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Глава 1.
Отзывы (вместо введения)

Весьма дерзкое название и довольно увлекатель-
ное чтение с головокружительными метафорами.

Владимир Кеворков 
(генеральный директор ООО «Диво»)

Управленческое Евангелие от Константина и Алек-
сандра станет, бесспорно, настольной книгой для 
каждого современного менеджера.

Валентин Бабинцев
(руководитель Центра социальных технологий)

«У кого нет иллюзий, у того не будет разочарован-
ний...», – как-то сказал один мой приятель... И эта кни-
га поможет читателю избежать иллюзий о том, что 
растущей компанией можно управлять по наитию...

Александр Гончаров
(главный редактор журнала 

«Управление персоналом»)
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Как читать эту книгу?
(в качестве предисловия)

Лучше натощак и утром, чем после плотного ужи-
на и перед сном. Хотя 2-я и 3-я главы благодаря своему 
историческому экскурсу, возможно, усыпят неподго-
товленного читателя. В этом случае их лучше пропу-
стить и перейти непосредственно к 4-й главе. Тексты 
этих глав были нужны как подтверждение тому, что 
мы в курсе основных вех в создании мира под назва-
нием «Менеджмент», хотя и высказали свою трактов-
ку его создания, расставив авторские акценты.

После прочтения некоторых разделов книги весь-
ма полезно будет задаваться рядом вопросов: «А как 
обстоят дела с этим феноменом у нас в компании?», 
«Что произойдет, если этот инструмент ценностного 
управления будет взят на вооружение в нашу компа-
нию?», «Как это отразится на наших партнерах и кли-
ентах?», и самый нетривиальный и волнующий нас 
вопрос: «Возможно ли построить сильную организа-
ционную культуру в российской компании?». 

В настоящей книге на полях приняты следующие 
обозначения:

!    — запомнить;
 Z  — применить;

?    — проверить;
 E  – это интересно.
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Если вам хотелось бы высказать свое мнение по 
поводу ценностного управления, а также сообщить о 
каких-либо возможных неточностях, вы можете на-
править их по электронным адресам авторам:

Константин Викторович Харский,
бизнес-консультант, генеральный директор
ООО «Ценностное управление для бизнеса»
www.harsky.ru
email: kv.harsky@gmail.com

Александр Александрович Максименко,
кандидат психологических наук, управляющий партнер 
агентства маркетинговых исследований BrandCare 
www.brandcare.ru
email: Maximenko.Al@gmail.com
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По названию книги становится ясно, что у это-
го проекта не может быть коммерческих целей. Все 
средства, полученные авторами в качестве гонорара 
от реализации книги, пойдут на борьбу с табакокуре-
нием среди девушек в России.

Табакокурение девушек – весьма злободневная 
тема, потому как усилия табачных кампаний направ-
лены главным образом именно на вовлечение их в 
курение. И в этом преуспели: уже сегодня в школах 
курят до 40 % старшеклассниц, а темпы вовлечения в 
табакокурение девушек-подростков являются самы-
ми быстрыми. Кроме того, сильнейшим примером 
для подражания подрастающей дочери является ку-
рение матери1. Женское здоровье подвергается более 
сильному влиянию курения, чем мужское, что сказы-
вается на здоровье и развитии будущих детей, буду-
щего России. Поэтому важно сегодня предотвратить 
курения девушек-подростков или убедить их отка-
заться от этой привычки.

Скажем вместе «НЕТ» табакокурению среди деву-
шек-подростков! Реквизиты акции:

Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальных инициатив» 156000, г. Кострома, ул. Со-
ветская, 10.

ИНН 4401059288
р/с 40703810629000000207
к/с 30101810200000000623
БИК 043469623
В наименовании платежа следует обязательно ука-

зать: «Благотворительный взнос на проект «Скажем 
«НЕТ» женскому подростковому табакокурению».

1 По официальной статистике, 8 из 10 девушек, в семье которых курит 
мама, будут сами курить в будущем.
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Глава 2.

Вначале был поиск совершенства

Томас Питерс — консультант своего времени. Том 
чутко уловил основные тренды в изучении органи-
зации. В поиске совершенства, предпринятого им в 
конце 70-х годов ХХ века в тандеме с Робертом Уотер-
маном младшим и переросшую в середине 80-х в ра-
финированную страсть2, им во многом помогли идеи 
российских соотечественников.

Влияние первого чрезвычайно масштабно и зна-
чимо не только на управление, но и на методологию 
всей науки ХХ века. Создатель новой отрасли науч-
ного знания — тектологии – Александр Малиновский 
(публиковавшийся больше под псевдонимом Богданов) 
предвосхитил многие идеи кибернетики, став основопо-
ложником системного подхода. Благодаря немецкому 
биологу Людвигу фон Берталанфи и его новому (спустя 
почти четверть века) импульсу в развитии особого на-
правления в науке, системный подход начал доминиро-
вать в научном мышлении прошлого столетия.

Первый русский учебник по менеджменту был 
написан также нашим соотечественником – заведу-
ющим кафедрой организации фабрично-заводских 
предприятий Императорского технического учили-
ща Николаем Францевичем Чарновским. Его управ-
ленческий талант нашел продуктивное применение в 
переоборудовании некоторых уральских заводов.

2 В 1985 году вышел следующий бестселлер Тома Питерса — «Страсть к 
совершенству».

! 
Наши 
соотече-
ственники – 
законодате-
ли  научных 
принципов 
управления.
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Другой видный мыслитель русского происхожде-
ния Абрам Маслов (Абрахам Маслоу) привнес гума-
нистическое направление не только в психологию, но 
и в теорию управления3, заложив гуманитарный иде-
ал научности в исследовании жизни организаций, ко-
торый возник не сразу.

Такой гуманитарный идеал мог возникнуть пару 
веков ранее с легкой подачи Адама Смита и его «Тео-
рии нравственных чувств, или опыте исследования 
законов, управляющих суждениями, естественно со-
ставляемых нами сначала о поступках прочих людей, 
а затем и о своих собственных» (The Theory of Moral 
Sentiments, 1759), однако более понятная концепция 
«экономического человека», изложенная в «Иссле-
довании о природе и причине богатства народов» 
(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, 1776) взяла верх над умами последователей 
А. Смита, мыслящих в мейнстриме маржинализма.

Так нередко бывает в истории науки: однобоко 
интерпретируемые творения мыслителя растаскива-
ют на цитаты и отводят им почетное место в строгой 
классификации, именуемой «научная картина мира». 
Приватизированный экономистами гений Смита 
предстает перед нами со страниц энциклопедий и 
учебников сугубо в экономическом свете.

Вслед за несостоявшимся основоположником эко-
номического экзистенционализма и аксиологическо-
го менеджмента об идеях ценностного управления 
высказывался немецкий социолог Макс Вебер. В кон-
тексте протестантского мировоззрения он определил 

3 В своей книге «Eupsychian Management» (1962) А. Маслоу высказал 
идею о том, что Дуглас Мак-Грегор ошибается с его теорией X и Y и что 
люди требуют разного стиля управления, предвосхитив идеи Уилья-
ма Оучи (в 1978 г. Оучи в соавторстве с Альфредом Йегером — коллегой 
по Стенфордскому университету — издал работу «Type Z Organization: 
Stability in the Midst of Mobility»).

 E  
Экономи-
сты и укра-
денный 
Смит
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ту центральную ценность, обозначенную им поня-
тием «призвание», которая, по его мнению, «делала» 
рабочих приверженными идее «долга по отношению 
к труду», оцениванию «своего заработка с трезвым 
самообладанием и умеренностью». С позиции цен-
ностного управления, хотя работник и низводился 
до уровня автоматического исполнителя трудовых 
приемов, строго предписанных инструкцией, однако 
важно, что были обозначены и закреплены ценно-
сти, на основе которых осуществлялось управление 
работниками. Такое понимание ценности (как исти-
ны, а не как идеала) является переломным и создает 
из ценности интерпретационный контструкт (Ганс 
Ленк), с помощью которого субъект управления обо-
значает свои предпочтения.

