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Ядро Деминг-менеджмента – отсутствие наказа-
ний в деятельности организации, более того, отказ 
от самой идеи наказания. Это воспринимается в 
штыки подавляющим большинством руководите-
лей. Между тем такое положение вещей является 
простым следствием закона 100:0. Его суть – по-
всеместное присутствие системных причин того, 
что происходит «не так» в деятельности фирмы, а 
также результатах коллективных усилий людей по 
достижению целей организаций. Именно систем-
ных причин, а не причин, связанных с деятельно-
стью отдельных исполнителей. 
Доклад посвящён развитию представлений о при-
менении Деминг-менеджмента в различных видах и 
формах человеческой деятельности. Доклад состоит 
из двух частей. 
В первой части обоснован вывод о полной непри-
частности сотрудников к проблемам фирмы, к ко-
торому привел 20-летний путь автора как первого 
лица крупного бизнеса и бизнес-фасилитатора. Этот 
утверждение основано на результатах анализа более 
трёх тысячах кейсов с нежелательными явлениями 
(проблемами в деятельности организаций). Ни в 
одной из этих практических ситуаций не было об-
наружено ни одного факта вины сотрудников. Это 
утверждение усиливает положение Деминга о по-
давляющем (в соотношении 98:2) доминировании 
системных (общих) причин над персональными 
(специальными), связанными с отдельными сотруд-
никами. Это утверждение делает безальтернативным 
направление поиска причин проблем: искать причи-
ны проблем следует в организации самой системы. 
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The core of Deming management is the absence of 
punishments in the activities of the organization, 
moreover, rejection of the very idea of punishment. 
This is perceived hostile by the overwhelming major-
ity of leaders. Meanwhile, this state of affairs is a con-
sequence of the 100: 0 Law. Its essence is the ubiqui-
tous presence of the firm of systemic causes for what 
is “wrong” in the activity, as well as the results of the 
collective efforts of people to achieve the goals of orga-
nizations. Those are systemic causes, not causes associ-
ated with the activities of individual employees. 
The presentation is devoted to the development of 
ideas about the application of Deming management in 
various forms of human activity. It is divided into two 
parts. The first part, based on the 20-year practice of the 
author’s as the head of a large company and a business 
facilitator, substantiates the conclusion that employees 
are not involved as causes in their company’s problems. 
This statement is based on the results of the analysis of 
over three thousands cases of undesirable phenomena 
(problems in organizations’ activities). Not a single fact 
of an employee’s fault has ever been found in these situ-
ations in practice. This statement reinforces Deming’s 
position on the overwhelming (in proportion 98 to 2) 
dominance of systemic (general) causes over personal 
(specific) ones associated with individual employees. 
This statement makes the search for the causes of prob-
lems uncontested:  causes of problems must be looked 
for in the organization of the system itself. 
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As a result, it is advisable to focus the attention of 
managers on creating a mechanism that will facilitate 
understanding of how the company (organization, in-
stitution) is working now and what is “wrong” in its 
activities, as well as involvement in the creative pro-
cess of finding the causes of problems (“not like that”) 
of all employees without exception. This conclusion 
is valid for all socio-economic systems, which makes 
it possible to legitimately classify the ratio of systemic 
and special causes of problems 100: 0 to the category 
of law. This law is universal and works in the creation 
and evolution of all systems, well or poorly organized. 
The criteria by which one can judge the goodness / 
badness of the organization of the system are direct-
ly related to the results of the system. In a business 
environment, this criterion is simple: well-built and 
constantly improving systems achieve breakthrough 
results – ordinal business growth and / or export of 
enterprise’s products within 5 years. 
It is this criterion that Deming formulated for en-
terprises that have adopted his approach to man-
agement and to work to improve the system. The 
presentation calls this approach to management 
“Deming management” or “100 : 0 management”. 
It is important to note that 100 : 0 management cre-
ates a special type of relationship between people in 
the organization, including those at different levels 
of the hierarchy. These relationships are built pri-
marily on the initiative and with the help of man-
agement and are based on new ethics and methods 
of teamwork. As Yuval Noah Harrari emphasized in 
his fundamental book “21 Lessons for the 21st Cen-
tury,” it is the ethics of relations between people, and 
not at all scientific achievements and technical prog-
ress that is becoming a key and even determining 
factor in the development of mankind. 
