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Понимание структуры механизмов сотрудничества, ментальности и требуемых 
ими условий для нормального функционирования позволяет сформулировать 
закономерности организационной деятельности. 

Теория организационной деятельности.  
Часть 6. Законы организации: динамические состояния

Развитие организации может происходить только в определенной последовательности, 
проходя через шесть основных механизмов сотрудничества. Каждый следующий тип — 
это развитие предыдущего, шаг к большему совершенству. В этой части мы расскажем 
о законах динамики развития организации. 

Управленческая теория измерений.  
Часть 1. О квалиметрии и теории измерений

Различные измерения и показатели используются в каждой фирме, в любой 
организации. Выбор подходов к оценке степени достижения некоторого показателя 
(например, плана продаж) огромен. Задача этой статьи – классифицировать в общем 
виде большинство существующих подходов к оценке степени достижения показателей. 

Управленческая теория измерений.  
Часть 2. Шкалы и накладываемые ими ограничения

В соответствии с теорией измерений при моделировании реального явления следует 
прежде всего установить типы шкал, в которых измеряются или должны быть измерены 
те или иные переменные. Что такое шкала? Какими они бывают? Как правильно 
пользоваться шкалами, чтобы получить достоверные первичные измерения? 

Нельзя навести порядок только в одной подсистеме.  
Как одни изменения влекут за собой другие

В статье мы опишем примеры взаимосвязи процессов производственных предприятий 
ОПК, а также обсудим направления всей системы управления в целом.

Облачная технология для управления регионом
Правительство Иркутской области создало единую централизованную 
информационную систему учета финансово-хозяйственной деятельности органов 
государственной власти и государственных учреждений области.  О том, как 
развивается столь масштабный проект и как удается успешно использовать облачные 
технологии, вы узнаете, прочитав этот материал.  
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Мы продолжаем говорить о теории организационной деятельно-
сти. Теория организационной деятельности – это наука о законах 
организации, она дает основу и законы, исходя из которых сле-
дует совершенствовать организационное управление. Пришло 
время поговорить о законах, описывающих функционирование 
организаций. Понимание структуры механизмов сотрудничества, 
ментальности и требуемых ими условий для нормального функци-
онирования позволяет сформулировать закономерности органи-
зационной деятельности. Об этом и пойдет речь в частях 5 (законы 
статических состояний организационных систем) и 6 (законы ди-
намических состояний организационных систем).

Георгий Ваниев

Консультант, исследователь  
и разработчик 
организационных систем, 
организатор и руководитель 
«Школы современного 
управления» и «Фонда 
организационного содействия». 
Создатель ряда оригинальных 
систем управления, а также 
«Теории организационной 

деятельности» и теста Ваниева (testvanieva.kz). Автор 
книг «Управление персоналом. Теория организационной 
деятельности» (2010), «Атлас организационных систем» 
(2011), «Основы устройства общества» (2012) и сборника 
статей «Теория организационной деятельности» (2012).  
С ним можно связаться по e-mail: vaniev@mail.ru.
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Все законы жизнедеятельности организации мы разбили на две группы:
• законы статических состояний организационных систем;
• законы динамических состояний организационных систем.
Конечно, строго говоря, статического состояния у организаций не бывает.  
Но такое разделение удобно для классификации законов. Ниже мы подробно рас-
смотрим законы статических состояний (рис. 3), а в следующей части статьи — за-
коны динамических состояний. 

Закон качества организации
Первый закон статических состояний организационных систем говорит о том, что 
качество деятельности организации зависит от того, как согласовано сотрудниче-
ство ее членов:

При прочих равных условиях результативность сотрудничества  
тем выше, чем лучше оно согласовано. 

Согласованность сотрудничества — 
фундамент успеха организации, главный 
элемент коллективной деятельности. 
Функция согласования — это 
решающий фактор, от которого зависит 
эффективность использования ресурсов.

Закон  
качества 

организации 

Закон 
комплексного 
соответствия 

Закон бинарности 
применения механизмов 

сотрудничества

Законы статических состояний организационных систем

рис. 3. Законы статических состояний организационных систем.

Согласованность сотрудничества — фундамент успеха ор-
ганизации, главный элемент коллективной деятельности. 
Действительно, чем лучше соответствуют друг другу, целям и 
условиям действия каждого из участников, тем лучше будет 
результат общей работы, тем эффективнее сотрудничество-
Это не умаляет важности других составляющих успеха — на-
личия ресурсов, квалификации участников, благоприятно-
сти условий для коллективной деятельности. Но эти факторы 
не всегда подвластны человеку или мало от него зависят. 
А вот функция согласования — это как раз тот решающий 
фактор, от которого зависит эффективность использования 
ресурсов, рост и применение квалификации, создание и ис-
пользование условий для общего успеха.

Закон комплексного соответствия
Теория организационной деятельности обнаруживает связи и зависимости меж-
ду всеми элементами организации. Фундаментальны взаимозависимости между 



6

Русские практики управления

www.upr.ru

уровнем развития ментальности, используемыми механизмами сотрудничества и 
сложностью решаемых задач.  Уровень сложности решаемой задачи — это показа-
тель относительный (подробнее читайте врезку). Следующий закон статических со-
стояний организационных систем говорит, что все три элемента взаимозависимы 
и должны соответствовать друг другу (рис. 4.): 

Механизмы сотрудничества должны соответствовать сложности  
решаемых задач и уровню развития ментальности участников. 

Выбор используемого механизма сотрудничества обусловлен уровнем сложности 
решаемых задач и уровнем развития ментальности участников сотрудничества. 
Если используемый механизм сотрудничества недостаточно совершенен для ре-
шаемой задачи, то он, либо не обеспечит ее выполнение, либо потребует неоправ-
данно больших затрат. Но и допустимая сложность решаемых задач зависит от 
уровня развития ментальности и используемых механизмов сотрудничества. Все 
эти три элемента тесно взаимосвязаны.
Пример 1. Допустим, перед компанией, занимающейся автоперевозками встала 
более сложная, чем ранее задача: выполнить дальнюю переброску груза в новых, 
непривычных условиях. Как наилучшим способом организовать перевозку? Кому 
из водителей её поручить?

Поскольку задача более сложная, то сначала надо правильно подобрать исполни-
телей. При этом необходимо учитывать не только их квалификацию и навыки, но 
и ментальность. Следует:

•	 оценить	степень	желания	каждого	из	потенциальных	кандидатов	 
выполнить эту перевозку;

•	 оценить	степень	сложности	задачи	относительно	умений	водителей	 
и их зрелости;

•	 учесть	степень	доверия	друг	другу	потенциальных	участников	организации	 
и осуществления перевозки, а также готовность работать в рамках  
выбранного механизма сотрудничества.

У кого параметры окажутся лучше и более приемлемы, тех и следует включить 
в экипаж грузовой машины. При этом механизм организации сотрудничества 
должен соответствовать сложности задачи, настрою и способностям экипажа.  

Сложность задач

Механизм 
сотрудничества  Ментальность

рис. 4. Закон комплексного соответствия.



       7

Теория организационной деятельности 

Нельзя говорить о сложности или 
простоте задач безотносительно 
к конкретным возможностям 
участников их решения. Это бы-
ло бы некорректно. То, что одним 
сложно, для других может быть 
достаточно просто. Поэтому да-
лее в законах, описывающих 
динамику организации, мы бу-
дем говорить только о факторах, 
усложняющих или упрощающих 
решение задачи.

Повышают сложность задач 
следующие факторы: 
• новизна задач  

для исполнителей; 
• динамичность  

и изменчивость задач; 
• нестабильность, сложность и 

разнообразие используемых 
приемов и алгоритмов; 

• многофакторность  
и непредсказуемость  
внешних влияний; 

• противодействия решению 
задач. 

Чем больше величина этих фак-
торов, тем сложнее задача, и на-
оборот.

Нередко складываются обсто-
ятельства, когда коллектив не 
может справиться с высокой 
сложностью задачи, а решить её 
бывает жизненно необходимо. 
Тут есть два варианта действий:

1) искусственно упростить ре-
шаемую задачу, разбив её 
на части. Давно известно, 
что организационно задача 
обычно упрощается, если её 
разбивают на отдельные ча-
сти, каждую из которых пору-
чают небольшому коллективу, 
специализирующемуся на её 
решении; 

2) отказаться от решения новой, 
более сложной задачи и ре-
шать старую.

Если, например, уровень мен-
тальности участников и исполь-
зуемые механизмы сотрудни-
чества существенно отстают от 
сложности задачи, то целесоо-
бразно понизить её сложность, 
перейти на решение более про-
стых задач, соответствующих 
уровню ментальности и исполь-
зуемых механизмов сотрудниче-
ства. Всё равно сложную задачу 
объективно не удастся решить.

Если же, наоборот, сложность ре-
шаемых задач существенно ни-
же возможностей коллектива и 
по уровню его ментальности, и 
по используемым механизмам 
сотрудничества, то для повы-
шения эффективности органи-
зации целесообразнее перей-
ти к решению более сложных 
задач. За счет этого можно 
повысить эффективность, кон-
курентоспособность деятель-
ности коллектива. 

Сложность задач

Таким образом, следует учитывать не только техническое состояние машины и профес-
сиональные качества водителей относительно сложности задачи, но и внутренний на-
строй на её решение и соответствие выбранному механизму сотрудничества.

Закон бинарности (парности)  
применения механизмов сотрудничества
Массовые взаимодействия в организационных системах обычно не могут эффективно 
обеспечиваться при использовании только одного отдельного механизма сотрудниче-
ства. Поэтому основные механизмы практически всегда используют парами, соседними 
на шкале, которые взаимно дополняют преимущества и компенсируют недостатки друг 
друга, при этом они должны непротиворечиво сочетаться. 
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В реальной деятельности механизмы сотрудничества, как правило,  
используются парами. Эффективность регулярных, множественных  
взаимодействий обеспечивается совместным использованием пар соседних 
(на шкале развития) механизмов сотрудничества. 

Это обусловлено тремя факторами:
• возможности любого из механизмов согласования, 

применяемого в отдельности, ограничены, у всех ме-
ханизмов есть недостатки, и параллельное использо-
вание двух механизмов позволяет взаимно компен-
сировать эти недостатки;

• более широкий охват задач различной сложности, так 
как в реальной жизни мы сталкиваемся с различны-
ми задачами;

• более широкий охват ментальности участников — мы 
разные люди, с разной ментальностью.

Совместное использование не соседних, а удаленных (на шкале) друг от друга механиз-
мов либо затруднительно и малоэффективно, либо вовсе невозможно. Органичных пар 
существует всего пять: 
• машинальный + принудительный;
• принудительный + авторитарный; 
• авторитарный + договорный;
• договорной + коллегиальный);
• коллегиальный + саможеланный. 
Первый и последний варианты в реальной жизни практически не встречаются. Внима-
ния заслуживают три остальных. Чтобы убедиться в объективной необходимости попар-
ного применения механизмов, рассмотрим пример. 

Пример 2. Допустим, в некоторой школе параллельно и независимо работают два учи-
теля. Один взаимодействует с учениками исключительно с помощью авторитарного,  
а другой — только с помощью принудительного механизма. Наиболее вероятные по-
следствия будут следующими. У первого учителя, использующего только авторитарные 
отношения, будут хорошо учиться только те, кто проникнется к нему глубоким уважени-
ем. Остальные (лодыри и те, кого учиться заставляют родители) учиться будут плохо, так 
как авторитарного влияния на них нет, а принудительные методы этот учитель не при-
меняет. У другого учителя, использующего не силу авторитета, а принуждение и угрозы, 
возможны другие проблемы. Те, кто учатся из-под палки, возможно, будут успевать, но 
общая атмосфера вражды, наказаний и неуважения к педагогу ухудшит усвоение мате-
риалов, понизит качество учебы. Особенно тяжело придётся тем ученикам, чей ментали-
тет не принимает принудительного механизма.

Выход из такого положения давно найден миллионами учителей. И любимый учитель,  
и не любимый, но строгий, должны использовать одновременно оба механизма — при-
нудительный и авторитарный — с учетом ментальности учеников и собственных способ-

Если используемый механизм 
сотрудничества недостаточно 
совершенен для решаемой задачи, то он, 
либо не обеспечит ее выполнение, либо 
потребует неоправданно больших затрат.
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ностей. Тогда авторитет учителя будет способствовать повышению качества занятий для 
учеников, уважающих учителя, а строгость будет побуждать к учебе лодырей и менталь-
но отстающих учеников. 

Основные механизмы практически 
всегда используют парами, соседними 
на шкале, которые взаимно дополняют 
преимущества и компенсируют 
недостатки друг друга.

Если речь идет о макроорганизациях, то они практически 
всегда используют соседние пары механизмов, поскольку 
для крупных организаций характерны массовые, то есть 
множественные, взаимодействия:
• элементы принудительного механизма используются 

в решении таких задач, как соблюдение режима рабо-
ты, правил дисциплины, регламентов; 

• элементы авторитарного механизма присутствуют в 
постановке задач и целей, оценке качества работы, ор-
ганизации совещаний и заседаний, соревнований и т. д. 

При этом у умелых руководителей низовых звеньев чаще и шире используются 
авторитарные элементы, а принудительные служат лишь для подстраховки (на 
случай угрозы срыва сотрудничества) и в отношении нерадивых, недисциплини-
рованных лиц, не проникшихся должным уважением к работе, стоящим задачам  
и руководителям. 
Соотношение авторитарных и принудительных или авторитарных и договорных 
форм организации может быть очень разным. Это зависит от множества факторов. 
В низовых звеньях организаций и в простых задачах часто преобладают автори-
тарно-принудительные формы, а при решении более сложных производственных 
задач больше используются авторитарно-договорные отношения. Многое зависит 
и от сложности задач, и от величины используемых ресурсов, и от характера мен-
тальности участников. Ясно одно: бинарность — совершенно естественная законо-
мерность применения механизмов сотрудничества. 

***
Мы описали законы статических состояний организационных систем. Знание за-
конов теории организационной деятельности позволяет намного лучше ориентиро-
ваться в организационных системах, обоснованно использовать более действен-
ные формы организации и управления. Открытие и использование объективных 
законов организационных систем создает новые возможности построения орга-
низаций и совершенствования управления, переводя эту деятельность от исполь-
зования кустарно-традиционных подходов, к научным. В следующей части статьи 
мы расскажем о законах динамических состояний организационных систем.





