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различных управленческих решений с её помощью.
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М ы полагаем, что бόльшая часть оши-
бок управления происходит либо из-за 
влияния корыстных побуждений лиц, 

принимающих решения, либо из-за непонимания ими 
механизма целеполагания. То есть ошибки – в целом 
– бывают корыстные и «невинные». И если в первом 
случае на их появление и профилактику можно пы-
таться влиять в судебном или административном по-
рядке, то во втором случае и это не поможет. Впрочем, 
в некомпетентности менеджеров и администраторов 
не обязательно виноваты они сами. В частности, даже 
в теории государственного управления «не исследует-
ся и не раскрывается механизм целеполагания», хотя 
вне его анализа и оценки «в принципе нельзя понять 
управление, и не только государственное. <…> Во-
прос о целеполагании в управлении вообще (в любом 
его виде), а в государственном управлении особенно, 
принадлежит к числу самых актуальных и важных для 
управленческой теории и практики. И, к сожалению, к 
тем из них, методология которых менее всего разрабо-
тана» [1, с. 138–139]. Настоящая статья – это отчасти 
попытка восполнить данный пробел.

Между тем любой тип управления (в том числе и 
государственного), по существу, «предполагает выяс-
нение объективных закономерностей взаимодействия, 
во-первых, общества и государства, во-вторых, эконо-
мической системы с окружающей средой в лице обще-
ства и государства и, в-третьих, формулировку этих 
взаимосвязей в терминах целей и средств их достиже-
ния, поскольку категория управления самым тесным 
образом связана с понятием целенаправленного пове-
дения людей» (курсив наш. – Авт.) [2, с. 9].

Г.В. Атаманчук описал социальный механизм фор-
мирования и реализации государственного управления 
как опосредованную государством цепочку взаимосвя-
занных и последовательно детерминированных обще-
ственных явлений: «потребности → интересы → цели 
→ решения → действия → результаты». Причём ре-
зультаты есть возврат по принципу обратной связи к 
потребностям – удовлетворение последних. Здесь:

– явления «потребности → интересы → цели» 
«обобщают и воплощают в себе запросы общества в 
государственном управлении и оказывают постоянное 
влияние на его содержание, формы и другие свойства»;

– явления «цели → решения → действия» относят-
ся к этапам осознания цели и формулировке возмож-
ных способов её достижения;

– звенья «интересы → цели» объективизируют 
субъективные потребности населения, а звено «ре-
зультаты» характеризует целесообразность и эффек-
тивность управления. То есть «управляющая система 
наиболее конкретно выражает себя в “решениях” и 
“действиях”, в которых, собственно, и заключается 
смысл управления» [1, с. 103–104].

Такой подход имеет много общего с развиваемым 
нами подходом к управлению, основанным на теории 
целенаправленных систем В.И. Корогодина [3]. К со-
жалению, процитированные авторы (и многие другие 
теоретики и практики управления) не знают, что тео-
рия целенаправленных систем не только уже создана, 
но и используется как для теоретического описания, 
так и практического управления различными типа-
ми целенаправленной деятельности человека [4, 13]. 
Цель настоящей работы – дать классификацию оши-

Ошибается тот, кто ничего не делает.
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бок управления на основе базовых представлений 
этой теории.

Согласно теории Корогодина [3, 5] биосистемы, со-
циальные объединения и антропотехнические системы 
являются целенаправленными, или телеономически-
ми.* Их деятельность неразрывно связана с активно-
стью живых организмов: во всех случаях происходит 
осознанное или неосознанное преследование некото-
рой цели [10]. В.И. Корогодин предложил символиче-
скую формулу, описывающую элементы и структуру 
(т.е. систему) целенаправленного действия [3]:

         (*)

Здесь S – наличная ситуация, содержащая препят-
ствие к достижению цели Z; Q – операторы** достиже-
ния цели (методы, схемы, механизмы, машины, алго-
ритмы, рескрипты, процедуры и т.д.); R – необходимые 
ресурсы; P − вероятность достижения события цели; 
p – вероятность случайного достижения события цели 
Z; W1, W2 – побочные продукты работы оператора. 
Целенаправленная деятельность человека как правило 
увеличивает (в большей или меньшей степени) вероят-
ность P перехода к событию Z, которое потребно чело-
веку. В целом вмешательство в естественный ход собы-
тий некоего целеполагающего субъекта всегда можно 
трактовать как управляющее воздействие.