In this context, the greatest attention should be paid 
to Deming’s ethics, which he formulated in the form 
of the characteristics of a leader. In the list of leader-
ship characteristics of management 100 : 0, two ma-
jor blocks can be distinguished. 
The first block is devoted to the goal as the main mo-
tive of intelligent activity. The role of the goal in creat-
ing a 100 : 0 system is dominant. “There is no system 
without a goal,” Deming believed. The dominant of 100 
: 0 management and a new attitude to overcoming dis-
agreements and resolving conflicts between people is 
“together we will do it – together we will win.”
The second block is aimed at creating superefficient 
systems. It is often called humanistic. Just think 
about the following statements: “He tries to create 
an atmosphere for everyone so that work brings 
joy...,” “He creates trust, understands that building 
trust requires him to take risks,” “He is a coach and 
advisor, but not a judge,” “He listens and learns with-
out punishing the one he listens to.”

Как следствие, внимание руководителей целесоо-
бразно фокусировать на создании механизма, кото-
рый будет способствовать пониманию того, как сей-
час работает компания (организация, учреждение) и 
что «не так» в ее деятельности, а также вовлечению 
в творческий процесс поиска причин проблем («не 
таков») всех без исключения сотрудников. 
Этот вывод справедлив для всех социально-эко-
номических систем, что позволяет правомерно 
отнести соотношение системных и особых при-
чин проблем 100:0 к категории закона. Этот закон 
универсален и работает при создании и эволюции 
всех систем, хорошо либо плохо организованных. 
Критерии, по которым можно судить о хорошести/
плохости организации системы, непосредственно 
связаны с тем, какие результаты дает система. В биз-
несе такой критерий прост: хорошо построенные и 
постоянно улучшающиеся системы достигают про-
рывных результатов – порядкового роста бизнеса 
и/или выхода на экспорт продукции предприятия 
за 5 лет. Именно такой критерий сформулировал 
Деминг для предприятий, принявших его подход к 
управлению и к работе по совершенствованию си-
стемы. В докладе этот подход к управлению назван 
Деминг-менеджментом или менеджментом 100:0. 
Важно отметить, что менеджмент 100:0 порождает 
особый тип отношений между людьми в организа-
ции, в том числе находящихся на разных уровнях 
иерархии. Эти отношения выстраиваются прежде 
всего по инициативе и при помощи менеджмента 
и основаны на новой этике и методах совместной 
работы. Как подчеркнул в своей фундаментальной 
книге «21 урок для XXI века» Юваль Ной Харрари, 
именно этика отношений между людьми, а вовсе 
не научные достижения и технический прогресс, 
становится ключевым и даже определяющим фак-
тором развития человечества. 
В этом контексте наибольшее внимание следует 
уделить Деминговской этике, сформулированной 
им в виде характерных черт лидера. В перечне ли-
дерских характеристик менеджмента 100:0 можно 
выделить два важнейших блока. 
Первый блок посвящен цели как главному мотиву 
разумной деятельности. Роль цели в создании си-
стемы 100:0 – главенствующая. «Без цели нет си-
стемы» – считал Деминг. Доминанта менеджмента 
100:0 и новая установка в преодолении разногла-
сий и разрешении конфликтов между людьми – 
«вместе сделаем – вместе выиграем».
Второй блок направлен на создание суперэффек-
тивных систем. Его часто называют гуманистиче-
ским. Вдумайтесь только в такие положения: «Пы-
тается для всех создать такую атмосферу, чтобы 
работа доставляла радость….», «Создает доверие, 
понимает, что создание доверия требует от него 
идти на риск», «Он тренер и советчик, но не судья», 
«Слушает и учится, не наказывая того, кого слуша-
ет». Очень важно отметить, что гуманистическая 
составляющая позволяет задействовать «подво-
дную часть айсберга» человеческого капитала в 
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It is very important to note that the humanistic com-
ponent makes it possible to use the “underwater part 
of the iceberg” of human capital in the form of intui-
tive layers that are revealed only with such an atmo-
sphere of work. They are essential to ensure the core 
competencies when working with the system – 1) 
understanding the system and 2) being creative about 
improving it. The external environment often resists 
the development of organizations in the direction of 
100 : 0. 
