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Рост сложности бизнеса 



Настоящая причина - не сложность, а усложнение… 

Работа над работой… 

На работу с персоналом нет 
времени… 



«Мертвая  
петля» 
усложнения в 
бизнесе 

Нет корреляции 
между размером 
компании и 
степенью 
Усложнения 
бизнеса. Нет 
зависимости от 
диверсификации 

Личный 
смысл 
остается, а 
общий 
теряется… 



Противоречивость и конфликты в бизнесе 

Мы сталкиваемся с такими 
видами конфликтов: 
• Конфликтующие 

требованиями для 
достижения наших целей; 

• Конфликты между 
глобальными целями 
организации и локальными 
интересами 

• Конфликты с другими 
функциями в организации; 

• Внешние конфликты с 
поставщиками или 
клиентами. 
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Результат: 95% компаний - стагнируют 

Существует твердая 
убежденность в 
том, что система 
может работать 
лучше и в состоянии достичь 
желаемого уровня 

Желаемый уровень 

Сегодняшний уровень 

настоящее прошлое будущее 

разрыв 

Время 

Уровень 
деятельности 



Альберт Эйнштейн 

    

   «Проблемы с 
которыми мы 
сталкиваемся, не 
могут быть решены 
на том уровне 
сознания, на котором 
они создавались» 
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Врожденная естественная простота 
системы 

• ТОС основана на концепции естественной простоты:  

ТОС – это дисциплина, занимающаяся системами и 
поведением систем. 

Все элементы связаны между собой причинно – 
следственными связями. Таким образом всем сложным 
системам свойственна внутренняя простота.  

Система А Система В 
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1 Исходная посылка ТОС 
• Все составляющие системы связаны между собой причинно – 

следственными связями.  

• Выявление причин позволяет  свести наблюдаемые в системе явления  
в одну (несколько) ключевых проблем/противоречий/конфликтов. 

• Смиряясь со сложностью, мы теряем возможность для развития 



Улучшение взаимоотношений в коллективе  

• Организация – это отношения между людьми и чувства, которые ими 
управляют.  

• Хорошая результативность – это побочный продукт хороших отношений 
между людьми. То, что люди делают, предопределяется личными 
качествами, или психологическими потребностями и мировоззрением. 

• Для изменения поведения на работе, необходимо изменить 
мировоззрение (или изменить людей).  

 

Исходные соображения: 



Увеличивать отдачу от 
всей компании 
(вовлеченность) 

Увеличивать отдачу от 
каждого 
(производительность) 

Hard подход: 
Совершенствовать структуру, 
правила, вводить KPI,  
минимизировать 
человеческий фактор 

Soft подход: Улучшать 
межличностные отношения, 
мотивировать нематериально 

Зарабатывать 

Деньги сегодня и 
завтра  

Цель: 

Исходная посылка:  То, что люди делают, предопределено их личными качествами 

Чтобы изменить поведение, сначала нужно изменить тип мышления 

Корневая проблема – противоречие «Hard» и «Soft» подходов   

Исходная посылка:  
Структуры, процессы и системы имеют прямое и предсказуемое воздействие на 
результативность.    
Человек – слабое звено системы 
Мы можем составить выполнимые детальные планы 
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2 Исходная посылка ТОС 
 

• Все противоречия могут быть разрешены без компромисса - 
противоречие существует в результате нашего восприятия 
или исходных посылок, на основе которых мы оперируем.  

• Компромисс не является решением, приносящим выигрыш 
обеим сторонам. 

• Компромисс  не является обязательным атрибутом системы 
• Компромисс закрывает возможности для развития. 
• Всегда можно найти прорывное решение – решение, 

которое снимает конфликт 



«Персонал сопротивляется изменениям» 



Неопределенность, вариабельность, изменчивость 

• «Вирус» изменчивости 
• Эксперимент с бусинками 
• Общие и особые причины 
• Статистически управляемая 

система 

Обычное решение – подмена 
неопределенности определенностью 

1. Принять, что неопределенность 
существует 

2. Учитывать неопределенность в 
планах 

3. Предусматривать защиту от 
неопределенности 

4. Исполнение строить на системе 
приоритетов, а не на детальных 
планах 



исходная посылка административного 
подхода: мы можем составить выполнимые 

детальные планы 

Существующая в реальности неопределенность раз 
за разом разрушает наши детальные планы. Чем 
они детальнее, тем скорее.  

Составляя детальные планы, мы просто подменяем 
неопределенность определенностью.  

В результате персонал следует правилам там, где 
это неуместно, вынужден реагировать на «шум». 



Исходная посылка административного подхода: 
структуры, процессы и системы имеют прямое и 

предсказуемое воздействие на результативность.  

