


•  Увеличение производительности 
на 30–100%*

•  Снижение производственных затрат 
на 10–30%*

•  Снижение уровня несоответствующей 
продукции на 30–85%*

•  Снижение сроков исполнения заказов 
на 20–90%*

•  Обучение авторским методикам, 
позволяющим достигать этих 
результатов самостоятельно

*  Ожидаемые результаты зависят от специфики 
и уровня развития компании

Предоставляемые услуги

•  249 собственников и руководителей 
компаний уже применяют наши 
методики

•  Стоимость наших услуг полностью 
окупается в среднем через 3 месяца

•  60% наших клиентов продолжают 
работать с нами после завершения 
первого проекта

•  С результатами наших работ 
вы можете ознакомиться в №10/2016 
и №1/2017 журнала Business Excellence 

Конкурентные преимущества

СЕЙЧАС — С АМОЕ ВРЕМЯ НАЧАТЬ!

МЕЧТАЕТЕ  ПРЕВРАТИТЬ 

ВАШУ  КОМПАНИЮ 

В  УСТОЙЧИВЫЙ 

И  ПРОЦВЕТАЮЩИЙ 

БИЗНЕС? 

Контакты

Адрес:  Москва, ул. Старая Басманная,   
                 д. 21/4, стр. 1, офис 108

Телефон:  + 7 (495) 374  86 04
Сайт:  www.salutembc.ru 
e-mail:  info@salutem.ccР
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ LEAN В МОСКВЕ 8–9 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

Подробности на сайте обучение1.рф



1Слово главного редактора

Татьяна Киселева

Фото: Дмитрий Ткаченко
МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН?

Большинство людей с трудом приспосабливается к изменениям. Будь то 
перемены в частной жизни или в работе, далеко не все готовы приветство-
вать их. Это извечная проблема. Чисто по-человечески как раз понятно, 
что любое изменение курса означает неопределенность, вариабельность, 
риски. Кто его знает, что там за горизонтом… И несмотря на то, что суще-
ствует множество методик приспособляемости к стремительно меняюще-
муся миру, их эффективность, на мой взгляд, сохраняется очень недолго. 
Спросите, почему? Да просто в силу привычки люди очень часто очень 
быстро возвращаются на круги своя. Меняются технологии, но ведь об-
раз жизни остается прежним: тридцать лет назад бежали домой с работы, 
чтобы не пропустить мексиканский сериал по телевизору, теперь — чтобы 
посмотреть любимый сериал онлайн или на диске.

Среди огромного количества причин нежелания сотрудников меняться 
можно выделить несколько наиболее типичных: отсутствие планирования 
и чётко поставленных целей, низкий уровень профессионального круго-
зора (совсем не обязательно получать второе, третье и все последующие 
образования — сегодня в любой сфере деятельности достаточно профес-
сиональной литературы и специализированных мероприятий), неумение 
вовремя разглядеть проблемы, чтобы оперативно решить их, неумение 
накапливать и анализировать статистику (а ведь те или иные ситуации 
уже наверняка случались и были как-то разрулены), ну и… лень.

Безусловно, мы работаем с теми, с кем мы работаем. Наивно полагать, 
что те, кто придут на их место, обязательно будут лучше. Поэтому важно, 
чтобы сопротивление сотрудников переменам не отбило охоту эти пере-
мены наводить. Самое ужасное в данной ситуации — попасть в само-
тек обстоятельств, когда ты не управляешь потоком, а лишь беспомощно 
барахтаешься в нем… И от беспомощности начинаешь делать ошибки. 
Одна из самых распространенных — в том, что руководитель начинает 
выполнять работу подчиненного, потому что ему регулярно говорят, жа-
лостливо так заглядывая в глаза: «У вас ведь все равно лучше и быстрее 
получится». Выбраться из подобной ситуации крайне сложно: вам, как го-
ворится, сели на шею и ноги свесили.

Можно, конечно, принять волевое решение о том, что мы будем жить 
теперь по-новому. Однако на практике это, как правило, плохо работает. 
Лучше вовлекать, а не насаждать что-то сверху, тогда люди втягиваются. 
Но главное — каждый сам должен захотеть быть тем человеком, который 
любит волатильность и не боится перемен. Об этом — прекрасная статья 
Нассима Николаса Талеба «Приучайтесь любить волатильность» на стр. 54.
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ЖУРНАЛ BUSINESS EXCELLENCE —
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР 

ЖУРНАЛА

БЮРО
ВЕРИТАС

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА



Канд. техн. наук, 
генеральный директор ООО «Русский 
Регистр — Московская инспекция»,
эксперт по аккредитации испытательных 
лабораторий и органов по сертификации 
продукции в Росаккредитации 
и СДС «Оборонсертифика». 
Участвовал в аккредитации более 
100 лабораторий, в том числе за рубежом.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
(КАЛИБРОВОЧНЫХ) ЛАБОРАТОРИЙ 
В КОНТЕКСТЕ ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025) 
И КРИТЕРИЕВ АККРЕДИТАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПО ОПЫТУ 
АККРЕДИТАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ)

Василий КРИКУН

СЕМИНАР
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

И ДРУГАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:    

WWW.RIA-STK.RU

29–31
мая 2017

• Основные положения стандарта ISO/IEC 17025 

(ГОСТ ИСО/МЭК 17025)

• Новые и измененные требования новой версии стандарта

• Сроки и порядок перехода на обновленный стандарт

• Нормативную и методическую базу в области метрологи-

ческого обеспечения испытаний и практические аспекты 

реализации требований этих документов

Руководители и менеджеры по качеству лабораторий, прово-

дящих испытания продукции • внутренние аудиторы систем 

менедж мента • метрологи • конструкторы (разработчики) 

• технологи • эксперты по аккредитации лабораторий 

• эксперты по сертификации СМК, в том числе по аудитам 

второй и третьей сторон

• Рекомендации по технике аудита СМК лабораторий и оцен-

ке их технической компетентности в соответствии с требо-

ваниями ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025) и учетом 

критериев аккредитации в Российской Федерации

• Рекомендации по рациональной организации метрологи-

ческого обеспечения в испытательной лаборатории (ИЛ) 

в рамках СМК

• Пошаговое руководство по наиболее объективной и ре-

зультативной проверке выполнения заданных требований 

при подготовке ИЛ к аккредитации

Новые знания и навыки позволят избежать типовых несо-

ответствий при аккредитации лабораторий в различных 

системах аккредитации
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АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:

Москва, Измайловское ш., д. 71, 
корп. А, отель  «Альфа Измайлово»

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР: 

Тел.: +7 (495) 771 66 52, доб. 142
e-mail: abc@mirq.ru;   www.ria-stk.ru
http://www.ria-stk.ru/seminary/29052017/

Реклама
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Удобно и выгодно! 
ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ: В ОФИСЕ, В АВТОМОБИЛЕ/ПОЕЗДЕ/САМОЛЕТЕ
Стоимость мобильных выпусков журналов ниже печатной, 
при этом наше издание всегда рядом, не обременяя ваш 
багаж, рабочий стол или журнальный шкаф.

Рекламодателям 
В мобильной версии возможно размещение расширенного 
варианта статьи, презентаций, аудио- и видеофайлов, 
а также активных ссылок.

ЛУЧШИЙ МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК!

Профессиональный деловой журнал-инструментарий на 
ваших мобильных планшетах, смартфонах, электронных 
книгах и плеерах, работающих на Apple iOS и Google Android
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕГДА РЯДОМ
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Размышления

Элон (Илон) МАСК  
Канадско-американский 

инженер, предприниматель, 
изобретатель, бизнес-

магнат, инвестирующий в 
грандиозные инновацион-

ные проекты. Основатель 
и глава компаний SpaceX, 

X-com, Tesla Motors. Уча-
ствовал в разработке 

новых технологий в аль-
тернативной энергетике, 

конструировании эколо-
гичных электромобилей и 

экономичных солнечных 
электростанций. Занима-

ется вопросами создания 
искусственного интеллекта 

сверхчеловеческого уровня 
OpenAI, концептуаль-

ной высокоскоростной 
(вдвое быстрее самолета) 

транспортной системы 
Hyperloop, проектировани-

ем космических кораблей для 
путешествий на Марс. Вхо-

дит в состав Президент-
ского форума по стратегии 

и политике — группы из 
16-ти американских пред-

принимателей, консульти-
рующих президента США 

по вопросам экономического 
роста и повышения про-

изводительности труда. 
По данным журнала Forbes 

на январь 2016 г., занимает 
39-е место в списке богатей-

ших американцев — 
его состояние оценено 

в 12,4 млрд долл.

О МОТИВАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО
Когда я был ребёнком, то задавался вопросом — в чём 
смысл жизни, почему мы здесь, зачем это всё? Потом 
я пришёл к выводу, что главное — задавать правиль-
ные вопросы. И чем выше будет самосознание челове-
чества, тем более правильными они будут.

Есть несколько ключевых ве-
щей, необходимых для того, что-
бы наше будущее было светлым. 
В долгосрочной перспективе 
примерами могут послужить зе-
лёный транспорт и зелёная энер-
гетика. А также возможность 
стать космической цивилизаци-
ей, выйти к звёздам и фактиче-
ски превратится в межпланет-
ный вид. Это стратегически важ-
но для выживания человечества. 
Это своего рода страховка, сохра-
нение жизни в том виде, какой 
мы её знаем.

Думаю, что практически все ма-
шины, которые сойдут с конвей-
ера через десять лет, будут иметь 
автопилот. Сегодня все машины 
«Тесла», выпущенные начиная с 
октября 2016 г., имеют необходи-
мые для этого датчики, а их вы-
числительной мощности доста-
точно, чтобы пилотировать авто-
мобиль безопаснее, чем человек. 
По сути, всё сводится к разра-
ботке и прошивке необходимого 
программного обеспечения.

Но даже если вычислительной 
мощности окажется недоста-
точно, мы можем легко модер-
низировать аппаратную часть. 
И остальные производители по-
следуют за нами. Это как с лиф-
тами, которыми когда-то управ-
ляли лифтеры. Был специальный 
человек, который манипулировал 
рычагом. Но сегодня мы просто 
заходим в лифт, нажимаем кноп-
ку — и это воспринимается как 
должное.

Думаю, один из самых беспо-
коящих вопросов будущего — 
искусственный интеллект (ИИ). 
Я говорю не об  ограниченном 
выполнением  определенной 
функции ИИ, к которому, 
напри мер, отношу автомобиль-
ный автопилот. Я говорю о глу-
боком, общем искусственном 
интеллекте — это когда у вас 
есть ИИ, который значительно 
умнее, чем самый умный чело-
век на земле. И я думаю, что это 
опасная ситуация.

Но что для меня даже большая 
мотивация к развитию — так 
это возможность создать чувство 
приключения. Позволить людям 
ощутить интерес к жизни. Если 
говорить о двух вариантах буду-
щего, один вариант — оставаться 
на земле, пока не произойдёт ка-
кая-нибудь катастрофа, а второй 
станет возможным, когда чело-
вечество освоит другие планеты, 
может быть даже выйдет за пре-
делы Солнечной системы. 

Думаю, что второй вариант 
гораздо более интересный и 
вдохновляющий. Вы должны 
с нетерпением просыпаться по 
утрам. Жизнь не может состо-
ять из одного лишь решения 
проблем. Иначе зачем все это? 
Должно быть что-то, к чему вы 
испытываете страсть, ради чего 
стоит жить.

Из выступления Элона Маска 
на Всемирном гастрономическом саммите 

(WGS–2017)
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Почти 75% 
работников 
находятся 
у черты бедности

Согласно данным Росстата, око-
ло 75% наемных работников в 
России находится у черты бедно-
сти. В основе такой оценки лежит 
прожиточный минимум трудо-
способного населения, который 
представляет собой стоимость на-
бора продуктов и услуг, необхо-
димых для выживания. В 2016 г. 
стоимость этого набора составля-
ла 10 722 руб. в мес. Именно раз-
мер заработка, который граничит 
с уровнем прожиточного мини-
мума, является гранью между бед-
ностью и нищетой. Те, кто зара-
батывают в пределах одного–двух 
прожиточных минимумов, счита-
ются бедняками, которым хватает 
средств, только чтобы прокормить 
себя и одного члена семьи. Зараба-
тывающих меньше прожиточно-
го минимума можно отнести к ка-
тегории нищих. Если исходить из 
такого критерия, то 10,7% работ-
ников относится к нищим, еще 
27,5% — к бедным, у 37% зарабо-
ток выше черты бедности, а доход 
12,7% обеспечивает стандарт по-
требления среднего класса.

Mail.ru.Новости

Третье место в мире 
по военным 
расходам

В 2016 г. Россия увеличила воен-
ные расходы на 5,9% до 69,2 млрд 
долл., оказавшись на третьем мес-
те после США и Китая. Такие дан-
ные приводятся в ежегодном 
докладе Стокгольмского междуна-
родного института исследования 
проблем мира (SIPRI). «Увеличе-
ние расходов происходит в мо-
мент, когда российская экономика 
испытывает серьезные проблемы 
из-за низких цен на нефть и газ 
и экономических санкций, введен-
ных с 2014 г.», — говорится в до-
кладе. Первое место в списке за-
нимают США, второе — Китай. 
Военные расходы Китая увеличи-
лись на 5,4% и составили в 2016 г. 
215 млрд долл.; США потратили 
611 млрд долл., увеличение соста-
вило 1,7%. Также растут расходы 
на оборону стран Западной Евро-
пы. В прошлом году они увеличи-
лись на 2,6%. По данным SIPRI, это 
происходит из-за террористиче-
ской угрозы. Лидером в этой гонке 
стала Италия, чьи расходы увели-
чились на 11%.

Коммерсантъ-Новости

Бюджетники 
получат карты «Мир»

Государственная Дума приняла 
закон, который обязывает банки 
использовать только националь-
ные платежные инструменты при 
осуществлении операций по сче-
там физлиц, получающих денеж-
ные выплаты из бюджета РФ или 
государственных внебюджетных 
фондов. Положения закона бу-
дут распространяться на выпла-
ты денежного содержания, зар-
плат работников государственных 
и муниципальных учреждений, 
пенсий и стипендий. Обслужива-
ние карт для пенсионеров будет 
бесплатным. С 1 июля 2017 г. кар-
ты «Мир» станут выдаваться всем 
гражданам, обратившимся за от-
крытием нового банковского сче-
та в целях получения выплат из 
бюджета; остальные получат кар-
ту до 1 июля 2018 г. Для пенсионе-
ров установлен срок получения до 
1 июля 2020 г. Продавцы, выручка 
от реализации товаров которых за 
год превышает 40 млн руб., долж-
ны обеспечить прием карт «Мир» 
после 1 октября 2017 г., а банки — 
не позднее 1 июля 2017 г.

Интерфакс
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Снос пятиэтажек
По программе сноса ветхих пя-

тиэтажек в Москве будет осу-
ществляться квартальный тип за-
стройки. Как сообщил главный 
архитектор города С. Кузнецов, 
строительство микрорайонов в на-
стоящее время не очень популяр-
но, поскольку остается очень мно-
го неиспользованных объектов 
близлежащей территории. В начале 
2017 г. президент В. Путин поручил 
мэру Москвы С. Собянину сне-
сти все так называемые хрущевки 
в столице, а на их месте построить 
новые дома. По предварительным 
оценкам, речь идет о сносе 25 млн 
кв. м жилья, или более 7500 до-
мов, в которых проживает около 
1,6 млн чел. Власти Москвы назы-
вают проект программой ренова-
ции. Ее проведение требует при-
нятия отдельного законопроекта. 
Совет при Президенте по коди-
фикации и совершенствованию 
гражданского законодательства 
уже составил критический отзыв 
о законопроекте, указав, что он не 
решает поставленной задачи и на-
рушает права граждан.

РИА «Новости»

Доставка 
за один день

Китайский интернет-ритейлер 
AliExpress (входит в Alibaba Group 
и работает за пределами китайско-
го рынка) запустил в России до-
ставку за один день товаров, нахо-
дящихся на складах на территории 
страны. На запуске проекта новый 
формат доставки будет распро-
страняться в разделе «Молл» на 
товары таких брендов, как Apple, 
Samsung, ASUS, Philips от россий-
ских поставщиков. Стандарт до-
ставки next day доступен для 20-ти 
крупнейших населенных пунктов 
России. Еще в 50-ти городах поку-
патели смогут получить свой то-
вар в течение одного–трех дней. 
География регионов с ускоренной 
доставкой и ассортимент, на ко-
торый распространяется новый 
стандарт обслуживания, будет по-
стоянно увеличиваться. В перспек-
тиве компания планирует расши-
рять выбор товаров с ускоренной 
доставкой.

Lenta.ru

Вечные диски
Новые информационные диски 

из кварцевого стекла смогут со-
хранять данные в течение 100 тыс. 
лет, выдержат огонь, воду и косми-
ческую радиацию. Над проектом 
по созданию долговечных носите-
лей работают Российский хими-
ко-технологический университет 
им. Менделеева и Фонд перспек-
тивных исследований. По словам 
И. Глебова, руководителя лабора-
тории лазерного наноструктури-
рования стекла, к 2019 г. планиру-
ется запуск пилотных проектов 
совместно с Российской книжной 
палатой, Российской государствен-
ной библиотекой, некоторыми 
гос архивами, а к 2021 г. — начало 
опытно-промышленного произ-
водства для вывода «вечного дис-
ка» на коммерческий рынок. Ос-
новными пользователями дисков 
станут архивы, музеи, библиоте-
ки, госструктуры, армия, банки, 
предприятия госкорпораций, ко-
торым нужно хранить информа-
цию особой важности. При мас-
совом производстве стоимость 
«вечного диска» будет соизмерима 
со стоимостью современных жест-
ких дисков.

ТАСС
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Сотрудничество

Российские и британские 
эксперты будут вместе 
работать над стандартами 
по БИМ-технологиям
ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ О ПОДПИСАНИИ СОГЛА-
ШЕНИЯ МЕЖДУ ФАУ «ФЦС» И БРИТАНСКИМ ИНСТИТУТОМ
СТАНДАРТОВ (BSI), В РАМКАХ КОТОРОГО СТОРОНЫ БУДУТ 
ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ НАД РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ СТАНДАР-
ТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИЧЕСКИМ ПРИМЕ-
НЕНИЕМ СИСТЕМЫ БИМ-МОДЕЛИРОВАНИЯ. ОБ ЭТОМ СО-
ОБЩИЛ ЖУРНАЛИСТАМ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИН-
СТРОЯ РОССИИ МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ МИХАИЛ МЕНЬ.

Как рассказал министр, пред-
ставители подведомственного 
Минстрою России ФАУ «Фе-
деральный центр стандарти-
зации, нормирования и техни-
ческой оценки соответствия в 
строительстве» и Британского 
института стандартов (BSI) 
провели встречу, в рамках ко-
торой обсудили текущее со-
стояние и перспективы меж-
дународной стандартизации 
в вопросах взаимодействия 
Технического комитета 465 
«Строительство» и техниче-
ских комитетов в сфере стро-
ительства Великобритании 
«Умные города» (Smart cities), 
«Устойчивое развитие городов 
и их адаптивность к совре-
менным и будущим услови-
ям» (Sustainable cities), «Проек-
тирование и строительство 
комфортных и эффективных 
зданий» (Sustainable buildings), 
«Безопасная и безаварийная 
эксплуатация зданий и соору-
жений» (Facility management), 
а также БИМ-моделирования.

«Ряд направлений из числа 
наиболее актуальных в России, 
связанных с безопасностью и 
обеспечением комфортных ус-

ловий жизнедеятельности на-
селения, являются предметом 
непрерывного исследования 
и стандартизации в Велико-
британии. Мы ранее встреча-
лись с представителями этой 
страны, которые рассказали 
нам о первых результатах при-
менения БИМ-технологий — 
экономия при строительстве 
составила 20–30%. Данная 
цифра — не расчет экспертов, 
а опыт, который приобрела 
Великобритания, сделав обяза-
тельным применение техно-
логии информационного моде-
лирования в формате госзака-
за», — отметил Михаил Мень.

В настоящее время разраба-
тывается план совместных ме-
роприятий и работ, в котором 
будут учтены вопросы, связан-
ные с гармонизацией действу-
ющих и вновь разрабатывае-
мых стандартов, применимых 
для стран и не противореча-
щих принципам действующе-
го технического регулирова-
ния России и Великобритании. 
Стороны планируют совмест-
но работать над вопросами 
оценки эффективности при-
менения БИМ-моделирования, 

обучения его принципам 
участников инвестиционно-
строительного процесса, вклю-
чая проектные организации, 
инвесторов, технических заказ-
чиков, а также управляющих и 
эксплуатирующих компаний. 
Уже на апрельском заседании 
подкомитета «Технология ин-
формационного моделирова-
ния зданий и сооружений»
ТК 465 «Строительство» состо-
ялось согласование и коррек-
тировка совместной деятель-
ности с международными
партнерами в области БИМ-
моделирования.

В ходе работы с британски-
ми экспертами также будет 
уделено внимание развитию 
и внедрению стандартов «ум-
ных городов» и комфортных 
и эффективных зданий с точ-
ки зрения архитекторов и ин-
женеров — тех, которые при-
нимают непосредственное уча-
стие в создании современной 
среды и несут ответственность 
за будущее поколений.

Новость предоставлена 
представительством BSI 

в Москве
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Промышленность

Цифра месяца

цен239

Принятые меры господдерж-
ки позволяют российским за-
водам год за годом наращи-
вать выпуск востребованной 
аграриями техники. «Соглас-
но данным за первый квартал 
2017 года, рост производства 
энергонасыщенных тракторов 
составил 50%, зерноубороч-
ных комбайнов — более 30% по 
сравнению с первым кварталом 
прошлого года», — сообщил 
министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.  

Минпромторг России в со-
ответствии с поручением Пра-
вительства РФ подготовил 
проект Стратегии развития 
сельскохозяйственного маши-
ностроения России на период 
до 2030 года, которая в насто-
ящее время размещена для 
общественного обсуждения. 
Согласно документу, предпо-
лагается наращивать процент 
российской техники на вну-
треннем рынке. С 2013-го по 
2016 г. доля отечественной тех-
ники уже увеличилась с 26% 
до 54%.

Сельхозпроизводители 
приобретут в два раза 
больше техники
БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
В РАЗМЕРЕ 13,7 МЛРД РУБЛЕЙ В 2017 ГОДУ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СМОГУТ ПРИ-
ОБРЕСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ БОЛЕЕ 20 ТЫС. ЕДИ-
НИЦ СОВРЕМЕННЫХ МАШИН. ЭТО ПОЧТИ В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

Финансы

НА РЯД ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖ-
НЕЙШИХ ЛЕКАРСТВ 
ДОБРОВОЛЬНО СНИЗИЛИ 
ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛИ. 

Об этом сообщила Феде-
ральная антимонопольная 
служба на официальном 
сайте: «По итогам второ-
го этапа международного 
сравнительного исследо-
вания цен на лекарства 
снижены цены на препа-
раты для лечения ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, 
гепатитов В и С». 

Недоверие на фоне реформ
ЕЖЕМЕСЯЧНО БАНК РОССИИ ЛИШАЕТ ЛИЦЕНЗИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ХОТЯ СТАТИСТИКА ДЕМОНСТРИРУЕТ ТРЕНД НА СТАБИЛИ-
ЗАЦИЮ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ, УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВКЛАДОВ НЕ ПРОИСХОДИТ.

По словам доцента кафедры 
банковского дела Российского 
экономического университета 
им. Г.В. Плеханова Дениса До-
мащенко, «краткосрочность 
большинства банковских де-
позитов и частые отзывы ли-
цензий у организаций приводят 
к росту недоверия населения к 
финансовым институтам и 
провоцируют хаотичные из-
менения в объемах депозитов». 
В итоге в 19-ти банках размер 
привлеченных средств вы-

рос за год более чем в два раза, 
но в 33-х банках объем вкладов 
физических лиц снизился на 
50%. Данные процессы не поз-
воляют рассматривать банков-
скую систему РФ как устойчи-
вую и надежную за пределами 
первой десятки кредитных 
организаций.

Доцент кафедры банковско-
го дела РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Лазарь Бадалов считает, что 
«финансовую систему в 2018 го-
ду ожидают значительные 

структурные реформы, в основу 
которых будет положено разде-
ление банков на универсальные 
и базовые». В первую категорию 
войдут кредитные организа-
ции с минимальным размером 
собственных средств от одного 
млрд руб., и к ним будут при-
менять требования в полном 
объеме; во вторую включат 
банки с капиталом от 300 млн 
руб., и к ним предъявят упро-
щенные требования. 
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События, факты, комментарии14

Автопром

Торговля

    Дело пошло на LADA 
КОМПАНИЯ «ТОРГМАШ», КОТОРАЯ С 1995 ГОДА СОТРУД-
НИЧАЕТ С АВТОВАЗОМ И ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДАЖЕЙ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОГО ПЕРЕРЫВА ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ 
С ФЛАГМАНОМ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА. 

Говоря об итогах  работы 
в 2016 г., представители 
 АВТОВАЗа отметили, что 
LADA укрепила свои лидер-
ские позиции. Ее доля на ав-
торынке составила 20%, и эта 
цифра выросла по сравнению 
с прошлым годом на 2,2%. 
Была затронута и тема кон-
троля качества выпускаемых 
автомобилей и их комплек-
тующих. На заводе применя-
ется международная система 

контроля качества Альянса 
Renault Nissan, которая ох-
ватывает весь процесс про-
изводства. В частности, при 
производстве кузова его па-
раметры измеряются на вы-
сокоточном лазерном стенде. 
Есть несколько точек контро-
ля качества во время сборки 
авто. Специалисты компании 
проводят полный анализ каж-
дого автомобиля, который 
сходит с конвейера, по всем 
требуемым стандартам.  Так-
же была затронута весьма ак-

Цитата месяца

«ТРАЕКТОРИЯ 
РОСТА БЕДНОСТИ 
В РОССИИ БУДЕТ 
ПРЕЛОМЛЕНА 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ. 
С НАЧАЛА 2017 ГОДА УРО-
ВЕНЬ БЕДНОСТИ В РФ 
НАЧНЕТ СНИЖАТЬСЯ, 
А ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮ-
ЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ СТА-
НУТ ВЫШЕ. УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА БУДЕТ УВЕРЕННО 
ОПЕРЕЖАТЬ ТЕМПЫ РО-
СТА РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛА-
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ»,— заявил 
министр  экономического 
развития РФ Максим 
Орешкин.

туальная тема — перспектив-
ная система LADA Connect. 
Это приложение позволяет 
управлять системами автомо-
биля дистанционно и при не-
обходимости отслеживать его 
перемещение. 

Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов отметил, что 
«сначала система охватит Мо-
скву, Санкт-Петербург и Сочи, 
и в ней будет участвовать более 
40 торговых точек. По мере раз-
вития проекта число городов 
расширится». Сумма покупки, 
с которой можно получить воз-
мещение НДС, составит 10 тыс. 

Повысить интерес 
к российским товарам
СИСТЕМА TAX FREE, КОТОРУЮ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ 
В ПИЛОТНОМ РЕЖИМЕ ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА, БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В 40 МАГАЗИНАХ РОССИИ. ЗАТЕМ ИХ КОЛИЧЕ-
СТВО УВЕЛИЧИТСЯ.

руб. Возврат будет осущест-
вляться после отметки тамо-
женного органа в торговой точ-
ке или при выезде за рубеж.

По словам министра, запуск 
этой системы повысит инте-
рес к российской продукции 
и привлечет больше туристов, 
которые смогут не только по-
знакомиться с достопримеча-

тельностями страны, но и ку-
пить в наших магазинах това-
ры российского производства.

В конце марта Минфин за-
вершил работу над законо-
проектом о возмещении НДС 
иностранным покупателям. 
Проект рассматривается в Гос-
думе РФ в конце апреля — на-
чале мая. Планируется, что 
tax free начнет работать уже 
с 1 октября 2017 г. и будет рас-
пространяться на все товары, 
кроме подакцизных. Минфин 
сделал исключение только для 
алкогольной продукции в рам-
ках пилотного запуска новой 
системы.
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Вечно учиться; 
но не — вечно получать уроки

Григорий Ландау, 
философ, критик, публицист

24
В ежегодный рейтинг лучших мировых универ-

ситетов британской компании QS включаются как 
оценки в целом, так и рейтинг конкретных пред-
метов, а также пять региональных рейтингов: Азия, 
Латинская Америка, развивающиеся страны Европы 
и Центральной Азии, арабские государства и БРИКС. 
Публикуем топ-10 лучших вузов мира.

30
Качественное высшее образование остается одним 

из главных условий повышения конкурентоспособ-
ности отечественной экономики. Уже не первый год 
Россия по числу граждан с высшим образованием 
удерживает первое место в мировом рейтинге. К со-
жалению, это вовсе не означает, что в данной области 
у нас нет проблем. 

38
В России в настоящее время действует около 

200  структур, называющих себя бизнес-школами. 
И только 40–50 из них соответствует общепринято-
му в мире понятию. Остальные — не что иное, как 
экономические факультеты известных вузов, только 
переименованные, прикрывающиеся известным 
брендом. Куда же движется российское бизнес-об-
разование?
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Персона

Эндрю Прайс, 
финансовый директор British Standards Institution (BSI)

ВЫДЕРЖАТЬ 
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ — 
РЕЦЕПТЫ ОТ BSI
Об особенностях деятельности Британского института стандар-
тов (British Standards Institution, BSI) в разных странах, важности 
новой всеобъемлющей концепции Organisational Resilience и ори-
ентации на клиента в беседе с заместителем главного редактора 
журнала «Стандарты и качество» Светланой Сурковой рассказыва-
ет финансовый директор BSI Эндрю Прайс.

— Эндрю, вы представ-
ляете BSI в Европе, Афри-
ке, на Ближнем Востоке — 
в странах, где очень серьезно 
различаются и экономиче-
ские модели, и корпоратив-
ная культура, и менталитет. 
Могли бы вы вывести какие-
то общие принципы и в то 
же время определить карди-
нальные отличия работы BSI 
в этих регионах?

— Действительно, BSI рабо-
тает по всему миру и, несмо-
тря на локальные различия, 
неизменным является наше 
предложение единого набора 
рецептов, обеспечивающих 
Organisational Resilience («Стой-
кость организации»). Повсюду 
мы предоставляем нашим кли-
ентам знания и независимую 
оценку, позволяющие разви-
вать способность организаций 
противостоять неблагопри-
ятным факторам и успешно 
адаптироваться в быстро из-
меняющей среде путем вне-

дрения глобально признанных 
лучших практик.

Конечно, мы наблюдаем раз-
личия и специфику в разных ча-
стях мира. Например, требова-
ния к охране труда различаются 
в России, Франции и на Ближ-
нем Востоке и, соответственно, 
наши продукты и услуги пред-
лагаются и предоставляются с 
учетом этих различий. Поэтому 
мы активно инвестируем в под-
бор и подготовку персонала, ко-
торый был бы способен вести 
бизнес с учетом этих различий 
в различных странах.

— Как органу по сертифи-
кации организовать свою 
работу, чтобы она была и 
коммерчески эффективной, 
и конкурентоспособной?

— За последние несколько лет 
BSI действительно преобразо-
вался в глобально интегриро-
ванную структуру, способную 
обслуживать клиентов по всему 
миру, одновременно расширяя 

спектр обслуживаемых отрас-
лей и направлений оказываемых 
услуг. Недавно представленная 
BSI концепция Organisational 
Resilience, о которой я уже гово-
рил, является примером этой 
интеграции, объединяющей ус-
луги по сбору лучших практик и 
созданию стандартов, обучению, 
оценке соответствия, которые 
предоставляются нашим клиен-
там, помогая им отвечать изме-
няющимся вызовам и эволюци-
онировать, выдерживая испыта-
ние временем.

— Многие руководители 
компаний считают, что тра-
тить деньги на сертификацию, 
аудит, оценку нецелесообраз-
но. Как донести до потребите-
ля, что сертификация прине-
сет ему конкретные выгоды?

— Для того, чтобы понять, 
принесет ли сертификация вы-
годы, и если принесет, то какие, 
организация должна понимать 
контекст (внутреннее и внеш-
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нее окружение) своего бизнеса, 
какие вызовы и возможности 
проецирует этот контекст, после 
чего можно решить, в приме-
нение каких стандартов следует 
инвестировать, чтобы реализо-
вать потребности организации 
в улучшениях, соответствовать 
ожиданиям клиентов и орга-
нов регулирования, быть не ху-
же конкурентов, но опережать 
их. Что касается сертификации, 
то основная масса наших кли-
ентов находит ее полезной для 
демонстрации зрелости и инве-
стиционной привлекательности 
своего бизнеса, надежности как 
поставщика, отзывчивости как 
партнера и, наконец, для удов-
летворения формальных крите-
риев участия в тендерах.