The reason is people’s desire for power. Power is the 
strongest motivator inherent in a person throughout 
evolution. Power influences a person stronger than the 
most powerful drug. If you have power, the rest of the 
benefits (money and even the fair sex) are quite achiev-
able. Without limiting power in society, a system of pre-
serving power (SSP) is automatically built. 
And the latter, in turn, determines its own laws, in-
cluding subordinating all restrictive institutions to it-
self, making them decorative. This is the root cause of 
the rejection of Deming’s approach to management by 
the overwhelming majority of managers. This is espe-
cially evident in social systems. 
It’s enough to look at North Korea and Belarus. The 
second part of the presentation makes an attempt to 
look into the desired future, built on the dominant of 
management 100 : 0 in business and in various kinds 
of organizations. The author called such a world “Civ-
ilization 100 : 0”.  Here are prototypes of organizations 
with 100 : 0 management in business, family relations, 
schooling, higher education, government and inter-
governmental relations. 
Business. The most studied 100 : 0 organization in busi-
ness is Toyota. A lot of books and articles are devoted 
to the Toyota phenomenon, among which Tahiti Ohno’s 
book “Toyota Production System” occupies a special 
place. Generations of researchers and entrepreneurs 
have pursued this topic. The system became well-known 
and received a common name – lean manufacturing. 
Toyota has demonstrated and continues to demonstrate 
miraculous efficiency and an amazing culture of human 
relations, which have grown on the above-mentioned 
dominant of management 100 : 0. It is not only about the 
rejection of punishment, but also life-long employment, 
a special attitude towards older employees (“looking out 
the window”). 
These are far from the only consequences of the domi-
nant “together we will do it – together we will win.” 
Those include principles and practice of relations with 
suppliers, a mass of emerging tools and methods of 
work that have firmly taken a place in textbooks and 
practices in various kinds of businesses related to ma-
terial production. It should be mentioned here that 
100 : 0 management principles have taken a strong 
place in leading IT companies such as APPLE, and 
SCRUM systems based on Deming-management have 
become a well-known approach to creating unique 

виде интуитивных пластов, раскрываемых только 
при такой атмосфере работы. Они совершенно не-
обходимы для обеспечения ключевых компетен-
ций при работе с системой – 1) понимание систе-
мы и 2) креатив в отношении ее улучшения.
Внешняя среда часто сопротивляется развитию ор-
ганизаций в направлении 100:0. Причина – стрем-
ление людей к власти. Власть – сильнейший мо-
тиватор, заложенный в человека всей эволюцией. 
Власть действует на человека сильнее самого силь-
ного наркотика. Если у тебя есть власть, остальные 
блага (деньги и даже прекрасный пол), вполне до-
стижимы. Без ограничения власти в социуме ав-
томатически выстраивается система сохранения 
власти (ССВ). А последняя, в свою очередь, опре-
деляет свои законы, в том числе подчиняет себе все 
ограничительные институты, делает их декоратив-
ными. В этом – глубинная причина непринятия 
подхода Деминга к управлению со стороны пода-
вляющего большинства руководителей. Особенно 
это видно в общественных системах. Достаточно 
посмотреть на Северную Корею и Белоруссию. 
Во второй части доклада сделана попытка загля-
нуть в желаемое будущее, построенное на доми-
нанте менеджмента 100:0 в бизнесе и в различ-
ного рода организациях. Такой мир автор назвал 
«Цивилизацией 100:0». Приведем прототипы 
организаций с менеджментом 100:0 в бизнесе, от-
ношениях в семье, школьном обучении, высшем 
образовании, государственном управлении и меж-
государственных отношениях.
Бизнес. Наиболее изученной организацией 100:0 в 
бизнесе является компания Тойота. Феномену Той-
оты посвящена масса книг и статей, среди которых 
особое место занимает книга Таити Оно «Произ-
водственная система Тойоты». Целые поколения ис-
следователей и предпринимателей занимались этой 
темой. Стала общеизвестной система, получившая 
нарицательное название – бережливое производ-
ство. Компания Тойота продемонстрировала и про-
должает до сих пор демонстрировать чудеса эффек-
тивности и удивительной культуры человеческих 
отношений, выросшие на вышеназванной доминан-
те менеджмента 100:0. Речь идет не только об отка-
зе от наказаний, но и пожизненном найме, особом 
отношении к пожилым сотрудникам (смотрящие в 
окно). Это – далеко не единственные следствия доми-
нанты «вместе сделаем, вместе выиграем». Чего стоят 
принципы и практика отношения с поставщиками, 
масса возникших инструментов и методов работы, 
занявших твёрдое место в учебниках и практиках в 
различного рода бизнесах, связанных с материаль-
ным производством.
