
 

УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(12). 2008. Том 1. 137 

ББК 65.053.526.2 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ 
ТУРБО-МЕТОДОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  
КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

Е.Б. Герасимова     
 
ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве РФ»,  
г. Москва 
 
Рецензент О.В. Воронкова 
 

Ключевые слова и фразы: качество; организация; турбу-
лентность. 

 
Аннотация: Рассмотрены проблемы, способствующие кон-

центрации организационно-экономических процессов по фор-
мированию турбо-резервов повышения менеджмента качества 
предприятий и организаций. 

 
 
 
Современная организация функционирует в непрерывно изменяю-

щихся условиях внутренней и внешней среды. Внутренние бизнес-
процессы из линейных преобразовались в нелинейные, турбулентные. 
Внешняя среда приобрела черты турбулентности: разнообразные ограни-
чения и факторы, оказывающие влияние на показатели деятельности орга-
низации, изменяются непрерывно и беспорядочно, при этом последствия 
воздействия становятся все более непредсказуемыми. Детерминированные 
связи между причиной (воздействием) и следствием (реакцией) уступают 
место неопределенности. 

Деятельность объекта анализа в турбо-среде и турбо-процессы, про-
текающие внутри него, влияют на содержание и форму проведения анали-
за, сообщая им свойство турбулентности. Турбо-анализ отличает ориента-
ция на оценку процессов, а не результатов, динамики, а не статики; он ох-
ватывает более широкий круг проблем, чем тот, что традиционно является 
предметом микроэкономического анализа. 

Управление турбулентными процессами требует нового подхода к ве-
дению бизнеса. Так как среда нестабильна и враждебна, а риск – неизбеж-
ный элемент управляемой системы, основным инструментом менеджера 
становится информация, которую он должен превратить в энергию изме-
нений и роста. 
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анализ и аудит» Финансовой академии при Правительстве РФ, г. Москва. 



 

138 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

Для современной организации информация является не только основ-
ным потребляемым ресурсом, но и зачастую конечным продуктом дея-
тельности. В этом проявляется феномен информации как экономической 
категории. Если для производственной организации это верно лишь отчас-
ти, а качество производимой продукции определяется, прежде всего, тех-
ническими и эргономическими характеристиками, то для сферы услуг 
именно информация выступает фактором конкурентоспособности. В си-
туации, когда качество оказываемых услуг обеспечивается поставщиками 
услуг на достаточно высоком уровне, наилучшим образом удовлетворяет 
потребности клиента та услуга, информация о которой более достоверна и 
оперативна. 

Какие задачи стоят перед турбо-анализом? Это комплекс проблем, 
связанных: 

− с изучением потенциала системы управления организации для це-
лей реализации стратегии развития; 

− с исследованием бизнес-процессов организации в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

− с обобщением опыта лучших представителей отрасли; 
− с обеспечением качества производимых продуктов или оказывае-

мых услуг; 
− с оценкой перспективной финансовой устойчивости объекта ана-

лиза; 
− с раскрытием тенденций и источников мобилизации резервов по-

вышения качества деятельности; 
− с принятием адекватных условиям деятельности управленческих 

решений. 
Широкий круг задач определяет турбо-анализ как комплексное, все-

охватывающее исследование качества деятельности организации в усло-
виях постоянно меняющейся внутренней и внешней среды деятельности. 
Далее методика турбо-анализа будет рассмотрена в приложении к субъек-
ту финансово-кредитной сферы – коммерческому банку. 

Деятельность в области турбо-анализа подчиняется ряду принципов 
[1, 2], среди которых можно выделить следующие основные: 

− комплексность. Это основное качество экономического анализа, 
которое заключается в проведении всестороннего анализа деятельности 
исследуемого объекта, всех причинно-следственных связей отдельных 
элементов экономической системы; 

− системность. Каждый изучаемый объект рассматривается как 
сложная динамичная система, состоящая из ряда элементов, связанных 
между собой и с внешней средой; 

