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Почему

эта

книга

называется

«Взгляд

орла»?
Это книга написана не для орнитологов, и она не про орлов. Она
написана для управленцев и консультантов, которые решают задачи развития
простых и сложных социальных систем. Поскольку первая фраза обычно
заставляет читателей активно скучать, автору нужен быть образ, который
каким-то образом оживит изложение материала книги. Кроме того, я уверен,
что орлы нравятся потенциальным читателям этой книги. Не могут не
нравиться.
Когда читаешь об орлах, невольно думаешь, что если бы управленцы
обладали такой же проницательностью и стремительностью в решении
проблем управления, как орлы во время охоты, человечество уже давно
покорило бы значительную часть окружающей Вселенной, разработало
инженерные технологии, о которых мы сегодня можем только мечтать, и уж
совершенно точно избавилось бы от войн, болезней и социальных катастроф.
Ведь сегодняшний мир зависит от качества управления, от того,
насколько

эффективны

системы

управления,

насколько

точные

и

своевременные решения принимают управленцы. Ошибки управленцев
порождают подавляющее большинство экономических, политических и
социальных проблем современного человечества.
Эта книга о том, как обрести взгляд орла в вопросах управления
простыми и сложными социальными системами.
Чтобы Вы понимали, чем меня так впечатлили орлы, приведу
несколько данных о зрении орлов.
Ширина поля зрения орла составляет 275 градусов, за счет
чего он хорошо видит, что происходит у него сзади. Зрение
орла

способно

километров,

определить

добычу

с

расстояния

двух

если же птица при этом будет помогать
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движением головой, то это расстояние может удвоиться. В
поисках добычи орел может с большой тщательностью
просканировать территорию площадью 13 кв. км.
В каждом глазу у орла имеется две центральные ямки (зоны
максимальной

концентрации

светочувствительных

клеток

(палочек и колбочек)), которые тоже вносят существенный
вклад в уникальное зрение орла.
Для защиты зрения у орлов есть две пары век, одну из которых
птица использует на земле или находясь в неподвижном
состоянии. Вторая пара век необходима орлу для защиты в
воздухе. В первую очередь они хорошо защищают от напора
воздуха, ведь скорость пикирования орла достигает 100 км/ч.
Эта дополнительная пара век прикрывает глаз, чтобы взгляд
орла оставался чистым и незамутненным.
Как и человек, орел обладает бинокулярным зрением. Кроме
этого аккомодация (фокусировка) происходит у орла очень
быстро. Орел способен различать цвета. Эта способность
развита у них в большей степени, чем у людей, поэтому наша
планета на взгляд орла выглядит более красочной. За счет
того, что глаза у птицы размещены далеко друг от друга, она
хорошо

чувствует

расстояние).

Это

глубину
свойство

пространства
жизненно

(высоту

необходимо

и
при

пикировании. Зрение у орла развивается постепенно, по мере
взросления.
Я надеюсь, что читатели этой книги увидят те возможности, которые
очевидны сегодня консультантам, использующим социальную технологию
«Взгляд орла». Взгляд орла – это взгляд на ситуацию сверху, и одновременно
способность различить важные мелкие детали внутри ситуации, умение
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точно рассчитать траекторию движения к нужной точке, и действовать
быстро и стремительно, при этом сохраняя чистоту и незамутненность
взгляда.
Я надеюсь, что благодаря этой небольшой книге человечество начнет
решать

наиболее

острые

проблемы,

связанные

с

неэффективным

управлением простыми и сложными социальными системами.
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Введение
Всем известен анекдот про стратегический консалтинг. Ежики
приходят к сове и говорят, что их все обижают, потому что они маленькие и
слабые. Сова подумала и говорит:
- Ежики! Станьте орлами!
- Какая мысль! – воскликнули ежики. - Мы станем орлами, и никто не
будет нас обижать!
Ежики побежали обратно. Но тут один из ежиков остановился и
спросил:
- Братья ежики! Мы теперь знаем, кем нам нужно стать, но мы не
спросили, как это сделать!
- Точно! – сказали ежики и побежали к сове обратно.
Сова выслушала их, подумала и говорит:
- Ежики! Вы пришли не по адресу! Я не тактик. Я стратег!
***
Этот анекдот как нельзя более точно описывает современное
состояние

стратегического

консалтинга.

Консультанты

часто

дают

рекомендации, которые практически бесполезны для клиентов. Я не имею в
виду

рекомендации-инструкции,

касающиеся,

например,

режимов

эксплуатации оборудования или алгоритмов финансового анализа. Нет, когда
я говорю о бесполезных рекомендациях, я имею в виду исключительно
содержащие их документы о направлениях развития социальных систем
(компаний, организаций, городов, областей, отраслей экономики и т.д.).
Многие клиенты платят за бесполезные отчеты и презентации,
поскольку думают, что в этих текстах, схемах и диаграммах есть ключ к
успеху. Ключ, до которого они пока не добрались, но, возможно, доберутся.
Иногда консультанты говорят очевидные и очень простые вещи, с которыми
трудно спорить. И клиенты начинают думать, что в этой простоте скрывается
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некая высшая истина, которая, если они постигнут ее, приведет их к успеху.
Это миф о тайной силе бесполезных знаний. Знаний о том, что нужно стать
орлами.
В этой книге я изложу альтернативную социальную технологию
консалтинга. Она не может превратить ежиков в орлов. Но она, как минимум,
может помочь ежикам стать настолько эффективными, чтобы у них хватило
денег привлечь орла на аутсорсинг или стать бизнес-партнерами орла.
Развитие социальных систем – задача довольно сложная. И хотя
действия опытных управленцев всегда просты и понятны, эта простота
является результатом наличия сложной модели ситуации, построенной в
сознании управленца. Поэтому нельзя сказать, что управление – это просто.
Количество ошибочных путей развития бесконечно велико. А наиболее
короткий и эффективный путь к цели - один. Точно так же как кратчайшее
расстояние между двумя точками в евклидовом пространстве может быть
измерено по прямой линии, но соединить эти две точки можно бесконечным
множеством сколь угодно длинных разнообразных кривых.
Чтобы увидеть этот наиболее короткий и эффективный путь к цели,
нужно иметь взгляд орла, нужно четко видеть множество важных мелочей, и
одновременно с этим смотреть на ситуацию в целом, сверху, с высоты своего
рефлексивного полета.
Понятие рефлексия, которое часто будет упоминаться в этой книге,
сегодня уже не является малоизвестным. Оно широко применяется в
психологии, в шахматах и даже в командных играх (таких как футбол, где у
игроков

специально

развивают

так

называемую

суперрефлексию

-

способность видеть ситуацию на поле в целом, при этом действуя в
конкретном месте). По сути, рефлексия - это способность видеть ситуацию,
себя в ней и других участников как бы со стороны. Этот взгляд со стороны,
на самом деле - не просто взгляд. Рефлексия тесно связана с моделированием
логики другого человека, с пониманием его истинных мотивов и интересов.
За счет этого рефлексия позволяет смоделировать сценарии развития
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ситуации, что очень важно для управленца. Люди, не обладающие развитой
способностью рефлексировать, часто "не ведают, что творят", и потому в
долгосрочной перспективе неэффективны и реализуют негативные сценарии
развития ситуации.

Рефлексия - это способность видеть смысл
происходящего в ситуации здесь и сейчас.
За двадцать пять лет работы в качестве стратегического консультанта
я видел множество ошибок, совершенных управленцами разного масштаба.
Я наблюдал, как блестящие яркие идеи, поначалу получившие
множество сторонников, признавались

абсолютно нереализуемыми и

невнедряемыми, как толстые тома великолепно оформленных отчетов
ставились на книжную полку и никогда больше не открывались. Я видел,
как

методология

крупных

и

известных

консалтинговых

компаний

оказывалась бессильной, бесполезной и жалкой в хаотическом социуме
стран СНГ.
Применяя описанную здесь социальную технологию, которая с легкой
руки нашего пиарщика в последние годы получила образное название
«Взгляд орла», нам удавалось построить эффективные системы управления
даже в ситуациях хаоса, неопределенности и кризиса.
Я работал с торговыми компаниями, промышленными предприятиями,
министерствами, ведомствами, политическими командами, мэриями городов,
администрациями областей, научно-исследовательскими институтами и
аналитическими центрами. Я участвовал в проектах по развитию отраслей,
регионов, социальной сферы, экологии, в проектах, цель которых была –
разработать условия для развития экономики страны, малого и среднего
бизнеса.
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Должен заметить, что в последние годы заказчики стали

мудрее.

Раньше они хотели от консультантов только рекомендаций и подробного
отчета. Теперь они хотят результата. Они хотят внедрения. Они хотят
практической пользы. И я приветствую эту перемену. Честно сказать, я с
самого начала своего профессионального пути (1989-й год) нетерпеливо
ждал, когда же первые лица поймут простую и очевидную мысль:
рекомендации, написанные на бумаге, бесполезны, если первые лица не
готовы к ответственным решениям и согласованным действиям, если в
команде управленцев нет единства, доверия, взаимопонимания и намерения
кардинально изменить ситуацию.

Если

ситуацией

долго

не

управлять,

она

становится неуправляемой
В современном мире, пережившем глобальные кризисы 1998 и 2008
годов, в мире, который постоянно находится под угрозой новых кризисов,
многие заказчики понимают, что рекомендации в стиле «как эффективно
управлять» сами по себе не дают результата. Даже если человек,
принимающий решения, получил необходимые знания, ему требуются
умения и компетенции, решимость и поддержка команды, чтобы применить
полученные знания на практике. Отчеты и презентации, аргументы и
призывы не могут это обеспечить.

Знание, умение и компетенция в этом тексте
понимаются как различные уровни профессионализма.
Знание

того,

как

устроен

автомат

Калашникова

неравносильно умению метко стрелять из него на
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стрельбище, которое в свою очередь не совпадает с
компетенцией метко стрелять одиночными выстрелами
ночью, в тумане, в кривом переулке, на бегу по
хаотически движущимся целям.
Но, конечно, я не могу и не хочу говорить за всех владельцев и топменеджеров компаний и за всех руководителей современных государств.
Некоторые до сих пор верят, что прослушав на вебинаре, как нужно
действовать,

они

существенно

повышают

свою

управленческую

квалификацию. Люди часто путают знания и компетенции.
Как я уже сказал, меня радует возросшая требовательность заказчиков
к консалтинговым услугам.
Некоторые мои коллеги, стратегические консультанты, все еще
надеются на то, что всемирно известный бренд их консалтинговой компании
позволит им работать в прежнем режиме созидания «бумажных тигров». Я
думаю, они вынуждены будут быстро изменить принципы своего сервиса в
течение ближайших нескольких лет. Конечно, если они окажутся мудрее
самих себя, и применят социальную технологию «Взгляд Орла» для
развития собственного консалтингового бизнеса.
Чтобы Вы понимали, что мой пафос – это не просто писательский
прием, скажу сразу, что в этой книге ставится вопрос о радикальной смене
парадигмы

консалтинга:

от

бесполезных

рекомендаций

–

к

целенаправленному воздействию на социальную систему, от витания в
облаках теорий и классификаторов – к участию консультанта в эффективном
управлении

компаниями

и

организациями,

от

поиска

абстрактно

правильного решения на основе так называемых «объективных» данных – к
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поиску решения, которое может быть реализовано силами данного
множества ключевых управленцев и специалистов.
В этой книге я изложу свою версию ответа на вопрос о том, какой
консалтинг по управлению может обеспечить сегодняшние и завтрашние
запросы клиентов.
До 2014 года я работал в далеко не самых благополучных странах - в
России, Украине и Казахстане. Поэтому ошибки первых лиц и коллегконсультантов (в том числе работающих в консалтинговых компаниях с
мировыми именами), которые мне довелось наблюдать, а также результаты,
которые получены в результате моей работы, несут на себе печать
ментальности этих стран. Готовя эту книгу к печати, я предпринял попытку
выделить только универсальные технологические приемы, которые, по
моему мнению, могут успешно работать в любой стране мира. Удалось ли
мне решить эту задачу - судить Вам.
Я не претендую на то, что обладаю окончательным знанием
наилучшей технологии развития социальных систем во Вселенной. Но я
верю в то, что существует эффективная и рациональная технология развития
социальных систем, если понимать развитие как достижение системой
целевого состояния.

Развитие системы - это достижение ею целевого
состояния
И я верю, что «Взгляд орла» - это социальная технология, которая
значительно превосходит по эффективности стандартный стратегический
консалтинг. Я верю в то, что социальная технология «Взгляд орла»
переводит систему из сегодняшнего состояния в целевое по наиболее
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короткой из всех траекторий, возможных для управляемой социальной
системы1.

Под социальной системой я понимаю множество
людей, объединенных коллективной деятельностью,
направленной на получение измеримого результата.
Социальной системой можно назвать торговую или производственную
компанию, больницу, школу, министерство и другие фирмы, компании,
заводы, фабрики, организации и учреждения.
Чтобы избежать путаницы, я хочу сразу провести разграничение
сложных и простых социальных систем. Это условная сложность и условная
простота, поэтому данные далее описания нельзя рассматривать как строгие
определения простоты и сложности. Скорее, это работоспособные модели,
позволяющие правильно настроить социальную технологию.

Простые социальные системы - это, например,
торговые и производственные компании, коммерческие
банки, логистические компании и т.д. С точки зрения
системы

управления

они

похожи

тем, что

сами

осуществляют ту предметную деятельность, которой
управляют (кроме тех частей деятельности, которые они
отдали на аутсорсинг). Результат

1

их

предметной

Я рассматриваю в этой работе только эквифинальные (целеустремленные) социальные

системы
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деятельности - это проданные и доставленные грузы,
получение финансового результата и т.д.
Сложные социальные системы - это, например,
экономика страны, отрасль машиностроения, экономика
и социум города, группа стран, религиозная конфессия и
т.п. Каждая сложная система управляется специально
для

этого

сформированным

правительством,
мэриями,

учреждением:

министерствами,
областными

ведомствами,

администрациями,

надстрановыми институтами и так далее. Сложные
социальные системы состоят из управляющего ими
учреждения

(института

управления),

из

простых

социальных систем, которые входят в зону контроля
институтов управления и сети связей и отношений
между институтом управления и простыми системами
(которые также выстраивают связи и отношения друг с
другом). Институты управления создают условия для
деятельности

простых

социальных

систем,

действующих в зоне их контроля и ответственности.
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Деятельность институтов управления, как несложно
догадаться по названию, управленческая, но они
управляют не предметной деятельностью. Суть их
деятельности - целевое изменение макропоказателей,
характеризующих

сложную

социальную

систему:

например, экономику в целом, отдельную отрасль,
социально-политическую или социально-экономическую
ситуацию

в

городе

или

области,

экономическое

развитие группы стран и т.д.1
Для развития простых и сложных систем необходимо применять
разные версии социальной технологии «Взгляд орла», хотя цели ее
применения

идентичны

во

всех

случаях:

повысить

эффективность

социальной системы, то есть ускорить и технологизировать процесс
достижения целевого состояния на основе измерения выбранных для данной
социальной системы KPI (ключевых показателей эффективности).
Завершая «Введение», я хочу сформулировать главную идею этой
книги.
Работая над решением задачи развития сложной или простой
социальной системы, Вам необходимо не просто найти абстрактно
правильное решение, Вам необходимо вовлечь в процесс коллективной
коммуникации всех без исключения ключевых (значимых) специалистов и
1

Сушествуют крупномасштабные (сложные) социальные системы различного масштаба.
Настоятельно рекомендую читателю ознакомиться с идеями моего коллеги Д.В.Реута о развитии
крупномасштабных систем. Реут Д.В. Управление крупномасштабными системами. Теоретикометодологические проблемы. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. М.,
2013. – 291 с.
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управленцев, вместе с ними проанализировать ситуацию, выработать
согласованное видение проблем, сформулировать цели, разработать план
действий по достижению целей и решению проблем (так называемый action
plan), а затем помочь им осуществить его. Только в этом случае Вы можете
быть уверены, что действительно решили задачу развития социальной
системы. Стратегический консалтинг с применением социальной технологии
«Взгляд орла» делает консультанта не автором отчета, а организатором
коллективного мышления и творчества ключевых фигур консультируемой
социальной системы. Результаты этого сомышления и сотворчества,
разумеется, тоже будут оформлены в виде отчета, но, полагаю, Вы можете
понять

разницу

между

отчетом,

фиксирующим

уже

достигнутые

договоренности, планы и намерения ключевых фигур, и отчетом, который
является предложением по развитию социальной системы, сделанным
командой консультантов. Я называю толстые отчеты с рекомендациями,
которые появились исключительно в результате совместного творчества
команды консультантов, «бумажными тиграми».
Социальная технология «Взгляд орла» организовывает развитие
социальных систем. Стандартная технология стратегического консалтинга
производит «бумажных тигров».
Давайте рассмотрим, как это делается.
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Часть

первая.

«Взгляд

Орла»

социальных

Социальная
для

технология

развития

систем:

простых
компаний,

предприятий, заводов и фабрик
Глава первая. Взгляд орла: рефлексируй, чтобы понять
В названии главы, на самом деле, содержится дельный совет. Вам
нужно понимать ситуацию, чтобы начать изменять ее. «Это похоже на
типичный бесполезный совет консультанта», - наверняка скажете Вы. Чтобы
бесполезный совет стал полезным, надо задать правильный вопрос. Я думаю,
что правильным вопросом является следующий.
Что именно нужно понять в ситуации, прежде чем действовать?
Сами-то Вы как думаете, читатель? Понимая, что говорить об
абстрактной ситуации может быть нелегко, я расскажу историю, и мы
можем обсудить ее.
Во время глобального финансово-экономического кризиса 2008
года в некоторой компании, насчитывающей более 70-ти офисных
сотрудников, упали продажи. Компания на тот момент владела
довольно крупной по местным масштабам сетью магазинов
женской косметики в нескольких городах страны. Директор по
маркетингу сообщил, что падение продаж связано со снижением
посещаемости магазинов на 45%, и предложил дорогую и
агрессивную телевизионную рекламу на национальном канале о
главных

моментах

в

жизни
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женщины:

школьный

бал,

влюбленность, свадьба, вечеринки, путешествия, свадьба дочери и
т.д. Реклама должна была подчеркнуть, что хорошая косметика –
это завершающий штрих, создающий совершенство. Владелец
отнесся к идее прохладно, поскольку посчитал, что снижение
посещаемости магазинов связано с кризисом и с уменьшением
доходов потенциальных покупателей. Коммерческий директор, в
обязанности которого входило также управление розничной сетью,
высказал мнение, что необходимо закупить больше дешевых
товаров и разместить информацию об этом на витринах, при этом
воздержавшись от дорогой и агрессивной рекламы.
Директор по маркетингу резонно возразил, что уход в более
дешевый сегмент будет означать удар по бренду компании. «Кроме
того, - сказал он, - нельзя уходить в тот сегмент, который страдает
от кризиса больше других, у бедных во время кризиса никогда нет
денег, но у среднего класса и у богатых людей деньги есть!».
Как по-Вашему, читатель, какое решение лучше принять владельцу
бизнеса? Или, возможно, у владельца на самом деле отсутствуют
нужные данные для принятия решения?

Подумайте несколько минут, прежде чем читать дальше. Подумали?
Ну тогда продолжим. Если Вы стали выбирать между двумя
вариантами, предложенными директором по маркетингу и коммерческим
директором, Вы уже сделали ошибку. Ошибка состояла в двух допущениях,
которые Вы приняли за истину, почти не осознавая этого.
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Первое допущение. Вы решили, что коммерческий директор и
директор по маркетингу правильно понимают смысл сложившейся ситуации.
Почему Вы так решили? Ведь они понимают ситуацию совершенно поразному. Если их представления о ситуации столь различны, значит, есть
вероятность, что смысл ситуации может быть совсем иным.

Помните, что профессионалы часто ошибаются
Второе допущение. Вы решили, что предложенный спектр решений
полон. Но их всего два, и они радикально отличаются друг от друга!

Помните,

что

в

компаниях

крайне

редко

анализируется весь спектр возможных решений
Когда я задал Вам вопрос о том, какое решение лучше принять
владельцу бизнеса, Вы подумали, что я спрашиваю именно об этих двух
решениях, хотя в формулировках не было ни единого намека на то, что я
подталкивал Вас к одному из высказанных топ-менеджерами решений.
Если

Вы

избежали

этих

необоснованных

допущений, я

Вас

поздравляю.
Итак, владелец не может и не должен принимать решение,
основываясь на двух мнениях своих топ-менеджеров. Он должен понять
ситуацию. Для этого он должен выйти в рефлексивную позицию и взглядом
орла (то есть сверху, из рефлексивной позиции) увидеть, что происходит на
рынке.
Есть только один проверенный факт: количество посетителей в
магазинах в среднем по сети уменьшилось на 45%. Это привело к
сокращению продаж.
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На сколько же сократились продажи? Это первый вопрос, который
необходимо выяснить владельцу. После сбора и обработки информации
оказалось, что продажи сократились на 15%.
Что это значит? Это значит, что в магазины перестали заходить, в
основном, те, кто не совершал покупок.
Каков средний чек покупки? Вырос он или уменьшился? Это еще
одна группа вопросов, на которую Владелец должен получить ответ.
Оказывается, средний чек увеличился в среднем на 4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Что это означает? Женщины ходят в
сеть магазинов не за дешевой косметикой. Они даже тратят больше,
несмотря на кризис. Получается, что коммерческий директор ошибался, если бы компания ушла в более дешевый сегмент, она бы потеряла
значительное число своих покупательниц.
Прав ли был маркетолог? На этот вопрос еще предстоит найти ответ.
Кто оттянул на себя часть покупателей, которые раньше совершали покупки
в сети, а теперь перестали заходить в магазины? Этот вопрос должен задать
владелец директору по маркетингу. Сделав анализ рынка, директор по
маркетингу может доложить Владельцу, что на рынке два месяца назад
появился игрок, который начал интенсивно развивать интернет-продажи
косметики, при этом открывая небольшие магазинчики, которые фактически
работали как точки выдачи и шоурумы. Конкурент продавал бренды менее
известных компаний, подчеркивая, что качество косметики не хуже, чем у
более известных брендов, и особенно упирая на то, что в косметике
используются

экологически

чистые

натуральные

компоненты.

