× À Ñ Ò Ü II.

Ðåèíæèíèðèíã áèçíåñ-ïðîöåññîâ
è ÍËÏ
Ãëàâà 4.
Íåéðîëèíãâèñòè÷åñêèå îñíîâû
ðåèíæèíèðèíãà áèçíåñ-ïðîöåññîâ
Слово обладает собственной и особой властью.
Из ничего приходит оно, обретая звук и смысл,
и дает начало всему. Через слово способен
человек общаться с миром на равных.
Н. Скотт Момадэй
Чтение многочисленных публикаций на тему реинжиниринга биз
неспроцессов (РБП), включая труды отцовоснователей45, наводит
на мысль, что перед нами не новая парадигма управления, а религи
озная доктрина, сопровождаемая заклинаниями типа: «все, что не
радикально, реинжинирингом не является», «все, что не фундамен
тально, реинжинирингом не является». Просто мантры46 какието.
Что же стоит за реинжинирингом на самом деле? Пол Страссман
прямо считает, что ничего нового 47. Кроме того, литература сорока
летней давности по исследованию операций полна примеров ради
кального усовершенствования процессов управления в результате
45
Hammer M. & Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto For Business
Revolution. Harper Business. 2001.
46
Ìàíòðà  âñïîìîãàòåëüíîå ñðåäñòâî, îáû÷íî ñëîâî èëè ôðàçà, ïóòåì ìíîãî÷èñëåííîãî
ïîâòîðåíèÿ âñëóõ ñïîñîáñòâóþùåå òîìó, ÷òîáû ðàçóì íå çàòåðÿëñÿ â ñîáñòâåííûõ
ôàíòàçèÿõ. http://www.medit.by.ru/meditation/mantra.html
47
Strassmann P. A. The Hocus-Pocus of Reengineering // Across The Board. June 1994.
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тщательного переосмысления последних – не менее эффектных, чем
приводимые М. Хаммером и Дж. Чампи.
Казалось бы, отечественная литература, посвященная вопросам
теории управления производством, традиционно также уделяла по
вышенное внимание процессам управления. Однако более вниматель
ное прочтение основных отечественных монографий, посвященных
этому вопросу, приводит к неутешительному заключению: большин
ство теоретических положений того времени, касающихся процес
сов управления, мало применимо к современному производству.
Например, Г. Э. Слезингер утверждал, что «процессы управления
в их совокупности призваны обеспечить единство действий и целе
направленность работы коллективов всех основных, вспомогатель
ных и обслуживающих подразделений предприятия для успешного
выполнения плановых заданий по производству и реализации про
дукции и услуг»48. То есть, целью процесса управления объявлялись
не реальные потребности потребителей, не параметры рынка, а пла
новые задания, которые в советское время разрабатывались с уче
том необходимости загрузки смежных предприятий, использования
дешевого сырья, местных ресурсов и еще много чего, кроме реаль
ных потребностей конечных потребителей. Иначе говоря, строился
раз и навсегда определенный, универсальный процесс управления, с
заранее готовым универсальным результатом – плановым заданием.
Остальные авторы также, к сожалению, оказались в плену завора
живающей прозрачности плановой экономики*.
Так в чем же всетаки «соль» новой парадигмы, или ее «фокус
покус», как выразился Страссман?
Не найдя прямого ответа в трудах основоположников и многочис
ленных статьях и монографиях, посвященных РБП, я выдвинул ги
потезу, что «соль» РБП – в заимствовании ряда идей из нейролинг
вистического программирования (НЛП). К сожалению, существенную
роль в понимании сути реинжиниринга играет качество перевода
первоисточников. Как показывает анализ перевода книги М. Хамме
ра и Дж. Чампи49, одни искажения появляются вследствие неустра
нимых различий в грамматике русского и английского языков, в то
48
Ñëåçèíãåð Ã. Ý. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì. Ì.:
Ìàøèíîñòðîåíèå, 1975. Ñ. 78.
* Äðóãîé îôèöèàëüíîé ðèòîðèêè â òî âðåìÿ è íå ìîãëî áûòü. Òåì íå ìåíåå â íàó÷íûõ ðàáîòàõ
Þ. Â. ßðåìåíêî, Ò. È. Çàñëàâñêîé, Á. Ï. Îðëîâà è ìíîãèõ äðóãèõ ñîâåòñêèõ (à òàêæå, íàïðèìåð,
ïîëüñêèõ, âåíãåðñêèõ) ýêîíîìèñòîâ êîíñòàòèðîâàëîñü ïîñòîÿííîå ðàñõîæäåíèå ïðàêòèêè
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ ïëàíîâûõ çàäàíèé.  Ïðèì. íàó÷í. ðåä.
49
Õàììåð Ì., ×àìïè Äæ. Ðåèíæèíèðèíã êîðïîðàöèè: Ìàíèôåñò ðåâîëþöèè â áèçíåñå.
Ïåð. ñ àíãë. ÑÏá.: Èçäàòåëüñòâî Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, 1997.
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время как другие – целиком и полностью лежат на совести перевод
чиков. Однако и те и другие чувствительно изменяют смысл излага
емой концепции, поэтому глава (исправлено: в прежнем тексте –
статья) начинается с раздела, посвященного искажениям перевода.

4.1. Искажения перевода
Реинжиниринг бизнеспроцессов пришел в отечественную практику
в переводах с английского (американского) языка. Как свидетельствует
практика переводов, «отсутствие полного совпадения между англий
ским и русским научнотехническим стилями можно обнаружить и при
изучении сравнительной частоты употребления в них отдельных час
тей речи. Как отмечалось, для научного изложения в целом характерен
признак номинативности, то есть более широкое использование су
ществительных, чем в иных функциональных стилях. Однако и здесь
сопоставительный анализ переводов показывает, что в русском языке
эта тенденция выражена более четко и при переводе английские глаго
лы нередко заменяются существительными»50. Как будет видно из сле
дующего раздела, замена глаголов существительными коренным обра
зом отражается на сути самого процесса реинжиниринга.
Итак, рассмотрим искажения перевода, повлиявшие, на наш взгляд,
на восприятие новой концепции отечественными специалистами.
Слово «reengineering», представляющее собой в оригинале герундий
(отглагольную форму), в русском переводе превратилось в существи
тельное. В результате замены глагольной формы на существительное
мы получили классический пример номинализации*. Последствия это
го будут подробно описаны в следующем разделе книги. Коллектив пе
реводчиков проявил ненужную принципиальность в том, чтобы сохра
нить фонетический облик английского слова, вместо того чтобы при
близить основополагающий термин к русскому звучанию («реинжени
ринг»). Однако достойно сожаления, что никто не подумал о граммати
ческой точности, требующей хотя бы предупреждающего примечания.
Формулируя определение реинжиниринга, Хаммер и Чампи вы
деляют такую характеристику вызываемых им изменений, как
«dramatic» 51. В переводе она трансформируется в «существенные»52.
Вопервых, в английском языке есть целый ряд слов: «essential»,
50
Ïàðøèí À. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïåðåâîäà. http://www.teneta.ru/rus/pe/parshin-and_teoriai-praktika-perevoda.htm
* íîìèíàëèçàöèÿ  â àíãëèéñêîì ÿçûêå ïåðåõîä ñëîâà èç êàêîé-ëèáî ÷àñòè ðå÷è â
ñóùåñòâèòåëüíîå. Â ðóññêîì ÿçûêîçíàíèè òàêîé ïåðåõîä íàçûâàåòñÿ «ñóáñòàíòèâàöèåé».
×òîáû íå óñëîæíÿòü àïïàðàò ðàáîòû, ìû áóäåì óïîòðåáëÿòü òåðìèí «íîìèíàëèçàöèÿ»
ïðèìåíèòåëüíî ê îáîèì ÿçûêàì.
51
Hammer M. & Champy J. Op. cit. Ð. 36.
52
Õàììåð Ì., ×àìïè Äæ. Öèò. ñî÷. Ñ. 61.
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«material»; «considerable» ‘значительный’; «important», «substantial»
‘важный’; «vital» ‘жизненный’, которые больше соответствуют слову
«существенные». Тем не менее авторы выбрали именно «dramatic», по
скольку характер изменений, влекущих за собой коренную ломку сло
жившихся методов работы, значительные сокращения рабочих мест и
передел властных полномочий, иначе как «драматичными» не назовешь.
Отметим еще одно содержательное искажение перевода, хотя, на
первый взгляд, оно больше относится к стилю. Прочитав термин «ал
мазная модель…», я с большим трудом продолжил чтение, поскольку
«золотые правила» и «мировые бестселлеры» с их дурновкусием воз
буждают естественное отвращение у специалиста. И только обраще
ние к оригиналу позволило реабилитировать авторов, отличающих
ся безукоризненным вкусом. Претенциозно звучащее в русском
переводе название ключевой схемы М. Хаммера и Дж. Чампи «ал
мазная модель системы внутрифирменного управления» в ориги
нале выглядит как «the business system diamond», что делает слово
сочетания «алмазная модель» и «внутрифирменного управления»
ненужными и загромождающими исходный смысл украшательства
ми. «Diamond» переводится как «алмаз», «бриллиант» и «ромб».
Сама схема (рис. 34) наводит на мысль о первичности понятия
«ромб», и – только на правах подтекста – допускается понятие «брил
лиант», как алмаз, получивший соответствующую огранку. Ориги
нал проще и технологичнее перевода. То же можно сказать и о поня
тии «Business System», которое по смыслу одновременно и проще и
богаче понятия «система внутрифирменного управления».
The Business System Diamond53
Business Processes

Jobs and

Values

Structures

and Beliefs

Management and
Measurement Systems
Рис. 34. Ромб бизнессистемы
53
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Hammer M. & Champy J. Op. cit. Ð. 85.

Кстати, Е. Г. Ойхман и Э. В. Попов в своей книге описывают эту
схему просто: «компания может быть представлена в виде ромба»,
назвав всю схему «компоненты бизнессистемы»54. Трудно удержать
ся от замечания, что в схеме авторы поменяли направление стрелок
на противоположное оригиналу, но об этом какнибудь в другой раз.
Переводчики постоянно «толкуют» авторов. Например, авторы
пишут: «We define a business process as a collection of activities that
takes one or more kinds of input and creates an output that is of value
to the customer55. Перевод выглядит следующим образом: «Мы опре
деляем бизнеспроцесс как совокупность различных видов деятель
ности, в рамках которой «на входе» используются один или более
видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» со
здается продукт, представляющий ценность для потребителя» 56. Как
видно невооруженным глазом, ни «одного или более видов ресур
сов», ни «продукта» в оригинале нет, а подобное «разжевывание»
смысла только его засоряет. В результате простое сравнение объема
текстов девяти первых глав показывает, что в оригинале содержится
341632 знаков, а в переводе – 424760 знаков. Но 25% «лишнего»
текста не могут быть оправданы только разной длиной слов русского и
английского языков. Слишком рьяное «миссионерское» стремление воз
вестить новую истину принесло, на мой взгляд, переводу больше вреда,
чем пользы (я бы назвал его «налогом на добавленный смысл»).
Остается выразить одновременно как признательность коллекти
ву переводчиков, взявших на себя нелегкий труд донести до россий
ских читателей основополагающий труд создателей новой концеп
ции управления, так и сожаление по поводу допущенных ими
неточностей, заметно исказивших конечный результат. При этом
автор ни в коем случае не претендует на право поучать переводчи
ков, поскольку представляет, насколько глубокие традиции стоят за
профессиональной переводческой деятельностью 57.
Îéõìàí Å. Ã., Ïîïîâ Ý. Â. Ðåèíæèíèðèíã áèçíåñà. Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1997. Ñ. 54.
Hammer M. & Champy J. Op. cit. Ð. 38.
56
Õàììåð Ì., ×àìïè Äæ. Öèò. ñî÷. Ñ. 63.
57
«Ïåðåâîä  ýòî ñëîæíîå ìíîãîãðàííîå ÿâëåíèå, îòäåëüíûå àñïåêòû êîòîðîãî ìîãóò
áûòü ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ðàçíûõ íàóê. Â ðàìêàõ ïåðåâîäîâåäåíèÿ èçó÷àþòñÿ
ïñèõîëîãè÷åñêèå, ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèå, ýòíîãðàôè÷åñêèå è äðóãèå ñòîðîíû ïåðåâîä÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå èñòîðèÿ ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â òîé èëè èíîé ñòðàíå èëè
ñòðàíàõ. Â çàâèñèìîñòè îò ïðåäìåòà èññëåäîâàíèÿ ìîæíî âûäåëèòü ïñèõîëîãè÷åñêîå
ïåðåâîäîâåäåíèå (ïñèõîëîãèþ ïåðåâîäà), ëèòåðàòóðíîå ïåðåâîäîâåäåíèå (òåîðèþ
õóäîæåñòâåííîãî èëè ëèòåðàòóðíîãî ïåðåâîäà), ýòíîãðàôè÷åñêîå ïåðåâîäîâåäåíèå,
èñòîðè÷åñêîå ïåðåâîäîâåäåíèå è ò. ï. Âåäóùåå ìåñòî â ñîâðåìåííîì ïåðåâîäîâåäåíèè
ïðèíàäëåæèò ëèíãâèñòè÷åñêîìó ïåðåâîäîâåäåíèþ (ëèíãâèñòèêå ïåðåâîäà), èçó÷àþùåìó
ïåðåâîä êàê ëèíãâèñòè÷åñêîå ÿâëåíèå». Ïàðøèí À. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïåðåâîäà. http://
www.teneta.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm.
54

55

69

4.2. Искажения номинализации и национальных
культурных фильтров
В недавнем интервью один из основоположников НЛП Джон Грин
дер предупреждал:
«It would be very useful to modify NLP for specific cultural
requirements. NLP was created in California in the 70s by two
males. It carries a very American framework, using American
cultural filters. It requires adaptation, mapping it to other cultures.
NLP carries the risk that comes with any nominalization of an
actual experience; that is, writing down a fixed interpretation of a
certain experience at a certain moment. Once you write something
down, you risk getting Fundamentalists, who stick to the form and
Liberals who will re-interprete the form, attempting to update it to
give it a current relevance. Oral communication has the advantage
that the form will evolve with the context»58.

В русском переводе это означает следующее:
«Áûëî áû î÷åíü ïîëåçíî ìîäèôèöèðîâàòü ÍËÏ ñîîòâåòñòâåííî ñïåöèôè÷åñêèì êóëüòóðíûì òðåáîâàíèÿì. ÍËÏ áûëî ñîçäàíî
â Êàëèôîðíèè â 70-å ãîäû äâóìÿ ìóæ÷èíàìè. Ýòî  ÿðêî
âûðàæåííàÿ àìåðèêàíñêàÿ êîíñòðóêöèÿ, èñïîëüçóþùàÿ àìåðèêàíñêèå êóëüòóðíûå ôèëüòðû. Îíà òðåáóåò àäàïòàöèè, ïðèâÿçûâàþùåé åå ê äðóãèì êóëüòóðàì. ÍËÏ íåñåò ðèñê, êîòîðûé
ïðîÿâëÿåòñÿ ñ êàæäîé íîìèíàëèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî îïûòà; òî
åñòü âû çàïèñûâàåòå ôàêòè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ êîíêðåòíîãî
îïûòà â îïðåäåëåííûé ìîìåíò. Êàê òîëüêî âû çàïèñàëè íå÷òî,
âû ðèñêóåòå ñòîëêíóòüñÿ êàê ñ êîíñåðâàòîðàìè, êîòîðûå ïðèäåðæèâàþòñÿ ôîðìû, òàê è ñ ëèáåðàëàìè, êîòîðûå áóäóò çàíîâî èíòåðïðåòèðîâàòü ôîðìó, ïûòàÿñü îñîâðåìåíèòü åå, ÷òîáû
óâÿçàòü åå ñ òåêóùèì êîíòåêñòîì. Óñòíîå îáùåíèå èìååò òî
ïðåèìóùåñòâî, ÷òî ôîðìà ðàçâèâàåòñÿ âìåñòå ñ êîíòåêñòîì».

Именно здесь, на мой взгляд, и «зарыта собака»! Именно в
а) номинализации и б) национальных культурных фильтрах кро
ется ключ к пониманию реинжиниринга. Рассмотрим их подробнее.
À. Íîìèíàëèçàöèÿ

В своей книге «Из лягушек в принцы» Дж. Гриндер и Р. Бэндлер
писали: «В лингвистике существует понятие, называемое «номина
лизация». Номинализация – это когда вы берете процесс и описыва
58
Merlevede P. E. John Grinders Future Vision for NLP. June 1997. http://
ourworld.compuserve.com/homepages/PatrickM/john2.htm
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ете его так, как будто это событие или вещь. Таким образом вы на
прочь запутываете себя и окружающих – если только вы не помни
те, что это не опыт, а представление» 59.
Позднее, в книге «Структура магии» они упоминают о номинали
зации как о «процессе, когда в результате языковых трансформаций
то, что в репрезентации глубинной структуры представлено словом,
обозначающим процесс, – глаголом или предикатом, – в поверх
ностной структуре становится словом, обозначающим событие, –
именем или аргументом»60.
Мы имеем дело с психическими последствиями лингвистических
операций, приводящими к потере ощущения потока времени. Более
того, выпадая из потока времени, субъект теряет взаимосвязь с кон
текстом происходящего. В психотерапии существуют техники раз
рушения номинализаций и возвращения пациентов в нормальное те
чение жизни.
Так, продолжая рассуждения о номинализации, Дж. Гриндер и
Р. Бэндлер пишут: «Один из способов приобретения скованности у
людей заключается в том, что непрекращающийся процесс у них пре
вращается в событие. События представляют собой нечто, происхо
дившее в какойто момент времени и завершенное. После того, как
они произошли, их результаты зафиксированы, и ничего нельзя сде
лать, чтобы изменить их. Такой способ репрезентации своего опыта
обедняет в том смысле, что пациенты, представляя непрерывающие
ся процессы в форме событий, утрачивают над ними контроль… Спо
собность психотерапевта изменить искаженные части модели паци
ента, связанные с тем, что процессы репрезентированы, как события,
предполагает у него способность распознавать номинализации, при
сутствующие в поверхностных структурах пациента.
Сделать это можно, рассмотрев поверхностные структуры паци
ента, проверив каждый неглагол в предложении и подумав, нельзя
ли придумать какойлибо глагол или прилагательное, которое тесно
связано с ним, как по виду, так и по значению» 61.
Именно здесь самое время вспомнить рассуждения М. Хаммера и
Дж. Чампи о замене «функциональной парадигмы» А. Смита «про
цессной парадигмой» реинжиниринга. Они приводят цитату из «Бо
гатства наций» А. Смита, описывающую функциональное разделе
59
Ãðèíäåð Äæ., Áýíäëåð Ð. Èç ëÿãóøåê â ïðèíöû: (Ââîäíûé êóðñ ÍËÏ òðåíèíãà).
Ñûêòûâêàð: Ôëèíòà, 2000. Ñ. 19.
60
Ãðèíäåð Äæ., Áýíäëåð Ð. Ñòðóêòóðà ìàãèè. Ò. 1. [Á. ä., á. ì.] Ñ. 23.
61
Òàì æå. Ñ. 3233.
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ние труда, составляющее основы функциональной парадигмы. Иска
жения, допущенные при переводе этой цитаты, требуют поместить
ее разделом выше, но содержательная сторона этих искажений дос
тойна рассмотрения именно здесь. Итак, в оригинале цитата выгля
дит следующим образом:
«One man», Smith wrote, «draws out the wire, another straightens
it, a third cuts it, a fourth points it, a fifth grinds it at the top for
receiving the head; to make the head requires two or three
distinct operations; to put it on is a peculiar business, to whiten
the pins is another; it is even a trade by itself to put them into
the paper»62.

