_bcg.shtml
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отчаянно напоминает… Конечно же, это – изображение колебаний
маятника с помощью синусоиды и фазовой плоскости! Речь идет об
одном и том же процессе, описанном в разных представлениях.
Среднегодовой темп
прироста (%)

Дикие кошки

Звезды

Собаки

Дойные коровы

Темп инфляции

Уровень
Парето

Доля
в объеме
продукции

Рис. 25. Матрица БКГ, адаптированная
к отечественным экономическим условиям

Разовьем аналогию дальше. На синусоиде показана динамика ам"
плитуды отклонения маятника от положения равновесия. В нашем
случае роль амплитуды будет играть сумма денег, вырученных от
продажи товара. В качестве жизненного цикла будем рассматривать
часть одного периода колебаний.
Заметим по ходу рассуждений, что само появление товара
рассматривается нами как отклонение от положения равновесия.
Объективная необходимость в появлении новых товаров отсутству"
ет, и динамика рынка определяется неравновесными процессами.
Человек вполне мог бы обойтись лошадиной тягой, а раньше – и
собственными ногами. Стремиться же к покупке «Ламборини» или
«Ягуара» (даже «шестерки») его побуждает отнюдь не жизненная
необходимость. То есть, нарушения равновесия, происходящие повсе"
дневно и повсеместно в актах покупок, возбуждают колебательные
процессы, из которых складывается гармония рынка.
И, похоже, базовым колебательным процессом, на который ло"
жатся колебания товаров, является постоянный колебательный (ав"
токолебательный) процесс, происходящий в сознании потребителя.
Именно в сознании потребителя товар рождается, развивается, дос"
тигает зрелости и стареет – другими словами, проходит вышеупомя"
нутый «жизненный цикл».
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Именно познание природы этого колебательного процесса лежит
в основе разгадки явления брендинга, отделяющего сам товар от его
образа в сознании потребителя. Но это – тема другой книги.
1,2

Объем продаж

C
D
B
0

À
Моменты времени
-1,2

Рис. 26. Кривая жизненного цикла в виде синусоиды

Фазовая траектория, соответствующая этой части синусоиды,
выглядит следующим образом (рис. 27).

x′
À

B

0

C

x

D

Рис. 27. Фазовая траектория, соответствующая участку синусоиды
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Теперь переведем физические термины в экономические и полу"
чим следующую картину известной нам модели (рис. 28).
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Рис. 28. Соответствие фазовой траектории участку синусоиды

Искусство управленца заключается в том, чтобы определить мо"
мент наступления стадии старения и вовремя принять соответству"
ющие меры, поскольку синусоида безжалостно показывает, что до"
ход от продаж устаревшего товара неизбежно перейдет в убытки от
расходов на его складирование и операционное обслуживание. Меры
могут заключаться либо в оперативной ликвидации товара, либо его
модернизации.
Как показывает мой опыт, именно товары типа «собаки» пред"
ставляют основную угрозу динамичному развитию фирмы. За ними,
как правило, стоят амбиции менеджеров, не желающих искать но"
вые продукты или модернизировать старые. Для защиты своих пози"
ций они привлекают самые разнообразные аргументы – от полити"
55