— Какие продукты и услуги 
BSI востребованы и коммерче-
ски успешны сегодня и имеют 
перспективы в ближайшем 
будущем?

— Ответ на этот вопрос на-
ходится в сильной зависимости 
от того, какие отрасли мы рас-
сматриваем и в каких странах 
работают или собираются ра-
ботать наши клиенты. Но что 
является безусловным — это 
большой рыночный спрос в 

Европе, на Ближнем Востоке 
и в Африке на наши продук-
ты в сфере информационной 
безопасности. Это объективно 
растущий спрос, так как мир 
становится всё более и более 
цифровым, а объем данных, 
которыми оперируют компа-
нии, продолжает увеличивать-
ся существенным образом.

В ответ на этот интерес рынка 
мы недавно осуществили по-
глощение двух новых органи-
заций, специализирующихся 
на предоставлении услуг в об-
ласти ИБ, в результате чего BSI 
существенно увеличил свой 
портфель услуг по обеспе-
чению информационной за-
щищенности организаций от 
внешних воздействий (Infor-
mation Resilience).

Говоря об авиакосмической 
отрасли, стоит отметить, что 
она становится всё более и бо-
лее глобальной, и не только в 
плане использования самолетов 
и космических аппаратов в раз-
ных странах мира, но прежде 
всего за счет глобального со-
трудничества при проектирова-
нии, создании перспективных 
материалов, строительстве и об-
служивании. Соответственно, 
мы ожидаем увидеть появление 

как новых, так и модернизацию 
существующих стандартов, по-
могающих систематизировать 
и улучшить работу в авиакос-
мической отрасли.

Применительно к России се-
годня мы наблюдаем повышен-
ный интерес к сертификации 
продукции со стороны текущих 
и потенциальных экспортеров, 
прежде всего в страны Евросо-
юза, Ближнего Востока, Велико-
британии, Америки. Особенно 
востребована сертификация на 
соответствие директивам Евро-
союза (CE) в области медицин-
ских изделий и люксовая серти-
фикация Kitemark.

— А что вы, как финансовый 
директор BSI, думаете о целесо-
образности сертификации фи-
нансовой деятельности пред-
приятия? Какие разрабатыва-
ются стандарты в этой сфере?

— Финансовый учет уже 
очень хорошо зарегулирован 
и стандартизирован, что улуч-
шается своим чередом. Это не 
та область, где BSI видит своим 
приоритетом устанавливать 
какие-либо новые стандар-
ты, однако мы следим за раз-
работками других институтов 
c тем, чтобы разрабатывать 
стандарты BSI и ISO в компли-
ментарности с финансовыми 
стандартами.

— Каким вы видите будущее 
органов по сертификации? 
Существуют ли возможно-
сти или препятствия для их 
развития?

— Мир меняется, и BSI тоже 
должен меняться и адаптиро-
ваться к изменениям, чтобы 
создавать новую «повестку» для 
наших клиентов и оставаться 
их неизменным предпочтени-
ем. Мы живем в эпоху, когда 

Персона

ГЛОССАРИЙ
Матричная форма организации управления
Гибкая структура, позволяющая организации ориентиро-
ваться на несколько видов деятельности и в любой момент 
отказаться от направления, которое стало неконкуренто-
способным. Отличительной особенностью является подчи-
нение сотрудников двум или нескольким руководителям од-
ного уровня. Руководитель проекта ставит задачи перед 
членами проектной группы, определяет сроки и осуществля-
ет контроль. Руководители функциональных служб опреде-
ляют способы решений поставленных перед соответствую-
щими специалистами задач и контролируют ход их решений. 
Основная часть работников оказывается в подчинении не 
менее двух руководителей, но по разным вопросам.
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мир бизнеса находится на экс-
тремуме вызовов, расширя-
ясь географически, становясь 
многокультурным, внедряя ин-
новационные технологии, стре-
мясь поспевать за постоянно 
нарастающим темпом жизни. 
Для лидеров это означает но-
вую реальность, в которой они 
должны вести свои компании 
к успеху в условиях более высо-
кой изменчивости, критической 
неопределенности, постоянного 
усложнения решаемых задач, 
действуя под давлением возрас-
тающих амбиций менеджмента.

Одна из причин того, что BSI 
выжил и остается успешным 
на протяжении более 100 лет, 
в том, что он постоянно транс-
формируется, предупреждая 
риски и реализуя возможности 
изменяющихся рынков.

— Есть руководители, кото-
рые считают, что стандарты 
тормозят развитие бизнеса. 
А что вы думаете по этому 
поводу?

— Некоторые действительно 
считают, что стандарты пред-
назначены, чтобы фиксировать 
вещи в неизменном состоянии, 
и могут препятствовать ново-
введениям и тем более иннова-
циям. Но это в корне не соот-
ветствует действительности. 
На самом деле стандарты во 
всем своем многообразии яв-
ляются одним из самых ценных 
инструментов, которыми поль-
зуются все передовые инно-
вационные компании, так как 

они позволяют отслеживать все 
новые передовые практики и 
эффективно интегрировать их 
в системы организации, а также 
поддерживать разработку и вы-
вод на рынок новых продуктов 
и услуг.

— Вы работаете в BSI 14 лет. 
Можете назвать самое яркое 
событие за этот период?

— Задача финансового от-
дела — вести учет и управлять 
финансами, чтобы обеспечить 
устойчивый рост организации. 
И все годы моего руководства 
финансовым направлением это 
делалось успешно. Тон и темп 
задает выход новых продуктов 
и услуг, так как это требует пере-
смотра и адаптации всей си-
стемы финансовой поддержки. 
Предметом гордости для всей 
нашей команды является осоз-
нание того, что именно наш от-
дел предоставляет ключевую 
информацию топ-менеджерам 
BSI для мониторинга ситуации 
и принятия решений глобаль-
ного масштаба.

— Во многих российских, да и 
в зарубежных компаниях, есть 
проблемы взаимодействия 
между отделами. Происходит 
что-то вроде внутрикорпора-
тивных войн между бухгалте-
рией, юристами, маркетоло-
гами. Что вы по этому поводу 
думаете? Какой совет можете 
дать, чтобы люди не воевали, 
а трудились вместе, единой ко-
мандой для общего успеха? 

— Хорошо, что в BSI тако-
го нет — мы прилагаем много 
усилий к воспитанию объеди-
няющего корпоративного ду-
ха, мотивируя каждого внести 
свой вклад в общее дело. Мы 
поощряем всех членов коллек-
тива не скрывать трудности, 
обозначать проблемы и пред-
лагать решения, что в свою 
очередь всегда является пред-
метом конструктивной обрат-
ной связи со стороны руковод-
ства. В конце концов, именно 
коллектив определяет успех 
бизнеса, поэтому очень важно 
сплотить всех вокруг достиже-
ния единой цели — предостав-
ления услуг высшего качества.

— И последний вопрос: что 
для вас означает понятие «де-
ловое совершенство»?

—Девиз BSI — «Делать совер-
шенство привычкой». Для орга-
низаций это означает воспиты-
вать привычку быть лучшими 
во всем, для чего необходимо 
постоянно совершенствоваться, 
чтобы становиться более адап-
тивными, динамичными, силь-
ными во всех аспектах бизнеса, 
включая продукты, услуги и, ко-
нечно же, людей. Определяя, что 
есть хорошо и указывая на то, 
что плохо, организации могут 
формировать лучшие практи-
ки, следуя которым можно по-
следовательно улучшать свои 
бизнес-результаты, управлять 
рисками и обеспечивать устой-
чивый рост.  

  

Некоторые руководители считают, что стандарты предназначены, 
чтобы фиксировать вещи в неизменном состоянии, в силу чего могут 
препятствовать нововведениям. Это в корне не соответствует действи-
тельности. Стандарты являются одним из самых ценных инструментов

Персона
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ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Российская высшая школа показывает хороший уровень предмет-
ной подготовки. Это подтверждают результаты рейтинга лучших 
мировых университетов британской консалтинговой компании QS, 
где отечественные вузы сделали серьезные шаги к лидерству, за-
няв свыше 140 позиций по 38-ми предметам и отраслям. На дело-
вом завтраке в первом российском экономическом вузе России — 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, отметившем недавно 110-летие, шла речь 
о будущем высшего образования и развитии университетов.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ

С 2010 по 2016 гг. в нашей 
стране был отмечен рост рож-
даемости на 5,8%. В связи с 
этим, согласно демографиче-
скому прогнозу, в школы при-
дут учиться 3,5 млн детей. По-
требуется также существенная 
оптимизация сферы высшего 
образования. Но то реформи-
рование вузов, которое проис-
ходит в регионах сегодня, не 
соответствует вызовам рынка 
труда. В такой ситуации необ-
ходимо повышение требова-
ний к экономическому образо-
ванию на всех уровнях.

Открывая обсуждение темы 
перспектив высшей школы, 
министр образования и нау-
ки РФ Ольга Васильева отме-
тила, что в 2017 г. для посту-
пающих в вузы выпускников 
школ на 100 мест предусмотре-
но 57 бюджетных. Это непло-

хой показатель. Обеспечение 
конкурсного приема будет про-
ходить и в дальнейшем.

Васильева подчеркнула, что 
по отношению к школе остает-
ся консерватором и выступает 
за возврат к лучшим тради-
циям советской образователь-
ной системы, считая, что всё 
новое — это хорошо забытое 
старое. Она уверена, что школа 
XXI века должна прежде все-
го воспитать личность. Лю-
бой молодой человек должен 
уважать свой народ и ценить 
труд, понимая, что необходи-

мо работать не только для себя, 
но и на благо всей страны.

«Мы — народ пассионарный 
и не умеем мелко мыслить. На-
шему человеку только тогда 
хорошо, когда хорошо и тому, 
кто находится рядом. Когда-то 
мы первыми полетели в космос, 
а сегодня бьемся за новые высо-
ты в технологических отрас-
лях. В России уважают знания. 
Разве эта традиция плоха?» — 
спрашивает Ольга Васильева.

Анализируя запросы работо-
дателей, можно сказать, что се-
годня на рынке труда востребо-

Сегодня на рынке труда востребованы 
молодые и амбициозные сотрудники, 
которые способны работать в условиях 
многозадачности, профессионально 
владеют компьютерными программами, 
знают иностранный язык

Главная 
тема
ВЫСШЕЕ:

ВТОРОЕ 
ПЕРВОЕ
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ваны молодые и амбициозные 
сотрудники, которые способны 
работать в условиях многоза-
дачности, профессионально 
владеют компьютерными про-
граммами, знают иностранный 
язык. Как и ранее, нужны пред-
ставители IT-направлений — 
программисты и специалисты 
по работе с большими данны-
ми. Увеличилась потребность 
в профессионалах в области ау-
дита, налогообложения, бухуче-
та. Большой спрос на работни-
ков сферы общественного пи-
тания. Но самым популярным 
направлением остается ритейл, 
где имеется большая потреб-
ность в коммерческих специ-
алистах, торговых работниках, 
маркетологах.

ОТВЕЧАТЬ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Свое видение «перезагрузки» 
системы высшего и средне-
го специального образова-
ния предложила председатель 
Счетной палаты РФ Татьяна 
Голикова. По ее словам, «по-
требность в работниках, име-
ющих высшее образование, для 
замещения вакантных долж-
ностей на конец 2015 г. соста-
вила 186 тыс. чел., или 3,9% 
рабочих мест. Более всего спе-
циалисты с высшим образо-
ванием необходимы в здраво-
охранении, геологии, сельском 
хозяйстве. Наименьший спрос 
наблюдается в сфере образо-
вания — всего 1,2%». Такие 
 цифры говорят о  необходи-
мости скорректировать го-
сударственную политику по 
данному направлению.

Голикова подчеркнула тот 
факт, что выпускники меди-
цинских вузов трудоустраива-
ются на 97%. В прошлом году 

контрольные цифры приема по 
медицинским специальностям 
были уменьшены на 13%, а в 
сфере педагогики, где потреб-
ность в кадрах меньше, наобо-
рот, увеличены на 3%.

Особенно остро проблемы 
трудоустройства фиксируют-
ся среди выпускников вузов, 
получивших экономическое 
или управленческое образова-
ние: 35% из них не работают 
по специальности. Дело здесь 
и в отсутствии ориентации 
образовательной системы на 
реальные потребности рынка 
труда и российской экономики. 
Татьяна Голикова предложи-
ла пересмотреть систему кон-
трольных цифр приема: «Это 
актуальная задача, которую 
нам необходимо решить». 

Председатель Счетной пала-
ты РФ отметила данные Рос-
стата по количеству безработ-
ных с высшим образованием. 
Так, за 2015 г. число не имею-
щих работы обладателей ву-
зовских дипломов выросло 
на 19,6%. При этом количество 
населения с высшим образова-
нием в нашей стране ежегодно 
увеличивается: с 29,1% в 2010 г. 
до 33% в 2015-м. «Кого и для 
чего мы готовим в таком слу-
чае?» — спрашивает Голикова.

Глава Счетной палаты оста-
новилась и на проблемах фи-
нансирования сферы высшего 
образования: «Цифры бюдже-
та растут. Но если проанали-
зировать соотношение этих 
цифр и современных норм зако-
на об образовании, получится, 
что ежегодно за счет бюджета 

должно готовиться 800 сту-
дентов на каждые 10 тыс. на-
селения в возрасте от 17-ти 
до 30-ти лет. Мы же, согласно 
статистике, обучаем 677 сту-
дентов. Чего же мы хотим? Вы-
ход в том, чтобы готовить 
больше специалистов с выс-
шим образованием, но учиты-
вая имеющиеся на рынке труда 
проблемы».

ПОЛУЧИТЬ 
РАБОТУ МЕЧТЫ

К сожалению, технические 
специальности не пользуют-
ся популярностью у наиболее 
сильных абитуриентов. Вы-
пускники, имеющие наивыс-
шие баллы по результатам ЕГЭ 
в 2016 г., поступали на факуль-
теты международных отно-
шений и востоковедения, вы-
бирали юриспруденцию или 
журналистику. Абитуриентов 
с наименьшим баллом при-
влекают сельское хозяйство, 
лесное дело, ряд технических 
специальностей. Об этом рас-
сказал президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ Сергей 
Катырин.

В ходе мероприятия он также 
отметил необходимость пере-
смотра подхода к подготовке 
специалистов. По мнению пре-
зидента ТПП РФ, и професси-
ональное сообщество, и мест-
ные власти должны обратить 
внимание на то, кого и для чего 
они обучают.

Интересно, что самыми вос-
требованными среди рабо-
тодателей стали выпускники 

Для того, чтобы выпускники приходили 
на работу с актуальными знаниями, 
нужны профессиональные стандарты
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именно сельскохозяйствен-
ных вузов — 71% из них по-
лучил направление на работу 
по окончании учебы. Вторы-
ми идут инженеры — 62% 
выпускников трудоустраива-
ются по специальности. Вне 
конкуренции остается сфера 
здравоохранения. Лидерами 
по востребованности профес-
сии являются выпускники по 
ИТ-специальностям. 

Наименьшая потребность 
наблюдается в молодых спе-
циалистах с финансовым, 
экономическим и юридиче-
ским образованием — лишь 
20–25% из них получают ра-
боту. При этом найти хоро-
шего юриста или управленца 
непросто. 

И работодателям, и руковод-
ству системы образования сле-

дует продумать, каким образом 
регулировать подготовку спе-
циалистов — например, за счет 
предоставления определенного 
количества бюджетных мест.

Несколько лет назад Торго-
во-промышленная палата РФ 
и одна из региональных палат 
провели анализ, представите-
лей каких профессий выпу-
скают вузы региона и кого там 
ждут на местах. Расхождение 
в цифрах составило более 50%. 
Отсюда и затраты на переобу-
чение кадров. Вывод прост: од-
ной из основных задач совре-
менной системы образования 
является подготовка востребо-
ванных специалистов. 

Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров 

так прокомментировал вопрос  
о том,  что нужно для того, что-
бы выпускники вузов тут же 
получали возможность устро-
иться на работу мечты:

«Во-первых, для адаптации 
вчерашних студентов, для то-
го, чтобы они приходили на 
работу с актуальными знани-
ями, нужны профессиональные 
стандарты.

Во-вторых, это дуальное об-
учение, необходимое для подго-
товки к той среде, в которой 
выпускники будут трудиться.

В-третьих, нужны стажи-
ровки, дающие человеку воз-
можность понять еще в вузе, 
стоит ли ему продолжать там 
учиться.

В-четвертых, это разви-
тие системы непрерывного 
обучения». 

Генеральный директор ГК 
«Ростех» Сергей Чемезов от-
метил, что «…сегодня нельзя 
выделить какое-то одно при-
оритетное качество для специ-
алиста, но важнейшим остает-
ся обучаемость. Если студент 
думает, что в жизни у него всё 
уже сложилось, его ожидает 
разочарование. Сотрудник, ко-
торый не способен принять на 
себя решение задачи только по-
тому, что она не была извест-
на заранее, не сможет продви-
нуться по карьерной лестнице. 
Настало время непрерывного 
и прикладного развития. Для 
этого в Плехановском универси-
тете создана базовая кафедра 
по подготовке и переподготовке 
специалистов».

Ректор РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва Виктор Гришин напомнил 
о переменах в жизни страны 
и вуза, которые предъявили 
новые требования к первому 
экономическому университету 
страны.

Недавно министр образова-
ния и науки России Ольга Васи-
льева заявила, что российские 
вузы сделали серьезные шаги 
к лидирующим позициям в ми-
ровых рейтингах. «Мы продол-
жим содействие активному раз-
витию наших университетов, 
комплексно ориентируясь как 
на внутренние запросы регионов 
России, так и на международное 
студенческое сообщество», — 
подчеркнула Васильева.

Новый предметный рейтинг 
QS был опубликован 7 марта 
2017 г.; 28 вузов России заняли 
в нем 148 позиций. Доля рос-
сийского высшего образова-
ния выросла с 0,82% до 1,03% 
по сравнению с 2016 г.

В этом году продолжится 
реализация «Стратегии науч-
но-технологического разви-
тия РФ». В ней нет преферен-
ций для каких-то отдельных 
предметных отраслей, напри-
мер, физики или биологии. 
Но там есть общественный за-
каз на исследования, который 
и дает возможность науке са-
мостоятельно ориентировать-
ся, искать новые пути и давать 
ответы на ожидания общества. 
Такая свобода научным органи-
зациям была дана фактически 
впервые.

Ольга Тюшевская, 
обозреватель журнала 

Business Excellence

Одной из основных задач современной 
системы образования является подготовка 
востребованных специалистов
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27 ноября — 1 декабря 

НЕДЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА

27–29 ноября 

Практический семинар

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р ИСО 9001—2015 

(ISO 9001:2015). ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

30 ноября — 1 декабря 

Практический семинар

ПРАКТИКА АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ 

С ISO 19011:2011. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

И АУДИТА ВТОРОЙ СТОРОНЫ

25–29 сентября

НЕДЕЛЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Семинар. Мастер-класс. Деловая экскурсия 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ. 

ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ

9–13 октября 

МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА

9–11 октября 

Семинар 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИ РЕАЛИЗА-
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Главная 
тема
ВЫСШЕЕ:

ВТОРОЕ 
ПЕРВОЕ

Рейтинг

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ 
В рейтинг университетов мира QS, ежегодно 
публикуемый ,британской компанией Quac-
quarelli Symonds, включаются как оценки 
в целом, так и рейтинг конкретных предметов 
(46 дисциплин в пяти областях знаний), а также 
пять региональных рейтингов: Азия, Латинская 

МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (MIT)* 

Университет и исследовательский центр, расположенный 
в г. Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс. 
Одно из самых престижных технических учебных заведений 
США и мира. Является новатором в областях робототехники 
и искусственного интеллекта. Образовательные инженерные 
программы, а также программы в сфере информационных 
технологий, экономики, физики, химии и математики из го-
да в год признаются лучшими в стране новостным изданием 
U.S. News & World Report. 

Среди самых известных подразделений — лаборатория 
Линкольна (учреждение на балансе ВВС США, ведающее 
широким спектром военно-прикладных исследований, 
от радаров до межконтинентальных ракет), лаборатория ин-
форматики и искусственного интеллекта и Высшая школа 
менеджмента.

Институт специализируется и во многих других областях, 
включая менеджмент, экономику, лингвистику, политиче-
ские науки и философию; 81 член сообщества MIT является 
лауреатом Нобелевской премии.

*Об истории создания и становления института читайте в спецпроекте 
  «Идея — Дело — Развитие — Успех» (стр. 59, 63, 71, 77)

США

Основан в 1861 г.;
Частный;
2982 преподавателя, из них 
1679 — из других стран;
11 067 студентов, из них 
3717 — из других стран; 
60% — аспиранты;

№ 1 в рейтинге 
по предмету 
«архитектура»;
№ 2 по успешности 
трудоустройства 
выпускников.

1
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Рейтинг

 УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

СТЭНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Один из самых авторитетных и рейтинговых вузов в США 
и в мире. Расположен близ г. Пало-Альто в Кремниевой до-
лине (недалеко от Сан-Франциско). В число факультетов 
входят юридический, медицинский, технический, музыкаль-
ный и мн. др. Также вуз включает различные школы (такие 
как Стэнфордская высшая школа бизнеса), научно-иссле-
довательские центры (например, CCRMA — Стэнфорд-
ский центр компьютерных исследований в музыке и акусти-
ке) и научно-промышленный территориальный комплекс 
(так называемый Стэнфордский научно-исследовательский 
парк), позволяющий заниматься высокотехнологичными 
исследованиями.

Выпускники основали такие компании, как Hewlett-Packard, 
Electronic Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, 
Silicon Graphics и Google. 

Студенты Стэнфорда принимают участие в соревнованиях 
по 36-ти видам спорта. За время существования в универси-
тете спортивной программы завоевано 105 чемпионских ти-
тулов Национальной ассоциации студенческого спорта, что 
является вторым показателем среди всех учебных заведений.

США

Основан в 1891 г.;
Частный;
4140 преподавателей, из них 
1972 — из других стран;
15 845 студентов, из них 
3555 — из других стран; 
56% — аспиранты;

№ 2 в рейтинге по предме-
там «компьютерные на-
уки», «информационные 
технологии»;
№ 1 по успешности трудо-
устройства выпускников.

Америка, развивающиеся страны Европы и Центральной Азии, 
арабские государства и БРИКС. Согласно последней, 13-й версии, 
которая вышла в конце 2016 года, ведущие вузы США и Велико-
британии сохранили свои лидирующие места, хотя конкуренция 
со стороны развивающихся стран продолжает усиливаться. 
Первые 10 мест распределились следующим образом.

2
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Рейтинг

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ США 

Один из самых известных университетов мира, старей-
ший вуз США. Находится в г. Кембридже (входит в состав 
Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс. Рас-
полагает крупнейшей в США и третьей в мире по величине 
академической библиотекой. Входит в группу элитных аме-
риканских университетов — Лигу плюща — и имеет самый 
большой целевой капитал в мире (37,6 млрд долл.).

Занимает первое место в стране по числу миллиардеров 
среди выпускников; 75 лауреатов Нобелевской премии яв-
лялись студентами, преподавателями или сотрудниками 
Гарварда.

США

Основан в 1636 г.;
Частный;
4326 преподавателей, из них 
2179 — из других стран;
21 966 студентов, из них 
4706 — из других стран; 
68% — аспиранты;

№ 1 в рейтинге по предмету 
«учет и финансы»;

КЕМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Один из старейших (второй после Оксфордского) и круп-
нейших вузов в стране. Финансирование складывается из го-
сударственного образовательного гранта, платы за обучение 
студентов и аспирантов, пожертвований благотворительных 
фондов, дохода издательства Cambridge University Press, гран-
тов «Рассел» (элитная группа взаимодействия 24-х престиж-
ных университетов Великобритании) и некоторых других 
источников. 

Административно представляет собой конфедерацию 
31-го колледжа. У каждого из них — своя недвижимость, 
библиотека, общежитие для студентов, протестантская цер-
ковь с обязательным хором и органом и т.д. Жизнь и работа 
колледжей регулируется собственными уставами и правила-
ми, при этом каждый имеет своих представителей в общем 
совете университета. Вместе с тем студенты любого коллед-
жа могут пользоваться общими подразделениями вуза, сре-
ди которых — знаменитая Кембриджская университетская 
библиотека, Кембриджская обсерватория и Кавендишская 
лаборатория.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основан в 1209 г.;
Государственный 
(статус привилегирован-
ного благотворительного 
учреждения);
5355 преподавателей, из них 
2221 — из других стран;
18 875 студентов, из них 
6689 — из других стран; 
37% — аспиранты;

№ 2 в рейтинге по пред-
метам «анатомия» 
и «физиология»;
№ 5 по успешности трудо-
устройства выпускников.

4
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Рейтинг

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ («КАЛТЕХ») 

Частный исследовательский университет, расположен-
ный в г. Пасадина в штате Калифорния. Один из двух 
ведущих вузов США, специализирующихся на точных и 
инженерных науках (наряду с MIT). Институту принад-
лежит лаборатория реактивного движения, которая запу-
скает большую часть автоматических космических аппа-
ратов NASA. При этом он остается относительно малень-
ким учебным заведением — однако с ним так или иначе 
связан 31 лауреат Нобелевской премии. Вуз по праву 
гордится тем, что 65 его выпускников и преподавателей 
получили Национальную научную медаль США или На-
циональную медаль в области технологий и инноваций; 
112 избраны в члены национальных академий наук. 

США

Основан в 1891 г.;
Частный;
941 преподаватель, из них 
324 — из других стран;
2209 студентов, из них 
603 — из других стран; 
56% — аспиранты;

№ 5 в рейтинге по инженер-
но-химическим наукам;
№ 34 по успешности 
трудоустройства 
выпускников.

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Один из старейших в мире, первый англоязычный 
университет и первый университет на Британских 
островах. Расположен в г. Оксфорде (Англия). Хотя точ-
ная дата основания неизвестна, есть сведения, что об-
учение там велось уже в 1096 г. Входит в группу «ста-
ринных университетов» Великобритании и Ирландии, 
а  также в элитную группу «Рассел». Подобно Кембрид-
жу, представляет собой конфедерацию 39-ти колледжей 
с самоуправлением. Занимает лидирующие позиции 
в престижных рейтингах университетов мира и остает-
ся нестареющим брендом и знаком качества.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основан ранее 1096 г.;
Государственный 
(обучение платное); 
6710 преподавателей, из них 
2946 — из других стран;
20 256 студентов, из них 
7324 — из других стран; 
42% — аспиранты;

№ 1 в рейтинге по анато-
мии и физиологии;
№ 8 по успешности трудо-
устройства выпускников.

5
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Рейтинг

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛОНДОНА (UCL) 

Один из мировых научных лидеров. Здесь на высочайшем 
уровне преподаются самые разные предметы — от медицины 
до языков, от юриспруденции до астрофизики, и находится 
ведущий центр биомедицинских исследований. В UCL по-
ощряются междисциплинарные исследования, что находит 
отражение и в учебных программах; 29 выпускников стали 
лауреатами Нобелевской премии. Колледж гордится тем, что 
первым в Англии начал принимать студентов независимо от 
их религии или пола.

Основной кампус UCL расположен в районе Блумсбери в 
Центральном Лондоне; еще один находится в Дохе (Катар) 
и специализируется на археологии и музееведении. Школа 
энергетики и ресурсов действует в Аделаиде (Австралия).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основан в 1826 г.; 
Государственный; 
6187 преподавателей, из них 
2835 — из других стран;
30 949 студентов, из них 
15 074 — из других стран; 
47% — аспиранты;

№ 1 в рейтинге по предмету 
«образование и педагогика»;
№ 24 по успешности трудо-
устройства выпускников.

ВЫСШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЦЮРИХА (ETH) 

Неизменно занимает ведущие места среди вузов континен-
тальной Европы, являясь центром образования и научных 
исследований в области инженерных и естественных наук. 
На 16-ти факультетах предлагаются программы бакалавриа-
та, магистратуры и докторантуры, причем на первой из них 
преподавание ведется на немецком, а на более высоких уров-
нях — на английском. Студенты получают солидную научную 
базу знаний в сочетании с прекрасными разносторонними 
навыками, что обеспечивает необходимую квалификацию и 
гибкость для успешной карьеры в бизнесе, промышленности 
или государственном секторе. 

Среди выпускников и профессоров ETH — 21 лауреат Но-
белевской премии, наиболее известным из которых является 
Альберт Эйнштейн, получивший премию по физике в 1921 г.

ШВЕЙЦАРИЯ

Основан в 1855 г.;
Государственный;
2520 преподавателей, из них 
1923 — из других стран;
19 233 студента, из них 
7226 — из других стран; 
53% — аспиранты;

№ 1 в рейтинге по наукам 
о земле и море;
№ 16 по успешности трудо-
устройства выпускников.

7
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Рейтинг

ИМПЕРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛОНДОНА 

Высшее учебное заведение, специализирующееся на есте-
ственных науках, инженерном деле, медицине и бизнесе. 
Междисциплинарные научные исследования направлены 
на улучшение глобального здравоохранения, борьбу с измене-
нием климата, разработку устойчивых энергетических техно-
логий и решение проблем безопасности. С 1907-го по 2007 г. 
входил в состав Лондонского университета, а в день своего 
столетия стал самостоятельным учреждением. Наряду с Окс-
фордским и Кембриджским университетами входит в группу 
элитных британских университетов «Золотой треугольник». 
Имперский колледж традиционно включается в списки са-
мых престижных вузов.  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основан в 1907 г.; 
Государственный;
3909 преподавателей, из них 
2060 — из других стран;
15 532 студента, из них 
8425 — из других стран; 
43% — аспиранты;

№ 4 в рейтинге по граж-
данскому и строительному 
проектированию;
№ 20 по успешности трудо-
устройства выпускников.

ЧИКАГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Частный исследовательский университет в г. Чикаго, штат 
Иллинойс. Помимо гуманитарных и естественных наук, хоро-
шо известен своими институтами профессионального обра-
зования, в числе которых Медицинская школа им. Прицкера, 
Школа бизнеса им. Бута, Институт права, Школа управления 
социальными службами, Школа государственной полити-
ки им. Харриса и Духовная семинария. Имеет крупнейшее 
в США университетское издательство.

Ученые университета сыграли значительную роль в раз-
витии многих академических дисциплин. К их достижениям 
относятся чикагские школы экономики, филологии, социоло-
гии, а также экономический анализ правоприменения. Чикаг-
ская кафедра физики участвовала в разработке первого в ми-
ре искусственного ядерного реактора. 

По Нобелевским премиям вуз занимает четвертое место 
в мире — 89 его сотрудников и студентов стали лауреатами. 
Кроме того, среди выпускников 49 стипендиатов Родса, девять 
лауреатов Филдсовской премии, 13 призеров Национальной 
гуманитарной медали США, а также 13 миллиардеров. 

США

Основан в 1890 г.;
Частный;
2376 преподавателей, из них 
559 — из других стран;
13 462 студента, из них 
2888 — из других стран; 
58% — аспиранты.

№ 6 в рейтинге по предмету 
«антропология»;
№ 17 по успешности 
трудоустройства 
выпускников.

10
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ВЫНУЖДЕННАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

С середины 1990-х гг. в Рос-
сии отмечается рост интере-
са к высшему образованию. 
С этого времени началось зна-
чительное увеличение числа 
вузов. Такую тенденцию свя-
зывают с повышением спроса 
со стороны промышленников 
на квалифицированных спе-
циалистов. Если в 1980–90-х гг. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА?
Качественное высшее образование оста-
ется одним из главных условий повыше-
ния конкурентоспособности отечествен-
ной экономики. Уже не первый год 
Россия по числу граждан с высшим об-
разованием удерживает первое место 
в мировом рейтинге. К сожалению, это 
вовсе не означает, что в данной области 
у нас нет проблем. 

30
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Качество

Главная 
тема
ВЫСШЕЕ:

ВТОРОЕ 
ПЕРВОЕ
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в нашей стране работало око-
ло 500 государственных вузов 
(других тогда попросту не бы-
ло), то в 2008-м — уже 1134, 
из них лишь 660 государствен-
ных и муниципальных. К на-
чалу 2013–2014 учебного года 
в России начитывалось почти 
2,5 тыс. вузов и их филиалов. 