Часть 6

Законы организации: динамические состояния

Теория организационной  
деяТельносТи 
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Мы продолжаем говорить о теории организационной деятельно-
сти. Теория организационной деятельности — это наука о законах 
организации, она дает основу и законы, исходя из которых следу-
ет совершенствовать организационное управление. Понимание 
структуры механизмов сотрудничества, ментальности и требуе-
мых ими условий для нормального функционирования позволяет 
сформулировать закономерности организационной деятельности. 
В части 5 речь шла о законах статических состояний организации. 
Это, безусловно, упрощение — статического состояния у органи-
зации не бывает. В этой части мы расскажем о законах динамики 
развития организации (рис. 5). 

Георгий Ваниев

Консультант, исследователь  
и разработчик 
организационных систем, 
организатор и руководитель 
«Школы современного 
управления» и «Фонда 
организационного содействия». 
Создатель ряда оригинальных 
систем управления, а также 
«Теории организационной 

деятельности» и теста Ваниева (testvanieva.kz). Автор 
книг «Управление персоналом. Теория организационной 
деятельности» (2010), «Атлас организационных систем» 
(2011), «Основы устройства общества» (2012) и сборника 
статей «Теория организационной деятельности» (2012).  
С ним можно связаться по e-mail: vaniev@mail.ru.
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Закон последовательности развития  
механизмов сотрудничества
Первый закон динамики организации — закон последовательности развития меха-
низмов сотрудничества: 

Развитие организации может происходить только в определенной по-
следовательности, проходя через шесть основных механизмов сотруд-
ничества (рис. 6).

Закон «трех 
китов» развития 

организации

Закон падения 
механизма 

сотрудничества

Закон необходимых 
условий роста сложности 

решаемых задач

Закон последовательности 
развития механизмов 

сотрудничества

Закон чередования коллективистских  
и индивидуалистских механизмов 

сотрудничества

Законы динамических состояний организационных систем

рис. 5. Законы динамических состояний организационных систем.

рис. 6. Закон последовательности развития механизмов сотрудничества.

Машинальный

Принудительный

Авторитарный

Договорной

Коллегиальный

Саможеланный

Теория организационной деятельности утверждает, что такая последовательность 
развития существует объективно. Каждый следующий тип — это развитие преды-
дущего, шаг к большему совершенству. Основа для этого закона — естественная 
последовательность развития ментальности и отношений сотрудничества. В про-
цессе развития ментальности периодически возникают кризисы как следствие 
устаревания одних принципов поведения и необходимости их замены другими, 
более совершенными. 
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Пример 3. Допустим, вы хотите вырастить из своего ребенка отличного музы-
канта (футболиста, художника и т. п.). Периодически вы будете сталкиваться с 
нежеланием ребенка много музицировать. Вначале вы будете использовать для 
обучения машинальный механизм сотрудничества — демонстрировать, как надо 
делать, и поправлять. Но в какой-то момент (как правило, в 4—5 лет) этот меха-
низм начнет пробуксовывать. Для преодоления первого кризиса и перехода на 
более совершенную форму обучения вам придется использовать следующий ме-
ханизм сотрудничества — принудительный. То есть заставлять ребенка работать 
с инструментом, угрожая чем-нибудь за неповиновение (не пущу гулять, не куплю 
игрушку, накажу и т. д.). Второй кризис будет выражаться в исчезновении страха 

и понимании ребенком своей безопасности (мо-
жет возникнуть в возрасте 6—7 лет). Преодо-
леть этот кризис естественным образом можно, 
освоив следующий, авторитарный, механизм. 
Это означает необходимость продемонстриро-
вать ребенку своё музыкальное превосходство, 
завоевать авторитет или вызвать восхищение. 
Придется изменить и характер отношений, пере-
йдя с жесткого контроля на добрую опеку, оцен-
ки, похвалы и демонстрацию любви. 

Следующий кризис может возникнуть, когда авторитет преподавателя или ро-
дителей ослабнет из-за собственных притязаний и мечтаний юноши (например,  
в возрасте 15—19 лет). Если пытаться преодолеть этот кризис в том же автори-
тарном стиле, то, скорее всего, это потребует слишком больших усилий и затрат. 
Для того чтобы обеспечить дальнейший профессиональный рост юного музыканта 
и попытаться решить эту более сложную, чем прежде, задачу, то, как правило, 
эффективнее будет освоить следующий, договорной, механизм сотрудничества. 

Это означает переход от авторитарных методов воспитания музыканта к дого-
ворным. Для этого потребуется создать соответствующие предпосылки (рост 
желания, умения и доверия, а также освоение договорных форм организации).  
В частности, понадобится материально заинтересовать юношу в повышении сво-
его мастерства, увязывая его работу, интересы и способности с материальным 
стимулированием. Это поддерживается соглашениями, и придется воспитать ува-
жение к заключенным соглашениям и контрактам, научиться их выполнять.

В большинстве случаев организационное развитие деятельности музыкантов на 
этом заканчивается. Однако некоторые музыканты не останавливаются и хотят 
развиваться дальше, чтобы достичь больших профессиональных высот вместе с 
каким-то оркестром, группой или ансамблем. При этом они готовы жертвовать 
материальной выгодой ради общего музыкального успеха.

В таком случае дальнейшее организационное обеспечение профессионально-
го роста музыкантов может потребовать перехода на коллегиальный механизм 
сотрудничества. Это означает обеспечение общности интересов участников, от-
крытости между ними в общении и работе, совместное принятие решений и их 
неукоснительное выполнение по принципу: общий интерес важнее личного.  

Существует естественная последовательность 
развития ментальности и отношений 
сотрудничества. Каждый следующий механизм 
сотрудничества — это развитие предыдущего, 
шаг к большему совершенству. 
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В таком случае, на более совершенной организационной основе, 
действительно, возможно достижение ещё больших профессио-
нальных высот.

 Если уж рассматривать приведенный пример до теоретического 
максимума организационного развития, то следует ещё упомянуть 
и саможеланный механизм сотрудничества. Он возможен в слу-
чае, если личной целью музыканта станут не деньги, не интересы 
коллектива, не собственные амбиции, а страстное желание с по-
мощью музыки поднять души слушателей до божественных высот, 
альтруистично отдать свой талант всем слушателям, ничего не про-
ся взамен. Если это произойдет, то это и станет высшей формой 
организации деятельности.

Описанная последовательность подготовки музыканта совершен-
но естественна и соответствует закону последовательности разви-
тия механизмов сотрудничества. Если её нарушить на любом этапе, 
то развитие остановится и более высоких результатов (решения 
более сложных задач) достичь, скорее всего, не удастся.

Закон чередования коллективистских  
и индивидуалистских механизмов  
сотрудничества
Второй закон динамики организации описывает смену характера 
механизмов сотрудничества: 

Механизмы сотрудничества можно разделить на два 
типа — коллективистский и индивидуалистский. Развитие 
механизмов сотрудничества происходит таким образом, 
что эти типы чередуются (рис. 7).

 Такое чередование двух типов — индивидуалистского и коллективи-
стского — обусловлено их функциональной противоположностью и 
логической связью. Каждый из этих характеров конструктивен, на 
нем строится тот или иной механизм сотрудничества. Но при разви-
тии этого механизма до определенного уровня у него обостряются 
родовые недостатки, которые могут быть устранены лишь с перехо-
дом на противоположный принцип отношений в следующем меха-
низме сотрудничества. Так происходит последовательное развитие 
форм организации, переход от одной к другой. Эта очевидная устой-
чивая закономерность чередования, скорее всего, обусловлена не-
кой спиралеобразной траекторией развития организации. рис. 7. Закон чередования 

коллективистских и 
индивидуалистских механизмов 
сотрудничества.
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Закон «трех китов» развития организации
Третий закон динамики организации описывает условия перехода на более совершен-
ный механизм сотрудничества: 

Для освоения более совершенного механизма сотрудничества необходимы 
достаточные уровни трех факторов: желания, умения и доверия.

Для решения более сложных задач 
требуется более совершенный механизм 
сотрудничества, для которого, в свою 
очередь, необходим и более высокий 
уровень развития ментальности.

Только вместе эти три фактора составляют фундамент организационного развития. В то 
же время среди этих факторов есть ведущий, краеугольный — желание. При достаточной 
его величине индивид проявляет настойчивость в приобретении соответствующих уме-
ний. Что же касается доверия, то оно обычно появляется, когда сотрудничающие убежда-
ются в наличии у субъекта и желания, и умения решать задачу. 

Желание решать задачу

Умение решать задачу Взаимное доверие между 
участниками 

рис. 8. Закон «трех китов» развития организации.

Пример 4. В производственной бригаде долгое время 
были авторитарные отношения (или авторитарно-при-
нудительные, что не меняет сути). Но в какой-то момент 
стало ясно, что авторитета бригадира стало не доста-
точно. Некоторые члены бригады начали спорить с бри-
гадиром, появилась несогласованность деятельности, 
ухудшились результаты работы. В принципе возможны 
три выхода из сложившейся ситуации:
•	 перейти	 на	 преимущественное	 использование	 бо-

лее примитивного, принудительного механизма, то 
есть усилить давление и наказания;

•	 усилить	авторитарность,	добавив	поддержку	бригадира	сверху,	укрепить	его	авто-
ритет и дать больше средств на премиальный фонд, которым он распоряжается;

•	 освоить	более	совершенный	договорный	механизм.

Допустим, что решили освоить договорный механизм. Это означает, что потребуется по-
высить желание, умение и доверие участников. То есть каждый участник должен стать:
•	 более	сознательным	(больше	болеть	за	дело);
•	 более	умелым,	профессионально	более	самостоятельным	и	ответственным	(иметь	

свой инструмент, права, допуски, сертификаты, патенты и лично отвечать за ре-
зультаты). 
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Кроме того, требуется укрепить доверие между участниками (например, тренировоч-
ным выполнением совместной задачи). После этого можно будет осваивать договорные 
формы сотрудничества: переходить на сдельную оплату труда или использовать подряд, 
заключать договоры и использовать другие формы договорного сотрудничества.

Без создания соответствующих предпосылок для использования более совершенного 
договорного механизма сотрудничества перейти к нему просто не получится.

Таким образом, предпосылками развития форм сотрудничества является рост желания, 
умения и доверия. Относительные величины желания, умения и доверия, необходимые 
для каждого механизма сотрудничества, можно определить с помощью рисунка 7. В част-
ности, для машинального механизма сотрудничества уровень желания, умения и доверия 
должен составлять минимум от 0 до 10 % примерного их максимума. Для саможеланного 
механизма сотрудничества уровень желания, умения и доверия должен составлять от 90 
до 100 % их максимума. Соответственно, для принудительного механизма сотрудниче-
ства их уровень должен составлять от 10 до 30 %, для авторитарного — от 30 до 50 %, для 
договорного — от 50 до 70 %, для коллегиального — от 70 до 90 % их максимума.

Закон необходимых условий роста сложности решаемых задач
Если рассматривать закон комплексного соответствия в динамике, то из него следуют 
несколько законов динамики организации. И прежде всего, четвертый закон динамиче-
ских состояний:

Чем сложнее решаемая задача, тем совершеннее должен быть используе-
мый механизм сотрудничества.

Сложность задач

Механизм 
сотрудничества  Ментальность

рис. 9. Закон необходимых условий роста сложности решаемых задач.

Более сложные задачи требуют более совершенной организации сотрудничества. Если 
задача сложна и используемый механизм сотрудничества ей не соответствует, для успеха 
потребуется перейти на более совершенный механизм согласования. Иначе выполне-
ние задачи либо сорвется, либо потребуется существенно увеличить организационные 
затраты.
Пример 5. Допустим, работают несколько примерно равных по возможностям торго-
вых точек разных владельцев. Все они платят своим продавцам твердые оклады и все 
вопросы организации торговли решают сами, авторитарно и единолично. В результате 
кризиса условия торговли существенно ухудшились, у всех владельцев упали товаро-
оборот и прибыль. Задача эффективности торговли резко усложнилась. Большинство 
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владельцев пытались бороться с трудностями привычными авторитарными ме-
тодами (усилили дисциплину, сами делали закупки, сами раскладывал товар, са-
ми занимались продажами и т. д.). Но один владелец магазина решил перейти на 
новую, более совершенную организацию торговли путем освоения договорных 
отношений. Он, в частности, перевел своих продавцов на сдельную оплату (про-
цент от товарооборота), а послушных, но пассивных продавцов заменил на более 
энергичных, стремящихся заработать больше, и строго соблюдал договоренности 
по условиям оплаты. В новых условиях продавцы стали работать более эффектив-
но, торговля улучшилась. Таким образом, владелец магазина противопоставил ус-
ложнению условий торговли более совершенную организацию. Это закономерная, 
нормальная мера, хотя и не всегда обычная. 

Если используемый механизм 
сотрудничества не решает стоящие 
задачи и нельзя перейти на более 
совершенный механизм сотрудничества, 
то придется существенно повысить 
затраты.

Переход на более совершенные механизмы сотрудни-
чества — дело, как правило, не такое простое, как может 
кому-то показаться. Причина в том, что господствующие 
формы организации тесно связаны с преобладающими в 
обществе или данной организации представлениями, тра-
дициями и пониманием путей совершенствования работы, 
предпочтениями руководителей и сотрудников, наконец, со 
всей системой ценностей, культурой данного общества или 
коллектива. Переход в таких условиях на иные, непривыч-
ные для большинства механизмы организации сотрудни-
чества может быть сопряжен с разногласиями, спорами и 
конфликтами, способными сорвать освоение новой формы 
организации. Это часто ведет к неоправданным потерям, 
застою в повышении эффективности работ. Это приводит 
нас ко второму утверждению закона совместного роста: 

Для использования более совершенного механизма сотрудничества 
необходим и более высокий уровень развития ментальности.

Чем совершеннее используемый механизм сотрудничества, тем более высокого 
уровня развития ментальности он требует. Если же уровень развития ментальности 
существенно отстает от уровня используемых механизмов сотрудничества, то стра-
дает эффективность организации, действенность согласовательной функции. Рост 
социальной зрелости членов сотрудничества обычно и происходит в процессе их ре-
гулярного успешного участия в более совершенном механизме сотрудничества. 
Это отнюдь не значит, что участие индивида в более высоком, чем его менталь-
ность, типе согласовательных процедур автоматически приводит к повышению 
его зрелости. Всё происходит не столь механично, однозначно и быстро. На разви-
тие ментальности влияют и другие факторы: длительность и частота используемых 
форм согласования, степень успешности этих процедур, участие в иных формах 
сотрудничества, различные субъективные влияния и т. д. Но закон комплексного 
соответствия в целом выполняется: 
Чем больше соответствует ментальность механизму сотрудничества, тем она пол-
ноценнее, успешнее и надежнее функционирует.