В переводе она обрела следующий вид:
«Îäèí ÷åëîâåê òÿíåò ïðîâîëîêó, äðóãîé âûïðÿìëÿåò åå, òðåòèé îáðåçàåò, ÷åòâåðòûé çàîñòðÿåò êîíåö, ïÿòûé îáòà÷èâàåò
îäèí êîíåö äëÿ íàñàæèâàíèÿ ãîëîâêè; èçãîòîâëåíèå ñàìîé ãîëîâêè òðåáóåò äâóõ èëè òðåõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ îïåðàöèé; íàñàäêà åå ñîñòàâëÿåò îñîáóþ îïåðàöèþ, ïîëèðîâêà áóëàâêè  äðóãóþ; ñàìîñòîÿòåëüíîé îïåðàöèåé áóäåò äàæå çàâåðòûâàíèå
ãîòîâûõ ãîëîâîê â ïàêåòèêè»63.

Обратите внимание – у А. Смита нет номинализаций, появивших
ся в переводе! Более того, ничто не заставляло переводчиков ис
пользовать эти номинализации – можно было вполне адекватно пе
ревести, не искажая авторский синтаксис. Кстати, смысл тоже можно
было передать точнее, например, «самостоятельное ремесло» – не
совсем одно и то же, что «самостоятельная операция». Но важнее
вот что – у А. Смита нет «изготовления самой головки», а есть «to
make the head» ‘делать головку’; нет «полировка булавки», а есть
«to whiten the pins» ‘полировать булавки’ и т. д.
А. Смит не погрешил против смысла, описывая процесс в глаголь
ной форме. Он совершенно точно, практически в соответствии со
стандартом IDEF0 (!), описал бизнеспроцесс. Смысловую ошибку
допустили переводчики. Характерно, что переводили текст в основ
ном кандидаты экономических наук. Я это подчеркиваю не для того,
чтобы бросить камень в их огород, – они честно выполнили свое
дело, дав в руки специалистам очень нужный текст, – просто они
были в плену отечественной терминологии, основанной, естествен
но, на «великом и могучем», но совершенно не динамичном русском
62
63
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языке. Он (великий и могучий) безжалостно омертвляет динамич
ные формы герундия (Marketing, Reengineering), придавая им ста
тичность существительных (Маркетинг, Реинжиниринг).
Итак, суть открытия А. Смита в том, что он первым, не упоминая
этого, применил «триаду управления» (рис. 35).
Ðàçìîðàæèâàíèå

Ñäâèã

Çàìîðàæèâàíèå

Рис. 35. Процесс управленческого нововведения

Вначале процесс описывается в виде ряда последовательно иду
щих действий, представляемых в глагольной форме (разморажива
ние), затем они классифицируются и компонуются в виде повторя
ющихся производственных операций (сдвиг) и, наконец, эти производст
венные операции записываются в форме номинализаций, превраща
ясь в функции и закрепляя структуру производственного процесса
(замораживание). После такой «кристаллизации» производственно
го процесса его можно планировать, организовывать, координиро
вать и контролировать – он вырван из контекста реального произ
водства, подвергнут упрощению и омертвлен. И то, что обычно
называется процессом управления, можно сравнить с гальванизаци
ей трупа или управлением чудовищем Франкенштейна.
На протяжении двух веков производство устраивала парадигма
А. Смита, поскольку темп изменений в экономике и производстве
был невысок – срок действия модели управления, основанной на
функциональном признаке, не превышал жизненного цикла предпри
ятия. И только в конце ХХ века темп изменений возрос настолько,
что потребовалось регулярно пересматривать сложившуюся
функциональную структуру управления, поскольку реальные бизнес
процессы просто покидали ее старое русло, а процесс управления
работал «вхолостую» (рис. 36).
В результате появились концепции Редизайна БизнесПроцессов
Т. Дэвенпорта и Реинжиниринга БизнесПроцессов М. Хаммера и
Дж. Чампи. Их потенциал новизны, на мой взгляд, не набирает «кри
тической массы», чтобы стать новой парадигмой. На самом деле они
базируются на той же функциональной структуре производственно
го процесса и процесса управления – просто организуется ее перио
дический пересмотр, корректировка и сопровождение. То есть, к па
радигме А. Смита добавляются периодичность и непрерывность.
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Функции
управления

Бизнес
процесс

Рис. 36. Соответствие функциональной структуры управления бизнеспроцессу

Заметим, что новая парадигма (процессная структура управле
ния) заявлена в концепции РБП, но пока не реализована, поскольку
темп перемен в современном производстве еще не настолько велик.
Эта парадигма потребует реальной работы в понятиях потока рабо
ты (этот термин тоже заявлен, но пока не реализован). За ней, не
сомненно, будущее.
Á. Íàöèîíàëüíûå êóëüòóðíûå ôèëüòðû (ÿçûêîâûå ðàçëè÷èÿ)

Перед тем как перейти к рассмотрению национальных культур
ных фильтров, стоит учесть еще один немаловажный фактор иска
жения смысла при переводе – научнотехнический стиль, проявляю
щийся как в английском, так и в русском языках. Приведем
пространную цитату, раскрывающую смысл этого искажения:
«Ñòðåìëåíèå ê óêàçàíèþ íà ðåàëüíûå îáúåêòû, ê îïåðèðîâàíèþ âåùàìè ïðèâîäèò ê ïðåîáëàäàíèþ â àíãëèéñêîì íàó÷íîòåõíè÷åñêîì ñòèëå èìåííûõ ñòðóêòóð, ê õàðàêòåðíîé äëÿ íåãî
íîìèíàòèâíîñòè. Äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî â òåõíè÷åñêèõ
òåêñòàõ ìíîãî íàçâàíèé ðåàëüíûõ ïðåäìåòîâ. Èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî â òàêèõ òåêñòàõ íîìèíàëèçèðóþòñÿ è îïèñàíèÿ
ïðîöåññîâ è äåéñòâèé. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ñêàçàòü to clean
after the welding, ñïåöèàëèñò ãîâîðèò to do post-welding cleaning;
åñëè íàäî óêàçàòü, ÷òî ÷àñòèöà íàõîäèòñÿ âáëèçè ÿäðà, ãîâîðÿò it
occupies à juxtanucleat position; âìåñòî the contents of the
tank are discharged by a pump ïðåäïî÷òåíèå îòäàþò discharge
of the contents of the tank is effected by a pump. Ñúåìíàÿ
êðûøêà â ïðèáîðå ñóùåñòâóåò íå ïðîñòî äëÿ òîãî, ÷òîáû åãî
ìîæíî áûëî ëåãêî ÷èñòèòü è ðåìîíòèðîâàòü, íî for ease of
maintenance and repair.
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В связи с тем, что функция реального описания действия переда
ется имени, сказуемое в предложении становится лишь общим обо
значением процессуальности, своего рода «оператором» при име
ни. in, lead to, to be ascribed to, to be attributed to, etc., значение
и перевод которых всецело зависит от существительных, несущих
основную смысловую нагрузку в предложении. В научнотехничес
ких текстах отмечается широкое употребление таких глаголовопе
раторов, как effect, assure, perform, obtain, provide, give,
involve, entail, imply, result.
Стремление к номинативности приводит также к замене наречий
предложноименными сочетаниями. Так, accurately становится with
accuracy, very easily – with the greatest ease или the easy way
(Ср.: to do something the hard way), etc.
Упорно сопротивляются этой тенденции лишь усилительные на
речия, которые выступают в научнотехнических текстах в качестве
основного модальноэкспрессивного средства, не выглядящего чуж
дым элементом в серьезном изложении. Таковы наречия: clearly,
completely, considerably, essentially, fairly, greatly, significantly,
markedly, materially, perfectly, positively, reasonably, etc.
The amount of energy that has to be dissipated is clearly
enormous.
The energy loss is markedly reduced.

Свидетельством все той же антиглагольной тенденции научно
технического стиля является и широкое использование вместо гла
голов отглагольных прилагательных с предлогами: to be attendant
on, to be conducive to, to be destructive of, to be incidental to,
to be responsive to, to be tolerant of, etc.
This system is conducive to high volumetric efficiency.
This type of mixing is often incidental to other stages of the
industrial process, e.g. size reduction.
Разумеется, номинативный характер научнотехнического стиля
не означает, что в материалах этого стиля полностью отсутствуют
полнозначные глаголы в личных формах. Без таких глаголов трудно
себе представить связное изложение значительной длины, хотя по
некоторым подсчетам число глагольных предикативных форм в на
учнотехнических текстах вдвое меньше, чем в литературных произ
ведениях того же объема. Отсутствие полного совпадения между
английским и русским научнотехническим стилями можно обнару
жить и при изучении сравнительной частоты употребления в них
отдельных частей речи. Как отмечалось, для научного изложения в
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целом характерен признак номинативности, т.е. более широкое
использование существительных, чем в иных функциональных
стилях. Однако и здесь сопоставительный анализ переводов по
казывает, что в русском языке эта тенденция выражена более
четко, и при переводе английские глаголы нередко заменяются
существительными:
The engine is the source of power that makes the wheels
go round and the car move.  Äâèãàòåëü ñëóæèò èñòî÷íèêîì
ýíåðãèè äëÿ âðàùåíèÿ êîëåñ è äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ.
The fuel system is designed to store liquid gasoline and to
deliver it to the engine cylinders in the form of vapor mixed
with air.  Ñèñòåìà ïèòàíèÿ ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ çàïðàâêè
æèäêèì òîïëèâîì è ïîäà÷è åãî â öèëèíäðû â âèäå ñìåñè ïàðîâ
áåíçèíà ñ âîçäóõîì.
A fuel pump, which pulls the gasoline through the fuel
line.  Áåíçîíàñîñ, îáåñïå÷èâàþùèé ïîäà÷ó ãîðþ÷åãî ïî áåíçîïðîâîäó» 64.

Итак, сначала глаголы заменяются существительными в самом
английском языке под влиянием научнотехнического стиля, затем
часть оставшихся глаголов переходит в существительные при пере
воде на русский.
При рассмотрении принципиальных различий в синтаксисе и се
мантике русского и английского языков невозможно пройти мимо
метких наблюдений К. С. Аксакова, во многом сохранивших злобод
невность:
«Великий Ломоносов, а также и известный нам ученый Востоков
наложили на наш язык готовую рамку времен, взятую из иностран
ных языков, Греческого и Латинского, и только видоизменили ее,
применяя к языку родному»65.
«Мы должны придти к заключению, что ни одна глагольная фор
ма в нашем языке времени не означает. Очевидно, что самая катего
рия времени теряет смысл»66.
«В русском языке имя удивляет своею, даже внешнею правильно
стью, своим стройным порядком, простотою и ясностью. Глагол на
против отличается своим разнообразием, своим, повидимому, про
изволом и прихотью. Не можем не видеть здесь логической основы.
64
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Мир действия представляет иное начало, чем мир предмета, где
все получило внешний, определенный образ. Действие есть сила
внутренняя, движущая. Здесь возникает личное, так сказать, психи
ческое начало: оно производит столько разновидных, изменяющихся
проявлений, оно не подчиняется общим условиям, не сводится к од
ному спокойному знаменателю, но постоянно живет и волнуется.
Чтобы найти основу изменчивых явлений действия, нужно погру
зиться во внутрь самого действия, нужно психологическое, так ска
зать, исследование, чтобы понять внутреннее единство сего, во вне
шности волнующегося мира. Русский язык вполне понимает и
выражает это в своем глаголе; он не подчиняет отдельных глаголов
общим внешним рамкам»67.
«И Русские и Немцы пытались объяснить Русский глагол, но до
селе безуспешно»68.
Продолжая традиции русского языкознания, А. М. Пешковский
описывает взаимосвязь таких категорий русского языка, как «сказу
емость», «глагол», «мысль», «речь»:
« Âîò ýòîò îòòåíîê â ñëîâå, ïîêàçûâàþùèé, ÷òî ñëîâî ñîîòâåòñòâóåò íå ïðåäñòàâëåíèþ òîëüêî, à öåëîé ìûñëè, íàçûâàåòñÿ
â ñèíòàêñèñå ñêàçóåìîñòüþ. Ñêàçóåìîñòü  ýòî ãðàììàòè÷åñêàÿ
êàòåãîðèÿ, è ïðèòîì âàæíåéøàÿ èç êàòåãîðèé, òàê êàê â íåé
òåñíî ñöåïëÿþòñÿ ðå÷ü ñ ìûñëüþ»69.
«Ñîáñòâåííî ãëàãîëû è ñëîâà, ñëèâàþùèåñÿ â åäèíîå öåëîå ñ
ñîáñòâåííî ãëàãîëàìè, îêàçûâàþòñÿ âñå âûðàçèòåëÿìè êàòåãîðèè ñêàçóåìîñòè»70.
« Â ãëàãîëå è òîëüêî â ãëàãîëå ìû èìååì òî ñöåïëåíèå âîëè
ñ ïðåäñòàâëåíèåì, êîòîðîå ðîæäàåò ìûñëü
Ìûñëü åñòü àêòèâíîå
ñîåäèíåíèå ïðåäñòàâëåíèé, à ãëàãîë âûðàæàåò äåéñòâèå, òî åñòü
àêòèâíîå îòíîøåíèå ïðåäìåòà ê ñâîåìó ïðèçíàêó»71.
«Ïñèõîëîãèÿ ó÷èò íàñ, ÷òî ïðîöåññ ìûøëåíèÿ òåì èìåííî è
îòëè÷àåòñÿ îò ïðîñòîé àññîöèàöèè ïðåäñòàâëåíèé, ÷òî â íåì
ìû ñîåäèíÿåì íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ, à íå îíè ñîåäèíÿþòñÿ â
íàñ. Çäåñü èìååò ìåñòî ñîçíàòåëüíûé âûáîð ïðåäñòàâëåíèé è
ñîçíàòåëüíûé êîíòðîëü íàä ñîîòâåòñòâèåì èëè íåñîîòâåòñòâèåì
èõ ñàìèõ è èõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ
çäåñü
ïðîèñõîäèò ðàáîòà (íåäàðîì ìíîãèå ëåíÿòñÿ äóìàòü), à âñÿêàÿ
ðàáîòà ñâÿçàíà ñ âîëåâûì èìïóëüñîì»72.
Àêñàêîâ Ê. Ñ. Î ðóññêèõ ãëàãîëàõ. Ì.: Òèïîãðàôèÿ Ë. Ñòåïàíîâîé, 1855. Ñ. 1617.
Òàì æå. Ñ. 5.
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Ïåøêîâñêèé À. Ì. Ðóññêèé ñèíòàêñèñ â íàó÷íîì îñâåùåíèè. Ì.: Ó÷ïåäãèç, 1956. Ñ. 165.
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Òàì æå. Ñ. 166.
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Òàì æå. Ñ. 169.
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Òàì æå. Ñ. 169.
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Отсюда следует неоценимая роль глаголов в описании бизнеспро
цессов – именно они снимают с процессов оковы номинализации,
заставляют менеджеров мыслить наперекор расслабляющему пото
ку хаоса. Это важно понимать, иначе глагольному описанию бизнес
процессов можно придать упрощенное толкование: «Для именова
ния процессов целесообразно использовать отглагольные формы,
чтобы отличать их от имен подразделений»73. Считаю необходимым
указать на данную ошибку, поскольку она допущена очень уважае
мыми мной авторами и отражает глубину непонимания проблемы.
Большинство других авторов просто прошли мимо этого, «молча»
смирившись с требованиями всемирно признанного стандарта IDEF0
описывать процессы с помощью глаголов.
Проецируя эти соображения на область управления производ
ством, получаем следующие выводы.
Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ðåèíæèíèðèíãà ïîòðåáóåò ñóùåñòâåííîãî
ñòèìóëèðîâàíèÿ ÷ëåíîâ ðàáî÷èõ ãðóïï, ïîñêîëüêó ïîäîáíàÿ óìñòâåííàÿ ðàáîòà íå ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííîé äëÿ óïðàâëåíöåâ è
âûëüåòñÿ äëÿ íèõ â íåìàëîå íàïðÿæåíèå èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèë.
Ïðè îïèñàíèè ïðîöåññîâ íàäî ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü íàèáîëåå ïðîñòûå ãëàãîëüíûå ôîðìû. Ïðè ýòîì ãëàãîëû íåèçáåæíî
«ïîòÿíóò çà ñîáîé» îáøèðíûå êîíòåêñòû, êîòîðûå íàäî îñòàâèòü äëÿ ñëåäóþùèõ ñòàäèé îïèñàíèÿ.
Ñ êàæäûì íîâûì îïèñàííûì ïðîöåññîì êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè áóäåò íàðàñòàòü, è ðàáî÷àÿ ãðóïïà íà÷íåò èñïûòûâàòü
èíòåëëåêòóàëüíóþ ïåðåãðóçêó. Ðóêîâîäèòåëþ ðàáîò ñëåäóåò ãèáêî çàäàâàòü óðîâåíü àáñòðàêöèè ïðè îïèñàíèè, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïðåðûâàíèÿ ïðîöåññà îïèñàíèÿ.