ческих до патриотических. Основная часть аргументов апеллирует
не к логике, а к чувствам руководителя (обычно он вынужден вы"
ступать в роли третейского судьи). Одним из защитных приемов слу"
жит попытка вызвать сомнения в правильности матрицы БКГ как
метода. Ссылаются как на то, что это западная разработка, неприме"
нимая на отечественном рынке, так и на то, что показатели, лежа"
щие в ее основе, недостоверны и даже неправильно рассчитаны.
Поэтому руководителю фирмы и всем топ"менеджерам следует
проявить непредвзятость и волю в ликвидации устаревших товаров,
хотя вполне может быть, что часть этих товаров в свое время верно
послужила становлению фирмы.
Ïðèìåð. Â 1994 ã. ÿ, áóäó÷è íà÷àëüíèêîì îòäåëà ìàðêåòèíãà ñòðàõîâîé
êîìïàíèè «Îìñê-ÀÑÊÎ», ïîñòðîèë äëÿ íåå ìàòðèöó ÁÊÃ. Íàäî îòìåòèòü,
÷òî â òî âðåìÿ ýòî áûëà ïðîöâåòàþùàÿ êîìïàíèÿ, çàíèìàþùàÿ âòîðóþ
ñòðî÷êó â ðåéòèíãå ðîññèéñêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.
Ìàòðèöà äàëà îøåëîìëÿþùèå ðåçóëüòàòû: ñðåäè 32 âèäîâ ñòðàõîâàíèÿ íå
áûëî íè îäíîé «çâåçäû», áûëà îäíà «äîéíàÿ êîðîâà», ÷åòûðå «äèêèõ
êîøêè» è 27 «ñîáàê». Âûâîäû áûëè ïðîñòî óáèéñòâåííûìè  êðàéíÿÿ
íåóñòîé÷èâîñòü ïîëîæåíèÿ êîìïàíèè, îáðåìåíåííîñòü íîìåíêëàòóðû óáûòî÷íûìè âèäàìè ñòðàõîâàíèÿ è îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ.
Ñëèøêîì ðåçêèé êîíòðàñò ìåæäó ôèíàíñîâûì áëàãîïîëó÷èåì êîìïàíèè è
âûâîäàìè íà îñíîâå ìàòðèöû âûçâàë áóðíîå ñîïðîòèâëåíèå äèðåêòîðîâ
öåíòðîâ ñòðàõîâàíèÿ. Ïðåäâèäÿ ýòî, ìû çàáëàãîâðåìåííî èçìåðèëè åùå
îäèí ïàðàìåòð  âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ äèðåêòîðà öåíòðà â êàáèíåòå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà â òå÷åíèå íåäåëè. Îêàçàëîñü, ÷òî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíî óñïåøíîñòè âèäîâ ñòðàõîâàíèÿ, êîòîðûå áûëè â
âåäåíèè äàííîãî äèðåêòîðà. ×åì óáûòî÷íåå áûëè âèäû ñòðàõîâàíèÿ, òåì
áîëüøå íîâûõ èíèöèàòèâ êðàñî÷íî èçëàãàë äèðåêòîð öåíòðà ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó. È ýòî ïðèíîñèëî ðåçóëüòàòû: ïîñëå åãî óõîäà ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð óäîâëåòâîðåííî ãîâîðèë: «Ìîëîäöû ðåáÿòà  êàêèå èíòåðåñíûå
âåùè ïðèäóìàëè!» È íè ñëîâà î òîì, êàêèå ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû ïðèíåñóò êîìïàíèè ýòè ïðîåêòû. Ìåíüøå âñåãî âðåìåíè ïðîâîäèë â êàáèíåòå
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äèðåêòîð öåíòðà ñòðàõîâàíèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ, â
êîòîðîì è íàõîäèëàñü åäèíñòâåííàÿ «êîðîâà».
Íà ôîíå ýòîé èäèëëèè (îäíà «äîéíàÿ êîðîâà» ñïîêîéíî êîðìèëà âñþ
êîìïàíèþ) íàøè ðåçóëüòàòû, åñòåñòâåííî, ïðîçâó÷àëè êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî íåáà è, êðîìå ðàçäðàæåíèÿ, íè÷åãî íå âûçâàëè. Ìû â ïîëíîé ìåðå
èñïèëè ÷àøó Êàññàíäðû. Äèðåêòîðà öåíòðîâ, çàâèäÿ íàñ, ñî÷óâñòâåííî âçäûõàëè  çàðàáîòàëèñü ðåáÿòà, è ïðîäîëæàëè îáñóæäàòü íîâûå èíèöèàòèâû.
×åðåç ãîä ïðàâèòåëüñòâî ïðåêðàòèëî ïðàêòèêó «îòìûâàíèÿ» çàðàáîòíîé
ïëàòû ÷åðåç äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, è íàøà «êîðîâà» òèõî ñêîí÷àëàñü, à ñ
íåé ïðàêòè÷åñêè ñêîí÷àëàñü êîìïàíèÿ.
Îäíàêî øàíñ âûæèòü ó êîìïàíèè áûë. Ê ìîìåíòó íàøåãî àíàëèçà êîìïàíèÿ ñîáðàëà äîâîëüíî ìîùíûé èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ãëàâå ïðàêòè÷åñêè âñåõ êðóïíûõ
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ãîðîäà ñòîÿò áûâøèå ñîòðóäíèêè «Îìñê-ÀÑÊÎ». Áûë è
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çàïàñ âðåìåíè äëÿ âûðàáîòêè ñòðàòåãèè, ïîçâîëÿþùåé âûéòè èç òðóäíîãî
ïîëîæåíèÿ. Íî ñàìîóñïîêîåííîñòü è æàæäà áûñòðîãî îáîãàùåíèÿ ïîìåøàëè
ýòîìó.
Èìåííî ïðè àíàëèçå íîìåíêëàòóðû «Îìñê-ÀÑÊÎ» ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî
ìàòðèöà ÁÊÃ äàåò ïðåâîñõîäíûå âîçìîæíîñòè íå òîëüêî äëÿ àíàëèçà
ñòàòè÷åñêîé êàðòèíû ìîìåíòàëüíîãî ñðåçà íîìåíêëàòóðû êîìïàíèè, íî è
ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè àíàëèç òðàåêòîðèé äâèæåíèÿ òî÷åê, èçîáðàæàþùèõ îòäåëüíûå ïðîäóêòû.