В своих управленческих моделях «отцы» американ-
ской научной теории управления Фредерик  Тейлор, 
Анри Файоль и Генри Форд, исходя из своего понима-
ния природы человека, задавали следующие аксио-
логические параметры менеджмента. Монополярная 
модель промышленной организации производства4 
определила жесткую иерархию предписанных ролей 
и статусов, исключая внимание к влиянию благопри-
ятного психологического климата среди работников 
и управляющих на эффективность управления. И, не-
смотря на то что все вышеперечисленные модели 
объединяла «вынужденность разделения ценностей 
всеми сторонами», в их теориях был задан первона-
чальный этап ценностного управления. Отличавшая-
ся механистичностью задавания ценностей, подобная 
система менеджмента сообщила совокупный свод 
норм и правил игры двум сторонам: управляющему 
и управляемому, которые придерживались (были вы-
нуждены придерживаться) этого свода правил.

4 Термин Ю. Резника и К. Кравченко.

! 
Ценности 
механиче-
ски зада-
ются
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Знаменитые Хоторнские эксперименты под руко-
водством Элтона  Мэйо положили начало школы че-
ловеческих отношений в менеджменте. В них было 
показано, что социально-психологические факторы5 
(про ценности работников прямо ничего не было ска-
зано, но это уже весьма близкое понятие) оказывают 
на производительность труда куда большее влияние, 
чем физические. Кроме того, для ценностного управле-
ния это важная веха, ознаменовавшая смену образцов 
культурного регулирования: ценности в организации 
не просто механически задаются, а объясняются и 
ориентируются на воспроизводство. Концептуально 
близкая Хоторнским экспериментам теория разраба-
тывается в середине ХХ века группой американских ис-
следователей во главе с Уильям Эдвардсом Демингом. 
Исследуя опыт японских предприятий и пропаганди-
руя там методы статистического контроля качества, 
У. Деминг закладывает основы «менеджмента сотруд-
ничества». Таким образом, этот этап ценностного 
управления может быть охарактеризован как «цен-
ностное взаимообусловливание»6. К слову сказать, 
попытка У.  Деминга создать систему менеджмента 
качества, основанной на цикле Шухарта (PDCA — 
plan, do, check, action) является одной из первых по-
пыток применить системный подход в управлении, а 
большинство его принципов-заповедей аппелируют 
к вопросам лидерства, ценностям коллектива и отно-
шению работников к труду.

5 Такие, как важность общения в производственных условиях, значи-
мость внимания к рядовому работнику со стороны администрации (или 
исследователей), значение неформальных групп, влияние внутригруппо-
вой морали и внутригрупповых норм на поведение сотрудников.

6 Хотя почти четверть века ранее Мари Паркер Фоллет в своей книге 
«Новое государство» выдвинула теорию о гармонии труда и капитала, ко-
торая могла быть достигнута только при правильной мотивации и учете 
интересов всех сторон.

!
Хоторн-
ские экс-
перименты: 
ценности 
не просто 
задаются, 
а объясня-
ются и ори-
ентируются 
на воспро-
изводство.
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Следующим логичным шагом стал процесс де-
монстрации преимуществ от такого ресурса, как «со-
вместные ценности» для компании и для работника. 
Преимущества и недостатки компаний с сильной 
идеологией на основе эмпирического изучения круп-
ных компаний США и Канады были показаны в работе 
М. Далтона «Человек, который управляет». Эта моно-
графия послужила важной вехой в развитии ценност-
ного управления и гуманизации управления в целом. 
В книге М. Далтона впервые было показано влияние 
организационной культуры на мотивацию труда. 

Довольно сильный импульс в развитии ценност-
ного управления был дан кросскультурными ис-
следованиями в аксиологическом менеджменте, 
которые были спровоцированы во многом наступив-
шим в США после бурного роста в 1980-х годах эко-
номическим кризисом и позволили оценить влияние 
ценностного управления как весьма эффективной си-
стемы, обратив внимание на не только теоретиков, но 
и на практиков менеджмента. По мнению О. Родина, 
именно в этот момент у Америки появился конкурент 
в лице страны с культурными ценностями, противо-
положными западному типу, — Японии. Все увидели 
в ней то объединяющее начало, которое способно 
интегрировать интересы самых разных работников, 
идейно сплачивать менеджеров и рабочих, а в конеч-
ном итоге способствовать росту производительности 
труда и экономической результативности компании, 
эффективно преодолевая кризисные состояния эко-
номики. Теория нидерландского исследователя Гирта 
Хофстеде стала основой для многих кросскультур-
ных исследований. В результате крупномасштабных 
исследований национальных культурных различий в 
филиалах корпорации IBM в 64 странах мира с 1967 
по 1980 годы Г. Хофстеде выделил 5 основных параме-
тров национальных культурных различий: дистанция 
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власти, индивидуализм, соотношение мужественно-
сти и женственности, избежание неопределенности и 
долгосрочная ориентация. 

После того как вопросам ценностного управления 
стали уделять внимание ведущие практики и биз-
нес-консультанты, теория этого вопроса стала напол-
няться различными моделями. Одними из первых7 на 
управление ценностями работников и приведение 
их к системе ценностей предприятия во благо дости-
жения поставленных целей (экономических прежде 
всего) обратили внимание Томас Дж.  Питерс и Ро-
берт Уотермен, которые в 1982 году в книге «В поисках 
совершенства» рассмотрели преимущества компа-
ний с сильной идеологией на широких ценностных 
установках. Они предложили схему 7S: структура, 
стратегия, система, способности, сотрудники, стиль 
управления, совместные ценности (structure, strategy, 
systems, skills, staff, style, shared values), в центре ко-
торой расположили совместные ценности, являющи-
еся, по их мнению, ее наиболее важным элементом. 
С точки зрения Т.  Питерса, совершенство является 
культурным фактором, а компании изо всех сил ста-
раются обеспечить принятие своей организационной 
культуры всеми сотрудниками.

Заслугой Томаса Питерса и Роберта Уотермана 
является тот факт, что организационным ценностям 
они придали исключительную роль не только в управ-
лении поведением сотрудников в организации, но и в 
успешной работе компаний. Этот тезис они подкре-
пили довольно обширным статистическим материа-
лом на примере ведущих компаний США.

7 Сам Т.  Питерс указывает на весомый вклад Ч.  Бернарда: «Бернард 
был... первым (о ком мы знаем), кто заговорил о важности роли руково-
дителя как проводника и управляющего ценностями организации».
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Из работ зарубежных авторов последних десятиле-
тий по ценностному управлению выделим несколько. 

Интересная подача материала произведена в 
книге Кеннета Бланшара и Майкла О’Коннора «Цен-
ностное управление». В ней авторы в жанре расска-
за повествуют о судьбе Тома Йоменса, руководителя 
успешной компании, который ощущает душевную 
пустоту, неудовлетворенность и открывает для себя 
(под влиянием консультанта по бизнесу) управление 
на основе ценностей. Рассказ заканчивается happy 
end’ом: все счастливы, включая жену Тома, которая 
провозглашает на корпоративной вечеринке: «С То-
мом стало интереснее жить!»

Не очень удачным переводом открывается для рус-
ского читателя управленческая парадигма на основе 
ценностей в работе Кеннета  Майджера «Ценностно-
ориентированное управление», где автор в схожей 
манере (как и рассказ К. Бланшара и М. О’Коннора) 
повествует о жизни Робба Рейнхарта, руководителя 
крупной компании, переживающего «кризис систе-
мы ценностей компании». С помощью коучинга и 
разработанной им вместе с Тренером модели (ценно-
сти — видение — вера и отношение — поведение) Робб 
приходит через многочисленные аналогии из спорта 
к осознанию удивительного воздействия на поведе-
ние работников в организации эффекта совместно 
разделяемых организационных ценностей.