Цена

конкурента была на 10-15% ниже. При более внимательном анализе
ассортимента

конкурента

обнаружилось,

что

он

продает

бренды,

закупленные в том числе и у нашей компании. При этом, покупая по
оптовым ценам, конкурент ставил розничные цены на 5-10% меньше, чем в
наших магазинах.
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Какое же решение должна принять команда топ-менеджеров во главе с
владельцем?
Теперь, после построения более полной модели ситуации, оно кажется
очевидным, не правда ли?
Во-первых, необходимо увеличить цены, по которым конкурент
закупает в нашей компании эксклюзивные бренды косметики, чтобы он не
мог продавать их по меньшей цене.
Во-вторых, необходимо расширить ассортимент магазинов, включив в
него дорогую косметику с натуральными компонентами.
В-третьих, необходимо заказать несколько статей для женских
журналов

и

сайтов

с

описанием

отличия

хорошей

косметики

от

непроверенных брендов, с подтекстом «если Вы уважаете и цените себя,
лучше покупать дорогую косметику известных брендов», желательно снять
креативные интернет-видеоролики с той же идеей. Также необходима
контекстная

реклама

в

Интернете, отсылающая

на

публикации

и

видеоролики, реклама в социальных сетях и специализированных интернетизданиях и блогах.
В-четвертых, нашим магазинам нужны модные новинки, мы должны
первыми выставлять самые новые и самые модные косметические товары,
чтобы вернуть и усилить интерес потенциальных покупательниц к нашим
магазинам.
В-пятых,

необходимо

усилить

интернет-продажи,

предлагая

покупателям те же товары, что и в рознице, но по более низким ценам. Такое
решение обычно нелегко дается владельцам бизнеса, но интернет-цены
просто должны быть ниже, иначе у покупателей не будет веской причины
приобретать товары через интернет.
Этот кейс показывает, насколько важно понимать ситуацию прежде,
чем действовать. И насколько важно построить полную рабочую модель
ситуации прежде, чем принимать решение.
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Вы можете сказать, читатель: «Хорошо. А если владелец или топменеджер не знает, какие вопросы надо себе задать? Что тогда?». Проблема,
которую Вы затрагиваете, сложнее, чем Ваш вопрос. Дело в том, что
ситуации никогда не повторяются во всех деталях, а любой нюанс может
быть важен.

Стратегический

консультант

–

это

человек,

знающий, на какие вопросы нужно найти ответы в
каждой проблемной ситуации.
Правильно заданные вопросы должны нам помочь построить рабочую
модель ситуации. Но как можно быть уверенным, что мы задаем именно те
вопросы, которые нужно? И как понять, что мы получили ответы на все
важные вопросы?
Универсальным ответом является название этой главы. Чтобы понять,
необходимо рефлексировать. Но рефлексию также необходимо направлять в
наиболее полезное русло. Я хочу предложить Вам концепцию метавопросов
(которые, если Вы ответите на них, помогут Вам задать правильные вопросы
в каждой конкретной ситуации). Чтобы сформулировать метавопросы, мы
должны

проанализировать

составные

части

любой

управленческой

ситуации, так сказать, изучить анатомию управленческих ситуаций.
Первое, что необходимо сказать - каждая управленческая ситуация
многослойна, она вмещает в себя множество контекстов. К счастью, большая
часть этих контекстов упаковывается в четыре слоя, которые мы можем
описать, и которые Вам предстоит запомнить и научиться выделять в
реальных ситуациях (Рисунок 6).
Первый слой - это слой предметной деятельности. Предметной в том
смысле, что это деятельность по оперированию некоторыми предметами:
грузами, деньгами, компьютерными файлами и так далее. Человек никогда не
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живет и не действует только в логике предметного слоя. Предметная
деятельность имеет смысл не сама по себе, а только будучи воспринятой со
второго слоя, который принято называть социально-игровым. Вместе эти два
слоя образуют так называемую "первую повседневность"1.
Скажем, Вы перевозите 20 тонн овощей на автомобиле из одного
города в другой. Сама по себе предметная деятельность по перемещению
требует от Вас определенных знаний, навыков и умения. Но если Вы
водитель, Вы не знаете, зачем потребовалась эта перевозка. Вы просто
получили соответствующее задание от своего руководства и Вас обещали
наградить за выполнение этой задачи. Сама по себе награда является для Вас
смыслом, то есть Вы выполняете предметную деятельность. Социальноигровой смысл Вашей деятельности содержит множество контекстов,
связанных с тем, что водитель, который должен был выполнять эту работу,
заболел, и диспетчер Михалыч попросил выполнить эту работу вместо него.
Вы хорошо относитесь к Михалычу, и хотя рассчитывали провести этот день
дома, согласились. В социально-игровом слое бытийствуют интересы, цели,
мотивы, стремления, надежды, страхи, планы, отношения, понимание других
людей, осознание социально-игровых смыслов предметной деятельности и
так далее. Но Вы, как водитель, не знаете того социально-игрового смысла
Вашей перевозки 20 тонн овощей, который вкладывает в нее Ваш офис. Дело
в том, что поставщик и получатель овощей начинают большой совместный
проект, и если Ваша перевозка будет осуществлена вовремя и без каких-либо
осложнений, они станут постоянными клиентами компании-перевозчика, в
которой Вы работаете. За этой сделкой пристально следит генеральный
директор Вашей компании, поскольку он рассчитывает до конца года
заработать на этих перевозках более ста тысяч долларов. Не зная всего этого,
Вы просто выполняете свою работу.

1

Подробнее о многослойности управленческих ситуаций и деятельности Вы можете прочесть в
книге Шохов А.С., Реут Д.В. Сознание: инструкция пользователя. Одесса, 2009, - 464 с.
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Если Вам кажется, что разделение ситуаций на предметный и
социально-игровой слой бессмысленно и искусственно, не торопитесь с
выводами. Анатомия управленческой ситуации - знание полезное и легко
применимое на практике.
Вам всего лишь нужно научиться видеть в любой управленческой
ситуации предметную и социально-игровую деятельность, и тогда Вы
сможете правильно задать вопросы, чтобы понять смысл ситуации и принять
эффективные решения.
Я

уже

упоминал, что

целеустремленных

социальных

всюду

в

системах

этой
(то

книге
есть

о

речь

идет

о

компаниях

и

организациях, стремящихся к какому-либо измеримому результату), мы не
говорим в этом тексте о социальных системах, которые не имеют измеримых
целевых ориентиров (обычная дружеская компания, обычная семья и т.п.).
Пожалуйста, помните об этом.
Понимание предметной деятельности и предметного слоя ситуации
связано с ответами на следующие метавопросы.
1.

Выглядит ли предметная деятельность, которой

мы

занимаемся, хорошо отлаженной, безошибочной и эффективной? Если
да, то в чем состоит проблема? Если нет, то необходимо более точно
сформулировать основные нарушения в логике деятельности и
ограничения.

В

следующей

главе

я

расскажу

о

множестве

диагностических инструментов, которые успешно использовались
мною на протяжении последних восемнадцати лет для поиска проблем
в организации коллективной деятельности.
2.

Можно ли указать множество основных проблем, которые

являются фундаментальными, из которых следуют другие проблемы?
Ответ на этот вопрос позволит Вам выделить некоторое множество
ключевых проблем, являющихся причинами всех остальных.
3.

Как можно решить сформулированные фундаментальные

проблемы? Есть ли очевидные пути решения? Если да, то почему они
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до сих пор не задействованы? Если нет, то кто может сгенерировать
необходимые решения, кто уполномочен принять эти решения, кто
может подготовить их для внедрения и начать внедрять?
4.

Каково достижимое и измеримое целевое состояние

предметной деятельности? То есть, каков идеальный конечный
результат развития и совершенствования предметной деятельности?
5.

Каков оптимальный план действий для достижения

идеального конечного результата развития и совершенствования
предметной деятельности?
6.

Кто может принять необходимые решения и осуществить

разработанный план действий?
7.

Какие могут быть нежелательные последствия решений и

действий, и как их избежать?
Для понимания социально-игровой деятельности необходимо дать
ответ на

метавопросы уже не о предметной деятельности, а о людях,

которые в нее вовлечены, и работают совместно.
1.

Можно ли улучшить нашу предметную деятельность за

счет большей согласованности действий нашей команды? Не являются
ли

причиной

неэффективности

противоречия

и

конфликты,

непонимание и другие факторы, описывающие взаимодействие членов
нашей команды?
2.
связанных

Есть ли общие фундаментальные причины проблем,
с

нашей

коллективной

деятельностью,

с

нашим

взаимопониманием и с нашей коммуникацией друг с другом?
3.
Возможно,

Как нам найти решение наших внутрикомандных проблем?
есть

какие-то

очевидные

и

простые

пути

к

взаимопониманию и сотрудничеству?
4.

Каково

целевое

состояние

нашего

командного

взаимодействия? Можем ли мы сформулировать его совместно?
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5.

Каков оптимальный план действий для достижения

целевого состояния командного взаимодействия? Можем ли мы
согласовать этот план друг с другом?
6.

Кто может принять решения и осуществить действия по

оптимизации коммуникаций и построению взаимопонимания внутри
нашей команды?
7.

Какими могут быть отрицательные последствия этих

решений и действий и как их избежать?
Ответив на семь метавопросов о предметном слое деятельности и на
семь метавопросов о социально-игровом слое, Вы получите двухслойную
модель управленческой ситуации. Для большинства управленческих проблем
такой

модели

будет

достаточно.

Но

оговорюсь,

что

иногда

нам,

стратегическим консультантам приходится строить весьма сложные и
многослойные модели ситуаций, чтобы разобраться в происходящем и найти
верное решение.
Вернемся к нашему примеру с фирмой, продающей косметику. Какими
могли бы быть ответы на перечисленные четырнадцать метавопросов, если
бы Владелец задал их себе вовремя?
Ответы на метавопросы о предметной деятельности компании,
владеющей сетью магазинов косметики:
1.

Наша предметная деятельность - торговля косметикой - не

выглядит суперэффективной, в последнее время мы наблюдаем отток
посетителей и уменьшение количества покупок.
2.

Фундаментальная проблема состоит в том, что мы до сих

пор чувствовали себя на рынке слишком самоуверенно и не увидели
появление мощного конкурента, более того, конкурент стал одним из
наших оптовых покупателей и прибег к демпингу, а мы не заметили
этого. Количество наших посетителей уменьшилось на 40%, но
количество покупок уменьшилось только на 15% и средняя сумма чека
возросла на 4%.
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3.

Решение проблемы достаточно очевидно: поднять цену для

конкурента, ввести в ассортимент дорогую косметику с натуральными
компонентами, подготовить PR, POS-материалы, интернет-рекламу и
видеоролики для размещения в интернете с идеей "Уважай себя! Цени
себя! Покупай дорогую брендовую косметику!", также нам нужны
модные новинки в ассортименте, мы должны быть первыми по
новинкам.
4.

Идеальный конечный результат в совершенствовании

нашей предметной деятельности - торговли косметикой - состоит в
том, что количество наших посетителей и количество наших
покупателей растет, несмотря на кризис.
5.

Оптимальные действия: немедленно принять решение о

повышении цен для покупателя-конкурента, в течение двух недель
расширить ассортимент, в течение двух недель запустить рекламу.
6.

Коммерческому директору решить вопрос с ценами и

ассортиментом, директору по маркетингу подготовить необходимые
материалы для публикации.
7.

Возможные негативные сценарии и риски: конкурент

продолжит торговать нашей брендовой косметикой по прежним
розничным ценам, в убыток себе, чтобы удержать наших клиентов. В
этом случае необходимо заявить в статьях и публикациях, что мы
являемся официальным эксклюзивным торговым представителем этих
брендов в стране, а остальное может быть подделкой. Второй
возможный негативный сценарий: дальнейшее развитие интернетторговли приведет к оттоку клиентов, теперь уже к другим
конкурентам,

осваивающим

интернет-продажи.

Необходимо

в

ближайшее время изучить вопрос об открытии собственного интернетмагазина.
Как видите, даже ответы на метавопросы первого слоя уже позволяют
сформировать некоторое целостное представление об управленческой
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ситуации. Из этого представления мы начинаем видеть тактику конкурента,
мотивы поведения покупателей и видим, на какие «акупунктурные точки» в
сознании покупателя необходимо воздействовать, чтобы покупатель снова
почувствовал интерес к нашим магазинам.
Очень важно, чтобы ответы на метавопросы все ключевые сотрудники
компании искали совместно. Когда в поиске ответов участвуют все ключевые
специалисты и управленцы Вашей компании, Вы получаете согласованную
друг с другом модель ситуации. Об организации процесса коллективной
коммуникации подробно рассказано далее.

Коллективно мы знаем все оптимальные решения,
задача в том, чтобы корректно извлечь это знание и
правильно

его применить. Для

технология

«Взгляд

орла»

этого социальная
применяет

живое

моделирование. Живое моделирование построено на
том,

что

в

проявляются

коммуникации
все

по

имеющиеся

поводу
в

проблем

организации

особенности взаимодействия ключевых фигур.
Скажу несколько слов о том, почему важно строить модель ситуации
именно в коллективной коммуникации.
Когда каждый член команды размышляет над поиском ответов на
метавопросы в одиночестве, он воспринимает ситуацию через призму своего
жизненного опыта, своей индивидуальной логики, его позиция в Вашей
компании играет очень значительную роль в том, как он расставляет акценты
и приоритеты. Проведем мысленный эксперимент. Допустим, Вы сделали
28

подробный опросник, включающий в себя перечисленные выше метавопросы
о предметной деятельности, и Вам удалось убедить ключевых сотрудников
ответить на все вопросы письменно. Получив написанные ими ответы, Вы,
скорее всего, будете поражены тем, что из-за разницы точек зрения, позиций,
взглядов и подходов, Вам будет крайне трудно выработать некую общую
модель ситуации и план действий, который будет воспринят и поддержан
сотрудниками. Если Вы хотите провести такой эксперимент не мысленно, а в
реальности, пожалуйста, попробуйте. Есть небольшая вероятность, что Ваши
сотрудники изложат хорошо согласующиеся друг с другом ответы1.
Согласование видений ситуации и согласование плана совместных
действий

происходит

коммуникации.

только

в

Коммуникацию

хорошо
можно

управляемой

сравнить

с

коллективной

процессором

в

компьютере, который управляет потоками различных данных, производит
необходимые логические операции и публикует результат. Эта весьма
далекая

аналогия

позволяет

получить

представление

о

важности

коммуникации в социальных системах. Точно так же, как без процессора не
может работать компьютер, социальная система не может работать без
эффективно управляемой коллективной коммуникации.
Читая

красивые

отчеты

с

рекомендациями,

написанными

стратегическими консультантами, Вы в большинстве случаев обнаружите,
что эти документы не являются результатом коллективной коммуникации
ключевых специалистов и управленцев консультируемой компании. Можно
ли сказать, что предложенные в них решения внедряемы? Как правило, нет.
Не понимая цели и смысла преобразований, ключевые сотрудники будут
пассивно или активно сопротивляться инновациям, и возникнет так
называемый синдром невнедряемости наработок, которые предложены
консультантами

и

одобрены

первым

1

лицом

компании.

Впрочем,

Рейнин Г. Полнота мира и неполнота описаний. Фундаментальная ошибка восприятия. Кое-что о
субъективной реальности. Источник www.grig.spb.ru/library/articles/plotnost.html
Рейнин Г. Контрапункт восприятия. Источник http://www.grig.spb.ru/library/articles/contrn.html
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стратегические консультанты часто совершенно не озабочены внедрением
своих наработок. Они предложили решение поставленной задачи, их
решение понято и принято первым лицом, на этом они считают свою
функцию выполненной.
Вернемся теперь к ответам на метавопросы социально-игрового слоя
для нашей компании, управляющей сетью магазинов косметики. Ответы на
них,

разумеется,

также

следует

искать

в

процессе

управляемой

коллективной коммуникации. Допустим, что в ходе такой коммуникации
сотрудники компании пришли к следующим выводам.
1.

Улучшить

предметную

деятельность

за

счет

большей

согласованности действий сотрудников компании можно и нужно. В
настоящий момент ключевые сотрудники, фактически, говорят на разных
языках, видят ситуацию по-разному, и потому предлагают совершенно
разные подходы к решению проблемы, даже не пытаясь согласовать эти
варианты решений друг с другом. Это явная и очевидная проблема
отсутствующих горизонтальных коммуникаций внутри команды.
2.

Фундаментальная причина возникших проблем состоит в том,

что в компании отсутствует корректное распределение функций, полномочий
и ответственности между ключевыми управленцами и специалистами. Когда
функции, полномочия и ответственность распределены корректно, в
организации нет нераспределенных функций, которые объективно нужны
компании

(так

называемых

дырок

в

функциональном

поле),

нет

функциональной перегрузки отдельных ключевых фигур, нет эффекта
«дефицита полномочий» и избыточной концентрации полномочий в одной
точке, нет феномена «безответственности» (когда никто не берет на себя
ответственность

за

принятие

нужного

решения)

и

«коллективной

безответственности» (когда никто лично не виноват в допущенных ошибках),
нет феномена дефицита решений (когда нужные решения попросту не
принимаются) и нет других признаков отсутствия адекватного управления
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(таких

как

отсутствие

планирования,

отсутствие

маркетинговой,

технической, финансовой политики и так далее). В рассматриваемой
компании, очевидно, осталась «ничьей» функция мониторинга рыночной
ситуации, и никто из топ-менеджеров не задумался об этом, пока не
сложилась кризисная ситуация.
3. Очевидным и простым путем к взаимопониманию и сотрудничеству
является эффективная коммуникация внутри команды. Коммуникация, в
которой существующие проблемы не замалчиваются, а формулируются и
обсуждаются.
4. Чтобы построить такую коллективную коммуникацию, необходимо
внести серьезные изменения в процесс "горизонтального" взаимодействия
различных подразделений и департаментов. Тогда проблемы, возникшие в
предметной деятельности, начнут осмысляться на уровне горизонтальной
коммуникации, сотрудники начнут своевременно вырабатывать варианты
решений, один из которых будет выбран уполномоченным сотрудником или
первым лицом для внедрения.
5. Каков оптимальный план действий для достижения целевого
состояния командного взаимодействия? Оптимальный план состоит в том,
чтобы собрать ключевых сотрудников, между которыми надо построить
«горизонтальное» взаимодействие, в одном месте и начать обсуждать с их
участием те недостатки, которые имеются в горизонтальном и вертикальном
взаимодействии, необходимо понять причины этих недостатков, а затем
совместно разработать новый порядок горизонтального и вертикального
взаимодействия в компании, который позволит устранить существующие
проблемы. Также полезно рассмотреть функциональную поляну компании,
найти «ничьи» функции, которые объективно нужны, и закрепить их за кемлибо из ответственных сотрудников, обязав его регулярно предоставлять
аналитическую информацию, рекомендации и проекты решений.
6. Кто может принять решения и осуществить действия по
оптимизации коммуникаций и построению взаимопонимания внутри нашей
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команды? Кто возглавит процесс изменений? Это может быть либо первое
лицо, либо уполномоченный (но по-настоящему уполномоченный) топменеджер.
7. Какими могут быть отрицательные последствия этих решений и
действий

и

как

их

избежать?

Отрицательными

последствиями

запланированных изменений могут быть:
а) слишком быстрые изменения (часто это плохо, поскольку вся
система управления не успевает адаптировать их)
б)

ошибочные

изменения,

которые

приведут

к

снижению

эффективности (это возможно, если в процессе выработки проекта
изменений допущены ошибки)
в) появление новых, более сложных проблем вследствие допущенных
ошибок (это может быть серьезной проблемой, поскольку снежный ком
проблем может нарастать слишком быстро).
Избежать отрицательных последствий можно либо пригласив опытного
консультанта по изменениям и развитию компаний. Если такой возможности
нет, придется опираться на инструкции, изложенные далее в этой книге, и на
здравый смысл.
Количество слоев в рассмотрении ситуации можно увеличивать.
Третий слой ситуации (и деятельности) называется управленческим, в
нем расположены способы управленческого воздействия на социальноигровой

слой,

которые

могут

задать

правила

социально-игрового

взаимодействия и, тем самым, оптимизировать предметную деятельность.
Метавопросы управленческого слоя таковы.
1.

Каким образом построить управленческое воздействие на

членов команды, чтобы они начали активно искать способ устранения
проблем в коллективной деятельности?
2.

Каковы

главные,

фундаментальные

системы управления?
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проблемы

нашей

3.