− комплементарность. Деятельность аналитика комплементарна дея-
тельности исследуемой организации, другими словами – они обусловли-
вают, дополняют и улучшают результаты деятельности друг друга. Вслед-
ствие такого взаимного усиления проявляется синергетический эффект, 
который был бы невозможен без проведения комплексного анализа со-
стояния и развития организации. Он может выражаться как в росте стои-
мостных показателей, так и в улучшении общественной позиции органи-
зации, ее имиджа; 
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− государственный подход. Оценка результатов деятельности орга-
низации должна учитывать ее соответствие требованиям законодательства, 
государственной экономической, экологической и социальной политики; 

− ориентация на потребителя. Аналитик должен понимать текущие и 
будущие потребности потребителей результатов своего труда, выполнять 
их требования и стремиться превзойти их ожидания. Это особенно харак-
терно для внешних консультантов, в задачи которых входит обнаружение 
тех проблем, о существовании которых заказчик еще не подозревает; 

− процессный подход. Желаемый результат достигается эффектив-
нее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как 
процессом. Анализ является процессом, которому свойственно последова-
тельное прохождение разных состояний, каждое из которых характеризу-
ется своими свойствами. Работа аналитика должна быть выстроена по 
принципу непрерывности осуществления на всех стадиях жизненного 
цикла организации; 

− постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности ор-
ганизации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель. Анали-
тик, работающий с «живой» тканью экономической действительности, 
находится в постоянном самосовершенствовании себя как специалиста и в 
улучшении своей профессиональной деятельности; 

− вовлечение работников. Работники всех уровней составляют осно-
ву организации, ее главный, стратегический, ресурс, полное их вовлечение 
в процесс улучшения деятельности позволяет с наибольшей выгодой ис-
пользовать их способности. Успех консультирования в большой степени 
зависит от степени вовлеченности в него исполнительных сотрудников 
заказчика; 

− объективность, конкретность, точность. Результаты анализа долж-
ны отражать объективную реальность, должны базироваться на достовер-
ной информации и точных аналитических расчетах; 

− действенность. Анализ должен активно воздействовать на ход про-
изводственного процесса и его результаты, своевременно выявлять недос-
татки в работе и резервы по улучшению ее показателей, информировать 
руководство организации и других заинтересованных пользователей; 

− эффективность. Затраты на проведение анализа должны быть зна-
чительно меньше эффекта, получаемого от его проведения. 

Современные тенденции развития экономических систем и их по-
требностей формируют информационную цивилизацию бизнеса, в кото-
рой основной формой управления становятся информационные отношения 
[1]. Согласно этому подходу роль информации становится доминирующей 
во всех эволюционных процессах природы и общества. Однако природа 
информации выражается в том, что мы не можем обнаружить ее «в чистом 
виде», исследовать эмпирически, подвергнуть физическому эксперименту. 
Следует учитывать, что информация имеет значение не сама по себе, а че-
рез собственную организацию, анализ способов существования, преобра-
зования и выражения информации. 

Роль информации в системе определяется системой, а не принадлежит 
самой информации. В системах управления информация есть явление 
подчиненное, зависимое по отношению к управлению. При этом отличие 
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друг от друга различных видов информации (информационных процессов) 
настолько существенно, что может выступать в качестве критерия разви-
тия (высоты организации) систем, в особенности экономических систем 
сферы услуг. 

Стабильность организации в турбо-среде равносильна смерти, реак-
ция на непрерывно изменяющуюся среду может быть только динамичной. 
По мере разрастания бизнеса, эта стратегия постепенно отходит на второй 
план и реализуется на новых разрабатываемых направлениях, которые 
уравновешивают постепенно стагнирующие «старые». 

Неверно было бы считать, что основные события, формирующие тур-
бо-среду, происходят вовне организации. Она и сама становится создате-
лем турбо-событий. Характер этих событий меняется по мере «взросле-
ния» организации [2]. Для вновь созданного, развивающегося бизнеса 
наиболее вероятны финансовые проблемы и проблемы в управлении на 
фоне достаточно высокой мотивации менеджмента. По мере накопления 
опыта и расширения деятельности финансовая устойчивость становится 
все более высокой, а проблемы в управлении ужесточаются, переходя на 
качественно новый уровень. На этой фазе развития возникает необходи-
мость обращения к проблемам качества, которые начинаются не в процес-
се производства продукции или оказания услуг, а раньше, в момент выра-
ботки стратегии и принятия управленческого решения. 