На аналогиях лидерства в спорте построена и рабо-
та английских исследователей группового поведения 
Джулиана Биркиншоу и Стюарта Крейнера «Команда 
победителей. Лидерство в стиле Свена-Йорана Эрикс-
сона». Приняв футбольную команду за организацию, 
авторы раскрывают успех шведского тренера Свена 
Эриксона на поприще главного тренера английской 
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сборной по футболу. Секрет успеха Свена8 (авторы воз-
водят подмеченные ими правила тренера в отдельное 
учение — Свенологию) в индивидуальном подходе к 
каждому игроку и отсутствию длинных и утомитель-
ных речей, в которых мало искренности9. 

Феномен искренности провозглашаемых органи-
зационных ценностей подробно рассмотрен в работе 
Саймона Долана и Сальвадоре Гарсия «Управление 
на основе ценностей». Они разрабатывают введен-
ное Крисом Арджирисом понятие «супружеские 
ценности», под которым понимают расхождение в 
заявленных публично моральных принципах и их 
практическом исполнении. Углубившись в этимоло-
гию понятия «ценность», испано-израильский дуэт 
предложил свою модель (MBV)10 рассмотрения цен-
ностей с позиции трех разных, но взаимодополняю-
щих значения понятия «ценность»: этико-социальные 
ценности (убеждения о способах поведения), эконо-
мико-прагматичные (ориентация на эффективность, 
соблюдение стандартов, дисциплину) и эмоциональ-
но-развивающие (мотивация на самореализацию). 

8 Авторы на протяжении всей книги неоднократно подчеркивают, 
что великий игрок необязательно способен стать великим тренером. И 
наоборот, карьера великого тренера необязательно должна начинаться 
с блестящей карьеры игрока. Это стоило взять на заметку руководству 
«Терека», которое приглашало голландца Рууда Гуллитта. Продемонстри-
ровав в недалеком прошлом в нападении сексуальный футбол, Рууд по-
казал довольно фригидное управление не одной командой как тренер.

9 По мнению авторов, все мы рождаемся со встроенным ерундометром 
и интуитивно можем распознать, говорит ли человек ерунду или пытает-
ся из себя что-либо состроить.

10 Считая, что концепция MBV (управление на основе ценностей) явля-
ется новым подходом к управлению, эволюционным переходом от кон-
цепций MBI (управление по инструкциям) и MBO (управление по целям). 
Такой подход позволяет лишь показать передовое мышление исследова-
телей, однако на практике ошибочно было бы пренебрегать практиче-
ской значимостью каждого инструмента.
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Положив в основу своего анализа эту трехгранную 
пирамиду, они выстраивают свою методологию цен-
ностного управления и успешно применяют ее в ор-
ганизационном анализе и консалтинге.

Другой консультант по организационным ценно-
стям Йеспер Кунде в своем манифесте «Корпоратив-
ная религия. Создание сильной компании с яркой 
индивидуальностью и корпоративной душой» на ос-
нове методологии Альфреда Адлера предлагает еди-
ное описание личности компании с сильной верой 
через такие переменные, как внутренняя культура, 
внешнее позиционирование и цели менеджмента. 
Кунде показывает на многочисленных примерах, что 
ценности компании могут стать не только механиз-
мом интеграции внутренней среды компании, но и 
механизмом построения ярких брендов, создания ло-
яльных потребителей во всем мире. 

Таким образом, каждая теоретическая концеп-
ция менеджмента сама по себе имеет свои собствен-
ные аксиологические координаты, а исторический 
экскурс показывает усиление внимания к природе 
ценностей организации и их ведущей роли в совре-
менном управлении.
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Глава 3.

Друг или не друг нам
Питер Друкер?

Петер Фердинанд Друкер — один из самых влия-
тельнейших11 и известнейших ученых в области ме-
неджмента ХХ века. Его многочисленные научные 
работы (почти 40 (!) полновесных книг, посвященных 
разным сторонам жизни руководителя), раскрыли 
его многогранный талант публициста и проповедни-
ка, созданной им философии12.

В идеологии П. Друкера центральными являются 
проповеди о значимости работника знаний (взлет бе-
лых и падение синих воротничков), о влиянии корпо-
раций на общество, о чрезмерно преувеличенной роли 
лидеров в организации; многостраничные рассужде-
ния об уникально стремительном возникновении и 
беспрепятственном развитии института менеджмента 
и его, ставшее уже хрестоматийным, «управление по 
целям» (MBO), нашедшее еще при жизни П. Друкера 
широкое признание и массу последователей.

В то время (концепция управления по целям впервые 
была упомянута Питером Друкером в 1954 году в 
его книге «Практика управления»), когда все усилия 

11 Его влияние на менеджмент можно сравнить с влиянием на маркетинг 
Филиппа Котлера, хотя последний признает превосходство некоторых 
формулировок П. Друкера, как например: «…у коммерческого предприятия 
есть две — и только две — основные функции: маркетинг и инновации. Мар-
кетинг и инновации приносят прибыль; все остальное — лишь затраты».

12 В этом состоит принципиальное отличие взглядов П. Друкера (менеджмент 
как философия) от взглядов Ф. Тейлора (менеджмент как точная наука).
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теоретиков и практиков управления преимущественно 
были нацелены на раскрытие потенциалов увеличения 
производительности труда, П. Друкер сфокусировался 
на создании целостной концепции управления в 
русле Анри Файоля, однако в отличие от последнего, 
ориентировавшегося на функции и процесс, П. Друкер 
определил примат целей.

Для идеологически закрытого от СССР массового 
западного сознания это звучало так же революционно, 
как высказанные в свое время идеи Дж. Бруно, Ч. Дар-
вина, З. Фрейда и других. Однако, на наш взгляд, во 
многом именно успешная практика реализации пла-
нов первых пятилеток13 в СССР и подтолкнула П. Друке-
ра к созданию и популяризации этой концепции.

Основные принципы управления по целям 
следующие:

1. Целеполагание осуществляется как для организации, 
так и для каждого сотрудника с обозначением четких сро-
ков достижения этих целей.

2. Целеполагание осуществляется «вертикально»: как 
«сверху вниз» (для обеспечения связи со стратегией), так и 
«снизу вверх» (для обеспечения включенности сотрудника 
в деятельность организации и наделения его большей от-
ветственностью).

3. Цели разрабатываются совместно руководителем и под-
чиненным (путем консультаций). Совместное обсуждение по-
могает обоим лучше понять все нюансы достижения целей.

4. На финальной (или промежуточной) стадии проекта 
осуществляется оценка достижения цели и выдается обрат-
ная связь, которая важна не только для контроля, но и для 
мотивации сотрудников. 

13 Пятилетние планы, стартовавшие в СССР в 1928 году, замышлялись руко-
водством страны для быстрого экономического развития. Со своей задачей, бла-
годаря жесткому контролю исполнения намеченных целей и зародившемуся 
стахановскому движению в начале 1930-х годов, они успешно справились.
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5. Цели соответствуют правилу «SMART», то есть долж-
ны быть: четкими (specific), измеряемыми (measurable), до-
стижимыми (achievable), ориентированными на результат 
(result-oriented), ограниченными во времени (time-bounded).

По сути, Питер Друкер предложил описать жела-
тельное состояние предприятия и определить кон-
кретный срок достижения этого состояния, закрепив 
за каждым работником ответственность за это.

При всех положительных сторонах этой концеп-
ции, управление по целям имеет один общий недоста-
ток, на который обращал внимание еще Ли Якокка. 
В идеале векторы задач, поставленных перед сотруд-
никами, и общий вектор целей компании на практике 
не всегда бывают однонаправленными. Что говорить 
про подразделения компаний, которые, конкурируя 
между собой, преследуют зачастую довольно про-
тивоположные цели. Игры в приписывание несуще-
ствующих показателей, манипуляции отчетности и 
давление на сотрудников — распространенные явле-
ния, если игнорируется идентичность ценностей.