Обратимся к управленческой целенаправленной 
деятельности. Если до вмешательства менеджера в не-
кий процесс вероятность p = 0, а после вмешательства 
p > 0, то речь идёт о новации, создании нового управ-
ленческого механизма, управленческого эффекта. Это 
– базовый приём (оператор) управления. После того 
как он установлен (т.е. создан первый оператор Q), ве-
роятность достижения цели становится больше нуля 
p = P > 0. И начинаются прикладные исследования, 
направленные на получение таких новаций, которые 
в конкретных целевых звеньях ((R, S) – (Z, W)) уве-
личат вероятность достижения цели до максимума (P 
>> p, и в идеале P – 1). Только в этом случае новация 
станет инновацией. Полученные в итоге операторы – 
это методы управления, процедуры и программы, для 
которых определены условия надёжного достижения 
целей и условий, в которых это происходит. Сюда же 
относятся задачи, связанные с широким распростра-
нением созданных управленческих методов.

Выражение (*) символически описывает систе-
му взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 
достижение цели, что соответствует формулировке 
системы в ГОСТ Р ИСО МЭК 15288-2005: Система 
− совокупность взаимодействующих элементов, ор-
ганизованных для достижения одной или нескольких 
поставленных целей Z [14]. Удаление любого из пере-
численных в (*) элементов скорее всего резко снизит 
P, т.е. приведёт к потере системой способности к до-
стижению цели.

Незнание структуры целенаправленного действия и 
его элементов (*), т.е. незнание механизма целепола-

*От др.-греч. τέλος – цель, свершение + νόμος – закон.
**От лат. operator − работник.

гания, всегда приводит к типичным ошибкам управле-
ния. Рассмотрим их подробнее, используя запись (*).

1. Ошибки управления, связанные с целями Z
1.1. Неверная постановка цели Z вызвана либо зло-

намеренностью (когда провозглашаются одни цели, 
хотя система (*) создаётся или служит совсем для 
другой цели), либо ленью. Во всех этих случаях кри-
терием правильности поставленной цели служит её 
соответствие чаяниям людей, входящих в то или иное 
социальное объединение, на которое распространяется 
управленческое решение. Например, решение о покуп-
ке лицензий на предприятии, прежде всего, работает 
на человека, который будет оформлять сделку и даже 
получит от лицензиара бонусы (подарки, процент от 
сделки, оплаченное путешествие в случае зарубежной 
лицензии), но никак не на коллектив инженеров пред-
приятия, который останется в результате без работы.

Во многих организациях навык постановки целей 
до сих пор слабо развит: сказывается остаточное влия-
ние плановой экономики, которое было присуще совет-
скому периоду. В то время существовала такая струк-
тура, как Госплан, и такой механизм, как пятилетнее 
планирование жизни страны. Самостоятельная поста-
новка целей в этих условиях была зачастую излишней. 
С другой стороны, в бюрократических структурах, 
имеющих мировое распространение, навык постанов-
ки целей также не нужен, поскольку главной полезной 
функцией бюрократии является точная передача рас-
поряжений от верхних эшелонов власти к нижним и 
контроль за их исполнением. Понятно, что бюрократия 
органически не способна обеспечить выполнение ни 
одной из задач государственного управления, перечис-
ленных в [1, c. 59]:

• рациональное и эффективное использование на-
личного ресурсного, производственного, трудового и 
интеллектуального потенциалов страны;

• активизация труда, непосредственно связанного 
с интересами человека и реально влияющего на уро-
вень и качество удовлетворения человеческих потреб-
ностей;

• изменение условий, производительности и соци-
альной результативности труда, а как следствие – ув-
лечение за собой людей и создание факторов роста их 
благосостояния.