Качество является основной характеристикой современной жизни. Во 
всех областях человеческой деятельности приоритетным становится обес-
печение и поддержание надлежащего качества этой деятельности. Подход 
этот по существу применялся и ранее, но, вероятно, не осознавался. Эко-
номистам хорошо известно, что, управляя бизнесом, с точки зрения его 
развития, следует делать ставку на рост показателей эффективности дея-
тельности, производительности труда, оборудования, ставки доходности 
на вложенный капитал и т.д., а не на рост количества потребляемых ре-
сурсов. Когда рынок товаров, работ или услуг насыщается, начинается 
борьба за клиентов, а, значит, борьба за качество производимых товаров, 
работ или оказываемых услуг. 

Между тем достаточно сложно дать исчерпывающее определение по-
нятию «качество», что обусловлено сложным, комплексным характером 
этого феномена. Понятие «качество» формировалось в процессе общест-
венной и трудовой деятельности человека, впитывая элементы технической 
оснащенности производства, социальных характеристик деятельности, ин-
теллектуальных и нравственных качеств, эстетических представлений. 

В классическом понимании качество – это совокупность характери-
стик объекта (технико-экономических и эстетических), относящихся к его 
способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребно-
сти. Это определение восходит к категориям философии, в которой под 
качеством понимается некая объективная мера, являющаяся свойством 
объекта (гегелевское Нечто (Гегель. Наука логики)) и способность субъек-
та (наблюдателя) к различению данной меры. Переход количественных 
изменений в качественные является одним из основных законов диалекти-
ки, согласно которому изменение качества объекта происходит тогда, ко-
гда накопление количественных изменений достигнет определенного пре-
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дела. Достигнув границы меры, количественные изменения объекта при-
водят к перестройке его структуры, образуется качественно новая система 
со своей структурой. Также существует и обратная зависимость, когда ка-
чественные изменения ведут к изменениям количественным. 

Новое понимание качества было связано с экономическими процес-
сами. В начале ХХ века, в результате развития научно-технического про-
гресса, появляется наука управления качеством продукции в процессе 
производства. Для предприятий коренным условием успеха становится 
качество их продукции, а в мировом производстве утверждается идея при-
оритета качества. Качество становится важнейшей экономической катего-
рией, характеризующей эффективность деятельности объекта, начиная с 
разработки стратегии и заканчивая решением текущих организационных 
вопросов, основным фактором конкурентоспособности товара или услуги 
на рынке. Главными составляющими понятия качества являются качество 
продукции (в отношении к продукции) и система качества (в отношении к 
управлению). 

Понятие качества сегодня стало интегральным, объединив все кон-
цепции качества с древнейших времен и до настоящего времени, не отвер-
гая их, а предлагая в качестве модификаций понятия «качества»: социаль-
ное качество, качество жизнедеятельности, качество продукции, качество 
услуги, качество менеджмента. Когда речь идет о качестве товара, то есть 
продукта сферы материального производства, оно представляется нам как 
результат комплексной оценки по нескольким параметрам: техническим, 
экономическим, нормативным. Однако в современной экономике все 
большую долю в валовом национальном продукте занимает сфера услуг, 
оценка качества конечного «продукта» которой носит в большей степени 
субъективный и даже случайный характер. 

Для понимания качества деятельности в сфере услуг необходимо объ-
единить два аспекта: 

− важность качества как философии деятельности современной ор-
ганизации; 

− главенствующую роль информации в обеспечении и поддержании 
качества продуктов и услуг. 

Это позволяет нам сформулировать следующее определение качества: 
качество – это информация отображения совокупности собственных 
характеристик объекта, выполняющих институциональные требования и 
требования рыночной конъюнктуры [3]. 