В чем основные отличия подхода к управлению 
Питера Друкера и управления на основе ценностей?

Апостол американского менеджмента, как-то об-
ронил: «Пока еще нельзя сказать с уверенностью, ка-
кими будут общество и экономика, которые придут на 
смену нынешнему укладу»14. Мы сделаем более смелое 
утверждение о том, что можно с большей долей веро-
ятности утверждать, что новый этап менеджмента бу-
дет базироваться на управлении на основе ценностей. 

Рискнув дополнить классика менеджмента, попыта-
емся создать профессиональные требования к менедже-
ру будущего с позиции ценностного управления (табл. 1).

14 Фраза П. Друкера, открывающая послесловие «А что дальше?» к его 
книге «Энциклопедия менеджмента».
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Таблица 1 .
Профессиональные требования к менеджеру с позиций 

управления на основе целей
и управления на основе ценностей

№ Управление на основе це-
лей (по П. Друкеру)

Управление на основе
ценностей

1 Он должен управлять на ос-
нове поставленных целей

Он должен управлять на основе 
тех ценностей, которые заложе-
ны миссией компании, умело 
конкурируя с ценностями дру-
гих компаний

2 Он должен больше риско-
вать, причем этот риск будет 
распространяться на более 
длительный период

Он должен уметь рисковать 
всем, кроме ценностной иден-
тичности компании. Риск в 
этой области оправдан лишь 
тогда, когда компания стано-
вится инертной и феномен 
«огруппленного мышления» не 
дает возможности оперативно 
и адекватно реагировать на вы-
зовы времени

3 Он должен уметь принимать 
стратегические решения

Он должен уметь видеть орга-
низационной горизонт и даже 
чуть дальше

4 Он должен создать единую 
команду, каждый член ко-
торой умеет измерять и 
оценивать эффективность и 
результаты своей собствен-
ной работы в зависимости от 
общих целей

Он ответственен за создание 
команды, каждый член которой 
умеет измерять и оценивать 
эффективность и результаты 
своей собственной работы в за-
висимости от организационных 
ценностей

5 Он должен научиться излагать 
информацию быстро и точно. 
Он должен научиться мотиви-
ровать людей. Иными словами, 
он должен уметь добиваться 
«ответственного участия» со 
стороны других менеджеров, 
специалистов-профессиона-
лов и всех остальных работни-
ков своей организации

Он должен быть хорошим рас-
сказчиком легенд, продуци-
руя ценности и мотивируя 
тем самым людей. Подобным 
подходом менеджер будущего 
создает «иконы», с помощью 
которых создается ценностная 
атрибутика и творится история 
компании
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6 Традиционно сложилось, 
что менеджер должен знать 
и уметь исполнять одну или 
несколько функций. Но в 
дальнейшем этого будет уже 
недостаточно. В будущем ме-
неджер должен уметь видеть 
бизнес в целом и интегриро-
вать в него свои функции

Знание и умение — это, бес-
спорно, хорошо, однако привер-
женность ценностям компании 
намного важнее. В итоге работо-
дателю дешевле взять работника 
соответствующего целям ком-
пании и обучить его, чем взять 
готового специалиста и «затачи-
вать» его ценностные установки 
под ценности компании 

7 Традиционно сложилось, что 
менеджер должен хорошо 
знать несколько видов про-
дукции, выпускаемой его 
компанией, или какую-то из 
отраслей. Но в дальнейшем 
этого тоже будет недоста-
точно. В будущем менеджер 
должен уметь увязать свою 
продукцию и отрасль с внеш-
ним миром, в котором прихо-
дится работать его компании, 
найти во внешнем мире то 
существенное, что может ска-
заться на работе его компании, 
и научиться учитывать это в 
своих решениях и действиях

В дальнейшем будет недоста-
точно ассимилировать свою 
продукцию и отрасль под 
рынок. Менеджер будущего 
должен уметь сам создавать 
глобальные рынки, транслируя 
ценности организации и созда-
вая сети

Таким образом, управление на основе ценностей 
предъявляет к современному менеджеру намного 
больше требований. Это, по сути, не просто менеджер, 
это еще и архитектор, дирижер и провидец15.

15 Джерард Теллис и Питер Голдер в работе «Воля и видение. Как те, кто 
приходит позже остальных, в итоге заправляют рынками» на основе ана-
лиза историй успеха десятков компаний приходят к выводу: «Детальное 
изучение эволюции рынков говорит о том, что удача играет минималь-
ную роль. Конечно, сочетание людей и событий порождает проблему и 
ведет к решениям. Однако требуются видение, чтобы обнаружить реше-
ния, и настойчивость, чтобы реализовать их».
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Глава 4.

Миссия,
построенная навечно

В современной научной отечественной управ-
ленческой мысли до сих пор очень мало стройных 
концепций, рассматривающих организационную 
культуру с позиции идентичности ценностей и це-
лесоответствия. Не верите? Можете убедиться в этом 
сами. Просмотрите научные изыскания последних 
полутора десятка лет. Вы увидите, как много исследо-
вателей (особенно экономистов) направляют свою ис-
следовательскую энергию на изучение сомнительных 
достижений некоторых компаний — сильной органи-
зационной культуры, не задумываясь о соответствии 
этой культуры целям самой организации. У нас к ним 
несколько вопросов: разве сильная организационная 
культура (без понимания вектора ее силы) это хоро-
шо? Разве удовлетворенность работников компании 
содержанием труда и отношениями в коллективе 
обязательно приводит к производительности труда 
и, в конечном счете, к эффективности работы компа-
нии? (Уверяем, что зачастую бывает совсем не так.) 
А желание работника продолжить работу в компа-
нии разве будет свидетельствовать о его лояльности к 
этой компании? Разве демократический стиль управ-
ления подходит на любом этапе развития организа-
ции и будет полезен любой организации? Более того, 
его иногда рассматривают как панацею от любых ор-
ганизационных проблем и чаще всего – внутриорга-
низационных конфликтов. Почему попустительство 
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и халатность, неисполнительность или «авторское» 
исполнение определенных заданий часто подменя-
ется таким термином, как мягкий стиль управления?

В коммерческих организациях члены коллектива 
в лучшем случае ощущают сплоченность и дисци-
плинированность, но это не означает, что ими пони-
маются и разделяются ценности самой компании, а о 
«понимании» госслужащими целей государственных 
учреждений лучше всего говорят размеры теневой 
экономики, которая по своим объемам уже давно 
превышает официальный бюджет России.

На что необходимо ориентироваться? Зачастую ру-
ководитель современной компании где-то краем уха 
слышал о благодатном влиянии организационной 
культуры и начинает периодически организовывать 
корпоративы. Работники гуляют, выходят, так ска-
зать, в свет, понимают при этом, что не на свои день-
ги, а значит, шеф — щедрый хозяин, и все довольны. 
Но непонятно, вокруг каких ценностей сплачиваются 
работники, в реальности они чаще всего продолжают 
муссировать сплетни и недомолвки, которые не успе-
ли обсудить в рабочее время или во время перекура.

Своеобразным источником формальных ценно-
стей организации является миссия компании. На 
первый взгляд, миссия — это то, что аккумулирует 
все основные ценности и идеалы компании. Поэтому 
для того чтобы наиболее полно определить, что такое 
миссия в компании, разберемся для начала, что такое 
«культ» и «культовая компания». Прежде всего нужно 
дать определение самому термину «культ». Это по-
нятие у всех на слуху. И если речь идет не о сектах и 
лидерах, то оно связано с положительной оценкой. 
Когда мы говорим, что режиссер культовый, то хотим 
сказать, что он особенный, чем-то сильно отличается 
от остальных. Может быть, этот режиссер открыл пу-
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блике новый мир, или, по меньшей мере, по-новому 
представил на ее суд давно известное.