Поведение людей не определяется установленными правилами, 
показателями, стимулами структурами и процессами. 
Соответственно, они и не определяют результативность.   
Люди используют их как ресурсы  или рассматривают в качестве 
сдерживающих факторов (и обходят) для достижения своих целей.  
Люди могут ошибаться. Если они найдут лучшее решение, они 
будут действовать по- другому.  
Организационные механизмы конечно воздействуют на 
поведение и результативность. Но только опосредованно и 
контринтуитивно. Все зависит от того, как их используют люди.  
Нужно понять, как именно они их используют и почему именно 
так  
(в этом могут помочь мыслительные процессы ТОС).  

 



Увеличивать личный 
показатель и личное 
вознаграждение  

Выполнять план 
продаж магазина 

Действовать исходя из 
стимула на выполнение 
плана 

Действовать исходя из  
стимула на повышение 
среднего чека 

хорошим  
работником 

Быть  

Цель: 

Решение продавца: не пробивать мелкие покупки, а накопив – пробить одним чеком 

(Человек решает проблему бизнеса, рассматривает правила как ресурс для 
выполнения своих целей) 

Пример: проблема  сети магазинов   

Необходимые условия: 
Действия: 



Пример: мастер цеха 

Обеспечить 
удовлетворенность 
рабочих оплатой труда 

Выполнение 
заказов в срок 

Обеспечить выполнение 
заданий по графику 
производства  

Разрешить отклониться 
от графика 
производства 

Быть хорошим 
работником 



Первая Исходная посылка состоит в том, что 
структуры, процессы и системы имеют прямое и 

предсказуемое воздействие на результативность.  

На самом деле нет значения, как вы разбили 
структуру на «ящички», всегда есть требования 
результативности всей структуры, которое 
приводит к необходимости сотрудничества. 
Результативность системы – это синхронизация 
поведений подразделений и сотрудников.  
Обычно проблема не в «ящичках», проблема в 
отсутствии  сотрудничества  

 



Исходная посылка «Человеческих отношений»: 
Чтобы изменить поведение, сначала нужно 

изменить тип мышления.  

Все люди хорошие. Никто не рожден, чтобы вредить своему 
предприятию. Поведение является решением человека на основе 
имеющихся у него задач, при учете ресурсов и сдерживающих 
факторов.  
 
Чтобы изменить поведение, достаточно изменить рабочий 
контекст или представление о факторах.  
 
Психологические факторы не управляют,  - они следствие. Когда 
цели, ресурсы и сдерживающие факторы изменяются, 
сотрудничество может стать индивидуально приемлемым.  



Рабочий 
контекст 
(цели, 
интересы, 
ресурсы, 
сдержива
ющие 
факторы) 

Поведение Результат Эмоции: 
удовольствие, 
гордость, 
ощущение 
причастности 

Сильный 
корпоратив
ный дух и 
преданност
ь компании 



Рабочий контекст: цели, ресурсы и 
сдерживающие факторы 

• Цели (задачи). Это то, что люди стараются достичь, проблемы, 
которые они стараются решить. То, что имеет для них смысл.  

• Ресурсы – это то, что люди используют для решения своих 
проблем. Типичные ресурсы – личные умения и навыки, 
сотрудничество коллег, время, информация, бюджет, власть 
(способность повлиять на что то важное для других). То, что 
одни воспринимают как ресурсы, другие могут воспринимать 
как сдерживающие факторы.  

• Сдерживающие факторы (С.Ф.) – то, что люди стараются обойти, 
минимизировать, избежать. С.Ф. мешают достигать целей, 
важных для людей. Личные С.Ф. могут включать показатели, 
правила организации, отсутствие пространства для маневра, 
зависимость от других. Они присущи организации вообще. Они 
не хороши и не плохи. Но они важны для понимания поведения 
людей.  
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3 Исходная посылка ТОС 

   Сопротивления улучшениям не 
существует – люди не принимают 
перемены из-за того, что мы не сумели 
показать им, какой выигрыш они получат в 
результате этих перемен. 

УВАЖЕНИЕ. ВСЕ ЛЮДИ - ХОРОШИЕ 



Исходная посылка административного подхода: 
человеческий фактор – это самое слабое звено в 
организации и потому существенно важно контролировать 
поведение людей через установление правил для их 
действий и через финансовые стимулы, связанные с точно 
разработанными метриками и KPI 

Человеческий фактор не есть самое слабое звено. 
Напротив, это ключевой ресурс, чтобы справиться со 
сложностью и неопределенностью. Компании должны 
довериться  сообразительности и изобретательности 
своих людей через расширение их автономности и 
предоставления им пространства для маневра. Только 
тогда персонал будет способен делать правильные вещи, 
наилучшим способом используя имеющуюся 
информацию и интерпретируя правила по духу, а не по 
букве.  