Предлагаемая трактовка отражает совмещение двух феноменов со-
временного общества: информации и качества. Информация как важней-
ший ресурс и продукт, во-первых, позволяет осуществлять контроль и 
надзор за деятельностью организаций, проверять соответствие их деятель-
ности институциональным требованиям; во-вторых, непосредственно 
влияет на оценку рынком качества предлагаемой продукции, работ, услуг, 
поскольку прежде чем стать их потребителями, общество потребляет ин-
формацию об их свойствах. Образуется цикл взаимного влияния инфор-
мации на качество и качества как ее свойства на информацию. 
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Турбо-среда, в которой существует организация, оказывает постоян-
ное воздействие на ее устойчивость как системы. Причем если раньше 
потеря устойчивости оценивалась негативно, в настоящее время неста-
бильность признается условием развития организации. 

Организация, как экономическая система, относится к классу искус-
ственных, априори упорядоченных, систем, в которых, однако, неупоря-
доченность занимает значительное место. Обычно при проектировании и 
моделировании таких систем непорядочность стремятся либо устранить, 
либо минимизировать. Но в последние 10-15 лет все большую популяр-
ность приобретает подход, согласно которому хаос, то есть беспорядок, 
имеет существенное значение для обеспечения жизнестойкости систем. 
Парадоксально, но без учета неупорядоченности невозможно построить 
надежную систему. 

Объединение в системе порядка (order) и хаоса (chaos) происходит 
следующим образом: 

− системное ядро (стратегия и политика) играет консервативную 
роль, его общее состояние стабилизируется в рамках упорядоченных дей-
ствий; 

− частям системы (элементам организационной структуры) обеспе-
чивается достаточная автономность, гибкость и адаптивность, что служит 
развитию системы. 

Так строится работа хаордической эволюционирующей системы, то 
есть системы, способной к саморазвитию на основе самообучения. 

Современная организация как экономическая система эволюциони-
рующего типа является ярким примером хаордизма: ее функционирова-
ние, с одной стороны, подвергается государственному и общественному 
контролю и надзору, включая установление требований и ограничений дея-
тельности, а с другой, подчиняется законам рынка, постоянному удовлетво-
рению потребностей клиентов. Успешная организация та, в которой ме-
неджмент нашел баланс между поддержанием стабильности и развитием. 

Впервые принципы хаордизма были разработаны Ди Хоком [4] – ос-
нователем и почетным членом компании Виза Интернэшнл – и применены 
к деятельности финансовых организаций. По собственным признаниям Ди 
Хок не раз задавался вопросом – почему организации становятся все более 
беспомощными, почему обостряются противоречия между организацией и 
людьми, между обществом и биосферой? В попытке преодолеть эти про-
тиворечия Ди Хок создал «Visa» как хаордическую организацию, то есть 
организацию, характеризующуюся функционированием самоуправляемых 
систем и организмов, органично сочетающих в себе хаос и порядок, как в 
биосфере. 

У «Visa» нет акций, но при этом все члены считаются ее собственни-
ками. В новой организации право собственности является неотчуждаемым 
и реализуется в форме участия членов организации в ее работе, а не в 
форме владения акциями. «Visa» сейчас – это самоуправляемая организа-
ция, в которой функции распределяются таким образом, чтобы любую из 
них мог выполнять любой из участников на любом уровне, чтобы ни один 
человек или институт не мог доминировать. Решения на высшем уровне 
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принимаются только в случае крайней необходимости, что обеспечивает 
организации гибкость и устойчивость. 

К этому следует добавить еще кое-что. Главным свойством хаордиче-
ской системы является ее самоорганизация. Под самоорганизацией пони-
мается целенаправленный процесс, в ходе которого создается, воспроиз-
водится или совершенствуется организация сложной динамичной систе-
мы. Свойства самоорганизации обнаруживают объекты различной приро-
ды: клетка, организм, биологическая популяция, человеческий коллектив. 
Термин «самоорганизующаяся система» ввел английский кибернетик  
У.Р. Эшби (1947). 