Важным признаком культовости является при-
знание. Режиссер может быть талантливым и даже 
гениальным, но без общественного признания не су-
ществует и культа. Для культа не требуется признание 
всех зрителей, однако нужна определенная доля поло-
жительных мнений. Признание не должно быть повсе-
местным, но оно не может быть и единичным.

Итак, мы определили два признака культа: новизна 
или особенность и признание. Однако существуют и 
другие. Следующее — это беззаветное служение одно-
му идеалу, приоритет одной ценности. Важно, что слу-
жение должно быть беззаветным, бескомпромиссным, 
когда все силы, помыслы, действия направлены на ре-
ализацию одной идеи. Так, если один фильм режиссе-
ра новаторский, другой — кавер-версия полувекового 
шлягера, третий — дешевая пародия, то о культовости 
этого режиссера говорить не приходится. Нет, культу 
требуются жертвы, обязательной из которых является 
невозможность «служения двум господам».

И это еще не все составляющие понятия «культо-
вость». Идея, которой обязан присягнуть на вечную 
верность режиссер, должна быть значимой, хотя 
важность того или иного явления непостоянна. Над 
усилиями «зеленых» общество смеялось много лет, а 
теперь людям кажется, что экология была важна всег-
да. Есть ценности вечные, общечеловеческие, а есть 
сиюминутные, пустяковые. Согласитесь, что прися-
га общечеловеческим ценностям стоит дороже, чем 
возня с пустяками. В разных культурах доминируют 
разные ценности, и то, что важно в одной культуре, 
может совсем не иметь значимости в другой. Куль-
товым режиссер сможет стать только в той среде, в 
которой идея, которой он присягнул и беззаветно 
служит, представляет высокую ценность.
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Одна из форм признания — появление после-
дователей и даже подражателей. Итак, режиссер, 
беззаветно служащий одному важному идеалу, ска-
завший новое слово и получивший признание обще-
ства, вероятно, является культовым. Но и это еще не 
весь набор слагаемых.

Функционирование культа должно снабжать энер-
гией тех, кто приобщился или готов приобщиться к 
нему — вот последнее условие, очень важное и часто 
ускользающее из вида. Приведем пример того, что 
значит «снабжать энергией». На лице человека есть 
зона, которая указывает его сиюминутное энергети-
ческое состояние — это уголки губ. Здесь виден резуль-
тат борьбы силы, которая тянет человека к земле, и 
Всемирной энергии. Если побеждает тонус, то уголки 
губ поднимаются. Поддержание энергетики конкрет-
ного человека по форме может быть любым, начиная 
с комплимента или шутки, но если у собеседника по-
явилась улыбка, то можете гордиться собой: вы стали 
для человека эмоциональным спонсором.

От творений культового режиссера должна идти 
вдохновляющая энергетика, поднимающая уголки 
губ. Невозможно быть спонсором для каждого, но 
если режиссер оставляет всех зрителей равнодуш-
ным, то не быть ему культовым.

Итак, 5 слагаемых культовости:
1) новизна или особенность;
2) признание;
3) важность;
4) беззаветное служение;
5) энергетическое спонсирование.
Эти составляющие мы можем наблюдать во всем, 

что связано с культом. Например, секты (подробнее 
об этом в главе 11). В них есть новизна или особен-
ность, признание, беззаветное служение, эмоцио-
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нальное спонсирование. Секты, безусловно, являются 
культовыми организациями.

Можно ли считать Константина Станиславского 
культовым режиссером? Вне всякого сомнения: он вер-
но служил одной идее — идее переживания актером 
роли. Он сказал новое слово в искусстве и был признан.

Является ли культовым автомобильный бренд 
Volvo? Еще некоторое время назад можно было с уве-
ренностью сказать, что да. Было время, когда этот 
бренд беззаветно отстаивал один приоритет — без-
опасность. Знание о том, что огромный коллектив 
неустанно заботится о безопасности, вызывало поло-
жительные эмоции у многих почитателей автомоби-
лей данной марки. Неординарные усилия компании 
в этой области были признаны обществом и имели 
последователей. Но потом служение приоритету без-
опасности перестало быть бескомпромиссным. Нам 
кажется, что прямо сейчас происходит угасание куль-
та «VOLVO», правы мы или нет — покажет время.

Итак, наличие 5 указанных критериев позволяет 
определить принадлежность к культу. При этом край-
не важным является понимание того, что культ — это 
не табличка, которую вешают на явление, а процесс. 
Он меняется определенным образом: рождается, 
взрослеет, крепнет и потом уходит. Об этом свидетель-
ствуют следующие словосочетания: основать культ, 
приобщиться к культу, усомниться в культе, возвести 
в культ, прийти к культу, разочароваться в культе, раз-
рушить культ, являться культом.

О некоторых аспектах изменения культа следует 
поговорить подробнее, освещая тему ценностей мис-
сии и культовости корпоративной культуры.

Какие ценности следует закладывать в миссию 
компании и как компании становятся культовыми? 
Уверены, что ни одна из культовых компаний не ста-
вила перед собой задачу достичь именно этого. Их 
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основатели не обещали себе создать культовую ком-
панию — они просто делали то, что им нравилось, 
были верны своему выбору, смогли сказать новое сло-
во, вдохновили многих людей, и вот результат. 

Мы не верим в возможность компании стать куль-
товой, если задача ставится именно так. При такой по-
становке цели культ будет ускользать, как ускользают 
деньги от того, кто хочет их получить. Деньги — это 
оценка усилий (человека или компании). Если компа-
ния предприняла верные действия в нужное время в 
нужном месте для правильных клиентов, то о деньгах 
она может не беспокоиться. Но если руководитель си-
дит над балансом и как заклинание повторяет: «По-
жалуйста, еще миллион», то денег больше не станет.

Компания становится культовой, потому что хоро-
шо делает что-то новое, важное для своих клиентов. 
Она должна быть бескомпромиссной и последова-
тельной и завоевать общественное признание. Имен-
но последняя из названных составляющих, без 
которых культ невозможен, неподвластна компании. 
На общество, конечно, можно повлиять — мы видим 
успехи PR-технологий. Но в долгосрочной перспекти-
ве поддержание иллюзий в глазах общества можно 
слишком дорого стоить и способно разорить компа-
нию. О культовой компании СМИ с удовольствием го-
ворят бесплатно — это явление слишком значительно, 
чтобы его игнорировать и молчать в ожидании платы.

Почему же отечественные СМИ не воспевают рос-
сийские компании? По нашему мнению, причина 
заключается принципах, которыми руководствуют-
ся организации — «принципы МММ» (мутно, мелко, 
меркантильно). Некоторые компании непрозрачно 
ведут свою бухгалтерию, так как не хотят, чтобы об 
их способе ведения дел и методах получения при-
были узнал кто-то чужой. Некоторые боятся, что 
скоро придется передавать бизнес наследникам. 
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Другие ставят на первое место прибыль, и исклю-
чительно меркантильная мотивация деятельности 
приводит к тому, что в молоко для повышения жир-
ности добавляется пластмасса.

Закономерно, что о компании, руководствующей-
ся такими принципами, СМИ не торопятся писать.

Первый шаг на пути, способном привести вашу 
компанию в список избранных, — это отказ от «прин-
ципов МММ» и выбор таких приоритетов, которым 
вы искренне захотите присягнуть. Они должны быть 
важны для общества, для клиентов, должны давать 
им энергетическую подпитку. Приоритеты будут при-
давать силы и сотрудникам компании. При этом при-
оритеты обязательно должны быть инновационными.