Что касается численности
российских студентов, то по 
данным на 2014 г. по этому по-
казателю мы находились на
третьем месте в мире. Сущест-
венное влияние на мобиль-
ность абитуриентов и рост 
числа студентов оказало введе-
ние в 2009 г. в средней школе 
Единого государственного эк-
замена, успешная сдача которо-
го гарантирует поступление в 

вузе. Таким образом Минобр-
науки России смогло решить 
задачу обеспечения доступно-
сти бесплатного высшего об-
разования. Претерпело суще-
ственное изменение и распре-
деление бюджетных мест, при 
котором учитываются пожела-
ния работодателей.

Отраслевые объединения 
и министерства прогнозируют,
что к 2020 г. на рынке труда бу-
дут востребованы следующие 
направления обучения: здра-
воохранение, педагогика, IT-
технологии, инженерная под-
готовка, авиационная и ракет-
но-космическая техника, ядер-
ная энергетика, технологии ко-
раблестроения. В соответствии 
с этим увеличен бюджетный 
прием на инженерные и педа-
гогические направления. Объ-
ем мест на специальности эко-
номики, менеджмента и юрис-
пруденции сократился, причи-
ной тому — большое количе-
ство специалистов, выпущен-
ных в предыдущие годы.

В 2017 г. почти 60% всех бюд-
жетных мест в вузах придется 
на инженерию (46%) и педаго-
гику (14%). Интерес к этим на-
правлениям увеличился, и, по 
прогнозам, конкурс относитель-
но 2016 г. также значительно вы-
растет. Согласно данным Рос-
обрнадзора, расширится и число 
тех, кто будет сдавать предметы 
естественнонаучного цикла.

Свыше 80% выпускников, 
трудоустроенных в течение 
первого года после окончания 
вузов, — специалисты инже-
нерных и технологических 
направлений, 77 % — педаго-
ги. Самый низкий показатель 
у экономистов. В настоящее 
время реализуется проект «Но-
вые кадры для организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса», в рамках которо-
го обучаются более шести тыс. 
студентов-целевиков; выделе-
ны средства на создание 22-х 
базовых кафедр на базе пред-
приятий ОПК.

КАЧЕСТВО, 
ОСТАВЛЯЮЩЕЕ 
ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

В «Национальной доктри-
не образования в Российской 
Федерации» сформулирована 
стратегия выхода высшего об-
разования к 2025 г. на уровень, 
отвечающий вызовам высоко-
развитого постиндустриально-
го общества. Особое внимание 
в доктрине уделяется повы-
шению качества образования. 
Сделать это возможно при ус-
ловии диверсификации, посто-
янного обновления учебных 
программ, внедрения совре-
менных технологий в процесс 
обучения, роста академической 
мобильности учащихся, инте-

К 2020 году на рынке труда будут 
востребованы следующие направления 
обучения: здравоохранение, педагогика, 
IT-технологии, инженерная подготовка, 
авиационная и ракетно-космическая 
техника, ядерная энергетика, технологии 
кораблестроения
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грации отечественной образо-
вательной системы в мировую 
с учетом российского опыта 
и традиций.

Министерство образова- 
ния РФ нередко говорит о вза-
имодействии высшего образо-
вания и бизнеса. Это не случай-
но. С 2017 г. во всех российских 
вузах запускается целевой при-
ем учащихся по трехсторонне-
му договору между студентом, 
учебным заведением и пред-
приятием или муниципальным 
учреждением. Организация, 
направляющая студента, будет 
его социально поддерживать: 

платить стипендию, решать 
проблемы с жильем. Выпуск-
ник, в свою очередь, должен не 
менее трех лет отработать на 
предприятии. Это возрождение 
целевого набора, существовав-
шего и в советское время, а не 
обязательное распределение.

Сегодня наши высшие учеб-
ные заведения сталкиваются 
с низким уровнем самообучае-
мости и креативности студен-
тов, которые имеют недоста-
точную положительную моти-
вацию и самостоятельность. 
У большинства абитуриентов, 
принятых в исследовательские 

университеты, балл по ЕГЭ 
оказался не очень высоким. 
В обществе до сих пор бытует 
стереотип, когда преподава-
тель рассматривается как глав-
ный носитель знаний. Сложив-
шаяся система лекционных 
и семинарских занятий тор-
мозит внедрение современных 
технологий в учебный процесс. 

Правительство РФ ставит 
к 2020 г. задачу вхождения 
не менее пяти вузов в первую 
сотню мировых университет-
ских рейтингов. Проект по-
лучил название «5-100». Его 
успешность будут оценивать 
по трем авторитетным миро-
вым рейтингам: Times Higher 
Education, QS и ARWU. Такая 
задача уже частично решена. 
Московский государственный 
университет, например, в рей-
тинге Times Higher Education за 
2015–2016 гг. поднялся на 25-е 
место, а Санкт-Петербургский 
госуниверситет впервые вошел 
в топ-100 рейтинга, заняв ме-
сто в восьмом десятке. 

Для реализации проекта 
«5-100» необходимо сосредото-
чить талантливых исследовате-
лей не только в академических 
институтах, но и в универси-
тетах. В российских вузах нет 
своих нобелевских лауреатов, 
невелико и количество ино-
странных преподавателей. 
Наши ученые всё еще недо-
статочно владеют английским, 
который давно стал основ-
ным языком международно-
го общения в научной сфере, 
что не позволяет им в долж-
ной степени знакомиться с до-
стижениями мировой науки и 
представлять свои труды в дру-
гих странах. Для обеспечения 
качества российского высшего 
образования необходимо вне-
дрять в образовательных уч-

Качество

ГЛОССАРИЙ
ARWU
(англ. Academic Ranking of World Universities)
Академический рейтинг университетов мира. Составля-
ется в институте высшего образования Шанхайского уни-
верситета Цзяо Тун. Включает в себя основные высшие 
учебные заведения, ранжируемые в соответствии с форму-
лой, которая учитывает:

• выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской 
премий (10%);

• сотрудников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской 
премий (20%);

• часто цитируемых исследователей (20%);
• статьи, опубликованные в журналах Nature или Science 

(20%);
• индексы цитирования для естественных и гуманитар-

ных наук Института научной информации (англ. Insti-
tute for Scientific Information, ISI) Science Citation Index и 
Social Sciences Citation Index, а также индексы ведущих 
журналов Arts and Humanities Citation Index (20%);

• совокупную производительность предыдущих показате-
лей на душу населения (10%).

Мировой рейтинг университетов Times Higher Education
Составляется еженедельным журналом Times Higher 
Education (редакция находится в Лондоне), специализиру-
ющимся на новостях и других вопросах высшего образова-
ния. Журнал разработал методику составления рейтин-
гов с учетом мнений читателей и редакции. Результаты 
публикуются ежегодно, начиная с осени 2010 г. Вузы оце-
ниваются по следующим параметрам: уровень преподава-
ния, качество исследовательской деятельности и объем 
цитирования исследовательских работ, инновационность 
и включенность в глобальные международные процессы. 
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реждениях систему управления 
качеством и иные процедуры 
оценки учебного процесса; уча-
ствовать в различных между-
народных образовательных 
проектах.

Заведующая кафедрой фило-
софии образования фило-
софского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Елена 
Брызгалина считает, что се-
годня необходимо обратить 
внимание и на вопрос аттеста-
ции профессорско-преподава-
тельского состава: «Хотелось 
бы поддержать автономию 
вузов при определении крите-
риев аттестации. Основная 
проблема здесь в определении 
баланса между качественными 
и количественными характе-
ристиками. Оценки качества 
преподавания с точки зрения 
процесса и результата всегда 
различаются, поскольку полу-
чить высокие баллы можно и 
при невысоких показателях 
профессиональной деятельно-
сти. Главное здесь — создать 
условия, чтобы преподаватель 
мог реализовывать государ-
ственную образовательную 
политику».

Качество высшего образо-
вания в России падает ввиду 
нехватки не только квалифи-
цированных преподавателей, 

но и финансов. Высшая школа 
всё еще остается недофинан-
сированной. Бюджет любого 
из первых пятидесяти универ-
ситетов мира в несколько раз 
больше бюджета любого наше-
го университета, включая МГУ. 
С трудом решаются вопросы 
обеспечения вузов лаборатор-
ным оборудованием, специаль-
ными приборами, наглядными 
пособиями, техническими и 
информационными средства-
ми. И эти задачи также необхо-
димо выполнять.

ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ

По мнению специалистов, 
есть несколько возможных сце-
нариев развития российского 
высшего образования: песси-
мистический, реалистический 
и оптимистический. Согласно 
первому из них, нам предсто-
ят экономическая депрессия 
и затяжной кризис высшего 
образования. Реалистический 
сценарий говорит об экономи-
ческом росте и развитии выс-
шего образования до уровня 
передовых мировых держав. 
Оптимистический вариант 
предполагает высокие темпы 
роста экономики, увеличение 
трудовых ресурсов и, как итог, 

выход отечественной образо-
вательной системы на лидиру-
ющие мировые позиции.

Футуролог Дмитрий Песков 
считает, что высшее образова-
ние, являясь одним из основ-
ных рычагов развития народ-
ного хозяйства и формирова-
ния человеческого капитала, 
недостаточно выполняет свои 
функции. «Наши вузы пере-
стали быть главным постав-
щиком кадров для экономики. 
В таких условиях бизнес сам 
вынужден создавать инженер-
ные и управленческие универси-
теты», — говорит он. Выбрав 
оптимистический вариант для 
высшей школы, Песков вы-
ражает надежду на то, что он 
«осуществится при подготов-
ке студентов под запрос новых 
отраслей экономики».

В 2017 г. в России пройдет 
второй конкурсный отбор 
участников проекта по созда-
нию опорных университетов. 
Важно, что Минобрнауки Рос-
сии не станет выдвигать как 
обязательное условие проведе-
ние реорганизации и объеди-
нения вузов. Плюсом возник-
новения опорных вузов может 
стать то, что талантливая мо-
лодежь получит возможность 
поступать в «сильные» универ-
ситеты, но у себя дома, и оста-
нется учиться, а затем работать 
в регионах. 

К 2025 г. в ходе реализации 
проекта «Вузы как центры про-
странства создания иннова-
ций» в России создадут 100 ин-
новационных университетских 
центров. Задача проекта — 
поддержка ведущих универси-
тетов, прежде всего — участни-
ков программы «5-100» и опор-
ных университетов.

По словам главы Минобрнау-
ки России Ольги Васильевой, 

Качество

НАША СПРАВКА
Опорный вуз
Образовательная организация регионального значения, созданная 
на базе наиболее перспективного университета путем присоедине-
ния к нему одного или нескольких учебных заведений, расположенных 
в том же регионе. Ожидается, что опорные вузы станут своеобраз-
ным центром притяжения, который будет выполнять функции 
образовательного, воспитательного, научно-исследовательского, 
социального и инновационного центра. Здесь студенты будут полу-
чать качественное образование, сотрудники — работать, а орга-
низации-партнеры и государственные органы — решать производ-
ственные и другие задачи.
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мы подходим к необходимости 
повышения качества образо-
вания до достойного уровня. 
«Российское, имперское, совет-
ское образование всегда слави-
лось своим качеством. Оппо-
ненты говорят, что в Европе 
на сегодняшний день одно из 
лучших образований предостав-
ляется в Финляндии. Но при 
этом почему-то забывают, 
что в 1809 году, войдя в состав 
Российской империи, финны 
целиком переняли нашу обра-
зовательную методику, а се-
годня она наполнилась новым 
содержанием», — поясняет ми-
нистр. Остается только решить 

проблемы, которые накопи-
лись в системе высшего обра-
зования к сегодняшнему дню, 
и восстановить утраченные не-
когда позиции.

ФАКТОР 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Недавно Всероссийский 
центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) прово-
дил опрос о том, как граждане 
России оценивают состояние 
отечественной системы об-
разования и о каком образо-
вании для своих детей они 
мечтают.

По мнению половины опро-
шенных (53%), доступность 
высшего образования в наши 
дни ниже, чем в советское вре-
мя (рис. 1). Обратного мнения 
придерживаются 38% респон-
дентов. Остальные затрудни-
лись с ответом. Среди пен-
сионеров соответствующие 
ответы дали 58% и 34%, сре-
ди молодежи от 18-ти до 24-х 
лет — 45% и 42%, среди мало-
обеспеченных — 58% и 33%, 
а среди респондентов с высо-
ким достатком — 40% и 54%.

Только 20% опрошенных 
оценили состояние россий-
ской образовательной систе-

Качество

9 %

38 %

53 %

Все опрошенные

Все опрошенные

Все опрошенные

СКОРЕЕ 

МЕНЕЕ ДОСТУПНО СКОРЕЕ 

БОЛЕЕ 

ДОСТУПНО
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49%
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41%
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40%
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Рисунок 1.  Оценка доступности высшего образования
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мы как «плохое» или «очень 
плохое» (рис. 2). Этот показа-
тель ниже, чем был 25 лет на-
зад (27%); 33% считают его 
«хорошим» или «отличным» 
(против 8% в 1991 г.). Но наи-
более распространенным (как 
и в советское время) оказа-
лось мнение, что образование 
в России посредственное (41% 
в 2016 г. и 46% в 1991 г.).

Необходимость иметь высо-
кий образовательный уровень 
сегодня осознается намного 
сильней, чем в начале 90-х. Если 
в 1991 г. пятая часть опрошен-
ных была безразлична к тому, 
что окончит их ребенок — 
университет или только сред-
нюю школу, то в 2016-м этот 
показатель оказался равен 9% 
(рис. 3). Своих детей и внуков 
большинство россиян (81%) 
хотели бы видеть выпускника-
ми вузов. За последние 25 лет 
эта доля выросла в полтора 
раза. Техникумы, колледжи и 
ПТУ не пользуются авторите-
том — их захотели выбрать для 
детей соответственно 4% и 1% 
респондентов.

Одним из факторов, оказы-
вающих влияние на оценки 
граждан, является связь уровня 
образования и материального 
благополучия: 40% опрошен-
ных уверены, что они находят-
ся в прямой зависимости — 
чем выше одно, тем лучше дру-
гое (рис 4).

Взгляды на роль воспитания 
и семьи в получении ребенком 
того или иного образования 
за 25 лет также подверглись 
пересмотру (рис. 5). Если в 
1991 г. главным здесь считались 
способности ребенка (58%), 
то сегодня их важность ощу-
щается значительно меньше 
(41%). Ключевым фактором, 
влияющим на образователь-

ный уровень, называют тягу 
к знаниям — 53% (ранее эта 
доля составляла 55%), вторым 
по значимости стало матери-
альное положение семьи (47% 
против 34%). Стремление ро-
дителей обеспечить ребенку 
возможность учиться считают 
более значимым, чем ранее — 

доля положительных ответов 
за четверть века выросла с 29% 
до 38%. При этом уровень об-
разования самих родителей 
уже не играет той роли, что 
во времена СССР (снижение 
с 29% до 18%).

Председатель Правления 
ВЦИОМ Константин Абрамов 

  1991 год

  2016 год

  1991 год

  2016 год

Качество

Рисунок 2.  Оценка состояния 
системы образования

Отличное

Хорошее

Посредственное

Плохое

Очень плохое

Затрудняюсь ответить

Рисунок 3.  Предпочтительный уровень 
образования для детей

Университет, институт, академия (высшее образование)

Техникум, колледж (среднее специальное образование)

ПТУ, профессиональный лицей (среднее образование)

Средняя школа (среднее образование)
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отмечает, что «трансформа-
ция государственной системы 
и социума за последние 25 лет 
нашла отражение и в отноше-
нии граждан к образователь-
ной системе. Общество адап-
тировалось к новым правилам, 
возникли новые ориентиры. 
Большинство россиян счита-
ют, что высшее образование 
напрямую влияет на уровень 
доходов. Если в советское время 
практика подтверждала ло-
зунг «все профессии нужны, все 
профессии важны», а уровень 
оплаты труда рабочих был со-
поставим или даже превышал 
уровень доходов лиц, имеющих 
высшее образование, то сегодня 
ситуация изменилась. Физиче-
ский труд обесценивается.

На рынке вырос спрос на выс-
шее образование или, скорее, 
на «корочку» о наличии тако-
вого. В ответ на такой запрос 
появился и ряд «псевдовузов», 
ориентированных лишь на за-
рабатывание денег. «Недоэко-
номистов», «недоюристов», 
«недоменеждеров» поглотили 
новые рынки. С реформой обра-
зовательной системы ситуация 
начала меняться. Со стороны 
работодателей ужесточают-
ся требования к образованию, 
качество его растет, а доступ-
ность падает. По мнению рес-
пондентов, получить высокий 
бал на госэкзаменах невозмож-
но без дополнительных вложе-
ний в подготовку. При этом 
сам ЕГЭ, как один из элементов 
новой системы, стал механиз-
мом более объективной оценки 
знаний».

Ольга Тюшевская, 
обозреватель журнала 

Business Excellence 

Рисунок 4.  Оценка связи материального
 благополучия человека с уровнем его образования

Рисунок 5.  Факторы, влияющие на уровень 
образования

Чем выше уровень образования человека, 

тем лучше его материальное благополучие

Наоборот, чем выше уровень образования человека, 

тем хуже его материальное благополучие

Прямой зависимости не существует

Затрудняюсь ответить

От желания ребенка учиться

От материального положения семьи

От способностей ребенка

От стремления родителей дать ребенку образование

От уровня образования родителей

От общественного положения родителей, их места работы

От знакомств, блата

Другое
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Зависит ли материальное благо-
получие человека от уровня его 
образования? (один ответ, %)

Если говорить о семье, в которой 
растет ребенок, то от чего, прежде 
всего, зависит, какое образование 

он получит? 
( не более трех ответов, %)
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В ходе исследования было опрошено 1600 чел. 

в 130-ти населенных пунктах в 46-ти областях, 

краях и республиках России. Статистическая 

погрешность не превышает 3,5%. В 1991 г. мас-

совый опрос проходил по репрезентативной все-

российской выборке городского и сельского на-

селения от 16-ти лет, объем выборки — 1255 чел.

Источник: ВЦИОМ
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ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ АМБИЦИОЗНЫХ

Необходимость развития 
бизнес-образования в России 
с каждым годом становится 
всё очевидней. Прежде всего 
потому, что без его внедрения 
невозможно преодолеть низ-
кую эффективность труда, а 
целый комплекс важнейших 
государственных программ, 
связанных с модернизаци-
ей экономики, также невы-
полним без расширения сети 

бизнес-школ и повышения ка-
чества знаний. 

К слову сказать, популярность 
такого образования с каждым 
годом растет, и, как считает На-
талья Щербакова, директор 
по продажам кадрового хол-
динга «Анкор», «прежде всего у 
молодых, поскольку им присущи 
амбициозность и стремление 
к расширению кругозора. Мно-
гие из них желают карьерного 
роста. Современные слуша-
тели приходят на программу 
МВА, чтобы справиться с те-

ми вызовами и проблемами, 
которые несет время, найти 
точки роста своего бизнеса 
и единомышленников».

Сергей Мясоедов, президент 
Российской ассоциации биз-
нес-образования (РАБО), пред-
седатель экспертного совета 
по переподготовке управлен-
ческих кадров для народного 
хозяйства и проректор Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), отмечает на рын-

В России в настоящее время действует 
около 200 структур, называющих себя 
бизнес-школами. Интересно, что 
только 40–50 из них соответствует 
общепринятому в мире понятию. 
Остальные — не что иное, как эко-
номические факультеты известных 
вузов, только переименованные. 
Прикрываясь брендом, они 
ориентируются на повышение 
дохода, проводя обучение 
по устаревшей теории 
и в отрыве от практики. 
Куда же движется россий-
ское бизнес-образование?

БИЗНЕС 
В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ

Главная 
тема
ВЫСШЕЕ:

ВТОРОЕ 
ПЕРВОЕ
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Отечественный рынок бизнес-образования 
оказался исторически оторванным 
от мирового рынка и вынужден двигаться 
собственным путем

ке управленческого образова-
ния шесть знаковых тенден-
ций: «Во-первых, растет доля 
бизнес-школ самого верхнего 
и нижнего ценовых сегментов, 
а доля «середняков» сокращает-
ся. Ведущие образовательные 
учреждения стремятся к рас-
ширению альянсов с бизнесом, 
центрами консалтинга и к по-
вышению ориентации обучения 
на практику.

Во-вторых, всё популярнее 
становятся совместные про-
граммы с крупнейшими компа-
ниями, где их представители 
ведут более 30% учебных часов.

В-третьих, при сокраще-
нии корпоративных образова-
тельных бюджетов происхо-
дит рост масштабов обучения 
b2c (бизнес для потребителя), 
представленного руководите-
лями инновационного среднего 
бизнеса.

В-четвертых, развивается 
дистанционное образование с 
применением современных ин-
формационных технологий.

В-пятых, появляются очно-
дистанционные программы 
iМВА, сочетающие преимуще-
ства аудиторного интеракти-
ва и онлайн-формата.

И наконец, растет интерес 
государства к внедрению биз-
нес-образования в программы 
для госслужащих и создается 
новый сегмент этого рынка». 

Вместе с кризисной ситуаци-
ей отмечается и небольшое па-
дение спроса на обучение. Хотя 
количество российских бизнес-

школ не изменилось, а самые 
лучшие из них сохранили свои 
позиции, премиальный сег-
мент программ обособляется. 

«Наши школы отлично справ-
ляются с обучением управлен-
цев, — считает Алла Канке, ди-
ректор Высшей школы бизнеса 
Государственного университе-
та управления. — Соответ-
ствие их программ мировым 
стандартам качества под-
тверждается аккредитацией 
международными ассоциация-
ми: Association of MBAs (АMBA),
Ассоциацией по развитию уни-
верситетских бизнес-школ 
(Association to Advance Collegiate 
Schools of Business, AACSB) и 
EPAS, системой аккредитации 

программ Европейского фонда 
развития менеджмента».

Аккредитация АМВА — вы-
сокий критерий оценки меж-
дународного соответствия об-
учающей программы многим 
параметрам, среди которых 
высокий уровень препода-
вательского состава, прак-
тическая ориентация курса, 
оптимальное соотношение 
активных форм обучения 
и соответствие ожиданиям 
слушателей. 

НАРОДНЫЙ 
РЕЙТИНГ

В начале этого года портал 
«МВА в Москве и России» 
(www.mba.su) сформировал 
седьмой «Народный рейтинг 
лучших российских школ 
МВА» (табл. 1). Участники 
представляют свыше 90% оте-
чественного рынка бизнес-об-
разования, что и позволило со-
ставить его обширную картину 

Рисунок 1.  Возрастная структура 
 выпускников МВА

Источник: www.mba.su
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1 Высшая школа менеджмента СПбГУ

1

17,52 4,08 4,08 4,36 5,00

2 Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС 17,52 4,33 4,12 4,13 4,94

3 Программа МВА&EMBA Кingston/РАНХиГС 
(Институт общественных наук РАНХиГС) 17,52 4,25 4,35 4,25 4,67

4 Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО

2

17,35 3,95 4,30 4,40 4,70

5 Институт делового администрирования и бизнеса 
Финансового университета при Правительстве РФ 17,34 3,86 4,29 4,38 4,81

6 Высшая школа бизнеса ГУУ 17,33 3,98 4,14 4,31 4,90

7 Московская международная высшая школа бизнеса 
МИРБИС

3

17,23 4,32 4,24 3,81 4,86

8 Школа IT-менеджмента экономического факультета 
РАНХиГС 17,22 4,11 4,14 4,05 4,92

9 Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС 17,21 4,19 4,23 4,17 4,62

10 Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС

4

16,75 4,10 3,95 3,85 4,85

11 Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург) 16,73 3,80 4,05 3,93 4,95

12 МВА-центр (бизнес-школа) 
Уральского федерального университета (Екатеринбург) 16,72 3,94 4,00 4,28 4,50

13 Экономический факультет МГУ
5

16,53 4,10 4,00 3,76 4,67

14 Плехановская школа бизнеса Intregral 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 16,50 4,06 4,17 3,83 4,44

15 Высшая школа бизнеса 
Казанского федерального университета (Казань) 6

16,47 3,96 3,92 3,67 4,92

16 Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ 16,46 3,94 3,98 3,67 4,87

17 Международная школа бизнеса Финансового университета
7

16,30 3,79 3,71 4,00 4,80

18 Байкальская международная бизнес-школа 
Иркутского государственного университета (Иркутск) 16,30 3,92 3,92 3,75 4,71

19 Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ

8

16,12 3,81 4,06 3,75 4,50

20 Бизнес-школа 
Московского финансово-юридического университета 16,11 3,74 3,74 3,76 4,87

21 Высшая коммерческая школа ВАВТ 16,09 3,18 3,73 4,18 5,00

22 Международный институт менеджмента ЛИНК 16,09 3,80 3,68 3,70 4,91

23 Бизнес-школа ВАВТ 9 16,00 3,60 3,70 4,00 4,70

24 Школа бизнеса EMAS (Нижний Новгород) 10 15,80 3,40 3,20 4,40 4,80

25 Бизнес-школа «Синергия» 11 15,40 3,70 3,75 3,30 4,65

26 Банковский институт ВШЭ 12 15,07 3,77 3,15 3,69 4,46

27 Moscow Business School 13 14,58 3,49 3,57 2,80 4,72

Таблица 1.  Рейтинг российских школ МВА–2016
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и сформировать интегральную 
оценку удовлетворенности вы-
пускников бизнес-школ.

При проведении исследова-
ния учитывались следующие 
параметры: увеличение дохо-
да, карьерный рост, деловые 
связи, личное и професси-
ональное развитие. Оценку 
проводили по пятибалльной 
шкале — от 1 («бесполезно») 
до 5 («максимальная польза»). 
Отличием методики рейтинга 
стал не искаженный наличием 
различных коэффициентов 
или экспертных оценок ре-
зультат, а прямой учет мнений 
выпускников МВА. Итоговым 
баллом по каждому параметру 
было его среднеарифметиче-
ское значение.

Согласно результатам рейтин-
га, последние пять лет отече-
ственные бизнес-школы ори-
ентировались преимуществен-
но на менеджеров 25–35-ти лет. 

На группу 36–40 лет приходит-
ся около трети учащихся, руко-
водители возрастной группы 
41+ численно немного уступа-
ют молодым (рис. 1).

Свыше 70% участников 
опроса отметили, что нача-
ли получать бизнес-образо-
вание, будучи менеджерами 
среднего и высшего звена; 
10% — в статусе владельцев 
бизнеса. Через четыре года 
(два года обучения плюс два 
года после его окончания) до-
ля управленцев среднего зве-
на уменьшилась на 19%, но 
при этом почти вдвое увели-
чилась доля высшего руко-
водства (до 52%) и владель-
цев бизнеса (до 21%). 

Как показал опрос, большин-
ство окончивших бизнес-шко-
лы составляют мужчины (до 
89%), но в школах с более мо-
лодой аудиторией доля жен-
щин выше. 

Чаще всего выпускники 
МВА улучшают карьерную 
позицию, начиная получать 
бо́льший доход (рис. 2). По 
данным mba.su, оплата труда 
менеджеров среднего звена 
растет в среднем на 44%, выс-
шего звена — на 57%, вла-
дельцев бизнеса — на 96%. 
При нулевом карьерном про-
движении также зафиксиро-
вано увеличение дохода на 
29–54%. В среднем рост зара-
ботной платы выпускников 
бизнес-школ через два года 
после окончания программы 
МВА составил 54%. Интерес-
но, что 11% управленцев сред-
него и высшего звена по ито-
гам обучения стали владель-
цами бизнеса.

Стимулы для роста дохода 
сводятся не к наличию дипло-
ма как такового, а к новым воз-
можностям влияния на успех 
бизнеса. Новое образование 

Рисунок 2.  Рост дохода после обучения на МВА 
в зависимости от карьерной траектории
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дает шанс иначе организовать 
свою деятельность, повысив 
эффективность рабочих про-
цессов. Всё бо́льшее значение 
приобретает развитие качеств 
soft skills — «гибких навыков»,
которые позволяют быть 
успешным независимо от 
специфики деятельности и на-
правления работы.

Более 72% окончивших МВА 
отмечали, что полученные зна-
ния и навыки стали главным 
результатом их обучения, по-
могли улучшить понимание 
основных бизнес-процессов 
и расширить горизонт страте-
гического видения. Только 8% 
выпускников в качестве глав-
ного результата назвали нала-
живание деловых связей. Этот 
показатель увеличился вдвое 
по сравнению с 2012 г. Более 
молодые менеджеры активнее 
взаимодействуют друг с дру-

гом. И наконец, лишь 2% вы-
пускников не были удовлетво-
рены результатами обучения 
(рис. 3).

МЫ ПОЙДЕМ 
СВОИМ ПУТЕМ?

Так получилось, что отече-
ственный рынок бизнес-обра-
зования оказался исторически 
оторванным от мирового рын-
ка и вынужден двигаться соб-
ственным путем. Например, 
по мнению Андрея Шапенко, 

руководителя проектов Ин-
ститута исследования развива-
ющихся рынков Московской 
школы управления СКОЛКО-
ВО, «в стране нет ни одной 
полноценной full-time (ста-
ционарной) программы МВА, 
а сама степень МВА не может 
рассматриваться как «знак ка-
чества» управленца, как, напри-
мер, в США. Образовательная 
экосистема в России не предла-
гает широкого спектра продук-
тов, а количество дипломных 
программ, проводимых совмест-
но с международными школами, 
и вовсе ничтожно. Такая логи-
ка развития характерна для 
страны с быстрорастущей эко-
номикой, где локальный опыт 
и связи ценятся больше, чем 
глобальное образование».

Андрей Шапенко считает, что 
прежние шаблоны уже не ра-
ботают, и бизнес вынужденно 
ищет новые точки роста. Как 
это отразится на специфике 
делового образования, какие 
тренды существуют на этом 
рынке сегодня?

По его мнению, в перио-
ды кризиса растет спрос на 
короткие образовательные 
программы — от четырех до 
восьми месяцев и меньше. 
«Выход» из работы на длитель-
ный срок для вечно занятого 
топ-менеджера грозит поте-
рей контроля над ситуаци-
ей. Бизнес-образование здесь 
и должно стать краткой, хоро-

Рисунок 3.  Результаты обучения на МВА: 
мнения выпускников

  Новые знания и умения       

  Деловые связи

  Престиж степени и диплома МВА

  Развитие карьеры

  Увеличение дохода

  Обучение ничего не дало

  Другое

72 %
3 %

2 %
4 %
5 %

6 %

8 %

Источник: www.mba.su

Многие слушатели приходят 
на программы МВА в поисках смыслов. 
В периоды кризиса топ-менеджеры 
остаются один на один с вызовами 
и проблемами, им не хватает советов 
единомышленников
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шо продуманной, интенсивной 
встряской, открывающей но-
вые концепции, позволяющей 
взглянуть на проблемы иначе 
и дать конкретный инструмен-
тарий для решения сложных 
вопросов.

Шапенко уверен, что управ-
ленцы и собственники бизнеса 
устали от тренингов, не даю-
щих по факту ничего нового, 
но количество которых еще 
совсем недавно росло в геоме-
трической прогрессии. Сегодня 
не хватает продуманной стра-
тегии обучения и менторов, 
способных провести слушате-
ля по персональной образова-
тельной траектории. Конечно, 
тренинги не исчезнут, но ауди-
тория, желающая большего, бу-
дет приходить в бизнес-школы.

Так, руководитель проектов 
Института исследования раз-
вивающихся рынков Московс-
кой школы управления СКОЛ-
КОВО уверен, что спрос на по-
лучение более глубоких знаний 
будет постепенно расти среди 
компаний малого и среднего 
бизнеса. «Этот сегмент всё 
ещё не охвачен обучением, во 
многом в силу сложившегося 
стереотипа, что «бизнес-обра-
зование — это для корпора-
ций». В России не хватает про-
грамм для предпринимателей, 
но предпринимательская куль-
тура есть, как есть и успеш-
ные примеры выстраивания 
реальных бизнесов с нуля. Мно-
гие хотят создать эффектив-
ную финансовую или органи-
зационную модель, определить 
точки роста, найти новых 
партнеров».

Андрей Шапенко считает, 
что слушатели приходят на 
МВА в том числе «в поисках 
смыслов». В период кризиса 
топ-менеджеры остаются один 

на один с вызовами и пробле-
мами, им не хватает советов 
единомышленников. А в биз-
нес-школах, помимо знаний, 
можно получить эмоциональ-
ную поддержку, разобраться 
в собственных мотивациях и 
устройстве этого несовершен-
ного мира.