В качестве «побочного результата» вышеприведенных рассужде
ний можно привести метарассуждение о самом термине «реинжи
ниринг». В английском варианте он представляет собой герундий,
отглагольную форму от глагола «reengineer». Герундий несет на себе
меньший отпечаток «глагольности», со всеми вытекающими послед
ствиями, но все же обладает всеми признаками действия. В русском
переводе он однозначно превращается в существительное. То есть,
номинализация происходит «автоматически», «непроизвольно». Ины
ми словами, концепция, призывающая к действию, и, собственно,
являющаяся действием, при переводе превращается в несвязный на
бор функций.
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Таким образом, реинжиниринг повторил печальную судьбу своих
предшественников на российском рынке:
– консалтинг (cosulting)
– контроллинг (controlling)
– лизинг (leasing)
– маркетинг (marketing)
– рекрутинг (recruiting) – риэлтинг (realting)
– франчайзинг (franchising)
– эккаунтинг (accounting)
и т. д.
Добавим сюда бюджетирование (budgeting) и другие измененные
формы. Все эти благие начинания были «заморожены» дыханием
Снежной королевы – Ее Величества Номинализации – и не принес
ли ожидаемой пользы отечественной экономике. Может быть, имен
но поэтому…

4.3. Глагольные формы реинжиниринга
Уделив столько внимания глаголам в русском языке и обосновав
их роль в процессе реинжиниринга, стоит обсудить – в какой имен
но форме должны применяться глаголы при описании бизнеспро
цессов.
Вопервых, в каком времени? Как неоднократно отмечали отече
ственные лингвисты, русский язык крайне вольно обращается с ка
тегорией времени. Вот пример из обычной разговорной речи: «А он
придет ко мне, выберет, что получше, да и уходит восвояси». Пер
вый и второй глаголы стоят в будущем времени, третий – в настоя
щем, а из контекста разговора ясно, что вся ситуация – в прошед
шем. Видимо, для наших целей оптимально использовать
настоящее время как наиболее нейтральное.
Следующий вопрос: насколько широко применять при описании про
цессов глаголы в форме инфинитива? На первый взгляд, использование
неопределенной формы позволит сделать описание более универсаль
ным («инфинитив – наиболее отвлеченная форма глагола, не обознача
ющая реального действия, а только называющая его»74.)
Однако более глубокий анализ обнаруживает «коварство», скры
вающееся за кажущейся универсальностью инфинитива. По словам
74
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А. М. Пешковского, «язык сделал колоссальное завоевание в облас
ти мысли, создав представление о процессе самом по себе, вне связи
его с производителем процесса и вне опредмечивания процесса»75.
Подобно двум другим неличным формам – герундию и причастию,
инфинитив сочетает в себе одновременно глагольные и номинатив
ные черты. А. М. Пешковский определяет его как «существитель
ное, не дошедшее один шаг до глагола»76. То есть, от инфинитива до
номинализации – один шаг, и этот шаг мы чуть не сделали!
Итак, при описании бизнеспроцессов далее будем употреблять
глаголы:
íåñîâåðøåííîãî âèäà,
òðåòüåãî ëèöà,
íàñòîÿùåãî âðåìåíè.

Примеры – «шлифует», «отгружает», «оформляет», «записывает»
и т. д. Третье лицо позволит нам соблюсти универсальность описа
ния – за ним может скрываться как отдельный сотрудник, так и ра
бочий коллектив.

4.4. Процесс реинжиниринга
Осталось обсудить один неясный момент в технологии реинжи
ниринга. При описании последовательности действий возникает
смысловой разрыв между первой фазой (описанием действующих
бизнеспроцессов) и второй фазой (описанием идеальных бизнеспро
цессов). С одной стороны, знание действующих процессов позволя
ет сохранять контекст, в котором они существуют, а с другой сторо
ны, именно этот контекст не позволяет взглянуть на процессы
поновому.
Чтобы избежать этого противоречия, многие специалисты требу
ют начинать описание бизнеспроцессов сразу с «чистого листа», то
есть, без предварительного описания действующих бизнеспроцес
сов. Как показывает практика, такой подход часто заводит в тупик
изза незнания специфики описываемых процессов.
Резюмируя вышеприведенные рассуждения, процесс реинжини
ринга можно представить как новую форму управленческой триады
(рис. 37).
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Ïåøêîâñêèé À. Ì. Öèò. ñî÷. Ñ. 130.
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Деноминализация

Коррекция

Номинализация

• Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ÁÏ â ãëàãîëüíîé ôîðìå ïî
ñòàíäàðòó IDEF0, ñ
ó÷åòîì îñîáåííîñòåé
ðóññêîãî ÿçûêà

• Ïðîïèñûâàíèå åñòåñòâåííîãî õîäà ÁÏ
«îò êîíöà» â ãëàãîëüíîé ôîðìå

• Îïèñàíèå îáíîâëåííîãî ÁÏ ñ ïîìîùüþ
íîìèíàëèçàöèé

• Ïîãðóæåíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû ÐÁÏ â ãëàãîëüíóþ ñðåäó îïèñàííûõ
ÁÏ
• Ïðèâåäåíèå èíòåëëåêòà ðàáî÷åé ãðóïïû
ÐÁÏ â «ñìÿòåíèå»

• Ñðàâíåíèå åñòåñòâåííîãî ÁÏ è ÁÏ,
îïèñàííîãî íà ïðåäûäóùåé ñòàäèè.
Âûÿâëåíèå ðàñõîæäåíèé
• Êîíñòðóèðîâàíèå
îáíîâëåííîãî, ðåàëèçóåìîãî ÁÏ â ãëàãîëüíîé ôîðìå

• Ôîðìóëèðîâêà ôóíêöèé íà áàçå íîìèíàëèçàöèé
• Ðåãëàìåíòàöèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ñ
ïîìîùüþ ïîëîæåíèé,
èíñòðóêöèé è ìàðøðóòíûõ ëèñòîâ

Рис. 37. Процесс реинжиниринга бизнеспроцессов

4.5. Софтверный реинжиниринг
Отдельно стоит остановиться на явлении бурного расцвета софт
верного 77 реинжиниринга на отечественном рынке консультационных
услуг. Об опасности увлечения именно этим направлением
предупреждали М. Хаммер и Дж. Чампи, характеризуя его как тупи
ковую ветвь реинжиниринга.
Простейший частотный анализ ресурсов Интернета, проведенный
автором, показывает, что в русскоязычном Интернете термин «реин
жиниринг» занимает значительно более прочные позиции, чем в анг
лоязычном (табл. 2).
Таблица 2
Серверы
ALTAVISTA

RAMBLER
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Термины
Reengineering
Management
Marketing
Реинжиниринг (реинжениринг)
Менеджмент
Маркетинг

Частота
296900
75097554
31819756
1529
14803
22764

Доля, %
0,4
100,0
42,4
10,3
100,0
153,8

Software (àíãë.)  ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.
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Это можно объяснить как тем, что волна увлечения реинжини
рингом пришла в нашу страну с запозданием, так и тем, что у нас
преобладает так называемый «софтверный» реинжиниринг – легкая
кавалерия дорогостоящих корпоративных информационных систем
(КИС). Последний аргумент косвенно подтверждается выводами ис
следования, приведенного на сайте www.finexpert.ru: 83% информа
ции по реорганизации бизнеспроцессов имеет отношение к КИС и
носит рекламный характер.
Специалисты, пережившие АСУПизацию78 всей страны, помнят эй
форию, сопровождавшую покупку практически любым приличным
заводом ЭВМ серии ЕС. Начиналась лихорадочная автоматизация
систем бухгалтерского (складского, производственного) учета.
Создавалось ощущение, что вотвот – и все будет учтено могучей
АСУП (и АСУ ТП – детищем ее). Но проходили месяцы, годы. При
шло понимание того, что перед внедрением АСУ необходимо провес
ти весьма трудоемкий этап подготовки производства к внедрению;
что концепцию оптимального управления стоит заменить концепци
ей удовлетворительного управления и что мечта директора «нажать
кнопку и все увидеть» – несбыточна, поскольку во всякой задаче
оптимизации есть ограничения.
И вот – не прошло и 20 лет, как все вернулось на круги своя. Те
же ожидания, те же ошибки, те же непомерные затраты, сравнимые
только с затратами эпохи ГАПизации79 всей страны и та же сакра
ментальная мечта «нажать кнопку».
Не будем занимать внимание читателя изложением логики софт
верного реинжиниринга – достаточно открыть практически любую
статью о КИС или зайти на соответствующий сайт. Логика проста:
описываются существующие бизнеспроцессы и вводятся в соответ
ствующую КИС. Технология описания базируется на стандартах се
рии IDEF.
При этом обычно в техническом задании (ТЗ) на предпроектное
обследование предполагается и оптимизация бизнеспроцессов (БП),
что, как правило, подкупает заказчика. Потом, в ходе выполнения
работ, выясняется, что методика и критерии оптимизации отсутству
ют – более того, после начала работ по предпроектному обследова
нию разговоры об оптимизации постепенно затухают. Характерно,
что разработчики не могут внятно объяснить отличия бизнеспро
цесса от хозяйственной операции.
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ÀÑÓÏ  àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì.
ÃÀÏ  ãèáêèå àâòîìàòèçèðîâàííûå ïðîèçâîäñòâà.

Результатом подобного реинжиниринга является широкая асфаль
товая дорога на месте коровьих тропинок80.
На описании КИС есть смысл опять сэкономить время читателя.
Достаточно перечислить основные виды КИС, предлагаемые на оте
чественном рынке: SAP R3/R4, БОСС, Галактика, Парус 8.0 и т. д.
Все они отличаются значительной ценой, высокими требованиями к
аппаратному обеспечению и тщательно разработанной системой оп
латы различных услуг по консультированию и сопровождению. В
команде по проектированию КИС, как правило, отсутствуют специа
листы по менеджменту – их заменяют системные программисты.
Процитируем мнение специалиста по внедрению КИС в россий
ском бизнесе: «Внедрение компьютерной системы, особенно запад
ной системы в России, приводит к необходимости проведения неко
торой модификации бизнеспроцессов, которая в первом приближе
нии может быть названа бизнеспроцесс реинжинирингом, хотя сущ
ность данного процесса все же другая. Сразу же необходимо подчерк
нуть, что не следует пытаться внедрить компьютерную систему при
отсутствии какойлибо четко сформулированной системы управле
ния. То есть, система управления первична, а ее реализация в виде
компьютерной системы вторична. Кажется, очевидно!
Как показывает практика: в России – совершенно не очевидно.
Впрочем, ясно и почему: гораздо легче сказать – давайте внедрять
современную систему финансовоэкономического управления (в
уме – систему управления как таковую, пишем – компьютерную про
грамму), нежели признаться: «Господа! У нас творится черт знает
что! Давайте разгребем этот хаос!» Хорошо, если гденибудь на зад
нем плане данное желание присутствует. Гораздо хуже (и гораздо
чаще) – реальные запросы никем не сознаются и тем более не фор
мулируются. Неупорядоченные бизнеспроцессы если не всех, то
большинство устраивает (помните пословицу – легче ловить рыбку
в мутной воде). В результате – несчастный отдел информационных
систем (или как там он называется в каждом конкретном случае)
ставится перед проблемой, которую не смогли решить высшие руко
водители предприятия – разгрести управленческие Авгиевы конюш
ни и сделать в них евроремонт. Неслабая задача, однако. Неудиви
тельно, что на ней нетрудно сломаться»81.
Òàì æå.
Êîëåñíèêîâ Ñ. Í.Áèçíåñ-ïðîöåññ ðåèíæèíèðèíã è âíåäðåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ. http://www.economics.ru/avt-upr/metod/bpr.htm
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Правда, бывают и приятные исключения, когда менеджеры все
же занимаются проблемами внедрения КИС. Рассмотрим типичный
пример логики такого менеджера82. Автор статьи – старший менед
жер компании «Pricewaterhouse Coopers». Он вскользь упоминает,
что «ИТ – это вспомогательный инструмент для повышения эффек
тивности бизнеспроцессов», что «ИТ способны стимулировать раз
витие бизнеса, придавая новые качества продуктам и услугам». Од
нако далее внимание автора неотрывно приковано к главной
проблеме – сначала он с подкупающей честностью предостерегает
руководителей, что «внедрение и использование ИТ сопряжено с
серьезными затратами финансовых и временных ресурсов, но достичь
желаемого удается далеко не всегда», а затем, посетовав на то, что
«средние затраты (в процентах от доходов) на ИТ в российских ком
паниях существенно ниже, чем в аналогичных зарубежных», расска
зывает руководителям весьма поучительную сказку на ночь. Трудно
удержаться, чтобы не процитировать ее полностью.
«Â îäíîì èç êðóïíûõ ðîññèéñêèõ õîëäèíãîâ â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò ÈÒ-ñëóæáà ôèíàíñèðîâàëàñü ïî ïðèíöèïó ëàòàíèÿ äûð. Ïîñëå ñìåíû ðóêîâîäèòåëÿ ñëóæáû ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü êîðåííûì îáðàçîì. Áëàãîäàðÿ íîâîìó ðóêîâîäèòåëþ
ÈÒ-ïîäðàçäåëåíèé àêöèîíåðû è ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè îñîçíàëè íåîáõîäèìîñòü ñìåíû ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ ÈÒ. À áþäæåòû îòäåëà âûðîñëè íà ïîðÿäîê (âûäåëåíî ìíîé.  Â. Ê.) â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì âèäåíèåì ðóêîâîäñòâà».

Это хочется слушать, стоя (Once upon a time…). Андерсен отды
хает (не Артур, а ГансХристиан)83.
Ну и просто невозможно пройти мимо незаурядного явления на
российском рынке консультационных услуг – проекта группы БИГ
под названием «Семь нот менеджмента». Серия компактных статей
в журнале «Эксперт», первое издание книги, карманное издание, рас
ширенное издание, серия выездных семинаров, предваренных хоро
шей рекламой… Эффект – просто потрясающий. Редкий директор из
когорты молодых, перспективных руководителей не цитировал эту
книгу, призывая подчиненных скорее внедрять описанные в ней но
Ëüâîâ Á. ÈÒ: ÷òî äåëàòü è êòî âèíîâàò? // Âåäîìîñòè. 4 èþíÿ 2001.
Ñëó÷àéíî èëè íåñëó÷àéíî ã-í Ëüâîâ âûáðàë ñêàçî÷íî-ìåòàôîðè÷åñêóþ ôîðìó
èçëîæåíèÿ  ñóäèòü ñëîæíî, íî îòìåòèì, ÷òî îäíîé èç íîâåéøèõ òåõíèê íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (ÍËÏ) ÿâëÿåòñÿ âîçäåéñòâèå íà ïîäñîçíàíèå
ïàöèåíòîâ èìåííî ñ ïîìîùüþ ìåòàôîð è ñêàçîê.
82
83

84

вые идеи у себя на предприятии. Контроллинг, бюджетирование, стра
тегия, маркетинг, управленческий учет – и все это «в одном флако
не». Все – с подкупающей простотой и доходчивыми примерами. С
симпатичными схемами и меткими афоризмами.
Просеивание текста книги через сито целесообразности и инст
рументальности оставило только название программных средств
«БИГМастер» и необходимость обратиться к консультантам фирмы
БИГ за разъяснениями – как это все делать на практике?
При несомненной пользе с точки зрения ликбеза для директор
ского корпуса, из книги слишком явно «торчат уши» софтверного
реинжиниринга.

Резюме главы 4
Ïîèñêè ïàðàäèãìû ðåèíæèíèðèíãà áèçíåñ-ïðîöåññîâ çàñòàâèëè íàñ ïîäíÿòüñÿ íà ìåòà-óðîâåíü è òàì èñêàòü ýïèñòåìîëîãè÷åñêèå êîðíè íîâîé äèñöèïëèíû. Â õîäå ïîèñêîâ ïðèøëîñü
îáðàòèòüñÿ è ê îáùåé ñåìàíòèêå À. Êîæèáñêîãî, è ê ïðîçðåíèÿì Ô. Êàïðû â «Äàî ôèçèêè», è ê òðàíñôîðìàöèîííîé ãðàììàòèêå Í. Õîìñêîãî, íî ýòî  ïðåäìåò ñëåäóþùèõ ïóáëèêàöèé.
Â «ñóõîì îñòàòêå» íàñòîÿùåé ðàáîòû  âûäåëåíèå èç îáøèðíîãî ðåêëàìíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ðàöèîíàëüíîãî çåðíà ðåèíæèíèðèíãà, ïîäòâåðæäåíèå òîãî ôàêòà, ÷òî ýòà êîíöåïöèÿ äåéñòâèòåëüíî ñîäåðæèò â ñåáå íîâóþ ïàðàäèãìó, êîòîðóþ åùå
ïðåäñòîèò äåòàëüíî îïèñàòü. È ïîñëå ýòîãî îíà, íåñîìíåííî,
çàéìåò äîñòîéíîå ìåñòî â àðñåíàëå óïðàâëåí÷åñêèõ êîíñóëüòàíòîâ. Ïîêà æå òîðîïëèâûå ïîïûòêè «ñåðôèíãà» íà âîëíå
èíòåðåñà ê íîâîé êîíöåïöèè, êàê ïðàâèëî, ïðèâîäÿò ê ïîâåðõíîñòíûì ñòàòüÿì è ìîíîãðàôèÿì, ïîäàþùèì ïðèâû÷íûå ïðèåìû «ïîä íîâûì ñîóñîì».
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× À Ñ Ò Ü III.