Часто задача формулировки миссии делегируется 
отделу персонала, так как считается, что миссия вме-
сте с организационной культурой относится только к 
мотивации. На самом деле это не так.

Организационная культура — это основа, фунда-
мент, истоки компании. Все остальное из нее происте-
кает, предопределяется ею. Корпоративные принципы 
— сердце культуры организации. Как можно задачу 
такой важности делегировать? Посмотрите на ком-
пании, ставшие культовыми, — именно первые лица 
определяли их приоритеты и принципы. Полагаем, 
что на определения приоритетов бизнеса и основных 
принципов ведения дел высшему руководству необ-
ходим месяц. Кто-то, возможно, талантлив и способен 
придумать приоритеты за час.

Придумать, конечно, можно, но если мы говорим 
про культовую компанию (а «cultus» в переводе — по-
клонение божеству), мы выбираем то, чему будут «по-
клоняться», будут привержены многие люди. Умные 
люди должны захотеть присягнуть компании на вер-
ность — кто в роли сотрудника, кто в роли клиента.
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Возможно, что вы уже не один месяц думали, какие 
приоритеты выбрать, и сейчас поняли. После предва-
рительной внутренней работы решение может прийти 
мгновенно. Но если вы задумались над новыми при-
оритетами только сейчас, то не торопитесь делать 
окончательный выбор, пока не пройдет месяц размыш-
лений. Каждый раз, когда вам покажется, что вы уже 
всё решили, успокойтесь и окиньте найденные приори-
теты максимально критическим взглядом. Если в этом 
случае приоритеты вам кажутся достойными, забудьте 
про них на неделю и после повторите проверку.

Мы хотим убедить вас в важности этого шага: вы-
бранным принципам и приоритетам придется при-
сягать, и после этого трудно будет что-то изменить. 
Вы не сможете сказать своим сотрудникам: «Мы тут в 
спешке напутали. Принцип «сделаем все для нашего 
блага» надо читать так: «сделаем все для блага нашего 
клиента», пройдите, пожалуйста, на вторую присягу».

Итак, у вас есть приоритеты. Они важные, не по-
вторяют чьи-то, они инновационны или уникальны, 
они вдохновляют, дают силу сотрудникам и клиен-
там. Пришла пора присяги. В нашем случае присяга — 
это явное и публичное заявление сотрудника, что да 
он не за страх, а за совесть, даже когда будет уверен, 
что его не проверяют, будет руководствоваться этими 
принципами, потому что верит, что эти принципы яв-
ляются правильными и достойными.

Как технически провести присягу, вы сможете ре-
шить сами. Главное, что вы знаете ее содержание и цель. 
Кто-то спросит, нельзя ли без нее. Можно. Вероятно, вы 
и сейчас работаете без присяги, вот только в культо-
вой компании без присяги, мы уверены, не обойтись. 
Помните, одно из условий культа — бескомпромиссное 
служение, в этом и суть присяги. Важна не форма, но 
чтобы у каждого сотрудника и каждого клиента была 
уверенность, что для компании есть что-то важное, кро-
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ме прибыли. Бескомпромиссное служение дает четкие 
ориентиры в выборе решений, и присягнувший на вер-
ность персонал без указаний знает, как действовать.

Одна из особенностей компаний, выбравших бес-
компромиссное служение своим приоритетам, может 
вам не понравиться, однако это одно из обязательных 
условий. Для культовой компании ценность отдельного 
человека прежде всего определяется его способностью 
руководствоваться корпоративными принципами и 
лишь после этого — его профессиональными способно-
стями. Культовая компания предлагает человеку при-
сягнуть на верность ее идеям и стать ее сотрудником, 
взамен такая компания дает человеку ни с чем не срав-
нимый уровень энергетического спонсирования.

Наши исследования разных периодов (2005–2008) 
показали, что в компаниях, которые действуют в высо-
коконкурентной среде, востребован такой внутренний 
ресурс организации, как миссия. Более того, работни-
ки его понимают (высокая степень согласия с утверж-
дением «мы имеем ясную миссию, которая направляет 
нашу работу и придает ей смысл»), осознают и чув-
ствуют мотивирующую силу этого ресурса (значимые 
различия между компаниями, имеющими миссию и 
работающими в среде с высокой и низкой конкуренци-
ей по утверждению «наше видение побуждает и моти-
вирует работников»). Это позволяет ощущать чувство 
гордости за компанию, где они работают, и чувство-
вать отличия от других работников в данной отрасли 
(миссия не только позволяет позиционироваться са-
мой компании на рынке, но и придает ощущение ис-
ключительности работникам этой организации).

В периодически проводимых нами исследованиях 
мы обнаруживали эмпирическую взаимосвязь между 
степенью осознания работниками организации ее 
миссии и уровнем конкуренции (турбулентности 
внешней среды). Это может свидетельствовать, с 
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одной стороны, о том, что наличие и осознание 
миссии работниками организации может служить 
некоторым «запасом прочности», помогающим не 
только удерживаться компании на плаву, но и уверенно 
идти к стратегически намеченным целям, а с другой 
стороны, сама турбулентная среда может востребовать 
от организации наличие четкого конкурентного 
позиционирования (наличия миссии)16.

16 Перефразировав В.С. Автономова, можно сказать: конкурентное дав-
ление как пасту из тюбика «выдавливает» из фирмы миссию.
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Глава 5.

Представьте себе колокол

Как распространяются ценности, заложенные 
миссией в организации? Что способствует их бы-
строму и беспрепятственному распространению? 
Что, наоборот, сдерживает распространение цен-
ностей? Для ответа на эти вопросы обратимся к по-
нятию идентичности. При чем тут это понятие? Все 
очень просто… Том Питерс неслучайно указывает 
именно на разделяемость ценностей в своей модели 
7S (Shared values), подчеркивая тесную взаимосвязь 
этого важного элемента с эффективностью организа-
ции. Дело в том, что любой человек выстраивает от-
ношения в коллективе, идентифицируя, сравнивая и 
понимая окружение и себя в нем. Он находит едино-
мышленников, отделяет себя от отверженных. Орга-
низационная идентичность понимается как процесс 
понимания, интерпретации организационных ценно-
стей и соотнесение организационных ценностей со 
своей системой ценностей (процесс идентификации). 
Результатом идентификации является принятие или 
непринятие организационных ценностей, а следстви-
ем этого результата — приверженность (или нело-
яльность) к организации. Поверьте, не сможет долго 
работник с яркими эгоистическими интересами тру-
диться в организации, проповедующей коллективист-
ские ценности и требующей зачастую определенной 
жертвенности. Это приведет к стрессу и разрушению 
самоидентичности личности работника.

Потребность в идентичности наиболее значимая. 
А.  Маслоу и Г.  Мюррей отводили потребности в 
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идентичности определенное место в своих иерархиях. 
А. Маслоу включал ее в число потребностей «роста», 
потребности причастности, которые удовлетворяются 
в социальных отношениях, а Г. Мюррей обозначил ее 
как потребность в аффилиации.

Понятие «организационная идентичность» было 
впервые использовано Альбертом и Уеттеном в 1985 
году. Опираясь на результаты эмпирических иссле-
дований, они предположили, что организационная 
идентичность воплощает характеристики организа-
ции, которые ее члены воспринимают как централь-
ные, отличительные и продолжительные во времени. 

Согласно Чени и Томпкинсу, организационная 
идентичность возникает, когда сотрудник, принимая 
решение, выбирает альтернативу, наилучшим образом 
соответствующую декларируемым интересам орга-
низации. Работники, позитивно идентифицирующие 
себя с организацией, будут рассказывать положитель-
ные истории (легенды) об организации и как результат 
обеспечивать позитивный образ организации в глазах 
окружающих (Morgan). А. Пууса и У. Толванен рас-
сматривают природу идентификации через понятие 
«доверие». Борген также полагает, что сильная иден-
тификация обусловлена и развивается на основе дове-
рия (социально-организационного клея). 