Набор дисциплин в мировых 
и российских программах МВА 
стандартный: стратегия, ли-
дерство, маркетинг, финансы, 
управление… Таким же он был 
и десять, и двадцать лет назад. 
Именно консервативность мо-

делей мировых бизнес-школ и 
университетов не дает возмож-
ности оперативно реагировать 
на запросы рынка. И здесь 
отечественные школы находят-
ся в более предпочтительной 
ситуации. Надо только понять, 
что нужно рынку, и предло-
жить продукт, который сможет 
принести бизнесу реальную 
пользу.

Ольга Владимирова, 
обозреватель журнала 
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— Термин «динамически 
развивающиеся общества» 
сейчас широко используется 
в отношении стран с переход-
ной экономикой. Мы знаем, 
что ваша организация уделя-
ет особое внимание школам, 
действующим в таких стре-
мительно меняющихся обще-
ствах. Схожи ли модели менед-
жмента в этих странах?

— Не знаю, известен ли вам 
тот факт, что это я ввела тер-
мин «динамические общества» 
в сферу менеджмента. Саму 
идею подал южноафриканец, 
профессор Ник Бинадел, с ко-
торым мы несколько лет назад 
говорили о будущем управлен-
ческого образования на встре-
че в Дубае. Я вижу, что люди 
начали пользоваться этим 
определением. Под критерий 
«развивающейся экономики» 
многие страны не попадают, 
и тогда используется термин 
«динамические общества». 

Самое главное в этой кон-
цепции — то, что мы очень 
многому можем друг у друга 
научиться. Всего 30 лет назад 
первая школа менеджмента 
CEEMAN возникла в Слове-
нии, спустя пять лет — в Рос-
сии. Тогда стало очевидно, как 
важно работать вместе и под-
держивать друг друга. Потом 
я поехала в ЮАР на конфе-
ренцию африканских бизнес-
школ, побывала в Латинской 

Америке — и увидела, что там 
такие же проблемы, как и у нас 
20 лет назад. И я была счастли-
ва, что могу с ними поделиться 
опытом, консультировать. 

Конечно, между нами есть 
отличия, но нас объединяет 
стремление создавать бизнес-
школы и достигать изменений 
в обществе за счет управленче-
ского образования. Мы хотим 
приносить пользу. Причем не 
только помогать зарабатывать 
больше денег, как об этом час-
то можно слышать в США: 
«Если вы окончите нашу биз-
нес-школу, у вас будет такая-
то зарплата» — и это один из 
главных критериев в рейтингах! 
Я с этим не согласна. Для дина-
мических обществ Восточной 
Центральной Европы, Афри-
ки, Латинской Америки, Китая 
главное — поддерживать про-
цессы реформ хорошим управ-
ленческим образованием. 

Устойчивое развитие нераз-
рывно связано с решением 
этических проблем, поэтому 
в CEEMAN есть правило: шко-
ла не получает аккредитацию, 
если в ее учебную программу 
не входит этика как обязатель-
ный предмет, и если там не 
преподаются принципы устой-
чивого развития и инноваций. 
Мы должны готовить ответ-
ственных лидеров — не только 
для бизнеса, но и для общества 
в целом. 

— В конце 2016 года, через 
10 лет после своего создания, 
Московская школа управле-
ния «Сколково» стала полно-
ценным членом CEEMAN. Су-
ществует ли в других странах 
с динамически изменяющейся 
экономикой тенденция всту-
пать в вашу ассоциацию?

— Могу с радостью сказать, 
что идею и миссию CEEMAN 
понимают на всех континентах, 
и мы приветствуем новых чле-
нов из Азии, Африки, Латин-
ской Америки и Европы.

— Все глобальные проекты 
в наше время сфокусирова-
ны на формировании новой 
парадигмы экономического, 
политического, культурного 
и образовательного сотруд-
ничества целого ряда стран 
и континентов. Какова роль 
бизнес-школ в этом процессе?

— Бизнес-школы участву-
ют в разработке новой пара-
дигмы сотрудничества на ос-
новании доверия, уважения, 
взаимных интересов и долго-
срочного устойчивого виде-
ния лучшего мира. Партнер-
ство школ означает ведение 
диалога о содержании и прак-
тике данных концепций, раз-
витие образования и научных 
исследований, поддерживаю-
щих менеджеров и лидеров в 
действиях, соответствующих 
этим ценностям.

Ассоциация развития менеджмента стран Центральной и Восточ-
ной Европы (CEEMAN) была создана в 1993 году с целью уско-
рения развития управленческих технологий. Сегодня президент 
CEEMAN профессор Даница Пург рассказывает о достижениях 
и перспективах работы этой организации, о международных 
научных проектах, развитии объединяющего лидерства и новых 
тенденциях в бизнес-образовании.
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— Какие совместные 
проекты, по вашему мне-
нию, являются наиболее 
многообещающими?

— Международное сотруд-
ничество крайне важно. В про-
шлом году я три раза была в 
Китае и видела, что их бизнес-
школы следуют тем же моделям, 
что и российские школы сразу 
после создания — в основном 
по образцу США. Однако сей-
час они начинают видеть, что 
этого недостаточно, что нужно 
учиться и у других стран. 

Именно это и является идеей 
CEEMAN: когда мы узнаём друг 
друга и становимся близкими 
друзьями, то вместе можем сде-
лать гораздо больше. Сотруд-
ничество помогает совершен-
ствоваться прежде всего в обла-
сти управления изменениями, 
а также лучше понимать куль-
туры друг друга, чтобы бороть-
ся с предубеждениями. А пред-
убеждений очень много! На-
пример, что Индия — бедная 
страна. Не всем известно, что 
там 700 бизнес-школ высшего 
уровня и много прекрасно об-
разованных людей. 

Также очень важно заниматься 
совместной научной деятельно-
стью. Если вначале нашу орга-
низацию больше интересовало 
воздействие на общество через 
образование, то сейчас мы ви-
дим, что нужно обязательно за-
ниматься сравнительными ис-
следованиями на международ-
ном уровне. Гарвардская школа 
бизнеса, Европейская академия 
менеджмента публикуют науч-

ные труды, но российских, сло-
венских, латвийских, литовских 
и т.д. книг почти нет. 

Чтобы увеличить свое при-
сутствие в международном на-
учном сообществе, в CEEMAN 
уже второй раз проводилось 
масштабное исследование. Мы 
проанализировали 185 наибо-
лее инновационных компаний 
в Центральной и Восточной 
Европе — так называемых 
«скрытых чемпионов». Среди 
них и российские предприя-
тия: например, лучший в мире 
производитель балетных ту-
фель находится в России. Мы 
изучили эти инновационные 
организации и опубликовали 
большую книгу, презентация 
которой прошла в Вене на спе-
циальной конференции. Вена 
была выбрана, поскольку это 
крупный город, куда стекаются 
люди и с Востока, и с Запада. 

Затем работа по этому на-
правлению была продолжена: 
изучалось развитие менед-
жмента, изменение образова-
тельных потребностей. Мы 
выходим на новый уровень. 
Сейчас проходит уникальное 
исследование в 18-ти стра-
нах — существует не так мно-
го научных проектов такого 
масштаба. Наша следующая 
цель — получить больше 
признания в мире, в том чис-
ле в академическом аспекте 
управленческого образования. 

— Как вы думаете, какие 
перспективы сотрудничества 
и развития новых видов дея-

тельности открываются перед 
бизнес-школами в контексте 
активизации евроазиатской 
интеграции, особенно в связи 
с созданием Нового Шелково-
го пути? 

— CEEMAN сотрудничал 
с Китаем с самого начала сво-
ей деятельности, когда я орга-
низовала в Словении первую 
конференцию «16+1». Сейчас 
наша ассоциация впервые про-
водит конференцию в самом 
Китае — в Ханчжоу, где была 
встреча G-20.

Занимаясь интеграцией пер-
вых китайских бизнес-школ 
в CEEMAN, я вижу, что китай-
цы хотят у нас учиться, а мы, 
в свою очередь, можем выйти 
на их рынок. Так что обе сто-
роны крайне заинтересованы 
в сотрудничестве. 

На конференции в Шанхае,
где участвовали более 200 
бизнес-школ, и на встрече ази-
атских бизнес-школ в Южной 
Корее также был выражен ин-
терес к работе с нашей ассоци-
ацией, причем не только эконо-
мический. Мы в гораздо боль-
шей степени клуб, участники 
которого понимают друг друга 
и стремятся к настоящему рав-
ноправному развитию. 

Например, во время кон-
фликта между Грузией и Росси-
ей CEEMAN приезжала на кон-
ференцию в Тбилиси, где были 
и русские участники, и высту-
пала чем-то вроде объединяю-
щего фактора. Именно бизнес 
всегда сотрудничает без пред-
убеждений. И управленческое 

Сотрудничество помогает совершенствоваться прежде всего 
в области управления изменениями, а также лучше понимать 
культуры друг друга, чтобы бороться с предубеждениями
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образование должно не только 
следовать этому принципу, но 
и стимулировать его на благо 
всего общества. 

— Вы несколько раз упомя-
нули о конференциях. Как 
считаете, можно ли на таком 
мероприятии за два-три дня 
получить хорошее понимание 
и видение определенного во-
проса, или для этого нужна 
бизнес-школа?

— Конференция — стимул 
для более масштабного сотруд-
ничества. Вы встречаетесь с 
разными людьми и выбираете 
тех, кто вам интересен, чтобы 
начать совместную деятель-
ность. Европейская федерация 
развития менеджмента (EFMD) 
в течение 20-ти лет не хотела 
приходить в Россию, считая, 
что здесь опасно, и это мне-
ние изменилось, только когда 
CEEMAN организовал конфе-
ренцию, и они сами здесь побы-
вали. Так что конференция — 
это первый шаг. Люди знако-
мятся, начинают сближаться, 
налаживать сотрудничество. 

В сентябре этого года у нас 
стартует глобальная програм-
ма МВА, в которой участву-
ют Китай, Казахстан, Литва, 
Польша, Словения — по пять–
шесть студентов от каждой 
страны. Если этот опыт ока-
жется успешным, в следующем 
году мы будем его продолжать.

— Чему и как должны учить 
бизнес-школы сегодня и 
особенно завтра? Этот во-
прос был в центре обсужде-
ний, проходивших в январе 
2017 года на седьмом Гайда-
ровском форуме. Были опре-
делены основные трудности, 
которые школам необходимо 
преодолеть, чтобы двигаться 

в будущее. Какая проблема, 
по вашему мнению, является 
центральной?

— Лидерство. Финансовый 
кризис на самом деле стал 
кризисом лидерства. Отрица-
тельным последствием здесь 
является, во-первых, утра-
та доверия к руководителям 
бизнеса, а затем — потеря по-
литического лидерства, кото-
рое не смогло дать быстрого 
и адекватного ответа на кри-
зис. Политическое руководство 
также несет ответственность 
за войну на Ближнем Восто-
ке, кризис с беженцами и не-
достаточное сотрудничество 
в борьбе с терроризмом. Этот 
вакуум недоверия открыл две-
ри политикам, которые играют 
на незащищенности и страхе, 
пробуждающих в людях агрес-
сию и ярость, но не предлагают 
конкретных решений по вос-
становлению доверия и мира. 

Бизнес-школы не могут от-
вернуться от этого феномена. 
Необходимо задействовать все 
средства — от традиционного 
до онлайн-образования, чтобы 
развивать среди лидеров вы-
сокие моральные стандарты. 
Вклад школ в восстановление 
доверия можно будет также ре-
ализовать путем создания плат-
формы и среды для размышле-
ния и лидерских диалогов.

— Мир меняется буквально 
на глазах. Появляются новые 
трудности и возможности для 
бизнес-школ, новые рынки 
для товаров и услуг, стреми-
тельно растет цифровизация 
общества. Меняются ли в свя-
зи с этим стратегические ме-
тоды и принципы управления 
бизнесом?

— Они не только меняют-
ся — им нужно меняться еще 

больше и быстрее. В наших 
школах увеличивается коли-
чество предметов, связанных 
с цифровизацией, цифровые 
технологии используются и в 
самом учебном процессе. Мы 
переходим к так называемому 
смешанному подходу к обуче-
нию — одновременно высоко-
технологичному и личностно 
ориентированному. Высокие 
технологии позволяют улуч-
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Даница ПУРГ
Профессор, доктор наук. 

Основатель и ректор Школы 
бизнеса IEDC-Bled (Словения).

Президент Ассоциации 
развития менеджмента Цен-
тральной и Восточной Европы 
CEEMAN. Возглавляет европей-
ский центр European Leadership 
Centre по вопросам лидерства. 
Президент Глобального пакта 
ООН в Словении, член совета 
Международной академии ме-
неджмента. Почетный доктор 
Государственного университе-
та управления в Москве, Эстон-
ской бизнес-школы и МЭСИ, по-
четный профессор Московской 
международной высшей школы 
бизнеса. 

Автор и соавтор нескольких 
книг и большого количества 
статей по вопросам лидерства.

В 2010 г. получила преподава-
тельскую премию Educator of the 
Year Award Академии междуна-
родного бизнеса за выдающиеся 
достижения в сфере междуна-
родного бизнес-образования.
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шить функциональные знания 
и интеграцию, связь с внеш-
ним миром, однако я не верю 
исключительно в онлайн-об-
разование. Можно изучить он-
лайн финансы и учет, но лидер-
ство осваивается в ходе обще-
ния, совместной работы.

— Вы могли бы назвать ка-
кой-нибудь предмет, связан-
ный с цифровизацией? 

— Например, маркетинг. 
Каждый преподаватель в сфере 
управленческого образования 
должен использовать в сво-
ем предмете цифровизацию. 
В маркетинг сейчас нужно 
включать принципы работы 
с большими данными, чтобы 
люди, начинающие изучать 
предмет, понимали, как с помо-
щью этой методики анализи-
ровать рынок. Сегодня многим 
не хватает знаний, как пользо-
ваться новыми технологиями.

— Кстати, в одном из наших 
журналов («Стандарты и ка-
чество») недавно была опу-
бликована статья по большим 
данным. 

— Я хотела бы ее перевести. 
И также хочу добавить, что 
Россия может получить на-
стоящее преимущество, имея 
столько специалистов в сфере 
информационных технологий. 

Вы сильны не только в области 
вооружения и авиации. И вы 
слишком скромничаете. Ког-
да я являлась членом Между-
народного экспертного совета 
«Сколково», то была на встрече 
с господином Медведевым, и он 
меня спросил: «Что вы думае-
те об аккредитациях, рейтингах 
и т.д.?» Я ответила: «Китайцы 
составили свой Шанхайский 
список, так почему бы росси-
янам не создать собственный, 

московский рейтинг по своим 
критериям, а не следовать тому, 
что делают все остальные». Рос-
сия должна быть амбициознее 
и в этой области тоже.

— Как можно  определить 
ценность выпускников 
бизнес- школ для глобально-
го рынка? Какими качества-
ми и навыками они должны 
обладать? 

— Выпускник должен пони-
мать практику бизнеса. Зна-
ния важны, но это не главное. 
Важнее навыки, ценности и 
видение. Мы готовим не функ-
циональных специалистов, а 
лидеров, и выпускники должны 
быть лидерами с долгосрочным 
видением. Менеджеры долж-
ны обладать эмоциональной 
связью с сотрудниками, вдох-
новлять их и мотивировать на 
достижение более высоких ре-
зультатов. Даже в небольших 
организациях руководителям 
нужно иметь психологические 
и коммуникационные навыки, 
чтобы эффективно действо-
вать в международной, меж-
культурной среде. Наконец, 
принимая человека на работу, 
я стараюсь выяснить, каковы 
его этические стандарты.

— А что, по вашему мнению, 
является самым важным для 
менеджера?

— Очень хорошо себя 
знать — знать свои сильные 
и слабые стороны. Я согласна 
с Питером Друкером, кото-
рый советует каждому лидеру 
посмотреть утром в зеркало 
и спросить себя: «Таким ли че-
ловеком я хочу быть?». Невоз-
можно руководить другими, 
если вы не умеете управлять 
собой, вести себя вперед.

— Профессор Пург, вы всег-
да такая активная и жизнера-
достная, много путешествуе-
те, повсюду выступаете. Как 
удается сохранять хорошее 
настроение?

— Прежде всего, я должна 
поблагодарить родителей и 
предков за ДНК, позволяю-
щую работать в таком темпе 
уже более полувека. Во-вторых, 
я благодарна своим учителям 
и наставникам, которые вдох-
новляли и мотивировали меня 
с ранней молодости. А глав-
ное — я люблю свою работу, 
люблю то, что делаю! 

Я обретаю покой и вдохно-
вение в искусстве и в хорошей 
компании. И, наконец, мне 
очень любопытно встречать 
новых людей, чтобы знакомить-
ся с различными культурами. 
Несмотря на признаки обрат-
ного и движение в противо-
положном направлении, я по-
прежнему сохраняю оптимизм 
относительно способности лю-
дей построить лучший мир.

— Наш журнал называет-
ся «Деловое совершенство». 
Так что традиционный во-
прос: что эта концепция озна-
чает для вас?

— Это очень хорошее назва-
ние, хотя его можно слегка из-
менить, перенеся акцент с биз-
неса на лидерство — например, 
«Лидерское совершенство». 
Ведь лидерство — более уни-
версальное понятие, оно есть 
во всех сферах — и в политике, 
и в государственном секторе, 
и в негосударственных органи-
зациях, в больницах, школах. 

Беседовал Леонид Яскин, 
эксперт по сертификации 

систем менеджмента, 
партнер Business Excellence
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Ашот Сеферян:

ВОСПИТАЙ 
В СЕБЕ 
ЛИДЕРА

Управленцы высшего 
уровня должны быть 
лидерами мнений 
в не меньшей степени, 
чем общественные 
и политические де-
ятели. А может даже 
в большей, поскольку 
лучше понимают 
подоплеку тех или 
иных социально-эко-
номических и обще-
ственных процессов. 
Но как стать насто-
ящим лидером? Как 
выработать в себе не-
обходимые качества, 
и возможно ли это 
в принципе? На самом 
деле для достижения 
успеха порой доста-
точно взглянуть на 
привычные вещи под 
другим углом. Об этом 
размышляет Ашот 
Сеферян, директор 
программы Executive 
МВА  Института 
бизнеса и делового 
администрирования 
(ИБДА) Российской 
академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы 
при Президенте РФ.

Главная 
тема
ВЫСШЕЕ:

ВТОРОЕ 
ПЕРВОЕ
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Часто всех руководителей 
высшего звена огульно счи-
тают однородной креативной 
массой. Но это далеко не так! 
Топ-менеджеры, скорее, под-
разделяются на две категории: 
«процессники», «заточенные» 
на эффективное управление и 
развитие чего-то имеющегося, 
и «фантазеры», которым тесно 
в сложившихся рамках. Одни 
видят мир через материальные 
блага (сколько бы их ни было), 
вторые переходят к духовным 
смыслам. И то и другое прием-
лемо. Просто подходы к диало-
гу с «процессниками» и «фан-
тазерами» будут разными.

Придя к нам на программу 
Executive MBA и оказавшись 

в одной группе, представите-
ли обеих категорий усваивают 
постулаты противоположной 
команды. «Процессники» заду-
мываются о том, что существу-
ют не только инструкции, но и 
фантазии. А «фантазеры» при-
земляют свои «воздушные зам-
ки» на грешную землю и осо-
знают, что бизнес не делается 
по щелчку. Такой синергетиче-
ский эффект полезен.

Когда вы варитесь внутри со-
общества, то находите новые 
идеи, решения и не противи-
тесь новым идеям. А сбалан-
сированная учебная програм-
ма и хорошо подобранная 
группа слушателей позволя-
ют комфортно и эффектив-
но обсуждать управленче-
ские и ментальные проблемы 
топ-менеджеров.

Раскрыть потенциал и «фан-
тазеров», и «процессников» по-

могают необычные для обуче-
ния бизнесу подходы.

ОДНИХ ТОЛЬКО 
ДЕНЕГ ДЛЯ УСПЕХА 
НЕДОСТАТОЧНО

Чем больше человек зара-
батывает, тем яснее сознает, 
что не получает ожидаемой 
свободы. Конечно, для кого-
то деньги могут быть целью 
в жизни. Но этот кто-то дол-
жен понимать: деньги почти 
никогда не приносят отдачи, 
на которую рассчитывали 
изначально.

Это как в инвестициях: мож-
но вложить миллиарды дол-

ларов в перспективную идею, 
но вдруг выясняется, что для 
успеха этого недостаточно. По-
чему так получается? Одна из 
причин в том, что управленцы, 
которые получают инвестиции 
на развитие компании, не мо-
гут увлечь людей. Потому что 
в головах самих управленцев 
одна цель на будущее — за-
работать много денег. Лидеру 
нужно нечто большее.

БЕЗ ФИЛОСОФСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВАЛИВАЮТСЯ 
И СЕМЬЯ, И БИЗНЕС

Почему так бурно развива-
лись страны Юго-Восточной 
Азии и Китая? Дело не толь-
ко в дешевизне рабочей силы 
и трудолюбивом населении. 
Азиатская ментальность скла-

дывалась под влиянием конфу-
цианства и буддизма. Не каж-
дый житель Азии придержи-
вается религиозных канонов, 
но «высшая» идея доминирует 
в обществе.

Важнейшей чертой восточ-
ного мировоззрения является 
постулат о единстве всех сфер 
жизни. Любой процесс, будь то 
в бизнесе, политике или искус-
стве, — всё подчинено одним 
законам. Различаются только 
конкретные их проявления. 
Соответственно, любой, кто 
постигает эти базовые законы, 
«обречен» на успех и в деловой, 
и в личной жизни.

Когда лидер дополняет свою 
деятельность некой филосо-

фией, то получает прочную 
связку, перешибить которую 
сложно. Одна из причин, поче-
му нам трудно конкурировать 
с Азией, в том, что мы ори-
ентируемся только на деньги, 
а они — на иную философию 
жизни и бизнеса. В этом смыс-
ле они сильнее нас.

Богатые люди были в Рос-
сии и до октябрьского вос-
стания 1917 г. Но можно ли 
сравнить их с когортой ны-
нешних богатых? Зачем Па-
вел Третьяков тратил басно-
словные деньги на картины, 
заранее зная, что подарит 
коллекцию городу? Он мыс-
лил иначе, у него были другие 
жизненные ценности.  

Именно поэтому на програм-
ме Executive MBA всё чаще за-
трагиваются вопросы жизнен-
ных ориентиров и личностного 
развития.

Можно ли повторить успех лидера, просто скопировав 
его действия? Будь это так, все компании стали бы успешными
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МНОГИЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ТЕОРИИ СЕГОДНЯ 
НЕ РАБОТАЮТ

Возьмем, например, бенч-
маркинг — сопоставительный 
анализ на основе эталонных 
показателей. Сначала вы тра-
тите полгода на поиски луч-
шего игрока в своей отрасли. 
Выясняете, в чем именно он 
преуспел. Затем планируете, 
как всего этого достичь. Еще 
два–три года выполняете за-
думанное. И что в итоге полу-
чаете? Свой идеал трехлетней 
давности. Лидер ушел вперед, 
но не вы. Это словно ехать за 
рулем автомобиля, глядя не 
через лобовое стекло, а в зер-
кало заднего вида.

Вы можете сказать: «Зато
я иду проверенным путем». 
Но можно ли повторить 
успех лидера, просто скопи-

ровав его действия? Будь это 
так, все компании стали бы 
успешными. Если взять по-
немногу от манеры руковод-
ства Стива Джобса, Ричарда 
Брэнсона и Билла Гейтса, вряд 
ли можно стать идеальным 
управленцем. Скорее, не-
складным фотороботом.

Именно поэтому важно из-
учать на программе EMBA 
не одну универсальную тео-
рию или инструмент, а целый 
спектр. И уже потом выстра-
ивать картину мира, причем 
самостоятельно!

РАССМАТРИВАЙТЕ 
РАЗНЫЕ 
СЦЕНАРИИ

Мы живем в мире сцена-
риев. Перед свиданием про-
кручиваем в голове несколько 
вариантов: хороший, плохой, 
нейтральный. Их может быть 
больше. А если возлюбленная 
не придет? А если не ответит 
взаимностью? По мере при-
ближения встречи сценарии 
«переписываются», мы пере-
ходим от одного к другому.

В бизнесе так же.  Только 
временные промежутки 
больше — от пяти до двад-
цати лет. А если нефть упадет 
в цене? А как скажется на нас 
Brexit?

Мы часто произносим слово-
сочетание «искусство управле-
ния», подразумевая под этим 
лишь мастерство руководите-
ля. На самом деле менеджмент 

и искусство имеют значитель-
но больше общего. Поэто-
му на программе EMBA топ-
менеджеры говорят не только 
о бизнесе и лидерстве, но и об 
искусстве. Зачем? Любой театр  
работает по сценариям, кото-
рые корректируется по мере 
действия. Прежде чем написать 
картину, художнику нужно 
увидеть ее внутри себя. Точно 
так же предприниматель сна-
чала должен увидеть бизнес — 
причем не деньги, которые ста-
нут возможным результатом, 
а человека, ради которого он 
это делает.

ВЕРШИНА — 
ЭТО НЕ ТОЧКА, 
А МНОГОТОЧИЕ

Что происходит, когда от-
дельно взятая персона или 
бизнес достигают вершины? 
В идеале начинается новое 
восхождение. Но невозмож-
но всегда расти, если не меня-
ешься. Задумываться об из-
менениях, когда уже катишься 
вниз, — безумие. Лучшие пе-
ремены случаются на верши-
не. Именно для этого нужен 
лидер, способный донести 
идею и философию проек-
та до команды и возглавить 
успех и инновации.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ — 
ЭТО СПОСОБ 
ИЗМЕНИТЬСЯ

Учеба — не веление времени, 
не тренд и не понты. Зачем вы 
учитесь новому? Ради серти-
фиката? Потому что начальник 
требует? Можно и так. Но не 
лучше ли использовать обуче-
ние, чтобы поменять что-то 
в себе? На программе EMBA 
не вручат золотой ключик, не 
дадут эффективную техноло-
гию на все случаи жизни. Зато 
обучение может стать одним 
из путей к самопознанию и 
самореализации.

Не забывайте, что частая при-
чина неудач заключается в 
страхе взять на себя риск, при-
нять решение, сделать что-то. 
Кому-то просто не дано быть 
лидером. А кто-то опасается 
показаться не таким, как все. 
Не загоняйте себя в прокру-
стово ложе. Самые успешные 
люди и компании — это те, ко-
торые не похожи на доминиру-
ющее большинство.

Самые успешные люди и компании — 
это те, которые не похожи 
на доминирующее большинство

MBA
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«Не знаю» звучит по-разному 
в устах умного и дурака 

Джон Куинтон, 
британский ученый 

В чем разница между кошкой и стиральной 
машиной? Как приготовить идеальный пельмень 
и почему в первое время после авиакатастрофы 
летать безопаснее? Об этом рассказывает Нассим 
Николас Талеб — ученый, философ, автор книг 
«Черный лебедь» и «Антихрупкость».

Социальная политика в современной России 
далека от идеала, и для полноценной социальной 
защиты населения требуется немало средств и ста-
раний. Как решить многочисленные проблемы? 
Это невозможно без объединения усилий бизнеса 
и общества.

Какой руководитель будет востребован завтра? 
Отвечая на вопрос, есть смысл сначала рассмо-
треть роли, свойственные ему сегодня, и уже на 
основе этого прогнозировать, какие навыки могут 
оказаться нужными в ближайшие 40–70 лет. 
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ПРИУЧАЙТЕСЬ ЛЮБИТЬ 
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Нассим Николас Талеб
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Для меня антихрупкость — 
центральная тема, главная кни-
га моей жизни, итог всего, что 
я сделал раньше. Что это за по-
нятие? Возьмем обычную фар-
форовую чашку. Вот пример 
хрупкости. Любит ли чашка во-
латильнось? Нет. Потому что 
хрупкость ненавидит волатиль-
ность. Это универсальный за-
кон. Хрупкость выдерживает 
мелкие треморы, но не пере-
носит глобальных катастроф, 
таких, как, например, земле-
трясение. Но есть противопо-
ложное понятие, и это вовсе не 
«прочность», как вы можете по-
думать. Это то, что выигрывает 
от случайных событий и поэто-
му любит волатильность. Анти-
хрупкость — это гидра: каждый 
раз, когда вы отрубаете ей голо-
ву, взамен вырастают две, и она 
становится только сильнее.

Применительно к бизнесу 
это означает попасть в струю, 
в тренд, т.е. рискнуть и вы-
играть гораздо больше, чем 
возможно было потерять, и 
даже гораздо больше, чем зара-
ботано за всё предыдущее вре-
мя. Именно это происходит со 
стартапами в области развития 
био- или интернет-технологий. 
Почему? Всё очень просто: по-
добно тому, как наше тело, наш 

организм нельзя лишать физи-
ческой нагрузки и определен-
ных стрессов, так и организм 
экономики нуждается в на-
грузках и стрессах. Иначе и тот, 
и другой становятся слабыми, 
подверженными различным 
заболеваниям и в конце концов 
деградируют. Выживает только 
сильнейший. 

Взаимодействие организма 
с окружающей средой децен-
трализовано. Тело приучает-
ся адекватно реагировать на 
неравномерные воздействия 
и компенсировать их. С тече-
нием времени компенсаторная 
способность повышается, ре-
акция на внешние раздражи-
тели становится всё быстрее 
и лучше, а механизм обратной 
связи — более совершенным. 
Стресс помогает мобилизо-
ваться, поэтому в тюрьме вы-
учить иностранный язык полу-
чается гораздо быстрее, чем в 
библиотеке. Так что приучай-
тесь любить волатильность. 
Приучайтесь выигрывать.

АВИАКАТАСТРОФЫ 
& БЕЗОПАСНОСТЬ

Что делать, если не знаешь, 
в чем именно заключается твоя 
уязвимость? Конечно, можно 

подождать, когда хакеры что-
нибудь взломают, чтобы по-
том укрепить это слабое зве-
но. Но можно пойти другим 
путем — создать проблему, 
т.е. нанять хакеров, чтобы они 
протестировали систему на уяз-
вимость к атакам. Многие вы-
сокотехнологичные компании 
так и делают. Поэтому, чтобы 
узнать, здорова организация 
или нет, надо посмотреть, как 
она реагирует на ошибки.

На американских внутрен-
них авиалиниях 20 млн взле-
тов и посадок совершаются 
без единого фатального про-
исшествия. В этой области 
мы параноидальны: авиаката-
строфы, если они происходят, 
всегда попадают в новостные 
сводки как чрезвычайные ситу-
ации. И каждый раз после это-
го мы улучшаем авиационную 
систему, чтобы вероятность 
падения следующего лайнера 
была еще ниже. Я вам больше 
скажу: безопаснее всего летать 
как раз после очередного кру-
шения. Техники начинают ма-
ниакально проверять каждый 
узел каждого самолета. Авиа-
компании тщательно учатся 
на ошибках, потому что их по-
следствия необратимы. И та-
ким образом наращивают силу.

Точка зрения

В чем разница между кошкой и стиральной машиной или между 
мышью и слоном? Как приготовить идеальный пельмень и почему 
в первое время после авиакатастрофы летать безопаснее? Об этом 
рассказывает Нассим Николас Талеб — ученый, математик, фило-
соф. Он признался, что стал негативно относиться к своей книге 
«Черный лебедь» из-за небрежности журналистов, которые напи-
сали множество обзоров на это произведение без внимательного 
знакомства с текстом. Его так называемой местью стала книга 
«Антихрупкость», поскольку говорить о ней что-либо без предвари-
тельного прочтения практически невозможно.
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Банкротства повышают требо-
вания к стандартам отрасли. Как 
же определить, хрупкий бизнес 
или антихрупкий? Хрупкий биз-
нес не умеет работать с ошибка-
ми, и наоборот. У всего хрупкого 
есть общее свойство — оно па-
дает. И в данном случае размер 
имеет значение: чем компания 
крупнее, тем более серьезны по-
следствия ее падения. 

КОШКА 
VS СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА

Знаете, в чем разница между 
кошкой и стиральной маши-
ной? Кошка, как и любой жи-
вой организм, обладает способ-
ностью себя излечивать: если 
ее ранить, она залижет рану, 
но если разбить стиральную 
машину, она не сможет восста-
новиться самостоятельно. Так 
вот, экономика — это кошка 

или стиральная машина? Боль-
шинство людей считают, что 
стиральная машина, но на са-
мом деле это кошка. Эконо-
мика должна самоочищаться 
и самоисцеляться.