       19

Теория организационной деятельности 

Следствие: нарушение закона необходимых условий роста 
сложности решаемых задач
Что происходит, если сложность задач растет, а механизм сотрудничества по тем или 
иным причинам не меняется на более совершенный? Если используемый меха-
низм сотрудничества не обеспечивает удовлетворительного решения стоящих задач 
и нельзя использовать более совершенный механизм сотрудничества, то придется 
существенно повысить затраты на осуществление деятельности.  Кроме того, может 
произойти переход  на более низкий и менее совершенный механизм сотрудниче-
ства. Это приводит нас к важному следствию из закона необходимых условий роста 
сложности решаемых задач:

Если сложность задачи превосходит возможности используемого меха-
низма сотрудничества и нельзя перейти на более совершенный меха-
низм, а решение задачи необходимо, то происходит нарушение закона 
комплексного соответствия и при этом:
•	 растут	дополнительные	затраты	на	решение	задачи;
•	 может	понадобиться	переход	к	более	примитивному	механизму.

рис. 10. Нарушение закона   
необходимых условий роста сложности решаемых задач.
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Рост дополнительных затрат. В примере 4 другие торговые точки не меняли ме-
ханизм согласования деятельности. В этом случае для решения задачи (удержания 
товарооборота и прибыли на докризисном уровне) старым механизмом сотрудни-
чества им придется идти на существенное повышение организационных затрат. 
Такими затратами, например, могут быть: повышение численности сотрудников, 
потери из-за текучести и найма новых сотрудников, нерациональное использова-
ние оборудования, повышенные расходы на подготовку специалистов, рост обще-
го фонда заработной платы без соответствующей отдачи и т. д. 

Подобный рост затрат в реальности возможен лишь тогда, когда организаторы об-
ладают свободными, избыточными ресурсами. Любой механизм сотрудничества 
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использует определенный объем затрат для своего функционирования. Если участ-
ники сотрудничества могут нести существенно повышенные затраты, то сотрудни-
чество не прервется и решение задачи будет продолжаться. Если же увеличение 
затрат становится неприемлемо большим, то сотрудничество либо прекращается, 
либо руководство соглашается с постоянными убытками. Эти убытки могут допу-
скаться лишь на какое-то ограниченное время, пока готовятся кардинальные ме-
ры по исправлению положения, например, развитие формы организации. Если же 
дополнительных ресурсов нет, то решение соответствующей задачи, скорее всего, 
прекратится.

Упрощение решаемых задач в течение 
длительного периода времени приводит 
к переходу на более примитивный 
механизм сотрудничества, что, в свою 
очередь, может привести и к падению 
ментальности.

Переход к более примитивному механизму сотруд-
ничества. Если дополнительные затраты не обеспечива-
ют решение задачи, то закон комплексного соответствия 
может еще более нарушиться и тогда потребуется переход 
к более примитивному механизму сотрудничества. Если 
участники сотрудничества не могут согласованно взаимо-
действовать привычным способом, то между ними возни-
кают разногласия, которые зачастую находят разрешение 
при переходе сотрудничества на более низкую ступень. Та-
кими образом, нарушение закона комплексного соответ-
ствия иллюстрирует ход развития конфликтов. 

Пример 6. Капитан частного корабля обсуждает с экипажем в море проблемы 
оплаты труда в обычном договорном ключе. Если стороны не договорятся, то ка-
ждая из них постарается уже в авторитарном ключе доказать свое превосходство 
над другой стороной и тем самым добиться решения в свою пользу. Если и эта фор-
ма согласования не даст решения проблемы, то дело перейдет на противостояние, 
то есть будет решаться уже в принудительном ключе. А это уже конфликт, при кото-
ром используются давление, угрозы, шантаж, силовые приемы или хитрости. 

Если и более примитивный механизм сотрудничества не обеспечивает требуе-
мой согласованности, то спуск на менее совершенные механизмы продолжится 
вплоть до принудительного механизма сотрудничества. 

Закон падения механизма сотрудничества
Пятый закон динамических состояний организаций — тоже следствие закона ком-
плексного соответствия:

При упрощении решаемых задач в течение длительного периода вре-
мени происходит переход на более примитивный механизм сотрудниче-
ства, до обеспечения соответствия уровню сложности задач.

Следствием перехода на более примитивный механизм сотрудничества 
может стать и снижение уровня ментальности.
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Пример 7. Отдел продаж долгое время решал задачу по комплексным продажам 
сложной и во многом уникальной техники, а также достаточно большого и раз-
нообразного набора услуг по установке, настройке и эксплуатации этой техники. 
Руководитель использовал преимущественно авторитарный механизм сотрудни-
чества, но при этом позволял сотрудникам принимать собственные решения (в 
определенных рамках). Результаты продаж были хорошими, руководитель поль-
зовался уважением сотрудников, как и положено лидеру при авторитарных отно-
шениях.

Через некоторое время компания сменила продуктовый ряд, и этому же отделу 
продаж поставили задачу продажи типовой и существенно более простой техни-
ки, которая практически не нуждалась в установке и настройке. При этом техни-
ка была успешной, продажи шли по накатанной. Те же сотрудники должны были 
решать существенно более простую задачу, которая, однако, требовала большей 
дисциплины и точности исполнения. Руководитель отдела продаж стал более тре-
бователен и строг, а также практически запретил сотрудникам принимать соб-
ственные решения. И если раньше руководителя больше уважали, чем боялись, 
то теперь стали больше бояться, чем уважать. Более простая задача привела к 
понижению механизма сотрудничества, авторитарный механизм в основном был 
заменен принудительным. На него настроилась и ментальность руководителя и 
сотрудников.

Естественно, более примитивная организация сотрудничества непроизвольно по-
нижает и уровень развития ментальности участников. Конечно, падение менталь-
ности происходит не сразу, а постепенно. 

Резюме
Итак, существуют объективные законы, которым подчиняется развитие организа-
ции. Знание этих законов абсолютно необходимо для каждого руководителя. Это 
облегчает и повышает эффективность деятельности. Тех руководителей, которые 
игнорируют эти законы, ждут провалы и неудачи. Так, если механизм сотрудни-
чества не соответствует сложности задач, то кратковременное увеличение затрат 
и инвестиции не решат проблему, а только замаскируют ее и отодвинут момент 
наступления кризиса. Если объективные законы требуют изменения механизма 

Сложность задач

Механизм 
сотрудничества  Ментальность

рис. 11. Закон падения механизма сотрудничества.
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сотрудничества, то лучше не сопротивляться этому, не пытаться выкручиваться 
за счет каких-то инженерных или финансовых ухищрений, а быстрее налаживать 
соответствующий механизм сотрудничества. Обычно это требует ускоренного по-
вышения уровня развития ментальности, переосмысления целей и форм деятель-
ности. 
Мы не ставим задачу доказать все перечисленные законы — эти закономерности 
демонстрирует сама жизнь, поэтому ограничились примерами. Эти примеры го-
ворят о том, что в случае неправильного выбора организационных форм решения 
задач подрывается главное — эффективность сотрудничества. 

***
Далее мы несколько глубже посмотрим на характеристики различных механизмов 
сотрудничества. Прежде всего, поговорим о компетентность и критериях правильно-
сти принимаемых решений. Уровень компетентности и правильность принятия орга-
низациями решений — это ключ к успеху любой коллективной деятельности. Но обе 
этих характеристики непосредственно зависят от характера организационных систем  
и применяемого механизма сотрудничества. Об этом и пойдет речь в части 7. 



УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Часть 1

О квалиметрии и теории измерений

Суха теория, мой друг, 
Лишь древо жизни пышно зеленеет. 

И. В. Гете
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Андрей Мицкевич
К. э. н., доцент Высшей школы финансов 
и менеджмента РАНХиГС и Научно-
исследовательского университета ВШЭ, 
руководитель консультационного бюро 
Института экономических стратегий, 
преподаватель ведущих бизнес-школ 
Москвы. Консультант, автор четырех 
книг и более чем 80-и статей, вышедших 
в последние годы, по контроллингу, 
мотивации, управленческому учету и 
сбалансированной системе показателей.

Экономисты и менеджеры используют шкалы с незапамятных времен. Чаще 
всего шкалы и показатели используются для расчета вознаграждения. Пробле-
му шкалирования (влияния выбора шкал на выводы) изучали математики, а 
вот экономисты уделяли и уделяют мало внимания этой теме. Менеджеры прак-
тически не задумываются о том, какие шкалы и системы показателей они при-
меняют для оценки результатов. Они редко корректно анализируют финансовые  
и управленческие последствия используемых шкал, не задумываются над ма-
тематическими свойствами получаемой конструкции. А если и задумываются,  
то не слишком глубоко, ибо дел и без того хватает. Результат очевиден: получае-
мые системы показателей и системы управления, в которых они используются, 
никак не могут претендовать на почетное звание сбалансированных.

Различные измерения и показатели используются в каждой фирме, в любой органи-
зации. Выбор подходов к оценке степени достижения некоторого показателя (напри-
мер, плана продаж) огромен: тут сколько людей, фирм, ситуаций, видов работ, столько  
и мнений. Задача этой статьи – не придумывать что-либо свое, а попытаться классифи-
цировать в самом общем виде доминирующее большинство существующих подходов  
к оценке степени достижения показателей. 
Много ли вы слышали про научный подход к измерению показателей? А о науках  
о показателях? Практика использования показателей – это цельная картина или ло-
скутное одеяло? Если науки о показателях есть, то почему они не так широко распро-
странены? Есть ли в них что-то полезное? Для ответа на эти вопросы представляю  
на суд читателей достижения науки в области измерения различных показателей.
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Однако практика чаще всего бывает права, поскольку главное в сбалансированной 
системе показателей – это то, что если показатели, пусть и не очень хорошо шкали-
рованные, стимулируют нужную активность, то этого зачастую бывает достаточно. 
Да и авторы BSC (Нортон и Каплан) тоже подтверждают это. Потому, наверное, тео-
рия показателей – управленческая теория измерений – не вышла на первые роли. 
Тем не менее, дело это важное. И начинать здесь надо с теории1.

Менеджеры практически не задумываются о том, 
какие шкалы и системы показателей они применяют 
для оценки результатов. Результат — получаемые 
системы показателей и системы управления,  
в которых они используются, не могут претендовать 
на почётное звание сбалансированных.

Современный этап интереса ученых к 
этой тематике начался в 1960-е годы. 
Термин «квалиметрия» был предложен в 
1968 году группой советских научных ра-
ботников (экономистов и инженеров) во 
главе с Азгальдовым Г. Г., выявивших ме-
тодологическую общность способов ко-
личественного оценивания качества со-
вершенно разных объектов. А в Австрии 
примерно в то же время Йозеф Пфанца-
гль создал теорию измерений.

Квалиметрия
Квалиметрия (в широком смысле) – это научная дисциплина, в рамках которой изу-
чаются методология и проблематика комплексного количественного оценивания ка-
чества объектов любой природы [1]. Цель квалиметрии – получить комплексный, 
или интегральный, измеритель интересующего объекта или процесса. 

Как и многие науки, квалиметрия претендует на всеобщность. Но основных полезных 
достижений квалиметрии немного. Объяснение этому лежит в том числе и в ее широ-
чайшем охвате, а как известно, «нельзя объять необъятное».

Достижение 1. Четкое деление двух видов величин: измерений и оценок:

• измерение – первичный показатель, естественное, принятое в конкретной пред-
метной области количественное отображение измеряемой величины;

• оценка – вторичный показатель. 

Оценка в квалиметрии – это степень соответствия оцениваемых объектов тем прави-
лам или закономерностям, по которым они теоретически должны формироваться в 
идеальном случае. Все оценки должны основываться на эталоне. 

Достижение 2. Виды оценок. 

Оценки в квалиметрии могут быть двух видов:

• дифференциальными, или единичными, – относящимися к одному свойству; 

• комплексными – оценивающими совокупность свойств.

Как правило, в качестве дифференциальных оценок показателей используют не абсолют-
ные, а индексные показатели. Они меньше единицы и показывают, что степень достиже-
ния цели еще далека от 100 %. Хотя их значение может быть и больше единицы в случае 
превышения целевого значения.

1   Журнальный 
вариант статьи 
позволяет только 
кратко описать суть 
вопроса. Поэтому 
будем упрощать,  
не теряя смыслов.
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В квалиметрии существует два вида индексных показателей, которые активно используются:
• индекс полезности типа Х, получаемый делением фактического значения показате-

ля (Х) на целевое значение (XG);
• индекс полезности типа Y получается делением целевого значения (YG) на фактиче-

ское значение показателя (Y).

Комплексная оценка помогает в целом охарактеризовать качество объекта или 
группу его свойств. Например, коэффициент готовности позволяет одновременно оха-
рактеризовать и безотказность, и ремонтопригодность изделия:

Комплексные показатели бывают групповыми, интегральными и обобщенными (рис .1). 

Показатели качества объекта

единичные

базовые относительные интегральныегрупповые обобщенные

комплексные

Коэффициент готовности =  
Cреднее время наработки на отказ

Cреднее время наработки на отказ + Среднее время восстановления

Интегральный показатель =  
Cуммарный полезный эффект

Затраты на создание + Затраты на эксплуатацию

Интегральный показатель (в квалиметрии) – это комплексный показатель, отража-
ющий отношение суммарного полезного эффекта от использования объекта по на-
значению к затратам на создание и использование объекта по назначению. Напри-
мер, для технического устройства часто используют такой интегральный показатель: 

Надо отметить, что не всегда необходимость измерить суммарный полезный эффект 
вызывает проблемы. Например, для буровых установок суммарный полезный эф-
фект может быть равен общей глубине проходки в метрах до капитального ремонта.

Обобщенный показатель – это показатель, относящийся к такой совокупности 
свойств объекта, по которой принято решение оценивать его качество в целом. 
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Классическая комплексная оценка 
в квалиметрии основана на адди-
тивных функциях полезности. Ад-
дитивные функции полезности до-
минируют в квалиметрии. Приведу 
выдержку из принципов квалиме-
трии [2].

•	 При использовании метода ком-
плексной оценки качества про-
дукции все разноразмерные по-
казатели свойств должны быть 
преобразованы и приведены к 
одной размерности или выраже-
ны в безразмерных единицах 
измерения. Кстати, в теории по-
лезности это называется единоо-
бразным шкалированием [4].

•	 При определении комплексно-
го показателя качества каждый 
показатель отдельного свойства 
должен быть скорректирован ко-
эффициентом его весомости.

•	 При количественной оценке ка-
чества, особенно по комплекс-
ному показателю, недопустимо 
использование взаимообуслов-
ленных и, следовательно, дубли-
рующих показателей одного и то-
го же свойства.