Эшфорт и Маел считают, что главное свойство ор-
ганизации, может быть, и произрастает из более или 
менее внутренне непротиворечивой системы верова-
ний, целей и норм, которые закрепляются в органи-
зационной миссии, которая, в свою очередь, придает 
деятельности организации разумную логику. Эшфорт 
и Маел продолжают, что восприятие работниками от-
личий, описывающих идентичность на организаци-
онном уровне, формируется на базе сравнения своей 
организации с референтными организациями, в глав-
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ной степени с теми компаниями, которые рассматри-
ваются как основные конкуренты.

Идентичность в организации — это когнитивный 
образ, поддерживаемый членами организации, кото-
рый активно используется для отражения и объяс-
нения спорных вопросов, эмоций и действий (Dutton, 
Dukerich) Было также выявлено, что организацион-
ная идентичность оказывает сильное влияние на ин-
терпретационные процессы в организации (Dutton, 
Dukerich), процессы принятия решений (Fombrun), 
организационные проблемы и помогает определить, 
представляет ли проблема опасность для организации 
или является потенциальной возможностью (Dutton, 
Dukerich). Это также может обеспечить условия орга-
низации, при которых ресурсы мобилизуются, приоб-
ретают приоритетное значение и используются более 
эффективно (Glynn).

Сочетание уникальности конкурентного преиму-
щества с организационной идентичностью творит 
чудеса. Чем больше уникальный источник конку-
рентного преимущества организации соотносится 
с основными параметрами идентичности этой орга-
низации, тем более вероятно, что ресурс и потенци-
ал могут быть обоснованно рассмотрены как особый 
актив организации.

Формализовать неформальные отношения до 
мелочей невозможно. При этом единодушие в цен-
ностях приводит к тому, что в таких организациях 
оставшиеся без учета неформальные отношения в 
большинстве случаев заменены общим пониманием 
ценностей, целей и средств их достижения. И все это 
с глубоким пониманием миссии организации. Други-
ми словами, организация транслирует свои ценности, 
цели и информацию в форме допущений в надеж-
де, что работник завершит процесс идентификации 
через принятие вышеупомянутых посылок и путем 
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принятия решений, которые наилучшим образом со-
ответствуют интересам организации.

Связь между организационной идентичностью и 
организационной культурой является важной темой 
в исследовании организационной идентичности и 
идентификации. Хетч и Шульц утверждают, что от-
ношение организационной идентичности к образу 
является фундаментальным для понимания опреде-
ления идентичности с внутренней и внешней пози-
ции организации. По их мнению, организационная 
идентичность построена на постоянном диалоге 
между организационной культурой и организаци-
онными образами. Работники создают идентичность 
своей организации через процессы идентификации, 
в ходе которых они понимают и объясняют себя как 
организацию. Рисунок ниже показывает четыре про-
цесса организационной идентификации: отзеркали-
вание, отражение, выражение, впечатление.

Идентичность выражает
осмысление культуры

Идентичность отзеркаливает 
представления других

Культура Идентичность Образ

Отражение внедряет
идентичность в культуру

Выраженная идентичность 
оставляет впечатление на других

Рис. 1. Модель динамики организационной идентичности 
(Hatch, Shultz, 2002)
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Основываясь на этой модели, Хетч и Шульц описы-
вают организационную идентичность как результат 
самовыражений работников организации по поводу 
того, кто они такие и что они делают как организация. 
Образы, которые различные заинтересованные сторо-
ны имеют относительно этой организации, отража-
ются в этих самовыражениях. Идентичность, которая 
была создана процессами выражения и отзеркалива-
ния, затем отражается на культуре организации через 
коммуникации работников. В свою очередь, комму-
никативное построение работниками их организа-
ционной идентичности также оставляет впечатление 
образа организации у заинтересованных сторон. Та-
ким образом, организационная идентичность ста-
новится структурой, которая непрерывно создается, 
поддерживается и изменяется через двойную обрат-
ную связь этого процесса и обеспечивает динамиче-
скую слаженность организационной активности.

В связи с этим один из самых сложных вопросов — 
вопрос о множественных идентичностях. Действи-
тельно, на самом деле организации не представляют 
единственную идентичность. В связи с этим появляет-
ся нетривиальный вопрос менеджмента: как успешно 
управлять множественными идентичностями?

Организационная идентичность — это не тот слу-
чай, когда члены организации всецело идентифи-
цируют себя с организацией как с единственной 
субстанцией. В любой организации существует много 
потенциальных целей для идентификации. С.  Скотт 
насчитал как минимум четыре таких цели-источника 
для идентификации: личность, рабочая группа, орга-
низация и профессия (Scott, 1998).

Стивену Джобсу удалось привести в одному обще-
му знаменателю все четыре цели-источника. В итоге 
получилась самая дорогостоящая IT-компания. Однако 
столь предельная концентрация на Я-бренде чревата и 
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несет определенные риски. Многие предрекают компа-
нии Apple после захода IКоны ослабление ее позиций на 
рынке гаджетов в ближайшие 3–5 лет. Что ждет империи 
Ричарда Брэнсона и Олега Тинькоффа после их ухода?

Но не только работники идентифицируют себя 
с разными общностями, сами организации могут 
иметь много различных, иногда даже конкурирую-
щих, идентичностей. Иными словами, каждая органи-
зация имеет множество стратегий, как быть отличной 
от других (Pratt, Foreman). Часто подобные стратегии 
кажутся несовместимыми (Foreman, Whetten). Напри-
мер, организация может восприниматься как семья 
и в то же время в ней можно с легкостью усмотреть 
«акулу» бизнеса (такой пример конкурирующих мета-
фор идентичности приводят Смит и Эйзенгер в своей 
работе, посвященной изучению идентичностей ра-
ботников Диснейленда в 1987 году).

Пратт и Форман в существовании множественных 
идентичностей видят возможности и опасности. Воз-
можности заключаются в способности встретить более 
широкую область ожиданий и привлечь соответственно 
большее число приверженцев. Потенциальные пробле-
мы могут быть обусловлены возникновением ситуации, 
при которой организация, как объект идентификации 
не сможет удовлетворять ожиданиям многих.

Переведем сухие изыски теоретиков менеджмента 
на более доступный язык. Для понимания этого про-
цесса удобнее обратиться к метафоре колокола. Сло-
во «колокол»17 происходит от двух тюрских слов qalik 
(небо, небеса) и qol (молить, просить) и означает до-
словно «молить небеса» (qalik qol — калыккол — коло-
кол). Заметьте, что в таком словосочетании изначально 
положена мысль об особой важности передачи опреде-

17 Колокол в старину именовался Божьим гласом: это был глас Божий и 
народа.
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ленного послания. Колокол — это металлический (чаще 
отлитый из бронзы) инструмент, имеющий купольно-
образную форму и язык и служащий для извлечения 
звука при ударе языка о стенки купола. У древних ла-
тиян для обозначения колокола использовалось слово 
«кампан» (от campo — поле). Пояснялось это следую-
щим образом: «как поле для желающего путешество-
вать не представляет препятствий, так и высокий звук 
медноустного звонца разносится всюду». Поэтому 
исходящий звук колокола символизировал опреде-
ленный месседж, который беспрепятственно (без ис-
кажений) распространялся от колокола во внешнюю 
среду, оповещая о чем-либо. Отсюда первое назначе-
ние колокола — оглашать, извещать, созывать. В даль-
нейшем колокольный звон приобретает сакральное18 
значение: присяга, скрепленная колокольным звоном, 
считалась нерушимой и преступившего (по поверью) 
ждала самая ужасная участь. Подобно современным 
брендам и корпоративной религии, колокольный звон 
сумел обрести свою идентичную легенду19. А благо-
даря антропоморфным названиям (язык, губа, уши, 
плечи, корона), колокол отождествлялся с человеком, 
усиливая в нем посредническую роль.