3.4. Матрица «цена – качество»
как фазовая плоскость
Несколько выпадает из общего ряда и в то же время является
одной из наиболее продуктивных матриц вышеописанного типа мат"
рица «цена – качество», позволяющая выбрать адекватную марке"
тинговую стратегию для товара"имитатора. В нашем рассмотрении
мы расширим рамки применения этой матрицы до любого товара, а
не только товара"имитатора. Рассмотрим ее начальный (классичес"
кий) вид42 (рис. 29).
Цена

Качество товара

Высокая

Средняя

Низкая

Высокое

1. Стратегия
премиальных
наценок

2. Стратегия
глубокого
проникновения
на рынок

Среднее

4. Стратегия
завышенной
цены

5. Стратегия
среднего
уровня

 6. Стратегия
доброкачест"
венности

 7. Стратегия
ограбления

8. Стратегия
показного
блеска

9. Стратегия
низкой
ценностной
значимости

Низкое

3. Стратегия
повышенной
ценностной
значимости

Рис. 29. Девять вариантов стратегии маркетинга

Пересмотрим матрицу в терминах фазовой плоскости (рис. 30).
Для этого придется поменять местами цену и качество (поскольку
цена обычно определяется качеством товара и в наших координатах
должна играть роль скорости).
42

Êîòëåð Ô. Öèò. ñî÷. Ñ. 340.
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Цена

Высокая

2. Стратегия
ограбления

3. Стратегия
завышенной
цены

Средняя

1. Стратегия
показного
блеска

9. Стратегия
среднего
уровня

8. Стратегия
низкой
ценностной
значимости

7. Стратегия
доброкачест"
венности


Низкая

Низкое

4. Стратегия
премиальных
наценок



5. Стратегия
глубокого
проникновения
на рынок
6. Стратегия
повышенной
ценностной
значимости

Среднее

Высокое

Качество товара
Рис. 30. Скорректированная матрица вариантов стратегии маркетинга

Честно говоря, новой информации при таком рассмотрении полу"
чилось немного, за исключением того, что положению равновесия
соответствует нулевая стратегия, или «стратегия среднего уровня».
Фактически – это отсутствие стратегии. Остальные же восемь стра"
тегий располагаются по синусоиде жизненного цикла следующим
образом (рис. 31).