Об этом в свое время совер-
шенно забыл Алан Гринспен, 
на протяжении 18,5 лет воз-
главлявший Совет управляю-
щих Федеральной резервной 
системы США. Впоследствии 
его называли худшим в мире 
главой Центробанка, потому 
что он хотел максимально сгла-
дить бизнес-циклы и стерили-
зовать экономику, не понимая 
очевидного: если не будет ци-
кличности, падения и роста, то 
слабые компании останутся на 
рынке — естественного отбо-
ра не произойдет. Однако рано 
или поздно накопится крити-
ческая масса таких компаний, 
и разразится кризис, поскольку 
они ничего не вкладывают в 
развитие государства, но нуж-
даются в его поддержке, не умея 
выживать самостоятельно.

На мой взгляд, советская эко-
номическая модель оказалась 
неэффективной по той же при-
чине. Экономика — это живое 
существо, поэтому, как и всё 
в живой природе, нуждается 
в стрессах, в серьезных вызовах, 
включая хаос и неопределен-
ность, чтобы закалять систе-
му, чтобы выживали сильные. 
Иначе экономике грозит рецес-
сия. Всё живое требует вариа-
тивности, но мы инстинктивно 
стремимся этому помешать. Ес-
ли лесом станут управлять лю-
ди, то пожаров там не будет, но 
он всё равно погибнет, т.к. для 
самоочищения ему нужны по-
жары, а вот контроль со сторо-
ны человека совсем не нужен.

Люди, сумевшие пережить 
войну или концлагерь, закаля-

ются настолько, что потом их 
уже ничто не может сломить. 
Посттравматическое развитие 
встречается значительно чаще, 
чем посттравматическая стаг-
нация: то, что не убивает, де-
лает нас сильнее. Но в распро-
странении этой информации 
не заинтересованы психологи 
и врачи, иначе они останутся 
без работы. Всякий раз, когда 
жизнь дает тебе лимон, нужно 
делать из него лимонад, то есть 
превращать отрицательное в 
положительное.

Есть два варианта. Возьмем, 
к примеру, территории, где 
часто бывают ураганы. Мно-
гие жители просто запасаются 
консервами и прячутся от сти-
хийного бедствия, но есть 
и такие, кто решает извлечь 
из этого прибыль, установив 
ветрогенераторы энергии. Это 
два прямо противоположных 
способа реакции на кризис: да-
вайте переждем или давайте 
заработаем. Кстати, опытные 
трейдеры привыкли получать 
прибыль в периоды хаоса на 
бирже, что лишний раз доказы-
вает: всегда можно заработать, 
если ты готов к волатильности 
и не боишься ее. 

МЫШЬ VS СЛОН
В чем разница между мы-

шью и слоном, кроме размера? 
Несмотря на то, что его кости 
гораздо прочнее, а мышечная 
масса несоизмеримо больше, 
слон гораздо более хрупок, чем 
мышь. В данном случае раз-
мер играет против вас: чем вы 
больше, тем сложнее ваша ор-
ганизация. В настоящее вре-
мя по всему миру осталось 
30–40 тыс. слонов. С мышами 
проблем нет, они подвижнее, 
их практически невозможно 

Точка зрения

ГЛОССАРИЙ
Волатильность 
(англ. volatility — изменчи-
вость) 
Финансовый показатель, 
характеризующий измен-
чивость стоимости акти-
ва (валюты, товара и т.д.). 
Амплитуда колебания цен, 
разница между самой высо-
кой и самой низкой. Измеря-
ется в % от цены актива: 
1–2% — это низкая вола-
тильность, 10% и выше — 
большая волатильность. 

S&P 500 
Фондовый индекс, в который 
включено 500 избранных ак-
ционерных компаний США, 
имеющих наибольшую капи-
тализацию. Список принад-
лежит компании Standard & 
Poor’s и ею же составляется.
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убить. Мышь — это маленький
слоник, их только в одном 
Нью-Йорке больше восьми 
миллионов. А что происходит 
в экономической жизни, если 
продолжить эту аналогию? Фи-
нансовые институты постепен-
но объединились в небольшое 
число огромных банков. Они 
разбухают, и кончина одного 
влечет за собой крах другого.

Не верьте, когда инициаторы 
всяческих укрупнений ратуют 
за «экономичность» такого ро-
да слияний. Да, гиганты кажут-
ся устойчивыми, но они слабы 
перед внешними случайностя-
ми. Если компания попала в ин-
декс S&P 500, то до банкротства 
ей осталось 12 лет. Кстати, Рос-
сия — страна большая и до сих 
пор достаточно централизован-
ная, что не очень надежно. Но 
вы всегда жили в уникальных 
условиях — у вас всё бурлит, 
не стоит на месте, что придает 
стране успешность и устойчи-

вость. Потрясающе, но вы так 
закалены невзгодами, что ника-
кая деградация вам не грозит. 
Поверьте мне, если бы Штаты 
попали в ситуацию русской 
перестройки, то там незамедли-
тельно наступил бы голод.

Вообще, наибольшие пред-
посылки для развития своих 
экономик имеют те страны, у 
которых либо совсем нет, либо 
крайне мало ресурсов. Иллю-
страцией этой идеи является 
древняя Финикия — ее жите-
ли создали могущественное 
торговое государство, которое 
смогло пережить войну с Алек-
сандром Македонским, потому 
что главным богатством этой 
небольшой страны были люди. 
Избыток же ресурсов мешает 
развитию экономики и способ-
ствует разрушению социаль-
ной матрицы — Саудовская 
Аравия из-за этого занимается 
только нефтью и выращивани-
ем фиников. 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПЕЛЬМЕНЬ

Представьте себе, что вы ре-
шили приготовить идеальный 
пельмень. Как это сделать? Пер-
вый подход: найти лучших пи-
щевых технологов и ученых 
Москвы и попросить их выве-
сти формулу идеального пель-
меня. А еще можно пригласить 
команду обычных людей, и 
пусть они исключительно на 
основе своего житейского опы-
та и вкусовых предпочтений 
готовят это блюдо: добавили 
немного одних ингредиен-
тов — невкусно, других всыпа-
ли — уже лучше. Кто победит 
в итоге — умные химики или 
люди из произвольной группы? 
Без сомнений, последние — по-
тому что они действуют мето-
дом проб и ошибок.

Этот принцип применим 
к чему угодно. Всё, что насаж-
дается по принципу «сверху 

Точка зрения

Бизнес-школы — 
главный враг роста, 
они просто-напросто 
кастрируют будущий успех

В тюрьме 
выучить иностранный язык 
получается гораздо быстрее, 
чем в библиотеке

Когда жизнь 
дает тебе лимон, 
нужно делать 
из него лимонад
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вниз», рано или поздно раз-
рушается. Но есть области, где 
наука необходима — напри-
мер, атомная отрасль. Хотя в 
основном важность знаний пе-
реоценена. Например, бизнес-
школы — главный враг роста. 
Они, к сожалению, просто-на-
просто кастрируют будущий 
успех. Гораздо более важны 
технологии передачи знаний, 
технологии коммуникаций. 
Раньше я получал огромное 
число писем по электронной 
почте. Затем появились соци-
альные сети, и их количество 
заметно снизилось. Сегодня 
Facebook правит балом. Я был 
уверен, что на президентских 
выборах победит Дональд 
Трамп: он получил мощную 
поддержку в социальных ме-
диа. Миллиардер там присут-
ствует круглосуточно. Его пы-
тались очернить влиятельные 
газеты вроде Washington Post, 
но кто читает газетные ста-
тьи? Никто, кроме тех, кто их 
пишет.

Давайте поговорим о том, 
как знания замедляют челове-
ка. Что общего у основателей 
целого ряда успешных высоко-
технологичных компаний? Они 
не получили университетского 
образования. Но уровень обра-
зованности непрерывно растет. 
Однако слушателей превраща-
ют в корпоративных солдатов, 
в винтики глобальной системы. 
Что же будет дальше? Почему 
важно быть антихрупким, а не 
умным? В любой момент вре-
мени необразованный, но сме-
лый экспериментатор обойдет 
по результатам стремящегося 
к стабильности ученого. Есть 
мнение, что наука ведет к тех-
нологиям. Это иллюзия, на са-
мом деле практика ведет к тех-
нологиям. Практика создает 

технологии, которые в свою 
очередь создают науку.

ЛЮДИ 
ИЗ МИРА ТЕНЕЙ

Большинство не понима-
ет, что важно прогнозировать 
не только то, что ты будешь 
делать, но и что будут делать 
конкуренты. Поэтому нужен 
бизнес-план, а также необходи-
ма и опциональность (способ 
организации управления, при 
котором работникам предлага-
ется выбор из нескольких спо-
собов действия), чтобы иметь 
возможность отклонения от 
плана по мере изменения окру-
жающей среды, т.е. контекста 
организации. Отличный при-
мер — компания Nokia, кото-
рая изначально занималась 
изготовлением резиновых 
изделий, в частности галош. 
Tiffany&Co поначалу выпуска-
ли канцелярские принадлеж-
ности. Важно суметь увидеть, 
где скрывается бо́льшая до-
бавленная стоимость. А для 
этого нужно постоянно тести-
ровать ситуацию на предмет 
неопределенности. 

Но кто может и должен раз-
рабатывать такой план? Топ-
менеджмент? На мой взгляд, 
топ-менеджеры — «люди из 
мира теней». Не восприни-
майте мои слова буквально, 
но я очень критично отношусь 
к этой категории наемных со-
трудников. Они скрывают ри-
ски, потому что прежде все-
го заботятся о своих бонусах. 
Нужно думать о реальных 
предпринимателях — о тех, 
кто «шкурно» заинтересован 
в результате. Я верю только 
в личную заинтересованность, 
когда есть доля в капитале. 
Стив Джобс в этом плане был 

идеальным примером. Он так 
и говорил об Apple: «Мы — са-
мый большой стартап в мире, 
и мне нравится именно стро-
ить бизнес».

Все помнят про Microsoft, но 
забывают, что существовали 
еще порядка 25 тыс. компаний, 
которые также разрабатывали 
программное обеспечение и 
потерпели неудачу. Это каса-
ется любого рынка — можно 
взять книжный, где среди мил-
лионов писателей коммерче-
ского успеха добиваются еди-
ницы. Когда к Джоан Роулинг 
пришла слава благодаря ее кни-
гам о Гарри Поттере, она смог-
ла завоевать львиную долю 
рынка. Компания Netflix своей 
бизнес-моделью смогла обан-
кротить многие кинотеатры и 
пункты проката и стала одной 
из лидирующих в своей нише.

Антихрупкие компании дают 
гораздо бо́льшие рост и при-
быль. Максимальные значения 
этих показателей приходятся 
на довольно небольшую груп-
пу предприятий. Если вы инве-
стировали в несколько орга-
низаций, например, в старта-
пы, и получили определенный 
PNL (англ. Profits and Losses 
Statement — отчет о прибылях 
и убытках), то вам всё равно, 
какой результат покажет от-
дельно взятая компания, по-
тому что в данном случае речь 
идет о портфельном управ-
лении. Даже если 99% вашего 
портфеля разорится, то 1% мо-
жет заработать столько, что это 
компенсирует все потери. Сла-
бые компании должны уми-
рать, чтобы система развива-
лась. Победителю достается 
всё. Мало кто способен зарабо-
тать, но те, кто зарабатывают, 
зарабатывают много. 

Точка зрения
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       Массачусетский технологический институт 
              (Massachusetts institute of technology, MIT) был учрежден в США 

         10 апреля 1861 г., за два дня до начала гражданской войны. 

Идея его основания принадлежала профессору натуральной философии 

      Уильяму Бартону Роджерсу, который стал президентом MIT. 

Он считал, что необходимо создать новую форму высшего образования, 

которое в середине XIX в. отстает от стремительно развивающейся науки. 

          Занятия начались в 1865 г. Сначала MIT располагался в бостонском 

       районе Бэк Бэй, а в 1916 г. переехал в Кембридж. Отличительная 

особенность института — его практическая направленность, 

             благодаря чему он за короткое время стал лидером 

                               в подготовке инженеров. 

          Своим символом MIT выбрал природного

                                          «инженера» — бобра.



60

Business Excellence № 5' 2017

60

Business Excellence № 5' 2017

Рейтинг



61

Business Excellence № 5' 2017

Рейтинг

ПОРТРЕТ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНЦА
Стартовал 18-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менедже-
ров». На его презентации в ходе дискуссии «Современный эффек-
тивный управленец» участники обсудили тренды развития бизнеса 
в условиях цифровой трансформации экономики и стирания границ 
между успешным государственным менеджером и бизнес-лидером.

У каждого крупного руко-
водителя свой путь к успеху. 
Около 60% из них строят ка-
рьеру в рамках одной отрас-
ли, 26%  — в одной компании, 
а 40% — меняя отрасли и орга-
низации. Порядка 40% участ-
ников рейтинга прошлого года 
указали, что трудятся в своей
компании свыше семи лет. 
Треть топ-менеджеров имеет 
опыт работы на госслужбе.

Авангардом изменений в на-
ши дни становятся технологии, 
но технологизация управле-
ния формирует еще и другие 
методы взаимодействия с пер-
соналом. Понимая, что «чело-
веческий капитал — это новая 
нефть», и государство, и биз-
нес всё больше ресурсов вкла-
дывают в развитие современ-
ных лидерских компетенций. 
Рейтинг лучших менеджеров 
2017 г. обязательно учтет про-
цессы совершенствования че-
ловеческого капитала среди 
конкурсантов.

Исполнительный директор 
Ассоциации менеджеров Рос-

сии Вячеслав Евсеев на пресс-
конференции, посвященной 
старту рейтинга, отметил, что 
в прошлом году в него вошли 
лучшие управленцы по 11-ти 
функциональным направлени-
ям. «Если не учитывать высших 
руководителей, список лучших 
российских менеджеров в 2016 го-
ду был обновлен на 42%, в 2015 го-
ду — на 44%, а в  2014-м — на 
56%. Такую тенденцию основа-
тели рейтинга объясняют ста-
бильностью политики и эконо-
мики», — отметил он.

При анализе статистики про-
шлых лет организаторы раз-
делили данные на две части: 
по высшим руководителям и по 
остальным менеджерским по-
зициям, поскольку управленцы 
высшего звена в России часто 
являются владельцами бизне-

са, а это не наемные менеджеры 
в чистом виде. По данным Ас-
социации менеджеров, в списке 
наиболее авторитетных высших 
руководителей предприятий в 
прошлом году появилось более 
50% новых имен, и есть все ос-
нования ждать аналогичных из-
менений в 2017 г. (рис.1).

Основатель и член совета 
директоров Ассоциации ме-
неджеров Дмитрий Зеленин 
подчеркнул, что «за прошед-
шие годы рейтинг стал вос-
требованным инструментом 
для государства и бизнеса в под-
боре кадров и доказал свою 
эффективность».

Говоря о тенденциях рейтин-
га-2017, Зеленин отметил, что 
в России за последние месяцы 
сменилось несколько губер-
наторов, которых объединяет 

И государство, и бизнес всё больше 
ресурсов вкладывают в развитие 
современных лидерских компетенций

ТОП-1000 
РОССИЙСКИХ 
МЕНЕДЖЕРОВ
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не только технократический 
взгляд на жизнь, но и то, что 
почти все они в прошлом были 
управленцами из бизнеса. Всё 
это не может не оказать поло-
жительное влияние на развитие 
региональных экономик. Что 
касается предприятий, то в по-
следние годы многие собствен-
ники ушли из управления, и им 
на смену также приходят менед-
жеры-технократы, способные 
качественно решать конкретные 
задачи.

Сегодня отечественная про-
мышленность переходит 
на импортозамещение, но ре-
зультаты такого перехода пока 
нельзя считать удовлетвори-
тельными, и от тех, кто зани-
мает руководящие посты, тре-
буется способность заменить 
зарубежных специалистов, 
обеспечив профессиональ-
ную связь с иностранными 
компаниям.

Значимым трендом являет-
ся и диджитализация. Цифро-
вая трансформация экономи-
ки ускоряет происходящие в 
государственном управлении 
процессы. Новое поколение 
руководителей должно уметь 
работать с большими масси-
вами данных и понимать, как 
изменить направление вектора 
деятельности предприятий для 
получения большей прибыли. 
Ожидается, что те, кто правиль-
но уловит это направление, зай-
мут новые позиции в рейтинге.

Президент Ассоциации ме-
неджеров России, заместитель 
председателя правления Аль-
фа-Банка Владимир Сенин 
остановился на компетенци-
ях современного руководи-
теля. Он уверен, что в 2017 г., 
как и прежде, на первом месте 
в рейтинге будет профессио-
нализм. «Мы выявляем лучшие 
компетенции и уверены, что 

успешными будут те, кто уме-
ет эффективно управлять. 
Известно, что качество управ-
ления в частных компаниях 
значительно выше, чем в госу-
дарственных, и его повышение 
в госсекторе является сегодня 
важной задачей для развития 
экономики», — пояснил Сенин.

Управляющий директор Фон-
да «Общественное мнение» 
Лариса Паутова считает, что 
«госуправление, осваивая новые 
цифровые реальности, ста-
новится более «инженерным» 
и эффективным, а бизнес в сво-
ей стратегии стал чаще учи-
тывать социальный фон и ком-
муникации с органами власти».

Новое поколение бизнесме-
нов, по мнению Паутовой, сво-
бодолюбиво, полно творческих 
идей, имеет и ценит собствен-
ную точку зрения. Для них 
жизненно важны независи-
мость и самореализация; к пре-
зиденту и правительству они 
лояльны, считая их гарантами 
стабильности; местную власть 
оценивают критично, посколь-
ку та нередко создает преграды 
в развитии бизнеса. Предпри-
ниматели старшего поколения, 
напротив, к верховной власти 
относятся более критично, 
а к местной — спокойно.

Времена сверхприбыли 
прошли, и чтобы стать успеш-
ным, нужно быть эффектив-
ным. И рейтинг «Топ-1000 рос-
сийских менеджеров» в таких 
условиях может выступить 
надежным подспорьем для 
работодателей, сотрудников 
и государства как инструмент 
эффективности.

Ольга Владимирова, 
обозреватель журнала 

Business Excellence 

Рисунок 1.  Источники наиболее
существенных рисков для деятельности компании

Нестабильность финансовых рынков

Государственное регулирование

Кадровые риски

Потеря конкурентных преимуществ компании

Усиление административного ресурса и давление на рынок извне

Спад деловой активности отрасли

Потеря доли рынка компании

Изношенность основных фондов

Демографические риски

Экологические и технологические риски

Местные сообщества

Другое

                                                                                                   17%

                                                                                             16%

                                                                                 14%

                                                                                 14%

                                                                          13%

                                                              11%

                               6%

      2%

      2%

      2%

      2%

1% Источник: «Ъ», Ассоциация менеджеров
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          Вуз объединил гуманитарные и прикладные науки, сделав 

акцент на практике. Эта философия заключается в девизе MIT: 

   «Mens et Manus» — «Головой и руками». Институт ориентировался 

на германскую систему политехнического образования, где большое 

           внимание уделялось лабораторным исследованиям, 

     а практические занятия велись с самого начала обучения. 

  Вуз финансировался при помощи системы грантов. Так, в свое время 

         MIT получил «земельный», «морской» и «космический» гранты. 

Эта система сохранилась и по сей день. В первые годы институту 

          пришлось выдержать жесткую конкуренцию со стороны 

ближайшего соседа — Гарвардского университета, который до начала XX в.

          не оставлял попыток присоединить к себе MIT. 

                             Однако вуз смог сохранить 

                                самостоятельность.

спецпроект• 
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НОТИФИКАЦИЯ: 
ЛЕГАЛИЗУЙ ЭТО!
Использование инструментов и механизмов стандартизации, сер-
тификации и технического регулирования способствует решению 
сложных задач, стоящих перед российской промышленностью, 
повышению конкурентоспособности, формированию и использо-
ванию инновационного потенциала нашей страны. Об этом шла 
речь на конференции Комитета Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) по техническому регулиро-
ванию, стандартизации и оценке соответствия, ставшей одним 
из ключевых мероприятий X Недели российского бизнеса.
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ДЛЯ 
ДОБРОСОВЕСТНОГО 
БИЗНЕСА

С момента создания таможен-
ного союза России, Беларуси 
и Казахстана отечественный 
бизнес тесно сотрудничает с 
бизнес-сообществами стран 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Значительная 
часть такой работы связана с 
подготовкой технических ре-
гламентов, но не только. Боль-
шой проблемой ЕАЭС остается 
наличие на рынке контрафакт-
ной и фальсифицированной 
продукции. 

По словам президента Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Александра Шохина, Комитет 
по техническому регулирова-
нию, стандартизации и оцен-
ке соответствия совместно с 
другими профильными коми-
тетами и комиссиями РСПП 
разрабатывал регламенты и го-
товил предложения по борьбе 
с контрафактом и фальсифи-
катом. Они были направлены 
в Государственную комиссию 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции.

«Активно вводились процеду-
ры нотификации аккредито-
ванных органов, осуществляю-
щих обязательную сертифика-
цию отдельных групп товаров. 
Мы получили поддержку пре-
зидента России, поэтому дея-
тельность в этом направлении 
была и остается в числе при-
оритетных», — отметил Алек-
сандр Шохин.

НА ПРОСТОРАХ ЕАЭС
Система техрегулирования, 

созданная в России за по-

следние годы, стала основой 
для интеграции в Евразий-
ский экономический союз. 
Недаром в Договоре о  ЕАЭС 
большое место отведено 
обязательным требованиям 
к безопасности продукции, 
предусмотрена гармониза-
ция законодательства стран-
членов Союза при проведении 
государственного контроля 
за соблюдением требований 
техрегламентов.

На сегодняшний день в  ЕАЭС 
разработано и принято 40 тех-
нических регламентов, 35 из 
которых уже вступили в силу. 
В планах Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) — 

разработка еще 18-ти доку-
ментов. После их принятия 
нормативами будет охвачено 
66 видов продукции и связан-
ные с ними требования к про-
цессам, представляющим наи-
большую опасность для жизни 
и здоровья человека, окру-
жающей среды и имущества. 
В то же время назрела необхо-
димость доработки и внесе-
ния изменений в действующие 
техрегламенты.

Заместитель председателя 
Республиканской ассоциации 
предприятий промышленно-
сти «БелАПП», генеральный 
директор Союза некоммерче-
ских организаций «Конфедера-
ция промышленников и пред-
принимателей (нанимателей)» 
Республики Беларусь Виктор 
Тимофеев, выступая на кон-

ференции, остановился на во-
просах, которые касаются про-
цедур оценки соответствия 
продукции требованиям тех-
нических регламентов ЕАЭС. 

«Основой техрегулирова-
ния остаются стандарты. 
Специалисты неоднократ-
но отмечали необходимость 
внесения изменений в Положе-
ние о добровольности их при-
менения ввиду того, что оно 
не соответствует принципам 
установления единых государ-
ственных требований. Вместо 
добровольности необходимо 
четко прописать основопола-
гающую роль стандартов при 
проведении оценки соответ-

ствия», — отметил Виктор 
Тимофеев.

Проблема заключается 
и в том, что сертификаты со-
ответствия ЕАЭС неинфор-
мативны, поскольку в них 
зачастую не указываются 
стандарты, по которым долж-
на проходить оценка соот-
ветствия. Это провоцирует 
осуществление виртуальных 
испытаний и анализов со-
стояния производства. Теряет 
смысл аккредитация, снижа-
ется ответственность, стано-
вится обезличенной работа 
по  надзору за рынком.

По словам Тимофеева, в рам-
ках ЕАЭС следовало бы при-
нять универсальный документ, 
устанавливающий единый по-
рядок проведения оценки со-
ответствия, либо дополнить 

Цель государств-членов ЕАЭС — создание 
полноценного общего рынка продукции 
с едиными обязательными требованиями 
безопасности
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технические регламенты под-
робным описанием процедур 
такой оценки.

«Еще одной проблемой явля-
ется положение о том, что за-
явителем на оценку соответ-
ствия может быть только 
резидент ЕАЭС. Данная норма 
обязывает иностранного из-
готовителя находить на тер-
ритории Союза организацию, 
которая сможет представ-
лять его интересы во взаимо-
отношениях с органами по сер-
тификации. Но поскольку до-
говорно-правовой базой  ЕАЭС 
не разграничены функции 
и обязанности изготовите-
ля и уполномоченного им лица, 
то уполномочивание сводит-
ся к формальному подписанию 
документа о невозможности 
сделать заключение об оценке 

соответствия, причем не на 
партию продукции, а на опре-
деленный срок ее поставки. 
При этом сам изготовитель 
уже не обязан выполнять про-
цедуру оценки соответствия 
и не несет ответственно-
сти за поставляемую продук-
цию», — пояснил Тимофеев.

Подобная ситуация про-
воцирует развитие «бизнеса 
представления интересов», 
который в совокупности с на-
личием «серых» органов по 
сертификации, выдающих 
документы без проведения 
оценки соответствия, способ-
ствует беспрепятственному 

попаданию на рынок ЕАЭС 
недоброкачественной и от-
кровенно опасной продукции. 
Об этом говорят и результаты 
надзорных мероприятий, про-
веденных в торговой сети Бе-
ларуси. Так, из 63-х отобран-
ных и прошедших испытания 
образцов электротехниче-
ской и электронной продук-
ции 86% имели критические 
несоответствия. 

Сегодня стоит задача перехо-
да к перспективному техниче-
скому регулированию с учетом 
промышленного потенциала 
государств-членов ЕАЭС.

Директор Департамента тех-
нического регулирования и 
аккредитации Евразийской 
экономической комиссии Ар-
ман Шаккалиев отметил, что 
Договор о Евразийском эко-

номическом союзе от 29 мая 
2014 г. положил начало созда-
нию единого рынка безопас-
ной продукции. Техническое 
регулирование, по его мне-
нию, необходимо рассматри-
вать как механизм обеспече-
ния «классической свободы» 
передвижения товаров. Цель 
государств-членов  ЕАЭС — 
создание в рамках Союза 
полноценного общего рынка 
продукции с едиными обя-
зательными требованиями 
безопасности.

Арман Шаккалиев подчер-
кнул необходимость обеспече-
ния достоверности процедур 

оценки соответствия через 
внедрение института ноти-
фикации и проведения ее по 
единым правилам и процеду-
рам, установленным в техре-
гламентах, а также уточнения 
и развития подходов к оценке 
соответствия и согласования 
единых схем.

ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Перечень объектов государ-
ственного контроля Роспотреб-
надзора содержит 1 млн 76 тыс. 
хозяйствующих субъектов и 
2 млн 248 тыс. объектов надзо-
ра. В 2016 г. количество плано-
вых проверок на объектах сни-
зилось по сравнению с 2015 г. 
более чем на 30%. Около 500 
тыс. объектов освобождены от 
них в связи с отнесением к ка-
тегории низкого риска. За по-
следние пять лет количество 
проверок сократилось следую-
щим образом:
• в торговле — в 18 раз; 
• в общественном питании — 

в 11 раз;
• в производстве пищевых 

продуктов — в пять раз;
• в сельском хозяйстве — 

в четыре раза; 
• в промышленности — в два 

раза.
Неудивительно, что на фоне 

такого снижения отмечается 
рост числа инфекционных за-
болеваний, передаваемых че-
рез пищу. Распределение объ-
ектов надзора по категориям 
риска представлено на рис. 1.

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека Ан-
на Попова отметила наличие 
проблемы недостоверности 
подтверждения соответствия, 

При использовании современных 
инструментов стандартизации 
необходимо соответствовать той реальности, 
тем вызовам, которые существуют 
в мировой экономике

Cтандартизация
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подчеркнув, что действующее 
законодательство не предусма-
тривает признания недействи-
тельной декларации о соответ-
ствии, если она была получена 
без соблюдения необходимых 
процедур. Среди проблем 
можно также назвать: 
• недостоверное декларирова-

ние продукции;
• неполную оценку показа-

телей качества и безопас-
ности; 

• декларирование продукции, 
подлежащей госрегистрации;

• использование протоколов 
лабораторий, не аккреди-
тованных на проведение 
исследований продукции на 
соответствие требованиям 
Технического регламента Та-
моженного союза (ТР ТС);

• использование заведомо 
ложных кодов Товарной 
номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности 
ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), 
присвоенных продукции, 

позволяющее выбрать 
упрощенную схему деклари-
рования соответствия.

Примеров немало. Так, в Бел-
городской области в обороте 
были выявлены сыры, кото-
рые вместо свидетельств о 
госрегистрации сопровожда-
лись декларациями о соответ-
ствии. В Московской области 
обнаружены партии сливоч-
ного масла производства Ре-
спублики Молдова, при декла-
рировании которого не были 
оценены физико-химические 
показатели и показатели иден-
тификации. В Ставрополь-
ском крае выявлены детские 
игрушки и обувь, не соответ-
ствующие показателям ТР ТС 
по индексу токсичности и 
стойкости к влажной обра-
ботке, действию слюны и по-
та. При этом изделия имели 
декларации о соответствии.

Кстати, несмотря на умень-
шение количества проверок 
(–17%), было зафиксировано 

увеличение числа выявляемых 
нарушений (+24%), т.е. при 
сохранении количества прове-
рок в 2016 г. на уровне 2015 г. 
прирост составил +37%.

НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ

Говоря о законодательных 
инициативах, которые в по-
следние несколько месяцев 
были инициированы Мин-
экономразвития и Правитель-
ством России, заместитель 
министра экономического 
развития РФ Савва Шипов 
отметил, что в ФЗ «Об аккре-
дитации в системе аккреди-
тации» учтены, прежде всего, 
предложения добросовест-
ного бизнеса и организаций 
по оценке соответствия. Они 
касаются упрощения админи-
стративных процедур получе-
ния государственных услуг.

«Сегодня  законодательство 
предусматривает мягкую 

Cтандартизация

Рисунок 1.  Распределение объектов надзора по категориям риска 
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административную от-
ветственность за оказание 
противодействия контроль-
но-надзорной деятельности. 
Считаю, за такие нарушения 
предприятия должны авто-
матически лишаться аккре-
дитации. Данные поправки 
предусмотрены новым законо-
проектом», — отметил Савва 
Шипов.

В законодательство внесен 
и ряд поправок, связанных 
с воспрепятствованием про-
ведению процедуры оценки 
соответствия недобросовест-
ными посредниками. «Сегод-
ня в интернете можно най-
ти объявления о подготовке 
сертификатов за час. Эти 
дельцы не указывают ника-
ких контактов, и вы никогда 
не свяжете их информацию 
с конкретным органом по сер-
тификации. Данные об аккре-
дитации этих организаций 
не размещаются, их можно 

установить лишь путем про-
ведения контрольной закуп-
ки или в рамках специальных 
мероприятий. Законопроект 
предусматривает запрет 
на рекламу услуг по оценке со-
ответствия организациями, 
не имеющими аккредита-
ции», — пояснил замминистра 
экономического развития РФ.

ВРЕМЯ СТАНДАРТОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ

При использовании со-
временных инструментов 
стандартизации необходимо 
соответствовать той реаль-
ности, тем вызовам, которые 
существуют в мировой эко-
номике. Руководитель Феде-
рального агентства по тех-
ническому регулированию 
и метрологии Алексей Абра-
мов отметил, что задача го-
сударства во многом состоит 
в том, чтобы создать условия 

для эффективной работы 
по стандартизации.

«15 лет назад была начата 
реформа технического регу-
лирования. Мир за это время 
кардинально изменился. Мы 
видим, что лидерство сегод-
ня закрепилось за глобальными 
IТ-компаниями, а 10 лет назад 
пальма первенства принадле-
жала энергетическим и про-
мышленным предприятиям. 
Постепенно начинают терять 
актуальность такие факто-
ры, как инвестиционный кли-
мат, территориальная привле-
кательность для размещения 
того или иного производства, 
и всё большее значение приобре-
тают скорость внедрения ин-
новаций и масштабируемость. 
Инструменты стандартиза-
ции должны соответствовать 
вызовам времени», — говорит 
Алексей Абрамов.

Благодаря закону «О стан-
дартизации в Российской Фе-

Cтандартизация

Рисунок 2.  Развитие Федерального информационного фонда стандартов
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дерации» появились новые 
возможности, способствую-
щие усилению эффективно-
сти деятельности технических 
комитетов по стандартизации. 
Все комитеты переводятся на 
работу в электронной среде, 
что можно использовать не 
только для инициирования 
создания стандартов и их об-
суждения, но, если необходи-
мо, и для обжалования. Разви-
тие Федерального информа-
ционного фонда стандартов 
отражено на рис. 2.