Существуют ли очевидные методы перестройки системы

управления, позволяющие устранить фундаментальные проблемы или
ослабить их действие?
4.

Как

спроектировать

и

построить

коллективную

коммуникацию, в которой члены команды договорятся о целевом
состоянии системы управления и об action plan’е?
5.

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы коллективная

коммуникация о целевом состоянии системы управления и об action
plan’е была организована и состоялась?
6.

Кто выступит инициатором и организатором внедрения

управленческих инноваций?
7.

Каковы возможные негативные последствия каждого

варианта управленческих инноваций, как их избежать?
Четвертый слой ситуации (мы называем его методологическим)
содержит

подходы

к

конструированию технологий и

инструментов

управления (то есть, по сути, является порождающим управленческий слой
деятельности). Управление без методологии – равносильно действию без
понимания смысла, то есть сводится к выполнению ритуалов и процедур,
которые давно утратили свое значение для исполнителей. Методология
делает управленческую деятельность гибкой, постоянно перестраиваемой и
эффективной. Метавопросы методологического слоя позволяют искать
подходы к управлению ситуацией.
1.

Какая технология управленческого воздействия на членов

команды будет более эффективной в данной ситуации?
2.

Какие алгоритмы и подходы целесообразно использовать

для поиска фундаментальных управленческих проблем?
3.

Могут ли быть применены хорошо известные стандартные

методологические подходы, или требуется разработка новых?
4.

Какой

из

способов

организации

коллективной

коммуникации окажется наиболее эффективным в данном случае?
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5.

Какие

этапы

методологической

работы

необходимо

осуществить прежде, чем перейти к управленческим воздействиям?
6.

Кто выступит в качестве организатора методологической

деятельности?
7.

Какой методологический подход, позволяющий вовремя

находить и корректировать управленческие ошибки, мы применим в
данном случае?
Подробнее о слоях деятельности и управления Вы можете прочесть в
нашей книге о сознании1. Впрочем, для большей части ситуаций в простых
социальных системах рассмотрение предметного и социально-игрового слоев
оказывается

достаточным

для

поиска

оптимального

решения,

адаптированного под возможности и компетенции членов команды.
Управленческий и методологический слои ситуации и деятельности, если Вы
освоите их, позволят Вам с легкостью решать множество проблем,
кажущихся сейчас неразрешимыми. Особенно важны управленческий и
методологический слои (вместе образующие так называемую «вторую
повседневность) для управления развитием сложных социальных систем.

Глава вторая. Взгляд орла на диагностику системы
управления компанией
Вы,

вероятно,

знаете,

как

обычно

поступают

стратегические

консультанты, когда изучают бизнес консультируемой компании. Они
собирают

информацию

по

всем

доступным

источникам

о

макроэкономических трендах, о динамике спроса на продукцию и услуги
компании, о покупательной способности потенциальных клиентов компании,
о цене и качестве услуг конкурентов, о финансовом состоянии и финансовых
результатах компании за последние годы. Вся эта информация, безусловно,
нужна, и может оказаться чрезвычайно полезной для того, чтобы разобраться
в ситуации и понять, что происходит. Стратегические консультанты даже
1

Шохов А.С., Реут Д.В. Сознание: инструкция пользователя. Одесса, 2009 – 464 с.
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задают себе, владельцам и топ-менеджерам метавопросы о предметной
деятельности, которые перечислены в предыдущей главе. Но они, как
правило, делают ошибку на следующем шаге. Вся собранная информация
становится для них условием задачи, решение которой нужно найти. Важный
нюанс состоит в том, что молчаливо предполагается, что у этой задачи есть
правильное решение (примерно как у школьной задачи по физике), которое
можно получить, воспользовавшись правильными методами обработки и
интерпретации

собранной

информации.

Консультанты

используют

методологию, принятую в их компании, приходят к некоторым важным
выводам, и находят оптимальное решение. После этого пишется отчет и
проводится серия презентаций. Проект после этого считается сданным.
В чем же суть ошибки, которая допущена? Ошибка состоит в том, что
реальная ситуация компании – это не школьная задача. Даже если можно
найти оптимальное решение, оно не может быть внедрено без понимания и
принятия этого решения ключевыми специалистами и управленцами
компании. Имитация понимания и принятия происходит в процессе
презентации результатов консалтингового проекта. Но как это происходит?!
Обычно всех топ-менеджеров приглашают в большой зал заседаний,
консультант показывает слайды презентации, а участники задают вопросы,
если считают нужным это делать. При этом среди участников разыгрывается
весьма интересное социально-игровое взаимодействие, заключающееся в
том, что ни один из участников не может изменить логику докладчика
(консультанта), ни один из участников не хочет продемонстрировать
нелояльность к компании и к решению первого лица пригласить
консалтинговую компанию, ни один из участников не хочет вызвать огонь на
себя, поэтому никто не станет говорить о невозможности внедрения
предлагаемого решения. В итоге у первого лица складывается впечатление,
что топ-менеджеры, приглашенные на презентацию, согласны с решением,
предложенным консалтинговой компанией. У топ-менеджеров есть сомнения
в реализуемости предложенного решения, но они не спешат их высказывать,
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поскольку инициатива в данном случае может привести к тому, что именно
на людей, проявивших инициативу, будут возложены непосильные задачи
внедрения неоптимального решения. Многие приглашенные на презентацию
топ-менеджеры не до конца поняли логику консультанта (они обычно
начинают просить отправить им презентацию на почту, надеясь потом
разобраться без спешки и суеты, что именно предлагают консультанты),
некоторые не поняли сути предлагаемого решения и того, как это решение
изменит их собственную жизнь и деятельность. В общем, налицо имитация
коммуникации, взаимопонимания и сотрудничества. При попытке внедрить
предложенное решение, первое лицо сталкивается с тем, что топ-менеджеры,
фактически, саботируют внедрение. При этом конфликты обостряются, и
первое

лицо

оказывается

в

незавидном

положении

единственного

реформатора в компании, инициативы которого практически обречены на
провал. Понимая это, некоторые консалтинговые компании предлагают
провести обучение сотрудников, в ходе обучения сотрудникам тщательно
растолковывается предложенное консультантами решение задачи развития.
Более того, оно декомпозируется до отдельных бизнес-процессов и, в
последнее время, часто воплощается в АСУ (автоматизированную систему
управления), то есть компьютеризируется.
Вы уж извините, коллеги, но для меня очевидно, что все эти действия
могут повысить эффективность только небольших компаний, в которых все
сотрудники, кроме двух-трех топ-менеджеров, являются не более чем
простыми исполнителями. Любая компания, в которой работают десятки и
сотни управленцев, принимающих решения и ключевых специалистов, в
результате этих действий (в девяти из десяти случаев) не продемонстрирует
повышение эффективности. Почему? Причина очевидна: чтобы управленец
начал реализовывать какую-либо инновацию, внедрять какое-либо решение,
это

решение

должно

полностью

совпадать

с

его

интересами,

представлениями об оптимальном способе действий, целями и личнопрофессиональными приоритетами. Надеюсь, Вы понимаете, насколько
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низка

вероятность

консультантами,

того,

что

решение,

найденное

с

интересами,

целями,

совпадает

стратегическими
приоритетами

и

представлениями об оптимуме десятков и сотен управленцев и ключевых
специалистов. И что будут делать эти ключевые фигуры компании, когда
пройдут детальное обучение на семинарах и стратегических сессиях?
Правильно! Они будут пытаться изменить и адаптировать найденное
консультантами решение задачи. Что при этом произойдет, скорее всего, с
логикой задуманных консультантами преобразований? Правильно! Логика
будет

разрушена.

А

следовательно,

компания,

скорее

всего,

не

продемонстрирует прирост эффективности (по каким бы параметрам эта
эффективность ни измерялась). В девяти из десяти случаев так и происходит.
А один из десяти случаев попадает в учебники и становится всеобщим
ориентиром.

Какая

тонкая

ирония!

Компьютеризация

(реализация

найденного консультантами решения в АСУ), как правило, тоже не очень
помогает. Это связано с несколькими причинами. Пока вносятся изменения в
АСУ, а это часто занимает полгода, ситуация в компании уже меняется, и
реализованное «вчерашнее» решение становится объективно тормозом
развития. Кроме того, как бы ни была совершенна АСУ, она зависит от того,
насколько безупречно ведут себя пользователи, насколько полна внесенная
ими информация, насколько они своевременно вносят коррективы и так
далее. Если пользователи начинают воспринимать АСУ как досадное
недоразумение,

как

пустую

формальность,

не

обеспечивающую

эффективность их деятельности, они попросту перестают уделять работе с
информацией приоритетное внимание. Что происходит дальше, Вы,
наверное, понимаете. Либо про АСУ забывают, либо начинается новый цикл
переделок и доработок. Так или иначе, стандартный образ действий
консультанта – это тупик для компании.
Как же должен действовать стратегический консультант, если он хочет
не изобразить решение задачи развития, а на самом деле решить ее?
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Разумеется, стратегический консультант должен проделать кабинетную
работу – собрать всю доступную на данный момент информацию, которая
перечислена выше о макроэкономике, тенденциях рынка, конкурентах,
технологиях отрасли и так далее. Но дальнейшие действия существенно
отличаются от описанного выше стандарта.
Решая

задачу

повышения

финансовой

эффективности

бизнеса,

консультант должен располагать достаточно удобными инструментами для
того, чтобы сделать диагностику бизнеса быстро и сделать вполне
определенные выводы о том как обстоят дела «здесь и сейчас». Я расскажу в
этой главе об инструментах, которыми пользуюсь сам. И, конечно,
рассчитываю на Ваше сотворчество: лучше всего, если Вы, оттолкнувшись от
идеи моего инструментария, разработаете свой собственный.
Конечно, начинать общение всегда необходимо с первого лица
(владельца

или

уполномоченного

топ-менеджера,

обладающего

всей

полнотой власти в компании). Первых лиц может быть несколько, они могут
работать как маленькая команда, принимающая все основные решения, либо
конкурировать друг с другом за ресурсы и власть. В любом случае Вам
необходимо выяснить, что происходит на самом верху управленческой
пирамиды, поскольку отношения первых лиц часто проецируются внутрь
системы управления, порождая либо эффективное сотрудничество, либо
конфликты и конкуренцию во всей управленческой команде. Помните, что
первые лица не столько занимаются предметной деятельностью компании,
сколько политикой, то есть их естественный слой в любой ситуации –
социально-игровой. Они увлеченно играют друг с другом, достигая своих
социально-игровых целей, иногда весьма косвенно связанных с предметными
целями компании, но всегда хорошо согласующихся с их личнопрофессиональными мотивами, интересами и целями.
Очень
компании.

полезно
На

ней

рассмотреть
можно

структурно-функциональную

увидеть,

какое

количество

схему

структурных

подразделений имеется в компании и как они сгруппированы. Вы можете
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увидеть

тех

топ-менеджеров,

которые

курируют

наиболее

важные

подразделения, приносящие компании максимальную прибыль. Именно с
беседы с этими топ-менеджерами Вам и следует начать знакомство с
командой.
Беседовать с первыми лицами необходимо поодиночке. Это важно,
поскольку, когда они собираются вместе, факт присутствия коллег дает
мощный побочный эффект, и они расскажут Вам только о том, что является
частью их коллективного знания, но не станут публиковать свое личное
мнение о ситуации и высказывать потенциально конфликтные суждения.
Беседуя с первыми лицами, Вам следует начать с вопросов об общем
видении ситуации в компании. Вам следует спрашивать о показателях, о том,
каковы тенденции рынка, о том, что предпринимают конкуренты, о том, как
политическая и макроэкономическая ситуация сказалась на работе компании.
Тем самым Вы проверите, насколько топ-менеджмент владеет той
информацией, которую Вы уже собрали и продемонстрируете свою
осведомленность в том, как обстоят дела в экономике и на рынке товаров и
услуг данной компании. Непринужденно беседуя об этом, Вы параллельно
должны проделать весьма сложную работу: Вам нужно вывести собеседника
на обсуждение тем и проблем, которые он никогда не обсуждает со своими
коллегами топ-менеджерами. То есть Вам нужно разговорить его до такой
степени, когда он начинает высказывать свое личное мнение по поводу
ситуации в компании и о том, как можно повысить эффективность
коллективной деятельности. Обычно для этого достаточно около двадцати
минут вести беседу на темы, перечисленные выше. Записывайте в блокнот
то, что говорит собеседник. Обязательно записывайте. Это позволит Вам
потом восстановить весь ход беседы, и создаст впечатление, что Вы очень
внимательно относитесь к словам собеседника. Поняв, что его внимательно
слушают, собеседник перестанет отвлекаться на посторонние темы, и начнет
говорить все более откровенно о том, что его действительно тревожит.
39

Когда топ-менеджер уже достаточно разговорился, Вам необходимо
начать задавать важные вопросы.
Оценка потерь от неэффективности
1. Можно ли, с точки зрения собеседника, приблизительно оценить,
сколько теряет компания сейчас? Имеются в виду потери,
связанные

с

нерациональными

несовершенными
нерациональным

финансовыми

технологическими
распределением

затратами,

процессами,
рабочего

с

времени,

неэффективным использованием компетенций сотрудников, с
упущенной выгодой (когда компания отказывается выполнять
заказы, опасаясь, что не может их выполнить) и так далее.
2. Если изобразить цепочку деятельности компании, на каком из
звеньев технологической цепи эти потери наибольшие?
Анализ функционального поля компании
1. Есть ли в компании подразделения, отдельные управленцы или
специалисты, перегруженные функциями (работой)?
2. Есть ли в компании подразделения, недогруженные функциями
(работой)?
3. Есть ли в компании функции, которые объективно нужны
компании,

но

никем

не

выполняются

(так

называемые

функциональные дыры)?
4. Есть ли в компании функции, которые на самом деле избыточны
(то есть не нужны компании)?
Анализ структуры компании и распределения полномочий
1. Насколько

нарисованная

структурно-функциональная

схема

компании соответствует реальной структуре подчинения отделов
и подразделений? Нет ли в существующей реальной структуре
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двойного, тройного подчинения, подчинения "через голову" и
других феноменов нарушения иерархической структуры?
2. Делегированы ли необходимые полномочия руководителям
структурных подразделений? Есть ли руководители структурных
подразделений, которые ощущают недостаток полномочий?
3. Есть ли в структуре компании подразделения или отдельные
управленцы, которые стянули на себя значительное и избыточное
количество полномочий?
4. Есть ли в компании феномен, когда "все решения принимает
первое лицо"? Если да, тогда необходимо понять, в какой
степени эта болезнь парализует работу системы управления,
насколько долго принимаются важные решения и так далее.
Анализ распределения ответственности
1.

Как распределена ответственность в компании? Например,

как выражается ответственность за недостижение целевых плановых
результатов?
2.

Есть

ли

в

компании

феномен

концентрации

ответственности на самом верху управленческой иерархии? Иными
словами, не отвечает ли за все первое лицо?
3.

Есть

ли

в

компании

феномен

коллективной

безответственности, когда никто не оказывается виновен в крупных
провалах и неудачах компании?
4.

Привязана ли система распределения ответственности к

системе распределения полномочий?
Анализ информационных потоков компании
1.

Есть ли в компании практика ежедневных, еженедельных,

ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных совещаний?
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2.

Актуальна

ли

для

компании

проблема

искажения

информации при передаче «снизу вверх» и «сверху вниз»?
3.

Актуальна

ли

для

компании

проблема

отсутствия

горизонтальных коммуникаций между отделами и подразделениями?
Если эта проблема актуальна, то подразделения и отделы компании
обмениваются информацией исключительно через «верх», через
руководство. Насколько это замедляет деятельность компании?
4.

Как выглядит управленческая отчетность компании за день,

неделю, месяц, квартал, год?
5.

Имеется ли в компании дефицит информации, необходимой

для принятия управленческих решений?

они

6.

Как выглядят регулярные аналитические отчеты компании?

7.

Насколько легко найти нужные данные в компании, когда

нужны

для

управленческой

отчетности

или

регулярных

аналитических отчетов?
8.

Автоматизированы

ли

процессы

составления

управленческой отчетности и регулярных аналитических отчетов?
Анализ финансовой эффективности компании
1.

Есть ли в компании практика построения финансовых

моделей деятельности? Кто их строит? Насколько результаты
моделирования учитываются при принятии важных управленческих
решений?
2.

Сформулированы ли целевые KPI для компании?

3.

Рассчитываются ли в компании KPI, перечисленные далее?

Если нет, то какие KPI используются в компании? И кто анализирует
динамику этих KPI?
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Группа показателей, вычисляемых из отчета о прибылях и убытках (P&L)

KPI-1. Выполнение плана продаж (%) – указание в процентах
ожидаемого уровня выполнения плана продаж в ценах
поставщика
KPI-2. Выполнение плана по наценке (%) – указание в
процентах ожидаемого выполнения плана по средней наценке
KPI-3. Выполнение плана по операционной прибыли (%) –
указание в процентах ожидаемого выполнения плана по
операционной прибыли
KPI-4. Коэффициент рентабельности продаж (операционная
прибыль/выручка от продаж) ROS (%) - указание целевого
значения рентабельности продаж.
Группа показателей, вычисляемых из кэш-фло (CF)

KPI-5. Выполнение плана поступлений (%) – показатель
выполнения плана финансовых поступлений в процентах от
плановой величины поступлений. К поступлениям относятся
любые платежи в пользу компании.
KPI-6. Выполнение плана оплат поставщикам (%) – показатель
выполнения обязательств перед поставщиками в процентах от
плановой величины платежей.
Группа показателей, вычисляемых из баланса (Balance)

KPI-7. КОТЗ (раз) – сколько раз в год оборачивается товарный
запас (сумма продаж в ценах поставщика за год, деленная на
среднегодовой товарный запас в ценах поставщика).
KPI-8. КОДЗ (раз) – сколько раз в год оборачивается
дебиторская

задолженность
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(сумма

дебиторской

задолженности, полученной за год, деленная на среднегодовую
величину дебиторской задолженности).
KPI-9. КОКЗ (раз) -

сколько раз в год оборачивается

кредиторская задолженность (сумма платежей поставщикам и
банкам за год, деленная на среднегодовую кредиторскую
задолженность).
KPI-10. Ликвидность капитала – текущие активы минус
товарные запасы, деленные на текущие обязательства
KPI-11. Операционно-финансовый леверидж – соотношение
заемных средств (банковских кредитов) плюс кредиторская
задолженность

поставщикам,

деленная

на

собственный

оборотный капитал. Размер отношения заёмного оборотного
капитала

к

собственному

характеризует

степень риска, финансовую устойчивость группы компаний.
KPI-12. КООА – коэффициент оборачиваемости оборотных
активов (выручка от реализации товаров, деленная на
оборотные активы). Оборотные активы оборачиваются в
течение нормального операционного цикла организации.
Функциональные KPI

KPI-13.

Доходность

(КОТЗ*%наценки)

–

коэффициент

оборачиваемости товарных запасов, умноженный на %
наценки
KPI-14. Доступность ТЗ – средняя доступность товарных
запасов.
KPI-15. % потерь ТЗ (списания) – процент потерь товарных
запасов
KPI-16. Продажи на 1 клиента – выручка на одного клиента
KPI-17. Продажи на 1 артикул - выручка на один артикул
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KPI-18. Продажи на 1 м.кв. – выручка на 1 м. кв торговой
площади
KPI-19. Прирост оборота к АППГ – прирост оборота к
аналогичному периоду прошлого года
KPI-20. Прирост наценки к АППГ – прирост наценки к
аналогичному периоду прошлого года
KPI-21. Прирост расходов к АППГ – прирост расходов к
аналогичному периоду прошлого года
KPI-22. Прибыль на 1 сотрудника – операционная прибыль на
одного сотрудника1.
Анализ системы взаимодействия с клиентами компании
1.

Имеется ли автоматизированная CRM в компании? Если да,

то насколько она удобна?
2.

Какие показатели эффективности работы с клиентами

используются в компании?
3.

Существуют

отчетности

компании

ли

в

управленческой

показатели

и

аналитической

удовлетворенности

клиентов

обслуживанием в компании?
Анализ системы стимулирования компании
1.

Мотивирует

ли

система

стимулирования

работать

эффективнее?
2.

Как оценивается работа рядовых сотрудников, средних и

высших руководителей?
3.

Какие KPI введены для различных категорий сотрудников?

Насколько эта система KPI логична?

1

Приведенный набор KPI разработан моим коллегой С.Н.Филяниным для торговых компаний.
Ранее не публиковался.
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Могут ли сотрудники самостоятельно посчитать свои KPI и

4.

понять, сколько они заработают в этом месяце?
Какие недостатки в системе стимулирования видит Ваш

5.

собеседник?
Как можно улучшить и развить систему стимулирования?

6.

Анализ бизнес-процессов компании
Формализованы

1.

каким-либо

образом

бизнес-процессы

компании?
2.

Насколько сделанное формальное описание отличается от

реальных бизнес-процессов?
3.
именно

Автоматизированы ли бизнес-процессы компании? Каким
программным

обеспечением

пользуется

компания

для

автоматизации бизнес-процессов?
4.

Существует ли для каждого бизнес-процесса «владелец»

бизнес-процесса с достаточными полномочиями?
5.

Какие бизнес-процессы чаще всего создают проблемы в

функционировании компании?
6.

Какие бизнес-процессы являются базовыми, «кормящими»?

7.

Существует ли в компании бизнес-процесс планирования

деятельности?
8.