Что делает возможной самоорганизацию в искусственно созданной 
системе? Внедрение инновационных методов ведения бизнеса. В целях 
самоорганизации происходит объединение объекта – инновации – и субъ-
екта – менеджера организации, являющегося проводником инновационно-
го метода. Здесь нам представляется эффективным как собственно инно-
вация

 (нововведение в области техники, технологии, организации труда 
или управления, основанное на использовании достижений науки и пере-
дового опыта), так и имитация (научение, происходящее в результате бук-
вального копирования поведения объекта, являющегося образцом для 
подражания) чужого открытия и опыта; в первом случае самоорганизация 
протекает органичнее, во втором – быстрее, хотя черты самостоятельности 
несколько утрачиваются. 

Самоорганизация изучается в рамках действия синергетического эф-
фекта (синергия, синергетический эффект (от греч. synergos — вместе 
действующий) – возрастание эффективности деятельности в результате 
интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так на-
зываемого системного эффекта (эмерджентности)). Синергетика исследует 
принципы самоорганизации, как правило, сложных, открытых, динамиче-
ских систем, в которых в неравновесных условиях происходит интенсив-
ный (потоковый) обмен веществом и энергией между подсистемами и с 
окружающей средой. В результате согласованного поведения подсистем 
уменьшается энтропия, то есть возрастает степень их упорядоченности, 
система самоорганизуется. 

Из сказанного выше вытекает, что в процессе функционирования ха-
ордической системы возникают возможности получения синергетического 
эффекта, то есть эффекта совместного действия упорядоченной и неупо-
рядоченной частей системы. 

Для экономики России характерно состояние динамического хаоса 
как некой сверхсложной упорядоченности. Мы выявили следующие осо-
бенности этого состояния: 

− попытки разработки стратегии развития отдельных отраслей на-
родного хозяйства приводят к ограниченным результатам. Как правило 
стратегия представляет собой ряд концептуальных положений, практиче-
ская реализация которых осуществляется на базе разработки системы 
нормативно-правового регулирования деятельности организаций. Между 
тем сама эта система непрерывно совершенствуется, создавая дополни-
тельно сложности в разработке стратегии развития отдельно взятой орга-
низации; 
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− происходит процесс улучшения качества деятельности организа-
ций на основе обобщения опыта деятельности одной организации или 
группы организаций, в том числе при участии профессиональных союзов 
и ассоциаций. Накапливающиеся проблемы одновременного соответствия 
показателей деятельности организаций требованиям надзорных органов и 
потребителей их продукции или услуг решаются посредством институ-
циональных преобразований, начиная с изменений в организационной 
структуре организации и заканчивая размещением уставного капитала на 
международном рынке в надежде достижения большей устойчивости; 

− анализ состояния и функционирования организаций основывается, 
по нашему мнению, прежде всего на разработке сценариев их развития с 
учетом тенденций этого развития и институциональных ограничений; 

− анализ деятельности организаций должен быть направлен на по-
иск, выявление и разработку путей мобилизации резервов повышения ка-
чества этой деятельности с учетом особенностей конкретной организации, 
микро- и макросреды ее работы и в контексте современных достижений 
науки и практики; 

− анализ как функция управления обеспечивает развитие организа-
ции в условиях, когда устойчивость представляет собой цель, практически 
недостижимую в процессе осуществления деятельности. Являясь вспомо-
гательным инструментом управления процессом, аналитическая деятель-
ность внутри организации сама проявляет свойства процесса – процесса 
достижения поставленных целей в условиях институциональных ограни-
чений. 

В российских организациях возможности получения описанного вы-
ше синергетического эффекта зачастую упускаются: объектом управления 
отдельно объявляются нормативные требования (например, лицензионные 
требования, обязательные экономические нормативы, требования к собст-
венному капиталу), отдельно – требования рыночной конъюнктуры. В 
первом случае необходима высочайшая степень упорядоченности, во вто-
ром – максимальная гибкость и адаптивность. Развитие взаимоотношений 
с внешними контролерами происходит на принципах эволюционности, с 
рынком и клиентами – на основе стимулирования качественных скачков. 

Объединение этих двух направлений является стратегией поведения 
организации в турбо-среде, которую она принимает (подчас стихийно) в 
условиях непрерывно изменяющихся условий внутренней и внешней сре-
ды. На этой основе строится анализ, оценка и управление устойчивостью 
современной организации как открытой динамической самоорганизую-
щейся системы. 
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