«У нас появляются новые 
технические комитеты. На-
пример, техкомитет адди-
тивного производства, ко-
торое на основе технологий 
3D-печати позволяет созда-
вать конечные функциональ-
ные изделия. Есть комитет 

по математическому модели-
рованию, создается комитет 
по киберфизическим системам. 
Мы переходим от прямых гос-
контрактов на разработку 
стандартов к практике суб-
сидирования и считаем, что 
необходимо поддерживать 
компании, которые создают 
стандарты в соответствии 
с перспективными програм-
мами стандартизации и про-
граммами импортозамеще-
ния», — пояснил руководи-
тель Росстандарта.

Алексей Абрамов считает, 
что сегодня необходимо соз-
давать максимально комфорт-
ные условия для бизнеса, что-
бы производители могли вне-
дрять передовые технологии, 
создавать качественную про-
дукцию и способствовать до-

верию потребителей на вну-
треннем и внешнем рынках.

По мнению директора Де-
партамента государственной 
политики в области техниче-
ского регулирования и обес-
печения единства измерений 
Минпромторга России Кон-
стантина Леонидова, сегод-
ня именно стандартизация 

ГЛОССАРИЙ
Нотификация 
(лат. notificare) 
Разрешающий документ 
(уведомление), запра-
шиваемый таможенной 
службой в случае ввоза 
или вывоза товаров опре-
деленной категории на 
таможенную террито-
рию либо за ее пределы.

Рисунок 3.  Снижение инвестиций в цементную отрасль
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 оказывает значительное вли-
яние на улучшение качества 
выпускаемой продукции, ре-
шение задач импортозаме-
щения и повышения энерго-
эффективности экономики. 
Пересмотр стандартов должен 
вестись планово, но с учетом 
возможных рисков, посколь-
ку возникают ситуации, ког-
да требования к продукции 
не только не повышаются, 
но и занижаются, а это опас-
ная тенденция. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЮ

Во многих отраслях россий-
ской промышленности доля
фальсификата на рынке до-
стигает критических значе-
ний. Первый заместитель 
Председателя Комитета РСПП 
по техническому регулирова-
нию, стандартизации и оценке 
соответствия Андрей Лоцма-
нов отметил значение исполь-
зования инструментов стан-
дартизации и оценки соответ-
ствия при защите интересов 
производителей.

По данным Ассоциации 
производителей радиаторов 
отопления, уменьшение доли 
фальсификата в отрасли по-
зволит увеличить долю рын-
ка с 34 до 70%, инвестировать 
12 млрд руб. до 2020 г., создать 
шесть тыс. рабочих мест и 
еще 14 тыс. в смежных отрас-
лях, получить дополнитель-
ные налоговые поступления 
в размере 20 млрд руб.

НП «Ассоциация «Электро-
кабель» заявляет, что доля 
фальсифицированной про-
дукции составляет от 43 до 
90 млрд руб. (21–45% рын-
ка). Прямые потери бюдже-
та могут оцениваться в два 

млрд руб. Наличие на рынке 
фальсифицированного ка-
беля, сопровождаемого сер-
тификатами, выданными без 
испытаний и с нарушением 
установленных процедур, 
привело к закрытию одного 
из градообразующих пред-
приятий Краснодара — завода 
ЗАО «Кубанькабель».

Если взять цементную про-
мышленность, то ее актуаль-
ной проблемой в странах 
ЕАЭС является наличие кон-
трафактной продукции, объ-
ем которой на рынке может 
достигать 50%. Это стало од-
ной из причин того, что за по-
следние пять лет инвестиции 
в отрасль снизились по ЕАЭС 
в 5,5 раз, а в России — почти 
в восемь раз. Только в РФ в 
2014–2015 гг. ущерб легальных 
предприятий от контрафакта 
составил 40 млрд руб. Госу-
дарство недополучило девять 
млрд руб. налогов по НДС 
(рис. 3). Аналогичные приме-
ры есть и по другим отраслям. 

«Уменьшение доли фальси-
фиката позволит повысить 
производительность труда 
и загрузку производственных 
мощностей, увеличить нало-
говые поступления. Снизятся 
потери от ущерба здоровью и 
имуществу от использования 
опасной продукции, будут соз-
даны новые рабочие места, по-
высится инвестиционная при-
влекательность нашей эко-
номики», — отметил Андрей 
Лоцманов.

Как происходит борьба 
с фальсификатом в Европе? 
Например, владелец трех ма-
рок виноградарского региона 
Бордо покупал излишнее ви-
но у производителей, смеши-
вал и продавал под своими 
марками. Это принесло мо-

шеннику 800 тыс. евро при-
были. После обнаружения 
обмана фальсификатора при-
говорили к двум годам тю-
ремного заключения и штра-
фу восемь млн евро. Жестко, 
но эффективно.

Что делать в России? Участ-
ники конференции приняли 
решение просить правитель-
ственные структуры ускорить 
введение процедуры нотифи-
кации органов по оценке со-
ответствия, аккредитованных 
в национальной системе ак-
кредитации. Начать можно 
с пилотного проекта по введе-
нию института нотификации 
при подтверждении соответ-
ствия цементов и радиаторов 
отопления. 

Нотификация позволит сер-
тифицировать стратегически 
значимую продукцию, стать 
дополнительным, но дейст-
венным инструментом обес-
печения объективного кон-
троля. Именно такой подход 
применяется в международ-
ной практике и соответствует 
требованиям стандартов ISO. 

Александр Шохин  выразил 
надежду, что утвержденная 
в конце 2016 г. «Стратегия 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции в Российской Фе-
дерации на период до 2020 го-
да и на плановый период до 
2025 года», в подготовке кото-
рой РСПП принял самое ак-
тивное участие, позволит очи-
стить рынок от контрафакта 
и фальсификата и повысить 
конкурентоспособность 
добро совестного бизнеса.

Ольга Тюшевская, 
обозреватель журнала 

Business Excellence

Cтандартизация
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      Ученые MIT внесли значительный вклад в развитие науки. 

     В годы Второй мировой войны вуз активно помогал своими разработками 

         военным, что укрепило его академическую репутацию в мире. 

Сегодня здесь функционируют всемирно известные исследовательские 
    лаборатории.  В 2011 г. MIT и фонд «Сколково» подписали 

соглашение о создании Сколковского института науки и технологий 

(Skolkovo Institute of Science and Technology (SIST). Это исследовательский 

     университет, интегрирующий предпринимательскую деятельность 

и инновации в образовательную программу и исследования. 

      Планируется, что к 2020 г. здесь будут работать около 200 профессоров 

         из России и других стран мира, 1200 магистрантов и аспирантов. 

                Исследовательские центры SIST сформируют 

         платформу для исследований в таких 

           стратегических кластерах, как космос, 

              биомедицина, энергоэффективность, 

                            ядерные исследования 

                  и информационные технологии.

спецпроект• 
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УСТРАНИТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
РАЗЛИЧИЯ

В январе 2017 г. утверждены 
«Основы государственной по-
литики регионального разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2025 года». Рефор-
мы здравоохранения, образо-
вания, пенсионной системы, о 
которых идет речь в докумен-
те, призваны изменить ме-
ханизм финансирования со-
циальной сферы, повысив ее 
эффективность, обеспечить 

ВАЖНАЯ СФЕРА 
РАЗВИТИЯ
Социальная политика в современной 
России далека от идеала, и для полно-
ценной социальной зашиты населения 
требуется немало средств и стараний. 
Решить многочисленные проблемы 
невозможно без объединения усилий 
бизнеса и общества.
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формирование полноценной 
финансовой базы внебюджет-
ных фондов.

На круглом столе «Перспек-
тивы развития социальной 
политики в Российской Фе-
дерации», который в рамках 
ежегодной стратегической сес-
сии «О перспективах социаль-
но-экономического развития 
РФ в 2017 году» традиционно 
состоялся в Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
(РАНХиГС), обсуждение те-
мы прошло заинтересованно 
и конструктивно.

Участники круглого стола 
отмечали, прежде всего, что 
значительными проблемами 
дня сегодняшнего являются 
региональные диспропорции 
в качестве жизни граждан. 
Так, имеет место дифферен-
циация в уровнях занятости 
населения и оплате труда. Это 
связано с неоднородностью 
территорий по условиям жиз-
ни, социально-экономическо-
му развитию, социально-де-
мографическим характери-
стикам. Такая диспропорция 
приводит к оттоку трудовых 
ресурсов во многих государ-
ственных субъектах. Напри-
мер, несмотря на предпри-
нимаемые меры, численность 
населения на Дальнем Востоке 
с 2010-го по 2016 г. сократи-
лась на 4%. 

По словам Елены Кочкиной, 
заместителя директора по на-
уке АНО «Совет по вопро-
сам управления и развития», 
руководителя специальных 
проектов Института соци-
ально-экономических про-
блем народонаселения РАН, 
«наиболее привлекательными 
регионами для внутренней ми-
грации граждан РФ остаются 

две столицы: Москва и Санкт-
Петербург, а также Москов-
ская и Ленинградская области. 
Нельзя не учитывать, что рас-
пределение трудовых ресурсов 
и их качество являются суще-
ственными факторами разви-
тия регионов, которые позволя-
ют не только снизить терри-
ториальную дифференциацию 
по основным социальным по-
казателям, но и обеспечить 
равенство прав граждан и оди-
наковые возможности при их 
реализации. Сокращение уровня 
данной дифференциации оста-
ется одной из первоочередных 
задач социальной политики».

Об этом не раз говорил и 

министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин. 
Так, выступая в Комитете Со-
вета Федерации по социаль-
ной политике, он отметил, 
что «к числу основных приори-
тетов социальной политики 
Правительства РФ необходи-
мо отнести повышение уровня 
реальной заработной платы 
и качества жизни населения, 
совершенствование полити-
ки доходов». По его словам, 
в 2017–2019 гг. предусмотре-
ны дотации из федерально-
го бюджета для субъектов 
Российской Федерации для 
частичной компенсации до-
полнительных расходов на по-
вышение оплаты труда в бюд-
жетной сфере. Ключевой за-
дачей на 2017 г., по мнению 
Топилина, будет приближение 
минимального размера опла-

ты труда к прожиточному ми-
нимуму. Решить вопрос воз-
можно, осуществив региона-
лизацию МРОТ.

Как отметил министр, на 
территориальном уровне уже 
внедряется система независи-
мой оценки качества работы 
организаций, которые ока-
зывают социальные услуги. 
В 2017 г. будет проведена такая 
оценка более чем 30% органи-
заций социальной сферы.

Глава Комитета Совета Фе-
дерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский 
считает, что рост качества 
жизни населения неразрывно 
связан с решением вопроса 

занятости. Сенатор отметил 
необходимость развития мо-
бильности трудовых ресурсов 
и системы «непрерывного про-
фессионального образования 
работников с учетом потреб-
ностей экономики, возрожде-
ния системы профориента-
ции, что будет способство-
вать, в том числе, и решению 
проблемы кадрового обеспече-
ния в регионах».

К РИСКУ 
АДАПТИРОВАНЫ

По данным Департамента 
социальной защиты населе-
ния Москвы, в столице дей-
ствует 122 центра социально-
го обслуживания населения. 
Если 20 лет назад в их состав 
входили несколько отделений: 
срочного соцобслуживания, 

Распределение трудовых ресурсов 
и их качество являются существенными 
факторами развития регионов
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дневного пребывания и соц-
обслужива ния на дому, то 
в наши дни структура цент-
ров существенно изменилась. 
Во многих из них начали свою 
работу консультативные и ор-
ганизационно-аналитические 
отделения, а также отделы ре-
абилитации, помощи семье 
и детям. Но основой функци-

онирования центров остается 
социальная помощь на дому, 
обслуживание пожилых лю-
дей и инвалидов.

По мнению Марины Кор-
ниловой, младшего науч-
ного сотрудника Института 
социологии РАН, методиста 
Центра мониторинговых ис-
следований ГАУ Института 

дополнительного професси-
онального образования ра-
ботников социальной сферы 
Москвы, «главным средством 
адаптации социально не-
защищенных слоев, к кото-
рым, прежде всего, относятся 
представители старшего по-
коления, остается экономия. 
Основной принцип адапта-
ционной стратегии пожилых 
москвичей — это снижение 
уровня потребления элемен-
тарных продуктов и сокра-
щение расходов. Причем эко-
номить им приходится на 
покупке еды, лекарственных 
средств и товаров первой 
необходимости».

Рисунок 1.  

Социальная политика

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1
НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА 

БЕДНЕЙШИХ СЛОЕВ 

НАСЕЛЕНИЯ

Как правило, это те, кто уже или 

еще не в состоянии самостоятель-

но обеспечить минимальный уро-

вень жизнедеятельности (больные, 

инвалиды, старики, многодетные 

семьи).

3
НАПРАВЛЕНИЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Разработка и реализация программ 

по формированию новых рабочих 

мест как в государственном, так 

и в негосударственном секторах 

экономики, программы занятости 

инвалидов, обязывающие пред-

приятия предоставлять инвалидам 

определенный процент от общего 

количества рабочих мест.

2
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГАРАНТИИ 

ПРАВА НА ТРУД 

Государство должно гарантировать 

равноправие субъектов на рынке 

труда, свободный выбор профес-

сии, сферы и места приложения 

труда.

Проблему эффективного управления 
невозможно решить без территориально-
общинной самоорганизации, без использо-
вания самобытных национальных 
принципов самоуправления
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Пожилые люди  смогли спра-
виться с тяжелым 2015 годом. 
Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, уже нет 
резкого спада, но за послед-
ний год произошло смеще-
ние оценок собственного ма-
териального благосостояния 
в сторону негативных. Доля 
москвичей, считающих, что 
их материальное положение 
ухудшилось, выросла на 12%. 
В группу риска, в соответ-
ствии с покупательскими 
возможностями, входит более 
половины пожилого населе-
ния столицы (58,8%). Число 
тех, кто может позволить себе 
лишь приобретение еды, рас-
тет на фоне снижения доли 
имеющих возможность ку-
пить не только продукты пи-
тания, но и другие товары.

На улучшение материального 
состояния пожилых людей по-
влияло увеличение минималь-
ного размера социальных вы-
плат. Как положительный, хотя 
и субъективный фактор, отме-
чается и выросшая сознатель-
ность детей пожилых москви-
чей, поскольку сумма, выделя-
емая ими своим родителям в 
2016 г., увеличилась в 4,5 раза 
по сравнению с 2015 г. Саму 
стратегию поведения пожилых 
граждан по приспособлению к 
риску бедности и материаль-
ного неблагополучия можно 
свести к позиции принятия со-
циальной реальности.

Специалисты считают, что 
адаптационную стратегию си-
стемы соцзащиты можно бы-
ло бы выстроить на помощи 
желающим сохранить работу 
или находящимся в ее поиске, 
и здесь не обойтись без содей-
ствия бизнес-сообщества.

Направления социальной 
политики в области эффек-

тивной системы соцзащиты 
представлены на рис. 1.

ВСЯ ВЛАСТЬ 
РЕГИОНАМ!

С новой технологической 
платформой социально-эко-
номического развития реги-
онов России ТРИИС — «Тер-
риториальная (региональная) 
инновационно-инвестици-
онная система» — знакомы 
немногие. Согласно этому 
проекту, в России пробле-
му эффективного управле-
ния невозможно решить без 
территориально-общинной 
самоорганизации, без ис-
пользования самобытных на-
циональных принципов са-
моуправления. Именно они 
могут обеспечить развитие 
скрытых творческих возмож-
ностей и способностей каждо-
го гражданина.

ТРИИС предлагает рассма-
тривать развитие территорий 
с учетом их социально-эко-

номических, географических 
и природно-климатических 
различий. Местное само-
управление авторы платфор-
мы предлагают встроить в си-
стему госуправления, как это 
предусмотрено Европейской 
хартией. Соборность опреде-
ляется платформой как про-
порционально выверенная 
степень участия народа, элиты 
и национального лидера во 
власти. При этом необходимо 
четко определить функции и 
долю ответственности каждой 
стороны за результат. Таким 
образом, старый и хорошо из-
вестный лозунг «Вся власть 
местным советам, земским со-
борам, общинам» приобрета-
ет новое звучание. 

Сергей Николаев, директор
по развитию социально-эко-
номических программ «Ин-
теллектуальное партнерство 
по развитию и интеграции 
общества», отмечает, что 
« ТРИИС объединяет  матрицы  
развития трудовых ресурсов 

Социальная политика

ГЛОССАРИЙ
Европейская хартия местного самоуправления 
Принята в 1985 г. Конгрессом местных и региональных 
властей Совета Европы. Многосторонний документ, 
определяющий фундаментальные принципы функциони-
рования органов местного самоуправления. Обязывает 
государства закрепить во внутреннем законодатель-
стве и применять на практике совокупность юридиче-
ских норм, гарантирующих политическую, администра-
тивную и финансовую независимость муниципальных 
образований. 

Местные власти должны осуществлять управление 
и контролировать значительную часть публичных обя-
зательств в интересах местного населения и под свою 
ответственность. В соответствии с принципом суб-
сидиарности публичные обязательства должны реали-
зовываться на наиболее близком населению уровне и от-
носиться к более высокому административному уровню 
только в том случае, если решение таких задач силами 
местных администраций неэффективно или невозможно.
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и территорий. Для реализа-
ции стратегии «обогнать, 
не догоняя» регионам нужны 
инвестиции, а не дотации». 
По его мнению, решение про-
блем местного самоуправле-
ния возможно только путем 
встраивания их экономик 
в производственно-техноло-
гические цепочки различных 
уровней, на которых и будет 
создаваться новая стоимость. 
Здесь целостность модели 
управления может быть до-
стигнута посредством управ-
ления взаимодействием си-
стем, выстроенных на раз-
личных основах: территория, 
население, ресурсы.

«Необходимо разработать 
российскую единую биржевую 
систему с инвестиционными 
региональными центрами и 
единой системой управления 
инфраструктурой России. 
Это предусматривает наи-
более оптимальное размеще-
ние энергосистем и производи-
тельных сил, транспортных, 
финансовых и товарных пото-
ков, а также кадров, доходов и, 
конечно же, обоснованное рас-
селение граждан по террито-
рии России», — отметил Сер-
гей Николаев.

Реализация каскада отрас-
левых, целевых и специаль-
ных проектов позволит ре-
шать задачи любого уровня 
сложности и проводить со-
циально-экономическое кон-

струирование реальности. 
Это даст возможность управ-
лять настоящим с позиции 
будущего.

ЧТО ДЕНЬ 
ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ

Первый заместитель мини-
стра финансов РФ Татьяна 
Нестеренко, комментируя Фе-
деральный бюджет на 2017–
2019 гг., отметила, что «расхо-
ды на реализацию социальной 
политики будут расти. В те-
чение ряда лет по отдельным 
видам выплат затраты, дей-
ствительно, снижались — это 

было связано с сокращением 
численности получателей та-
ких выплат. Так, уменьшают-
ся расходы на компенсации по 
возмещению вреда гражданам, 
подвергшимся воздействию ра-
диации, а также в связи с ис-
полнением обязанностей воин-
ской службы по призыву».

Татьяна Нестеренко отмечает, 
что сегодня в России социаль-
ную поддержку оказывают по 
категориальному принципу, 
т.е. закон определяет катего-
рии граждан, которым долж-
на быть оказана  поддержка. 
Мировой опыт говорит о дру-
гом. Большинство стран так-
же принимает активные меры 
по защите беднейших  слоев 
населения, предоставляет 
адресные пособия по бедно-

сти, но главным критерием 
при выборе участников про-
грамм там остается проверка 
нуждаемости и имуществен-
ной обеспеченности. Те семьи, 
чьи доходы и обес печенность 
имуществом находятся ниже 
установленного уровня, имеют 
право на участие в социальных 
программах.

Чтобы помощь получали те, 
кому она действительно нуж-
на, было бы правильно и в 
России при назначении от-
дельных социальных выплат 
перейти на применение прин-
ципа нуждаемости и ввести 
пособие по бедности. Для ре-
ализации нововведений необ-
ходимо законодательно опре-
делить само понятие «нужда-
емость», ее критерии, порядок 
оценки доходов и имущества 
семей или одиноких граждан. 
Но всё это возможно только 
в будущем. Бюджет на 2017–
2019 гг. кардинальных изме-
нений в данном направлении 
не предусматривает.

Обнадеживает, что расходы 
на реализацию социальной по-
литики в Российской Федера-
ции растут. В 2017 г. — на 5%, 
в 2018-м — на 2% и в 2019 г. — 
также на 2%. Есть одно-един-
ственное «но», которое может 
перевесить все плюсы: бюджет 
на этот год был скроен, исхо-
дя из цены на нефть в 40 долл. 
за баррель, а куда занесет бар-
рель, доллар и рубль в недале-
ком будущем, точно не может 
сказать никто.

Ольга Тюшевская, 
обозреватель журнала 
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Чтобы помощь получали те, кому она 
действительно нужна, было бы правильно 
при назначении социальных выплат перейти 
на применение принципа нуждаемости 
и ввести пособие по бедности
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            Сегодня в состав MIT входят 32 кафедры и пять выпускающих 

      факультетов: инженерный, научный, архитектурный, менеджмента, 

гуманитарных наук и искусства. В MIT создан марсоход, который отправится 

              в миссию в 2020 г. и будет получать кислород из углекислого газа. 

     Здесь изобрели стереоэкран, корректирующий зрение без очков. 

        В лабораториях института работают над созданием темной материи, 

а также над технологией беспроводной передачи электроэнергии. 

          MIT окончило огромное количество всемирно известных ученых, 

                         80 из них стали нобелевскими лауреатами. 

        Выпускникам института предлагают работу такие компании, 

              как Apple, Google, Microsoft, Oracle, Amazon, Boeing. 

                       В 2014 г. MIT занял третье место 

                                в Академическом рейтинге 
                            университетов мира.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОДОЛЖАЕМ 
ЗНАКОМИТЬ ВАС С ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДАМИ 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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Андрей АЛЕШИН, 
Павел ПАШКОВ, 

управляющие 
партнеры 

Salutem Business 
Consulting 

ПО СЛЕДАМ 
УБЕГАЮЩИХ МИНУТ
Построение карты потока создания 
ценности для текущего состояния
Неготовность потребителя платить за нашу неэффективность и по-
тери является одним из главных мотивов для оптимизации произ-
водственных процессов. Производитель оплачивает свою низкую 
результативность из собственной прибыли. Следовательно, компани-
ям нужен инструмент, который позволит выявить ненужные действия, 
приводящие к существенному увеличению времени изготовления 
изделий, а также уменьшить размеры складских площадей и снизить 
брак. В бережливом производстве таким инструментом является 
VSM (value stream mapping), или карта потока создания ценности.
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Карты потока создания цен-
ности позволяют с помощью 
карандаша, ластика и листа бу-
маги формата А3 выстроить 
процесс создания продукта 
или оказания услуги. Причем 
построение ведется от готово-
го изделия к сырью. Это дает 
возможность увидеть весь ход 
производства и быстро опреде-
лить те участки, где складиру-
ется большое количество изде-
лий, и где возникает переизбы-
ток мощностей или, наоборот, 
дефицит. Построение карты 
VSM — это первый серьезный 
шаг к формированию потока 
единичных изделий и произ-
водству только той продук-
ции, за которую готов платить 
потребитель.

Применение карт потока соз-
дания добавленной ценности 
состоит из четырех этапов:

1) выбор продуктового 
семейства;

2) построение карты текуще-
го состояния;

3) построение карты будуще-
го состояния;

4) разработка плана действий 
и его реализации.

Несмотря на кажущуюся про-
стоту этого инструмента, мно-
гие компании испытывают 
трудности на стадии его вне-
дрения. В цикле из двух статей 
мы подробно проанализируем 
все этапы использования карт 
добавленной ценности на при-
мерах из своей консалтинговой 
практики. В данной статье будут 
рассмотрены два первых этапа.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Недавно наша компания по-

могла производителю торгово-
го оборудования кардинально 
уменьшить срок выполнения 
заказа. Время сборки изделия 

по нормативам составляло 
48 ч., но, по словам клиента, ре-
ально занимало восемь недель, 
или 512 ч., а иногда и больше. 
Принципиальных проблем с 
себестоимостью изделий, ка-
чеством и другими производ-
ственными параметрами вы-
делено не было. Требовалось 
только сократить срок выпол-
нения заказа.

В подобных случаях руко-
водство предприятия обычно 
закупает новое оборудование 
и нанимает дополнительный 
персонал, особенно если спрос 
на продукцию высокий и вло-

жения «всё равно окупятся». 
Это спорный подход к оптими-
зации производственных воз-
можностей. Что ожидает такую 
«покрупневшую» компанию, 
если заказов станет меньше? 
Допустим, оборудование мож-
но законсервировать. А с ра-
ботниками что делать?

Ключ к решению задачи кро-
ется в самой ее постановке: 
почему вместо 48 ч. требуется 
512? Откуда появились допол-
нительные 464 ч.? Если вопрос 
поставить таким образом, то 
абстрактная цель «увеличить 
производительность» преобра-

ГЛОССАРИЙ
Канбан
Система организации производства и снабжения, позволяю-
щая реализовать принцип «точно в срок». Разработана и впер-
вые в мире реализована фирмой Toyota, которая в 1962 г. запу-
стила процесс перевода всего производства на этот принцип.

Точно в срок 
(Точно вовремя, ТВС, Just In Time, JIT) 
Наиболее распространенная в мире логистическая концепция. 
Основная идея: если производственное расписание задано, то 
можно так организовать движение материальных потоков, 
что все материалы, компоненты и полуфабрикаты будут по-
ступать в необходимом количестве, в нужное место и точно 
к назначенному сроку для производства, сборки или реализации 
готовой продукции. При этом страховые запасы, заморажива-
ющие денежные средства фирмы, не нужны. Является также 
одним из основных принципов бережливого производства.

Вытягивающее производство 
Метод управления производством, при котором последующие 
операции сигнализируют о своих потребностях предыдущим 
операциям. 

Вытягивающая система супермаркета
Популярная система управления производством, когда на каж-
дой производственной стадии имеется склад — супермаркет, 
где хранится определенный объем изготавливаемой на этой 
стадии продукции. На каждом этапе производится столько из-
делий, сколько было изъято из супермаркета. Как правило, ког-
да продукция изымается из супермаркета последующим процес-
сом-потребителем, последний направляет вверх предыдущему 
процессу информацию об этом с помощью специальной карточ-
ки (канбан) или иным способом.
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жается в конкретную: «умень-
шить срок работ на 464 ч.». 
Сразу достичь такого улучше-
ния вряд ли удастся, но снизить 
текущие показатели в 2–2,5 
раза (т.е. до 260 ч.) вполне ре-
ально. При этом не нужно ни-
кого нанимать и покупать до-
полнительное оборудование.

Этап 1
ВЫБОР ПРОДУКТОВОГО 
СЕМЕЙСТВА

Всю продукцию нашего кли-
ента можно разбить на две 
большие группы:
• стеллажи;
• холодильное оборудование.
Поскольку выпуск данных из-

делий сильно различается, нет 
никакого смысла отражать два 
продуктовых семейства на од-
ной карте потока создания цен-
ности. Это только затруднит 
построение и внесет путани-
цу. Выяснилось, что основные 

сложности возникают при вы-
полнении заказов на холодиль-
ное оборудование, поэтому 
было решено остановиться на 
этом продуктовом семействе. 
Однако сразу же возникла дру-
гая трудность.

Разнообразие продукции
«У меня в номенклатуре — 

2500 изделий!» — такое можно 
слышать очень часто. Но тог-
да получается, что каждый 
продукт имеет собственную 
цепочку добавления ценно-
сти и потребует отдельных 
расчетов?! 

Выяснилось следующее:
1) 55% изделий, относящих-

ся к холодильному оборудова-
нию, в принципе однотипны: 
отличие одного от другого не 
превышает 10%;

2) вся номенклатура продук-
ции делится на 12 основных 
групп, в которых одинаковыми 
являются около 60% операций 
и 50% комплектующих;

3) разнообразие вносят изме-
нения в цвете изделий, наклей-
ки, немонтируемые комплек-
тующие и другие аспекты, не 
влияющие на поток создания 
ценности.

Цепочка создания ценности 
описывается для тех этапов, ко-
торые проходит большинство 
изделий. Если для разной про-
дукции срок обработки разный 
и разброс времени составляет 
не более 20%, то нужно указы-
вать максимальное значение. 
Небольшие отличия изделий 
не должны помешать построе-
нию единой карты VSM. 

Этап 2
ПОСТРОЕНИЕ 
КАРТЫ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ

Стремление изготавливать 
изделия в большом количе-
стве «на всякий случай», «на 
внутренний склад» выводит из 
оборота огромные денежные 
средства, становится причиной 
избытка мощностей и неэф-
фективной работы персонала. 
Нужно научиться выпускать 
продукцию малыми партиями, 
а лучше — единичными изде-
лиями: тогда не будет возни-
кать огромной разницы между 

Межоперационный склад полуфабрикатов

1 2

Склад готовой продукции

Построение карты VSM — это первый 
серьезный шаг к формированию потока 
единичных изделий и производству 
только той продукции, за которую готов 
платить потребитель
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планируемым и фактическим 
сроком выполнения заказа.

Оценка потерь на каждом 
производственном участке в 
конкретном количественном 
выражении и определение по-
следовательности улучшений 
начинаются с разработки карты 
текущего состояния. Для этого 
нужны следующие данные:

1. Такт производства, для ко-
торого разрабатывается карта. 
Такт — это основная единица 
измерения скорости работы. 
Рассчитывается эта величина 
очень просто: 

R = T/N , 
где R — такт, T — период вре-

мени (обычно неделя, месяц, 
квартал или год), N — количе-
ство изделий, изготовленных за 
период времени T. 

В нашем случае такт соста-
вил: R = 8 ч. х 22 дн./600 изд. = 
0,29 ч. или 17,6 мин. 

Такт измеряется в единицах 
времени!

Если ваша компания оказы-
вает услуги, подход будет ана-
логичным. Нужно отследить, 
какая материальная ценность 
либо единица информации пе-
редается заказчику. Отличный 
примером является единица 
медицинской услуги — это 
прием (10–20 мин.), а не паци-
ент. Кто-то может обратиться 
за помощью всего раз, а кто-то 
будет лечиться долго, но пла-
та за прием одинаковая. Толь-
ко первый пациент покупает 
«продукцию» врача один раз, 
а другой — несколько.

2. Состав основных процес-
сов производственной цепоч-
ки и их основные технические 
показатели. Для этого просле-
живался весь ход производства 
от готового изделия до сырья! 
Это критически важно: нельзя 
упустить ни одного процесса, 

чтобы полностью рассмотреть 
цепочку «поставщик — потре-
битель» (или вытягивающего 
производства).

Технические показатели, по-
лученные преимущественно с 
помощью наблюдений за про-
цессами: В/Ц — время цикла 
процесса (т.е. время обработки 
одного изделия); Тпер — дли-
тельность переналадки обору-
дования; Кгот — коэффициент 
готовности процесса (или на-
дежности, т.е. вероятность того, 
что процесс будет реализован, 
а оборудование не сломается); 
Nопер — количество операторов 
процесса.

3. Количество комплектую-
щих, материалов и полуфа-
брикатов, имеющихся (склади-
рованных, хранящихся) перед 
каждым основным процессом. 
По результатам ряда наблю-
дений в различные смены и 
разные периоды времени (се-
зон/не сезон), а также анализа 
статистических данных была 
построена достаточно слож-
ная, на первый взгляд, схема 
(рис. 1). Нужно отметить, что 
на ней отсутствуют натураль-
ные показатели (шт., кг и т.д.), 
и указано только время. Поло-
сатые стрелки обозначают «вы-
талкивание» продукции одним 
процессом для реализации в 
другом. «Выталкивание» физи-
чески выражается в виде межо-
перационных запасов (фото 1). 

После подробного анализа те-
кущей схемы:

1) установлено соответствие 
времени добавления ценности 
к сроку выполнения заказа: 
собственно изготовление из-
делия составило 8,4% от обще-
го времени прохождения заказа 
через предприятие;

2) определено, кто и как пла-
нирует работу, как организова-

но взаимодействие участников 
процесса;

3) рассчитано реально воз-
можное время выполнения за-
каза (1374 мин. или 22,9 ч.);

4) выяснилось, что поднять 
производительность без по-
купки новых станков и найма 
дополнительного персонала 
возможно, а запас останется;

5) составлен план работ, опре-
делена их очередность.