Êèòàéñêèå ñòðàòàãåìû
è ïëàíèðîâàíèå ýêñïåðèìåíòîâ
Ãëàâà 5.
Ðåøåíèå ïðîáëåìû âûáîðà íóæíîé
ñòðàòàãåìû â ïðàêòèêå óïðàâëåí÷åñêîãî
êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ
ïëàíèðîâàíèÿ ýêñïåðèìåíòà
В последнее время наблюдается всплеск интереса со стороны про
фессиональных консультантов по управлению к эзотерическим84 тек
стам, основанным на «тайном знании». Известны попытки использо
вания для целей консультирования древнекитайского трактата
«Ицзин», древнекитайкого цикла «усин», гадальных карт Таро, сред
невекового японского трактата «Пять колец» Миямото Мусаси, сред
невековых арабских «Княжеских зерцал» и т. д.
В качестве примера серьезного использования трактата «Сунь
цзы»85 в практике современного управления можно привести резюме
статьи, описывающей разработку стратегии Гонконга с применени
ем аппарата современного стратегического менеджмента в сочета
нии с методологией Суньцзы:
«Соединение матрицы SWOT с картой уравновешенного счета
очков (КУСО) дает систематическую и целостную стратегическую
84
Ýçîòåðè÷åñêèé (ãðå÷. esoterikos âíóòðåííèé)  òàéíûé, ñîêðîâåííûé, ïîíÿòíûé
ëèøü èçáðàííûì, ïðåäíàçíà÷åííûé òîëüêî äëÿ ïîñâÿùåííûõ.
85
«Ñóíü-öçû»  êëàññè÷åñêèé êèòàéñêèé òðàêòàò î âîåííîì èñêóññòâå, òðàäèöèîííî
íàçûâàåìûé èìåíåì àâòîðà, ïîëêîâîäöà êîíöà VI  íà÷àëà V â. äî í. ý.
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систему управления. Матрица SWOT ясно определяет критические
факторы успеха, которые могут быть использованы для идентифика
ции различных аспектов в КУСО. Это более структурированный под
ход к разработке основания КУСО – вместо простой идентификации
«ключевых индикаторов представления» (КИП) через интуицию или
мозговой штурм. Следующий шаг этого процесса должен использо
вать методологию функции развертывания качества (ФРК) с элемен
тами КУСО, идентифицированных как «Что» на вертикальной оси, и
главных стратегиях «Искусство управления бизнесом» Суньцзы на
горизонтальной оси «Как». Затем изучаются связи в теле матрицы
ФРК. Затем рассматривается, как представленная модель может быть
использована компаниями, практикующими этот подход, для разработ
ки и реализации их корпоративного стратегического бизнесплана»86.
Из текста статьи следует, что принципы и методы «Суньцзы» орга
нично вписываются в современные методы, более того, придают им
осмысленность.
Причины популярности эзотерических методов, на наш взгляд,
можно разделить на
«доброкачественные»:
ü ïîèñê íîâûõ ïàðàäèãì, ñîçäàííûõ ìíîãîâåêîâîé êóëüòóðîé;
ü âîçâðàò îò «ðåäóêöèîíèñòñêèõ» ëîãè÷åñêèõ öåïî÷åê, íåèçáåæíî çàâîäÿùèõ â òóïèê, ê «õîëèñòñêîìó» òèïó ìûøëåíèÿ Äðåâíåãî Âîñòîêà;

«недоброкачественные»:
ü àïåëëÿöèÿ ê àðõåòèïàì ìûøëåíèÿ
ü

êëèåíòîâ è çàâîåâàíèå èõ äîâåðèÿ
íà óðîâíå âåðû;
èñïîëüçîâàíèå ñòðîéíîñòè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è èììàíåíòíîé õàðèçìàòè÷åñêîé óâåðåííîñòè â èñòèííîñòè ïðèâëåêàåìûõ ýçîòåðè÷åñêèõ
ñèñòåì äëÿ èìèòàöèè ñòðîéíîñòè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è õàðèçìàòè÷åñêîé óâåðåííîñòè â èñòèííîñòè ðåöåïòîâ, ïðåäëàãàåìûõ êîíñóëüòàíòîì.

Сложность состоит в том, что неспециалисту (каковым обычно
отчасти и является клиент) очень трудно отделить «доброкачествен
ные» причины от «недоброкачественных». Это приводит к тому, что
в своем отношении к консультанту по управлению клиент постоян
но колеблется (подобно электрону в школьном учебнике физики) от
младенческой доверчивости к тотальному недоверию. В результате
складывается малоприятная ситуация, в которой консультант по уп
86
Lee S. F., Andrew Sai On Ko. Building balanced scorecard with SWOT analysis, and
implementing «Sun Tzus The Art of Business Management Strategies» on QFD methodology
// Managerial Auditing Journal. 15/1/2 [2000]. Ð. 6876.
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равлению вынужден совершать некие «ритуальные телодвижения»,
чтобы не проиграть соревнование за выгодный заказ своему менее
профессиональному, но более оборотистому конкуренту.
Дальнейшее изложение материала ведется от лица консультанта
по управлению с пятнадцатилетним стажем практического консуль
тирования, который обратился к эзотерической литературе по «доб
рокачественным» причинам.

5.1. Роль стратагем в управлении
Нет ничего удивительного в том,
что новые вопросы, вливающие в науку свежие силы,
часто исходят из традиций вопрошания,
коренящихся в совсем иных культурах.
И. Пригожин
«Стратагема» – перевод китайского термина «цзи» (‘план, улов
ка, расчет, военная хитрость’). Предполагают, что дошедший до нас
вариант произведения «36 стратагем» сложился в XVII веке, на ру
беже династий Мин и Цин. 36 глав книги начинаются с трехчеты
рех иероглифов, сочетание которых дает имя стратагеме. Затем сле
дует толкование составителя стратагемы со ссылкой на «Книгу
перемен» («Ицзин») и описание исторических прецедентов ее при
менения. Китайские библиографы насчитали в источниках упомина
ния приблизительно о тысяче трехстах сочинениях по военному ис
кусству. Из них до нас дошли почти три сотни. Наибольшим
авторитетом среди них пользовались трактаты «Суньцзы» и «Уцзы»,
приписываемые знаменитым полководцам Сунь Бину и У Ци, жив
шим в эпоху Борющихся Царств (V–III вв. до н. э.). Именно к этой
эпохе, когда древний Китай являл собой арену ожесточенного со
перничества нескольких государств, относится большинство класси
ческих примеров применения стратагем в китайской традиции.
Позднее списки стратагем с различным толкованием обнаружива
лись как в документах тайного общества Хунмэнь (Общество Стар
ших Братьев – Гэлаохой), так и в документах НародноОсвободи
тельной Армии Китая в 1961 г87.
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http://markus.spb.ru/navalochnaya/36vst.shtml.

В книгах Харро фон Зенгера88 и В. В. Малявина89 последовательно
изложены 36 стратагем и приведены примеры их применения на прак
тике в политической, военной и бытовой сферах как на Дальнем Во
стоке, так и в Западной Европе.
По определению Х. фон Зенгера, «стратагемы – неортодоксаль
ные пути к достижению военных, гражданских, политических, эко
номических или личных целей»90. Почему же возникла необходимость
именно в неортодоксальных решениях, и чем так плохи ортодоксаль
ные? История воинского искусства содержит множество примеров,
в которых полководцы одерживали победы при помощи воинской
хитрости. Так, может, это просто «неправильные» победы, и грамот
ный полководец противника просто не допустил бы их?
Оказывается, история применения стратагем – отнюдь не исто
рия полководческих ошибок и курьезов. С. Б. Переслегин 91, анали
зируя труды К. Клаузевица, Х. Мольткестаршего, А. Шлифена, А.
Мэхена, Дж. Фишера, Б. ЛидделГарта, Э. Манштейна, Г. Гудериана
и других создателей аналитической стратегии, приходит к следую
щим выводам.
 Ïðèíöèï òîæäåñòâåííîñòè óòâåðæäàåò, ÷òî â ðàìêàõ
àíàëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèè ïðè âçàèìíî ïðàâèëüíûõ äåéñòâèÿõ ðàâíûå ïîçèöèè ïðåîáðàçóþòñÿ â ðàâíûå. Ýòî îçíà÷àåò,
âî-ïåðâûõ, ÷òî èñõîä âîéíû (èëè îïåðàöèè) ìîæåò áûòü ïðåäñêàçàí äî åå íà÷àëà, è, âî-âòîðûõ, ÷òî ïðè ñòîëêíîâåíèè
ðàâíûõ èëè áëèçêèõ ïî ñèëå ïðîòèâíèêîâ (òî åñòü, âî âñåõ
ïðàêòè÷åñêè âàæíûõ ñëó÷àÿõ) âîéíà íå ìîæåò áûòü âûèãðàíà
ïðàâèëüíûìè äåéñòâèÿìè.
 Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè âûèãðûâàòü,
èñïîëüçóÿ äåéñòâèÿ, çàâåäîìî íåïðàâèëüíûå. Â øàõìàòàõ
êëàññèêîì òàêîé ñòðàòåãèè áûë Ýììàíóèë Ëàñêåð, çàìåòèâøèé
êàê áû ìåæäó äåëîì: «Â ðàâíûõ ïîçèöèÿõ çà÷àñòóþ âîçíèêàåò
íåîáõîäèìîñòü ïîéòè íà òå èëè èíûå îñëàáëåíèÿ».
 Ïàðàäîêñàëüíî, íî «àíàëèòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ» îêàçûâàåòñÿ íàóêîé î òîì, êàê äîáèòüñÿ îïòèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà çà
ñ÷åò îøèáî÷íûõ ðåøåíèé.

88
Çåíãåð Õ. ôîí. Ñòðàòàãåìû. Î êèòàéñêîì èñêóññòâå æèòü è âûæèâàòü. Çíàìåíèòûå 36
ñòðàòàãåì çà òðè òûñÿ÷åëåòèÿ: Ïåð. ñ íåì. Ì.: Èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà «Ïðîãðåññ», «Êóëüòóðà»,
1995.
89
Êèòàéñêàÿ íàóêà ñòðàòåãèè / Ñîñò. Â. Â. Ìàëÿâèí. Ì.: Áåëûå àëüâû, 1999. (Ñåðèÿ
«Êàíîíû»).
90
Çåíãåð Õ. ôîí. Öèò. ñî÷. Ñ. 18.
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http://stabes.nm.ru/materials/Pereslegin/Per_AnalyticStrat.htm
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Иначе говоря, применение стратагем – не казус, а закон выиг
рышной стратегии. И полководец (топменеджер), владеющий тео
рией воинского искусства (менеджмента и маркетинга), но не воору
женный стратагемным мышлением, обречен либо на поражения, либо
на победы в результате масштабных кровопролитных сражений с
большими потерями в технике и живой силе (банкротство либо за
хват рынка с большими финансовыми затратами).
Назначение стратагемы – дать концентрированный рецепт пове
дения в той или иной обстановке, ведущий к выигрышу непрямым
(неортодоксальным) путем. Основной задачей стратега является пра
вильный выбор соответствующей стратагемы, наиболее адекватно
соответствующей ситуации. Затем ее надо тщательно перевести на
язык конкретной ситуации, что потребует от стратега не меньше
мастерства и искусности.
Х. фон Зенгер приводит список 36 стратагем с подробным описани
ем 18 из них. В. В. Малявин дает описание всех 36 (табл. 3).
Таблица 3

36 стратагем
№
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Название стратагемы
(по переводу
В. В. Малявина)

Толкование стратагемы
(по переводу В. В. Малявина)

1

Обманув государя,
переправиться через море

Тому, кто чтото замышляет, нет пользы от ночной
темноты и потаенных мест. Kрасть в полночный час,
грабить в глухом закоулке – это действия невежд и
неучей. Муж, знающий толк в хитростях, так не
поступает

2

Осадить Вэй, чтобы спасти
Чжао

Справляться с неприятелем – все равно, что
направлять движение вод: там, где противник
наступает, отводи в сторону его натиск, как отводят
водный поток; там, где противник слаб, заполняй
пустоты в его обороне, словно возводишь плотины в
стоячей воде

3

Воспользовавшись чужим
ножом, убить человека

Намерения врага уже очевидны, но третья сила
вступает в борьбу. Нужно воспользоваться силой
этого третьего, чтобы одержать верх над врагом

4

В покое ожидать
утомленного врага

Сия хитрость заключается в том, чтобы поставить
противника в невыгодное для него положение

5

Грабить во время пожара

Если враг повержен внутри, захватывай его земли.
Если враг повержен вовне, завладей его народом.
Если поражение внутри и снаружи, то забирай все
государство

Продолжение табл. 3
№

Название стратагемы
(по переводу
В. В. Малявина)

Толкование стратагемы
(по переводу В. В. Малявина)

6

На востоке поднимать шум,
на западе нападать

Изображать наступление на востоке, но вести его
на западе; проводить ложный маневр на востоке,
а наступать на западе; обманный маневр
для сокрытия истинного направления атаки;
стратагема ложного маневра

7

Из ничего сотворить чтото

Kогда нет ничего, а показываешь, что как будто
обладаешь чемто – это и есть обман.
Однако же всякий обман не держится долго и легко
распознается.
Поэтому несущее не может все время быть несущим.
Если же из ничего сотворить чтото, тогда обман
станет действительностью, пустое станет
содержательным.
Посредством несуществующего нельзя победить
врага. Сотвори из него нечто сущее – и враг будет
повержен

8

Для вида чинить деревянные На войне необычные действия должны прикрываться
мостки, втайне выступить
действиями, которые были бы обычными (в данной
в Чэньцан
обстановке). Не предпринимая обычных действий,
невозможно извлечь пользу и из необычных
действий. Не настилая для вида деревянные мостки,
нельзя втайне выступить в Чэньцан

9

Наблюдать за пожаром
с противоположного берега

Kогда дух разлада воцарился во вражеском стане,
легкого нажима достаточно для того, чтобы
повергнуть врага.
Отойти назад и держаться
в стороне – значит дать смуте разрастись самой

10 Скрывать за улыбкой
кинжал

В книге «Суньцзы» сказано: «Если противник
держится робко, но ведет приготовления, значит
последует нападение. Если он предлагает заключить
мир без предварительной договоренности, значит он
определенно задумал подвох».
Поистине, льстивые речи и обходительные манеры
врага суть внешние признаки замыслов, сулящих
гибель

11 Пожертвовать сливой,
чтобы спасти персик

В любом единоборстве обе стороны имеют слабые
и сильные стороны.
Полная победа случается редко. А побеждает тот,
кто сумеет наивыгоднейшим для себя образом
выставить свои сильные стороны против слабостей
противника. Но есть еще секретный прием, который
заключается в том, чтобы одолеть сильные стороны
противника, используя собственные слабости
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12 Увести овцу, попавшуюся
под руку

Kогда большое войско производит маневр, в его
позиции возникает множество слабых мест. Из этих
слабостей нужно извлекать выгоду, не ввязываясь
в открытый бой.
Этот принцип годится и там, где вы одерживаете
победу, и там, где вы терпите поражение

13 Бить по траве, чтобы
вспугнуть змею

Противник не раскрывает своих сил – значит,
он задумал какуюто хитрость.
Тут нельзя беспечно идти вперед. Нужно искать,
где таится опасность

14 Занять труп, чтобы вернуть
себе жизнь

Kогда наступает время назначения преемника,
со всех сторон выдвигают на престол отпрыска
прервавшейся ветви царствующего дома. Таков
смысл приема: «Занять труп, чтобы вернуть себе
жизнь». Таковы же законы войны, которые ведутся
от имени чужого человека

15 Сманить тигра с горы
на равнину

В книге «Суньцзы» сказано: «Нападать на самые
неприступные крепости – это плохая стратегия».
Тот, кто бросается на штурм хорошо защищенных
позиций, обрекает себя на неминуемое поражение.
Если противник имеет лучшие позиции, нельзя
ввязываться в сражение с ним в этом месте.
Kогда противник организовал прочную оборону,
только соблазн большого приобретения может
побудить его покинуть свои позиции.
Если же противник имеет кроме того преимущество
в силе, нужно ждать, пока силы его не истощатся,
и тогда победить его станет возможным, лишь собрав
воедино все ресурсы – природные и людские

16 Если хочешь чтонибудь
поймать, сначала отпусти

Позволить противнику бежать не означает отпустить
его. Нужно его преследовать, оставаясь на некото
ром отдалении от него. Сказано: «Преследуй плотно,
но не тесни» («Суньцзы»).
Не теснить здесь не означает отказа от преследова
ния, просто нельзя вынуждать противника к бою

17 Бросить кирпич, чтобы
получить яшму

Способов совершить выгодный обмен существует
великое множество, но лучший из них – выдать
поддельное за подлинное, придав ему тот же вид
и так возбудив в людях желание обладать этим.
Заманивать неприятеля взмахами флагов, боем
поддельных барабанов и гонгов – значит выдавать
поддельное за подлинное.
Завлекать неприятеля, выставляя против него старых
и малых или оставляя ему свои запасы
продовольствия – значит обменивать то, что ценится
дешево, на то, что ценится дорого
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18 Чтобы обезвредить
разбойничью шайку,
сначала надо поймать
главаря

Если одержал победу, нужно забирать все, что
можно забрать.
Взять маленькую добычу и пройти мимо большой –
это дело выгодное для простых воинов,
обременительное для командиров и опасное для
предводителя всего войска.
Одержать победу, не развязав твердый узел и не
схватив предводителя, означает «позволить тигру
уйти в горы».
Kак захватить предводителя: не обращать внимания
на знамена и штандарты, а следить за тем, откуда
идут команды, определяющие движения войск

19 Вытаскивать хворост изпод
очага

Вода закипает под действием силы, и эта сила – сила
огня. Огонь – это сила ян, заключенная в силе инь,
и она так велика, что до огня нельзя дотронуться.
Хворост – это опора огня, от которой огонь берет
свою силу. Он дает жар, но сам по себе не горяч,
и его можно без вреда взять в руки.
Так можно понять: даже если сила столь велика, что
не подпускает к себе, возможно устранить ее опору

20

Мутить воду, чтобы поймать Во время брожений и смуты появляется много
рыбу
противоборствующих сил.
Слабейшие среди них крайне непостоянны в выборе
союзников и противников.
Противнику робкому и неспособному предвидеть
события можно тотчас навязать свою волю.
В «Шести наставлениях» сказано: «Войско, пора
женное паникой, отряд, не признающий воинского
порядка, воины, которые пугают друг друга могу
ществом неприятеля, блуждающие в войске испуган
ные взгляды и смущенный шепот, пугающие слухи,
которые распространяются в войсках несмотря на
все запреты, сомнения, высказываемые тысячами
уст, воины, которые больше не боятся невыполнения
приказов и потеряли всякое уважение к команди
рам, – вот верные признаки слабости войска»

21 Золотая цикада сбрасывает
чешую

Kогда вступаешь в бой вместе с союзником против
общего неприятеля, необходимо со стороны оценить
обстановку в целом.
Если в ходе сражения появляется новый противник,
нужно уклониться от его атаки, сохраняя
первоначальную позицию.
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Это и называется «золотая цикада сбрасывает
чешую», и прием сей означает не бегство от боя,
а как бы раздвоение: войско производит скрытый
маневр, в то время как его знамена и боевые
барабаны не выдают его настоящих передвижений.
Этот прием позволяет усыпить бдительность
противника и предотвратить панику в рядах
союзника. И тот и другой не поймут, что произошло,
до тех пор, пока войско не восстановит свою
первоначальную позицию. Впрочем, такой маневр
может пройти и вовсе незамеченым. Прием «золотая
цикада сбрасывает чешую» означает, таким образом,
что мы направляем лучшие силы войска против
нового противника, сохраняя в целости позицию
в бою против первоначального противника