Конкуренция 
внутри компании 

• Многие считают, что конкуренция 
внутри компании приводит к 
достижению больших результатов 

• Некоторые ее стимулируют 
• В основе – исходная посылка, что 

человек ленив и следует 
создавать условия для выживания 

• Кто-то даже считает, что 
конкуренция – суть человеческой 
природы 



Сотрудничество в принципе – суть человеческой природы 

• 99,99%  биологических видов вымерло в процессе эволюции. Человек – 
биологическое существо, которое выжило и играет доминирующую роль 

• Все приспосабливались к физическим условиям, а человек – к 
изменениям 

• Это требовало развитие не физических, а умственных качеств (мозг, а не 
когти) 

• Требования к мозгу: хранить много информации и импровизировать на ее 
основе 

• Это требует создания общей базы знаний и передача ее между 
индивидами (сотрудничество) 

• Эта стратегия выживания предполагает умение договариваться и 
согласовывать действия (сотрудничество) 

• Такая стратегия приводит к необходимости сотрудничества в обучении, 
поскольку развитие мозга ребенка требует обучения. 

• Т.О. сотрудничество – суть человеческой природы  





Сотрудничество – особый ресурс 
компании 

• Когда есть взаимозависимость, нужно сотрудничество.  
• Сотрудничать – это учитывать в том, что ты делаешь, в 

своих решениях и действиях нужды и ситуацию других.  
• Это может означать обеспечивать их большими 

ресурсами – информацией, знаниями, оборудованием 
или временем. Это может означать устранение их 
сдерживающих факторов.  

• Как результат, сотрудничество дает другим более 
широкий спектр возможных решений.  

• Это увеличивает их способность справляться с их 
задачами и увеличивает их эффективность.   
 



Использовать автономию для 
сотрудничества 

В природе сложности и неопределенности 
лежит то, что никто не имеет полного ответа.  

Поэтому необходимо, чтобы люди 
использовали свою автономию для 
сотрудничества между собой.  

Компаниям необходимо поощрять и даже 
подталкивать людей выполнять свои 
индивидуальные задачи таким образом, 
чтобы увеличивать эффективность других.  



Почему сотрудничество не 
присутствует само по себе?  

 
Решиться на сотрудничество не так легко, хотя  сотрудничество предоставляет 
определенную ценность для персонала.  
Сотрудник должен понести издержки приспособления. Обычно  издержки 
приспособления оцениваются высоко, а ценность сотрудничества – низко. 
Издержки – это ЛИЧНЫЕ затраты (время, информация, знания). Люди покупают 
сотрудничество только тогда, когда рабочий контекст делает сотрудничество 
полезным (ценным) для них лично. 
 
Минимальное сотрудничество – состоит просто в выходе на работу и 
выполнении должностных обязанностей. Выход на работу, трата своего личного 
времени – это издержки индивида за сотрудничество. Ценность для него 
заключается в получении материального вознаграждения.  
 
Вовлеченность в достижении цели организации требует другого рода издержек 
от индивида. Ему придется что-то делать такое, что не прописано в 
должностных инструкциях, проявлять инициативу. Ценность, предлагаемая 
организацией, может включать в себя предоставление автономии, 
предоставление помощи со стороны других сотрудников, обучение, достижение 
амбициозных результатов, гордость за результаты и т.д.   
 
  



Увеличивать отдачу от 
всей компании 
(вовлеченность) 

Увеличивать отдачу от 
каждого 
(производительность) 

Hard подход: 
Совершенствовать структуру, 
правила, показатели, 
минимизировать 
человеческий фактор 

Soft подход: Улучшать 
межличностные отношения, 
мотивировать нематериально 

Зарабатывать 

Деньги сегодня и 
завтра  

Цель: 

Исходная посылка:  :  То, что люди делают, предопределено их личными качествами 

Чтобы изменить поведение, сначала нужно изменить тип мышления 

Корневая проблема – противоречие «Hard» и «Soft» подходов   

Исходная посылка:   

Структуры, процессы и системы имеют прямое и предсказуемое воздействие на 
результативность.    
Человек – слабое звено системы 



Увеличивать отдачу 

 от всей компании 
(вовлеченность) 

Увеличивать  

отдачу от каждого 

(производительность) 

Выбор и согласование амбициозной, привлекательной 
цели. Цель должна отвечать на вопрос «Для чего»? 

Выбрать 3-5 показателей, согласованных с целью. 
Обеспечить прямую регулярную обратную связь. 