Для преодоления этого разлада необходимо как ми-
нимум введение нескольких обратных связей между 
населением и авторами тех или иных законов и поста-
новлений на разных уровнях. А ежегодных телемостов 
между Президентом РФ и народом для этого явно не-
достаточно.

Строго говоря, выбор цели Z необходимо делать 
после всестороннего аудита имеющихся в наличии ре-
сурсов R, анализа ситуации S и оценки последствий 
управленческого решения. Свежий пример послед-
ствий волюнтаристского управленческого решения – 
бойня в американском городе Шарлоттсвилле (13 ав-
густа 2017 г.). Власти города приняли решение убрать 
с центральной площади статую генерала Ли, командо-
вавшего армией южан в американской Гражданской 
войне полтораста лет назад. Статуя была установлена 
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конфедератами в 1924-м году в память о проигравшей 
гражданскую войну стороне. Принимая решение сне-
сти статую, местные управленцы не озаботились ауди-
том ситуации, не оценили количества недовольных (по 
разным причинам) этим решением. А когда снос вы-
звал беспорядки, мэр города не придумал ничего луч-
ше, чем переложить ответственность за столкновения 
на президента США.

Ещё сюжет. Война РФ в Сирии (2015–2017 гг.) ка-
жется ошибочным актом, если исходить только из под-
счёта ресурсов и операторов, которых она требует. Од-
нако цель военной кампании строго увязана с целевым 
звеном (R, S) – (W): лучше подавить террористов на 
чужой территории, чем вести войну у себя. Населению 
это понятно, поэтому доля протестных настроений 
против этой кампании сравнительно мала.

1.2. Сведéние целей развития к получению прибы-
ли. Существует распространённая подмена понятий, 
которая самым негативным образом влияет на разви-
тие любых социальных объединений. Считается, что 
все цели Z организации (от малых форм до государ-
ства) можно свести к максимизации выручки. Это – фа-
тальная ошибка управления! Генеральная цель киноте-
атра – привлечь внимание зрителя. И только если это 
удаётся, то достигается одна из частных целей – рост 
выручки. Даже цель банков (в момент их основания, а 
не нынешней банковской ЦСД) состояла прежде всего 
в том, чтобы облегчить людям платёжные операции. 
Особенно опасно допускать такую ошибку, используя 
для управления государством не показатели роста бла-
госостояния граждан (в том числе – индекс счастья, 
который включает не только доходы населения), а ми-
нимизацию инфляции и т.д. и т.п. Сами по себе деньги 
– средство достижения целей, один из операторов Q, 
придуманных нашими предками. И путать средство Q 
с целью Z недопустимо.

2. Ошибки управления, связанные с ресурсами R
2.1. Произвольная трактовка понятия «ресурс». Как 

ни странно, довольно часто менеджер просто не может 
дать определения ресурса. Это приводит, во-первых, к 
тому, что-либо под ресурсом понимают только финан-
сы, либо используют формулировку «человеческий ре-
сурс», забывая о её людоедском происхождении. Если 
обратиться к толковому словарю, то ресурс* − это «за-
пасы, источники чего-либо» или «средство, к которому 
обращаются в необходимом случае» [15, с. 553]. Ресур-
сом может служить вещество, энергия (включая энер-
гию поля), и даже пустота (см., напр. [16]), но не люди! 
Конечно, если вы относитесь к ним, как фашисты к за-
ключенным концлагерей и рассматриваете их как ис-
точник сырья для производства мыла и костной муки, 
то ваш подход понятен. Но каждый человек есть не 
только источник энергии, но и уникальный набор лич-
ностных качеств и навыков, которые – в соответствии 
с (*) – являются операторами Q. Кроме того, часто упу-
скается и то, что в ряде целевых звеньев человек – это 
ещё и побочные продукты W (воспринимаемые нами 
как недостатки способа достижения той или иной цели 
* От франц. ressource − вспомогательное средство, resourdre 
– подниматься < лат. resurgere − распрямляться, подниматься.