22 Запереть ворота, чтобы
схватить вора
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Необходимо запереть все двери дома и схватить
воров. Сделать так нужно не потому, что эти воры
очень опасны, но для того, чтобы в другом лагере не
предоставили им убежище и не использовали бы их
против нас.
Такими ворами являются, например, особые войска
неприятеля или лазутчики, которым поручено
действовать в нашем тылу.
В книге «Уцзы» сказано: «Предположите, что вы
спрятали на обширной равнине только одного
разбойника, но готового умереть. Тысяча человек
станут ловить его, и все будут озираться, как совы,
оглядываться по сторонам, как волки. Ибо каждый
из них будет бояться, что тот внезапно выскочит
и убьет его. Поэтому достаточно одного человека,
решившего расстаться с жизнью, чтобы нагнать
страх на тысячу человек».
Отсюда вытекает правило для преследователей: если
разбойники имеют возможность убежать, они будут
биться до последнего, не страшась смерти; но если у
них не останется никаких путей к отступлению, они
легко сдадутся на милость победителей. В иных же
случаях преследование немногочисленного врага
вообще бесполезно и даже грозит неприятностями.
Вот почему следует окружить на месте
немногочисленную группу врагов и уничтожить ее.
В противном случае враги могут убежать
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Дружить с дальним и
воевать с ближним

В войне, в которой участвуют много сторон,
возникает много разных союзов, где каждый ищет
выгоду для себя.
Войну против отдаленного противника вести трудно,
а союз с ним заключить легко. Союз же с ближним
партнером, если он вдруг прервется, грозит
поражением.
Строя свои планы сообразно географическому
положению царств, Фань Суй сполна осуществил
этот принцип

24 Потребовать прохода через
Го, чтобы напасть на него

Доступ войск на земли слабого соседа нельзя
получить только с помощью красивых слов. Нужно,
чтобы он понял, что, не пустив мои войска к себе, он
подвергнет себя угрозе не только нашествия
противника, но и войны на два фронта.
Если в такой обстановке противник станет еще
настойчивее угрожать соседу, будет тем более легко
сыграть на его отчаянии и страхах, и добиться всего
даже без применения силы. Тогда можно захватить
всю его территорию, даже не приводя в действие
войска

25 Выкрасть балку и подменить Построение войска в битве подобно устройству дома.
колонны, не передвигая
То, что называют «осью небесного равновесия»,
дома
которая проходит по центру позиции с востока на
запад перпендикулярно построению войск, есть как
бы продольная балка дома.
То, что называют «земной осью», которая проходит
параллельно позиции с юга на север, есть как бы
боковые колонны дома.
Поэтому, глядя на расположение войск, мы можем
знать, где находятся лучшие части.
Ведя сражение совместно с третьей стороной, мы
можем по много раз вынуждать ее перестраивать
свою позицию и незаметно посылать в бой лучшие
части противника вместо собственных воинов, тем
самым «выкрадывая балку и подменяя колонны» в
позиции союзника.
Если сей маневр проведен удачно, позиция союзника
ослабеет, и можно будет без труда вести сражение с
его войсками. Такова лучшая тактика, если нужно
«воевать с противником руками другого противника»
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26 Грозить софоре, указывая
на тут

Если подчиненный не проявляет повиновения перед
лицом неприятеля, если он насмехается над
приказами и отвергает все попытки заставить его
подчиняться, следует намеренно допустить промах
и наказать за него когото постороннего, чтобы это
послужило скрытым предостережением.
Усердие подчиненных подогревают обещаниями
наград, но также и угрозами. Это может быть
полезным приемом для полководца, который
командует незнакомым ему войском

27 Притворяться глупцом,
не поддаваясь вожделениям

Нужно делать вид, что не знаешь, и знать воистину;
делать вид, что ничего не собираешься
предпринимать, пока невозможно действовать,
но переходить к действиям, когда возможно.
В книге «Суньцзы» сказано: «Тот, кто искусен в
делах войны, не приобретает славы за свою хитрость
и не получает наград за свою храбрость».
Пока не подошло время действовать, нужно хранить
покой и выглядеть как можно большим глупцом.
Если же дать волю своим желаниям, подобно
настоящему безумцу, непременно выдашь свои
истинные намерения, а само действие будет
несвоевременным и вызовет всеобщие подозрения.
Тот, кто ведет себя как глупец, побеждает. А тот, кто
ведет себя как безумец, терпит поражение.
Еще говорят: «Притворяясь глупцом, можно противо
стоять противнику и притом управлять войском»

28 Завести на крышу и убрать
лестницу

Людей заставляют стремиться вперед, обещая им
большую выгоду. Эта выгода должна казаться очень
доступной, иначе она не будет манить к себе. Посему
прежде чем убрать лестницу за тем, кто забрался на
крышу, прежде нужно создать видимость легкого
успеха

29 На сухом дереве развесить
цветы

На этом дереве не бывает цветов, но вообщето на
дереве цветы могут быть.
Если вырезать из шелка цветы и умело приладить их
к дереву, то рассмотрев их вблизи, не обнаружишь
подделку.
Но цветы и дерево должны соответствовать друг
другу, и тогда получится прекрасная картина.
А потому, позаимствовав из армии союзника лучшие
отряды, можно значительно усилить свою позицию
и сильно напугать неприятеля
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30 Пересадить гостя на место
хозяина

Тот, кто прислуживает другим, – человек из челяди,
но тот, кто садится на почетном месте, – гость. Тот,
кто не может усидеть спокойно на этом месте, –
гость случайный, но тот, кто уселся прочно, – гость,
пришедший надолго.
Тот из приглашенных, кому не предлагают принять
участия в делах хозяина, – гость, не пользующийся
уважением. Но тот, кто может заняться делами
хозяина, способен добиться власти и стать хозяином
воистину.
А посему существуют следующие шаги превращения
гостя в хозяина:
– первый шаг – соперничество за место гостя;
– второй шаг – отыскание входа;
– третий шаг – вход в дом;
– четвертый шаг – достижение главенства;
– пятый шаг – превращение в хозяина.
Стать хозяином означает присоединить к себе войско
соперника

31 Kрасавица

Нельзя противостоять открыто могучему войску
и мудрому военачальнику. Нужно принимать
обстоятельства и следовать им.
Отдать противнику свои земли означает лишь
увеличить его могущество. Так Шесть царств
понапрасну пытались умиротворить Цинь, делая ему
одну уступку за другой. Это худшая политика.
Заплатить противнику золотыми слитками или
кусками шелка означает лишь увеличить его
богатства. Так династия Сун понапрасну пыталась
умиротворить царства Ляо и Цзинь. Такая политика
еще хуже первой.
Единственное подношение, которым следует
задабривать противника, – это красивые девы, ибо
такой дар ослабит его волю, навредит его здоровью
и породит ропот среди его подчиненных.
Таков был подарок, который Гоу Цзянь преподнес
Фу Чжаю. Так Гоу Цзянь сумел поражение
превратить в победу

32 Пустой город

Совсем пустое вдруг кажется совершенно полным:
вот наваждение.
Правила для полководца меняются каждый раз.
Не было недостатка в людях, последовавших
примеру Чжугэ Ляна
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Окончание табл. 3
№

Название стратагемы
(по переводу
В. В. Малявина)

Толкование стратагемы
(по переводу В. В. Малявина)

33 Возвращенный шпион

Задача шпиона состоит в том, чтобы посеять среди
врагов взаимное недоверие и вражду.
«Возвратить шпиона» означает воспользоваться
шпионом, засланным противником, чтобы отплатить
ему той же монетой

34 Нанесение себе увечья

Цель шпиона состоит в том, чтобы посеять сомнения
в стане противника.
Возвращенный шпион – тот, кто подтверждает
подозрения противника в отношении людей из своего
лагеря. Стратагема же нанесения себе увечья
заключается в том, чтобы разыграть усобицу в собст
венном лагере, чтобы заслать шпиона в лагерь про
тивника. Послать к неприятелю человека из своего
лагеря, с которым я как бы в ссоре, чтобы он предло
жил противнику тайный или открытый союз против
меня – это и есть стратагема нанесения себе увечья

35 Цепи

Пан Тун убедил Цао Цао связать цепями свои
корабли, и они не смогли избежать огня,
предназначенного для них.
Стратагема цепей заключается в том, чтобы
противник какимто образом сковал сам себя и стал
уязвим для нападения.
Одна хитрость – связать,
другая хитрость – напасть.
Связь двух этих хитростей способна погубить даже
самое могучее войско

36 Бегство – лучший прием

Если победа противника неизбежна, и сражаться с
ним больше нет возможности, то нужно либо
сдаваться, либо договариваться о мире, либо бежать.
Сдаться означало бы потерпеть полное поражение.
Переговоры о мире – поражение наполовину.
Бегство же еще не есть поражение.
Избежать поражения крайне важно, ибо сие
позволит в будущем одержать победу
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5.2. Стратагемы и планирование эксперимента
Статистические методы являются существенным
элементом в социальных науках, и в основном
именно с помощью этих методов
социальные учения могут подняться до уровня наук.
Р. Фишер
Привлекает внимание количество стратагем – 36. Можно было
бы пройти мимо этого числа, отнеся его к некоему набору страта
гем, на котором исторически остановился отбор92.
Но история учений Древнего Китая показывает, что случайности
в китайском эзотерическом знании встречаются крайне редко, да и
то со временем выясняется, что и они случайностями не являлись.
Х. фон Зенгер называет процесс отбора стратагем «тысячелетней
кристаллизацией», происходившей на протяжении трех тысячелетий.
Помимо красивого образа, эта метафора имеет более глубокое со
держание. Набор стратагем имеет истинно «кристаллическую струк
туру» и, соответственно, содержит в себе самом объяснение числу
36. Рассмотрим примеры, в которых число приемов, методов или
объектов равно или кратно 36.
 Êàê èçâåñòíî, êàæäîé ñòðàòàãåìå ñîïîñòàâëåíà îäíà èç
ãåêñàãðàìì «È-öçèí». Âñåãî â «È-öçèí» 64 ãåêñàãðàììû, îäíàêî ó÷åò ñâîéñòâ ñèììåòðèè ïîçâîëÿåò ñâåñòè èõ ÷èñëî ê 3693.
 Äàîññêàÿ ñèñòåìà âîåííîãî îáó÷åíèÿ îñíîâàíà íà ìåòîäå
«36 óïðàæíåíèé Äàî Èíü Òó».
 ×àíü-áóääèéñêàÿ ñèñòåìà âîåííîãî îáó÷åíèÿ îñíîâàíà íà
ìåòîäå «72 âîèíñêèõ èñêóññòâà».

Перечень примеров можно продолжить, поскольку число 36 зани
мает важное место во многих древних религиях, но нас интересует
не сама нумерология этого числа, а ее истоки.
92
Èìåííî òàê è ïîñòóïèëè ñîâðåìåííûå àâòîðû À. È. Âîåâîäèí â ñâîåé êíèãå
«Ñòðàòàãåìû  ñòðàòåãèè âîéíû, ìàíèïóëÿöèè, îáìàíà» (Êðàñíîÿðñê: ÊËÀÐÅÒÈÀÍÓÌ,
2000), ðàçðàáîòàâøèé äîïîëíèòåëüíî 20 ñòðàòàãåì è 8 àíòèñòðàòàãåì, è Ñ. À. Ôàåð â ñâîåé
êíèãå «Ïðèåìû ñòðàòåãèè è òàêòèêè ïðåäâûáîðíîé áîðüáû» (CÏá: Còoëüíûé ãpàä, 1998),
äîáàâèâøèé 107 ñòðàòàãåì è íå îñòàíîâèâøèéñÿ íà ýòîì. Íî, êàê íå îñòàíîâèòü ïîþùåãî
Êîáçîíà, òàê íå íàéòè è ïðåäåëîâ ïëîäîâèòîñòè ïîñëåäîâàòåëåé ÒÐÈÇ. Óæå îòìå÷åíû
óïîìèíàíèÿ î 6000 âîçìîæíûõ ñòðàòàãåìàõ.
93
Áóðäîíîâ È. Äîêëàä íà êîíôåðåíöèè «Ìåæäèñöèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ êèòàéñêîé
êëàññè÷åñêîé «Êíèãè Ïåðåìåí» (â àñïåêòàõ èçó÷åíèÿ äóõîâíûõ òðàäèöèé Âîñòîêà è
Çàïàäà)». http://www.ispras.ru/~igor/izin/Research/index.html
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В качестве метода описания структуры стратагем возьмем совре
менную теорию планирования эксперимента, как наиболее полно
отвечающую данной задаче.
Прежде всего, следует отметить сходство целей и задач, стоящих
перед планированием эксперимента и аппаратом стратагем, выявля
ющееся при внимательном изучении литературы, посвященной ме
тодологии планирования эксперимента.
Например, идея метода БоксаУилсона (планирование экстремаль
ного эксперимента)94 крайне проста. Экспериментатору предлагает
ся ставить последовательные небольшие серии опытов, в каждой из
которых одновременно варьируются по определенным правилам все
факторы. Серии организуются таким образом, чтобы после матема
тической обработки предыдущей можно было выбрать условия про
ведения (то есть спланировать условия) следующей серии. Так, пос
ледовательно, шаг за шагом, достигается область оптимума. В нашем
случае это предполагает выбор оптимальной стратагемы, построе
ние плана действий на ее основе, реализацию этого плана, оценку
результата и выбор следующей стратагемы.
Схематически процесс эксперимента и его элементы можно пред
ставить в виде, изображенном на рис. 38.

• Ïàðàìåòð
îïòèìèçàöèè

• Ôàêòîðû
• Âõîäû
÷åðíîãî
ÿùèêà
x1, x2, …. xn

Îáúåêò
èññëåäîâàíèÿ
ϕ(x1, x2,… xn)

• Êðèòåðèé
îïòèìèçàöèè
• Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ
• Ôóíêöèÿ îòêëèêà
• Âûõîä ÷åðíîãî
ÿùèêà (y)

Рис. 38. Процесс эксперимента

Функция отклика ϕ: y = ϕ(x1, x2, …. x n).
Параметр оптимизации – характеристика цели, заданная коли
чественно.
94
Àäëåð Þ. Ï., Ìàðêîâà Å. Â., Ãðàíîâñêèé Þ. Â. Ïëàíèðîâàíèå ýêñïåðèìåíòà ïðè ïîèñêå
îïòèìàëüíûõ óñëîâèé. 2-å èçä. Ì.: Íàóêà, 1976. Ñ. 11.
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Как утверждают специалисты по планированию эксперимента,
найти параметр оптимизации, удовлетворяющий всем требованиям, –
все равно, что поймать жарптицу. В нашем случае параметр опти
мизации выглядит обманчиво просто (одержать победу над против
ником), что сопряжено с крайней сложностью его формализации.
Перечислим требования к параметру оптимизации и факторам.
А. Требования к параметру оптимизации:
•

êîëè÷åñòâåííîñòü;

•

âîçìîæíîñòü âûðàçèòü åãî îäíèì ÷èñëîì;

•

îäíîçíà÷íîñòü â ñòàòèñòè÷åñêîì ñìûñëå;

•

ñïîñîáíîñòü äåéñòâèòåëüíî îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû â çàðàíåå âûáðàííîì ñìûñëå;

•

óíèâåðñàëüíîñòü èëè ïîëíîòà;

•

íàëè÷èå ôèçè÷åñêîãî ñìûñëà, ïðîñòîòà è ëåãêàÿ âû÷èñëÿåìîñòü.

Б. Требования к факторам:
•

óïðàâëÿåìîñòü;

•

îïåðàöèîíàëüíîñòü (îíè äîëæíû ëåãêî çàäàâàòüñÿ);

•

îäíîçíà÷íîñòü.

В. Требования к совокупности факторов:
•

ñîâìåñòèìîñòü;

•

íåçàâèñèìîñòü (îðòîãîíàëüíîñòü).

Основой планирования эксперимента является план эксперимен
та, задающий структуру исследования по поиску заданной цели. Пла
ны делятся на полные планы и дробные реплики. Сомнительно, что
бы в результате трехтысячелетнего отбора китайцы пришли к дробной
реплике, поэтому в дальнейшем будем исходить из полнофакторной
модели*.
Дальнейшее изложение исходит из гипотезы о том, что количе
ство древнекитайских стратагем является не следствием прихоти
переписчика текста трактата или лени разработчиков стратагем, не
пожелавших прописать большее их количество, но результатом трех
* Â ïðèâåäåííîì îïèñàíèè ýêñïåðèìåíòà îòñóòñòâóåò óñëîâèå èçîëÿöèè îò âëèÿíèé
âíåøíåé ñðåäû, äðóãèìè ñëîâàìè  óñëîâèå ëàáîðàòîðèè. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî êèòàéöû
(è ñîâðåìåííûå, è äðåâíèå) õîðîøî ïîíèìàþò, ÷òî ñîöèàëüíûå íàóêè â ýòîì îòíîøåíèè
èìåþò äåëî ñ ñèñòåìàìè, èçîëèðîâàòü êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà óñïåõ ëàóðåàòîâ Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè ïî ýêîíîìèêå 2003 ã., îòêðûâøèõ íîâîå íàïðàâëåíèå  ëàáîðàòîðíóþ ýêîíîìèêó,
íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç íåîáõîäèìîñòè
îãðàíè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ñòðàòàãåì â îòêðûòîé ñðåäå, äàëåå îñóùåñòâëåííûé Â. Í.
Êðþ÷êîâûì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, ìåíÿÿ ëàáîðàòîðíûå óñëîâèÿ, äåéñòâèòåëüíî ìîæíî
áûëî áû ïîëó÷èòü áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî ñòðàòàãåì.  Ïðèì. íàó÷í. ðåä.
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тысячелетнего отбора, базирующегося на интуитивном понимании
механизмов планирования эксперимента. Далее воспользуемся ло
гикой планирования эксперимента.
Наиболее просто число 36 можно получить как 2 · 2 · 3 · 3 = 36.
То есть, налицо план полнофакторного эксперимента с четырьмя фак
торами:
q

äâà ôàêòîðà èçìåíÿþòñÿ íà äâóõ óðîâíÿõ;

q

äâà ôàêòîðà, ñîîòâåòñòâåííî,  íà òðåõ óðîâíÿõ.