Особое внимание мы обрати-
ли на существенную неравно-
мерность запасов: где-то — 
на период меньше двух часов, 
а где-то — на 48 дней! При-
чем последние — это запасы 
на складе готовой продукции. 
Изделия специфические, для 
массового потребителя не из-
готавливаются, тогда зачем их 
столько? Огромный склад, под 
завязку забитый «заморожен-
ными деньгами» (фото 2).

ПОДГОТОВКА 
К СТАРТУ

Построение карты текущего 
состояния позволяет опреде-
лить, что на самом деле про-
исходит в компании, как рас-
пределены ресурсы. Увидев 
общую картину, не нужно 
сразу пытаться исправить вы-
явленные недостатки — на-
пример, внедрением систе-
мы канбан, концепции Just In 
Time или супермаркетов. Пре-
жде всего следует перейти к 
построению карты будущего 
состояния, которая покажет, 
что необходимо сделать и с че-
го следует начать. Об этом — 
в следующей статье. 

Бережливое производство



ЛИК ПРОЯСНЯЕТСЯ
Всё вокруг меняется со всё бо́льшим ускорением, поэтому XXI век 
называют экспоненциальным веком, и он будет трудным, намного 
более сложным, чем век XX. Но таковы законы мироустройства, 
и нам их не изменить. Мы можем только подстраиваться под них.

Вадим ЛАПИДУС, 
генеральный директор 

ГК «Приоритет»

Любая задача — функция 
масштаба. Если мы внедряем 
бережливое производство в 
масштабах страны — это одна 
задача; если в масштабах хол-
динга — другая; в масштабах 
маленькой компании, в от-
дельном маленьком отделе, на 
собственном столе — третья, 
четвертая и т.д. И задача долж-
на быть правильно поставлена. 
Нельзя методом, который мы 
отработали на маленьком 
участке, менять компанию — 
должны быть другие подходы.

Происходит бурное развитие 
информационных технологий
и инжиниринга, и под их давле-
нием будут происходить изме-
нения в лин. Хотя в основных 
чертах он, безусловно, сохра-
нится неизменным, во всяком 
случае, его идеи, связанные 
с ценностями, с управлением 
временем, с пониманием раз-
личных потерь. Качество — 
категория вечная, но и она, 
хоть и сохранится, будет пере-
смотрена. Важно, как имен-
но качество и лин изменятся 
в соответствии с изменением 
информационных технологий 
и инжиниринга.

Поэтому нужны теоретиче-
ские подходы, действовать всё 
время путем экспериментиро-
вания неправильно. Собствен-
но, инжиниринг — это прежде 
всего накопление знаний и их 
формулирование. Так вот, нако-

пленные нами знания показали, 
что лин как производственная 
система, как система менед-
жмента будет меняться. Бо-
лее того, лин и качество будут 
очень глубоко интегрированы. 
Через инжиниринг, через со-
вместное проектирование, че-
рез понимание того, как будет 
меняться управление жизнен-
ным циклом (ЖЦ) продукта. 

Так появился ЛИК (LEQ) — 
развитие концепций лин (L), 
инжиниринга (E) и качества 
(Q) в связи с новой фазой ин-
формационной революции — 
экспоненциальным ростом 
влияния информационных 
технологий на прогресс. Нами 
были разработаны механизмы 
управления эффективностью, 
включая качественные, стои-
мостные, временные характе-
ристики. Инжиниринг необхо-
дим в этой связке для проекти-
рования продуктов, процессов, 
производственных систем, си-
стем менеджмента с акцентом 
на интеллектуализацию про-
цессов, применяемую на всех 
стадиях ЖЦ.

Речь идет об интеллектуаль-
ных подходах, направленных 
на уменьшение эксперимен-
тальных действий в процессах 
ЖЦ, на увеличение роли зна-
ний и информации при проек-
тировании продукции, процес-
сов и систем. Иными словами: 
меньше прототипов, больше 

цифровых моделей для испы-
таний. Эксперименты на ин-
формационных моделях бы-
стрее и дешевле натурных экс-
периментов. Главная идея — 
разделить работу на процессы 
и собрать их результаты через 
цепи процессов обработки и 
сборки. Происходит периоди-
зация и синхронизация про-
цессов, а также исключение 
тех из них, которые не создают 
ценность. Ценность становится 
основной категорией управле-
ния жизненным циклом про-
дукции. Через стыковку про-
цессов осуществляется их ин-
теграция — нужно продукт с 
выхода одного процесса на-
прямую передать на вход сле-
дующего процесса в нужное 
место, в нужное время, нуж-
ного качества, нужного коли-
чества. Интегрированная си-
стема управления качеством, 
стоимостью и временными 
циклами охватывает управле-
ние полным выходом произ-
водственной системы для по-
требителя. Она обеспечивает 
достижение целей по качеству, 
стоимости, времени, а также 
снимает риски недостижения 
целей. ЛИК проясняется, и не-
обходимость, полезность и 
целесообразность интеграции 
концепций ЛИК, качества и 
инжиниринга становится все 
более очевидной.
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ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, 
ИЛИ КАК ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ 
КАЖДОГО СОТРУДНИКА
Внедрение системы управления бизнес-процессами, которое 
ведется в Московской Пивоваренной Компании уже не первый 
год, изначально было нацелено на повышение эффективности 
предприятия в целом. Руководитель отдела управления бизнес-
процессами Екатерина Чередниченко убеждена: прежде всего 
этот проект призван помочь самим работникам.

— Какие конкретно задачи 
решает описание рабочих про-
цедур и операций? 

— Глобальная цель проек-
та — не только стандартизиро-
вать их, но и улучшить: убрать 
лишние действия, выявить и 
устранить причины сбоев. Вну-
три отделов обычно удается хо-
рошо организовать и контро-
лировать работу сотрудников, 
а вот на стыках подразделений 
часто возникают проблемы — 
система описания процессов 
также помогает их решить. 
Взаимосвязанные потоки ин-
формации, документов и со-
стояний объектов, отраженные 
в бизнес-модели, исключают 
«белые пятна» в распределении 
зон ответственности, потому 
что «ничьих» процессов быть 

не может. В модели также сразу 
видны места задержек и раз-
рывов в этих потоках. Для пер-
сонала тоже есть несомненный 
плюс: проект помогает уви-
деть возможности, упростить 
и ускорить работу, уменьшить 
количество ошибок и время на 
их исправление, что позволя-
ет не засиживаться допоздна 
и уходить домой вовремя.

Первым тестовым подразде-
лением, где были описаны про-
цессы, стал отдел логистики. 
Описание параллельно с обуче-
нием бизнес-моделированию 
шло 3,5 месяца, нам помогали 
два консультанта. После презен-
тации результатов пилотного 
проекта было принято решение 
продолжить такую работу во 
всех подразделениях компании.

— Когда и у каких предпри-
ятий возникает потребность 
в описании бизнес-процессов? 
Наверное, киоску или палат-
ке ни к чему прописывать все 
аспекты своей деятельности?

— Эта потребность возни-
кает, когда, с одной стороны, 
объем операций уже таков, 
что «ручное» управление не 
справляется, а с другой сто-

роны, часть процессов и их 
последовательность стали 
предсказуемыми и поддаются 
описанию и стандартизации. 
Если говорить о численности, 
то в среднем это компании 
от 100 сотрудников.

— Как происходит сбор ин-
формации при создании акту-
альной модели деятельности?

— На начальном этапе ру-
ководитель составляет список 
операций, выполняемых вну-
три подразделения, и предо-
ставляет по каждому из них 
эксперта, который расклады-
вает все процессы на подпро-
цессы. Такполучается перечень 
потенциальных процедур — 
он, как правило, меньше, чем 
итоговый, охватывает порядка 
70% деятельности, но является 
основой будущей модели. 

Затем уже по каждой процеду-
ре проводится интервью с экс-
пертом, который рассказывает, 
из каких действий она состоит. 
Если в процессе участвуют со-
трудники других подразделений, 
обязательно работаем и с ними. 
После того как интервью собра-
ны, формируется диаграмма, а 
затем — регламент процедуры.

Практический опыт

ГЛОССАРИЙ
Валидация 
В технике или в системе 
менеджмента качества — 
процесс приведения дока-
зательств того, что тре-
бования конкретного 
пользователя продукта, 
услуги или системы 
удовлетворены.
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Практический опыт

Если понадобится что-то по-
менять в уже имеющемся ре-
гламенте, заявку на изменение 
может прислать абсолютно лю-
бой сотрудник. При этом необ-
ходимо указать суть и причину 
изменений, так как это позво-
лит понять, с кем нужно прово-
дить согласование.

— Что представляет собой 
модель процесса? 

— В специальной системе для 
моделирования бизнес-архитек-
туры Business Studio создается 
диаграмма, основная задача ко-
торой — наглядно показать дей-
ствия и взаимодействия между 
сотрудниками во время работы. 

Модель состоит из трех ком-
понентов: процессы (что дела-
ют люди), субъекты (сами со-
трудники), объекты (докумен-
ты, информация, товарно-ма-
териальные ценности). Схема 
разделена на несколько верти-
кальных дорожек — по числу 
исполнителей. В каждой до-
рожке в прямоугольниках те-
зисно показаны действия кон-
кретного сотрудника. Хроно-
логия событий отображается 
сверху вниз. Каждое действие, 
как и процедура в целом, всег-
да сверху имеет вход (событие, 
сырье, документ, информа-
цию), а снизу — выход, резуль-
тат (событие, продукт, новый/
измененный документ и т.п.). 
Они показаны стрелками с 
надписями и «начинкой» из 
нужных объектов. Связи с дру-
гими процессами оброзначены
междиаграммными ссылками-
кружочками. Чтобы упростить
восприятие диаграммы, мы 
отображаем только самые важ-
ные объекты. Такие модели 
достаточно легко читаются, 
и сотрудники быстро к ним 
привыкают.

На диаграмме видны связи 
не только в рамках одной про-
цедуры, но и с другими про-
цессами. А на корпоративном 
портале, где диаграмма также 
представлена, все связи актив-
ны для перехода в другие про-
цессы. Это позволяет легко 
разобрать каждую проблему, 
выявить источники ее возник-
новения и узкие места. 

— Как проводится согласова-
ние созданных моделей?

— Предварительная диаграм-
ма рассматривается совместно 
с участниками и при необходи-
мости дополняется. Если воз-
никают разногласия, общее ре-
шение обсуждается на встрече 
сотрудников и руководителей 
и выносится, исходя из интере-
сов компании. Принятое реше-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ 
МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Заинтересованность топ-менеджмента в изменени-
ях — один из ключевых факторов успеха.

2 Пробный шар с минимальными затратами — пилот-
ный проект описания одного из подразделений. Оценка 
эффекта.

3 Вовлечение всей компании в проект. Подготовка клас-
сификатора процессов верхнего уровня, декомпозиция 
на подпроцессы — создание основы будущей модели.

4 Определение экспертов подпроцессов. Проведение интер-
вью, создание моделей процессов (диаграмм).

5 Выявление узких мест и корректировка бизнес-процес-
сов. Валидация модели.

6 Автоматическое формирование регламентов, долж-
ностных инструкций, положений о подразделениях и 
прочей документации на основе модели деятельности.

7 Использование корпоративного портала для доведения 
документации и справочной информации до всех сотруд-
ников (база знаний), а также сбора обратной связи.

8 Вовлеченность персонала в проект достигается за счет 
«расшивки» при помощи моделей наиболее «горячих» то-
чек деятельности — участков с конфликтами и взаим-
ными претензиями сотрудников. Каждый человек дол-
жен с самого начала почувствовать положительное 
влияние изменений на эффективность своей работы. 

9 Чтобы стать полезной для менеджмента и рядовых со-
трудников, модель должна быть «живой» — развивать-
ся вместе с бизнесом, быстро реагировать на изменения. 

10 Усредненный критерий целесообразности применения 
программных средств бизнес-моделирования для повы-
шения эффективности управления (оценка эксперта) — 
компании с численностью персонала от 100 человек.

10 
УСПЕШНЫХ 

ПРАКТИК
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ние отражается в диаграмме и 
регламенте и направляется на 
согласование сначала непосред-
ственным руководителям всех 
участников, а затем вышестоя-
щим. Финальное утверждение 
производит владелец процесса 
верхнего уровня.

— Что получается в итоге?
—На основании согласован-

ной модели формируется ре-
гламент — большой текстовый 
документ, который содержит 
диаграмму, информацию об 
участниках и владельце про-
цесса, связях с другими про-
цессами. Всё это описано уже 
языком стандартизации. Это 
своеобразная развертка диа-
граммы, но содержащая более 
подробные данные.

Порядок действий в регла-
менте описан двумя способа-
ми: в виде диаграммы и табли-
цы. Как показывает практика, 
мужчины чаще предпочитают 
первый вариант, а женщины — 
второй. Информация там от-
ражена одинаковая. Отличие 
лишь в том, что в таблице каж-
дое действие развернуто более 
подробно и указан срок его 
выполнения, на диаграмме же 
сроки не видны.

Для сотрудников  компании 
все регламенты доступны 
на корпоративном портале.

— Какие еще преиму-
щества дает система 
бизнес-моделирования?

— На основе собранных дан-
ных можно автоматизированно 
создать такой важный инстру-
мент, как должностная инструк-
ция. Технически она формиру-
ется так: в оргструктуре компа-
нии выбирается должность, и 
из каждой процедуры базы мо-
делей собираются все действия, 

которые выполняет сотрудник, 
эту должность занимающий. 
Мы разработали шаблон отче-
та, куда включили данные, кото-
рые должны содержаться в лю-
бой должностной инструкции 
в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, а также требования 
по охране труда.

Чтобы сформировать полно-
ценную должностную инструк-
цию, остается только получить 
у руководителя специфичные 
параметры, которых нет в мо-
дели: образование сотрудника, 
опыт работы, цель должности, 
особые знания, общую зону 
ответственности. Для этого ру-
ководителю направляется про-
стая таблица для заполнения. 
Надо сказать, что инструмент 
оказался востребованным — 
им уже активно пользуют-
ся, например, производство 
и логистика.

Результаты описаний бизнес-
процессов в первую очередь не-
обходимы руководителям, в том 
числе среднего звена. Однако 
исполнители зачастую тоже ак-
тивно интересуются проектом, 
изучают регламенты, особенно 
при возникновении спорных 
вопросов на тему «кто и что 
должен делать». Бывает, диа-
граммы размещают на стенах 
в качестве наглядного пособия.

— Какие подразделения Мо-
сковской Пивоваренной Ком-
пании уже описаны?

— На сегодня это более 
500 процедур, охватывающих 
свыше 95% персонала. 

Однако описание процес-
сов — это не конец работы над 
улучшениями, а, скорее, начало. 
Это лишь готовый для при-
менения удобный инструмент. 
Важно обеспечить выполнение 
согласованных процедур — 

а это уже задача линейных 
руководителей.

— Наверное, в ходе проек-
та вы сталкивались с тем, что 
персонал не всегда понимает 
его необходимость?

— Да, особенно в самом нача-
ле, когда сотрудники еще не ви-
дели пользы от нашей работы, 
однако были вынуждены вы-
делять время для интервью и 
рассмотрения созданных нами 
моделей. Тогда мы предлагали 
начать описание с того процес-
са, в котором не все идет гладко 
при взаимодействии с другими 
подразделениями. Ведь создан-
ная модель часто не только вы-
являет источник проблемы, но 
и подсказывает решение. И ког-
да человек видит изменения 
в лучшую сторону, отношение 
к проекту сразу меняется.

— Когда планируется завер-
шение проекта?

— Создание модели всех про-
цессов компании в целом за-
вершено. Но на этом работа 
нашего отдела не заканчива-
ется. Совершенствование де-
ятельности предприятия идет 
постоянно — это бесконечный 
процесс. Сегодня больше поло-
вины рабочего времени зани-
мает актуализация описаний 
по заявкам персонала. В ком-
пании постоянно происходят 
перемены: появляются новые 
виды деятельности, технологии 
и методы труда, меняется орг-
структура — а значит, требу-
ется перераспределение функ-
ционала между сотрудниками. 
Мы стараемся отражать из-
менения максимально быстро, 
что называется, онлайн, чтобы 
система регламентации была 
живой и полезной.

Практический опыт
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО

Константин ШАМБЕР,
бизнес-тренер, доктор философии

Отвечая на вопрос, какой руководитель 
будет востребован завтра, есть смысл сна-
чала рассмотреть роли, свойственные ему 
сегодня, и уже на основе этого прогнози-
ровать, какие навыки могут оказаться нуж-
ными в ближайшие 40–70 лет. 

ТРИ 
КЛАССИЧЕСКИЕ 
РОЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Современному руководите-
лю свойственны три основных 
роли, которые определяют его 
статус внутри организации: 
социальная, информационная 
и управленческая. 
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Социальная роль означает, 
что лидер является предста-
вителем определённой груп-
пы, которую он объединяет 
вокруг себя и координирует. 
Информационная роль по-
зволяет снабжать коллектив 
необходимыми для рабо-
ты сведениями, которые на-
чальник своевременно на-
правляет подчинённым. Под 
управленческой ролью под-
разумевается способность 
решать коммуникационные 
задачи, возникающие во вре-
мя деятельности группы в 
целом. Здесь речь идёт о кри-
зисном менеджменте, распре-
делении ресурсов и ведении 
переговоров. 

Все три роли являются ба-
зовыми для эффективной 
работы руководителя. Имен-
но благодаря им можно гово-
рить о лидерстве и управле-
нии, цель которого заключа-
ется в создании позитивной 
рабочей атмосферы и при-
емлемых условий труда, ког-
да сотрудники не только мо-
гут, но также умеют и хотят 
работать. 

А теперь заглянем в будущее. 

МЕГАТРЕНДЫ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ 

В ближайшие 40–70 лет чело-
вечество столкнётся с несколь-
кими мегатрендами, которые 
значительно повлияют на тру-
довую деятельность. Среди 
самых очевидных и определя-
ющих будущее — урбаниза-
ция, общество знаний, дид-
житализация, глобализация, 
старение рабочего населения 
в развитых странах, процесс 
индивидуализации в произ-
водстве и прорывные тех-
нологические возможности 

медицины. Именно эти тен-
денции окажут существенное 
влияние на деятельность, роли 
и трудовые обязанности руко-
водителей будущего.

Мегагорода
По различным прогнозам, 

к концу этого века бо́льшая 
часть жителей развитых стран 
будет жить в городах, насе-
ление которых значительно 
увеличится по сравнению с су-
ществующими сегодня. Такое 
развитие, по всей вероятности, 
приведёт к тому, что большая 
часть прогрессивных людей 
будет стремиться проживать 
в черте города, в то время как 
население отдалённых регио-
нов будут составлять преиму-
щественно пожилые люди. Та-
ким образом, в городах станут 
работать люди от 18-ти лет на 
пике своей трудоспособности, 
в то время как в регионах оста-
нутся менее работоспособные 
массы, а также различные при-
вилегированные меньшинства, 
ищущие уединения. 

Миграционные потоки
Процессы экономической, 

политической и социальной 
глобализации станут неотъем-
лемой частью будущего. При 
этом возможность быстрого 
перемещения в географиче-
ском пространстве окажется 
доступна широкому кругу на-
селения планеты, что станет 
одной из причин постоянных 
миграционных потоков высо-
коквалифицированных и бед-
ных прослоек трудоспособно-
го населения.

Возрастные работники
Прорывные технологии ме-

дицины приведут к тому, что 
психологический и физиоло-

гический возраст сотрудни-
ков вряд ли будет совпадать 
с паспортным, как это при-
нято сегодня. Т.е., даже буду-
чи 60-летним, работник будет 
проявлять довольно высокий 
уровень трудовой активности 
и тем самым являться полно-
ценным участником эконо-
мической системы.

Уменьшение корпоративной 
иерархии
Высокий уровень техноло-

гического развития и значи-
тельное увеличение потен-
циальных рисков, которые 
всегда сопровождают инду-
стриальные прорывы, при-
ведёт к тому, что способность 
принятия адекватного реше-
ния одним человеком станет 
крайне сложной и пробле-
матичной моделью, а значит, 
экономически невыгодной. 
Таким образом, поменяет-
ся уровень взаимодействия 
между руководителем и его 
сотрудниками в сторону 
уменьшения корпоративной 
иерархии и распределения 
знаний и опыта. Особенно 
явно эта тенденция будет 
просматриваться среди ква-
лифицированных специали-
стов и их управленцев. 

Все вышеперечисленные ме-
гатренды и их последствия 
повлияют на управление 
трудовыми коллективами, 
и, следовательно, изменят 
стиль и уровень взаимоот-
ношений между управляю-
щими и управляемыми. Для 
того, чтобы быть успешны-
ми и конкурентоспособны-
ми на рынке труда, руково-
дителям потребуются новые 
компетенции. 
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ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ 
БУДУЩЕГО

Лингвистические навыки 
Несмотря на наличие не-

скольких глобально распро-
странённых языков, признан-
ных крупным бизнесом, вряд 
ли в ближайшем будущем 
произойдёт отказ от нацио-
нальных языков. Таким об-
разом, владение как минимум 
тремя или даже пятью языка-
ми станет не только хорошим 
конкурентным преимуще-
ством успешного руководи-
теля, но и необходимостью, 
позволяющей качественно 
управлять многоязычными 
командами. Более того, такие 
знания расширяют кругозор 
человека и делают его более 
терпимым по отношению 
к инакомыслящим окружа-
ющим, что, в свою очередь, 
станет важным навыком 
будущего. 

Быстрое самообучение 
и краткосрочная адапта-
ция в проектно-ролевом 
пространстве
Учитывая высокий уровень 

мобильности, процессов ин-
дивидуализации в производ-
стве и личной жизни, наличие 
ненормированного рабочего 
графика, а также отсутствие 
модели пожизненного трудо-
устройства, среди живущих 
в мегаполисах руководите-
лей будет наблюдаться отно-
сительно частая смена места 
работы и сферы деятельно-
сти. Приблизительно каж-
дые три–семь лет управленцы 
станут переходить на новые 
площадки и начинать свой 
очередной проект. Возникнет 
необходимость быстрого, хоть 
и поверхностного обучения 

другим дисциплинам и кра-
тковременной адаптации к но-
вым трудовым условиям, про-
ектным темам и коллективам. 
Руководители среднего и выс-
шего звеньев в особенности 
будут заняты проектной дея-
тельностью, продолжающейся 
несколько лет, прежде чем они 
перейдут на другое место или 
выйдут на иную иерархиче-
скую горизонталь. 

Исходя из этого, можно 
предположить, что руково-
дитель будущего должен об-
ладать желанием и способ-
ностью постоянного само-
обучения, высоким уровнем 
дисциплины, интеграцион-
ным потенциалом, а также 
широким кругом связей. 

Физически-психологическое 
самовосстановление
Новые технологические воз-

можности приведут к тому, 
что скорость информационно-
го потока превысит возмож-
ность рациональной человече-
ской реакции. Таким образом, 
многие рабочие процессы, а 
главное, их решения будут ав-
томатизированы, в то время 
как суть управленческой дея-
тельности станет заключаться 
в интерпретации полученных 
от робота данных. Тем не ме-
нее, ответственность за резуль-
тат останется возложенной на 
плечи руководителя проекта, 
который в силу постоянной 
социальной ротации, загру-
женности, психологическим 
нагрузкам и малоподвижному 
образу жизни будет подвержен 
высоким рискам различных 
цивилизационных заболева-
ний. Минимизировать дан-
ные риски могут постоянные 
медицинские вмешательства, 
активный образ жизни на ра-

бочем месте, а также наличие 
высокого уровня самодисци-
плины в отношении спорта. 
Более того, умение менталь-
но-психологического «отклю-
чения» от деловых вопросов 
станет жизненно важным 
навыком. 

В связи с этим стоит отме-
тить, что, во-первых, руко-
водитель, будучи фигурой 
публичной и высокооплачи-
ваемой, окажется вынужден 
уделять время своему здоро-
вью, а значит, и социально-
физическому образу жизни, 
дабы избежать штрафных 
действий со стороны стра-
ховых компаний, работода-
теля, здравоохранительных 
и общественных органов. 
И, во-вторых, пол и возраст 
руководителя будущего вряд 
ли станут критическими фак-
торами, не имея такого со-
циального значения, которое 
им уделяется сегодня. На это 
повлияют медицина, общее 
старение рабочего населения 
развитых стран и социаль-
ная унификация полов среди 
управленческого звена. 

Самоидентификация в ам-
бивалентной среде
Высокий уровень стрессо-

устойчивости, а также знания 
методик по минимизации и 
управлению конфликтными 
ситуациями станут фундамен-
тальными инструментами в ар-
сенале руководителя будущего. 
Особенно важным окажется 
навык успешного преодоления 
амбивалентности в жизненном 
пространстве. Дело в том, что 
культурное многообразие, ко-
торое является неотъемлемой 
частью социума, будет делать 
возможным существование 
многогранных, параллельно 
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существующих социальных 
и виртуальных реальностей. 

В чём именно заключает-
ся суть и сложность данно-
го тренда? Человек с детства 
формирует для себя карту 
ценностей и алгоритмы по-
ведения, которые восприни-
мает как данность и начина-
ет копировать. Так ребенок 
осознаёт самого себя и окру-
жающий мир через призму 
своего же поведения и багажа 
знаний. В результате человек 
заимствует те модели поведе-
ния, ценности и установки, с 
которыми он сталкивался в 
период взросления. Т.е. апри-
ори невозможно охватить и 
познать весь мир полностью, 
поскольку наши временные 
рамки и способность обра-
ботки информации имеют 
естественные ограничения. 

Можно предположить, что 
руководитель, выросший в 
определённом социуме, всегда 
будет им ограничен, восприни-
мая мир и его ценности через 
призму этого социума. По-
этому при встрече с людьми, 
которым свойственны другие 
культурные ценности и мане-
ры поведения, процесс обще-
ния станет для такого человека 
крайне трудоёмким и энерго-
затратным. Более того, нали-
чие виртуальной реальности 
сделает грань между двумя ре-
альностями размытой.

Таким образом, руководитель 
будущего окажется подвержен 

социальной и когнитивной ам-
бивалентности. Постоянные 
перемещения в культурном 
разнообразии, в виртуальных 
мирах работы и развлечений 
усложнят процесс самоиденти-
фикации, что в результате мо-
жет привести к социальному 
уединению, усилению шаблон-
ного мышления и психологи-
ческому выгоранию. 

Для избежания таких по-
следствий управленец должен 
постоянно создавать для се-
бя кратковременную форму 
идентификации, в которую он 
верит, и которая будет много-
кратно меняться в течение его 
жизни. Этот процесс требует 
высокого уровня самооцен-
ки, образования и наличия 
так называемых мегацелей 
в жизни.

Управление многообразны-
ми коллективами
Из-за необходимости тесного 

взаимоотношения с разными 
сотрудниками одной из самых 
центральных задач руководи-
теля будущего станет управ-
ление негомогенными коллек-
тивами, состоящими из людей 
разных поколений, националь-
ностей и меньшинств, имею-
щих различные культурные 
наследия. Именно этот навык 
является одним из самых кри-
тичных, т.к. он подразумева-
ет наличие практически всех 
остальных вышеперечислен-
ных навыков. 

Сложность и прелесть здесь 
заключаются в том, что во-
преки многообразию рисков 
и трудностей, руководитель 
будущего вынужден разви-
вать и применять позитив-
ную коммуникацию по от-
ношению к своим сотруд-
никам, окружению и самому 
себе. В ином случае он просто 
не справится с нагрузками. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предполагаю, что три ранее 

упомянутые классические ро-
ли успешного руководителя — 
социальная, информационная 
и управленческая — частич-
но потеряют свою актуаль-
ность, т.к. в центре внимания 
окажется не сам лидер, а про-
дукт, идея, цель или миссия, 
которые организация будет 
активно продвигать и распро-
странять. Таким образом, роль 
руководителя будет менее ди-
рективной, надзирательной 
и управляющей, и более спо-
собствующей развитию и под-
держке — как самого себя, так 
и своего окружения. Тяжелый 
физический труд в развитых 
странах останется в прошлом, 
в то время как интеллектуаль-
ный будет и дальше выпол-
няться людьми, хотя и с помо-
щью компьютеров. 

Здесь возникают правомер-
ные и философские вопросы: 
как быстро и насколько эф-
фективно управленец будет 
развивать вышеперечисленные 
навыки? Сможет ли это сделать 
каждый, кто захочет им стать? 
И сколько будет нужно таких 
руководителей для многомил-
лиардного населения планеты, 
избавленного от тяжелой фи-
зической работы?

Руководитель будущего должен обладать 
желанием и способностью постоянного 
самообучения, высоким уровнем дисциплины, 
интеграционным потенциалом, а также 
широким кругом связей
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СВЕТЛОЕ ОНЛАЙН-БУДУЩЕЕ 
И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ Окончание. 

Начало в № 4/2017

Интернет вещей изменит мир, в котором мы 
живем. Технологии позволят предприятиям 
повысить эффективность, безопасность и при-
быльность, открыв новую эру экономической 
производительности и развития. Однако 
наряду с возможностями появятся новые 
вызовы и проблемы — от кибербезопасности 
до вопросов этики и ответственности. Перед 
предприятиями стоит уникальная задача: как 
внедрить инновации интернета вещей для 
поддержания устойчивой бизнес-модели, 
и в то же время учесть риски?

SILVERSTEIN 
PROPERTIES: 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
В XXI ВЕКЕ

Ураган Сэнди, ударивший по 
восточному побережью США 
в 2012 г., оставил разрушения в 
24-х штатах и причинил убыт-
ки более чем на 71 млрд долл. 
Silverstein Properties, одна из 
наиболее известных компаний 
в сфере недвижимости, ощу-
тила последствия урагана, воз-
можно, сильнее, чем другие. 
Этот тяжелый опыт послужил 
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толчком к использованию тех-
нологий интернета вещей для 
глобальных улучшений — от 
обеспечения безопасности 
арендаторов за счет более со-
вершенных средств связи до 
усиления целостности зданий 
при помощи расширенного 
мониторинга и принятия обо-
снованных решений.

Silverstein разработала мобиль-
ное приложение, которое поз-
воляет ее клиентам размещать 
и отслеживать заказы на вы-
полнение работ, а также опреде-
лять точное местонахождение 
маршрутного транспорта по 
отношению к их домам. При-
ложение работает и как система 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях, предоставляя ком-
пании прямую линию связи с 
арендаторами, жителями, по-
ставщиками и партнерами в 
формате текстовых сообщений, 
электронных писем и автомати-
зированных голосовых вызовов.

Возможно, самое инноваци-
онное и комплексное решение 
Silverstein — централизован-
ная система мониторинга для 
многоэтажных зданий, в том 
числе 74-этажного Всемирно-
го торгового центра 4. Каждое 
устройство объединено в сеть, 
чтобы обеспечить непрерыв-
ную обратную связь. Управля-
ющие зданиями получают ин-
формацию в режиме реального 
времени и могут оперативно 
решать все вопросы, требую-
щие их внимания.

Silverstein также удалось сни-
зить расходы на электроэнер-
гию за счет анализа использо-
вания коммунальных услуг и 
подключения аккумуляторов в 
часы пик. Компания тесно со-
трудничает с Cisco в разработке 
«умной» системы освещения с 
применением технологии PoE 

(Power over Ethernet — меха-
низм подачи питания сетевым 
устройствам по кабелю, пере-
дающему сетевой трафик). Это 
не только значительно сокра-
тит потребление энергии — 
светодиодные лампы обеспечат 
расширенное управление осве-
щением, соответствующее вре-
мени суток.

Silverstein приняла суще-
ственные меры по снижению 
рисков, связанных с подклю-
чением к интернету устройств, 
расположенных в зданиях: сег-
ментированный подход пре-
дотвращает доступ одной ча-
сти сети к другой, снижая риск 
взлома, который может причи-

нить значительный ущерб си-
стеме в целом.

Эффективность этих шагов 
к тому, чтобы сделать жилье 
более безопасным и экологич-
ным, уже очевидна. Silverstein 
Properties привносит передовые 
технологии практически в каж-
дый аспект систем управления 
объектами недвижимости и 
способствует внедрению реше-
ний, которые создают более «ум-
ные» и эффективные здания.

U.S. BANK: 
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

За долгую историю иннова-
ций U.S. Bank был одним из 
первых, кто опробовал бескон-
тактную технологию оплаты 
и стал лидером по внедрению 
мобильных банковских услуг. 