Существует ли в компании бизнес-процесс маркетинговой

деятельности?
9.

Есть ли в компании опыт исчисления эффективности

бизнес-процессов?
Анализ сети деловых и управленческих конфликтов в системе
управления компанией
1.

Существуют

ли

в

управленческом

звене

компании

конфликтные позиции по каким-либо важным вопросам, связанным с
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функционированием и развитием? Кто из управленцев занимает эти
позиции?
2.

Насколько принципиальны противоречия конфликтующих

сторон?
3.

Можно ли сказать, что конфликтующие управленцы

компании
А) Борются за финансовый ресурс
Б) Борются за власть (дополнительные полномочия)
В) Борются за внимание первого лица
Г) Лоббируют вариант развития компании, который им выгоден
(интересен)
Д) Борьба идет за что-то другое. За что именно?
Анализ корпоративной культуры компании
1.

Насколько

способствует

эффективности

компании

корпоративная культура?
2.

Как зафиксирована корпоративная культура, как передается

новым сотрудникам?
3.

В

каком

направлении

имеет

смысл

развивать

корпоративную культуру компании?
Как Вы понимаете, практически невозможно сформулировать все
диагностические вопросы, которые Вам, возможно, придется задать в ходе
беседы с первыми лицами. Этот опросник – всего лишь основа, ведь ответы
на заданные Вами вопросы порождают новые вопросы. Главное, что Вам
нужно сделать – это затронуть максимум актуальных контекстов. Ваш
собеседник сам подскажет Вам, какие контексты для компании актуальны, а
какие – нет.
Для чего Вы вообще беседуете с топ-менеджерами компании об этом?
Во-первых, Вы устанавливаете доверительный контакт с топменеджерами компании.
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Во-вторых, Вы начинаете видеть характеристики топ-менеджеров: их
способность слушать и понимать, их ценности, их цели, их мотивы, их
интересы и так далее. Вы составляете себе своего рода портрет каждого
ключевого субъекта деятельности (дальше я приведу несколько чрезвычайно
удобных инструментов для того, чтобы описать этот портрет).
В-третьих, Вы, беседуя с человеком, создаете некое смысловое поле,
благодаря которому Вы строите общее с собеседником понимание текущей
ситуации. Это крайне важно.
Покончив с диагностическими вопросами, Вы можете перейти к
вопросам прожективным.
Анализ перспектив и сценариев будущего развития компании
1.

Как Вы видите будущее развитие компании? Какие бизнес-

направления Вы считаете наиболее перспективными?
2.

Какие улучшения Вы считаете необходимым осуществить в

первую очередь?
3.

Какие изменения в компании сегодня обеспечат наиболее

заметный прирост эффективности завтра?
4.

Кто

мог

бы

выступить

инициатором

необходимых

изменений и улучшений?
5.

Какая последовательность шагов (действий) со стороны

инициатора была бы наиболее эффективной в данной ситуации?
Формулируя каждый вопрос, подчеркивайте, что Вы хотели бы узнать
ответ с точки зрения Вашего собеседника. Вас интересует его субъективная
точка зрения. Вам необходимо собрать множество индивидуальных видений
ситуации в компании и возможных перспектив. Поэтому Вам предстоит
задать эти и другие вопросы каждому ключевому специалисту и управленцу
компании. Проведите с ними детальнейшее интервью, запишите все, что
узнаете. С какого-то момента времени Вы осознаете, что каждое следующее
интервью больше не приносит Вам новой информации. Это признак того, что
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от сбора сведений Вам предстоит перейти к их обработке и к
проектированию развивающего воздействия на социальную систему. Для
обработки собранной диагностической информации и построения целостной
картинки ситуации Вы можете использовать описанные далее инструменты.
Координатная плоскость
Обычная

координатная

плоскость

с

прямоугольной

системой

координат может сослужить Вам хорошую службу.
Предлагаю принять, что по вертикальной оси (игрек) мы отсчитываем
степень власти (влияния) субъекта, а по горизонтальной оси (икс) – его
позиционную характеристику (в стиле «консерватор – революционер», «за
идею – против идеи» и так далее). Если у Вас несколько оснований для
расположения субъектов по позициям, рисуйте столько координатных
плоскостей, сколько у Вас оснований. Далее мы для удобства будем говорить
об одной координатной плоскости.
Расположите

всех

собеседников,

с

которыми

Вы

провели

диагностические интервью, на этой координатной плоскости в виде
подписанных точек. Если Вы работали не один, а в составе команды
диагностов, это Ваша коллективная задача. Не стремитесь к точности, для
Вас важно кто выше, кто ниже, кто правее и кто левее. Это качественный
анализ, и количественные методы, использованные дальше, будут носить
характер приближенных вычислений и количественных оценок, не более
того.
Найдите геометрический центр облака точек (это точка со средним
арифметическим координат точек по оси икс и по оси игрек), и перенесите в
центр облака начало координат.
Все точки естественным образом разделились на пять групп.
Первая группа – точки, расположенные ближе всех к началу координат
(к геометрическому центру облака точек).
Вторая группа – это точки, расположенные в правом верхнем углу.
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Третья группа – точки в левом верхнем углу.
Четвертая группа – точки в левом нижнем углу.
Пятая группа – точки в правом нижнем углу.
Вы можете вычислить геометрические центры второй, третьей,
четвертой и пятой групп: обычно фигура, находящаяся ближе других к
центру группы, является группообразующей, идейным вдохновителем
группы.
Это разделение на группы позволяет Вам понять, как устроено
социальное пространство организации: кто из управленцев и ключевых
специалистов

к

кому

«ближе»

по

своим

позиционно-статусным

характеристикам.
Нарисованная схема координатной плоскости поможет Вам в
дальнейшем правильно скомпоновать группы для живого моделирования, я
расскажу об этом в следующей главе.
Сейчас эта схема имеет для Вас весьма важное значение, поскольку
позиционно-статусное взаимное расположение фигур на координатной
плоскости в значительной мере предопределяет стратегии взаимодействия
фигур. Рассмотрим ситуацию на следующем примере.
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Рисунок 1.

Позиционный анализ компании

Мы видим, что субъект номер 2 находится ближе остальных к центру
масс облака точек. Иногда такие фигуры играют в организациях совершенно
особенную роль. Поэтому увидев какого-либо субъекта в компании в этой
позиции, присмотритесь к нему внимательнее. Впрочем, близость к центру
масс может и вообще ничего не означать, субъект номер 2 может быть
вполне рядовым сотрудником.
Вокруг центра мы видим позиционное противостояние. Если провести
вектора от двух точек к геометрическому центру, и посчитать их скалярное
произведение

k=(x0-x1)*(x0-x2)+(y0-y1)*(y0-y2),

где

(x0,y0)

–

это

координаты геометрического центра, (x1,y1) – координаты первого субъекта,
(x2,y2) – координаты второго субъекта, мы получим положительную
величину, если угол между векторами меньше 90 градусов, и отрицательную
– если угол больше 90 градусов

1

. В нашем случае мы можем

интерпретировать скалярное произведение как меру союза или конфликта
между парами субъектов. Этот расчет может оказаться полезным для

1

Идея расчета коэффициента k была предложена моим коллегой А.С.Шанцером в 1992 году.
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понимания конфликтной структуры организации. О работе с конфликтами и
о роли конфликтов в развитии мы расскажем в четвертой главе.
Позиционный конфликт внутри организации всегда разворачивается в
нескольких контекстах:
 экономическом (от того, выберет ли управленец правильную
сторону, то есть ту, что победит, зависят его личные доходы),
 карьерном (властном) – карьера также зависит от правильного
выбора стороны в конфликте,
 мифодизайнерском

–

создание

разнообразных

мифов

о

представителях противоположных позиций в конфликте, и их
распространение

среди

сторонников

и

неопределившихся

управленцев является важным элементом организационных
конфликтов с целью привлечь на свою сторону как можно
больше сотрудников,
 психологическом

–

когда

целенаправленно

создаются

разнообразные стимулы и угрозы (в том числе и перечисленные
выше), мотивирующие сотрудников принять ту или иную
сторону в позиционном конфликте.
В правом верхнем углу схемы у нас расположены влиятельные
сторонники некоторой идеи развития компании. Если мы рассмотрим одного
из них, субъекта под номером 3, как он может действовать по отношению к
субъекту номер 2. Субъект номер 3 влиятельнее, и он является сторонником
некоторой идеи

«икс». Соответственно, он будет пытаться приказать

субъекту номер 2, как он должен действовать, при этом обещая ему
экономические и карьерные успехи, рассказывая позитивные мифы о
будущем компании, в котором идея «Икс» уже реализована, и о противниках
идеи «Икс», которые хотят краха компании, от чего пострадает субъект
номер 2. Кроме того, субъект номер 3 будет оказывать психологическое
давление на субъекта номер 2 (в стиле «ты просто трус», «ты слабак», «ты не
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можешь решиться» и так далее), склоняя его к активному принятию идеи
«икс» и к смещению позиции субъекта номер 2 вправо. Назовем такое
множество стратагем взаимодействия (из более сильной и более «правой»
позиции) – атакой.
Соответственно, если субъект номер 2 не хочет слепо подчиняться
субъекту номер 3, успешно противостоит психологическому давлению и не
верит его обещаниям и мифам, он должен защищаться. Защита выглядит как
построение собственной модели ситуации и обнаружение слабых мест и
ошибок в позиции субъекта номер 3. Активные атаки со стороны
влиятельного

сторонника

некоей

идеи

можно

отразить,

используя

критические подходы и юмор. Назовем такую стратагему (из более слабой и
«левой» позиции) активной обороной.
Рассмотрим теперь, как будет строиться взаимодействие субъектов
номер 2 и номер 6? Субъект номер 6 сильнее и «левее», он не является
сторонником идеи «Икс», поэтому в его интересах сделать субъекта 2
противником этой идеи. Чтобы сместить позицию субъекта номер 2 влево, он
будет создавать ситуации и предпринимать информационные атаки,
транслируя подходящие мифы, создавая психологические угрозы и соблазны,
демонстрируя возможность экономического и карьерного выигрыша.
Поскольку позиция субъекта номер 6 консервативна, он не будет настаивать
на чем-то определенном, он просто будет показывать слабость идеи «икс» и
предлагать субъекту номер 2 совместно разработать более удачную и
реализуемую идею. Иными словами, субъект номер 6 будет пытаться
создавать такой информационный контекст субъекту номер 2, чтобы субъект
номер 2 не стал сторонником идеи «икс», а напротив вступил в лагерь ее
активных противников. Субъект номер 6 может предлагать субъекту номер 2
бонусы за правильные действия и решения. Назовем стратагему субъекта
номер 6 из более высокой и «левой» позиции «окружением» или
«опутыванием».
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Если субъект 2 не хочет подчиняться субъекту номер 6, он должен
использовать хитрые маневры, например, вступая в контакт с фигурами,
более влиятельными, чем субъект номер 6, увеличивая степень своего
влияния за счет социальных лифтов, возникающих в результате этих
коммуникаций, и так далее. Назовем это множество стратагем из более
«правой» и более низкой позиции переигрыванием.
Такие
расположения

стратагемы
субъектов

взаимодействий,
на

шахматной

зависящие
доске,

от

являются

взаимного
наиболее

естественными. Но это вовсе не значит, что субъект не будет использовать
весь доступный ему спектр стратагем, не обязательно соответствующих
описанным выше. Изобразим сказанное в виде компаса стратагем. Компас
стратагем впервые был придуман и использован К.А.Косоглазенко в 1994
году, ранее не публиковался.
Рисунок 2.

Компас естественных стратагем

Разобравшись с позициями ключевых фигур компании, Вам предстоит
более детально охарактеризовать каждого субъекта. Довольно хорошо
работает для этой цели модель аспектов потенциала личности.
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В

гуманистической

непосредственно

психологии

связывают

с

понятие

"потенциал личности"

потребностью

в

самоактуализации,

расположенной на вершине пирамиды потребностей Маслоу.
Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как желание человека
стать тем, кем он может стать, что, по сути означает актуализацию
потенциала личности1.
Для своих, уже известных Вам, целей (без притязаний на полноту) я
выделяю следующие аспекты потенциала личности:
1. интеллектуальный потенциал (понимаемый как скорость поиска
закономерностей в данных, скорость обобщений, быстрота
поиска корреляций, генерирования выводов и построения
гипотез и моделей и пр.),
2. мотивационный потенциал (понимаемый как способность к
самомотивации и к самостоятельной постановке целей),
3. волевой потенциал (понимаемый как способность принимать
решения и действовать, в том числе в ситуациях угрозы или
неопределенности),
4. потенциал интуиции (понимаемый как способность принимать
эффективные решения на основании неполных данных, в
ситуациях неопределенности и неуверенности),
5. потенциал социальной зрелости (понимаемый как способность
принимать на себя ответственность, в том числе в сложных
ситуациях),
6. потенциал харизмы (понимаемый как способность производить
на людей благоприятное впечатление, располагать к себе,
очаровывать, вызывать симпатию),
7. творческий

потенциал

(понимаемый

как

генерировать идеи и контент),
1

Maslow A.H. Motivation and personality (3rd ed.) New York: Harper and Row. 1987
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2009, с.494
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способность

8. рефлексивный потенциал (понимаемый как способность выхода
в многоуровневые рефлексивные позиции1),
9. потенциал системности мышления (понимаемый как способность
строить целостные голографичные модели реальности, видеть
ситуацию с разных позиций, понимать логику и приоритеты
других участников, строить работоспособные модели сознания
управляемых),
10.ценностно-этический потенциал (понимаемый как следование
гуманистическим

ценностям

и

этическим

стратегиям,

обеспечивающим возможность долгосрочного взаимовыгодного
взаимодействия 2 . Речь идет об алгоритме Анатолия Рапопорта,
который в ходе компьютерных экспериментов по теории игр
показал,

что

возможность

максимального

выигрыша

в

долговременной перспективе наиболее вероятна в случае
сотрудничества, стремления к взаимопониманию, адекватного
ответа на враждебные действия и прощения (то есть возврата к
сотрудничеству при первой же возможности)).
Понимая, что измерить эти потенциалы точно невозможно, я
использую тот же принцип, что и при размещении сотрудников организации
на описанной выше прямоугольной системе координат (шахматной доске). А
именно, присвоение значений потенциала производится в ходе парного
сравнения субъектов друг с другом: у кого данный потенциал выражен
сильнее, получает больше баллов. Если Вы работаете в команде диагностов,
Вам необходимо согласовать друг с другом баллы по каждому субъекту. И
если расхождения в Ваших оценках слишком значительны, Вам необходимо
повторно пообщаться с субъектом, по поводу которого Ваши мнения стали
расходиться. В итоге Вы получите профиль каждого субъекта, похожий на
изображенный на рисунке (Рисунок 3).
1
2

Шохов А.С., Реут Д.В. Сознание: инструкция пользователя. Одесса, 2009. – 464 с.
Rapoport A. Conflict in Man-Made Envirinment. Baltimore, 1974
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Рисунок 3.

Аспекты потенциала личности субъекта №1

Аспекты потенциала личности субъекта №1
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Мотивационный

Волевой

Интуиции
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Социальной зрелости
Харизмы

Помните, что присвоенные субъектам баллы, хотя и выглядят как
количественные оценки, на самом деле нужны для построения качественной
картинки: у кого из субъектов какие аспекты потенциала личности
проявлены в большей степени, чем у других. Я пишу это, чтобы Вы не
начали относиться к полученным оценкам как к некоей абсолютной истине.
Это относительные величины, которые характеризуют каждого субъекта
именно в данной социальной системе. Это не больше, чем модель. Не стоит
путать ее с реальностью.
Аспекты потенциала личности нужны Вам для того, чтобы Вы могли
видеть, насколько взаимно дополняют друг друга сотрудники, работающие в
одном отделе (подразделении) или занятые в одном бизнес-направлении.
Также эти потенциалы пригодятся Вам для формирования состава групп для
живого моделирования, о чем будет подробно рассказано в третьей главе.
Кроме того, выделенные выше аспекты потенциала личности связаны с
процессом коллективной деятельности: на разных этапах деятельности
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актуализируется некоторое подмножество этих аспектных потенциалов. А
значит,

имея

модель

аспектов

потенциала

личности,

Вы

сможете

спроектировать более эффективную коллективную коммуникацию в живой
модели, и более эффективную коллективную деятельность сотрудников в
компании.
Расположите субъектов по стадиям бизнес-процессов, посмотрите,
персоны с какими аспектами потенциала личности и с какими позициями
взаимодействуют друг с другом. Благодаря этому, Вы почти наверняка
сможете обнаружить проблемные участки бизнес-процессов, которые ранее
ускользнули от Вашего внимания.
Расположив субъектов по клеточкам структурно-функциональной
схемы компании, Вы также можете увидеть много интересных нюансов, зная
их позиции и аспекты их личностного потенциала.
Посмотрите, как выглядят с этой точки зрения известные Вам
организационные конфликты, схема генерирования и обмена информацией в
компании и так далее. Когда Вы завершите этот процесс, Вы будете намного
лучше понимать ситуацию, поскольку кроме описания ситуации как таковой
Вы теперь располагаете знаниями о субъектах, описанных в контексте
данной социальной системы.
Удобным

инструментом

является

анализ

конфигурации

мотивационных полей сотрудников компании. Этот инструмент представляет
собой таблицу, в которую Вы записываете характеристики:
 мотивов субъектов (чего они хотят, к чему стремятся, чего
пытаются избежать),
 целевого имиджа (как человек хочет выглядеть в процессе
достижения своих целей и когда достигнет их),
 ресурсов, которые он может использовать для движения к своим
целям
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 ограничений и угроз, с которыми он будет считаться на пути к
своим целям.
Анализ

конфигурации

мотивационных

полей

позволит

Вам

сгруппировать сотрудников, имеющих сходные или контрарные мотивы,
сотрудников, для которых важны одни и те же угрозы и препятствия и так
далее.
Также Вы можете сделать расширенный SWOT-анализ ключевых
управленцев и специалистов компании. Кроме обычного для SWOT-анализа
перечисления сильных, слабых сторон, возможностей и угроз, полезно
сформулировать, насколько данный субъект умеет использовать свои
сильные стороны, что он готов сделать для актуализации открывающихся
возможностей, как он компенсирует свои слабые стороны и насколько
эффективно он может противостоять существующим угрозам.
Сформулируйте цели ключевых управленцев и специалистов (так, как
Вы их понимаете на момент описания), а также их интересы, базовые мотивы
и ценности.
Корректируйте все свои описания по мере появления новой
информации и более глубокого погружения в проблематику компании.
Поначалу Ваши описания будут изменяться каждый день. В тот момент,
когда Вы почувствуете, что они достаточно точны и не требуют дальнейшей
корректировки, несмотря на поступление новых данных, Вы можете считать
диагностику завершенной.
Все приведенные выше инструменты позволят Вам лучше понимать
причины процессов, происходящих в компании, а значит, правильно
почувствовать контекст, в котором будет восприниматься каждое Ваше слово
и действие. Помните, что Вы как консультант должны говорить и делать
только то, что необходимо, не допуская ничего лишнего или того, что может
быть понято сотрудниками компании неправильно. Как только Вы назвали
себя консультантом, Вы потеряли право на человеческие слабости, Ваш
успех полностью зависит от Вашей безупречности.
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Вся диагностическая работа в компании (независимо от размера
компании и численности сотрудников) может быть осуществлена за две
недели. В течение двух недель вполне реально настолько хорошо разобраться
в бизнесе компании и в политических перипетиях управленцев, чтобы
говорить со специалистами на одном языке, понимая при этом, что они
имеют в виду (то есть отслеживая все контексты).