Z). Как отмечает О.И. Генисаретский, «у человека есть 
своя глубина, есть сердце, откуда исходят помыслы 
(мотивы), существенно отличные от внешних целей 
и причин» [17] Поэтому трактовка человека исклю-
чительно как ресурса чрезвычайно упрощает видение 
управленческой задачи. Ещё бы, ведь менеджер наивно 
не замечает присущих людям недостатков W и в то же 
время отказывает им во владении какими-либо уни-
кальными навыками Q. Отсюда – конфликты между 
работниками и работодателями (считающими работни-
ков «сырьём» или даже «расходным материалом»).

2.2. Непонимание разнообразия ресурсов. Как ни 
печально, но менеджеры часто не понимают, насколько 
разнообразными бывают ресурсы R. Например, в [18] 
ресурсы классифицируются:

− по их соответствию достижению цели Z (полез-
ные, нейтральные и вредные);

− по стоимости (бесплатные, доступные по цене, 
дорогостоящие, недоступные);

− по отношению к другим ресурсам (кооператив-
ные, взаимозаменяемые, антагонистичные);

− по условиям их воспроизводства (возобновляе-
мые и истощающиеся);

− по их наличию (потенциальные и реальные);
− по их количеству (неограниченные, достаточные 

и скудные);
− по качеству («сырые», полуфабрикатные и гото-

вые к использованию).
Значит недостаточно получить какой-то ресурс для 

конструирования управленческого решения. Ресурс R 
должен быть таким, чтобы он как минимум:

• с одной стороны, повышал вероятность P дости-
жения цели P в целенаправленной системе деятельно-
сти (*);

• с другой стороны, не увеличивал количества по-
бочных продуктов W.

Доступный по цене и возобновляемый ресурс не 
всегда этому отвечает, но менеджер выбирает имен-
но его, наплевав на W. Так, если таксопарк полно-
стью переходит на обслуживание клиентов исключи-
тельно через сеть Интернет (R), то неизбежно теряет 
клиентов, не имеющих постоянного доступа к сети.

2.3. Жёсткая экономия R. Типичная ошибка со-
временных менеджеров, ответственных за управ-
ление образованием, медициной и прочими со-
циально значимыми ЦСД, – сокращение ресурсов 
R, выделяемых на функционирование ЦСД. Пре-
подносится оно под соусом модной «оптимиза-
ции расходов», хотя не учитывают главного: если 
из системы (*) вынуть хотя бы один элемент (в 
данном примере – ресурс R), то она развалится. 
Доходит до абсурда: в наркологической клини-
ке подмосковного города Фрязино под предлогом 
экономии финансов R владелец (он же «менед-
жер») сократил ставки медбратьев, оставив один 
на один с буйными пациентами нашего знакомого 
врача-психиатра. Вдобавок сократил и обслужива-
ющий персонал. Неудивительно, что вскоре врач 
уволился, предоставив владельцу самостоятельно 
пожинать плоды его управленческого волюнтариз-
ма. А каково больным?
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3. Ошибки управления, связанные с операторами Q
3.1. Использование оператора Q без оценки степени 

его пригодности в целевом звене управленческой за-
дачи. Нередко та или иная система организации труда 
вводится в обиход только потому, что она считается 
«прогрессивной», «современной» и «модной». Напри-
мер, в своё время необходимость внедрения методики 
Q «Шесть Сигм» на многих предприятиях была мо-
тивирована «выгодами от её использования» компа-
нией General Electric. Однако остался за кадром факт: 
данная компания была успешной и до внедрения этой 
методики. «Шесть Сигм» никак это обстоятельство не 
объясняют [19]. Что уж говорить о применении этого 
оператора Q в других целевых звеньях?