Приведём формулы квалиметрии, 
которые используются в том числе 
и для того, чтобы сравнить разные 
теории и подходы. Классическая 
комплексная оценка в квалиме-
трии — это U(x), где х — вектор 
частных измерений качества U, ма-

тематически представляет собой 
аддитивную функцию полезности2:

формула квалиметрии

                                          n
U(x)=U(x1, x2, ...xn)=∑aiii(xi),    (1.4)

                                          i=1

где:

•	ai — веса оценок (показателей 
качества) задают относительную 
важность i-ого показателя в ком-
плексном показателе качества и 
выполняются условия ai > 0 и

       n
    ∑ai = 1,  можно представить 
        i=1

 комплексную оценку I и в процен-
тах — тогда

  n
 ∑ai = 100;

•	xi — значение i-ого первичного 
показателя (в терминах квали-
метрии это и есть измерение);

•	Ii(xi) — классическая квалиме-
трическая дифференциальная 
оценка i-ого показателя.

Обратите внимание, что оценка ос-
нована на индексах (I), являющих-
ся дифференциальными оценками 
частных показателей.

Функции полезности в квалиметрии

2 Точнее, 
ценности  
по Фишберну,  
но так сегодня 
не говорят…
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Достижение 3. Богатый опыт оценивания, выверенная междисциплинарная тер-
минология. Алгоритм комплексной оценки уровня качества в технической сфере показан 
на рис. 2.

Определение цели оценки
(аттестация, оптимизация, техническое 

задание, решение о покупке и т. д.)

5. Опредение относительных единичных показателей

Оценка уровня качества

Принятие решений

6. Опредение рангов единичных и групповых показателей качества 
(их весовых коэффициентов)

7. Выбор метода свертывания относительных показателей

1. Оценка номенклатуры 
единичных показателей качества 

оцениваемой продукции

2. Выбор базовых 
показателей качества 

продукции данного вида

4. Определение значений 
единичных показателей качества, 

оцениваемой продукции

3. Определение значений 
единичных (групповых) 
показателей качества

Рис. 2. Алгоритм комплексной оценки уровня качества продукции.
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Теория измерений
Теория измерений пошла другим путем, чисто математическим. Математики выделяют 
три основные проблемы теории измерений [3]. 

3 Математики называют 
«объект измерений 
эмпирической системы 
отношений».

4 Я умышленно 
сформулировал эту 
проблему на языке 
менеджмента. В 
оригинале она 
имеет более 
общую постановку: 
об идеальной 
числовой системе 
математик скажет, 
что она изоморфна 
эмпирической системе 
отношений. Это 
означает, что можно 
делать одни и те же 
практически важные 
выводы с помощью 
идеальной шкалы 
и самого объекта 
измерений.

5 Проблема 
представления 
является центральной 
в теории полезности 
для принятия решений, 
где она принимает 
форму аксиоматических 
построений, 
позволяющих выбрать 
ту или иную форму 
функции полезности.

Важный для практики вопрос: влияет ли 
выбор шкал на выводы? Что за вопрос, 
конечно, влияет. Но мало кто об этом 
помнит, выбирая ту или иную шкалу.

1. Проблема представления: можно ли для неко-
торого объекта измерений3 построить числовую 
систему, чтобы, оперируя числами, выразить всё, 
что необходимо для оценки, мотивации и приня-
тия решений?4 То есть можно ли построить шкалу, 
полностью описывающую объект для задач управле-
ния5. Так, конечно, в идеале не бывает, хотя бы пото-
му, что оцениваются объекты нечисловой природы. 
Но стремиться к этому надо.

Проблема представления связана с простым, но единственно важным для практики во-
просом: влияет ли выбор шкал на выводы? Конечно, влияет. Например, в легкоатлетиче-
ском десятиборье чемпионами могут оказаться разные спортсмены, если использовать 
сегодняшнюю – довольно сложную – шкалу начисления очков или просто суммировать 
места по разным спортивным дисциплинам. Более того, последнее спровоцирует оппор-
тунистическое поведение спортсменов. К примеру, если мой товарищ по команде лиди-
рует после пяти видов соревнований и занимает 3-е место в метании диска, а его конку-
рент – на 7-м месте, можно помочь товарищу, «вклинившись» между ними. Это означает, 
что нарушено требование независимости измерений от состава и поведения участников.  
По той же причине плохо ранжировать, например, конструкторов только на основе их ква-
лификации. В этом случае необходимо строить шкалу, не зависящую от состава коллек-
тива конструкторов. Наверняка она будет многокритериальной и довольно сложной. Но, 
по возможности, представительной и максимально отражающей представления людей 
о том, кто является сильнейшим десятиборцем или более квалифицированным инжене-
ром. Причем для выполнения разных задач могут быть выбраны разные конструкторы. 

Можно ли сделать это с помощью чисел? Вот одна из задач теории измерений.

2. Проблема единственности: сколько вариантов числовой системы можно кор-
ректно использовать для описания эмпирической системы отношений? Ее ре-
шение опирается на понятие допустимых преобразований. 

Допустимые преобразования – это такие преобразования 
рассматриваемой шкалы измерений, которые не меняют 
соотношений между объектами измерения.

Практически всегда можно обосновать одну шкалу и вывести функцию ее допустимых 
преобразований, тем самым определив массу шкал, удовлетворяющих заданным свой-
ствам. Эта часть теории измерений нашла отражение в узком и не исчерпывающем 
практические нужды перечне типов шкал.
3. Проблема адекватности или устойчивости шкалирования: можно ли делать 

адекватные выводы по результатам операций с числами шкал? Например, есте-
ственно требовать, чтобы выводы, сделанные на основании средних, зависели только 
от объекта управления, а не от выбранной шкалы. 
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Главные вопросы теории измерений. Прикладную суть теории измерений можно опи-
сать с помощью трех вопросов, которые мы сформулируем, используя язык квалиметрии 
(это первая и самая естественная основа нашей теории управленческих измерений – 
обобщение и использование достижений предшественников).6 
Измерения.
> Вопрос 1. К какой категории относятся измерения – к качественным или коли-

чественным? Измерить что-либо означает выразить числами. А стоит ли вообще 
это делать? Существуют ли «качественные измерения» или они обязательно должны 
быть «оцифрованными»? 

> Вопрос 2. Какие шкалы использовать? Если выбраны количественные измерения, 
какие ограничения накладываются на используемые числа? Эти ограничения как 
раз описываются типами шкал. Какие бывают шкалы и как ими правильно пользо-
ваться, чтобы обеспечить достоверность выводов, сделанных на основе измерений? 

Оценки.
> Вопрос 3. Показатели используются для подведения итогов (оценок) на основе из-

мерений. Какие арифметические действия при этом корректны? Как они связаны 
со шкалами? Какие выводы можно делать?

Коллизия (столкновение) теории и практики 

Математики привыкли говорить логически строго, и практики не всегда точно их понима-
ют. Потому полезность теории измерений на практике стремится к нулю — менеджеры ее 
не знают (или не понимают, а потому игнорируют). Формально о шкалах можно прочесть 
в учебниках. Для математика этого достаточно, а для практика будет непонятно, «куда это 
засунуть», поэтому он использует не науку о шкалах, а свое представление о них. Полу-
чается как у классика: «Хотели как лучше…». Тем не менее, и практик чаще всего бывает 
прав, ибо главное в сбалансированной системе показателей (ССП) – что это «не проект 
из мер и весов». И даже если показатели не очень хорошо шкалированы, они могут сти-
мулировать эффективную работу. Область ученых – те в целом не частые случаи, когда 
неграмотность порождает потери… 

***

В следующей части статьи я попробую изложить теорию измерений популярно и полез-
но, не теряя, по возможности, математической строгости. Начну со шкал. При этом всю 
непривычную для менеджера математику – гомоморфизмы, изоморфизмы и прочее 
– оставим в стороне, а будем оперировать только минимумом упрощенных понятий и 
практическими выводами.

6 Эти три вопроса 
математик сводит 
к двум объектам 
изучения: шкалам 
и действиям по их 
преобразованию 
(методам обработки 
измерений, 
методам получения 
оценок). Оказалось, 
что одно тесно 
связано с другим.



УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Часть 2

Шкалы и накладываемые ими ограничения

На любом языке я могу говорить со всеми,  
но стараюсь не пользоваться этим инструментом. 

В. С. Черномырдин
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Андрей Мицкевич
К. э. н., доцент Высшей школы финансов 
и менеджмента РАНХиГС и Научно-
исследовательского университета ВШЭ, 
руководитель консультационного бюро 
Института экономических стратегий, 
преподаватель ведущих бизнес-школ 
Москвы. Консультант, автор четырех 
книг и более чем 80-и статей, вышедших 
в последние годы, по контроллингу, 
мотивации, управленческому учету и 
сбалансированной системе показателей.

Различные измерения и показатели используются в каждой фирме, в любой орга-
низации. Выбор подходов к оценке степени достижения некоторого показателя (на-
пример, плана продаж) огромен: тут сколько людей, фирм, ситуаций, видов работ, 
столько и мнений. Задача этой статьи не придумывать что-либо свое,а попытаться 
классифицировать доминирующее большинство существующих подходов к измере-
нию показателей. 
В соответствии с теорией измерений при моделировании реального явления сле-
дует прежде всего установить типы шкал, в которых измеряются или должны быть 
измерены те или иные переменные. Что такое шкала? Какими они бывают? Какие 
ограничения накладываются на числа, используемые для измерений? Как правиль-
но пользоваться шкалами, чтобы получить достоверные первичные измерения? Ка-
кие интегральные и комплексные показатели могут быть построены на множестве 
измерений, выполненных в различных шкалах?

Как считать очки в десятиборье?
Сегодня в мужском легкоатлетическом десятиборье за удачное выступление в каждом виде спорта 
участнику начисляется около 1000 очков. Но какой результат, по вашему мнению, берется за 1000? 
Первое, что приходит на ум, – взять за 1000 очков мировой рекорд для женщин. Но какой именно? 
Текущий не годится, так как он меняется, а хотелось бы иметь возможность сравнений во времени и 
измерять рекорды. Но допустим, мы зафиксируем раз и навсегда, за что дается 1000 очков: в прыжках 
в длину, например, за 7,90 м, в беге на 100 метров – за 11 секунд. Далее возникает другой вопрос: 
какой шаг указать? Результат 8,00 м в прыжках в длину – это 1050 или 1010 очков? И как справедли-
во сравнивать разные виды соревнований? Думается, у каждого специалиста будут на этот счет свое 
мнение и своя шкала.
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Как правильно пользоваться 
шкалами, чтобы получить 
достоверные первичные измерения? 
Это не такой простой вопрос, как 
кажется на первый взгляд.

Шкалы и их классификации
Шкалы используются как для первичных измерений, так и для перевода разных из-
мерений (в нашем случае – различных показателей) в единую шкалу. Как выбрать 
единую шкалу? Начнем с трех определений.

Шкалой называют систему чисел или иных элементов и отношений 
между ними, принятых для измерения или оценки каких-либо величин 
(объектов, качеств и т. д.).

Шкалирование – это:
•	 выбор	шкалы	для	первичных	измерений;
•	 перевод	измерения	из	одной	шкалы	в	другую.	

Нормирование (или единообразное шкалирование) – это перевод всех 
переменных, показателей, отражающих разные объекты измерений, 
в одну шкалу. 

 Пример. Красное или черное – это измерение в некой цветовой гамме. Многие клас-
сификации, ответы на вопросы анкеты – всё это примеры номинальных измерений.  
С них начинается работа создателей сбалансированной системы показателей, а закон-
читься она должна цифрами. Но здесь важно не переборщить и оставить номинальные 
измерения только там, где они предпочтительнее формальной оцифровки. 

1 Иногда ее 
также называют 
адресной 
шкалой.

Первая классификация шкал была предложена С. Стивен-
сом в 1946 г. и от современной общепринятой классифи-
кации принципиально не отличается. 
Шкалы, как правило, объединяют в три основные группы: 
• номинальные – для качественных измерений;
• порядковые – для отражения отношения порядка (боль-

ше, лучше, важнее, проще, правильнее и т. п.);
• количественные – оперируют с числами так, как мы при-

выкли со школьных времен (например, 10 в 2 раза боль-
ше, чем 5).

Иногда все шкалы измерения делят на два класса:
• шкалы качественных признаков (порядковая шкала и шкала наименований); 
• шкалы количественных признаков (количественные шкалы). 
Далее мы последовательно разберем все типы шкал.

Номинальные шкалы 
Номинальная шкала (nominal scale), или шкала наименований1, сопоставляет 
каждый объект с определенным признаком. В результате объект либо обладает этим 
признаком, либо нет. Номинальная шкала состоит из названий – это самое простое и в 
то же время верное понимание номинальной шкалы.
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Допустимые преобразования. В номинальной шкале допустимыми преобразованиями 
(см. врезку) являются все взаимно-однозначные преобразования. Например, 

red – это «красный». Никаких отношений, кроме «равно» и «неравно», здесь нет2. В этой 
шкале числа используются лишь как метки (как, например, при сдаче белья в прачеч-
ную), то есть лишь для различения объектов.

Порядковые шкалы

Порядковая шкала отражает более высокий уровень измерений, учитывающий, 
к какой категории принадлежит объект и в каком отношении он находится с дру-
гими объектами. В порядковой шкале числа используются не только для различения 
объектов, но и для установления порядка между ними. 

 Пример. Простейшим примером порядковой шкалы служат оценки знаний 
учащихся. Символично, что в средней школе применяются оценки 2, 3, 4, 5, а 
в высшей школе тот же смысл выражается словесно – «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Этим подчеркивается «нечисловой» 
характер оценок знаний студентов.  

Фактически измерение по порядковой шкале представляет собой операцию упорядо-
чения. Предполагаются сравнения «больше – меньше» или «лучше – хуже». Например,  

Допустимые преобразования

Этим понятием математики строго опи-
сывают шкалы. Тип шкалы задается 
группой ее допустимых преобразований. 

Допустимые преобразования – 
это такие преобразования, ко-
торые не меняют соотношения 
между объектами измерения и, со-
ответственно, выводы, сделанные  
по результатам измерений. 

Например, при измерении длины пере-
ход от аршинов к метрам не меняет со-
отношений между длинами рассматри-
ваемых объектов: если первый объект 
длиннее второго в пять раз, то это будет 

установлено при измерении как в ар-
шинах, так и в метрах. Обратите внима-
ние, что при этом численное значение 
длины в аршинах отличается от длины 
в метрах – не меняется лишь результат 
сравнения длин двух объектов. 

Аналогично денежные суммы можно 
сопоставлять как в рублях, так и в ино-
странной валюте. Особенность, свя-
занная с изменяющимися курсами 
валют: результат сопоставления денеж-
ных сумм в разных валютах меняется 
во времени. С аршинами и метрами 
ситуация иная: их соотношение вечно. 
Вот вам и проблема курсовых разниц в 
экономике. О ней сейчас не место гово-
рить, но запомните ее.