Глава третья. Взгляд орла на формы коллективной
коммуникации и живое моделирование коллективной
деятельности
Живое моделирование – это процесс управляемой коллективной
коммуникации, в которой участвуют все без исключения ключевые фигуры
компании.
Возможно, Вы спросите, как организовать такую коммуникацию,
чтобы она не превратилась в хаос. И наверняка предложите провести ее,
например, в форме конференции или круглого стола. На что я отвечу, что это
совершенно абсурдное предложение. И чтобы стало ясно, почему оно
абсурдно, вначале я расскажу о широко известных неэффективных формах
коллективной коммуникации, которые обычно используются. Это позволит
Вам понять разницу в организации коллективной коммуникации.
Начать я предлагаю с хорошо известной формы конференции. Кстати,
та же самая форма конференционного общения используется в парламенте
большинства стран, на международных экономических форумах и других
пафосных мероприятиях. В чем суть конференционного общения. Докладчик
излагает заранее подготовленные тезисы в течение отведенного ему времени,
слушатели воспринимают смысл сказанного, затем иногда задают вопросы,
на которые докладчик кратко отвечает. После этого выходит другой
докладчик и излагает свои мысли по совершенно другой теме, тоже получает
вопросы, отвечает на них. Затем третий докладчик сообщает нечто по
третьей теме и так далее. Представим себе, что мы решили обсуждать
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варианты развития компании (завода, министерства, области, государства) в
таком конференционном режиме. Каждый участник изложит то, что он
думает, ответит на некоторые вопросы участников. И уйдет, довольный тем,
что доклад сделан. Но где в этом множестве монологов коммуникация? Та, в
которой родится нечто новое, нечто такое, что не было подготовлено
заранее? Неужели появление новых идей не предполагается на научной
конференции? Странно, не правда ли? Конечно, участники конференции
потом, после докладов, смогут пообщаться неформально. И, возможно,
придут к интересным результатам. Но ведь это произойдет не благодаря
конференционной

форме

общения, а

вопреки

ей. Получается,

что

конференция нужна исключительно для самопрезентаций? Удивительно, что
в сегодняшнем мире конференционный формат никак не изменился, хотя
участники сетевых сообществ уже не нуждаются в какой-то специальной
площадке для самопрезентаций. Еще более удивительно, что в таком режиме
как бы обсуждаются вопросы государственной важности и даже проблемы
мировой экономики и политики. Форма коммуникации, не подразумевающая
получения полноценной обратной связи, не предполагающая возникновения
новых смыслов в коммуникации, используется просто по инерции, как
хорошо известная во всем мире. И при этом отнимает то время, которое
можно было бы потратить на более эффективную и осмысленную
коммуникацию.
Не менее странно выглядит форма общения, которая именуется
«круглый стол». Собственно говоря, круглые столы задумывались как раз в
качестве

дополнительной

формы

коммуникаций,

дополнительной

к

конференциям. Предполагалось, что на круглых столах можно получить
более расширенную обратную связь от коллег, выслушать их мнение. Но как
это происходит?! Объявляется тема круглого стола. Ведущий делает краткое
вступление, задавая общую канву рассмотрения темы. Затем ведущий просит
участников по кругу высказаться по объявленной теме. Участники
высказываются. При этом поскольку в рамках любой темы возможны
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внутритематические блуждания, каждый участник уходит в сторону,
растекается мыслью по древу, а часто и вообще начинает говорить о чем-то,
что ближе именно ему. Если у кого-либо по ходу монолога возникают
вопросы или суждения, он не может их высказать, потому что до него еще не
дошла очередь. А когда очередь дойдет, тема несколько раз поменяется,
сместит акценты, и те мысли, которые он хотел высказать, уже станут
неактуальны. Если участников круглого стола больше двадцати, круг может
быть обойден за час-полтора. В конце все устают. Возникает ли в такой
форме коммуникации некий новый смысл, которого не было раньше? Иногда
да, но крайне редко, и то только в том случае, если кого-то из приглашенных
на круглый стол осеняет красивая идея. Но она осеняет не благодаря удачной
форме коммуникации, а благодаря тому, что его внутренний творческий
процесс активизировался в процессе выслушивания чужих выступлений.
Еще одной формой коллективной коммуникации является «обучение»,
которое проводится в виде тренингов или семинаров (вебинаров). Здесь все
ясно: появление новых смыслов в коллективной коммуникации не ожидается
и даже не считается возможным, задача обучаемых – внимать преподавателю
(тренеру), выполнять все его инструкции, в результате чего произойдет
освоение каких-то навыков или усвоение каких-то знаний (классификаций,
определений, сведений). В форме семинара (вебинара) или тренинга
невозможно обсуждать реализуемую программу преобразования и развития
компании. Эта форма коммуникации совершенно для этого не подходит.
Хорошо известна еще одна неэффективная форма коллективной
коммуникации.
Руководитель,

Это

так

проводящий

называемое

производственное

производственное

совещание,

совещание.
выслушивая

сообщения других участников, высказывает замечания, задает уточняющие
вопросы, ищет виноватых в той или иной проблеме, иногда кричит на
подчиненных, при этом он же сам принимает окончательное решение,
которое никто не может и не хочет оспорить. В таком режиме варианты
развития компании обсуждать если и можно, то только в стиле: «есть два
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варианта развития: мой и неправильный». Эта форма коллективной
коммуникации также не предназначена для того, чтобы люди действительно
начали понимать друг друга, договариваться, согласовывать сложные
ситуации, находить совместные решения, создавать и придумывать вместе
нечто новое.
Удивительно, что наиболее распространенные и хорошо известные
формы коллективной коммуникации, все без исключения, по сути,
направлены на то, чтобы законсервировать социальную систему, сохранить
ее в неизменном виде, не допустить никакого изменения и развития.
Впрочем, любая социальная система стремится сохранить себя.
Закон

самосохранения

социальных

систем

проявляется в том, что широко распространенные и
известные

формы

предполагают

коллективной

моделирования

коммуникации

вариантов

не

развития

социальной системы
Позвольте

предложить

Вам

лучшую

форму

коллективной

коммуникации, которая:
1.

Позволяет высказываться всем присутствующим в любой

момент, когда они этого захотят.
2.

Не создает хаоса в общении, поскольку все выступающие

жестко придерживаются обсуждаемой темы (проблемы).
3.

Создает все условия для возникновения новых смыслов в

коллективной коммуникации.
4.

Вовлекает в активную коммуникацию всех ключевых

сотрудников компании (ведь модель должна быть репрезентативной).
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Способствует

5.

обсуждению

максимально

возможного

спектра вариантов развития компании.
Именно такая форма коллективной коммуникации называется живым
моделированием

коллективной

деятельности.

Чтобы

ее

построить,

необходимо спроектировать живую модель на базе полученной ранее
диагностической информации.
Взгляд орла на проектирование живой модели коллективной
деятельности
Коллективная

коммуникация

в

ходе

живого

моделирования

осуществляется в нескольких формах:
Групповая работа – это коммуникация внутри групп,

1.

управляемая специально подготовленным модератором
Пленарные заседания – это коммуникация между группами,

2.

в ходе которой группы делают осмысленные доклады, излагая
найденное ими решение, и получают расширенную обратную связь от
других участников
Штаб – это коммуникация модераторов и руководителя

3.
живой

модели,

которые

согласуют

друг

с

другом

темп

содержательного продвижения групп и соответствие реального
процесса проекту
4.

Методологическая консультация – актуальна не с первого

дня живой модели – в ходе методологической консультации
происходит

контролируемый

классификаторов, концепций,

вброс

смысловых

ментальных

моделей

структур,
со

стороны

ведущего и модераторов. Методологическая консультация позволяет
участникам процесса живого моделирования лучше понять смысл
моделируемых процессов.
Чтобы спроектировать живую модель коллективной деятельности,
Вам

в

первую

очередь

необходимо
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понять

главное

направление

проблематизации,

поскольку

живое

моделирование

начинается

с

установочного пленарного заседания, на котором Вам предстоит сделать
проблематизирующий доклад.
Проблематизация – это краткий рассказ о проблемах компании, в
процессе которого Вы возлагаете ответственность за неэффективность
компании на всех без исключения присутствующих. Это не означает, что Вы
называете фамилию человека и сообщаете, в чем именно он виновен. Вовсе
нет. Вам достаточно, владея информацией, полученной в ходе диагностики,
намекнуть, что из-за недоработок, проблем и противоречий, которые
имеются в компании, происходят потери, работа в целом организована
неправильно, есть нарушения в логике распределения функций, полномочий,
ответственности, информация циркулирует с потерями и искажениями,
материальное стимулирование оставляет желать лучшего и так далее. Вы
просто должны изложить то, что знаете. При этом категорически не
рекомендуется рисовать координатную плоскость или публиковать оценки
аспектов потенциала личности, которые сделала команда диагностов. Вам
эти знания нужны не для публикации, а для того, чтобы воздействовать на
известные Вам акупунктурные точки системы управления компанией.
Проблематизирующий файл, который Вы озвучите в начале процесса живого
моделирования,

должен

отвечать

критериям

хорошего

литературно-

драматического произведения. В нем должны быть центральная идея,
интрига, завязка, кульминация, развязка, и, конечно, катарсис. При этом в
отличие от театрального актера, Вы знаете своих зрителей. И Вам проще
произвести на них нужное впечатление. А впечатление, которое Вам нужно
произвести, проще всего описать словами: «надвигается катастрофа». В
самом деле, в динамичном мире платой за неэффективность может быть
только катастрофа. Рано или поздно она случится. И даже самая
преуспевающая компания может оказаться банкротом, если коллективная
деятельность сотрудников не будет эффективной. Если Вы создадите у
слушателей впечатление, что от их работы в ходе живого моделирования
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зависит будущее компании, и что каждый из них в той или иной мере
ответственен за ту меру хаоса, неорганизованности, безответственности и
неэффективности, которая наблюдается в компании, Вы можете считать, что
проблематизация удалась. В процессе проектирования живой модели Вам
необходимо сочинить такой проблематизирующий файл. Если Вы не
справились с этим, Вы проиграли: другого пути вовлечь всех участников в
активный процесс решения актуальных проблем компании, не существует.
После того, как Вы произнесете проблематизирующий файл и ответите
на вопросы, которые обязательно будут у слушателей, Вам необходимо
распределить участников по рабочим группам и поставить задачу каждой
группе. Правильное распределение участников по группам в большинстве
случаев оказывает решающее влияние на результаты живого моделирования.
Распределение по группам делается на основе позиционного анализа,
который мы делали с помощью координатных плоскостей. Посмотрите
внимательно на рисунок (Рисунок 1), Вы видите, что несколько точек
сгруппировались около геометрического центра. Целесообразно было бы
выделить этих субъектов в одну группу, назвав ее «модельной». Внутри этой
группы будут воспроизводиться в мягкой форме все позиционные
конфликты, которые имеются в организации. Вы можете расширить состав
модельной

группы

за

счет

других

точек,

находящихся

ближе

к

геометрическому центру. В любом случае именно Вы, проектировщик живой
модели, определяете, где провести границу группы. Опирайтесь на знание
того, какие функции выполняют и какими полномочиями наделены персоны,
которых Вы хотите включить в группу. Это позволит Вам предугадать, какие
темы и проблемы станут для группы приоритетными.
Точки, распределенные по углам нашей координатной плоскости,
могут

быть

сгруппированы

в

четыре

монопозиционные

группы.

Монопозиционная группа хороша тем, что ее участники быстро находят
общий язык, быстро приходят к согласованным целям и способам действий, это и неудивительно, ведь их позиции и статус близки. Это позволяет Вам
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минимизировать время на внутригрупповую работу, но зато требует от Вас
большого мастерства управления межгрупповым общением на пленарных
заседаниях (на которых группы делают доклады друг другу и получают
расширенную обратную связь). Если же Вы сгруппируете в одну группу,
например, субъектов, оказавшихся выше горизонтальной оси координат
(кроме тех, кто уже включен в модельную группу), то у Вас появится
сложный внутригрупповой процесс, который существенно увеличит время
внутригрупповой работы и создаст множество трудностей модератору,
который будет работать с такой группой. Учтите квалификацию Ваших
модераторов, учтите содержание конфликтов внутри компании, и Вы найдете
такой способ группировки субъектов, при котором все конфликты и
противоречия смогут выйти на первый план уже в первые несколько часов
коллективной коммуникации. Найдя распределение субъектов по группам,
Вам нужно оценить, насколько интенсивно будет протекать внутригрупповая
коммуникация, и предположить скорость движения групп. В хорошем
проекте все группы бывают готовы к очередному пленарному заседанию
практически одновременно (разумеется, с учетом того, что каждый
модератор может задавать темп содержательного продвижения своей
группы).
Для оценки групповой динамики нам пригодятся оценки аспектов
потенциала личности, которые мы осуществили в ходе диагностической
работы.
Управленческая

деятельность

может

быть

описана

как

последовательность нескольких состояний сознания управленца:
1.

Анализ ситуации, в которой находится объект управления в

настоящее время
2.

Генерирование целевого состояния объекта управления

3.

Проектирование

необходимого

управленческого

воздействия для перехода объекта управления из актуального
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состояния в целевое с учетом имеющихся ресурсов и ограничений
объекта и субъекта управления (управленца)
4.

Осуществление управленческого воздействия на объект

управления
5.

Измерение

и

анализ

результата

управленческого

воздействия (то есть анализ новой сложившейся ситуации)
Таким образом, управленческая деятельность может быть описана как
циклическая последовательность четырех состояний сознания управленца,
возникающих при движении по стрелке (Рисунок 4).
Рисунок 4.
Управленческая деятельность как циклическая
последовательность состояний сознания управленца

Рассмотрим, какие аспекты потенциала личности наиболее важны для
каждого из состояний сознания управленца в процессе осуществления им
управленческой деятельности (Таблица 1). В правых столбцах (Таблица 1)
сгруппированы аспекты потенциала личности, которые важны на всех этапах
деятельностного цикла (Рисунок 1)1.

1.

1

Шохов А.С. Актуализация потенциала личности в процессе

управленческой деятельности // Розвиток особистості у рамках просторовочасової організації життєвого шляху. Матеріали міжнародної конференції
молодих науковців «розквітання-7» 24-26 квітня 2014 року, Одесса, 2014 год,
с.17-24
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Таблица 1.

Наиболее важные аспекты потенциала личности в процессе
осуществления управленческой деятельности
Интел-

Моти

лек-

ваци-

туальны

онны

й

й

Состояния
сознания
управленца

Анализ

Цен-

Соци
Во-

Ин-

аль-

Ха-

Твор

ле-

туи

ной

риз-

чес-

вой

ции

зре-

мы

кий

лости

Целевое

+

состояние

+

Сис-

ност

лек-

тем-

но-

сив-

нос-

эти-

ный

ти

ческий

+

ситуации

Реф

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

План
воздействий

+

+

+

+

+

+

+

(Action Plan)
Осуществлени
е воздействий

+

Для приблизительной (но достаточной для наших целей) оценки
групповой динамики достаточно построчно найти среднее арифметическое
значений потенциалов, отмеченных знаком «+» по строкам таблицы.
Полученные величины мы будем называть деятельностным потенциалом
субъекта.

Покажем,

как

деятельностный

потенциал

позволяет

спрогнозировать групповую динамику.
Таблица 2.

Вычисление деятельностного потенциала группы и
предсказание групповой динамики

Этапы деятельностного

Субъ

Субъ

Субъ

Субъ

Субъ

Субъ

Субъ

Гру

цикла

ект 1

ект 2

ект 3

ект 4

ект 5

ект 6

ект 7

ппа

Анализ ситуации

8,2

7,6

3,7

5,9

3,5

5,5

5,6

5,7

Целевое состояние

7,6

4,3

2,5

5,7

6,9

6,2

2,4

5,1

План воздействий

3,2

2,4

2,2

2,9

2,1

7,2

7,2

3,9

3,2

2,8

2,7

2,6

3,4

4,1

2,7

3,1

Осуществление
воздействий

В

таблице деятельностный потенциал группы оценен как среднее

арифметическое деятельностных потенциалов субъектов. Более точную
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картину дает учет показателя влияния субъекта (который мы оценивали в
модели координатной плоскости и размещали по вертикальной оси), в этом
случае деятельностный потенциал группы вычисляется через умножение
каждого деятельностного потенциала субъекта на долю субъекта в
суммарном влиянии членов группы. Однако, для наших целей достаточно
среднего арифметического. Не забывайте, что мы строим качественную
модель, количественные характеристики не так важны как соотношение
«больше-меньше»,

которое

мы

в

данном

случае

получим

и

при

использовании среднего арифметического.
Рисунок 5.
Оценка деятельностного потенциала группы через среднее
арифметическое деятельностных потенциалов субъектов
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Можно видеть, что данная группа имеет высокий аналитический
деятельностный

потенциал,

и

достаточно

высокий

деятельностный

потенциал целеполагания. Однако, при планировании и осуществлении
действий, эта группа явно будет испытывать затруднения.
Поскольку в ходе групповой работы содержательное продвижение
осуществляется по кольцу деятельности (анализ – целеполагание – план
управленческих воздействий (action plan) – воздействие (в ходе живого
моделирования управленческое воздействие – это доклад или иное действие
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группы на пленарном заседании)), мы можем предположить, что данная
группа будет быстро продвигаться на стадии анализа ситуации, чуть
медленнее – на стадии целеполагания, а планирование необходимых
управленческих воздействий и само воздействие на ситуацию (в данном
случае – через выступление группы на пленарном заседании), будут
вызывать у группы некоторые трудности. Увидев это, мы можем либо
принять данный тезис как факт, и учесть его в работе, либо мы можем
усилить

группу

персонами,

деятельностные

потенциалы

которых

в

планировании и осуществлении действий достаточно высоки. Также Вы
можете назначить в данную группу модератора с ярко выраженными
деятельностными потенциалами в планировании и осуществлении действий,
чем обеспечите постоянный позитивный и развивающий конфликт позиций в
групповой коммуникации.
В любом случае, используя предложенный инструмент оценки
групповой динамики, Вы можете приблизить темпы содержательного
продвижения групп друг к другу, чем обеспечите целостность общего
процесса коллективной коммуникации.
Прошу помнить, что описанные выше инструменты проектирования
процесса живого моделирования не являются догмой. Их можно и нужно
изменять, адаптировать и дополнять для каждой социальной системы, с
которой Вы работаете.
Очень важно помнить, что в процессе живого моделирования
деятельностные потенциалы отдельных субъектов и групп неравномерно и
нелинейно растут. В этом, собственно говоря, и состоит главное отличие
социальной технологии «Взгляд орла» от стандартного стратегического
консалтинга. В процессе применения социальной технологии «Взгляд орла»
изменяются

базовые

характеристики

субъектов

деятельности,

как

индивидуальных (то есть отдельных сотрудников), так и коллективных (то
есть групп и всей команды управленцев и ключевых специалистов в целом).
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Взгляд орла на живое моделирование
Живое моделирование – это процесс, требующий полного погружения
и полной сосредоточенности. Поэтому желательно проводить его с выездом
за город. Некоторые компании предпочитают организовывать не выезд, а
вылет на заграничные курорты в экзотические страны. Это создает в
процессе живого моделирования особую атмосферу полной погруженности в
процесс и большой значимости происходящего, которая бывает очень ценной
и плодотворной для участников.
Необходимо сказать, что живое моделирование – это процесс, которые
инициирует сложные и разнонаправленные процессы в сознании участников.
Поэтому

необходимо

тонко

и

незаметно

направлять

коллективную

коммуникацию, чтобы в итоге получить целевое состояние консультируемой
социальной системы.

Процесс, порождающий процессы, приводящие
социальную систему в целевое состояние – это
наиболее

точное

определение

эффективного

процессуального консалтинга.
Коллективная коммуникация в живой модели начинается (как уже
говорилось выше) с пленарного заседания, на котором Вы озвучиваете
проблематизирующий файл. Затем происходит распределение по группам.
Вы оглашаете списки групп и представляете модераторов, которые будут
работать с группами в течение всех дней функционирования живой модели.
Групповая работа через 2-3 часа (это зависит от темпа продвижения групп,
который в свою очередь, как мы видели, определяется их персональным
составом), приводит группы в состояние готовности действовать. То есть
модераторы внутри групп за эти несколько часов проводят группы через
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состояния анализа ситуации, целеполагания и планирования действий
(задавая участникам метавопросы предметного слоя).
Как организуется коммуникация в группе? Модератор или кто-то из
членов группы формулирует вопрос, проблему или тему, которую с его точки
зрения важно обсудить. Тема фиксируется на флипчарте, ватмане или слайде
презентации, она должна быть доступна для всеобщего обозрения. Затем
каждый из участников группы говорит то, что считает нужным. Задача
модератора – нормировать коммуникацию, чтобы она не уходила в сторону,
чтобы оратор не злоупотреблял аналогиями, примерами и метафорами, а
говорил четко, кратко и по существу. Когда группа сформулировала главные
причины проблем компании, целевое состояние компании и план действий
по переходу в целевое состояние (так называемый action plan), она готова к
тому, чтобы выступить на пленарном заседании. В задачу модератора входит
атаковать любые построения группы, находя в них логические нестыковки и
противоречия. Когда группа с успехом отбила атаки модератора, она может
идти и осуществлять управленческое воздействие.
Воздействие, возможное в ходе живого моделирования, – это доклад на
пленарном заседании. Группа должна сформулировать идеальный конечный
результат, который она хочет получить в конце своего доклада. Такими
идеальными результатами могут быть «всеобщая поддержка нашей идеи»,
«согласие отдельных сотрудников или групп с предложенным нами планом
действий (action plan’ом)» и так далее.
Если группы составлены правильно, уже первые групповые доклады на
пленарном заседании обозначат разницу в позициях, подходах и целях. За
счет ведущего пленарное заседание, это различие может быть осознано,
понято и использовано для углубления проблематизации всех участников.
Увидев, насколько различны их позиции, цели и методы, многие сотрудники
моделируемой компании могут воспринять это как катастрофу. Ведущий
пленарного заседания должен предпринять первую попытку вывести
участников процесса живого моделирования в социально-игровой слой,
73

чтобы вместо спора о том, чья идея лучше, они сосредоточились на вопросе
«почему группа такая-то выступает именно с этой идеей» и прочих подобных
вопросах социально-игрового слоя.
Ведуший пленарное заседание может в течение часа или даже более
долгого периода времени выводить участников в эту социально-игровую
позицию. Иногда это удается сделать, но чаще всего, группы сваливаются
обратно в предметный слой ситуации и, расходятся для продолжения
групповой работы. Основная задача по выведению групп в социальноигровой слой возлагается в этом случае на модераторов групп. Необходимо
отметить, что группы могут несколько раз совершать подобные прыжки в
социально-игровой слой, сваливаться обратно в предметный слой ситуации,
искренне не понимать, чего от них хочет модератор и ведущий пленарных
заседаний, впадать в отчаяние, предъявлять претензии и так далее. Только
железная воля консультантов может выдержать этот натиск жалоб на жизнь,
монологов о безнадежности попыток улучшить ситуацию и так далее.
На втором или третьем пленарном заседании удается закрепить
большинство участников в социально-игровом слое. Они начинают лучше
понимать позиции, цели и интересы друг друга, но все еще действуют
достаточно неумело. Лексикон модераторов меняется. Теперь их реплики
повторяют по смыслу метавопросы социально-игрового слоя. Однако, до тех
пор, пока кто-либо из участников процесса живого моделирования не
выпрыгнет еще выше – в управленческий слой ситуации, который позволяет
использовать

феномены

социально-игрового

слоя

для

управления

действиями субъектов, нельзя считать, что живая модель полностью
построена.
В целом, процесс живого моделирования длится от трех до пяти суток.
Продвижение участников происходит от предметного слоя к социальноигровому, затем к управленческому, и выше – к методологическому. При
этом предметные цели сменяются социально-игровыми, управленческими и
методологическими, соответственно содержательно меняются решения и
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действия участников. Должен признать, что описывать процесс живого
моделирования почти так же полезно, как описывать словами, например,
«Лунную сонату» Л.В.Бетховена. Впрочем, аналогия не совсем точна. Ведь
ноты «Лунной сонаты» от одного исполнителя к другому не меняются. А
живые модели абсолютно уникальны и никогда не повторяют друг друга.
Поэтому в этом параграфе я даю лишь общий абрис этого процесса. При
желании прочесть детальные инструкции, Вы можете обратиться к четвертой
главе книги о сознании, которую мы написали вместе с Д.В.Реутом1.
Результатом

живого

моделирования

является

проработанная

с

участием всех ключевых управленцев и специалистов программа развития
бизнеса, системы управления компании, а также разработанный самими же
участниками план перехода к целевому состоянию компании.
Такая инновация не может вызывать отторжения, поскольку в ее
разработке участвовали все ключевые сотрудники компании. Она легко
внедряема, поскольку все понимают, что им нужно делать. Более того,
внутри компании благодаря выходу части коллектива в управленческий и
методологический слой, сформировался контур саморазвития, который в
случае отклонения компании от намеченного маршрута, своевременно
отреагирует и изменит настройки системы управления.
В ходе живого моделирования участники обсудят все бизнес-процессы,
информационные

потоки,

распределение

функций,

полномочий

и

ответственности, построение системы материального стимулирования и все
другие важные нюансы.
Но главное – деятельностные потенциалы участников и всей компании
существенно вырастут за время проживания живой модели.