Здесь следует упомянуть, что принципы менед-
жмента 100:0 заняли уверенное место в ведущих 
IT-компаниях, таких как APPLE, а системы SCRUM 
– стали известным подходом к созданию уникаль-
ных и каждый раз разных IT- продуктов.
Семья (отношения с малышом). Автору посчаст-
ливилось применить принципы менеджмента 
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and different IT products each time. 
Family (a relationship with the baby). The author was 
fortunate enough to apply the principles of 100 : 0  
management to building such a relationship. The gen-
eral idea is this. Find out the goal of the little persons 
and help them move towards it. Open the world of ob-
stacles to them and help them to overcome the obstacles 
when moving towards their goals, personify the bad as 
not related to the personality of the baby and set an ex-
ample for him when overcoming the bad. And you will 
be amazed at the results. 
School. Here, the main feature of the 100 : 0 system is 
the refusal of punishment by identifying the desired 
goals and subjects of instruction for students, as well 
as helping them in comprehending and achieving ex-
actly this goal. A very good prototype is the school 
in Finland. This topic is fully disclosed in a special 
film by V.V. Posner. It is worth paying attention to the 
many useful solutions in creating such a system. 
Higher education. Here, the best prototype is Stanford 
University – Silicon Valley’s main forge of human re-
sources. The reason is in the system of promoting stu-
dents’ self-realization towards a startup format. 
Public administration. The key criterion for moving 
to 100 : 0 is a decrease in the concentration of power 
and, as a consequence, the share of punishments and 
costs associated with punishment in the management 
system. Here Switzerland has an undoubted leader-
ship as a prototype of the state 100 : 0. The opposite 
policy is the power preservation system (PPS) with 
the maximum specific weight and the role of coercion 
and punishment found in Belarus. 
Interstate relations. The key criterion is the level of trust. 
The closest prototype is the European Union, with its vol-
untary principle in both its establishing and the right to exit, 
confirmed with time. Summing up, we can conclude about 
the relevance of discussing the enormous potential of man-
agement systems without punishment in various forms of 
human activity, and, not less important, considering this 
approach as the basic source of a new ethics for humanity 
in the future.

100:0 к построению таких отношений. Общая идея 
такова. Узнайте цель маленького человека и помо-
гайте к ней двигаться. Откройте ему мир препят-
ствий и помогайте в их преодолении при движе-
нии к его цели, персонифицируйте плохое как не 
относящееся к личности малыша и показывайте 
ему пример при преодолении плохого. И вы пораз-
итесь результатам.
Школа. Здесь главный признак системы 100:0 – от-
каз от наказаний путем выявления желанных целей 
и предметов обучения учеников, а также помощь им 
в постижении и достижении именно этого. Очень 
хороший прототип – школа в Финляндии. Эта тема 
обстоятельно раскрыта в специальном фильме В.В. 
Познера. Стоит обратить внимание на множество 
полезных решений в деле создания такой системы.
Высшее образование. Здесь наилучшим прототи-
пом является Стэмфордский университет – глав-
ная кузница кадров Силиконовой долины. При-
чина – в системе содействия самореализации 
студентов к стартаповскому формату.
Государственное управление. Ключевой критерий 
движения к 100:0 – уменьшение концентрации 
власти и как следствие доли наказаний и связан-
ных с наказанием расходов в системе управления. 
Здесь несомненное лидерство у Швейцарии как 
прототипа государства 100:0. Противоположный 
полис – система сохранения власти (ССВ) с макси-
мальным удельным весом и ролью принуждения и 
наказания – Белоруссия.
Межгосударственные отношения. Ключевой кри-
терий – уровень доверия. Наиболее близкий про-
тотип – Евросоюз. Добровольность как при обра-
зовании, так и право на выход, подтвержденное 
временем. 
Резюмируя, можно сделать вывод об актуальности 
обсуждения огромного потенциала систем управ-
ления без наказаний в различных формах челове-
ческой деятельности, и, что не менее важно, рассмо-
трение этого подхода как базового источника новой 
этики человечества будущего.
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