2 Математик 
сказал бы, 
что шкалы 
наименований 
единственны 
с точностью 
до взаимно 
однозначных 
преобразований.
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мнения экспертов часто выражаются в порядковой шкале, то есть эксперт может сказать 
(и обосновать), что один показатель качества продукции важнее, чем другой; первый тех-
нологический объект опаснее, чем второй, и т. д. Но он не в состоянии сказать, во сколько 
раз или насколько он более важен, или, соответственно, более опасен. 

Обдумывание измерений целого 
ряда показателей следует начать  
с выбора между ранговым  
и балльным типами шкал.

Допустимые преобразования. Порядковая шкала допу-
скает любое возрастающее преобразование, то есть такое, 
которое не меняет порядок шкалы. 

Типы порядковых шкал. Используют два типа порядковых 
шкал, которые различны с практической точки зрения: 

• ранговая шкала, которая предполагает присвоение объ-
ектам рангов (ранжирование);

• балльная шкала, в которой применяются баллы. 

Обдумывание измерений некоторых показателей следует начать с выбора между ранго-
вым и балльным типами шкал.

Ранговые порядковые шкалы

Ранговые шкалы – это шкалы, где числа служат только для присвоения мест. Экспертов 
часто просят ранжировать (упорядочить) объекты экспертизы, то есть расположить их в по-
рядке возрастания (или убывания) интенсивности исследуемой характеристики. Ранг – это 
номер объекта экспертизы в упорядоченном ряду значений характеристики у различных 
объектов. Формально ранги выражаются числами 1, 2, 3.... Важно помнить, что измере-
ния 1, 2, 3 и 6, 10, 50 означают одно и то же: первая альтернатива заняла первое место, 
вторая – второе место и т. д. В ранговых шкалах нет информации о величине различий 
между оцениваемыми объектами. Такие шкалы используются тогда, когда объект трудно 
описать несколькими характеристиками, которые потом оцениваются качественно (балла-
ми, например) или количественно. В практике менеджмента рейтинги часто основаны на 
ранговых шкалах.

Ранговые измерения (процедуры ранжирования). Различают несколько основных 
типов алгоритмов ранжирования:
1. процедура непосредственного ранжирования, когда эксперт должен просто упоря-

дочить объекты. При ранжировании он располагает объекты в порядке предпочтения, 
руководствуясь знаниями, собственными соображениями и пр. – по сути, расставля-
ет объекты в определенном порядке, пользуясь своим собственным алгоритмом и не 
объсняя, почему он выбрал именно этот вариант;

2. процедура опосредованного ранжирования, когда эксперт должен упорядочить 
объекты и дать пояснения; 

3. процедура последовательного непосредственного ранжирования, когда эксперт 
сначала должен отнести объекты к одному из нескольких классов, которым заранее 
присвоил ранги, а затем упорядочить объекты внутри каждого класса. Метод использу-
ется при большом количестве объектов ранжирования;
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4. «метод пузырька» взят из программирования, где он применятется для сортировок. 
Эксперт должен найти место (N+1)-ого объекта в ряду уже упорядоченных N-объектов. 
Такая процедура весьма экономна и точна;

5. процедура парных сравнений заключается в том, что эксперт устанавливает поря-
док объектов путем сравнения всех возможных их пар. Это самый точный, но и са-
мый трудоемкий метод. Перевод результатов таких партных сравнений в ранги не так 
прост, пример неверного перевода результатов парных сравнений в ранги приведен 
во врезке «Простейший (и неверный) перевод результатов парных сравнений в рангии 
в весовые коэффициенты».

Корректные методы перевода результатов парных сравнений в шкалу интерва-
лов. Они существуют. Считая предпочтение некоторой случайной величиной, отражаю-
щей истинное соотношение характеристик объектов сравнения, можно решить задачу 
определения вероятности истинного соотношения сравниваемых объектов (модели 
Брэдли-Терри, Терстоуна-Мостеллера, Льюса и др.). Пример такого корректного перевода 
дан во врезке «Корректный перевод результатов парных сравнений в интервальную шка-
лу». Большого практического значения он не имеет, и чтобы понять его суть, надо хорошо 
знать математическую статистику3. Но важно понимать, что такие методы существуют и 
у них есть обоснование, пусть и небесспорное. В результате метод парных сравнений по-
зволяет определить значимость различий положения тех или иных объектов в иерархии, 
а также решать другие сходные задачи.

3 Въедливый читатель 
может ознакомиться  
с первоисточником [2].

При опросе экспертов в августе 2001 г. попарно 
сравнивались четыре компании, продающие ав-
томобильное топливо: «ТНК», «Лукойл», «Юкос» и 
«Татнефть». Сравнение проводилось по качеству 
бензина. При сравнениях четырех компаний по-
лучается 6 пар для сравнения. Результаты приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение компаний по качеству  
бензина.

Пары 
Частота выбора 

первого 
элемента пары

Частота 
выбора второго 
элемента пары

«ТНК» – «Лукойл» π(1,2) = 0,508 π(2,1) = 0,492
«ТНК» – «Юкос» π(1,3) = 0,331 π(3,1) = 0,669
«ТНК» – «Татнефть» π(1,4) = 0,990 π(4,1) = 0,010
«Лукойл» – «Юкос» π(2,3) = 0,338 π(3,2) = 0,662
«Лукойл» – «Татнефть» π(2,4) = 0,990 π(4,2) = 0,010
«Юкос» – «Татнефть» π(3,4) = 0,997 π(4,3) = 0,003

По результатам парных сравнений удалось выра-
зить «качество бензина» V1, V2, V3, V4 в шкале ин-
тервалов (см. ниже). Легко заметить, что «ценно-

сти» V1, V2, V3, V4 измерены в шкале интервалов. 
Начало координат можно выбрать произвольно, 
поскольку вероятности результатов сравнения за-
висят только от попарных разностей «ценностей» 
V1, V2, V3, V4. Например, примем, что V4 = 0. 
Для оценки использовалась модель Терстоуна-Мо-
стеллера, согласно которой погрешности мнений 
экспертов являются независимыми, нормально 
распределенными случайными величинами с ну-
левым математическим ожиданием и дисперсией 
σ2. Поскольку дисперсия разности наших условных 
случайных величин V1, V2, V3, V4 равна 2σ2., едини-
цу измерения удобно выбрать так, чтобы 2σ2 = 1. 
В результате получим следующие значения:
V1(«ТНК») = V2(«Лукойл») = 2,326348, V3(«Юкос») = 
2,747781, V4(«Татнефть») = 0.
Таким образом, самый качественный бензин у 
«Юкоса»; несколько хуже у «ТНК» и «Лукойла», оди-
наковых по данному показателю, а у «Татнефти» 
значительно хуже тройки лидеров.

Корректный перевод результатов парных сравнений в интервальную шкалу
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Заманчива идея получить весовые ко-
эффициенты, то есть количественную 
меру, из порядковых измерений. Од-
нако, как правило, такое действие не-
корректно – оно многозначно и потому 
единственный и корректный вывод для 
задач менеджмента невозможен. Вме-
сте с тем оно популярно, особенно сре-
ди людей, плохо знающих математику. 
Приведем пример наиболее простой и 
популярной модификации метода пар-
ных сравнений. Допустим, эксперт про-
водит оценку четырех методов, которые 
связаны с решением кадровых вопро-
сов в корпоративном проекте:
Z1 – повышение квалификации  

в процессе выполнения проекта; 
Z2 – привлечение кадров со стороны; 
Z3 – подготовка кадров в своем  

корпоративном университете;
Z4 – разовое повышение  

квалификации.
Составим матрицу бинарных предпочте-
ний эксперта, где 1 означает, что один 
метод «предпочтительнее», чем другой,  
с которым он сравнивается:

Zi / Zj Z1 Z2 Z3 Z4
Z1  1 1 1
Z2 0  0 0
Z3 0 1  1
Z4 0 1 0  

Определим оценку каждого метода 
(складываем по строкам): C1 = 3; C2 = 
0; C3 = 2; C4 = 1. 

Получаем порядок предпочтения ме-
тодов: Z1, Z3, Z4, Z2. Пока всё это кор-
ректные действия. Затем наступает че-
ред «творчества».

Простейший (и неверный) перевод 
результатов парных сравнений в ве-
совые коэффициенты. 

Если нужны «веса» указанных четырех 
альтернатив, то можно нормировать чис-
ла {С} и получить «веса» {v} делением каж-
дого значения С на сумму всех Сi, равную 
шести: v1 = 3/6 = 0,5; v2 = 0; v3 = 0,33;  
v4 = 0,17. Проверка: сумма весов долж-
на быть равна 1. 

Однако анализ корректности метода 
дает отрицательный результат. Дело в 
том, что объектам могут быть присвое-
ны и другие веса (см. подобный пример 
во врезке 4). Почему некорректно? По-
тому что в результате его применений 
вес v1 оказывается в три раза больше, 
чем v4, а этого эксперт, который прово-
дил парное сравнение, не утверждал! 

Подделка очевидна, так как в результате 
обработки мы добавили весомую толи-
ку информации от себя к тому, что гово-
рили эксперты.

Простейший (и неверный) перевод результатов парных 
сравнений в ранги и в весовые коэффициенты
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Балльные порядковые шкалы

Балльные шкалы используются очень часто, примеры мы уже приводили. Однако важ-
но понимать, что каждому баллу необходимо присвоить качественную характеристику, 
в противном случае может пострадать корректность. Приведу пример: в конце 1990-х гг. 
я был назначен ответственным преподавателем (качество, контроль, апелляции) на уст-
ном экзамене по экономике для абитуриентов НИУ ВШЭ. Только что на ректорате ввели 
10-балльную шкалу. Экспромт не удался – первый блин, как обычно, вышел комом. Моя 
работа заключалась, в том числе, и в «обеспечении справедливости», то есть чтобы за 
примерно одни и те же ответы преподаватели в разных комиссиях ставили одинаковые 
баллы. Разброс в оценках оказался ужасающим – от 4 до 7 за похожие ответы. Букваль-
но на следующий день ошибка в дефиниции шкалы была исправлена, а получившаяся 
шкала (см. таблица 2) успешно работает до сих пор (с небольшим изменением). Многие 
вузы взяли ее на вооружение. Обращаю внимание читателей, что в соответствии со спец-
ификой каждого предмета преподаватель конкретизирует шкалу.

Балл Качественная характеристика

10
Пять с плюсом – исключительные 
знания (кое-что из ответа студента даже 
преподаватель не знал)

9 Отлично, твердая пятерка

8 Пять с минусом

7 Четыре с плюсом

6 Четыре, твердая четверка

5 Четыре с минусом

4 Три с плюсом

3 Три, твердая оценка «удовлетворительно»

2 Три с минусом

1 Неудовлетворительно

Важный вопрос: какова идеальная  
размерность балльной шкалы? 

Ответ: сколько качеств, столько и баллов. 

Баллы обозначают упорядоченные качества, и ка-
ждому качеству присваивают свой балл. Обратное 
неверно: если взять за основу 10-балльную шкалу 
и каждому баллу попытаться «присвоить» опреде-
ленное качество, то можно столкнуться с ситуаци-
ей, что качеств может оказаться не 10, а всего 7. 
Поэтому следует отталкиваться именно от количе-
ства качеств, которые вы можете выделить.

Балльные измерения. Балльные измерения фор-
мально просты, но коварны возможностью допу-
стить необоснованные оценки и тем самым всё 
испортить. Существует два подхода к выставлению 
балльных оценок:

1. непосредственная балльная оценка пред-
ставляет собой приписывание объектам баллов 
на основании субъективного представления. Та-
кая оценка используется в социологии, но в управ-

Таблица 2. Пример 10-балльной шкалы для оценки 
успеваемости студентов.

лении компанией применяться не должна (за исключением, пожалуй, начальной стадии 
разработки системы показателей). Причина проста – слишком произвольно баллы при-
писываются объектам, трудно объяснить, почему мы по 10-балльной шкале ставим 5,  
а не 6, например;

2. балльная оценка с обоснованием – это процедура приписывания объектам баллов 
на основании степени близости к описанным баллами качествам. На мой взгляд, это необ-
ходимо для корректного выставления балльных оценок. Примем следующее правило если 
нет обоснования логики присвоения баллов, будем считать измерение некорректным.
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Перевод результатов балльных оценок в весовые коэффициенты. Если такой пере-
вод делается одним экспертом – это операция сомнительная, но популярная. Во врезке 
«Перевод рангов в весовые коэффициенты одним экспертом» приведен один из популяр-
ных методов – метод последовательных сравнений.

Продолжим пример, приведенный во 
врезке «Простейший (и неверный) пе-
ревод результатов парных сравнений 
в ранги и в весовые коэффициенты». 
Итак, эксперт проводит оценку четы-
рех целей, связанных с решением ка-
дровой проблемы. Варианты ранжи-
руются таким образом: Z1, Z3, Z4, Z2. 

Шаг 1. Все оцениваемые объекты 
располагаются в порядке убывания 
их важности. Назначаются предва-
рительные оценки важности, сумма 
которых отличается от 100. При этом 
первый объект массива получает 
оценку 100, остальные – в соответ-
ствие с их важностью. Выставляем 
предварительные оценки (условные 
баллы): 

p1 = 100, p3 = 60, p4 = 40, p2 = 10.

Шаг 2. Первый объект массива срав-
нивается со всеми возможными ком-
бинациями нижестоящих объектов, 
причем в каждой комбинации берет-
ся по два таких объекта. Считается, 
что комбинацию можно рассматри-
вать как сумму, то есть оба объекта 
«реализуются». При необходимости 
оценка первого объекта корректиру-
ется. 

Выполним сравнение целей и коррек-
тировку их оценок: Z1 сравниваем с 
(Z3 и Z4) (то есть цель Z1 сравнива-
ем с комбинацией Z3 и Z4), затем Z1 

сравниваем с (Z3 и Z2) и так далее. 
Допустим, эксперт полагает, что Z1 
лучше, чем Z3 и Z4 вместе взятые, но 
Z3+Z4 в сумме составляют 100 услов-
ных баллов, поэтому корректируем 
оценку: p1 = 125. 

Шаг 3. Второй объект массива срав-
нивается со всеми возможными ком-
бинациями нижестоящих объектов, 
причем в каждой комбинации снова 
берется только по два таких объекта. 
При необходимости корректируется 
оценка второго объекта и т. д. 

Например, Z3 сравниваем с (Z4 и Z2). 
Остальные сравнения не приносят ни-
чего нового. 