Выявить факторы можно при помощи контентанализа текстов,
иллюстрирующих применение стратагем. В результате автором были
выделены следующие факторы:
первый фактор, определяющий, кто является субъектом ситуа
ции –
 Êòî (ÿ, íå-ÿ);

второй фактор, определяющий время действия –
 Êîãäà (â ïðîøëîì, ñåé÷àñ, â áóäóùåì);

третий фактор, определяющий тип поведения –
 Äåÿíèå / íåäåÿíèå (äåéñòâóþ, íå äåéñòâóþ);

четвертый фактор, определяющий способ осмысления ситуа
ции субъектом –
 Ðåôëåêñèÿ (îáúåêòèâíî; ÿ òàê äóìàþ; ÿ äóìàþ, ÷òî îí òàê äóìàåò).

Полнофакторный эксперимент с этими факторами выглядит сле
дующим образом (табл. 4).
Таблица 4
Полный четырехфакторный план эксперимента

№

Название стратагемы

Kто

Kогда

Деяние/
недеяние

Рефлексия

1

Обмануть императора, чтобы он
переплыл море

+

+

+

–

2

Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао

+

–

+

–

3

Убить чужим ножом

–

0

+

–

4

В покое ожидать утомленного врага

+

+

0

+

5

Грабить во время пожара

+

–

+

+

6

На востоке поднимать шум, на западе
нападать

+

–

+

–

7

Извлечь нечто из ничего

+

+

–

0

8

Для вида чинить деревянные мостки,
втайне выступить в Чэньцан

+

–

+

–
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Продолжение табл. 4

Kто

Kогда

Деяние/
недеяние

Рефлексия

–

+

–

+

10 Скрывать за улыбкой кинжал

+

0

–

0

Сливовое дерево засыхает вместо
11
персикового

–

+

–

–

№
9

Название стратагемы
Наблюдать за огнем
с противоположного берега

12 Увести овцу легкой рукой

+

0

–

0

13 Бить по траве, чтобы вспугнуть змею

+

0

+

+

Позаимствовать труп, чтобы вернуть
душу

+

0

+

0

15 Сманить тигра с горы на равнину

–

0

–

–

Если хочешь чтонибудь поймать,
16
сначала отпусти

–

0

–

–

17 Бросить кирпич, чтобы получить яшму

–

0

–

–

+

–

+

+

–

–

–

+

20 Ловить рыбу в мутной воде

+

–

+

+

Цикада сбрасывает свою золотую
21
кожицу

–

0

+

–

22 Закрыть дверь и поймать вора

–

+

+

0

–

–

+

0

+

–

–

–

+

–

+

–

–

+

–

–

+

+

–

–

28 Заманить на крышу и убрать лестницу

–

0

–

0

Украсить сухие деревья
29
искусственными цветами

–

+

–

–

14

Чтобы обезвредить разбойничью шайку,
18
сначала надо поймать главаря
Тайно подкладывать хворост под котел
19
другого

23
24
25
26
27

Объединиться с дальним врагом, чтобы
побить ближнего
Объявить, что только собираешься
пройти сквозь государство Го,
и захватить его
Украсть балки и заменить их гнилыми
подпорками
Скрыть акацию и указать на тутовое
дерево
Делать безумные жесты, не теряя
равновесия

30 Превратить роль гостя в роль хозяина

–

0

+

–

31 Стратагема красотки

–

–

+

0
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Окончание табл. 4

№

Название стратагемы

Kто

Kогда

Деяние/
недеяние

Рефлексия

32 Стратагема открытых городских ворот

–

+

–

–

33 Стратагема сеяния раздора

–

–

–

0

34 Стратагема самострела

+

+

–

+

35 Стратагема «цепи»

–

–

+

+

Бегство (при полной безнадежности) –
36
лучшая стратагема

+

0

+

0

Кто:

+

я,

Когда:

+

в прошлом,

Деяние/недеяние:

нея

–

+

0

сейчас,

деяние,

–

–

в будущем

недеяние

Рефлексия: + объективно, 0 я так думаю, – я
думаю, что он так думает
Таблица 4 представляет собой своеобразный «калькулятор стра
тагем». Консультант по управлению получает возможность в корот
кий срок, оценив значения четырех факторов, характеризующие про
блемную ситуацию, выбрать наиболее подходящую стратагему и
выработать на ее основе план действий.
Приведу два примера для иллюстрации процедуры выбора подхо
дящей стратагемы.
Âûáîð ñòðàòàãåìû. Ïðèìåð 1 (ÎÀÎ «Êîðñàð»)
Ñèòóàöèÿ. ÎÀÎ «Êîðñàð» ÿâëÿëîñü ëèäåðîì íà ðåãèîíàëüíîì
ðûíêå ãàçèðîâàííûõ ïðîõëàäèòåëüíûõ íàïèòêîâ. Âñêîðå íà ðûíêå ïîÿâèëàñü «Êîêà-êîëà» è â êðàò÷àéøèå ñðîêè çàõâàòèëà
ëèäåðñòâî. Êàêóþ ñòðàòàãåìó ñëåäóåò âûáðàòü ÎÀÎ «Êîðñàð»,
÷òîáû âåðíóòü ñåáå ëèäåðñòâî?
Âàðèàíò, âûáðàííûé ÎÀÎ «Êîðñàð»: Ñëåäîâàíèå â êèëüâàòåðå ëèäåðà. ÎÀÎ «Êîðñàð» íà÷àëî ñòàðàòåëüíî êîïèðîâàòü ïîâåäåíèå «Êîêà-êîëû». Ïîñêîëüêó ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè ÎÀÎ
«Êîðñàð» çàìåòíî óñòóïàþò âîçìîæíîñòÿì «Êîêà-êîëû», äåéñòâèÿ «Êîðñàðà» âûãëÿäåëè áëåäíîé êîïèåé äåéñòâèé «Êîêàêîëû». Â ðåçóëüòàòå ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà ÎÀÎ «Êîðñàð» ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèëî âûïóñê ãàçèðîâàííûõ ïðîõëàäèòåëüíûõ íàïèòêîâ.
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Âàðèàíò, ñëåäóþùèé èç «êàëüêóëÿòîðà ñòðàòàãåì». Îöåíêà
çíà÷åíèé ôàêòîðîâ äàëà ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

Кто:
Когда:
Деяние/недеяние:
Рефлексия:

+
0
+
+

я;
сейчас;
деяние;
объективно.

Òàêîé íàáîð ñîîòâåòñòâóåò ñòðàòàãåìå ¹ 13 «Áèòü ïî òðàâå,
÷òîáû âñïóãíóòü çìåþ».
Ïëàí äåéñòâèé ÎÀÎ «Êîðñàð», îñíîâàííûé íà ýòîé ñòðàòàãåìå, äîëæåí áûë, âî-ïåðâûõ, ñîäåðæàòü àêòèâíóþ PR-êàìïàíèþ
â ïðåññå ïî ðàçúÿñíåíèþ íàñåëåíèþ òîãî ôàêòà, ÷òî «ïîêóïàÿ
áóòûëêó «Êîêà-êîëû», òû ñïîñîáñòâóåøü óòå÷êå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé èç òâîåãî ãîðîäà, îñòàâëÿåøü áåç ðàáîòû ñîñåäà, ðàáîòàþùåãî íà «Êîðñàðå» è, ñîîòâåòñòâåííî, åãî ñåìüþ áåç ñðåäñòâ
ê ñóùåñòâîâàíèþ».
Âî-âòîðûõ, ñëåäîâàëî áû íàãëÿäíî ïîêàçàòü, êàê «ðàáîòàþò»
â ãîðîäå äåíüãè «Êîðñàðà»: ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, ïîñòðîåííûå
â ìèêðîðàéîíàõ íà äåíüãè «Êîðñàðà», áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè, ïðîâîäèìûå «Êîðñàðîì» è ò. ä.
Â-òðåòüèõ, ñëåäîâàëî áû îðãàíèçîâàòü äâèæåíèå «Åøü îìñêèå
ïðîäóêòû» ïîä ýãèäîé Àññîöèàöèè îìñêèõ ïðåäïðèÿòèé  ïåðåðàáîò÷èêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè (â òîò ìîìåíò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Êîðñàðà» ÿâëÿëñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì).
Ãëàâíîå, ÷òî ñëåäóåò èç ñòðàòàãåìû: íå íàäî áûëî òðàòèòü
âðåìÿ è äåíüãè íà ïîãîíþ çà «Êîêà-êîëîé»  äîñòàòî÷íî áûëî
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà PR-êàìïàíèè.
Âûáîð ñòðàòàãåìû. Ïðèìåð 2 (ÎÎÎ «Ìîðîç»)
Ñèòóàöèÿ. ÎÎÎ «Ìîðîç» òàêæå ÿâëÿëîñü ëèäåðîì íà ðåãèîíàëüíîì ðûíêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïåðâûì óñïåøíî ïðèìåíèâøèì áðåíäèíã â ñâîåé ãðóïïå ïðîäóêòîâ. Íî âñêîðå ñèòóàöèÿ
îñëîæíèëàñü òåì, ÷òî íà ðûíêå ïîÿâèëñÿ èíîãîðîäíèé ïðîèçâîäèòåëü ñ ìîùíîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé, îáëàäàþùèé íàöèîíàëüíûìè áðåíäàìè. Êàêóþ ñòðàòàãåìó ñëåäóåò âûáðàòü ÎÎÎ
«Ìîðîç», ÷òîáû îòñòîÿòü ëèäåðñòâî?
Âàðèàíò, âûáðàííûé ÎÎÎ «Ìîðîç»: âÿëîå ñîïðîòèâëåíèå.
ÎÎÎ «Ìîðîç» íà÷àëî ïàññèâíóþ áîðüáó ñ ìåðàìè, ïðåäïðèíèìàåìûìè ýíåðãè÷íûì ñîïåðíèêîì,  ñíèæåíèå öåí â îòâåò íà
ÿâíûé äåìïèíã, ðàñøèðåíèå àññîðòèìåíòíîé ëèíåéêè, óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà POS-ìàòåðèàëîâ è ò. ä. Îñíîâíûì àðãóìåíòîì,
ãîñïîäñòâóþùèì â ðóêîâîäñòâå ÎÎÎ, áûë ñëåäóþùèé: «Êîíêóðåíò óñòàíåò, ó íåãî íå õâàòèò ìîùíîñòè».
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Âàðèàíò, ñëåäóþùèé èç «êàëüêóëÿòîðà ñòðàòàãåì». Îöåíêà
çíà÷åíèé ôàêòîðîâ äàëà ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

Кто:
+
я;
Когда:
+
в прошлом;
Деяние/недеяние: +
деяние;
Рефлексия:
–
я думаю, что он так думает.
Такой набор соответствует стратагеме № 1 «Обманув государя,
переправиться через море» – одной из наиболее сложных в реализа
ции стратагем.
Для ее реализации следует преодолеть нежелание руководителя
(«императора») признать реальную оценку ситуации и так спланиро
вать действия, чтобы они не выглядели явным ответом на угрозу
конкурента. Самоуспокоение же и пассивные действия приведут к
тому, что конкурент вначале закрепится на местном рынке, а затем
предпримет успешную атаку. Вышеупомянутый план действий мо
жет быть искусно встроен в новую стратегию ООО, разработку ко
торой следовало бы инициировать. Наиболее сложный момент в реа
лизации такой стратегии заключается в том, что ее инициатор должен
проявить недюжинные способности «внутреннего шпиона», облада
ющего доступом к руководителю и свято пекущегося об интересах
ООО. При этом этот человек должен быть готов к тому, что если его
замысел преждевременно раскроется, он может быть с позором уво
лен. Надо быть поистине «цзюньцзы»95, чтобы отважиться на подоб
ные действия.
Замечу, что «калькулятор стратагем», при всей его пользе, явля
ется только побочным результатом гипотезы о применении древни
ми китайскими стратегами метода, аналогичного планированию экс
перимента. Скорее всего, мы на пороге открытия формализованного
метода точного расчета стратегии и тактики ведения боя, используе
мого лучшими умами китайской школы воинского искусства на про
тяжении трех тысячелетий. Аппарат планирования эксперимента
может послужить ключом к расшифровке этого метода.
Пока в наших руках есть количество факторов, эксперименталь
ные точки, сгруппированные в план эксперимента; есть результаты
экспериментов в этих точках, изложенные в описаниях побед и ме
тодов достижения побед и сформулированные в виде стратагем. Оче
редь за определением вида функции отклика (функции победы).
95
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Öçþíü-öçû  «áëàãîðîäíûé ìóæ» â òåðìèíîëîãèè Êîíôóöèÿ.

5.3. Стратагемы и рефлексивное управление
В качестве постановки задачи, представляется плодотворным срав
нение стратагемного подхода и приемов рефлексивного управления,
разработанных В. А. Лефевром и Г. Л. Смоляном96. И тот и другой
подходы преследуют одинаковые цели – «непрямое» воздействие на про
тивника для достижения запланированного результата. В. А. Лефевр и
Г. Л. Смолян разработали 12 приемов, отображенных в таблице 5.
Таблица 5
Приемы рефлексивного управления
№
п/п

Прием рефлексивного
управления

Формула
приема

РУ1 Рефлексивное управление
посредством передачи
ложной информации
о плацдарме

Пyx → Пy

Маскировка своих объектов с целью
дать противнику вполне определен
ную информацию, а не ликвидиро
вать вообще поступление информа
ции. Создание ложных объектов

РУ2 Рефлексивное управление
посредством формирова
ния цели противника

Цyx → Цy

Провокации различного рода.
Kоварные «дружеские» советы

РУ3 Рефлексивное управление
посредством
формирования доктрины
противника

Дyx → Дy

Обучение противника посредством
имитации неправильных действий
для достижения эффекта
неожиданности правильных действий
в нужный момент

РУ4 Рефлексивное управление
посредством передачи
решения

Рyx → Рy

Неверная подсказка на уроке
с целью сведения счетов

РУ5 Формирование цели
посредством передачи
картины плацдарма
РУ6 Рефлексивное управление
посредством превращения
(А)
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Цyx → Пyx →
Пy → Цy
Пyxy → Пyx

Содержание приема

Показательное ослабление фланга
с целью заставить противника
атаковать в данном месте с подго
товкой контрудара в другом месте
Передача противнику якобы своего
взгляда на плацдарм. Передача
может быть осуществлена сознатель
ным подбросом ему соответствующей
документации. Или «подтверждение»
того, что замаскированные объекты
противника не вскрыты (хотя на
самом деле они вскрыты), а ложные
объекты восприняты как настоящие
(хотя в действительности их
ложность установлена)

Ëåôåâð Â. À., Ñìîëÿí Ã. Ë. Àëãåáðà êîíôëèêòà. Ì.: Çíàíèå, 1968.
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Окончание табл. 5

№
п/п

Прием рефлексивного
управления

Формула
приема

РУ7

Рефлексивное управление
посредством превращения
(Б)

Цyxy → Цyx

Например, финт баскетболиста,
когда он делает рывок влево и тем
самым формирует у противника
убеждение, будто его цель состоит
в том, чтобы обойти противника
слева, в действительности же он его
обходит справа

РУ8

Рефлексивное управление
посредством превращения
(В)

Дyxy → Дyx

Иллюстрация механизма действия
этого приема приведена в работе
В. А. Лефевра и Г. Л. Смоляна
(c. 39–41)

РУ9

Рефлексивное управление
посредством цепочки

Цyxy → Пyxy →

РУ10 Нейтрализация дедукции
противника

РУ11 Рефлексивное управление
противником, который
проводит рефлексивное
управление

РУ12 Рефлексивное управление
противником, доктриной
которого является теория
игр

Пyx → Цyx

Содержание приема

В начале приема, как было описано
выше в РУ5, цель передается
противнику путем передачи ему
картины плацдарма, следуя которой,
он «по логической цепочке»
приходит к навязанным действиям

Пy → Пyx → …{ Построение плацдарма, порождаю
щего несколько равновероятных
целей, среди которых «скрыта»
действительная цель
Пyx → Пyxy
Цyx → Цyxy
Дyx → Дyxy

Построение своей системы рефлек
сивного управления с использова
нием системы рефлексивного
управления противника как особого
информационного канала.
Противника легче поймать в ловуш
ку, если эта ловушка строится на
изъянах рассуждения противника,
стремящегося поставить ловушку
Имитация действий «по правилам»
теории игр, приводящих противника
к оптимальному решению

Не вдаваясь в подробности рефлексивного управления, обратим
внимание на число приемов – 12 (2 · 2 · 3). То есть, аппарат рефлек
сивного управления основан на полнофакторном эксперименте с тре
мя факторами.
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Резюме главы 5
Àâòîð îòäàåò ñåáå îò÷åò â íåêîòîðîé óñëîâíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ
àïïàðàòà òåîðèè ïëàíèðîâàíèÿ ýêñïåðèìåíòà äëÿ îïèñàíèÿ ñèñòåì êîíöåíòðàöèè çíàíèÿ, õàðàêòåðíûõ äëÿ Äðåâíåãî Êèòàÿ.
Íåêîòîðûì îðèåíòèðîì äëÿ íåãî ïîñëóæèë ïðåäøåñòâóþùèé
îïûò ïðîôåññîðà Â. Á. Òèõîìèðîâà, ïðèçíàííîãî àâòîðèòåòà â
îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ ýêñïåðèìåíòà è óïðàâëåí÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ, óñïåøíî ïðèìåíèâøåãî ýòîò àïïàðàò äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ «íåáåñíîé êîëåñíèöû» (ìîäåëü «âîñåìü êîëåñ» ïðîôåññîðà Òèõîìèðîâà) è ðàçðàáîòêè äðóãèõ ìîäåëåé â ïîëèòîëîãèè.
Êðîìå òîãî, ñàì ìåòîä âûðàáîòêè ïîäîáíûõ ñèñòåì (íàïðèìåð,
ñèñòåìû òî÷åê äëÿ ëå÷åíèÿ èãëîóêàëûâàíèåì) ÷àñòî áàçèðóåòñÿ
íà ïðèåìàõ, áëèçêèõ ê ìåòîäàì ïëàíèðîâàíèÿ ýêñïåðèìåíòà.
Àâòîð íàäååòñÿ, ÷òî èçëîæåííûé â äàííîé ñòàòüå ìàòåðèàë
ïîñëóæèò íà÷àëîì äëÿ ðàçðàáîòêè «ãåíåðàòîðà ñòðàòàãåìíûõ
ïëàíîâ». Ïðè÷åì êîëè÷åñòâî ñòðàòàãåì â ãåíåðàòîðå áóäåò
îãðàíè÷åíî ÷èñëîì 36.
Êðîìå òîãî, àâòîð ïèòàåò ñêðîìíóþ íàäåæäó íà òî, ÷òî
îáëàñòü óïðàâëåí÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñòàíåò äåëîì ïðîôåññèîíàëîâ, âëàäåþùèõ ïîäëèííî íàó÷íûì èíñòðóìåíòàðèåì, è
ïîçâîëèò âûðàáîòàòü äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíûå ðåêîìåíäàöèè, â
êîòîðûõ îòå÷åñòâåííàÿ ýêîíîìèêà èñïûòûâàåò îñòðóþ íåîáõîäèìîñòü. Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì
ñåðèè ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ àâòîðîì â ýòîì íàïðàâëåíèè è
íàïðàâëåííûõ íà âûðàáîòêó òàêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ.