1,5

Качество товара

5
4

6

3

7

0 ,0

8

1

2
1

-1,5

Фазы цикла
Рис. 31. Последовательность стратегий маркетинга
по ходу жизненного цикла товара
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В нашей модели под качеством товара далее будем понимать не
совокупность технических характеристик товара, которые составля"
ют «объективное качество», а «субъективное качество», более соот"
ветствующее произведению «объективного качества» на функцию
полезности товара для потребителя. Если я вижу хороший диск DVD,
а у меня дома обычный видеомагнитофон, «субъективное качество»
этого диска для меня отрицательно, и соблазнить меня купить его
можно только с помощью стратегии 1 или 2. По мере того как я буду
осознавать полезность этого товара и с появлением возможности
приобретения DVD"плейера, его «субъективное качество» для меня
будет расти, и в работе со мной можно будет постепенно переходить
к последующим стратегиям – но не раньше.
Важно отметить, что, начиная с 5"й стратегии, товар начнет по"
степенно «умирать» для меня как потребителя, и, продолжая рабо"
тать со мной с помощью стратегий 6–8, необходимо готовить меня к
следующим товарам – иначе я как клиент буду потерян.
Особое значение имеет адекватность применяемой стратегии ре"
альному положению товара на синусоиде, изображенной на рис. 31.
Помимо просто неэффективной затраты средств на стратегию, не
принятую потребителем, можно получить отрицательный результат –
клиент в дальнейшем перестанет доверять рекламным действиям
фирмы, если почувствует несоответствие стратегии фирмы и ощу"
щаемого качества товара.
На фазовой плоскости эта последовательность стратегий будет
выглядеть следующим образом (рис. 32).
õ′
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Рис. 32. Последовательность стратегий на фазовой плоскости
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3.5. Новая парадигма стратегического
управленческого консультирования
Аналогия кривой жизненного цикла и синусоиды, а также напра"
шивающийся переход от «матричной» формы описания ситуаций к
фазовой плоскости имеет более глубокую природу, чем это кажется
вначале.
На мой взгляд, налицо переход к новой парадигме управленчес"
кого мышления. Подобный переход переживала физика при перехо"
де от классической механики к квантовой механике.
В 1925 г., после долгих размышлений о природе элементарных
частиц и ограниченности аппарата классической механики в деле их
описания, Вернер Гейзенберг отказался от принятого описания элек"
тронов в атоме с точки зрения их положения и скорости и предло"
жил более абстрактную систему координат, где физические качества
были представлены определенными математическими структурами –
матрицами. Это был несомненный шаг вперед.
Характерно позднее признание Гейзенберга: он «тогда не знал,
что такое матрица, и не знал правил матричного умножения. Но по"
добные операции оказалось возможным усвоить из физики, а позднее
выяснилось, что речь идет о хорошо известном у математиков мето"
де» 43. То есть, он изобрел матричный метод заново, опираясь на ин"
туицию и физическое мышление.
Нечто подобное в наши дни, по"моему, происходит и с матричны"
ми моделями в управленческом консультировании. С этой точки зре"
ния весьма симптоматично определение матрицы, данное в новей"
шей монографии Р. Мэтьюза и соавторов: «Этот способ, по сути,
представляет собой своеобразную матрицу (совокупность взаимосвя"
занных переменных)»44.
Здесь понятие матрицы сужается до частного случая. Математи"
чески матрица определяется так.
Определение 1. Прямоугольная таблица m·n чисел, распо"
ложенных в m строках и n столбцах, называется прямоугольной
(m, n) матрицей, или просто матрицей. Числа m и n называются
порядками или размерностями матрицы.