Шаг 4. Производятся нормирование 
скорректированных оценок и расчет 
на их основе весов объектов. Запи-
шем скорректированные оценки и 
вычислим веса целей:

p1 = 125; p3 = 60; p4 = 40; p2 = 10;

v1 = 125/сумма всех оценок = 0,54; 
v3 = 0,25; v4 = 0,17; v2 = 0,04.

Теперь эти веса можно использовать 
в аддитивной функции полезности4.

Корректность вычислений вам пред-
стоит оценить позже, после знаком-
ства с количественными шкалами и 
оценками, получаемыми на основе 
измерений в них.

Перевод рангов в весовые коэффициенты одним экспертом. 
Метод последовательных сравнений

4 Правильнее 
сказать «функции 
ценности», но 
большинство 
читателей не 
знают этой 
терминологии, 
поэтому мы ее 
упростим.
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Количественные шкалы

Количественные шкалы отражают более высокий уровень измерений, учитывающий не 
только то, в каком отношении измеряемый объект находится с другими объектами, но и 
степень их различия. Примеры использования количественных шкал мы видим повсюду.

Допустимые преобразования. Количественные шкалы определены с точностью до 
преобразований, которые не меняют единицы измерения (линейных или иных функцио-
нальных преобразований). 

Типы количественных шкал. Различают количественные шкалы:
• интервалов; 
• степеней;
• отношений; 
• разностей; 
• абсолютную шкалу.

Если нет обоснования логики 
присвоения баллов, будем считать 
измерение некорректным.  
Это необходимо для корректного 
выставления балльных оценок.

Расположение шкал в этом списке не случайно. Первая 
(шкала интервалов) – самая слабая по информативности и 
самая сильная в плане надежности оценок, последняя (аб-
солютная шкала) – наиболее информативная (измерения 
могут быть очень надежными), но при этом допускающая 
наименее надежные оценки. Оценка степени соответствия 
некоторому идеалу максимально затруднена – помните 
разницу между оценкой и измерением?

Шкала интервалов (интервальная шкала) точно определя-
ет величину интервала между точками на шкале. Для про-
ведения измерений необходимо задать интервал (2 точки). 

Допустимыми преобразованиями в шкале интервалов являются линейные возраста-
ющие преобразования вида: F(Х) = а Х + b, где а > 0.  

Шкала степенная. Шкала степеней (степенная) допускает степенное преобразова-
ние (F(Х) = АХВ). В области техники она вполне адекватна – у нее тоже две степени 
свободы, как у шкалы интервалов. В экономике она, напротив, является исключени-
ем, поэтому подробно рассматривать ее не будем.

Шкала отношений. Из количественных шкал в науке и практике наиболее распро-
странены шкалы отношений. В них есть естественное начало отсчета – ноль (то есть 
отсутствие величины), но нет естественной единицы измерения. 

Примеры использования шкалы отношений: 
• измерение большинства физических единиц: массы тела, длины, а также цены в 

экономике; 
• любое процентное соотношение – это измерение в шкале отношений; 
• простые индексы типа Выручка текущего года/Выручка прошлого года также 

представляют собой измерение в шкале отношений. 

Шкала отношений допускает преобразования, изменяющие только масштаб, то есть 
преобразования подобия: F(Х) = аХ, где а > 0. 
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Примеры преобразования шкалы отношений: 
• пересчет цен из одной валюты в другую по фиксированному курсу; 
• перевод массы из килограмм в фунты.

Базовая точка в шкале отношений одна – «единица». Эта условная «единица» может быть, 
например, 100 (проценты) или 1 (доли). Таким образом, измерения в долях и процентах 
эквивалентны, что очевидно и без всякой теории.

Однако выводы, которые делаются по результатам процентных измерений, мо-
гут быть ошибочными (см. врезку «Корректность процентных измерений»). Возникают 
сопутствующие вопросы: 

• встречаются ли в практике управления подобные сравнения?
• какие проценты можно сравнивать друг с другом и для чего?
• какие действия с процентами можно производить?
• какие действия можно производить с индексами?

Шкала разностей допускает преобразование сдвига: F(Х) = Х + в. В такой шкале есть 
естественная единица измерения, но нет естественного начала отсчета. Базовая точка в 
шкале разностей тоже одна – условный «ноль», своеобразная точка отсчета. Пример: по 
шкале разностей измеряется время, если естественной единицей измерения принима-
ем год (или сутки – от полудня до полудня). На современном уровне знаний естественное 
начало отсчета указать нельзя. Даже дату сотворения мира различные авторы рассчиты-
вают по-разному, как и дату рождения Иисуса Христа. 

Абсолютная шкала – это шкала, которая запрещает преобразования5. 

Только для абсолютной шкалы результаты измерений (числа) используются в 
привычном смысле именно как числовые значения. 

В качестве примера измерений по абсолютной шкале можно привести число работников 
компании или выручку. При этом оценка выручки может отличаться от самой выручки 
(допустим, 20 млн руб. – «хорошо», 24,5 млн руб. – «отлично»). 

Кроме перечисленных шести основных типов количественных шкал, иногда используют 
и иные шкалы.

 

5 Математик 
сказал бы, 
что эта шкала 
допускает только 
тождественное 
преобразование: 
F(Х) = Х, и 
уточнил, что она 
преобразуется 
исключительно 
сама в себя. 
Формально 
абсолютная 
шкала – частный 
случай шкалы 
интервалов, 
где изменения 
нулевой точки 
отсчета и 
единичного 
масштаба 
недопустимы.

Корректность процентных измерений 
Мини-тренинг: рейтинг Путина vs стоимость свинины
• Рейтинг Путина: в январе 2014 – 60,6 %, в июне 2014 – 87,4 %.
• Цена свинины: в январе – 116 руб./кг, в июне – 195 руб./кг.
Вывод: по темпам роста (в научной терминологии «прироста») свинина побеждает 
Путина: 44 % vs 68 %. 
Корректны ли эти измерения? Решите сами и объясните (что гораздо сложнее). Точ-
но сформулировать, насколько такие сравнения корректны, удается лишь 10 % слу-
шателей программ МВА. Это еще один довод в пользу изучения шкал. Хотя бы на 
уровне знакомства.
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Степени свободы шкал 
Для проведения измерений в шкалах отношений и разностей мы должны задавать 
одну точку. В шкале отношений она «играет роль единицы», то есть соответствует пе-
реводу базового эмпирического элемента в единицу действительной оси. Для шка-
лы разностей это «нулевая точка», то есть нужно задать отношение таким образом, 
чтобы «точка отсчета» эмпирической системы превращалась в числовой ноль. 
В этой связи математики различают шкалы по степеням свободы:
• 2 степени свободы имеют шкалы интервалов, степеней;
• 1 степень – шкалы отношений и разностей; 
• 0 степеней – абсолютная шкала.

Иерархия шкал измерений

Напомним, что все шкалы делят на две большие группы: качественные и количествен-
ные. Наиболее распро¬страненная классификация шкал – континуальная (рис. 3). В ней 
шкалы упорядочены по мере повыше¬ния их способности удовлетворять требованиям 
информативности и надежности проведения оценок. Слева – самая слабая по информа-
тивности и самая надежная, справа – наиболее информативная и наименее надежная.

Рост надежности оценок

Качественные шкалы

Наименований Порядковая

Абсолютная

Количественные шкалы

<
<

<<

<

<

Отношений

Разностей

О

ИПН А

Р

Рост информативности

Рис. 3. 
Иерархия шкал 
измерений.

В следующей части мы поговорим о том, как собственно выставлять оценки чему-либо. 
Хорошая обработка результатов измерений – это достоверная система оценок. А какими 
математическими свойствами она должна обладать? Есть ли научный ответ на этот вопрос? 

     Литература
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Когда автоматизируется одна из частей производственного процесса, другие уже 
не могут работать «как раньше» — автоматизированные процессы предъявляют 
высокие требования к поступающей на вход информации и очень часто случает-
ся, что информация в требуемом формате просто отсутствует. Отсюда возникает 
важный вывод: нельзя навести порядок в одной подсистеме предприятия и остано-
виться, потому что даже если один раз это сделать, то рано или поздно беспорядок/
хаос (в данных, действиях и пр.) поступит из других подсистем и нарушит работу ав-
томатизированной подсистемы. Иными словами, пока не накопилась критическая 

В статье «Между риском и доходностью. Пример работы с грани-
цами проекта» я описал сложности проекта по автоматизации 
процессов учета рабочего времени, расчета заработной платы 
и распределения затрат. В нем часто приходилось сталкивать-
ся с желанием заказчика расширить рамки проекта. Основная 
причина этого — взаимосвязь процессов расчета заработной 
платы с другими процессами производственного предприятия, 
такими как управление нормативно-справочной информаци-
ей, управление производственными заказами, планирование 
производства, учет выпуска и сдельной оплаты, управление се-
бестоимостью и др. В статье мы опишем примеры взаимосвязи 
процессов производственных предприятий ОПК, а также обсу-
дим направления всей системы управления в целом.

Константин Сыпало

Независимый эксперт в области 
построения систем управления компаний 
полного цикла, имеет опыт внедрения 
стандартов ISO,  управленческого 
консалтинга, стратегического 
планирования, реинжиниринга, описания 
и автоматизации бизнес-процессов  
на базе продуктов компании «1С».
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масса регламентированных, автоматизированных процессов на предприятии, текущий 
хаос в процессах, находящихся в стадии «фольклор»1, будет стараться установить моно-
польное господство, система управления предприятием будет постоянно скатываться 
назад в фольклор. 

Единый перечень заказов

Для проведения процедур распределения затрат необходимо понимать, на что эти 
затраты идут. В результате в ходе проекта автоматизации процессов учета рабочего 
времени и расчета заработной платы (о котором я писал во вступлении) пришлось де-
тально разбираться, как происходит формирование и передача заказов между подраз-
делениями. Структура предприятий ОПК часто разделяется на научно-производствен-
ный комплекс (НПК) и производственно-технический комплекс (ПТК). Взаимодействуя 
между собой, эти комплексы выполняют государственные заказы на выпуск продукции. 
При этом согласно № 275-ФЗ государственные заказы должны декомпозироваться на 
производственные заказы для научно-производственного комплекса и производствен-
но-технического комплекса в рамках одного государственного заказа.

За ИТ-архитектуру должен отвечать 
архитектор, которого на предприятии 
нет. Фактически процессный подход 
к управлению есть, но только 
внутри отдельных комплексов, 
во взаимодействии между ними 
процессный подход отсутствует.

непосредственно в момент записи заказа в файл Excel. Печатная форма этого файла 
передавалась в бухгалтерию для ввода в базу данных вручную, а в систему «1С:Зар-
плата и управление персоналом КОРП 3.0» заказы перегружались автоматически. 
Такой процесс постоянно приводил к тому, что при распределении затрат в подразде-
лении (НПК, ПТК) информация о текущем количестве действующих заказов отсутство-
вала или была противоречивой (слова экономиста подразделения: «Уже не знаем, 
кому верить: бухгалтерии или ПЭО»). Если происходили изменения перечня заказов,  
то первыми об этом узнавали сотрудник ПЭО, а бухгалтерия и тем более экономисты 
НПО и ПТК узнавали об этом чаще всего лишь после передачи результатов распределе-
ния в бухгалтерию, что приводило к необходимости повторно производить распределе-
ние затрат. И так снова и снова.

Очевидно, что файлы Excel и иные разрозненные базы данных на таком уровне учета не-
допустимы. На предприятии должен существовать полный перечень заказов в единой ин-

Однако самая большая проблема многих организаций 
ОПК – это не организационная сложность и не требова-
ния № 275-ФЗ. Как выяснилось в процессе проекта, самая 
большая проблема в том, что на предприятии нет единого 
перечня государственных заказов и единого перечня про-
изводственных заказов, а также отсутствуют утвержден-
ные нормативы расхода ТМЦ и услуг.  

Пример 1, которому не надо следовать. Фрагмент  
бизнес-процесса учета и использования производ-
ственных заказов «как есть» показан на рисунке. Зака-
зы формировались в ПЭО и передавались в телефон-
ном режиме (именно так!) в научно-производственный 
комплекс и производственно-технический комплекс 

1  Смотри мою статью 
«От «фольклора»  
к «симфонии». 
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формационной среде с обязательным указанием свойств каждого заказа. Если говорить 
о предприятиях ОПК, то в этой же единой базе должны содержаться декомпозированные 
заказы для научно-производственного комплекса и производственно-технического ком-
плекса, декомпозированные до уровня, необходимого для планирования производствен-
ных процессов и учета затрат предприятия.  Без этого проект по распределению затрат 
можно просто закрывать. 

рис. Бизнес-процесс учета и использования производственных заказов «как есть».

Выигран тендер

Заказ зафиксирован 
в базе ПЭО
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по заказам 

зафиксирована
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Архитектура  информационных потоков 

Однако отсутствие единого перечня заказов — не единственная проблема предприятия. 

Пример 2, которому не надо следовать. Если посмотреть на рисунок, видно, что для эко-
номиста подразделения существует как минимум два источника информации по производ-
ственным заказам: это данные в базе «1С: Зарплата и управление персоналом КОРП 3.0» 
и телефонная информация из ПЭО (которая поступает гораздо раньше, чем данные в ба-
зе «1С»). Также видно, что есть три (!) базы данных, содержащих данные по заказам: файл 
Excel в ПЭО, базы «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 3.0» и 
еще одна база, которая на рисунке не показана, но она есть: при поступлении телефонного 
звонка из ПЭО экономист подразделения должен где-то зафиксировать информацию по 
заказу в каком-то своем формате. Так и хочется воскликнуть: «Ну кто так строит!». 

«Так исторически сложилось» — простой 
и одновременно сложный ответ. Он 
показывает, что руководство и персонал 
фокусировались на своих научных 
вопросах, на внутренних процессах 
разработки и развития, часто достигая 
отличного результата, пусть и высокой 
ценой. Но при этом совсем не имели 
времени на организацию внешнего 
контура взаимодействия

Несовершенство ИТ-архитектуры  очевидно, но почему 
возникло столько несвязанных баз данных и информа-
ционных потоков? Потому что за ИТ-архитектуру должен 
отвечать архитектор, которого на предприятии нет. Ка-
ждое подразделение или служба строит свои процессы 
и внедряет автоматизированные системы как ей удоб-
но, причем очень часто без оглядки на системы и про-
цессы, из которых/в которые передается информация. 
Фактически процессный подход к управлению есть, но 
только внутри отдельных комплексов, во взаимодей-
ствии между ними процессный подход отсутствует.