Послесловие
Надпись на борту бомбардировщика «Стелс»:
«Если Вы читаете эту надпись,
мы выбросили на ветер 50 миллионов долларов».
Анекдот
Если Вы не прочитали этот анекдот, я потратил несколько меся
цев напрасно. Если же прочитали, то я Вам искренне благодарен,
поскольку у Вас хватило терпения дочитать (или хотя бы долистать)
до этого места. Значит, Вы не откажете мне в удовольствии немного
побеседовать с Вами напоследок.
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Íóæíà ëè ôèçèêà ýêîíîìèñòó
В Америке, а там традиционно сильны экономические школы,
лучшие экономисты вышли из среды ученых, которые раньше
занимались теоретической физикой или математикой.
Жорес Алферов*
В последние годы в средней и высшей школе все меньше внима
ния уделяется физике. Помимо ущерба, который наносится техни
ческому образованию школьников и студентов, а также ущерба це
лостной картине мира, которую невозможно сформировать без знания
основ физики, не меньший ущерб наносится и гуманитарному обра
зованию, особенно – экономическому.
Мало того, что страна на глазах превращается в потребителя чу
жих продуктов и технологий, а высшее техническое образование тре
буется только на станциях технического обслуживания чужой тех
ники. Происходит более глубокий разрушительный процесс –
выпускники экономических факультетов университетов не получа
ют навыков самостоятельного мышления. Прослушанные ими курсы
содержат слишком мало законов и постулатов, увязанных в систе
му, опираясь на которую, можно формировать собственное мнение
или концепцию.
С одной стороны, экономика пока еще слишком молодая наука,
аксиоматический аппарат которой находится в стадии формирова
ния. То, что называется законами в экономике, зачастую не выдер
живает полноценной научной критики. Тем более непонятно, поче
му в учебных планах экономических факультетов так мало наук, уже
доказавших свою состоятельность в описании явлений природы. До
статочно вспомнить вынесенные в эпиграф слова лауреата Нобелев
ской премии Жореса Алферова. Да и изучение биографий лауреатов
Нобелевской премии в области экономики показывает, что больше
половины из них получили классическое математическое (физичес
кое) образование (степень бакалавра), а затем – классическое эко
номическое (степень магистра). К сожалению, отечественная систе
* Èíòåðåñíî áûëî áû óçíàòü, êàê ëó÷øèõ ýêîíîìèñòîâ ÑØÀ îïðåäåëÿåò ðîññèéñêèé
ôèçèê. Ïî ïðèíöèïó êîðïîðàòèâíîé ýòèêè? Ñòîèò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî åù¸ â íà÷àëå 90-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì ÐÀÍ ïî ñåêöèè «ýêîíîìèêà» áûë èçáðàí
êîëëåãà Æ. Àëôåðîâà, âûäàþùèéñÿ ðîññèéñêèé ó÷åíûé, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê Áîðèñ Àáðàìîâè÷ Áåðåçîâñêèé. Òàê ÷òî îòå÷åñòâåííàÿ íàóêà îòíþäü íå ñòîèò â
ñòîðîíå îò îáùåìèðîâûõ òåíäåíöèé. J  Ïðèì. íàó÷. ðåä.
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ма образования не дает таких возможностей, поскольку двухуровне
вая система высшего образования у нас не прижилась.
Надо отметить, что эта проблема давно находится в центре вни
мания специалистов в области образования, однако среди этих спе
циалистов, к сожалению, нет экономистов. Беспокоятся те, чьи ус
луги на педагогическом рынке становятся невостребованными. А
экономисты, которых конъюнктурная волна вознесла на гребень спро
са, пребывают в благодушии и считают, что упрощенная логика пе
реводных учебников западных экономистов прокормит их достаточ
но долгое время. Печальное заблуждение и постыдная для ученого
слепота! Я здесь смешиваю понятия специалистов по образованию,
экономистов и ученых вследствие того, что наши преподаватели выс
шей школы «поневоле» становятся учеными, часто не имея к этому
ни желания, ни способностей, – просто карьерный рост в высшей
школе требует защиты диссертаций и научных публикаций. Это при
водит к тому, что диссертации и сборники научных работ наших эко
номистов часто просто невозможно читать – либо идет пересказ на
вязших в зубах истин, либо следует отчет о проделанной работе без
обоснования того, кому и зачем эта работа была нужна вообще. Как
тут не вспомнить Г. К. Лихтенберга, утверждавшего, что слово
«ученый» 97 свидетельствует только о том, что человека долго чему
то учили, но не о том, что его чемуто научили.
Отчасти в этом виновата и недальновидно понятая рыночная конъ
юнктура – практически все отечественные авторы автоматически
считают продукты своего ума «ноухау», всячески пряча неглубокий
смысл и выхолащивая свои публикации до уровня разговора на ска
мейке. Подобное «no how» ставит под вопрос смысл таких работ во
обще. Полную противоположность представляют публикации в круп
нейших международных журналах в области менеджмента и
маркетинга. Достаточно просмотреть статьи в «Journal of Advertising
Research», «Journal of Marketing Research», «Journal of Marketing»
и др. – каждая из них содержит детальную постановку задачи, ме
тодику выполнения исследования, обсуждение результатов и анализ
ошибок, допущенных в ходе исследования.
Разнице в уровне публикаций способствует и то, что практичес
ки в каждом кафедральном сборнике автору говорят: «Объем ста
тьи – не более 4–5 страниц». Что серьезного можно написать в объе
ме 4–5 страниц? Очевидно, цель такого сборника – дать «отметиться»
97
Òèïè÷íûé ïðèìåð íîìèíàëèçàöèè; â äàííîì ñëó÷àå ïðè÷àñòèå ïðåâðàòèëîñü â
ñóùåñòâèòåëüíîå.
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всем желающим, безотносительно к научной ценности публикации.
К сожалению, корни описанного явления в том, что публикация ма
тематической или физической статьи практически невозможна без
ясного изложения методики или ссылки на закон или модель, в то
время как в экономике под видом научной публикации пока еще мо
жет быть подан набор общих рассуждений.
Экономика должна не только учиться у «старших» дисциплин на
учной строгости, но и впрямую заимствовать и использовать нарабо
танный ими аппарат, поскольку чем дальше мы продвигаемся в по
нимании сути экономических явлений, тем более очевидной
становится их связь с основополагающими законами природы, от
крытыми физиками, математиками, химиками и биологами.
В решении V Международной конференции «Физика в системе
современного образования», состоявшейся 21–24 июня 1999 г. в
СанктПетербурге, зафиксировано, что конференция «считает недо
пустимым снижение уровня требований к знаниям по физике, свя
занное с переводом физики во «второстепенную» дисциплину, по
которой необязательно при окончании школы сдавать выпускные
экзамены, отменой вступительных экзаменов по физике при приеме
на инженерные, естественнонаучные факультеты вузов. Это неиз
бежно приводит к снижению общего культурного уровня выпускни
ков общеобразовательных школ, росту предрассудков, связанных с
недостаточной сформированностью научной картины мира».
Неудивительно, что в учебных планах экономических факульте
тов появляются предметы типа «Экономическая астрология». Одно
из исследований установило интересную закономерность, справед
ливую для развитых стран. Если на 10% больше абитуриентов выбе
рут инженерные специальности, это обеспечит дополнительный рост
экономики на 0,5% на долгие годы вперед*. С другой стороны, если
удвоится число поступающих на юридические факультеты, экономика
будет дополнительно сжиматься на 0,3% каждый год54. Экономичес
кие факультеты здесь не называются, но, уверен, их влияние сродни
юридическим. Все вышесказанное можно сконцентрировать в одном
тезисе: в высшем экономическом образовании должно быть отведе
но законное место физике (особенно физике колебаний, равновес
ной и неравновесной термодинамикам).
* Ïðàêòèêà ðàçâèòèÿ ÑÑÑÐ, ãäå áîëüøèíñòâî àáèòóðèåíòîâ âûáèðàëè èíæåíåðíûå
ñïåöèàëüíîñòè, îïðîâåðãàåò ðåçóëüòàòû ïðèâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ  Ïðèì. íàó÷í.
ðåä. 54 Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè. 2002. ¹ 03. Ñ. 6.
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×òî æå äàëüøå?
Автор искренне обеспокоен легковесностью и выхолощенностью
отечественного экономического образования, и каждый, разделяю
щий эту обеспокоенность, коллега мне. Коллег немного, и это осо
бенно печально в свете того, что на экономические специальности
сейчас поступают, как правило, ребята с хорошим интеллектуаль
ным потенциалом. Закончив университет, они идут работать в фир
мы в надежде сделать карьеру, но беседы с ними показывают, что
карьерой и зарплатой их интересы не ограничиваются. Они нужда
ются в интересной работе, полноценно загружающей их интеллект.
А в фирмах уровень требований к ним зачастую определяется не
самым высоким уровнем интеллекта руководителя/собственника.
Поистине, как в японской притче: «Боги не мешают процветанию
смертных. Добиваясь желаемого, человек побеждает Небо. Но вот
он достиг желаемого, и Небо побеждает его».
Время от времени они вспоминают, что изучали какието страте
гические инструменты, пытаются применить их на практике, но один
взмах «бритвы Оккама» – и эти попытки прекращаются. По большей
части, навсегда. И вина за это не столько на ребятах, сколько на
незрелости самих инструментов и, особенно, их отечественных по
луграмотных трактовок.
Что греха таить, немалая доля вины за это лежит и на вузовских
преподавателях 98, бездумно пересказывающих, как истину в послед
ней инстанции, не проверенные на практике куски публикаций из
переводных книг по менеджменту и маркетингу. Более того, часто
цитируются вторые и даже третьи производные этих книг. Положа
руку на сердце, кто из нас, рассказывающих на лекциях о законах
Брюса Хендерсона, читал статью, в которой он эти законы излагал?
Кто видел обоснование хоть одного закона и его проверку на практи
ке? Тем самым мы, преподаватели, по меткому выражению Линдона
Ларуша, способствуем уничтожению когнитивного потенциала выс
шего образования, фактически воплощая в жизнь фальшивые идеа
лы «outcomebased education»99. Можно сколь угодно долго и спра
Åñòåñòâåííî, àâòîð îòíîñèò ê íèì è ñåáÿ.
«Outcome-based education»  íàçâàíèå ðåôîðìû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ â ÑØÀ,
êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò çàìåíó òðàäèöèîííûõ ôîðì îáó÷åíèÿ (êîãäà äåòè èçó÷àåò
êîíêðåòíûå ïðåäìåòû  ìàòåìàòèêó, èñòîðèþ, ëèòåðàòóðó, ÿçûê, è ò. ï.) òàê íàçûâàåìûìè «ðåçóëüòàòàìè», êîòîðûå ìîãóò áûòü, íàïðèìåð, òàêèìè: «Ðåáåíîê ïîëó÷àåò
ñàìîóäîâëåòâîðåíèå» èëè «Ðåáåíîê ïîíèìàåò, ÷òî ãîìîñåêñóàëèñòû ìîãóò áûòü õîðîøèìè
ðîäèòåëÿìè».
98
99
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ведливо рассуждать о нищенской зарплате преподавателей, о неза
интересованности фирм в глубоких и качественных знаниях выпуск
ников вузов, но факт остается фактом – экономические знания в
наших вузах даются бессистемно и поверхностно.
Ãäå æå âûõîä?
Только во вдумчивом и критичном отношении к истинам, провоз
глашаемым с кафедры. Прежде всего, необходимо переосмыслить
методологические основы высшего экономического образования, вве
дя в них логику и результаты наук, уже зарекомендовавших себя в
изучении природы. А вслед за этим, тщательно проверить на практи
ке – как они работают. Sic!
Надеюсь, что поставленная в предисловии цель написания книги
достигнута. Л.С. Понтрягин считал, что «чем тщательнее пишется
книжка, тем тоньше она получается и тем больше затрачивается тру
да на ее писание»100. Я писал тщательно. Еще раз спасибо за труд
прочтения.
Если возникнут вопросы, пишите мне: kriuchk@rambler.ru или
заходите на мой сайт: http://4m.omsk.su
С уважением,
автор

100
Ïîíòðÿãèí Ë. Ñ. Çíàêîìñòâî ñ âûñøåé ìàòåìàòèêîé: Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ
è èõ ïðèëîæåíèÿ. Ì.: Íàóêà, 1988. Ñ. 184.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
Ïðèëîæåíèå 1
Пример использования фазовой плоскости
в экономике
В качестве примера, где напрямую используется понятие фазо
вой плоскости, можно привести статью С. Б. Переслегина «Ес
тественнонаучный подход к к экономической статистике», в которой
он вводит понятие «экономической фазовой плоскости»101.
Автор пишет: «Представляет интерес анализ семейства кривых
на экономической фазовой плоскости, по осям которой отложены
«координата» q (среднедушевой доход) и «импульс» q`, описываю
щий динамику дохода, как функцию времени.
На фазовой плоскости динамика бюджетов изображается в виде
семейства кривых. Прямая qq(прож. мин.) является аттрактором
этого семейства кривых. В стабильных экономических системах та
кой аттрактор один. В нестабильных наблюдается два аттрактора:
первый соответствует «черте бедности», второй – «границе богат
ства». Расстояние между аттракторами ^qq(2)–q(прож. мин.) есть
«ширина запрещенной зоны», характеризующая степень недоразви
тия капиталистических отношений. (Материал С. Шилова. ЛЭФ)»
Не вдаваясь в суть излагаемого уважаемым автором, привожу этот
пример использования понятия фазовой плоскости просто как сви
детельство «прорастания» физической терминологии в экономичес
ких публикациях. За редкостью появления, каждый подобный слу
чай достоин упоминания как росток нового подхода к экономике.

101

http://stabes.nm.ru/materials/black/Per_EcoStat.htm.
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Рис. 39. Экономическая фазовая плоскость из статьи С. Б. Переслегина

Ïðèëîæåíèå 2
Понятие фазового пространства102
Этот отрывок приведен здесь потому, что пособие предназначено
для студентов экономического факультета НГУ.
«Решение задачи (5.2)
y′ = F (t, y), t>t0,
(5.2)
y (t0) = y0,
интерпретируется как кривая в пространстве Rn+1, проходящая
через точку (t0, y0) 0 Rn+1. y0 = (y01, …, y0n). Это же решение имеет
также кинематическое истолкование как движение материальной
102
Ëèñåéêèí Â. Ä. Îáûêíîâåííûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è âàðèàöèîííîå
èñ÷èñëåíèå: Ó÷åá. ïîñîáèå. Íîâîñèáèðñê: Èçä. öåíòð ÍÃÓ, 2000. Ñ. 9091.
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точки по кривой в пространстве Rn, т. е. независимая переменная t
считается параметром, и каждому значению t ставится в соответ
ствие положение y (t) материальной точки в пространстве R n. В ки
нематической интерпретации пространство Rn называется фазовым
пространством, а кривая в Rn, вдоль которой движется воображае
мая материальная точка, называется фазовой траекторией. Оче
видно, что фазовая траектория – это проекция графика решения за
дачи (5.2) на фазовое пространство. В кинематической формулировке
правая часть уравнения (5.2) – это вектор скорости движения точки
вдоль ее траектории, поэтому векторфункцию F (t,y) в (5.2) называ
ют фазовой скоростью».
Я долго не мог понять, что меня так задевает в данном отрывке,
пока методом последовательного отбора не добрался до словосоче
тания «проекция графика на пространство».
График сам по себе представляет проекцию кривой на двумер
ную плоскость и приводится в целях повышения наглядности. Ува
жаемый автор, в желании повысить наглядность явления, предлага
ет «проекцию проекции», чем, вопреки известному правилу
перемножения плюса на плюс, получает явный минус наглядности
восприятия.
Фазовая траектория – это либо график, а не проекция графика,
либо множество точек фазового пространства. И объяснять следует
именно так, не делая скидок для экономистов.
Я не цеплялся бы к учебному пособию для физиков или матема
тиков – они и сами разберутся в этом. Но учебное пособие для эко
номистов должно быть кристально выверенным с точки зрения на
глядности, поскольку математически не окрепшие умы понесут эти
образы в интерпретацию реальных экономических явлений, много
кратно умножая усвоенные неточности и приближения. Экономи
ка – громадное увеличительное стекло для используемых моделей, и
преподаватель должен быть скрупулезно точен.
Да простит мне читатель желание быть «святее папы Римского»
и да не углядит в этом отрывке попытки поучения математиков. Про
сто в моей практике слишком много примеров вольного обращения с
математическими моделями со стороны людей с хорошим экономи
ческим образованием.
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Ïðèëîæåíèå 3
Стратегический план ООО «АРТСОФТ»
Этот документ представляет собой стратегический план. В нем
отражены сильные и слабые стороны ООО, возможности и угрозы
во внешнем окружении ООО, а также представлены положения, рас
крывающие видение ситуации, миссию ООО, ценности и цели ООО,
предложения по возможным стратегиям.