1

В нашей книге «Сознание: инструкция пользователя» живое моделирование названо рефлексивной
игрой, социально-игровой слой – игровым, а управленческий слой – игротехническим. Эти термины в
наших текстах можно воспринимать как синонимы. Фактически, терминология развивается, и
формулировки, активно использовавшиеся ранее, выходят из употребления. Например, в книге о сознании
мы говорим о «больших» системах, сегодня мы называем их «крупномасштабными» или (как в этой книге)
«сложными».
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Социальная истина не познаваема, а проживаема, именно поэтому
чужой опыт невозможно перенять напрямую, не наработав своего
собственного опыта.
Живая модель позволяет моделировать различные варианты развития,
получая однозначный ответ в ходе коллективной коммуникации о
приемлемости того или иного варианта. Кроме того, в ходе живого
моделирования

естественным

образом

происходит

процесс

командоформирования, и команда инноваторов в дальнейшем может
самостоятельно проектировать следующие этапы преобразований.
Проведение штабных заседаний
Штабная работа в ходе живого моделирования, - это ежедневные (как
правило, вечерние, но иногда и утренние и обеденные) встречи модераторов
и ведущего пленарных заседаний. В ходе этих встреч фиксируется, на каком
уровне (предметном, социально-игровом или управленческом) находятся
группы и отдельные участники, а также какая стадия деятельности
проживается
планирование

сейчас

в

групповой

воздействий

или

работе

(анализ,

непосредственная

целеполагание,
подготовка

к

осуществлению воздействия). Штабная работа позволяет синхронизировать
темпы продвижения групп, а также оказать коллективную помощь тем
модераторам, которые испытывают сложности с управлением группой.
Коммуникация с первым лицом в процессе живого моделирования
Первое лицо компании в ходе живого моделирования не должно
подвергаться критике со стороны модераторов или ведущего пленарных
заседаний. Первому лицу необходимо объяснить, что на время живого
моделирования он перестает быть первым лицом, он становится зрителем.
При этом желательно, чтобы ведущий пленарных заседаний постоянно
находился в контакте с первым лицом компании, давая ему все необходимые
пояснения о том, какие процессы идут в живой модели, какие конфликты
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актуализируются, какие позиции проявляются, и к каким последствиям для
компании может привести реализация того или иного обсуждаемого
участниками варианта развития. Это необходимо для того, чтобы первое
лицо хорошо понимало смысл происходящего и не совершало действий,
которые могут сломать естественную логику живого моделирования. В
конце, на финальном пленарном заседании, когда все группы делают
финальные доклады и представляют свой план действий на ближайший
период времени, первое лицо может вновь вернуть себе все полномочия
руководителя, поскольку от него ожидается утверждение озвучиваемых
планов. Первое лицо – это важнейший ресурс власти и влияния в компании.
Поэтому отношение к нему должно быть соответственное: нельзя допустить,
чтобы первое лицо начало публично высказывать свое отношение к каким бы
то ни было промежуточным результатам живого моделирования. В то же
время, нельзя полностью изолировать его от процесса моделирования, хотя
бы потому, что первое лицо может указать на важные нюансы прямо по ходу
моделирования. В некоторых случаях уместно приглашать первое лицо
компании для участия в работе штаба.
Взгляд орла на конфликты
Говоря о конфликтах в этой книге мы почти во всех случаях имеем в
виду только деловые и управленческие конфликты. Однако, конфликты
также бывают коммунальными (например как конфликты на коммунальной
кухне), социокультурными (например, когда взаимодействуют представители
разных культур и социальных слоев), ментальными (например, когда
коммуницируют друг с другом представители разных методологических,
философских или научных школ).
Консультант, который ведет пленарные заседания, должен уделить
максимум внимания тому, чтобы актуализировать и проявить в коллективной
коммуникации всю сеть конфликтов, существующих в компании. Почему это
так важно? Причин несколько.
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1.

Между

субъектами

деятельности

устанавливаются

различные связи в процессе взаимодействия: связи, обеспечивающие
сотрудничество, обмен информацией, проявляющие личные симпатии
и так далее. Вся сеть этих связей (я называю ее релятивной сетью
социальной системы) может быть проанализирована детально в
процессе живого моделирования, поскольку в живой модели эти связи
актуализируются в коммуникации и становятся видимыми. В этой
релятивной сети имеются и связи, обеспечивающие взаимодействие
конфликтных

позиций.

Эти

связи

наиболее

энергоемкие,

они

привлекают к себе внимание, они оттягивают на себя силы и время
сотрудников. Поэтому можно сказать, что связи, обеспечивающие
взаимодействие конфликтных позиций, являются своего рода скелетом
релятивной сети. Те читатели, которые считают, что конфликты – это
однозначно плохо, ошибаются. Конфликты – это основа существования
и развития любой социальной системы. И нужно всего лишь научиться
правильно работать с конфликтными позициями. Семья – это конфликт
мужского и женского, экономика – конфликт государственных и
частных интересов, политика – конфликт различных групп влияния.
Эти конфликты постоянно присутствуют, они создают причины и
стимулы для изменений, они формируют связи, обеспечивающие
взаимодействие конфликтующих позиций.
2.

Если

позиции

субъектов

четко

обозначены,

и

они

различны, то в ходе взаимодействия существенного изменения позиций
ждать не стоит. Ведь позиция субъекта тесно связана с его мотивами,
целями, интересами и ценностями. Она может уточниться в процессе
взаимодействия, стать более понятной, может проявиться тот или иной
порядок приоритета мотивов и целей, но по существу позиция
измениться

не

может.

Поэтому

компромиссные

решения,

предполагающие взаимные уступки, не могут быть решением в данном
случае.
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3.

Управление

конфликтов.

конфликтами

Управление

означает

не

означает

построение

устранение

такого

способа

взаимодействия конфликтующих, при котором они, оставаясь разными
по позициям, могут взаимодействовать в рамках одной социальной
системы и сотрудничать. В ходе живого моделирования происходит
именно

такое

управление

конфликтами.

Для

каждой

пары

конфликтных позиций подбираются и конструируются способы
взаимодействия

и

сотрудничества,

которые

позволяют

им

конструктивно взаимодействовать внутри социальной системы.
Таким образом, именно конфликты служат тем горючим, которое
питает энергией процесс развития систем управления и систем деятельности.
Живая модель работает за счет максимального обострения конфликтов в
коммуникации участников. При этом участники обучаются находить формы
взаимодействия и сотрудничества, несмотря на сохраняющуюся разницу в
позициях, начиная лучше понимать мотивы, интересы, цели и ценности друг
друга. На этой основе прямо в ходе живого моделирования формируется
уникальная корпоративная культура компании, в которой закрепляются
сложившиеся формы взаимодействия и сотрудничества конфликтных
позиций. Необходимо отметить, что в процессе живого моделирования
никто, как правило, не озабочен тем, чтобы специально формировать
корпоративную культуру. Она формируется естественным образом, сама, за
счет повышенной плотности взаимодействий участников. Интенсивность
коммуникаций между ключевыми специалистами и управленцами компании
увеличивается в живой модели в 10-20 раз по сравнению с повседневной
работой компании. Поэтому появляется возможность моделировать в
коллективной коммуникации (по реакции собеседников) последствия тех или
иных решений и вариантов развития: события, которые в обычной жизни
занимают месяцы, в живой модели могут произойти за несколько часов.
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Взгляд орла на сопровождение внедрения
После

живого

моделирования

компания

полностью

готова

к

изменениям. Однако, хотя участники живой модели существенно изменили
свои деятельностные потенциалы, и готовы внедрять спроектированные ими
изменения, у них все же недостаточно опыта для корректного осуществления
преобразований. Поэтому они нуждаются в сопровождении процесса
внедрения со стороны консультантов. Это нужно хотя бы для того, чтобы
своевременно удержать их от ошибочных решений. Обычно бывает
необходимо сопровождать процесс реализации action plan’а в течение трехшести месяцев. При этом консультанты обычно внедряют в консультируемой
компании управленческую отчетность, которая позволяет мониторить
достижение целевых показателей. Бывает полезно через месяц-полтора после
живого моделирования осуществить повторную оценку актуализированных
аспектов потенциала личности ключевых сотрудников, а также позиционный
анализ (с помощью координатных плоскостей), и сравнить эти показатели с
результатами диагностики.
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Часть вторая. Взгляд орла на развитие
сложных

социальных

систем:

отраслей,

областей, стран, городов
Глава четвертая. Взгляд орла на программы социальноэкономического развития, стратегии, концепции и
мастер-планы
Многочисленные толстые документы, создаваемые стратегическими
консультантами, давно стали привычной частью интерьера кабинетов
государственных менеджеров. Это программы социально-экономического
развития городов и областей, мастер-планы развития отраслей народного
хозяйства, различные программы и концепции. Большая их часть содержит
интересную информацию. Но создание этих документов в большинстве
случаев никак не изменило ситуацию, по поводу которой они были
написаны. Сложные (их еще называют крупномасштабные) системы
(определение дано в разделе «Введение»), как правило, не меняются от того,
что об их развитии написан какой-то документ, удивляющий своей
толщиной. Я всюду делаю оговорки «в большинстве случаев», «как
правило», поскольку всегда есть небольшой шанс, что стратегические
консультанты написали документ, ознакомившись с которым первые лица
начали принимать правильные решения. Это возможно. Но я бы не делал
ставку на такие мизерные шансы.
Как и в первой части, я утверждаю, что если в разработку проекта
развития сложной (крупномасштабной) социальной системы не были
вовлечены ключевые специалисты, управленцы и эксперты, определяющие
развитие данной социальной системы, любой бумажный тигр, созданный
стратегическими консультантами, окажется невнедряемой (а следовательно,
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бесполезной) разработкой. Государства мира тратят огромные деньги на
стратегический консалтинг, разрабатывают программы развития, концепции,
мастер-планы и другие документы, касающиеся рекомендуемых направлений
развития, и это вложение средств можно признать одним из наименее
эффективных в истории человечества. Несмотря на то, что большая часть
государственных менеджеров наверняка согласится с этим тезисом, средства
на стандартный стратегический консалтинг, не имеющий ничего общего с
социальной технологией «Взгляд орла», продолжают ежегодно выделяться.
Как следует из определения сложной (крупномасштабной) социальной
системы, это система, не осуществляющая предметную деятельность, но
создающая условия для простых систем, которые ее осуществляют в рамках
данной отрасли, данной территории, или данного направления активности.
А теперь позвольте задать ключевой вопрос: каков наилучший и
наиболее эффективный способ создать условия для развития данной
территории,

малого

и

среднего

бизнеса

в

стране,

химической

промышленности, агробизнеса, культуры, науки и так далее? Существуют ли
общие

принципы

организации

развития

столь

разнородных

сторон

социально-экономической активности? Мой ответ на последний вопрос – да,
существуют. И я расскажу о них далее.
Мотивы

деятельности

государственных

менеджеров

довольно

прозрачны, и трудно признать их неправильными. Они на самом деле хотят,
чтобы на подконтрольной им территории, в отраслях, которыми они
управляют, шли процессы развития, внедрения инноваций, и чтобы эти
процессы приводили к экономическому подъему и социальному развитию.
Они на самом деле этого хотят, и они приглашают стратегических
консультантов, чтобы те подсказали им, как это правильно сделать, с чего
начать, сколько денег и в какие направления вложить.
Обычно стратегические консультанты собирают информацию и,
обработав ее, выдают в виде красивых отчетов и презентаций свои
рекомендации.
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Иногда

они

могут

побеседовать

с

несколькими

отраслевыми

экспертами. Но европейские и американские консалтинговые компании в
большинстве случаев предпочитают привезти собственных отраслевых
экспертов в чужую страну. Помогает ли это консультируемой ими сложной
социальной системе? Чаще всего, нет.
Так что же делать? Каков способ действий наилучший? Где та прямая,
которая соединит сегодняшнее состояние сложной социальной системы с
целевым ее состоянием наиболее коротким маршрутом?
Для сложных систем данные о внешнем мире представляют собой
множество макропоказателей. Однако, пока эти данные не выстроены в
определенной логике, Вы вряд ли сможете правильно распорядиться ими.
Представьте,

что

Вы

министр

экономики,

Вас

интересуют

показатели ВВП, ВВП на душу населения, средний уровень
заработных

плат,

уровень

занятости

населения,

уровень

безработицы и так далее. Рассматривая таблицы и графики, Вы
обнаруживаете, что малый и средний бизнес вносит небольшой
вклад в ВВП страны. Меньше, чем у европейских стран. На
основании этого наблюдения Вы решаете, что как министр,
обязаны создать приемлемые условия для малого и среднего
бизнеса. В имеющихся данных Вы обнаруживаете, что количество
компаний малого и среднего бизнеса в стране растет, но
одновременно с этим видите, что вклад малого и среднего бизнеса
в ВВП и поступления налогов в бюджет от малого и среднего
бизнеса

снижаются.

Вы

пытаетесь

понять

причину,

и

обнаруживаете среди отчетов аналитическую записку одного из
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специалистов министерства, в которой он оценивает уровень
уведенного в тень оборота компаний малого и среднего бизнеса.
Прочтя эту записку, Вы начинаете думать, что малый и средний
бизнес скрывает свои обороты, и уходит в тень. Как министр, Вы
инициируете множество проверок предприятий малого и среднего
бизнеса, и в ходе проверок обнаруживаете, что да, есть обороты
компаний малого и среднего бизнеса, которые скрываются от
бдительного

ока

государства.

Тем

самым

Вы

получаете

подтверждение своей гипотезы.

А теперь давайте подумаем о том, насколько безупречна Ваша логика,
господин министр.
В логике министра экономики имеются следующие разрывы.
1. Как

Вы

могли

заметить,

данные,

которые

находятся

на

рассмотрении у министра, не являются информацией. Они
разрознены и не представляют собой целостной модели экономики
страны. Целостная модель в отличие от разрозненных данных,
содержит связи, показывающие, какие показатели оказывают
влияние друг на друга. Сеть взаимосвязей может быть довольно
сложной, но имея ее, можно видеть, что произойдет, если,
например, ВВП на душу населения изменится на 0,5%. При
построении модели обнаружится нехватка каких-то данных, либо
станут видны противоречия между данными из разных источников.
Также станут видны основные тренды: какие показатели растут,
какие уменьшаются, и как это влияет на общую картину. Министр
экономики не пытался построить модель из имеющихся данных, то
есть не пытался преобразовать разрозненные данные в информацию,
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а соответственно, оказался генералом без карты расположения
войск.
2. Министр экономики не ставил перед собой задачу сформулировать
целевое состояние всей системы макропоказателей через год, через
пять лет и т.д. То есть министр не сформулировал долгосрочную
цель своей управленческой деятельности.
3. Министр экономики также не ставил перед собой задачу найти
самую главную проблему, препятствующую развитию экономики
страны.
4. Выхватив случайный показатель (вклад малого и среднего бизнеса в
ВВП страны), министр экономики решил, что необходимо
приблизить его к уровню других стран. Это решение не было
связано ни с какой поставленной целью развития экономики.
Просто это показалось ему правильным.
5. Изучая данные, министр обнаружил, что количество компаний
малого и среднего бизнеса увеличивается, а вклад в ВВП падает
вместе со сбором налогов с малого и среднего бизнеса. И у
министра возникла гипотеза о том, что компании малого и среднего
бизнеса скрывают свои обороты от государства, что привело к
решению направить проверки. Заметим, что задача создания
условий для увеличения вклада малого и среднего бизнеса в ВВП
страны министром оказалась уже забыта. Теперь он начал решать
задачу, связанную с проверкой гипотезы об уходе малого и среднего
бизнеса в тень: организовывать проверки. Получается, что министр
начал действовать, исходя из непроизнесенного предположения о
том, что на самом деле обороты компаний малого и среднего
бизнеса растут, их вклад в ВВП растет, но это не отражается в
официальной информации из-за того, что обороты уходят в тень.
Это предположение не было произнесено, и не подверглось
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критическому рассмотрению, то есть было принято как бы по
умолчанию.
6. Подчиненные министра экономики поняли, что он хочет видеть
причину, по которой компании малого и среднего бизнеса,
увеличиваясь численно, генерируют постоянно уменьшающийся
вклад в ВВП и обеспечивают все меньше налоговых поступлений в
бюджет. Также подчиненные поняли, что министр экономики
подозревает, что предприятия малого и среднего бизнеса уводят
свои обороты в тень. Как опытные подчиненные, они не стали
противоречить своему министру и в ходе анализа результатов
проверок, нашли уведенные в тень обороты, чтобы доложить
министру о том, что найдено вот столько вот миллионов денежных
единиц теневого оборота в компаниях малого и среднего бизнеса,
заведены уголовные дела, идет следствие.
7. Министр экономики оказался удовлетворен ходом операции по
выявлению теневых оборотов малого и среднего бизнеса. При этом
он совершенно не осознал, что проблема выявления теневых
оборотов не приблизила его к решению поставленной им же задачи:
ведь от этого вклад компаний малого и среднего бизнеса в ВВП
страны не вырастет.
8. Министр совершенно не осознает того, что он не решил свою
главную задачу управленца: не сформулировал целевое состояние
управляемой системы, не выявил причины существующих проблем,
не выбрал одну ключевую проблему и так далее. Вместо этого он
«восстановил справедливость».
Возможно, Вы удивитесь, но в этом кейсе мало преувеличений:
важнейшие решения на уровне министерств и ведомств часто действительно
принимаются с подобными нестыковками и логическими разрывами. Почему
же это так?
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Насколько я могу судить, причина разрывов в логике и ошибок,
которые допускаются министрами и другими чиновниками верхнего эшелона
государственной иерархии, состоит в том, что они не получают полноценной
обратной связи. Проще говоря, им не с кем обсудить свои идеи и мысли, не
от кого получить критический отзыв. Отчасти это связано с цейтнотом, в
который погружен каждый чиновник. Но по большей части это связано с
одиночеством, которое испытывает любой человек на вершине власти.
Судите сами, не может же он обсуждать свои идеи и планы с подчиненными!
Подчиненные хотят подчиняться, хотят угодливо угадывать желания
министра и соответствовать его ожиданиям. Он не может обсуждать эти
проблемы с другими министрами: каждый из них занимается своими
проблемами и, в общем-то, не очень хочет вникать в чужие. Кроме того,
министры на то и министры, чтобы справляться со своими проблемами
самостоятельно. Премьер-министр или президент страны также не самые
удачные собеседники, чтобы поделиться с ними трудностями, сомнениями,
обсудить предположения и гипотезы. Министр не может обсуждать эти
вопросы с друзьями и родственниками, поскольку очень скоро обнаруживает,
что эти люди чего-то от него хотят, а это раздражает. Министр может
говорить откровенно только со стратегическим консультантом. Но если
стратегический консультант вместо того, чтобы пользоваться социальной
технологией «Взгляд орла», после полугода работы напишет отчет о том, как
нужно действовать министерству, это вызовет у министра стойкое
разочарование в консалтинге как виде услуг. Давайте рассмотрим последний
тезис детально. Допустим, консультант в своем отчете написал, какие
макроэкономические показатели необходимо улучшать в первую очередь и
даже указал, за счет чего можно добиться некоторых целевых результатов.
Допустим, министр экономики согласился с логикой консультанта и принял
его работу. Допустим, что он отдал отчет, подготовленный консультантом,
на ознакомление своим непосредственным подчиненным, руководителям
департаментов

министерств.