Для решения этой сложнейшей проблемы необходимо 
проводить описание и реинжиниринг процессов на са-
мом верхнем уровне предприятия. Далее, декомпози-
руя процессы вниз, можно сохранить единство выхо-
дов, входов и управляющих воздействий. Увы, как пока-
зывает практика, самостоятельно предприятия ОПК не 

могут это сделать ввиду отсутствия в штатном расписании позиций бизнес-технологов и 
бизнес-аналитиков. Выход для них один: обращаться к внешним поставщикам услуг.

Ментальность «так исторически сложилось» 

Попробуем еще глубже взглянуть на ситуацию: а почему всех руководителей устраивает 
такая «чехарда» с архитектурой и информационными потоками? Ведь на предприятии ОПК, 
как правило, работают руководители, имеющие научные степени и опыт работы более  
30 лет. В нашем примере научно-производственный комплекс разрабатывал суперсовре-
менную аппаратуру, уникальную (без преувеличения) даже на мировом рынке. Научный 
потенциал такого предприятия настолько велик, что процессы взаимодействия должны бы-
ли бы самоорганизоваться даже без внешнего воздействия. Но этого не произошло. 
В процессе обследования предприятия мы пытались докопаться до первопричины такого 
построения процессов и систем управления. И часто получали один и тот же ответ: «Так 
исторически сложилось». 
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Пример 3. На производстве существуют рабочие места с опасными и вредными усло-
виями труда. Этот вопрос хорошо регламентируется КЗоТ, соответствующие поля есть 
в системе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». Однако информация, предо-
ставленная руководителем, была предоставлена так: «…исторически сложилось, что ра-
бочие места шлифовальщиков и участок травления содержат вредные условия труда». 
Ранее такой записки было бы достаточно для проведения расчета заработной платы. 
Но теперь, когда внедрена система «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», воз-
никает резонный вопрос: на основании чего рабочим местам присвоена вредность? 
Руководитель в недоумении: почему ранее такой служебной записки было достаточно, 
а теперь нет?! Процессы перестают работать так, как раньше, с внедрением хотя бы 
одной информационной системы, которая, конечно, предусматривает реинжиниринг 
автоматизируемых бизнес-процессов. 

Когда предприятие было меньше, 
можно было решать вопросы 
формирования плана на планерках, 
совещаниях; в новых условиях,  
эти инструменты уже не работают. 

«Так исторически сложилось» – простой и одновременно 
сложный ответ. Он показывает, что руководство и персо-
нал научно-производственного комплекса фокусировались 
на своих научных вопросах, на внутренних процессах раз-
работки и развития, часто достигая отличного результата, 
пусть и высокой ценой. Но при этом совсем не имели вре-
мени на организацию внешнего контура взаимодействия. 
Как показывает практика, концентрация на внутренних 
процессах разработки необходима, чтобы осуществить 
прорыв по своему направлению, сделать что-то новое.  
Но на качественно новый подход к управлению на уровне 

всего предприятия  не оставалось ни времени, ни сил. А как показывает опыт, это такой 
же необходимый проект, как и научные разработки предприятия ОПК.

Конечно, исторически сложилось очень многое. Например, исторически сложилось, что 
основным показателем деятельности НПК и ПТК является исполнение плана по производ-
ственным заказам. Но сам процесс формирования плана производства не регламенти-
рован, не описан и не имеет показателей деятельности, что сказывается на работе всего 
предприятия. Когда предприятие было меньше, можно было решать вопросы формиро-
вания плана на планерках, совещаниях; теперь, в новых условиях, эти инструменты уже 
не работают. 

Страна перешла на рыночные механизмы, а руководители предприятий ОПК, к сожа-
лению, не всегда имеют качественное бизнес-образование, поэтому редко удается на-
ладить взаимодействие высшего менеджмента с руководителями производственных 
подразделений. Предприятие количественно выросло, а система управления им — нет. 
Сотрудников, способных построить такую систему управления, мыслящих процессами 
предприятия, нет.

Необходимые и достаточные условия проведения изменений

Если автоматизирован хотя бы один процесс на предприятии ОПК, как в описываемом 
проекте, то процесс должен пойти. Ведь нельзя навести порядок только в одной подси-
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стеме. Начинается цепная реакция по входам и выходам, управляющим воздействиям  
на все процессы предприятия. И здесь очень важны:

1) заинтересованность в изменениях руководства предприятия. Без этого понимания  
и поддержки система-хаос поглотит автоматизированный процесс и придет в началь-
ное состояние;

2) наличие экспертов/архитекторов систем управления, которые способны предложить 
лучшие практики построения систем управления для предприятия такого масштаба. 
Иметь таких экспертов очень дорого, но на повторное изобретение опробованных 
практик может просто не хватить времени;

3) создание средств контроля за процессами, средств воздействия на процессы и на вла-
дельцев процессов, построение системы оценки деятельности компании;

4) проводить постоянные улучшения, каждый сотрудник, руководитель, процесс, система 
управления должны становиться лучше. Только так можно получить устойчивое разви-
тие предприятия.

Необходимо упорно, шаг за шагом, строить регулярный менеджмент, описывать и регла-
ментировать процессы, мониторить их деятельность и проводить улучшения. 

Краткие выводы и советы предприятиям ОПК

Прежде всего, необходимо вкладывать средства в обучение и развитие управляющего 
персонала, чтобы бизнес-модель управления (даже хорошо проработанная с помощью 
внешних консультантов) начала жить, прижилась в каждом производственном подразде-
лении. Естественно, нужны молодые кадры в управлении, способные использовать со-
временные средства бизнес-моделирования и автоматизации бизнес-процессов. 





Облачная технОлОгия  
для управления региОнОм 

Автоматизация административных и государственных учреждений идет полным хо-
дом, уже внедрена и используется единая облачная система обеспечения финансовой 
деятельности учреждений города Москвы. Но не только столица может похвастаться 
передовыми ИТ-решениями. Масштабный проект – построение автоматизированной 
информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ис-
полнительных органов государственной власти и государственных учреждений – запу-
щен и принес первые результаты в крупнейшей области – Иркутской. Единая систе-
ма также построена на основе облачных технологий и платформы «1С:Предприятие 8».  
О том, как развивается столь масштабный проект и как удается успешно использо-
вать облачные технологии, вы узнаете, прочитав этот материал.
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Правительство Иркутской области создало единую централизован-
ную информационную систему учета финансово-хозяйственной дея-
тельности органов государственной власти и государственных учреж-
дений области.    
Проект охватывает 30 органов власти и 586 подведомственных учреждений. 
Единая система учета финансово-хозяйственной деятельности построена на 
основе облачных технологий и платформы «1С:Предприятие 8». Это одна из са-
мых масштабных информационных систем в стране – она рассчитана на одно-
временную работу более 4000 пользователей на всей территории Иркутской 
области. В настоящий момент все органы исполнительной власти и их подве-
домственные учреждения ведут учет финансово-хозяйственной деятельности в 
облачных системах. При этом значительно сократились затраты на поддержку 
систем бухгалтерского, налогового, кадрового учета и подготовку отчетности.

резюме прОекта

правительство иркутской области – высший орган исполнительной вла-
сти в регионе. В перечень полномочий правительства входят подготовка бюджета 
Иркутской области, обеспечение его исполнения и формирование соответствую-
щего отчета; разработка и последующее выполнение стратегии социально-эко-
номического развития региона и государственных программ социально-эконо-
мического развития области.

пОртрет кОмпании-заказчика 

Функции генподрядчика в таком крупном и сложном проекте взяла на себя фир-
ма «1С». Российская фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибу-
ции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего на-
значения. Из разработок фирмы «1С» наиболее известны программы системы 
«1С:Предприятие». Около 6500 предприятий сертифицированы фирмой «1С» на 
оказание комплексных услуг по автоматизации управления и учета на базе про-
граммных продуктов «1С». 
Субподрядчиком выступила группа компаний «Форус» – одна из крупнейших 
ИТ-компаний Сибири и Дальнего Востока. «Форус» имеет 10 000 клиентов на со-
провождении и занимает первое место в России по «облачным» сервисам «1С». 
Система менеджмента качества «Форус» находится в числе лидеров сети компа-
ний-партнеров «1С» и соответствует требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008.

пОртрет кОмпании-пОдрядчика



       53

Облачная технология для управления регионом 

Цель и задачи  
прОекта
Построение единой автомати-
зированной информационной 
системы учета финансово-хозяй-
ственной деятельности органов 
государственной власти и госу-
дарственных учреждений Ир-
кутской области. Система учета 
финансово-хозяйственной дея-
тельности направлена на реше-
ние следующих задач:
►  использование единой унифи-

цированной методики ведения 
бухгалтерского (бюджетного) и 
управленческого учета;

►  консолидация учетных данных 
по всем областным государ-
ственным учреждениям;

►  контроль за расходами подве-
домственных учреждений;

►  обеспечение прозрачности и 
открытости информации об 
исполнении бюджета и реали-
зации государственных про-
грамм.

Масштабное хозяйство регионального уровня

Финансово-хозяйственную деятельность в Иркутской области ведут 
30 органов исполнительной власти и 586 подведомственных учреж-
дений. Причем, в отличие от крупной холдинговой структуры, среди 
государственных организаций существует высокая дифференциация 
по направлениям деятельности: это и непосредственно органы власти 
и учреждения здравоохранения, образования, социального развития, 
опеки и попечительства и др. В них трудятся более 100 тыс. сотрудников.

В каждом из учреждений есть свои особенности бюджетного (бух-
галтерского) и управленческого учета, системы начисления заработ-
ной платы, которые хотя и соответствуют отраслевым нормам, тем 
не менее, сильно различаются. «Эффективного управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью государственных учреждений 
региона сложно достичь без создания единой автоматизированной 
информационной системы учета, — говорит Александр Каневский, 
первый заместитель министра Министерства финансов Иркутской 
области. — Ее цель — предоставлять руководителям достоверную ин-
формацию, необходимую для принятия управленческих решений». 
Решение этой задачи, очевидно, требует единой методологии учета 
финансово-хозяйственной деятельности.

Реализация концепции «Электронный бюджет»

Распоряжением Правительства РФ от 20.07.2011 N 1275-р «О Кон-
цепции создания и развития государственной интегрированной ин-
формационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»» определены цель, задачи, основные направ-
ления и принципы создания и развития государственной информа-
ционной системы управления общественными финансами. Поми-
мо этого, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 5 мая 2016 г. N 392 определены приоритетные направления раз-
вития информационных технологий: 
• использование типовых информационно-технологических серви-

сов и единой сети передачи данных, а также системы центров 
обработки данных;

• использование российских информационно-коммуникационных 
технологий и свободного программного обеспечения;

• защита информации, содержащейся в государственных информаци-
онных системах, и обеспечение информационной безопасности при 
использовании информационно-коммуникационных технологий;

• повышение качества и обеспечение доступности государствен-
ных информационных ресурсов, в том числе в форме открытых 
данных. 
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Единая система учета финансо-
во-хозяйственной деятельности 
построена на основе облач-
ных технологий и платформы 
«1С:Предприятие 8». Это одна 
из самых масштабных облачных 
систем в России. В реализации 
проекта участвовало несколько 
поставщиков, включая фирму 
«1С». Техническое обеспечение 
облачного решения осуществляет 
специальное учреждение – Ин-
формационно-технический центр, 
который стал оператором систе-
мы и выполняет функции служ-
бы сопровождения. Наиболее 
сложной задачей стало создание 
единой методологии учета по 
всем подведомственным учреж-
дениям. 

ОСОбеннОСти 
прОекта 

«Всем этим критериям удовлетворяют облачные технологии, на ос-
нове которых мы и построили нашу систему», — отмечает Александр 
Каневский. 

Следуя концепции управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет», в 2014 году Правительство Иркутской области при-
ступило к созданию централизованной автоматизированной инфор-
мационной системы учета финансово-хозяйственной деятельности 
органов государственной власти и государственных учреждений. Пре-
имущества такого централизованного решения следующие: 
• использование единой унифицированной методики ведения бух-

галтерского (бюджетного) и управленческого учета;
• возможность консолидации учетных данных по всем областным 

организациям;
• детальный контроль за расходами подведомственных учрежде-

ний;
• обеспечение прозрачности и открытости информации об исполне-

нии бюджета и реализации государственных программ.

Детальный контроль за затратами 

Система учета финансово-хозяйственной деятельности охватывает 
следующие направления: 
• бухгалтерский (бюджетный) учет;
• кадровый учет, расчет и начисление заработной платы;
• ведение учета школьного и диетического питания.

Почему были выбраны именно эти направления? «В структуре затрат 
бюджетного учреждения, как правило, более 60 % — это заработная 
плата, — рассказывает Александр Каневский. — В соответствии с Ука-
зом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года средняя заработная 
плата отдельных категорий работников государственных учреждений 
социальной сферы значительно выросла за последние 3 года и к 2018 
году должна будет достичь целевых показателей, установленных в 
Указе. Уполномоченные органы государственной власти должны кон-
тролировать этот процесс, не допускать злоупотреблений со стороны 
руководства учреждений и принимать меры оперативного характера 
при выявлении отклонений от прогнозных значений средней заработ-
ной платы. Помимо заработной платы, одними из основных статей 
затрат как по величине, так и по уровню значимости для учреждений 
здравоохранения и образования являются затраты на медикаменты 
и питание. К ним приковано внимание и общественности, и контроль-
ных органов, и депутатов Законодательного собрания. Поэтому здесь 
должна быть абсолютная прозрачность и полное соответствие суще-
ствующим нормам и стандартам». 
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Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) должен не только точно 
знать, достаточна ли выделяемая сумма финансирования для того, чтобы 
осуществлять питание пациентов и учащихся, но и быть уверенным в том, 
что весь запланированный объем средств направлен на установленные цели. 
«Со стороны органов исполнительной власти осуществляется финансирова-
ние учреждений социальной сферы, — поясняет Александр Каневский. — Но 
каким образом учреждение расходует данные средства, насколько резуль-

Проведение регулярного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности 
позволит в итоге определить «узкие» места  
                     финансово-хозяйственной  
                     деятельности учреждений,  
                     расшивка которых в дальнейшем 
                     повысит уровень качества  
                             оказываемых потребителям  
                                услуг.

Александр Каневский.

тативно они используются в процессе оказания 
государственных услуг? Для ответа на этот вопрос 
необходима система учета, которая позволяет де-
тально анализировать статьи расходов, оценивать 
качество финансового менеджмента учреждений. 
Например, стоимость лечения одного и того же за-
болевания в медицинских организациях может в 
разы отличаться. Причины подобных различий свя-
заны как с объективными особенностями оказа-
ния услуг в данных организациях, так и с наличием 
неэффективной структуры затрат, случаями приоб-
ретения материальных ресурсов по завышенным 
ценам и другими факторами. Проведение регуляр-
ного аудита финансово-хозяйственной деятельно-
сти позволит в итоге определить «узкие» места фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждений, 
расшивка которых в дальнейшем повысит уровень 
качества оказываемых потребителям услуг».