Сильные & Слабые стороны, Угрозы & Возможности
Стратегический план разработан при учете следующих ключевых
параметров: Сильные & Слабые стороны, Угрозы & Возможности для
ООО:
Сильные стороны:
• Реальные наработки: программа
«KЛАОС KХП» – 23 организации
пользуются 2 – 7 лет
• Новые сферы приложения программы:
«KЛАОСсело» – около 20 внедрений,
«KЛАОС SQL» – 2 крупных предприятия,
«KЛАОСторговля» – около 10 внедрений
• Масштабируемость программы
• Разработка полностью своя
• Договора на сопровождение – около
50000 в месяц
• Сильный, устойчивый коллектив
• Ресурсы: технология разработки –
лицензионная («KЛАРИОН»), команда
разработчиков – 6 программистов,
компьютеры, локальная сеть 100 мбит,
выделенная линия Интернет,
служба внедрения и поддержки ПО,
связь – 2 телефона и факс,
корпоративный план GSM,
транспорт (5 арендованных автомобилей),
офисы (130 м2), миниАТС
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Слабые стороны:
• Малоизвестность программ «KЛАОС»
и ООО «АРТСОФT»
• »Слабая постановка целей
• Слабый маркетинг (продажи)
• Отсутствие системы мониторинга
внешней среды (изменения
законодательства, правил бухучета)
• Трудоемкость внедрения – малая
воспроизводимость (плохие методики,
документация, отсутствие дилеров)
• Программа работает с ошибками
• Отсутствие управленцев среднего звена
• Отсутствие системы оценки
квалификации персонала
• Мало старых высококвалифицированных
специалистов
• Распыление по ряду проектов, мало
полностью законченных
• Нужно время на наведение порядка и
перегруппировку сил: ревизию договоров,
шлифовку технологии, привыкание к новой
системе зарплаты и т. п.
• Офисы арендованные

Возможности:

Угрозы:

• Рост интереса средних предприятий
к автоматизации вследствие
стабилизации ситуации в стране
• Активная смена хозяев KХП.
Новый хозяин – смена системы учета
• Урожай 2001 г.: платежеспособность
потенциальных клиентов.
Общий экономический рост в отрасли
(KХП)
• Появление инвесторов: Евроагросервис,
Агрохолдинг
• Отсутствие конкурентов на рынке KХП
• Постоянная смена правил отчетности

• Kонкуренты (1С) имеют сильные
связи, трудно будет пробиться
• Угроза ухода ключевых сотрудников в
богатые фирмы

Количественный анализ стратегии на основе матрицы SWOT по
казывает, что базовая стратегия инвестора ООО должна заключать
ся в реализации стратегии «куколки»: ускоренного накопления внут
ренних резервов и экстренного изменения соотношения сильных и
слабых сторон ООО (в пользу сильных) – для перехода в квадрант
«стратегия ускоренного инвестирования» и реализации перспектив
ной стратегии. Однако надо иметь в виду следующее: если ничего не
предпринимать, ООО неизбежно придет в квадрант «стратегии сво
рачивания инвестиций» (3). А по пути в квадрант «стратегия уско
ренного инвестирования» (2) даже при самой энергичной работе все
равно придется пройти через фазу «стратегия мангуста» (1).
В этой ситуации перед руководством ООО встают три главные
задачи:
1. Óãëóáëåííûé îáúåêòèâíûé àíàëèç íàèáîëåå âàæíûõ
ñèëüíûõ ñòîðîí, à òàêæå âîçìîæíîñòåé è óãðîç;
2. Âûðàáîòêà âèäåíèÿ ñèòóàöèè ðóêîâîäñòâîì ÎÎÎ;
3. Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû äåéñòâèé.

Сильные
стороны

Слабые
стороны

Стратегия
«мангуста»
1

Стратегия
сворачивания
инвестиций

2

ñëàáûõ

è

Стратегия
ускоренного
инвестирования

3
Стратегия
«куколки»

«ÀÐÒÑÎÔÒ»
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Видение
В течение ближайших 3–4 лет ООО предпримет следующие
действия:
q Ìîíîïîëüíî çàêðåïèòñÿ íà ðûíêå êîðïîðàòèâíûõ ñèñòåì äëÿ
ïðåäïðèÿòèé çåðíîïåðåðàáîòêè îáëàñòè
q Âûéäåò íà ðûíêè çåðíîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé çà
ïðåäåëàìè ðåãèîíà
q Ïðåâðàòèòñÿ â õîðîøî îðãàíèçîâàííóþ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ñòðóêòóðó äëÿ ðàçðàáîòêè, óñòàíîâêè è ñîïðîâîæäåíèÿ
ÊÈÑ;
q ÊÈÑ ïðåâðàòèòñÿ â âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ, ãèáêóþ, ìàñøòàáèðóåìóþ ìíîãîóðîâíåâóþ ñèñòåìó

Миссия
Основная идея и роль ООО:
À) Âíåøíÿÿ:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Îáåñïå÷èòü ïðåäïðèÿòèÿ ëåãêî íàñòðàèâàåìûìè, äîñòóïíûìè
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ïî öåíå, íàäåæíûìè êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè, ïîçâîëÿþ1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ùèìè íàëàäèòü ïðîèçâîäñòâåííûé, áóõãàëòåðñêèé è óïðàâëåí1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
÷åñêèé ó÷åò
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Á) Âíóòðåííÿÿ:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèîííîå ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ü ñîçäàòü ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, ñïîñîáíóþ êà1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
÷åñòâåííî îáñëóæèâàòü êëèåíòîâ;
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ü
ðàñêðûòü ïåðåä ïåðñîíàëîì ÎÎÎ ïåðñïåêòèâó ïðîôåññèî1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ðîñòà ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà â çàâè1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ñèìîñòè îò âêëàäà â îáùèé ðåçóëüòàò ÎÎÎ.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Корпоративные ценности
Корпоративные ценности, определяющие развитие ООО, вклю
чают:
n
n
n
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êîìïåòåíòíîñòü;
îòâåòñòâåííîñòü;
ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòíîñòü;

n
n
n
n

êîðïîðàòèâíûé äóõ (ïðåäïðèÿòèå-ñåìüÿ);
èíèöèàòèâíîñòü;
îáó÷àåìîñòü;
ñïîñîáíîñòü ê ðîñòó.

Цели бизнеса
Долгосрочные цели бизнеса ООО можно изложить как:
w
w
w
w

ïðèáûëüíîñòü
ñòàáèëüíûé ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ
óñòîé÷èâûå ïîçèöèè íà îñâîåííîì ðûíêå
îñâîåíèå íîâûõ ðûíêîâ (ïðåäìåòíûõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ)

Ключевые стратегии
Предполагается реализовать следующие критические (базовые)
стратегии:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
T ×èñòêà ïðîãðàììû «ÊËÀÎÑ» è ïîäãîòîâêà ïîëíîãî ïàêåòà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
äîêóìåíòàöèè ñ äåìîâåðñèåé äëÿ áûñòðîé óñòàíîâêè ïðî1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ãðàììû
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
T Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè èìåþùèõñÿ èëè ïðèåì íà ðàáîòó
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
íîâûõ óïðàâëåíöåâ (çàì. ïî ðàçðàáîòêå è çàì. ïî ñîïðî1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
âîæäåíèþ).
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
T Êóðñ íà òèðàæèðîâàíèå èìåþùèõñÿ ïðîãðàìì. Îðãàíèçàöèÿ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
òèðàæèðîâàíèÿ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
T Ðàçðàáîòêà ïîêàçàòåëüíîãî ìîäóëÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
è áþäæåòèðîâàíèÿ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
T Ñîñðåäîòî÷åíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ çåðíî- è õëåáîïåðåðàáîò1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
êè. Çàõâàò ðûíêà êîðïîðàòèâíûõ ïðîãðàìì äëÿ ýòèõ ïðåä1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ïðèÿòèé.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Впоследствии предполагается реализовать следующие важные
(перспективные) стратегии:
S

S
S

Çàõâàò äðóãèõ ïðåäìåòíûõ ðûíêîâ, ñâÿçàííûõ ñ õëåáîïðîäóêòàìè òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êîé. Ïîèñê íîâûõ ïðèáûëüíûõ
ïðåäìåòíûõ ðûíêîâ. Ðåàëèçàöèÿ ïîëíûõ êîìïëåêñîâ ìàðêåòèíãà ïî ýòèì ðûíêàì
Ðàñøèðåíèå ñîöèàëüíîãî ïàêåòà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÎÎ. Ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíîé áàçû. Ðåîðãàíèçàöèÿ â ãðóïïó ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé
Ðàçðàáîòêà ÊÈÑ
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S
S

Ïðèîáðåòåíèå îôèñîâ â ñîáñòâåííîñòü. Îòêðûòèå ïðåäñòàâèòåëüñòâ â Ìîñêâå è åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÐÔ
Îïåðåæàþùàÿ êîððåêòèðîâêà ÏÎ â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è ïîëó÷åíèå ìîùíîãî êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà â ñâÿçè ñ ýòèì

Главные ориентиры
В течение следующих 3–4 лет ООО должны быть достигнуты сле
дующие ориентиры:
U

ðåàëüíàÿ ãîäîâàÿ ïðèáûëü â ðàçìåðå 50 òûñ. äîë. ÑØÀ.

U

áåñïåðåáîéíàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðè ñðåäíåì åå
ðàçìåðå 300 äîë. ÑØÀ

Программы стратегических действий
Ïðîãðàììà 1

(Программа поиска кандидата на должность
зам. директора)
Координатор: А. Н. Палкин
Что сделать

Kто

Kогда

Ресурсы

Рукосуев

22.02.02

500 руб.

Палкин

25.02.02

Палкин

01.03.02

Рукосуев

01.03.02

Палкин

25.02.02

Палкин,
Рукосуев
Палкин

25.02.02
26.02.02

Вузы
зав. кафедрой

Палкин

01.03.02

Телевидение – бегущая строка СТС, РТР
(Олимпиада)

Палкин

22.02.02

Рукосуев

27.02.02

Реклама в газеты «Kомвести», «Гореол»
Kлючевые люди через email
Незнакомые
ВЦ существующие: Облэнерго, Облэлектро,
Облгоргаз, Теплокоммунэнерго, Водоканал,
Облавтотранс, УВД, ЖД
1С (внедренцы)
Знакомые В. Н. Kучков, Е. И. Хламович
Интернет доски объявлений – вакансии
поиск эффективных досок,
размещение объявлений

Разнести информацию о «KЛАОС»
и вакансиях в ВЦ средних и крупных фирм
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1000 руб.

2000 руб.

Ïðîãðàììà 2

(Программа захвата рынка предприятий
зерно и хлебопереработки)
Координатор: А. М. Рукосуев
Что сделать

Kогда

Kто

20.02.02

Рукосуев

20.03.02

Рукосуев

20.03.02

Рукосуев

01.03.02

Палкин

Обработка полученной информации и
ранжирование предприятий по степени
важности:
по объемам переработки
по платежеспособности
по «продвинутости» руководства
по неудовлетворенности существующим
программным обеспечением
кто собственник
количество ПЭВМ
удаленность и удобство транспортного
сообщения
наличие Интернета

20.03.02

Рукосуев

Телефонный, факсный и Интернетконтакт
(рассылка коммерческих предложений)

10.04.02

Рукосуев

Встречи с перспективными клиентами
(выезд)

20.04.02

Палкин

Экспрессисследование перспективных
клиентов (определение их возможностей)

20.04.02

Палкин

Заключение с клиентами договоров
о намерениях

20.04.02

Палкин

Сбор информации о предприятиях:
Поиск по Интернету
Выход на зерновых трейдеров и получение
от них информации
Выход на крупнейших потребителей зерна
(птицефабрики) и сбор информации от них
Получение информации от местных KХП

Ресурсы

Kомандиро
вочные
расходы
на 2 чел.
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W1 Малоизвестность программ «КЛАОС» и ООО «АРТСОФТ»
W3 Слабый маркетинг (продажи)
W4 Отсутствие системы мониторинга внешней
среды (изменения законодательства, правил)

W2 Слабая постановка целей
W10 Распыление по ряду проектов, мало
полностью законченных вещей
W11 Нужно время на наведение порядка
и перегруппировку сил, ревизию договоров

W7 Отсутствие управленцев среднего звена
W8 Отсутствие системы оценки квалификации персонала
W9 Мало старых высококвалифицированных специалистов

Возможности

Слабые стороны

W5 Трудоемкость внедрения – малая воспроизводимость
(плохие методики, документация, отсутствие дилеров)
W6 Программа работает с ошибками

Стратегическая матрица «АРТСОФТ»
(базовые стратегии)

O1 Рост интереса средних предприятий
к автоматизации вследствие стабилизации
ситуации в стране
O3 Урожай 2001 г.: платежеспособность
потенциальных клиентов. Общий экономи
ческий рост в отрасли (KХП)

O1O3
W3W6

O1O3
O1O3
O1O3
W7W8W9 W2W10W11 W1W3W4

O4 Появление инвесторов:
Евроагросервис, Агрохолдинг
O2 Активная смена хозяев KХП.
Новый хозяин – смена системы учета

O204
W3W6

O204
O204
O204
W7W8W9 W2W10W11 W1W3W4

O5 Постоянная смена правил отчетности

O5
W3W6

O5
W7W8W9

O5
W2W10W1

O5
W1W3W4

Спектральная карта базовых стратегий «АРТСОФТ»
Важность
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Характеристика
Характеристика
Характеристика
Характеристика

1
2
3
4

O1 Рост интереса средних предприятий
к автоматизации вследствие стабилизации
ситуации в стране
O3 Урожай 2001 г.: платежеспособность
потенциальных клиентов. Общий экономи
ческий рост в отрасли (KХП)
O4 Появление инвесторов:
Евроагросервис, Агрохолдинг
O2 Активная смена хозяев KХП.
Новый хозяин – смена системы учета

W1 Малоизвестность программ «КЛАОС» и ООО «АРТСОФТ»
W3 Слабый маркетинг (продажи)
W4 Отсутствие системы мониторинга внешней
среды (изменения законодательства, правил)

W2 Слабая постановка целей
W10 Распыление по ряду проектов, мало
полностью законченных вещей
W11 Нужно время на наведение порядка
и перегруппировку сил, ревизию договоров

W7 Отсутствие управленцев среднего звена
W8 Отсутствие системы оценки квалификации персонала
W9 Мало старых высококвалифицированных специалистов

W5 Трудоемкость внедрения – малая воспроизводимость
(плохие методики, документация, отсутствие дилеров)
W6 Программа работает с ошибками

Возможности

Слабые стороны

O1O3W5W6 Подготовка полного пакета
документации с демоверсией для быстрой
установки программы «КЛАОС»
O1O3W7W8W9 Повышение квалифика
ции имеющихся или прием на работу
новых управленцев (зам. по разработке
и зам. по сопровождению).
Курс на тиражирование имеющихся
программ.

O2O4W5W6 Разработка показательного
O5 Постоянная смена правил отчетности модуля управленческого учета и
бюджетирования
O1O3W2W10W11 Сосредоточение на
предприятиях зерно и хлебопереработки

Базовые стратегии «АРТСОФТ»
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O1 Рост интереса средних предприятий
к автоматизации вследствие стабилизации
ситуации в стране
O3 Урожай 2001 г.: платежеспособность
потенциальных клиентов. Общий экономи
ческий рост в отрасли (KХП)
O4 Появление инвесторов:
Евроагросервис, Агрохолдинг
O2 Активная смена хозяев KХП.
Новый хозяин – смена системы учета
O5 Постоянная смена правил отчетности

Важность
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0103
S1S2S4
0103
S5S6
0103
S3

0204
S1S2S4

0204
S5S6

0204
S3

05S1S2S4

05S5S6

05S3

Характеристика
Характеристика
Характеристика
Характеристика

1
2
3
4

S3 Разработка полностью своя

S5 Сильный, устойчивый коллектив
S6 Ресурсы: Технология разработки – лицензионная («КЛАРИОН»),
команда разработчиков – 6 программистов, компьютеры,
локальная сеть 100 мбит, выделенная линия Интернет, служба
внедрения и поддержки ПО, связь – 2 телефона, факс, корпоративный
план GSM , транспорт (5 арендованных автомобилей), офисы
(130 м2), миниАТС

Сильные стороны

S1 Реальные наработки:
« КЛАОС КХП» – 23 организации пользуются 2 – 7 лет
S2 Новые сферы приложения: «КЛАОСсело» – около 20 внедрений,
«КЛАОС SQL» – 2 крупных предприятия, «КЛАОС»торговля» – около
10 внедрений
S4 Договора на сопровождение – около 130000 в месяц

Возможности

Стратегическая матрица «АРТСОФТ»
(перспективные стратегии)

Спектральная карта перспективных стратегий «АРТСОФТ»

O1 Рост интереса средних предприятий
к автоматизации вследствие стабилизации
ситуации в стране
O5
O3 Урожай 2001 г.: платежеспособность
S1S2S4
потенциальных клиентов. Общий экономи
ческий рост в отрасли (KХП)
O4 Появление инвесторов:
Евроагросервис, Агрохолдинг
O2 Активная смена хозяев KХП.
Новый хозяин – смена системы учета
O5 Постоянная смена правил отчетности

S3 Разработка полностью своя

S5 Сильный, устойчивый коллектив
S6 Ресурсы: Технология разработки – лицензионная («КЛАРИОН»),
команда разработчиков – 6 программистов, компьютеры,
локальная сеть 100 мбит, выделенная линия Интернет, служба внедрения
и поддержки ПО, связь – 2 телефона, факс, корпоративный план GSM ,
транспорт (5 арендованных автомобилей), офисы (130 м2), миниАТС

S1 Реальные наработки:
« КЛАОС КХП» – 23 организации пользуются 2 – 7 лет
S2 Новые сферы приложения: «КЛАОСсело» – около 20 внедрений,
«КЛАОС SQL» – 2 крупных предприятия, «КЛАОС»торговля» – около
10 внедрений
S4 Договора на сопровождение – около 130000 в месяц

Возможности

Сильные стороны

O1O3S1S2S4 Захват других предметных
рынков, связанных с хлебопродуктами тех
нологической цепочкой. Поиск новых при
быльных предметных рынков. Реализация
полных комплексов маркетинга по этим
рынкам.
O1O3S5S6 Расширение социального пакета
для сотрудников ООО. Развитие матери
альной базы. Реорганизация в группу
специализированных предприятий.

O2O4S1S2S4 Разработка КИС.
O2O4S5S6 Приобретение офисов в собственность. Открытие представительств в
Москве и европейской части РФ.
O5S3 Опережающая корректировка ПО в связи с изменением законодательства и
получение мощного конкурентного преимущества в связи с этим.

Перспективные стратегии «АРТСОФТ7
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