Cделать сотрудничество рациональным выбором каждого: 

Найти (выбрать) ограничение 

Обеспечить его максимальное использование. 
Использовать защиту ограничения через буфер.  

Наладить сотрудничество на основе максимального 
использования ограничения. Сократить количество правил, 
уровней управления и процедур до необходимого 
минимума 

Предоставить сотрудникам автономность – право 
принимать решения на переднем фронте на основе 
установленных приоритетов. 

Использовать МП ТОС для понимания ситуации, 
разрешения конфликтов, нахождения решений 

Создание большей 
ценности 

Цель: 

Исходная посылка:  Поведение людей – это решение, которое они принимают на 
основе решаемых задач, имеющихся ресурсов и ограничивающих факторов  

Решение 



Согласование цели и визуализация 
• Не всегда в команде есть понимание общей цели. Часто только 

руководитель  заботится о достижения цели.  

• Каждый из членов команды преследует задачи своих подразделений 
(руководитель подразделения обеспечивает занятость своих 
ресурсов, иначе их могут сократить, часто занятость измеряется 
потраченными часами, а это не то же самое, что способствовать 
завершению работы в срок).   

• Визуализация делает эти конфликты явными (дерево стратегии и 
тактики, хосин канри, информационные доски). 

• Ответственность устанавливается знанием кто отвечает за конкретную 
сферу и что должно быть сделано для того, чтобы каждый достигал 
своей персональной задачи. Ответственность создает настройку 
команды на общую цель. (информационные доски, короткие 
совещания) 
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Cделать сотрудничество 
рациональным выбором каждого: 

 
• Найти (выбрать) ограничение 

• Обеспечить его максимальное использование. 
Использовать защиту ограничения через буфер 

• Наладить сотрудничество на основе максимального 
использования ограничения 

• Сократить количество правил, уровней управления 
и процедур до необходимого минимума 

• Предоставить сотрудникам автономность – право 
принимать решения на переднем фронте на основе 
установленных приоритетов. 
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Пять направляющих шагов 

1. Найти (выбрать) ограничение системы 
2. Решить, как максимально 

использовать ограничение системы 
3. Подчинить все остальное этому 

решению (синхронизировать, наладить 
сотрудничество). 

4. Расширить (расшить) ограничение 
системы. 

5. Если ограничение устранено, вернуться к 
шагу 1, но не позволить инерции 
привести к возникновению ограничения 
системы. 



Планирование и исполнение в Лин 

Ограничение: 

• Установление времени такта 

• Ограничение НЗП через использование 
карточек канбан 

 

Защита от неопределенности: 

• Использование супермаркетов 

• Использование рабочих ячеек 

• Балансировка потока 



Важность визуализации 
• Высокий уровень исполнения предполагает информированное 

сотрудничество, когда каждый видит дальше, чем его 
собственная задача, понимая общее направление проекта.  

• «Мы управляем тем, что видим». Визуализация создает 
контекст для сотрудничества. 

• Обычная проблема: «мы не знаем, где мы находимся», «мы не 
знаем, есть ли у нас уже  проблемы или нет». Члены команды 
не знают статус работ и не могут правильно действовать. 

• Слишком много работ является препятствием к визуализации  
• Обычно недостаток визуализации компенсируют совещаниями 

и никто не видит полной картины проекта. Обсуждается что 
сделано или не сделано, а не то, что предстоит сделать 
(обвинения, а не сотрудничество). 

• Роль и ответственность каждого члена команды должны быть 
ясны  (визуализация через доски канбан, матрицы 
ответственности) 
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Использование диаграммы разрешения 
конфликтов для снятия повседневных конфликтов 

и устранения препятствий к сотрудничеству. 

Цель, которую 
преследует 
сотрудник 

Потребность 
организации 

Действия, которые мы 
ожидаем от сотрудника  

Действия, которые 
предпринимает 
сотрудник 

Общая цель 

Представления, ощущения, убеждения сотрудника относительно своих целей и 
интересов, доступных ресурсов и сдерживающих факторов  



Использование диаграммы разрешения 
конфликтов для снятия повседневных конфликтов 

и устранения препятствий к сотрудничеству. 

Обеспечить 
удовлетворенность 
рабочих оплатой труда 

Выполнение 
заказов в срок 

Обеспечить выполнение 
заданий по графику 
производства  

Разрешить отклониться 
от графика 
производства 

Быть хорошим 
работником 



Все, кто ознакомился с презентацией о остался с 
вопросами – задайте их! 

vvalchuk@yandex.ru 

Вальчук В.В. 

Сообщество последователей ТОС 
Tocpeople.com  