Аналогично, следуя за модой, можно попытаться 
внедрить на своём предприятии стандарты производ-
ственной системы Toyota, например, Total Productive 
Maintence (TIM). Это совокупность процедур и правил 
поведения рабочего на автозаводе (т.е. совокупность 
операторов целенаправленной деятельности Q), с по-
мощью которых японцам удалось поднять эффектив-
ность производства. В частности, один из операторов 
TIM нацелен на то, чтобы рабочий самостоятельно об-
служивал станок, на котором работает (оператор само-
обслуживания): чинил и следил за его работоспособно-
стью. Но кто сказал, что если это сработало в целевом 
звене японской ЦСД автомобилестроения, это сработа-
ет и у нас? Впрочем, автозаводу «Урал» повезло: вне-
дрение оператора ТIМ позволило сократить среднее 
время переналадки станков с 32 до 5 минут.

Однако честные консультанты по внедрению TIM 
также отмечают быстроту его укоренения в России в 
сравнении с внедрением на немецких предприятиях. В 
Германии процесс внедрения занимает годы и десяти-
летия, поскольку немец-рабочий не может смириться 
с тем, что ему самому придётся ухаживать за своим 
станком вместо специального уборщика. Значит, вне-
дряя новые операторы Q, надо всё-таки оставлять пути 
для реализации запасных операторов целенаправлен-
ной деятельности – на случай, если Q в вашем целевом 
звене не повысит вероятности P достижения цели или 
даже увеличит выход побочных продуктов.

3.2. Непонимание ситуативности оператора. При 
нормальном раскладе оператор Q входит в обиход 
ЦСД, доказав свою способность увеличивать P и (или) 
экономить R, и (или) сокращать W. Но внедряется он 
в конкретный период времени, которому соответствует 
конкретная ситуация S. Стоит ситуации измениться, и 
оператор может стать неэффективным (по указанным 
критериям). Тем не менее, по разным причинам (под-
робнее см. [8]), этот оператор не сменяется на другой. 
Классический пример – крах ЦСД «движущейся фото-
графии» Т.А. Эдисона. Будучи изобретателем такого 
оператора Q, как кинематоскоп, Эдисон принял множе-
ство управленческих решений, позволивших вывести 
новинку в серию. А именно:

– получил патент на аппарат (31 июля 1891 г);
– основал акционерное общество «Кинетоскоп ком-

пани» (1892);
– создал специальную студию для съёмки фильмов 

«Чёрная Мария» (1894);

– открыл первый в мире кинетоскопический театр 
«Кинетоскоп Парлор» (14 апреля 1894 г.), а до конца 
века – ещё 11 театров.

ЦСД всё усложнялась и усложнялась, пока не до-
стигла своего предела, который задавал сам кинето-
скоп:

1) Стоимость билетов была по тем временам весь-
ма высока (за 25 центов можно было купить комплект 
простой одежды).

2) Конструкция аппарата была неудобной для по-
требителя. Сеанс состоял в том, что человек, купив 
билет, занимал место у одного из аппаратов. Просмотр 
был индивидуальным: во время сеанса необходимо 
было стоять, склонившись над ящичком, в окошке ко-
торого бегущая кинолента, склеенная в кольцо, пока-
зывала шоу. Низкорослые люди, дети и люди с боль-
шими животами испытывали серьёзные неудобства, 
чтобы заглянуть в мир киноленты.

3) Каждая новая лента выпускалась с новым аппа-
ратом. Лишь позднее была придумана процедура за-
мены фильмов, но она была сложной и требовала ква-
лифицированных исполнителей, что лишало систему 
гибкости. Вообразим, показ старого боксёрского матча 
уже никого не интересует, но весь кинетоскоп с его за-
писью продолжает сохраняться в театре.

