Цлаф Виктор Михайлович
Портфолио
В.М. Цлаф родился в 1943 г., окончил Куйбышевский политехнический институт в
1964 г. Работал в Вычислительном центре Средне-Волжского совнархоза в должности
инженера, ст. инженера, руководителя группы, начальника отдела. Активно занимался научной
работой. В 1966 г. опубликовал свою первую книгу в Куйбышевском книжном издательстве (в
соавторстве с А.И. Комаровым и Ю.Н. Переваловым) по обработке графической информации с
помощью цифровых вычислительных машин, ряд статей, в том числе, в сборнике трудов
Вычислительного центра АН СССР. Являлся членом оргкомитета рабочей группы Президиума
АН СССР по разработке Большой автоматизированной системы обработки научной
информации (БАСОНИ). С декабря 1968 г. обучался в аспирантуре Куйбышевского
политехнического института. В период обучения в аспирантуре читал авторский курс теории и
практики программирования для ЭВМ студентам специальности «Автоматизация и
механизация процессов переработки и выдачи информации» (ныне – «Информационные
технологии»), руководил курсовым и дипломным проектированием, студенческими научными
кружками. В 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности «Техническая кибернетика и теория информации» (работа на стыке
кибернетики и медицины, посвященная анализу методов и аппаратуры для исследования
кровообращения, была представлена от Куйбышевского политехнического и Куйбышевского
государственного медицинского институтов, научные руководители д.т.н. проф.
Куликовский Л.Ф. и д.м.н. проф. Ратнер Г.Л.). Выполнял в качестве руководителя ряд
исследований на кафедре информационно-измерительной техники Куйбышевского
политехнического института, в частности, по разработке математических методов диагностики
состояния больного во время хирургических операций и в реанимационный период (совместно
с кафедрой факультетской хирургии Куйбышевского государственного медицинского
института), участвовал в разработке методов повышения точности систем космической
навигации, разработке систем океанской навигации, автоматизации гидростроительства и др. С
1977 г. перешел на работу в Куйбышевский филиал Института повышения квалификации
руководящих работников и специалистов Министерства нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности СССР (ИПКНефтехим), где работал в качестве старшего
преподавателя, доцента, с 1981 по 1991 гг. – заведующего кафедрой контрольно-измерительных
приборов и автоматизации производственных процессов (головной кафедрой по метрологии и
автоматизации производства системы повышения квалификации руководящих работников и
специалистов Миннефтехимпрома СССР), с 1989 г. – директора. С 1979 г. вел активную
научную работу в двух направлениях: теоретическая и нормативная метрология и управление
социально-деятельностными системами.
В 1979 – 1983 гг. являлся руководителем разработки автоматизированной системы
планирования и учета повышения квалификации руководящих работников и специалистов
советской промышленности; работа велась по постановлению Государственного комитета
СССР по науке и технике на базе Миннефтехимпрома СССР. В 1981 г. в Венгрии представлял
на международных переговорах советскую сторону в качестве руководителя указанной работы.
В 1981 г. окончил двухлетний курс отделения хозяйственных руководителей
Куйбышевского университета марксизма-ленинизма, положивший начало систематическому
исследованию проблем управления производством.
В 1985 г. в связи с научной работой по метрологии физико-химических измерений
проходил стажировку в Куйбышевском государственном университете на кафедре общей
химии и хроматографии, материалы которой явились основой ряда публикаций.
В 1985-1990 гг. выполнил ряд исследований в области теоретической метрологии,
посвященных использованию в этой области методов кибернетики, в частности, различение
процессов измерений и испытаний на основе структуры информационных процессов,
построение процедур метрологической аттестации методик количественного анализа в химии;

эти работы имели большое значение для построения системы стандартов и практики испытаний
продукции в нефтехимической промышленности.
С 1987 г. Цлаф В.М. систематически занимается управленческим консультированием. В
настоящее время является членом Московского клуба консультантов по бизнесу и политике,
состоял в ныне прекративших деятельность Всероссийской ассоциации консультантов по
управлению и организационному развитию, Organization Development Institute (всемирной
ассоциации консультантов по организационному развитию с центром в г. Кливленде, США).
Являлся руководителем ряда консалтинговых проектов.
С 1979 г. разрабатывает на новой основе (синтез кибернетики, социологии и
системомыследеятельностной
методологии, основанной
Г.П. Щедровицким) теорию
управления социально-деятельностными системами, с 1991 г. – теорию бизнеса и бизнесобразования. Разработанные теоретические положения верифицируются в практике
управленческого консультирования.