Его команда по инновациям 
исследует потенциал интерне-
та вещей, создавая пилотные 
продукты, которые не впи-
сываются в традиционный 
портфель финансовых ин-
струментов, но вполне могут 
стать его частью. Например, 
это синхронизация задачи по-
худения с финансовым возна-
граждением при помощи ве-
сов Withings — «достигни цели 
и получи пополнение счета».

Другой пример — визуаль-
ные уведомления на мобиль-
ном устройстве о списании 
или зачислении средств, напо-
добие светофора: если остаток 
на вашем банковском счете 

сильно уменьшается, цвет ста-
новится желтым, а когда вы 
вышли в минус — красным.

Еще одна перспективная 
идея касается объединенных 
автомобильных устройств, от-
слеживающих данные о про-
беге и безопасности вождения. 
В процессе эволюции беспи-
лотных автомобилей встроен-
ные финансовые возможности 
будут становиться всё более 
актуальными. Представьте себе 
машину, которая может отпра-
вить себя на техобслуживание 
или заправку, произведя при 
этом оплату также без присут-
ствия водителя по кредитной 
карте. U.S. Bank находится в 
авангарде разработки техноло-
гий, которые сделают это воз-
можным, обеспечивая конфи-
денциальность и безопасное 

Интернет вещей позволяет компаниям 
принимать обоснованные решения, 
которые спасают жизни, экономят средства 
и снижают риски экологических катастроф
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взаимодействие между финан-
совыми счетами и устройства-
ми интернета вещей.

AMEC FOSTER 
WHEELER: 
ТОЧНОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Более 100 лет назад «Тита-
ник» затонул в северной ча-
сти Атлантического океана, 
у острова Ньюфаундленд. Эта 
суровая территория с огром-
ными айсбергами, сильными 
ветрами и волнами, минусо-
выми температурами и экстре-
мальными туманами является 
месторождением огромного 
запаса нефти, к которому се-
годня присматривается энер-
гетическая отрасль. В таких 
условиях безопасность имеет 
первостепенное значение.

Если в прошлом трудно было 
получить информацию для эф-

фективного прогнозирования, 
то в наши дни синоптическая 
метеорология внедряет техноло-
гические инновации интернета 
вещей. Amec Foster Wheeler яв-
ляется пионером в разработке 
систем безопасности и монито-
ринга окружающей среды для 
нефтяных и газовых компаний.

Компания использует мно-
жество сетей датчиков, кото-
рые непрерывно измеряют 
параметры атмосферных ус-

ловий и отслеживают дви-
жение нефтяных платформ, 
айсбергов и судов. Эти дан-
ные интегрируются с пока-
зателями приборов, распо-
ложенных на кораблях, спут-
никах и самолетах, а также на 
океанских буях и воздушных 
шарах, которые привязаны 
к судам и собирают дополни-
тельную информацию. Такие 
обширные наблюдения, бы-
стрый анализ и моделирова-
ние предоставляют уникаль-
ные и мощные возможности 
прогнозирования. Компании 
могут принимать решения 
об управлении платформами, 
основываясь на точных дан-
ных, и тем самым обеспечить 
бесперебойную работу буро-
вых установок и безопасность 
сотрудников.

В течение последних 12-ти 
лет Amec Foster Wheeler также 
применяла датчики, встро-
енные в автомагистрали, для 

передачи данных о темпера-
туре покрытия и дорожных 
условиях в режиме реального 
времени. Эта информация ис-
пользуется при прогнозиро-
вании сложностей при движе-
нии из-за гололеда или снега. 
В результате повышаются без-
опасность и эффективность 
использования эксплуатаци-
онных ресурсов.

Интернет вещей позволяет 
компаниям принимать об-

основанные решения, которые 
спасают жизни, экономят сред-
ства и снижают риски эколо-
гических катастроф.

HUMAN 
CONDITION SAFETY: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно данным Федераль-
ного агентства по охране тру-
да и здоровья США, за 2014 г. 
более 20% смертей рабочих 
произошли в строительной 
отрасли. В 2016 г. страховая 
корпорация AIG осуществи-
ла стратегические инвести-
ции в Human Condition Safety 
(HCS) — компанию-стартап, 
которая внедряет технологии 
интернета вещей, выявляю-
щие и снижающие риски на 
стройплощадке, и создает бо-
лее безопасные условия для 
строительных рабочих.

HCS использует носимые 
технологии, изначально раз-
работанные для профессио-
нальных спортсменов, чтобы 
уменьшить или устранить 
риски, характерные для таких 
отраслей, как строительство, 
энергетика, промышленное 
производство, управление 
складским хозяйством, дис-
трибуция. Носимые техноло-
гии — это предметы одежды 
или аксессуары, являющиеся 
одновременно электронными 
устройствами и дающие воз-
можность планирования в ре-
жиме реального времени и в 
долгосрочной перспективе. 

Если работник входит, на-
пример, в непросматривае-
мую зону, где расположена тя-
желая техника, система пред-
упредит его о необходимости 
перейти в более безопасное 

Превентивный мониторинг позволяет 
экономить расходы на эксплуатацию техники 
за счет сокращения времени и усилий, 
а также уменьшать затраты, связанные 
с незапланированным простоем, благодаря 
профилактическому ремонту оборудования
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КОМПАНИИ,

УСПЕШНО 

ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ

ИНТЕРНЕТ 

ВЕЩЕЙ

место или автоматически вы-
ключит машину. Руководи-
тели строительных объек-
тов получат метеорологиче-
ский прогноз по конкретным 
участкам, чтобы определить, 
когда лучше приостановить 
работы в случае наступления 
неблагоприятных погодных 
условий. Архитекторы и ин-
женеры могут использовать 
динамические данные, чтобы 
сделать проект более безопас-
ным с самого начала.

ABB GROUP: 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Оборудование, которое вы-
пускает швейцарская ABB 
Group, мировой лидер в обла-
сти технологий для электро-

энергетики и автоматизации, 
установлено по всему миру. 
Роботы ABB стали неотъемле-
мой частью глобальной эко-
номики. Однако, кроме оче-
видных выгод, широкое вне-
дрение автоматизации создает 
проблемы в области контроля 
эксплуатации и техобслужи-
вания. Клиенты компании 
должны быть уверены, что их 
оборудование будет работать 
эффективно, а при необходи-
мости ремонта или модерни-
зации время простоя сведется 
к минимуму.

ABB удалось решить эту за-
дачу с помощью инноваци-
онных технологий интернета 
вещей, которые используются 
для контроля эксплуатации 
более пяти тыс. устройств в 
режиме реального времени. 

В настоящее время компа-
ния предлагает несколько об-
лачных решений, в том числе 
сбор данных, статистический 
анализ и системы дистанци-
онного управления для мо-
ниторинга работы отдельных 
машин, а также динамиче-
скую аналитику, которая 
обеспечивает точное про-
филактическое техобслужи-
вание. Такой превентивный 
подход позволяет ABB и ее 
клиентам экономить на экс-
плуатационных расходах за 
счет сокращения времени и 
усилий, необходимых для со-
держания техники, а также 
уменьшить затраты, связан-
ные с незапланированным 
простоем, благодаря про-
филактическому ремонту 
оборудования.

AMEC FOSTER WHEELER

DAIMLER

U.S. BANK

ABB GROUP

MICROSOFT

IBM JOHN DEERE

OTOY

HUMAN 
CONDITION 

SAFETY

ERICSSON 
MARITIME ICT

SILVERSTEIN 
PROPERTIES
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MICROSOFT: 
КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Microsoft помогает своим 
клиентам найти новые идеи, 
прогнозируя проблемы еще 
до того, как они произойдут, 
экономя ценные ресурсы и со-
вершенствуя бизнес-операции 
по всему миру.

Одним из наиболее инно-
вационных инструментов в 
области интернета вещей яв-
ляется Azure IoT Suite — си-
стема, предоставляющая го-
товые решения для бизнеса 
с использованием устройств, 
активов и информации, кото-
рые уже имеются у клиентов. 
Azure IoT Suite позволяет при-
менять удаленный монито-
ринг и профилактическое об-
служивание, чтобы управлять 
миллионами объединенных 
устройств и активов любого 
масштаба.

Глобальный производитель 
лифтов ThyssenKrupp исполь-
зует технологию Azure для 
объединения тысяч датчиков 
лифтов и систем, чтобы кон-
тролировать всё, начиная от 
температуры двигателя до 
скорости движения кабины 
и работы дверей, и благода-
ря этому создать уникальное 
конкурентное преимущество. 
Инженеры компании приме-
няют прогнозное моделирова-
ние для диагностики оборудо-
вания, предотвращения оши-
бок или задержек.

Еще одно предприятие, ко-
торое успешно пользуется 
возможностями интернета 
вещей — энергетическая ком-
пания Rockwell Automation. 
Традиционно поставки про-
дукции в нефтегазовой от-
расли никогда не обходились 

дешево. Поломки габаритного 
и дорогостоящего оборудова-
ния могут привести к много-
миллионному ремонту и про-
изводственным убыткам. 
В результате применения 
технологии Azure компании 
Rockwell Automation удалось 
значительно сократить время 
простоя и расходы на техоб-
служивание, а также повысить 
производительность.

OTOY: 
ВИРТУАЛЬНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Во многом интернет ве-
щей — это эффективное ис-
пользование больших объ-
емов данных, анализ которых 
может выявить тренды или 
обнаружить слабые места. Ли-
ца, принимающие решения, 
или искусственный интеллект 
могут использовать эту ин-
формацию для повышения 
эффективности работы. 

Когда речь заходит о визуа-
лизации данных, то в первую 
очередь нам представляются 
таблицы или графики. Ком-
пания OTOY из Калифорнии 
подходит к этому совершен-
но иным образом, используя 
технологию виртуальной ре-
альности не только для визу-
ализации продукта, но и для 
того, чтобы точно смодели-
ровать, как этот объект бу-
дет вести себя в различных 
условиях.

Одна из возможных об-
ластей применения данной 
технологии — архитектура и 
строительство. OTOY может 
использовать датчики интер-
нета вещей для сбора точных 
данных об атмосферных ус-
ловиях и объединить их с ин-
формацией о различных ма-

териалах для моделирования 
реальной ситуации в услови-
ях строительной площадки. 
Вместо того, чтобы создавать 
письменные отчеты, OTOY 
построит цифровую модель, 
которая ляжет в основу ин-
формированного принятия 
решений по всем вопро-
сам — от того, какой мате-
риал для окон способствует 
максимальной эффективно-
сти использования энергии, 
до того, какие методы обе-
спечат наилучшую защиту 
от наводнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение следующих не-

скольких лет ни одна отрасль 
или компания не останется 
в стороне от инновационных 
технологий. Для обеспечении 
стабильного будущего со-
трудничество является клю-
чевой необходимостью. До 
сих пор интернет вещей вдох-
новлял на беспрецедентное 
взаимодействие. 

Когда революция в мире 
технологий достигнет свое-
го пика, отрасли и отдельные 
организации должны будут 
учиться друг у друга, чтобы 
в полной мере воспользовать-
ся новыми возможностями. 
Лидерам следует устранить 
барьеры и расширить рамки 
сотрудничества между конку-
рентными отраслями, чтобы 
найти решения, которые при-
несут пользу всем заинтересо-
ванным сторонам. Технологии 
интернета вещей обещают 
сделать наше будущее намно-
го светлее.
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Для человека заурядного 
все люди на одно лицо 

Блез Паскаль, 
французский ученый и философ

Многие задаются вопросом о том, почему мы так 
легко поддаемся влиянию со стороны. Методики 
управления собственными и чужими эмоциями 
многообразны. Эксперты подкаст-проекта Русской 
Школы Управления «Книжная полка» советуют 
самые интересные из них.

Представляем результаты очередного опроса 
деловой тематики нашего журнала и социальной 
сети «Профессионалы.ru». 

«Наш бизнес — это отличные покупки, а не вы-
дающиеся продажи» — говорит Уоррен Баффетт, 
которого многие  называют инвестиционным гуру 
и даже провидцем. Предлагаем анонс его книги, вы-
шедшей в России в апреле этого года.
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Предлагаем вашему вниманию обзор 
наиболее актуальных материалов по тематике 
делового совершенства, опубликованных 
в зарубежных бизнес-изданиях

QUALITY PROGRESS
Издатель: American Society for Quality
Периодичность: ежемесячный
Профиль: управление качеством, стандарты
Сайт: www.asq.org 

Когда управление возможностями наряду с управлением рисками 
вошло в стандарт ISO 9001:2015 как обязательное требование 
к системам управления качеством, многие начали задаваться 
вопросом, что это такое и как это внедрять. Наим Хан, кон-
сультант, сертифицированный инженер по качеству и аудитор 
лин-систем, обращается к данной теме в своей статье «В тан-
деме: как различить управление возможностями и управление 
рисками и использовать их сочетание для работы с неопреде-
ленностями». Он объясняет, чем отличаются цели у этих двух 
направлений, поясняет некоторые термины в стандарте, гово-
рит о стратегиях реализации, приоритизации рисков с помощью 
балльной системы и, наконец, рекомендует конкретные действия 
для создания результативной системы управления.

ENTREPRENEUR
Издатель: Entrepreneur
Периодичность: ежедневный
Профиль: предпринимательство, эффективность, лидерство
Сайт: www.entrepreneur.com  

Что такое сплетни на работе, знает каждый: все их слышали, 
а кто-то сам участвовал в распространении. Большинство 
считает, что сплетни создают в компании нездоровую об-
становку. Но можно ли направить естественную человеческую 
склонность обмениваться слухами в полезное русло? Авива Либоу 
Уолмер, генеральный директор компании Pacesetter, в материале 
«5 способов превратить сплетни на работе в позитивные 
коммуникации» делится опытом, позволяющим моделировать 
желательное для работодателя поведение сотрудников. Эти 
советы касаются моральных принципов, которым должны следо-
вать руководители, способов общения с клиентами, акцента на 
положительном и развития навыков коммуникации среди всего 
персонала. В совокупности представленные здесь методы позво-
ляют вывести общение в организации на новый уровень, сделав 
его полезным, а также наладить продуктивные отношения 
в коллективе.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

журнала ВUSINESS EXCELLENCE

и деловой социальной сети ПРОФЕССИОНАЛЫ.RU

Представляем результаты опроса, проведенного в апреле 2017 г. 
на портале деловой социальной сети Профессионалы.ru

1487
приняли 
участие
в опросе 

человек

Когда управление возможностями на-

ряду с управлением рисками вошло в 

стандарт ISO 9001:2015 как обязатель-

ное требование к системам управления 

качеством, многие начали задаваться 

вопросом, что это такое и как это вне-

дрять. В этой связи мы обратились за 

разъяснениями к нашим партнерам 

из Риск-академии — организаторам 

профессионального форума в об-

ласти управления рисками, внутрен-

него аудита и риск-ориентированного 

принятия решений World-Class Risk 

Management 2017, который состоится в 

Москве 17 мая. Однако основатель и ру-

ководитель академии Алексей Сидорен-

ко решил, что будет лучше, если ясность 

внесут пользователи деловой социаль-

ной сети Профессионалы.ру и сформу-

лировал нижеследующий вопрос. 

Что, на ваш взгляд, 
означает понятие 
«управление рисками»

996

224

88
67%

4%

15%

6%

В
О

П
Р

О
С

99

60 119

8%

  Почти всегда это просто профессиональное 

«колочение понтов» на постоянной основе. Пу-

стые понты эффективных менеджеров.

  Разве у нас есть риски для развития предпри-

ятий? Если судить по заявлениям  средств 

массовой информации, у нас всё ровно и «всё 

пучком». Никаких проблем вообще нигде. 

Что, неужели кто-то «против линии партии»?! 

А если кто-то против, то это «просто фиолето-

во». Какие риски бывают в сырьевой экономи-

ке? Если только США поменяют валюту… Буду 

рад за наших соотечественников, держащих 

деньги в долларах.

  Термин «инструменты» в формулировках пред-

лагаемых вариантов ответов я считаю неопре-

деленным и неизвестным. Соответственно, 

это типичная мишура — ответ на вопрос через 

неизвестное. В реалиях повседневности риски 

либо «рукотворные», либо иные;  следователь-

но, инструментов по сути — великое множе-

ство. Простой пример: есть некая компания. 

В ней есть конечный бенефициар и главный 

руководитель; одни и те же риски для компа-

нии в целом выливаются в совершенно разные 

риски для каждого из них.

  Если есть обоснованные и (важно!) общепри-

знанные методики — то выбрал бы «инстру-

менты для принятия решений»; если же просто 

общие фразы —значит, выбираем «другое». 

Только если всего вариантов ответа пять, 

и этот — пятый, то это точно «пять с минусом», 

ибо плюсов не вижу…

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА

  Модное направление без научной основы

  Профессия, важная для развития бизнеса

  Набор инструментов для соответствия 

требованиям регуляторов

  Набор инструментов для принятия 

решений (в бизнесе или в жизни)

  Другое
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Многие задаются вопросом о том, почему мы так легко поддаемся влия-
нию со стороны. Методики управления собственными и чужими эмоция-
ми многообразны. Эксперты подкаст-проекта Русской Школы Управления 
«Книжная полка» советуют самые интересные из них.

«ПСИХОЛОГИЯ УБЕЖДЕНИЯ»
Роберт Чалдини

Каждому приходилось сталкиваться с тем, что его требования не вы-
полняются, просьбы остаются неуслышанными, а пожелания — не-
учтенными. Почему так происходит и как действовать в подобных 
ситуациях? Ответы на эти вопросы вы найдете на страницах книги. 
Она научит легко справляться с самой трудной задачей: честно, этично 
и правильно выстраивать отношения с другими людьми. 

Дмитрий Мо, преподаватель Русской Школы Управления, бизнес-
консультант по стратегическому маркетингу и франчайзингу, счита-
ет, что автор предлагает множество полезных инструментов влия-
ния: «Чалдини пишет о таком естественном, но неуправляемом про-
цессе, как манипуляция, которую так или иначе использует каждый. 
Практические знания, изложенные в его работе «Психология убежде-
ния», пригодятся не только в бизнесе, но и в повседневной жизни». 

«ИСКУССТВО СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ»
Джозеф О’Коннор и Иан Макдермотт

Это книга о принципах и методах целостного понимания сложных си-
стем. Она помогает уяснить, почему построенный нами мир оказался 
настолько сложным и что с этим делать, дает уникальный инструмен-
тарий и закладывает основу для прорывных решений в любых областях, 
учит распознавать связи между событиями и совершенствовать способ-
ность влиять на них.

По мнению Алексея Медникова, преподавателя Русской Школы 
Управления, специалиста в сфере информационных технологий, 
к решению любых проблем нужно подходить творчески: «Система 
мышления — это умение видеть окружающий нас мир во всем его 
многообразии, и не просто в виде компонентов, но и в разнообразии 
взаимосвязей между этими компонентами».

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
Дэниел Гоулман

Дэниел Гоулман утверждает, что наши эмоции играют в достижении 
успеха гораздо большую роль, чем принято считать. Но что же такое 
эмоциональный интеллект? Можно ли его измерить? Чем отличается 
«обычный» интеллект от «эмоционального»? Обо всем этом автор под-
робно рассказывает.

Юрий Бастриков, преподаватель Русской Школы Управления, 
консультант в области организации бизнеса, психолог, не сомнева-
ется в том, что эта книга будет интересна широкому кругу читате-
лей: «Дэниел Гоулман предлагает концепцию, которая организует 
не только внутреннее психологическое пространство, но и эмоцио-
нальный интеллект,  важный при управлении другими людьми 
в организации».
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ПРАВИЛА 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
УОРРЕНА БАФФЕТТА

Джереми Миллер

Москва, 
Издательство «Альпина Паблишер», 
2017. — 374 с.

«Наш бизнес — 
это отличные 
покупки, 
а не выдающиеся 
продажи»

Уоррен Баффетт

Инвестиционного гуру Уоррена Баффетта многие 
называют провидцем. Сам Баффетт говорит, 
что предсказывать поведение рынка бессмысленно 
и только терпение, бережливость и верность принци-
пам помогут достичь долговременного успеха. Такого 
прагматичного подхода он придерживается с момен-
та организации своего первого товарищества Buffett 
Partnership Limited (BPL) в 1956 г. 

Именно тогда молодой Баффетт начал раз в полугодие 
рассылать партнерам письма, в которых рассказывал 
о результатах работы и подробно объяснял свои методы 
инвестирования. Баффетт не пишет книг, но его письма 
партнерам, собранные в этом издании, дают возможность 
понять образ мыслей и философию инвестирования вели-
кого предпринимателя.

Составитель книги — инвестиционный аналитик Джере-
ми Миллер; за 15 лет работы в сфере финансов он занимал 
различные должности в нескольких крупнейших инвести-
ционных банках мира, специализируясь на продаже акций 
и научно-исследовательской деятельности. Объединив 
письма по темам, он анализирует историю успеха компа-
нии BPL, начиная с 1956 г. Изложенные здесь подходы, не-
смотря на эволюцию в методах инвестирования, не теряют 
актуальности и по сей день. Это не просто компиляция 
отрывков из писем Баффетта, остроумно упорядоченная 
по инвестиционным темам. Все главы автор начинает с яс-
ного и глубокого обобщения, которое помогает читателю 
понять ключевые правила Баффетта. Это издание будет 
одинаково полезно как новичкам в инвестировании, так 
и опытным профессионалам.

Почему книга «Правила инвестирования 
Уоррена Баффетта» достойна прочтения:
• Такая подборка писем Уоррена Баффетта партнерам пред-

ставлена впервые. Это своего рода летопись его представ-
лений, подходов и размышлений в период до приобретения 
более известной публике компании Berkshire Hathaway.

• Хотя письма и содержат сложный анализ, который должен 
привлекать опытных профессионалов, они фактически 
являются вводным курсом по инвестированию.

• В книге вы найдете подробный анализ таких базовых прин-
ципов Баффетта, как стратегия диверсификации против 
тенденции, почти религиозное почитание сложного про-
цента и процесс консервативного (в противовес традици-
онному) принятия решений. Также здесь изложены методы 
инвестирования в «недооцененные акции», «событийные 
акции» и «контролирующие акции», три принципиальных 
метода управления, которые со временем превратились 
в важные подходы.
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Хотите быть в курсе мировых тенденций 
делового совершенства? Хотите знать 
о достижениях российских и зарубежных коллег? 
Мы отобрали для вас самые перспективные 
конференции, семинары и выставки!

15–17 мая 15–19 мая 15–19 мая 29–31 мая 

Семинар, мастер-класс Выставка Конференция Практический семинар

«ISO 14001:2015. 
Эффективная 

стратегия 
экологического 
менеджмента 
организации»

18-я 
международная 

специализированная 
выставка «Металло-

обработка–2017. 
Оборудование, 

приборы 
и инструменты 
для металло-

обрабатывающей
промышленности»

Baltic CFO Summit

«ГОСТ ИСО/
МЭК 17025. 

Компетентность 
испытательных 

(калибровочных) 
лабораторий 
и критерии 

аккредитации 
в Российской 
Федерации»

РИА «Стандарты 
и качество»

Москва

АО «Экспоцентр»
Москва, 

ЦВК «Экспоцентр» 

CFO Russia, 
Клуб финансовых 

директоров
Cанкт-Петербург, 

отель «Амбассадор»

РИА «Стандарты 
и качество»

Москва

www.ria-stk.ru www.metobr-expo.ru www.cfo-russia.ru www.ria-stk.ru

31 мая 1–2 июня 5–8 июня 8–9 июня 

Конференция Конференция Выставка Конференция

Конференция 
по брендингу 
и маркетингу 

Brandbuilding-2017

«Повышение 
эффективности 
корпоративных 

бизнес-процессов»

19-я 
международная 

выставка 
стеклопродукции, 

технологий 
и оборудования 

для изготовления 
и обработки стекла 

«Мир стекла»

IX 
Всероссийская 
конференция 
«Управление 

закупками–2017» 

BrandLab, 
Digital Marketing Institute

Москва, Deworkasy, 
«Красный октябрь»

CFO Russia, Клуб финан-
совых директоров

Москва, 
Holiday Inn «Лесная»

АО «Экспоцентр»
Москва, 

ЦВК «Экспоцентр» 

Quorum
Москва, 

«Метрополь Отель»

www.rubber-expo.ru www.cfo-russia.ru www.mirstekla-expo.ru www.quorum.guru

РИА

«СТАНДАРТЫ 

И КАЧЕСТВО»

ОРГАНИЗАТОР

ИА РРИРРР
ДАРТЫ 

НДНДНД
«СТАНН

СТВО»
ЧЕЧЕЕЕС

И КАЧЕЧ
ЗАТОР

ИИИИЗ
ОРГАНИНИ
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ЛЮДИ И КОМПАНИИ НОМЕРА

Сlassified
103

ЛЮДИ
Абрамов Алексей  68
Абрамов Константин  35
Алешин Андрей  78
Бадалов Лазарь  13
Брызгалина Елена  33
Васильева Ольга  20, 33
Голикова Татьяна  21
Гришин Виктор  22
Домащенко Денис  13
Евсеев Вячеслав  61
Зеленин Дмитрий  61
Канке Алла  39
Катырин Сергей  21
Корнилова Марина  74
Кочкина Елена  73
Лапидус Вадим  83
Леонидов Константин  69
Лоцманов Андрей  70
Мантуров Денис  13, 24
Маск Элон  8
Мень Михаил  12
Мясоедов Сергей  38
Нестеренко Татьяна  76
Николаев Сергей  75
Орешкин Максим  14
Паутова Лариса  62

Пашков Павел  78
Песков Дмитрий  33
Прайс Эндрю  16
Пург Даница  44
Рязанский Валерий  73
Сенин Владимир  62
Сеферян Ашот  50
Силуанов Антон  14
Талеб Нассим Николас  54
Тимофеев Виктор  65
Топилин Максим  73
Чемезов Сергей  22
Чередниченко Екатерина  84
Шаккалиев Арман  66
Шамбер Константин  88
Шапенко Андрей  42
Шипов Савва  67
Щербакова Наталья  38

КОМПАНИИ
BSI  16 
Salutem Business Consulting  78
Московская Пивоваренная Компания  84
Альпина Паблишер  101
Профессионалы.ru  99
Русская Школа Управления  100

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА QUALITY NEWS

Если газета перестала Вам приходить, Вы можете бесплатно переподписаться по ссылке:
www.ria-stk.ru/electronprint/rassilka.php или кликните по баннеру Quality News в правой части 
главной страницы сайта www.ria-stk.ru

ДЛЯ СПРАВОК: тел.: (495) 771-6652 (доб. 123), e-mail: editor_site@mirq.ru ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К ТЫСЯЧАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ЧИТАЮЩИХ QUALITY NEWS

• Опыт предприятий — лидеров рынка
• Проблемы разработки технических регламентов, 

стандартизации и сертификации
• Комментарии опытных специалистов 

по аккредитации, аттестации и внедрению СМК
• Защита прав потребителей
• Безопасность продуктов питания (ХАССП)
• Деловой календарь
• Зарубежные новости
• Мнения экспертов и аналитиков
• Эксклюзивные материалы ВОК 

и РИА «Стандарты и качество»
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ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:

• В тандеме: как различить управление возможностями 
и управление рисками и использовать их сочетание 
для работы с неопределенностями

• Как найти скрытых лидеров: методы «охоты», «рыбалки» 
и «трала»

• Закон лидерства 80:20: три качественно новых вопроса, 
на которые выдающиеся лидеры отвечают правильно



Реклама



ВЫДЕРЖКА ИЗ РАСПИСАНИЯ НА ИЮНЬ — ДЕКАБРЬ 2017  |  МОСКВА

проводятся в следующих городах:
Москва • Санкт-Петербург • Калининград • Астана • Алматы • Баку • Киев • Минск • Ереван • Улан-Батор

ОТКРЫТЫЕ КУРСЫ BSI ПО СТАНДАРТАМ И АУДИТУ
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Вы можете заказать эти и другие курсы для проведения непосредственно в вашей организации, а также любые курсы, 
проводимые партнёрами и офисами BSI в других городах и странах.

Полное расписание курсов находится на нашем сайте  bsigroup.com/ru-ru  
Место проведения обучения: 
г. Химки, ул. Панфилова, 21/1, БЦ  «Кантри Парк», 5 этаж
Заявки на участие в курсах принимаются по телефону и эл. почте  
Телефон:  8 (800) 775 63 57   +7 (495) 739 48 77  
E-mail: cis.training@bsigroup.com

В пакет обучения «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» входит: 
раздаточный материал, проверка экзамена (при наличии), 
выпуск международного сертификата 
Британского Института Стандартов (BSI), кофе-брейки.
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Управление качеством, экологией и охраной труда. Менеджмент рисков

Менеджмент 
качества

ISO 9001:2015 — Введение. Внедрение. Внутренний аудит 5 26–30 18–22 20–24
ISO 9001:2015  — Курс ведущего аудитора 5 5–9 14–18 16–20 18–22
Переходный курс ISO 9001:2015 1 3 11 27

Экологический 
менеджмент

SO 14001:2015 — Введение. Внедрение. Внутренний аудит 5 19–23 7–11 23–27 11–15
ISO 14001:2015 — Курс ведущего аудитора 5 21–24 27–01
Переходный курс ISO 14001:2015 1 4 12 28

Энергетика
ISO 50001:2011 — Введение. Внедрение. Внутренний аудит 5 14–18 2–6 4–8
ISO 50001:2011 — Курс ведущего аудитора 5 3–7 13–17

Охрана труда
BS OHSAS 18001:2007 — Введение. Внедрение. Внутренний 
аудит. Обзор проекта ISO 45001:2016 5 10–14 4–8 13–17

Обзор проекта ISO 45001 (BS OHSAS 18001) 1 5 13 29
Дорожная безопасность ISO 39001:2012 — Введение. Внедрение. Внутренний аудит 5 7–11 13–17
Управление рисками ISO 31000:2009 — Введение. Внедрение 3 24–26 25–27 7–9

Новые версии 
стандартов 
и обзор проектов

Переходные курсы ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и обзор 
проекта ISO 45001 3 3–5 9–11 4–6

Переходные курсы ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 2 3–4 9–10 4–5
Обзор проекта ISO 45001 (BS OHSAS 18001) 1 5 11 6

Управление информацией, бизнесом и проектами

Информационная 
безопасность

ISO 27001:2013 — Введение. Внедрение. Внутренний аудит 5 19–23 4–8 20–24
ISO 27001:2013 — Курс ведущего аудитора 5 28–01 7–10
ISO 27001:2013 — Курс ведущего специалиста по внедрению 5 14–18 11–15

ИТ-сервисы
ISO 20000-1:2011 — Введение. Внедрение. Внутренний аудит 5 14–18 13–17
ISO 20000-1:2011 — Курс ведущего аудитора 5 26–30 25–29 11–15

Непрерывность 
бизнеса

ISO 22301:2012 — Введение. Внедрение. Внутренний аудит 5 5–9 7–11 2–6 18–22
ISO 22301:2012 — Курс ведущего аудитора 5 3–7 18–22 13–17
ISO 22301:2012 — Курс ведущего специалиста по внедрению 5 24–28 16–20

Управление активами ISO 55001:2014 — Основы. Требования. Аудит 4 13–16 25–29 4–8
Управление проектами ISO 21500 — Руководящие указания по управлению проектами 5 27–01

Медицинские изделия и пищевая безопасность

Медицина
ISO 13485:2016 — Введение. Внедрение. Внутренний аудит 5 24–28 7–10
Переходный курс ISO 13485:2016 2 6–7 12–13

Пищевая 
безопасность

ISO 22000 & FSSC 22000 — Введение. Внедрение. 
Внутренний аудит 5 19–23 4–8

Обзор и выбор применимых международных стандартов 
пищевой безопасности, включая ISO 22000, FSSC, IFS, BRC 5 16–20

Курсы по запросу
Охрана труда NEBOSH / IOSH  — Всемирно признаваемые курсы и экзамены для профессионалов по охране труда и экологии
Автомобилестроение IATF 16949  — Обзор нового обязательного стандарта глобальных поставщиков автомобильной промышленности
Антикоррупция ISO 37001 — Новый стандарт системного противодействия коррупции
Облачные технологии Cloud Security by STAR Alliance — Безопасное хранение данных в передовых облачных инфраструктурах
Сертификация 
продукции

EU Medical Devices Directives — Обязательная сертификация медицинских изделий для их продажи в странах 
Евросоюза

Бережливое
производство LEAN 6 SIGMA — Цикл курсов по бережливой системе менеджмента на основе методологии «Лин 6 Сигма»
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