Архитектура и технология системы

В Иркутской области уже есть положительный опыт внедрения централизо-
ванного программного обеспечения для медицинских учреждений. В этом 
проекте использованы решения компании «1С». «Опираясь на этот успеш-
ный опыт, а также на то, что более 90 % наших учреждений работали на про-
граммном обеспечении от «1С», мы провели модернизацию системы учета 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений», — объясняет Александр 
Каневский. Для автоматизации отдельных направлений были выбраны следу-
ющие системы (рис. 1):
• бухгалтерский (бюджетный) учет — «1С:Бухгалтерия государственного  

учреждения 8»;
• кадровый учет, расчет и начисление заработной платы — «1С:Зарплата и 

кадры бюджетного учреждения 8»;
• ведение учета школьного и диетического  

питания — «1С:Медицина.Диетическое питание»  
и «1С:Школьное питание»;

• консолидация аналитической отчетности — «1С:Свод отчетов 8». 
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Технически все приложения были реализованы в облачной архитектуре на базе 
технологии «1С:Fresh» (рис. 2). «Облачные технологии «1С» дают множество возмож-
ностей, — говорит Марина Слесаренко, заместитель директора фирмы «1С» по рабо-
те с корпоративными клиентами. — Это масштабируемость, возможность работы 
неограниченного количества прикладных решений и неограниченного количества 
учреждений. Это кластеризация информационных баз, обеспечение интеграции 
между приложениями и системой сдачи отчетности. И очень важна возможность 
перехода из локальной версии системы в облачную и обратно. Россия большая, 
и не везде Интернет дошел до каждого пользователя. Поэтому технологии «1С» по-
зволяют создавать гетерогенную среду: можно перевести часть учреждений на об-
лачную систему, а часть оставить в локальной среде. Специальные технологии «1С» 
позволяют развернуть в локальной среде точно такие же системы, точно также их 
централизованно обновлять, как и облачные системы. Это позволяет централизо-
ванно собирать отчетность в гетерогенной среде, что очень важно для автоматиза-
ции учреждений регионального уровня». 

«Возможность использовать автономное рабочее место критически важна для нас, 
— подтверждает Александр Каневской. — У нас есть учреждения, которые находят-
ся в отдаленных районах, где сегодня в принципе невозможно проложить назем-

ГРБС,  
Министерство  

финансовУчреждения

1С: Зарплата и 
кадры бюджетного 

учреждения 8

1С: Бухгалтерия 
государственного 

учреждения 8

1С: Свод  
отчетов 8

1С: Медицина. 
Диетическое 

питание,  
1С: Школьное 

питание

 рис. 1. Состав системы учета финансово-хозяйственной деятельности органов 
государственной власти и государственных учреждений.
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 рис. 2. Техническая архитектура облачной системы. 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 Менеджер сервиса
Веб-сервер

Тонкий клиент
Веб-клиент

Агент сервиса1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8

1С:Электронное обучение. Экзаменатор

1С:Медицина. Диетическое питание

1С:Школьное питание

1С:Свод отчетов 8

Приложения 1С 1С: Фрэш

СУБД Microsoft SQL

1С:ЦУП

ные линии связи. При этом требуется регулярно обновлять информацию в центра-
лизованной базе данных. Там иной вариант работы, кроме автономного рабочего 
места, невозможен. Это одна из причин, почему мы остановились на технологиях 
компании «1С». 

Этапы проекта

Схема взаимодействия участников внедрения проекта достаточно сложная. Техни-
ческое сопровождение облачного решения осуществляет специальное учреждение 
— Информационно-технический центр, который является оператором и службой 
сопровождения системы, ответственной за внедрение и сопровождение системы 
в органах государственной власти Иркутской области и государственных учрежде-
ниях Иркутской области. По словам Александра Каневского, «учитывая сложность 
проекта, было необходимо централизовать принятие технических решений по экс-
плуатации системы». 

Помимо Информационно-технического центра, к работе над проектом также был 
привлечено еще одно государственное учреждение — Медицинский информаци-
онно-аналитический центр, в задачи которого входит сопровождение системы в 
министерстве здравоохранения Иркутской области и подведомственных ему госу-
дарственных учреждениях. И в том и другом учреждении были созданы команды 
разработчиков и аналитиков, которые сегодня осуществляют поддержку проекта. 
На их базе в Иркутской области создан Центр компетенции по технологиям «1С», 
который обеспечивает эффективную работу и развитие созданной системы. 
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Проект был разделен на 2 этапа. 

Этап 1. Перевод на работу в систему пилотных учреждений. В него входят 
следующие работы:
• доработка тиражных продуктов (минимальная);
• инсталляция и настройка централизованного облачного сервиса;
• подключение пилотных учреждений;
• разработка методики тиражирования систем.

В качестве пилотных учреждений были выбраны 13 организаций (9 учреждений и 
4 органа власти). На этом этапе в проекте активно участвовали компании-постав-
щики систем и услуг:
• компания «1С» как поставщик технологии «1С:Fresh», а также осуществляющая 

необходимую поддержку проекта;
• компании «Форус» и «Агентство КАПИТАН» как поставщики систем; 
• компания «Форус», специалисты которой переводили пилотные учреждения на 

новую систему, а также выполняли необходимые доработки тиражных продуктов.

«Кроме того, весьма актуален вопрос защиты информации, — отмечает Александр 
Каневский. — В ходе первого этапа защита персональных данных в пилотных уч-
реждениях была проведена в полном объеме в соответствии с действующим зако-
нодательством». 

Этап 2. Тиражирование системы: подключение всех остальных учреждений 
к облачному сервису. Этот этап выполняется уже не силами подрядчиков, а со-
трудников Информационно-технического центра и Медицинского информацион-
но-аналитического центра.

 рис. 3. Работа по переводу пилотных учреждений на облачную систему.

Подготовка

Подготовка

Подготовка

•	 Аудит информационных баз
•	 Разработка проверочных обработок по диагностике данных БГУ и ЗКБУ для 

тиражирования перехода
•	 Доработки правил переноса, внешние отчеты и обработки
•	 Тестовые переносы и подготовка контрольных примеров
•	 Обучение пользователей

•	 Рабочие переходы
•	 Перенос данных из предыдущих редакций (БГУ 1.0 ЗКБУ 1.0)
•	 Начальный ввод данных (питание)
•	 Загрузка информационных баз в облако

•	 Опытная эксплуатация
•	 Выстраивание системы поддержки
•	 Доработки подсистем по выявленным замечаниям
•	 Составление методики тиражирования
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Переход к единой унифицированной методике учета  
финансово-хозяйственной деятельности

Создание единой унифицированной методики учета для всех областных государ-
ственных учреждений является непростой и масштабной задачей. Организации 
годами разрабатывали и использовали свои справочники должностей, видов сти-
мулирующих выплат, типов структурных подразделений и т. д., разнообразие пред-
ставленных вариантов очень широко. Требовалось сначала собрать информацию, 
а потом постепенно ее разбирать «по полочкам», чтобы она приобрела унифици-
рованный вид. «Систематизация информации занимает довольно много времени, 
— вспоминает Александр Каневский. — Около двух лет мы приводили различные 
виды стимулирующих выплат и должностей к единому стандартному перечню в 
учреждениях здравоохранения». 

Работа в облачной модели для нас, 
бесспорно, эффективна. Одна из основных 
задач, решаемых системой, — это повышение  
                      качества ведения бюджетного  
                       учета и составления отчётности.  
                       Мы можем консолидировать  
                       информацию практически  
                             мгновенно.
                                        Александр Каневский.

Кроме того, достаточно объемная работа — это пе-
ренос баз данных учреждений из предыдущих ре-
дакций, так как наличие разного рода ошибок и 
недоработок в учете определяли низкий общий уро-
вень «качества» исходной информации. 

Последовательность работ с пилотными учреждения-
ми показана на рис. 3. Эту работу проводили специ-
алисты компании «Форус». Они активно использова-
ли следующие инструменты:
• диагностика информационной базы и ее после-

дующая обработка, что позволило минимизиро-
вать трудозатраты специалиста для подготовки 
базы к переносу;

• автоматизированная проверка данных после 
перехода на новую систему.

«Зарплата и кадры государственного учреждения — это одна из самых сложных 
подсистем, — резюмирует Александр Каневский. — Внедрив ее, мы не только по-
высили качество работы кадровых подразделений и специалистов по расчету и 
начислению заработной платы в отделах бухгалтерских служб, но и подготовили 
необходимую основу для формирования достоверной статистической отчетности, 
например, объем произведенных выплат в разрезе источников финансирования, 
уровень средней заработной платы отдельных категорий работников (минималь-
ное, максимальное значение) и другие». 

Результаты использования облачной технологии

Масштабы построенной системы впечатляют — при подготовке годовой отчетности 
в системе одновременно смогут работать более 4000 пользователей. Облачная тех-
нология должна серьёзно помочь навести порядок в бухгалтерском (бюджетном) и 
управленческом учете в организациях. «Работа в облачной модели для нас, бесспор-
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первые 
результаты 
прОекта

Начиная с 1 июля текущего года 
все 30 органов власти Иркут-
ской области и 586 подведом-
ственных учреждений ведут учет 
финансово-хозяйственной дея-
тельности и формируют регла-
ментированную бухгалтерскую 
(бюджетную) отчетность в об-
лачной системе. Использование 
централизованного программ-
ного обеспечения позволяет 
совершенствовать технологии 
управленческого учета, виды от-
четности и, как результат, консо-
лидировать необходимую инфор-
мацию для принятия обоснован-
ных управленческих решений. 
По требованию аналитиков в 
органах власти система опера-
тивно формирует достоверные 
статистические данные, напри-
мер, об уровне средней заработ-
ной платы отдельных категорий 
работников, наличии просрочен-
ной кредиторской, дебиторской 
задолженности, сведения об 
использовании особо ценного 
движимого и иного закрепленно-
го за учреждениями имущества, 
о стоимости одного дня питания в 
медицинских и образовательных 
организациях и т. д. 

Экономическая эффективность 
проекта достигается за счет 
снижения затрат организаций на 
приобретение и обслуживание 
серверных мощностей, обновле-
ние и сопровождение системы, 
консультационную поддержку. 

но, эффективна, — замечает Александр Каневский. — Одна из основных 
задач, решаемых системой, — это повышение качества ведения бюджет-
ного учета и составления отчётности. Мы можем консолидировать инфор-
мацию практически мгновенно, для этого нам не нужно запрашивать 
отчеты в учреждениях — все необходимые данные уже есть в системе. 
Конечно, немаловажным для нас является и экономия на затратах со сто-
роны учреждений. Так, за счет того, что единый центр обработки данных 
находится в здании Правительства Иркутской области, приобретение от-
дельных серверных мощностей для работы программного обеспечения 
учреждениям уже не требуется. Поддержка и сопровождение программ 
для ведения учета осуществляется также централизованно, необходимые 
изменения в конфигурацию вносятся специалистами Информацион-
но-технического центра, при этом учреждения не несут никаких дополни-
тельных затрат». 

Первые результаты проекта 

Хотя с 1 июля текущего года прошло совсем немного времени, уже мож-
но подводить первые результаты проекта. Все 30 органов власти Иркут-
ской области и 586 подведомственных учреждений ведут учет финансо-
во-хозяйственной деятельности и формируют регламентированную бух-
галтерскую (бюджетную) отчетность в облачной системе. Использование 
централизованного программного обеспечения позволяет совершен-
ствовать технологии управленческого учета, виды отчетности и, как ре-
зультат, консолидировать необходимую информацию для принятия обо-
снованных управленческих решений. По требованию аналитиков в орга-
нах власти система оперативно формирует достоверные статистические 
данные, например, уровень средней заработной платы отдельных кате-
горий работников, наличие просроченной кредиторской, дебиторской 
задолженности, сведения об использовании особо ценного движимого 
и иного закрепленного за учреждениями имущества, стоимость одного 
дня питания в медицинских и образовательных организациях и другие. 

Экономическая эффективность проекта достигается за счет снижения 
затрат организаций на приобретение и обслуживание серверных мощ-
ностей, обновление и сопровождение системы, консультационную под-
держку.

«Создание единой централизованной системы учета финансово-хозяй-
ственной деятельности органов государственной власти и государствен-
ных учреждений Иркутской области очень важно для регионов, — отме-
тила Марина Слесаренко, заместитель директора фирмы «1С» по работе 
с корпоративными клиентами. — То есть информационные системы на 
передовых облачных технологиях создаются не только в Москве, но и в 
других субъектах федерации». 
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Открытые вопросы и перспективы

Построенная в Иркутской области система стала ценным инструментом по повы-
шению эффективности деятельности всей бюджетной сферы. Дальнейшее разви-
тие системы будет неразрывно связано с решением следующих основных задач:
1. формирование в системе единой нормативно-справочной информации;
2. разработка единой учетной политики для подведомственных учреждений;
3. организация работы по активному использованию системы органами власти 

при осуществлении контрольных функций и проведении анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;

4. наполнение системы управленческими формами отчетности в разрезе подве-
домственных учреждений.

Построенная в Иркутской области система 
стала ценным инструментом по повышению 
эффективности деятельности всей 
бюджетной сферы. 

Один из важных вопросов, требующих повышенно-
го внимания, — обеспечение отказоустойчивости 
центра обработки данных. «Мы понимаем, какую 
ответственность взяли на себя, централизовав си-
стему, — комментирует Александр Каневский. — Ес-
ли раньше за ИТ-инфраструктуру отвечало каждое 
учреждение в отдельности, то теперь мы полностью 
отвечаем за отказоустойчивость и работоспособ-
ность всей системы». 

Еще один вопрос — взаимодействие Информационно-технического центра с уч-
реждениями. «К сожалению, мы пока не построили полноценной системы поддерж-
ки пользователей, — отмечает Александр Каневский. — Мы планируем открыть 
форум, совершенствовать деятельность колл-центра, сформировать базу знаний 
в закрытой части портала системы, подготовить видеоинструкции по наиболее  
актуальным вопросам учета, использовать все возможные инструменты работы  
с пользователями системы». 

На Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Правительством Иркутской области и фирмой «1С». «Иркутская об-
ласть давно и плодотворно сотрудничает с фирмой «1С», — сказал Антон Логашов, 
заместитель председателя Правительства Иркутской области. — Мы намерены и 
дальше работать и развиваться совместно. И наше соглашение это лишний раз 
подтверждает».