Допустим,
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руководители

депаратаментов

сделали несколько не очень существенных замечаний, которые консультант
исправил. Работа принята. Что дальше? Стандартный стратегический
консалтинг предполагает, что теперь министр должен самостоятельно
принимать решения, которые ему рекомендованы консультантом. Что
произойдет, если министр экономики и в самом деле начнет следовать
данным ему рекомендациям?
Как Вы думаете, читатель?
Министр, конечно же, не может выполнять эти рекомендации в
одиночку. Он должен будет отдать корректные команды руководителям
департаментов и другим непосредственным подчиненным. Уже на этом этапе
почти наверняка будет наблюдаться непонимание. Даже несмотря на то, что
подчиненные министра экономики уже ознакомились с рекомендациями,
данными консультантом и даже написали свои замечания, у них в любом
случае почти наверняка возникнет непонимание. Не удивляйтесь этому
тезису. Все объясняется весьма просто. Руководитель департамента не писал
замечания к работе консультанта сам. Он поручил это одному из
сотрудников департамента, который ее и выполнил. Но когда дело дошло до
выполнения рекомендаций, руководитель департамента начал вникать в
задачу. Логика, в которой размышлял и писал рекомендации стратегический
консультант, естественно, отличалась от той, в которой живет, мыслит,
принимает решения и действует начальник департамента. Несовместимость
этих двух логик почти наверняка породит непонимание. Но это только
первая трудность. Стратегический консультант обычно мыслит системно,
поэтому для достижения целевого состояния системы он предлагает
целостный комплекс решений и действий. Но каждый чиновник мыслит
только в рамках своих функциональных обязанностей. Поэтому из всего
комплекса

решений

и

действий,

предложенных

стратегическим

консультантом, каждый чиновник выберет те, что имеют отношение к его
сфере контроля и ответственности. Как правило, чиновник начинает
воспринимать свои задачи не как часть общего важного замысла, а как
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простой перечень своих рядовых задач.
стратегическим

консультантом

Иногда часть задуманных

решений

и

действий

остается

нераспределенной среди руководителей департаментов. Впрочем, в любом
случае целостность замысла на этом этапе, как правило, теряется
безвозвратно. Потом (что еще хуже) решения и действия начинают
предприниматься в разном темпе, и в итоге отдельные меры, вырванные из
контекста,

выглядят

полностью

бессмысленными

с

точки

зрения

сотрудников министерства, что вызывает негативные отзывы и реакции.
После того, как в адрес министра начинают поступать негативные отзывы о
решениях и действиях, предложенных стратегическим консультантом,
министр начинает сомневаться, что принял правильное решение.
Разумеется, я описал самый худший вариант развития событий.
Однако, по моему собственному опыту, в развитии сложных социальных
систем законы Мерфи работают намного интенсивнее, чем где-либо еще.
Таким образом, если не применять социальную технологию «Взгляд орла» к
развитию сложных социальных систем, мы вместо инноваций и развития
получаем сопротивление социальной системы инновациям, или, как
говорили

консультанты

раньше,

наблюдаем

«системное

отторжение

инноваций».
Впрочем, не будем больше ходить длинными путями, не ведущими к
цели. Обратимся лучше к прямой дороге, к оптимальному и эффективному
способу действий.

Глава пятая. Взгляд орла на диагностику и живое
моделирование сложной социальной системы
Напомню, что сложная социальная система – это, например, отрасль,
город,

область.

Каждая

сложная

социальная

система

возглавляется

институтом управления (министерством, ведомством, мэрией, областной
администрацией и т.п.). При этом институт управления не осуществляет
предметную деятельность, в его задачу входит создавать оптимальные
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условия для развития и функционирования простых социальных систем,
входящих в сферу контроля института управления.
Диагностика сложных социальных систем осуществляется несколько
иначе, чем диагностика простых социальных систем, описанная в первой
части книги. Ведь решается совершенно иная задача. Ведь в конечном итоге,
нам нужно не организовать коллективную деятельность более эффективно, а
создать условия для того, чтобы простые социальные системы (компании,
предприятия, организации, фирмы, заводы, субъекты агробизнеса и т.п.)
начали развиваться более интенсивно, изменяя макропоказатели ситуации в
нужном нам направлении. В зависимости от задачи изменяется и набор
макропоказателей, динамику которых за последние годы необходимо
изучить.
Например, если Вы министр транспорта, и Вам необходимо выбрать
вариант развития сети дорог, железных дорог, а также правильно
расположить на карте страны логистические центры (которые представляют
собой современные склады с функцией обработки разнообразных грузов),
Вам потребуются многочисленные данные, касающиеся грузопотока и
пассажирооборота, в том числе основные направления движения пассажиров
и грузов, информация о составе грузов, о видах транспорта и так далее.
Кроме того, Вам предстоит учесть экспортно-импортный грузопоток. Вам
необходимо увидеть потребность в тех или иных грузах на тех или иных
территориях, и понять, будет ли она расти или уменьшаться. В итоге сбора и
обработки информации у Вас построится модель движения грузов и
пассажиров в динамике по годам, на основе которой Вы сможете рассчитать
различные сценарии (что будет, если планы по развитию промышленности в
регионе Y будут успешно реализованы, и возрастет потребность в перевозках
сырья и готовой продукции, что будет, если будет большой урожай зерновых
в регионе Z и так далее). Если модель построена правильно, с ее помощью
можно будет рассчитать максимальную загрузку транспортных магистралей,
потребность в вагонах и локомотивах того или иного вида, объем грузов, для
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перевозки которых потребуется строительство холодовых цепей поставок,
необходимое количество складов с той или иной специализацией и другие
важные параметры.
Такую модель полезно построить в любом случае, являетесь ли Вы
сторонником стандартного стратегического консалтинга или применяете
социальную технологию «Взгляд орла». Но вот на следующем шаге между
стандартным стратегическим консалтингом и социальной технологией
«Взгляд орла» начинают наблюдаться существенные расхождения.
С точки зрения стандартного подхода к стратегическому консалтингу,
располагая такой моделью, фактически, можно с достаточно хорошей
точностью посчитать развитие отрасли. Если по результатам моделирования
написать программу развития отрасли, она будет выглядеть весьма
обоснованной и фундаментальной.
Как Вы уже поняли, консультанты, которые работают в рамках
социальной

технологии

«Взгляд

орла»,

озадачены

не

написанием

фундаментального отчета, а внедрением, то есть фактической реализацией
оптимальной программы развития отрасли.
Стандартный стратегический консалтинг не предназначен для решения
задач внедрения. Задача внедрения перекладывается в нем на существующие
бюрократические институты. Шанс, что они справятся с задачей, есть. Но он
невелик, и тому есть весьма простое объяснение.
Бюрократическая система создана для расщепления большой задачи на
составные части, при этом задача синтеза результатов решения частных
задач для бюрократии трудновыполнима, по этой причине бюрократически
построенные
эффективности

системы

управления

бизнес-структурам,

во

всем

мире

которые

проигрывают
намного

в

менее

бюрократизированы. Задача синтеза может быть решена бюрократической
системой управления только если кто-то из персон, принимающих решения,
и находящийся вблизи вершины бюрократической лестницы, начнет мыслить
системно, и откажется от бюрократической логики «есть мои задачи и не мои
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задачи, я отвечаю только за свои». То есть, задача синтеза может решаться
бюрократическими структурами не благодаря бюрократическим нормам и
правилам, а вопреки им. По этой причине функция синтеза результатов и
сравнения полученных результатов с целевыми, в бюрократических
структурах обычно выполняется самым первым лицом бюрократической
системы

управления,

наиболее

авторитетным,

неподконтрольным

и

властным. Одним из следствий данного рассуждения является тезис о том,
что бюрократические системы управления очень сильно зависят от качеств и
характеристик первого лица, то есть роль личности первого лица определяет
развитие бюрократической системы сильнее, чем в небюрократических
системах.

Пределом

развития

бюрократической

системы

управления

является абсолютная монархия.
Шансы на то, что первым лицом бюрократической системы окажется
человек, способный эффективно управлять, обычно невелики. Это также
объясняется весьма просто. Каждая система стремится сохранить себя в том
состоянии, в каком она существует сегодня. Иногда этот тезис называют
законом самосохранения систем, мы формулировали его выше. В сложных
системах действие этого закона проявляется сильнее, поскольку простые
системы вынуждены меняться и изменять свою деятельность в силу того, что
они

осуществляют предметную деятельность, и

неэффективность в

предметной деятельности для них недопустимая роскошь. Институты
управления,
осуществляют

управляющие
предметной

сложными

социальными

деятельности.

Низкая

системами,

не

эффективность

их

деятельности проявляется не сразу, и, так уж получается, что даже будучи
неэффективными, институты управления не испытывают особых проблем.
Согласитесь, если бы Вы, читатель, имели такие же долги, как ведущие
государства мира, Вы уже давно имели бы репутацию банкрота. И с Вами,
наверное, никто бы не захотел иметь дел. Однако, с государствами этого не
происходит. Многие сложные системы, как показывает практика, не обязаны
быть эффективными. Поэтому на вершину системы управления обычно
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добираются персоны, которые неспособны эффективно управлять, более
того, часто они даже не могут сформулировать, в чем состоит их задача по
управлению сложными социальными системами. Я наблюдал министерства,
которые из-за непонимания первым лицом задачи управления сложной
социальной системой, фактически, превращались в полностью герметичные
и самодостаточные структуры, активно занимающиеся перепиской с другими
ведомствами, но совершенно не занимающиеся управлением отраслями, за
показатели и успехи которых они несли номинальную ответственность. При
этом первое лицо, не отягощенное задачей управления сложной социальной
системой, по факту, сводило свою управленческую деятельность к
управлению узким кругом приближенных лиц. Удивительно, что такие
министерства могли годами существовать в этом режиме.
Но вернемся к нашей теме. Взгляд орла на диагностику сложных
систем помогает увидеть те свойства, особенности и характеристики
сложной системы, которые помогут организовать ее развитие, даже если
лица, возглавляющие институты управления сложной социальной системы,
не являются гениальными управленцами. Главное, чтобы они выступили
заказчиками стратегического консалтинга, поскольку без факта заказа
консалтинг невозможен. Развитие сложных социальных систем крайне редко
происходит без внешнего воздействия. Это возможно только если первым
лицом сложной социальной системы стал инноватор. Как уже говорилось
выше, шансы на это невелики. Сотрудники института управления, находясь
внутри системы управления и связанные жесткой дисциплиной и иерархией,
просто не могут инициировать процессы развития.
Социальная технология «Взгляд орла» требует, чтобы мы нашли среди
субъектов, населяющих сложные социальные системы, ключевые фигуры, то
есть тех персон, на которых мы в дальнейшем будем опираться, проектируя
развитие сложной социальной системы и разрабатывая action plan’ы.

93

Как же искать эти ключевые фигуры? Ведь сложная социальная
система – это не маленькая компания, поговорить с каждым сотрудником не
получится.
Если Вы работаете над задачей развития какой-либо отрасли, Вам
проще всего найти ключевые фигуры, установив отношения с отраслевой
организацией профсоюзов, или другой формой объединения управленцев
отрасли (это может быть отраслевая ассоциация, отраслевой союз и т.п.). Эти
организации знают всех отраслевых экспертов, всех ведущих специалистов и
управленцев отрасли, и Вы легко можете через них установить с ними
контакт, а дальше двигаться «от человека к человеку», по рекомендациям.
Если Вы работаете на министерство, отвечающее за некоторую отрасль
экономики, Вам следует поискать системно мыслящих сотрудников, которые
изложат Вам свою модель ситуации в отрасли, и, вполне вероятно,
подскажут, как установить контакт с руководством крупнейших отраслевых
предприятий.
Не забывайте о том, что для управления развитием сложных
социальных систем и для оптимизации деятельности соответствующих
институтов

управления

Вам

потребуется

работать

из

«второй

повседневности», то есть из управленческого и методологического слоя
деятельности и ситуации 1. Соответственно, ключевые фигуры, с которыми
Вы решите взаимодействовать, должны хотя бы потенциально быть
способными выйти на слои деятельности второй повседневности, иначе
взаимопонимание станет серьезной проблемой.
Диагностические

интервью

с

ключевыми

фигурами

сложных

социальных систем отличаются от диагностических интервью в простых
социальных системах. На первый план выходят темы, связанные с
условиями, в которых функционируют и развиваются простые социальные

1

В книге «Сознание: инструкция пользователя» подробно рассказано о первой и второй
повседневностях, схему можно увидеть ниже (Рисунок 6).
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системы, находящиеся в сфере контроля и ответственности института
управления сложной социальной системы.
Приблизительный перечень вопросов для диагностического интервью
ключевых фигур простых социальных систем, находящихся под контролем и
управлением института управления сложной социальной системы таков.
1.

Ощущаете ли Вы помощь и поддержку от института

управления сложной социальной системы (мэрии, правительства,
министерства, ведомства и так далее)? В чем она выражается?
2.

Какие трудности и препятствия в Вашей работе имеют

источником институт управления сложной социальной системы?
3.

С кем и как часто Вы контактируете в институте

управления?
4.

Создает

ли

институт

управления

дополнительные

возможности для Вашего развития? Возможно, это поиск инвесторов,
организация выставок, конференций, форумов и т.п.
5.

Можете ли Вы оценить уровень удобства и качества

сервисов (услуг), предоставляемых институтом управления?
6.

Какие сильные и слабые стороны Вы видите в политике,

которую проводит институт управления (в зависимости от контекста
речь может идти об экономической, образовательной, инновационной
и иных политиках)?
7.

Что Вы бы сделали в первую очередь для развития сложной

социальной системы, если бы возглавляли институт управления?
Первые лица института управления сложной социальной системы
должны побеседовать с Вами в стиле «постановка задачи». В Вашу
обязанность входит внимательно выслушать их видение идеального
конечного результата Вашей работы по развитию сложной социальной
системы, о которой идет речь. Еще одной темой Вашей беседы может стать
обсуждение Ваших предварительных предложений и той модели сложной
социальной системы, которую Вы построили.
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Сотрудники института управления сложной социальной системы в
ходе интервью должны ответить Вам на следующий приблизительный
перечень вопросов.
1.

Какова главная функция (задача) Вашего подразделения

(управления, департамента)?
2.

Известно ли Вам, как измеряется эффективность работы

Вашего подразделения?
3.

Известны ли Вам результаты, которые Ваше подразделение

обеспечило в прошлом году (квартале)?
4.

Можете ли Вы сказать, в чем именно выражался Ваш

личный вклад в достижение этих результатов?
5.

Как Вы видите развитие сложной социальной системы в

целом? Если собеседник затрудняется с ответом, спросите, как он
видит возможные усовершенствования своей работы, работы своего
подразделения, работы института развития. Найдите тот уровень
системности и масштаба мышления, который является естественным
для Вашего собеседника. Задавайте все вопросы очень деликатно. Дело
в том, что не находя ответы на эти простые вопросы, Ваш собеседник
начинает понимать, что вся его деятельность лишена смысла и
бесполезна, это может вызвать обиду и негативную эмоциональную
реакцию. Вопросы о смысле деятельности часто вызывают подобный
отклик. Поэтому имеет смысл беседовать далеко не со всеми
сотрудниками института управления сложной социальной системой, а
только с теми, кто потенциально способен удерживать в коммуникации
и мышлении смысл своей деятельности, оптимально если они могут
мыслить в терминах третьего и четвертого слоев деятельности и
ситуации (Рисунок 6).
Прошу не забывать, что приведенный перечень вопросов весьма
приблизителен и может существенно меняться в зависимости от ситуации.
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Взяв интервью у всех ключевых фигур отрасли и описав их
характеристики 1 , Вы получите некоторое представление о том, каково
состояние отрасли, и в каком направлении ее целесообразно развивать.
Если Вы работаете над задачей развития области или города, Вам
необходимо проинтервьюировать всех влиятельных фигур: руководителей
крупнейших предприятий, различных профессиональных объединений,
союзов и ассоциаций, а также руководителей среднего звена института
управления сложной социальной системой, - иными словами, свести
знакомство со всеми влиятельными людьми области (города), и внимательно
выслушать их позицию. Вы легко найдете перечень этих персон в
управлениях (департаментах) промышленности и сельского хозяйства, а
приоритетность знакомств с ними установите, поговорив с губернатором
(мэром) и его заместителями.
Ваша задача – понять, какие цели развития области (города) видят
ключевые фигуры, и какие пути развития они считают оптимальными. Но
главное – Вам нужно детально описать этих субъектов по методике,
изложенной выше2. Каждый из этих людей может порекомендовать Вам для
постоянных

контактов одного

или

нескольких

своих

подчиненных.

Познакомьтесь с ним, и также опишите их характеристики. В некоторых
случаях

Вам

потребуется

довольно

большая

команда

хорошо

подготовленных диагностов. Но в нашей практике были случаи, когда два
человека осуществляли достаточно полную диагностику области в течение
двух недель.
Итак, Вы получили перечень наиболее интересных фигур Вашей
сложной социальной системы и описали их характеристики. Каков
следующий шаг? Вам необходимо продемонстрировать этим ключевым
фигурам построенную Вами модель развития. Цель демонстрации – получить
от них критику, сомнения и замечания. Возможно, они увидят слабые места в
1
2

Глава вторая этой книги
Там же
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логике модели, или скажут причины, по которым то или иное направление
развития невозможны, также они помогут Вам сформулировать наиболее
вероятные сценарии, которые будет полезно посчитать с использованием
Вашей модели.
Оптимальная форма коммуникации для этой цели – диагностические
семинары. То есть, Вы собираете людей небольшими группами по 10-25
человек (состав можно выбирать случайно, если Вы не можете предложить
какую-то логическую конструкцию, объясняющую, почему данные персоны
должны быть приглашены на один и тот же диагностический семинар),
демонстрируете им свою модель, просите покритиковать ее, подсказать
наиболее вероятный, с их точки зрения, сценарий развития сложной
социальной системы. Диагностические семинары лучше всего снимать на
видео двумя камерами – одна снимает говорящего в данный момент, другая аудиторию, это позволит Вам в дальнейшем отследить невербальные реакции
на те или иные заявления ораторов. Качество съемки, которые обеспечивают
современные цифровые камеры, вполне достаточно для Ваших целей. Не
обращайтесь к услугам профессиональных операторов: они не понимают, что
нужно снимать. Съемку должны вести консультанты из диагностической
команды.
Фактически, диагностические семинары позволят Вам лучше узнать
ключевые фигуры Вашей сложной социальной системы, и увидеть первые
реакции на те или иные тезисы и предложения.
В ходе диагностических семинаров Вы можете проверить, как люди
реагируют на те или иные варианты развития сложной социальной системы,
кому это нравится, кому – нет. Также Вы сможете понять, насколько точны
оценки субъектов, данные Вашими диагностами.
Иными словами, диагностические семинары дадут Вам массу
дополнительной информации, которая пригодится для проектирования
живой модели развития сложной социальной системы.
98

Проведя их, Вы сможете приступить к проектированию живой модели.
Процесс проектирования живой модели для сложной социальной системы
немного отличается от проектирования живой модели для простой
социальной системы.
 Поскольку институт управления сложной социальной системы не
занимается организацией предметной деятельности, и потому в
повседневной жизни трудно оценивать ее эффективность,
необходимо обеспечить весомое представительство в живой
модели управленцев, управляющих простыми социальными
системами. Тем самым Вы смоделируете в живой модели ту
социально-экономическую ситуацию, для развития и управления
которой

создавалась

сложная

социальная

система.

При

проектировании живой модели рекомендуется сгруппировать
представителей простых социальных систем в отдельные группы
по родственным (либо по подобным: торговля, производство,
услуги) направлениям бизнеса.
 Иногда участников живой модели так много, что приходится
проводить серию живых моделей, либо строить живую модель
как

состоящую

из

нескольких

капсул,

внутри

которых

проектируется развитие сложной социальной системы по одному
из направлений. Для участия в живом моделировании могут
приглашаться также эксперты и авторитетные люди. Но я не
рекомендую делать значительным число статусных гостей. Как
правило, они не ценят ту атмосферу инноваций и творчества,
которая возникает в живой модели.
В остальном проектирование живой модели для сложных социальных
систем не отличается от проектирования живой модели для простой
социальной системы.
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Живое

моделирование

сложной

социальной

системы

требует

многочисленной команды хорошо подготовленных модераторов. В случае
структуры живой модели, состоящей из нескольких капсул, количество
ведущих пленарные заседания должно быть равно количеству капсул.
Важным отличием живого моделирования сложных социальных систем
является то, что первые лица, как правило, не принимают участия в процессе
живого

моделирования.