Всё это – побочные продукты W работы кинетоско-
пических театров. Одновременно с этой ЦСД в Амери-
ке появляется ЦСД массового кинематографа (в кото-
ром использовался оператор братьев Люмьер). То есть 
изменяется ситуация S! Но Эдисон упорствует в том, 
что каждый фильм должен развлекать одного зрителя. 
Не понимал Эдисон и того, что короткие фильмы на 
несколько минут (удобные, если смотришь их, согнув-
шись, пока хватает терпения) – это потолок системы. 
Кроме того, цель заработать деньги – служебная по 
отношению к ЦСД кинематографа – воспринималась 
Эдисоном как основная. Не хотел Эдисон признать и 
то, что только снимая всё новые и новые ленты, можно 
удерживать интерес зрителя. А ведь это было золотое 
время для анализа и внесения изменений в цели Z и 
операторы Q ЦСД кинематографа… Кстати, в этом 
примере Эдисон продемонстрировал своё неумение за-
мечать и реагировать на W, что не менее важно для обе-
спечения высококачественных управленческих реше-
ний, призванных сохранять и развивать ЦСД (см. п. 4).

4. Ошибки управления, связанные с побочными 
продуктами W

4.1. Неучёт побочных продуктов W и скорости их 
накопления – весьма распространённая ошибка, ска-
жем, в планировании бизнеса. Так, при проектирова-
нии Межениновской птицефабрики (Томская область, 
РФ) показатели отходов W жизнедеятельности птицы 
были занижены, дабы придать проекту привлекатель-
ность. Предполагалось, что птичий помёт W будут 
продавать населению в качестве удобрения (что уже 
хорошо, поскольку означает: отходы одной системы 
станут ресурсом для другой ЦСД, т.е. W – R). Увы, по-
требности населения оказались скоромнее, а штрафы 
за загрязнение окружающей среды выше.

Примером учёта W в управленческих решениях 
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служит так называемая стратегия эффективного на-
рушения. Она состоит в том, что прежде чем украсть 
тот или иной патент, т.е. нарушить право его исполь-
зования патентообладателем, компания-вор на первом 
этапе рассчитывает эффективность от внедрения укра-
денного. Скажем, законодательство США не счита-
ет акт кражи объекта промышленной собственности 
уголовно наказуемым, так как нарушители могут быть 
наказаны только материально. Соответственно, ког-
да экономическая выгода от кражи значительно выше 
отчислений, которые могут последовать (если факт 
кражи будет вскрыт и передан в суд), то компания её 
осуществляет, т.е. W << R. Поэтому сегодня суды на 
Западе завалены делами о нарушении патентных прав: 
в 2010 г. суд штата Техас (США) признал всемирно из-
вестную компанию «с человеческим лицом» Apple в 
нарушении трёх патентов, принадлежащих компании 
Mirror Worlds. Сумма ущерба была оценена судом в 
208.5 млн долларов. Apple признала нарушение толь-
ко одного патента и попросила втрое снизить сумму 
штрафа (подробности – в [12]).

4.2. Непонимание различий в происхождении по-
бочных продуктов W. В зависимости от того, как сфор-

мулирована задача (Z), в качестве побочных продуктов 
могут выступать:

− вышедшие из употребления операторы Q;
− отходы W;
– ресурсы, имеющие неопределённый статус, когда 

не ясно, нужны ли они ЦСД или нет, вредны ли для раз-
вёртывания процесса или безвредны.

В результате, допустим, ожесточённая борьба с от-
ходами (и отвечающие ей управленческие решения) 
упускает из виду другие виды побочных продуктов. 
Поэтому на бумаге, в отчёте о борьбе с W, всё в поряд-
ке, а на деле – нет.

Перечисленный список ошибок управления, оче-
видно, неполон. Он лишь демонстрирует потенциал 
применения телеономического системного подхода для 
анализа проблемных ситуаций в управлении. Строгая и 
логичная классификация позволила бы алгоритмизиро-
вать процесс выработки управленческих решений. Мы 
уверены в её полезности, поскольку опираемся на бо-
гатый исторический материал разрешения социальных 
противоречий [5–7] и применимость описанной методо-
логии к решению не только социальных [9–11, 13, 20], 
но также научных и технических задач [8, 11, 12].
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