В 1990 г. проходил повышение квалификации в Хельсинкском университете
(Финляндия) в области международного экономического сотрудничества и торговли.
В 1991 г. заключением Государственной инспекции по вузам Министерства высшего и
среднего специального образования СССР (МВиССО СССР) кафедра, возглавляемая
В.М. Цлафом, была признана лучшей в СССР среди кафедр данного профиля. На октябрь 1991
г. был запланирован доклад В.М. Цлафа об опыте руководства кафедрой на заседании коллегии
МВиССО СССР, однако доклад не состоялся из-за начавшегося процесса расформирования
союзных органов государственного управления.
После указанного заключения Госинспекции руководством ИПКНефехима было решено
присвоить В.М. Цлафу ученое звание профессора, однако несмотря на единогласное решение
Ученого Совета ИПКНефтехима присвоение не состоялось, так как незадолго до этого
приказом Министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
Цлаф В.М. был назначен директором по основной должности (до того он исполнял обязанности
директора по совместительству) и остался заведующим кафедрой по совместительству, а по
положению ВАК, действовавшему в тот период, директор относился к административнохозяйственному персоналу и не имел права на присвоение ученого звания.
С 1991 г. работал в Самарской школе бизнеса в качестве заместителя директора по
научной работе, с 1992 по 2016 гг. – директора. В 1993-1998 гг. – директор Самарского
городского социально-делового центра. В 1994-1998 гг. – заместитель директора по научной
работе Самарского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса, где впервые
в Самарской области разрабатывались бизнес-планы (инвестиционные проекты),
удовлетворяющие требованиям UNIDO. С 2001 по 2013 гг. – директор Самарского НИИ
экономических проблем региона при Правительстве Самарской области.
С 1997 г. являлся руководителем и непосредственно участвовал в разработке программ
социально-экономического развития ряда территорий Самарской области.
С 1999 г. – доцент кафедры государственного и муниципального управления Самарского
государственного университета (в настоящее время – Самарского национального
исследовательского университета им. академика С.П. Королева). Читает авторские курсы
теории управления, маркетинга, предпринимательства и другие. Является руководителем
межвузовского семинара по теории и методологии управления. Систематически участвует в
конференциях, конгрессах, форумах разных уровней – от всемирных до вузовских. В 20092016 гг. – руководитель Учебно-исследовательского и консалтингового центра экономики и
управления Самарского государственного университета. С 2017 г. – научный руководитель
научно-образовательного и консалтингового центра системных и стратегических решений в
области экономики и управления Самарского национального исследовательского университета
им. академика С.П. Королева.
В качестве приглашенного преподавателя принимает участие в учебном процессе
программы MBA General Management, программы школы директоров и других программ
повышения квалификации руководителей, реализуемых на базе Высшей школы

международного бизнеса и центра корпоративного развития Самарского государственного
экономического университета.
Активно занимается общественной деятельностью. Являлся руководителем рабочей
группы по кластерной промышленной политике, сетевым структурам и аутсорсингу Комитета
по промышленной политике и конкурентоспособности Союза работодателей Самарской
области (2012-2016), руководителем (методологом) рабочих групп по инновационнотехнологическому развитию производства, развитию дополнительного образования, развитию
самарских сообществ в разработке Стратегии комплексного развития городского округа Самара
(2012-2013), членом общественно-муниципальных комитетов при Администрации г.о. Самара
по реализации Стратегии в указанных направлениях (2013-2015), членом рабочих групп
министерства промышленности и технологий Самарской области по формированию концепции
промышленной политики Самарской области и взаимодействию крупных предприятий с
субъектами среднего и малого предпринимательства (2013-2014), внештатным экспертом по
рыночному потенциалу инновационных проектов Инвестиционного сообщества бизнес-ангелов
«Samara Investment Park». В настоящее время – член исследовательского комитета
«Социокультурная компаративистика регионов» Российского общества социологов,
заместитель председателя Комитета по корпоративному и стратегическому управлению и
инновационному развитию Союза профессиональных управляющих «Клуб директоров
Самарской области», эксперт РОО «Самарский кадровый клуб».
Научные публикации: 216 работ, в том числе, 169 печатных научных, 34 учебнометодических работы, 4 авторских свидетельства на изобретения, в том числе опубликовано за
рубежом (США, Филиппины, Украина) 11 работ. Участник (докладчик) Всемирных конгрессов
по организационному развитию (1992, 1993), всероссийских форумов консультантов (2007,
2008), международных, всероссийских и иных научных и научно-практических конференций.
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