Впрочем,

в

последние

годы

встречаются

обнадеживающие исключения из этого правила. Но если в процессе живого
моделирования первые лица все же не участвуют, требуется отдельная
работа по их убеждению в работоспособности и применимости найденных в
ходе моделирования решений и вариантов развития.
Результаты живого моделирования сложной социальной системы
многообразны.
Во-первых, из числа особенно ярко и интересно проявившихся
участников формируется команда развития, которая в дальнейшем будет
заниматься внедрением разработанного проекта развития.
Во-вторых, варианты и сценарии развития сложной социальной
системы всесторонне обсуждаются в ходе живого моделирования, и по
каждому направлению развития формируется action plan с исполнителями и
сроками. В отличие от плана мероприятий, который обычно порождает
бюрократическая машина, action plan, возникающий в ходе живого
моделирования, появляется как результат самоопределения участников по
выполнению тех или иных задач.
В-третьих, по результатам живого моделирования может быть создан
официально

работающий

штаб

развития

(инновационный

штаб),

включающий в себя наиболее продвинутых членов команды развития, штаб
будет направлять деятельность команды развития, фактически, организуя и
отслеживая внедрение инновации вместо бюрократической машины, которая
также будет подвергнута инновационному изменению.
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В-четвертых, штаб, опираясь на команду развития и на помощь
консультантов, после живого моделирования начинает разработку изменений
в

законодательные

акты,

а

также

инициирует

создание

новых

законопроектов, которые закрепляют и легитимизируют вариант развития
сложной социальной системы, к которому участники пришли в результате
живого моделирования.
Дальнейший процесс развития сложной социальной системы логичнее
всего организовать следующим образом.
Когда будут разработаны необходимые законопроекты, рекомендуется
провести несколько семинаров с участием команды развития, членов штаба и
консультантов,

на

которых

будут

рассмотрены

разработанные

законодательные инициативы.
По

результатам

семинаров

окажется

возможным

разработать

финальные законопроекты.
Кроме законопроектов, штаб должен разработать соответствующие
программы PR и GR, и организовать продвижение законопроектов через
парламентское лобби.
Следует особо отметить, что работа такого штаба по развитию сложной
социальной системы, фактически, нужна как дополняющая функции
бюрократической машины. При этом, как правило, штаб поначалу является
исключительно неформальным объединением (со временем штабы могут
получить особый институциональный статус). Штаб удерживает общий
смысл системных инноваций, генерирует инновационные волны 1 , которые
изменяют сложную социальную систему, а также формирует контекст, в
котором происходит ее существование и развитие в социуме.
Разумеется, работа по развитию сложных социальных систем всегда
полна неожиданностей, практически никогда не удается выдержать

1

Шохов А.С., Реут Д.В. Сознание: инструкция пользователя. Одесса, 2009 год, с.424. В нашей книге
о сознании сложные социальные системы названы «большими социальными системами», эти термины
можно считать синонимами.
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описанную выше социальную технологию полностью. Это связано с тем, что
первые лица, возглавляющие институты управления сложными системами,
часто не понимают ценности вовлечения сотрудников всех уровней в
инновационный процесс. Непонимание чаще всего связано с тем, что у
первых лиц (в частности, министров) нередко существует ошибочное
представление о власти как о диктате воли первого руководителя. Когда в
ходе живого моделирования и применения социальной технологии Взгляд
Орла практически весь управленческий состав начинает понимать смысл
коллективной работы и общаться об этом друг с другом на одном языке,
появившемся в ходе коммуникации в процессе живого моделирования,
первые лица иногда воспринимают это как признак ослабления своей власти.
Вместо

того,

чтобы

усиливать

вовлеченность

и

мотивированность

управленцев, используя все открывающиеся возможности, первые лица
иногда начинают подавлять инициативу подчиненных, что ведет к
половинчатости начатых инновационных преобразований и часто приводит к
увольнению наиболее ценных и наиболее мотивированных сотрудников.
Чтобы предотвратить такой вариант развития событий, мы прилагаем все
усилия для того, чтобы первые лица были полностью вовлечены в процесс
инновационных преобразований. Это создает возможность конструктивной
коммуникации и взаимопонимания между участниками инновационного
процесса.

Глава шестая. Взгляд орла на политику
Для политической борьбы социальная технология «Взгляд орла»
использовалась неоднократно, и показала высокую эффективность в
формировании предвыборных штабов и команд. Политические противники,
формирующие команды по феодальному принципу личной преданности и на
основе вассально-сеньорных отношений, не имеют шанса выиграть
политическую борьбу, если им противостоит команда, созданная по
социальной технологии «Взгляд орла». Я говорю это не ради хвастовства,
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поскольку это многократно доказанный факт. Вы спросите, почему же эта
технология не стала самой популярной технологией предвыборной борьбы?
Задайте себе другой вопрос: кто из действующих сегодня политиков
способен

понять

неоднократно

преимущества

беседовал

с

этой

политиками,

социальной
глаза

технологии?

которых

тускнели

Я
и

становились оловянными, когда они слышали словосочетание «организация
развития» (термин управленческого слоя ситуации и деятельности, Рисунок
6), и сразу же начинали оживать и блестеть, когда они слышали
словосочетания «гектар земли», «разрешение на строительство», «стоимость
подключения» (термины предметного слоя ситуации и деятельности). Что
могут делать люди, живущие в первой повседневности (Рисунок 6),
оказавшись

в

политике?

Как

говорят,

«решать

вопросы».

Причем

исключительно предметные и социально-игровые (тесно завязанные на
клановых интересах). Но собственно управлением развитием сложных
социальных систем они заниматься попросту неспособны. И словосочетание
«социальная технология» (также термин из управленческого слоя) вызывает
у них ступор.
Или вот еще один вопрос, который стоит себе задать: кто из
сегодняшних политиков ориентирован на честную и чистую победу? Если
играть грязно, заниматься обманом избирателей и фальсифицировать
выборы, социальные технологии, в общем-то и не нужны: на краткосрочном
отрезке предвыборной кампании можно полагаться на ложь, обман и подлог.
О более далекой перспективе никто из таких политиков попросту не думает:
выиграть выборы, начать «решать вопросы», а что будет дальше – какая
разница? Социальная технология «Взгляд орла» нужна только для
обеспечения долгосрочных стратегий, связанных с развитием сложных
социальных систем. Поэтому те политики, кто применяет «Взгляд орла»,
понимают, зачем они это делают, и не торопятся делиться с коллегами своей
козырной картой.
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Как технология «Взгляд орла» может применяться в политике? Она
идеальна:
 для

выдвижения

работоспособного

партийного

актива

(организация общения однопартийцев в живой модели по
наиболее актуальным проблемам общества и задачам партийного
строительства с целью найти наиболее удачные решения,
приводит к выдвижению субъектов, аспектные потенциалы
личности которых актуализированы в большей степени, чем у
других),
 для создания молодежных и других общественных движений
(общественные активисты могут превратиться в сплоченную
команду за несколько дней в ходе живого моделирования, при
этом

разработав

символику,

идеологию,

PR-кампанию

и

оригинальные сюжеты политической рекламы),
 для проектирования и планирования избирательных кампаний
(оригинальные идеи, которые рождаются в ходе командной
работы в живых моделях, отличаются прдуманностью и
внедряемостью),
 для изучения общественного мнения, причем это делается точнее
и быстрее современных методов социологии, поскольку управляя
коммуникацией внутри фокус групп так же, как это делается в
ходе живого моделирования, можно получить настоящую,
истинную реакцию людей на те или иные тезисы, фразы, образы
и идеи,
 для разработки идеологии, платформ, программ и других
документов,
 для формирования общественного мнения (например, можно
провести открытую живую модель, в ходе которой будут
обсуждаться перспективы развития города, области или страны,
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и в которой смогут принять участие известные люди обычные
граждане, а результаты будут широко транслироваться СМИ).
В последние годы было несколько ярких экспериментов, когда «Взгляд
орла» применялся для разработки рекламных и маркетинговых стратегий,
этот вид живого моделирования получил наименование «креативная игра»1.
В том числе креативные игры проводились и для разработки предвыборных
кампаний и политической рекламы.
Взгляд орла на политику можно сформулировать следующими
тезисами:
1.

Политическая

управленческом

и

деятельность

методологическом

осуществляется

слое

ситуации,

в

который

находится над предметным и социально-игровым слоями2 (Рисунок 6).
Технологии, с помощью которых осуществляется политическая
деятельность, расположены на четвертом – методологическом слое
деятельности (и ситуации). Методологический и управленческий слой
вместе образуют вторую повседневность, которая задает логику и
смысл происходящего в первой повседневности (предметном и
социально-игровом слоях).
2.

Политика создает контекст для развития простых и

сложных социальных систем, поэтому главная задача политиков –
оказывать влияние на деятельность сложных социальных систем,
чтобы они более эффективно конфигурировали мотивационные поля
для простых социальных систем, тем самым создавая условия и
причины

для

саморазвития

социума.

Столь

сложный

смысл

политической деятельности плохо согласуется с мировоззрением
большинства сегодняшних политиков. Многие из них совершенно
искренне думают, что политика – это искусство построения отношений
1 Коваль-Лескова И.Ю., Шохов А.С. Применение рефлексивных игр для решения маркетинговых
задач. // Информационное образование и профессионально-коммуникативные технологии XXI столетия.
Материалы международной научно-практической конференции. Одесса, 2008. с. 244-246.
2
Шохов А.С., Реут Д.В. Сознание: инструкция пользователя. Одесса, 2009. – 464 с. В книге о
сознании управленческий слой назван игротехническим. Эти термины можно считать синонимами.
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с целью дележа ресурсов и прибылей (то есть большинство
современных

политиков

повседневность

(Рисунок

–

это

люди,

6)).

населяющие

Примитивизация

первую

политической

деятельности ведет к деградации социальных институтов и к
разрушению социальных мотивационных полей. Следствием этого
часто становятся негативные процессы в экономике. Политический
процесс в социуме – это процесс формирования мотивационного поля
для граждан. Если социальное мотивационное поле мотивирует
граждан уезжать из страны, закрывать бизнесы и выводить капиталы –
это неэффективная политика, если напротив, граждане мотивированы
жить и работать в своей стране, хотят открывать бизнесы, развиваться,
привлекать инвестиции и получать новые возможности, - это
эффективная политика.
3.

Политикой

должны

заниматься

только

субъекты,

способные управлять развитием сложных социальных систем (то есть
субъекты, мыслящие и действующие во второй повседневности
(Рисунок 6)), для остальных субъектов вход в политику должен быть
закрыт. В каком-то смысле в настоящий момент это уже так, поскольку
для

субъектов,

населяющих

первую

повседневность,

остаются

непонятными и чрезмерно сложными самые эффективные технологии
политической борьбы.
4.

Чем сложнее управляемая система, тем сложнее должна

быть управляющая система 1 . Усложнение управляющей системы
эффективнее всего достигается за счет усложнения структуры сознания
управленца. Примитивизм мышления, стремление к упрощению
моделей ситуаций и незамутненная вера в то, что окружающий мир
прост, а поэтому никакие сложные модели для его понимания не
нужны, приводят к тому, что вместо усложнения структуры своего
1

Переслегин С. Быстрый мир.
Источник: http://www.igstab.ru/materials/Pereslegin/Per_QuickWorld.htm
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сознания,

управленцы

начинают

чрезмерно

усложнять

бюрократические системы управления, что делает системы управления
неповоротливыми и неэффективными. Эта ошибка также приводит
сложные и простые социальные системы к кризису неуправляемости,
и, как результат, к тотальной неэффективности.
Рисунок 6.

Первая и вторая повседневность

Подробнее рефлексивное восхождение по слоям деятельности описано
в нашей книге о сознании 1 , а также в некоторых публикациях, которые
приведены в списке рекомендуемой литературы в конце книги.
Современная история предоставляет большое количество материала
для анализа политических методов борьбы и для анализа ошибочных
решений политических лидеров. Почти все ошибки политиков связаны с
неумением просчитывать последствия принятых решений и произнесенных
слов, с отсутствием целевого состояния управляемой системы и с
отсутствием эффективного и реализуемого action plan’а. Все эти признаки
неэффективности легко и достаточно быстро (за несколько дней) могут быть
устранены, если умело применить для управления политической командой
социальную технологию «Взгляд орла».

1

Шохов А.С., Реут Д.В. Сознание: инструкция пользователя. Одесса, 2009. – 464 с.
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Глава седьмая. Взгляд орла на антикризисные процессы
Социальная технология «Взгляд орла» неоднократно доказывала свою
эффективность для управления антикризисными процессами в простых и
сложных социальных системах. Секрет ее успеха в том, что эффективные и
реализуемые антикризисные программы разрабатываются с участием
ключевых фигур и поддерживаются ими, поэтому они заинтересованы в
осуществлении антикризисных мер.
Самая главная проблема, с которой я сталкивался при разработке
антикризисных программ для простых социальных систем, - это проблема
доверия первых лиц и ключевых фигур организации, оказавшейся в кризисе,
к консультантам. История и впрямь знает немало примеров того, как
антикризисный консалтинг использовался в качестве прикрытия рейдерского
захвата бизнеса. Социальная технология «Взгляд орла» позволяет в
значительной степени смягчить проблему недоверия, поскольку в ходе
диагностики устанавливается доверительный контакт со всеми ключевыми
фигурами.
Доверительный контакт строится главным образом на том фундаменте,
что антикризисную программу будут вырабатывать в ходе живого
моделирования ключевые управленцы и специалисты организации. То есть
судьбу организации будут решать сами сотрудники. А консультанты всего
лишь создают площадку, на которой могут быть обсуждены варианты
выхода из кризиса. При высокой подозрительности первых лиц я всегда
выражаю готовность вообще не получать доступ ни к каким документам,
даже к бухгалтерским: а работать исключительно с персоналом. В этом
случае

первые

лица

обычно

успокаиваются,

поскольку

начинают

воспринимать живое моделирование как один из многих бесполезных (но и
безвредных) психологических тренингов. Они же не знают, насколько много
разнообразной

информации

можно

извлечь
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из

обычной

беседы

с

сотрудником 1 , и как много можно изменить в организации, правильно
управляя коммуникацией в процессе живого моделирования. Впрочем,
проблема недоверия возникает только в том случае, если консультанты
приходят

в

компанию

по

приглашению

учредителя

(который

непосредственно не занимается делами) или по требованию кредитной
организации

(например,

банка).

Когда

первые

лица

своевременно

обращаются за антикризисной помощью сами, проблема доверия, конечно
же, не возникает.
Вторая

проблема,

которая

часто

возникает

при

разработке

антикризисных программ, связана с неверием управленцев и специалистов в
то, что выход из кризисной ситуации вообще может быть найден. Иногда
ситуация действительно выглядит безвыходной. Но мой опыт показывает,
что выход удается найти почти всегда, за исключением тех случаев, когда
заказчик пригласил консультантов на стадии полного развала компании,
массового увольнения сотрудников и тому подобных процессов термальной
стадии болезни неуправляемости.
Первый же проблеск надежды, который возникает либо на стадии
диагностики, либо в процессе живого моделирования, может радикально
изменить атмосферу в организации. Ведь коллективно мы знаем больше, чем
каждый из нас в отдельности. А живое моделирование – один из наиболее
эффективных способов актуализировать коллективный разум организации.
Разработка антикризисной программы в сложных социальных системах
сопряжена с несколько большими трудностями.
Во-первых,

находящиеся

в

кризисе

сложные

системы

сильно

подвержены паническим настроениям первых лиц. Это представляет
серьезную проблему, особенно в случае, когда первые лица института
управления сложной системы – люди из первой повседневности, то есть они
не в состоянии уловить, понять и применить какие бы то ни было подходы

1

Часть первая, глава вторая этой книги
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третьего и четвертого слоев деятельности. В этом случае возникает серьезная
проблема «отсутствия адекватного заказчика». То есть все понимают, что
социальная система находится в кризисном состоянии, все понимают, что
действия, предпринимаемые первыми лицами института управления, не
улучшают

ситуацию,

но

никакие

работоспособные

решения

(а

работоспособные антикризисные решения практически всегда находятся во
второй повседневности), не воспринимаются персонами, принимающими
решения, они попросту неспособны их понять.
Во-вторых, кризис сложных систем почти всегда происходит по
сценарию сужающейся воронки плохих сценариев: было плохо – становится
еще хуже. И это

создает атмосферу всеобщего

краха и

полной

безнадежности, что формирует соответствующую картину мира ключевых
фигур. Далее они становятся рабами сформированной картины мира, и
перестают даже рассматривать варианты выхода из кризиса. Я называю этот
синдром «черной мировоззренческой воронкой». Преодолеть его оказывается
возможным только через построение жесткого управляемого конфликта в
процессе живого моделирования. Но даже убедить первых лиц провести
живое моделирование является серьезной проблемой. Все же стратегический
консалтинг – это сервисная деятельность, и мы, консультанты, находимся в
сервисной позиции по отношению к заказчику. Когда он не заказывает наши
услуги, мы практически бессильны. В каком-то смысле мы, стратегические
консультанты двадцать первого века, похожи на древних джиннов: если
человек, которому попала в руки волшебная лампа, не произносит нужных
желаний, мы не можем ему помочь.
В-третьих, кризис в сложных социальных системах происходит сразу
во

всех

направлениях:

экономическом,

информационном,

военно-

политическом, мировоззренческом, культурном, психологическом и т.д.
Первопричина этих расползающихся по контекстам кризисных сценариев
одна: в системе управления не населена вторая повседневность. Однако,
ключевые фигуры не могут понять этого утверждения, и измысливают
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негативные мифы, которые еще больше сужают черную мировоззренческую
воронку.
Но даже если кризис в сложной социальной системе зашел очень
далеко, не стоит отчаиваться. Сложные социальные системы весьма гибки и
обладают широким спектром возможностей для самосохранения. Это как раз
тот случай, когда закон самосохранения систем начинает работать на нас.
Если вызов джинна (то есть заказ стратегического консалтинга) происходит,
то консультанты, использующие социальную технологию «Взгляд орла», как
правило, находят возможности для запуска антикризисных процессов.

Основные выводы о применении социальной технологии
«Взгляд орла» для развития простых социальных
систем
Без вовлечения ключевых специалистов и управленцев в

1.

проектирование

развития

компании

невозможно

обеспечить

внедряемость инновации. Поэтому «бумажные тигры», создаваемые
при стандартном подходе стратегических консультантов к решению
задач развития, являются практически бесполезными документами.
Наиболее

2.

эффективной

формой

коллективной

коммуникации для обсуждения вариантов и сценариев развития
компании является живое моделирование коллективной деятельности.
Живое моделирование – это процесс особым образом

3.

организованной и управляемой коммуникации, что превращает его в
социальную

машину

генерирования

и

внедрения

инноваций.

Внедрение происходит, фактически, в процессе живого моделирования,
поскольку все ключевые сотрудники компании начинают понимать
смысл

и

направление

преобразований,

имеют

шанс

вносить

коррективы в проект изменений и конфликтовать друг с другом,
отстаивая свои интересы и находя способ взаимодействия, который
устраивает все стороны конфликта. Процесс живого моделирования
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требует правильной организации и обладает широким спектром
настроек, поэтому для проектирования живой модели необходима
тщательная диагностика компании.
4.

В процессе живого моделирования происходит построение

связей внутри компании, обслуживающих конфликтующие позиции, в
результате содержание конфликтов становится мощнейшим стимулом
для развития системы управления и системы деятельности.
5.

Сопровождение внедрения проекта развития компании

является обязательной составной частью социальной технологии
«Взгляд орла».
Таким образом, социальная технология «Взгляд орла» позволяет
простым системам инициировать процесс развития и начать успешное
внедрение инноваций в течение очень короткого промежутка времени (2-3
недели), что является существенным технологическим преимуществом по
сравнению со стандартными методами стратегического консалтинга.

Основные выводы о применении социальной технологии
«Взгляд орла» для развития сложных социальных
систем
1. Эффективность сложных социальных систем является измеримой
величиной.

Методы

измерения

эффективности

сложных

социальных систем должны создаваться для каждой системы
индивидуально. Эффективность сложных социальных систем
может управляемо возрастать.
2. Необходимо проектировать и проводить живое моделирование
сложных социальных систем с участием персонала простых
социальных систем, находящихся в поле влияния сложных
социальных систем и с участием персонала сотрудников
института управления сложной социальной системы.
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3. Сложные социальные системы могут развиваться в сторону
большей

эффективности,

если

первые

лица

поддержат

инновационные проекты, разработанные в процессе живого
моделирования, поэтому необходимо проводить отдельную
работу с первыми лицами, убеждая их в работоспособности и
применимости найденных решений. В идеале – необходимо
привлекать первых лиц, возглавляющих институты управления
сложными социальными системами, к участию в процессе
живого моделирования.
4. Повышать эффективность сложных социальных систем не
сложнее, чем повышать эффективность простых социальных
систем. Проблемы сложных систем в большинстве случаев
связаны с отсутствием обратной связи от простых социальных
систем, входящих в сферу контроля и ответственности института
управления сложной социальной системой, и с тем, что развитие
как целостный процесс, осуществляемый по единому замыслу, не
может

быть

механизмами.

организовано
Живое

только

моделирование

бюрократическими
с

дальнейшим

формированием штаба внедрения инноваций позволяет решить
эти проблемы, и обеспечить развитие любой сложной социальной
системы.
5. Социальная

технология

«Взгляд

орла»

может

успешно

применяться для решения задач разработки и организации
политических кампаний, партийного строительства, создания
общественных движений и для других задач, связанных с
формированием общественного мнения, с внедрением идеологии,
проведением информационных войн, в том числе для задач
разработки эффективных маркетинговых коммуникаций.
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6. Социальная

технология

«Взгляд

орла»

может

успешно

применяться для разработки и реализации антикризисных
программ в простых и сложных социальных системах.
Социальная технология «Взгляд орла» является одним из наиболее
эффективных способов управляемого развивающего воздействия на сложные
социальные системы, в том числе находящиеся в кризисном состоянии.
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