Ãåéçåíáåðã Â. Øàãè çà ãîðèçîíò. Ì.: Ïðîãðåññ, 1987. Ñ. 97.
Ìýòüþç Ð., Àãååâ À., Áîëüøàêîâ Ç. Íîâàÿ ìàòðèöà, èëè Ëîãèêà ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïðåâîñõîäñòâà. Ì.: ÎËÌÀÏÐÅÑÑ; Èíñòèòóò ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðàòåãèé, 2003. Ñ. 17.
43
44
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Определение 2. Матрицей A размера n · m называется сово"
купность n · m чисел, расположенных в виде таблицы, состоя"
щей из n строк и m столбцов.
И все – никаких «переменных» и «взаимосвязей».
Именно как таблицы матрицы и понадобились Гейзенбергу. Он
предложил описывать состояния электронов в атоме не обычными
функциями, дающими непрерывные ряды числовых значений, соот"
ветствующих тем или иным состояниям электронов, а дискретными
наборами чисел, полученными в конкретном эксперименте, при из"
мерении конкретных состояний электронов, – матрицами. Их мож"
но умножать, как и обычные числа, но результат этого действия за"
висит от последовательности, в которой матрицы умножаются. При этом
постулаты Бора получались автоматически, как свойство самого мат"
ричного аппарата, описывающего состояния электронов в атоме.
Поначалу матричная механика Гейзенберга выглядела сложной и
неудобной для применения. Поэтому он обратился за помощью к
известному математику Гильберту с просьбой помочь ее упростить.
Но Гильберт ответил, что всякий раз, как ему приходилось иметь
дело с матрицами, они возникали как побочный продукт в реше
нии волновых уравнений. Поэтому вместо того чтобы заниматься
матрицами, Гильберт посоветовал Гейзенбергу поискать соответству"
ющее волновое уравнение. Гейзенберг решил, что Гильберт просто
его не понял, поскольку именно матрицы были нужны ему для опи"
сания состояний электронов в атоме.
В 1926 г. Шредингер предложил свое знаменитое уравнение, опи"
сывающее состояния электронов в атоме так же хорошо, как и мат"
рица Гейзенберга. Именно уравнение Шредингера оказалось тем са"
мым волновым уравнением, которым Гильберт предлагал заменить
матрицы Гейзенберга. Как оказалось, вполне обоснованно. Вскоре
Дирак доказал эквивалентность обоих подходов к математическому
обоснованию квантовой механики и, соответственно, к математичес"
кому описанию структуры электрона.
Математический смысл матричной механики Гейзенберга, а так"
же связи ее с волновой механикой Шредингера можно изложить сле"
дующим образом. Волновую функцию электрона можно рассматри"
вать как многомерный вектор в некоем абстрактном пространстве.
Точками этого пространства являются квантовомеханические вели"
чины, различные значения которых заполняют оси систем коорди"
нат данного пространства. При этом каждая квантовомеханическая
величина имеет свои системы координат, а каждый набор состояний
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электрона, соответствующих данной квантовомеханической величи"
не, – свой набор осей этих систем координат. Проекции многомер"
ного вектора на эти оси соответствуют амплитудам волновой функ"
ции электрона, определяющим вероятность его нахождения в данных
состояниях, а преобразование этих проекций при отображении дан"
ного вектора из одной системы координат в другую – преобразова"
нию амплитуд волновой функции электрона, изменяющему вероят"
ности его нахождения в данных состояниях.
На основании сказанного уже можно сделать утверждение об эк"
вивалентности обоих подходов к математическому обоснованию кван"
товой механики. В самом деле, если квантовомеханические операто"
ры преобразуют компоненты волновой функции электрона, то
соответствующие квантовомеханические матрицы преобразуют амп"
литуды той же волновой функции электрона. Оба вида преобразова"
ний связывают одни и те же состояния электрона.
В нашем случае этот «матрично"волновой дуализм» имеет боль"
шое значение, поскольку, с одной стороны, редкий консультант не
упомянет о волновой природе экономических процессов, о волнах
Жуглара или Кондратьева. То есть, волны в экономике стали «об"
щим местом». С другой стороны, термин «матрица» также прочно
вошел в арсенал современного экономиста. Однако объединения этих
понятий на новом уровне понимания природы экономических про"
цессов пока не произошло.
На мой взгляд, подобное объединение понятий, по типу кванто"
вой физики, весьма плодотворно.

Á

À

Время
Рис. 33. Синусоида конъюнктуры рынка товара и кривые жизненного цикла товара
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Например, рассмотрение понятия «жизненный цикл товара» с точ"
ки зрения волновой природы этого цикла позволяет сделать следую"
щее предположение: кривая жизненного цикла отдельного товара
является не самостоятельной кривой, а частью «синусоиды конъюнк"
туры рынка данного товара» (рис. 33). С этой точки зрения, важно
выбрать момент выхода на рынок, поскольку выход в точке Б со"
здаст впечатление рыночной неудачи. В этом случае товар «умрет,
не родившись». На самом деле момент его выхода на рынок просто
совпал с падением конъюнктуры, и «кривая жизненного цикла това"
ра» отразила понижательную фазу цикла конъюнктуры. А вот вывод
товара на рынок в момент времени А позволит наблюдать «класси"
ческую» кривую жизненного цикла.
В рамках этой парадигмы находит объяснение и до сих пор не
вполне понятный момент перехода объекта из одного квадранта стра"
тегической матрицы в другой. Привычное мышление ищет объясне"
ние в четком обосновании границ перехода. Например, в матрице
БКГ граница перехода определяет момент перехода товара из класса
«дикие кошки» в класс «звезда». Качественно разные состояния мо"
гут совсем незначительно различаться количественно.
Все становится на свои места при принятии аналогии с квантовой
физикой. В действие вступает принцип дополнительности В. Гейзен"
берга. Переход товара из класса в класс происходит скачкообразно,
происходит квантовый переход! Нет смысла в рассуждениях – являет"
ся ли один товар большей «звездой», чем другой, или нет.
То же самое относится и к SWOT"анализу. Переход фирмы от
стратегии «куколки» к стратегии «мангуста» также происходит скач"
кообразно.
Итак, подводя итог вышесказанному, зафиксируем, что парадиг"
ма стратегического управленческого консультирования в наши дни
проходит те же фазы развития, что и в свое время парадигма кванто"
вой физики: вначале – матрицы, затем – волны. Причем заметим,
что в нашем случае не нарушается последовательность событий: вол"
ны (циклы) исторически появились в экономической теории раньше,
чем матрицы, но последние, в свою очередь, раньше начали приме"
няться как инструмент управленческого консультирования.

Резюме главы 3
Важность рассмотрения известных стратегических матриц с по"
зиций фазовой плоскости в том, что оно:
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p ïîçâîëèò ïðèâåñòè âñå ìàòðèöû ê óíèôèöèðîâàííîìó âèäó,
÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, äàñò âîçìîæíîñòü ìåíåäæåðàì îáùàòüñÿ íå òîëüêî íà åäèíîì âåðáàëüíîì, íî è âèçóàëüíîì ÿçûêå.
Åñëè ó÷èòûâàòü ïðèíàäëåæíîñòü çíà÷èòåëüíîé äîëè ìåíåäæåðîâ ê ëþäÿì ñ ïðåîáëàäàþùåé âèçóàëüíîé ðåïðåçåíòàòèâíîé
ñèñòåìîé, çíà÷åíèå ýòîãî ôàêòà òðóäíî ïåðåîöåíèòü;
p ïðèäàñò äèíàìè÷íîñòü îòîáðàæàåìîìó ýòèìè ìàòðèöàìè. Ñòàòè÷íûå ñðåçû ñîñòîÿíèÿ ðûíêà îáðåòóò òðåòüå èçìåðåíèå 
âðåìÿ;
p ïîçâîëèò ÷åòêî ðàññ÷èòàòü ãðàíè÷íûå çíà÷åíèÿ ïåðåõîäà òî÷åê, èçîáðàæàþùèõ ðûíî÷íûå îáúåêòû, â íîâûå êà÷åñòâåííûå ñîñòîÿíèÿ;
p äàñò âîçìîæíîñòü ïðåâðàòèòü ñòðàòåãè÷åñêèå ìàòðèöû èç ðàçðîçíåííîãî íàáîðà óìîçðèòåëüíûõ ìåòîäèê â ñèñòåìó èíñòðóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ åäèíîé íàó÷íîé ëîãèêîé;
p ïîçâîëèò èçáàâèòüñÿ îò èçëèøíåé «òî÷íîñòè» â òîëêîâàíèè
ðåçóëüòàòîâ ïðèìåíåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ìàòðèö âñëåäñòâèå
èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíöèïà äîïîëíèòåëüíîñòè.

И, надеюсь, читатель по достоинству оценит то, что я воздержал"
ся от переписывания учебников по теории колебаний. Соблазн был
слишком велик, да и не один автор уже поддался ему, но целью моей
книги является использование только содержательных аналогий и
поиск бродов между областями знаний, а наведение переправ и мос"
тов и движение по ним, надеюсь, труда уже не составит.
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