На Руси колокола были символом единства. Они 
созывали русский люд на народные собрания — вече, 
где господствовал дух соборности, вырабатывались 
единые для всех решения. Помимо коммуникативной 
функции, колокол выполнял регулятивную функцию. 
«Хлебный колокол» в Турине извещал хозяек о необхо-
димости месить тесто для хлеба, «колокол чистоты» в 
Бонне призывал горожан подметать улицы. «Трудовой 

18 Атрибут буддийского алтаря — колокольчик — символизирует высшую 
мудрость.

19 Так, углицкий колокол, возвестивший о смерти царевича Дмитрия в 
1593 году, был высечен и сослан вместе с угличанами в Сибирь (в г.  То-
больск). В наказание у колокола был вырван язык.
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колокол» в Аахене обозначал старт и финиш рабочего 
дня, а по звону колокола по имени «Торговка рыбой» в 
Бовэ открывались продуктовые лавки. «Пивной» коло-
кол открывал по вечерам кабачки в Гданьске, а «Коло-
кол чудаков» в Ульме звонил с наступлением темноты, 
предупреждая об опасности прогулок в ночное время.

Для описания идентичности ценностей работни-
ков ценностям организации, которые обозначены 
миссией и транслируются формальными лидерами в 
организации, на наш взгляд, больше всего подходит 
модель колокола. Язык колокола, на наш взгляд, это 
единство ценностных установок. Контур формаль-
ных ценностей в организации определяется куполом 
колокола (цели организации). Задачей формального 
лидера в организации является достижение соприкос-
новения языка (идентичных ценностей работников 
организации) с куполом колокола (формальными цен-
ностями и целями организации). Этот звон содержит в 
себе и несет «поэзию рабочего удара»20. Это в идеале.

В реальной жизни, как было отмечено выше, су-
ществует множество или (если верить С. Скотту), как 
минимум, 4 цели-идентичности, поэтому в органи-
зации у сотрудников помимо приверженности к ка-
ким-либо одним (формальным) ценностям, есть еще 
довольно сильная тяга к другим ценностям. В подоб-
ной модели многоязычного колокола энергия лидера, 
преследующего формальные цели, будет перерасхо-
доваться (если он вообще когда-либо достигнет цели), 
и его задача в достижении успешности компании (до-
стижения необходимой амплитуды у языка колокола, 
способной достичь купола колокола) будет довольно 
сложной. Наш звонарь быстро устанет. 

20 Одноименное название книги А. К. Гастева — основателя Центрально-
го института труда ВЦСПС в 1921 году и главного идеолога научной орга-
низации труда.
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Главная причина в отсутствии звонкого соло — 
слабое позиционирование и продвижение формаль-
ных (соответствующих целям компании) ценностей 
в организации. Ценностный вакуум в компании су-
ществует недолго. Подобно тому как нельзя отменить 
законы гравитации, нельзя сделать и так, чтобы лю-
бое пространство, где взаимодействуют люди, было 
бы ценностно-нейтральным, то есть, попросту говоря, 
свободным от каких-либо правил и ориентиров.

Если организационное пространство не заполня-
ется формальными ценностями, то его заполняют 
сотрудники организации своими неписаными прави-
лами, преследуя свои личные интересы с преоблада-
ющим влиянием на них неформальных лидеров.

Проведенное нами исследование по определению 
идентичности показало, что идентичность по фор-
мальным целям и ценностям является более значимой 
характеристикой, чем сплоченность.

Для диагностики организационной культуры ис-
пользовалась «Рамочная конструкция конкуриру-
ющих ценностей» — инструмент OCAI (К. Камерона 
и Р. Куинна). Ценности сотрудников замерялись с 
помощью открытых вопросов (предлагалось само-
стоятельно закончить начатые предложения), орга-
низационная идентичность выявлялась с помощью 
методики Cheney (перевод и адаптация методики 
проведена А. Максименко в 2007 году).

В ходе исследования были опрошены работников 
двух банков, имеющих разветвленные филиальные сети.

Сравнивая полученные данные двух банков и 
пользуясь непараметрическими методами статисти-
ческого анализа, мы обнаружили значимые разли-
чия в профилях организационных культур по таким 
показателям, как «Адхократия» (p<0,001) и «Иерар-
хия» (p<0,0001). В организационной культуре одно-
го банка (банк А) больше иерархичности и меньше 
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адхократичности. Это оправдывает исследовательские 
ожидания: банк А — это компания с более разветвлен-
ной сетью и с более формализованной и структуриро-
ванной деятельностью и при этом в этой деятельности 
меньше прослеживается новаторство и риск.

Для того чтобы глубже понять специфику различий в 
профилях организационных культур двух исследуемых 
банков, сравним профили их организационных культур. 
Сравнивая их, мы не обнаружили значимых различий 
в таких профилях организационных культур, как «важ-
ные организационные характеристики», «общий стиль 
лидерства» и «управление наемными работниками», 
что свидетельствует о том, что организации принадле-
жат одной отрасли, у них много сходного в принципах 
построения работы. Однако профили организационных 
культур банков различаются по таким параметрам, как 
«связующая сущность организации», «стратегические 
цели организации» и «критерии успеха». Это говорит 
о том, что исследуемые организации отличны в пони-
мании целей и критериев успеха. И, что немаловажно, 
в организациях обнаружена различная степень спло-
ченности, но при этом сравниваемые организации 
обладают различной вертикальной идентичностью 
(идентичностью по формальным целям и ценностям).

В банке Б выше клановость, выше сплоченность, 
эта организация больше напоминает организацию 
семейного типа. Как известно, формы кланового типа 
проникнуты разделяемыми всеми ценностями и це-
лями, сплоченностью, соучастием, индивидуально-
стью и ощущением организации как «мы».

Разобраться, почему сравниваемые организа-
ционные культуры имеют значимые различия по 
остальным двум профилям, нам поможет фрагмент ис-
следования, содержащий открытые вопросы с уточне-
нием восприятия работниками ценностей компании и 
соответствия этих ценностей самим работникам.
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Предварял этот перечень вопрос «Насколько ценно-
сти, цели и задачи компании соответствуют личным 
ценностным ориентациям сотрудников?», с помощью 
которого мы выявили значимые различия в ответах 
(при p<0,01), позволившие нам с уверенностью утверж-
дать, что соответствие формальных целей, ценностей 
неформальным одной компании (банк Б) меньше, чем 
подобное соответствие в другой компании (банк А).

Далее следовали открытые вопросы, в которых 
выявлялось понимание и интерпретация целей, цен-
ностей компании работниками каждой компании. 
Вопрос «Наша компания для меня…» был завершен 
таким типичным ответом, как: «место работы (зара-
ботка)» (банк Б). Следующий по частоте был ответ — 
«сплоченный коллектив», в банке А — «стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне». Интересно, что у ра-
ботников банка Б были ответы, намекающие на не-
профильную деятельность банка.

Работники банка А легче отождествляют себя с ком-
панией (самое сильное значимое различие в вопросе 
«Мне легко отождествлять себя с нашей компанией»). 
Чувство организационной идентичности позволяет 
работникам одной организации чувствовать свою уни-
кальность (различия в вопросе «Мы, работники нашей 
компании, отличаемся от других работников в данной 
отрасли») и больше испытывать чувство гордости (раз-
личия в вопросе «Я часто представляюсь другим людям: 
"Я работаю в компании…" или "Я из компании…"»).

Таким образом, на основе проведенного иссле-
дования можно сделать следующий вывод. В иссле-
довании двух банков мы обнаружили, что феномен 
идентичности организационной культуры имеет 
сложную структуру и систему взаимосвязей. Приня-
тие формальных целей и ценностей работниками ор-
ганизации рассматривается нами как приоритетное 
условие идентичности организационной культуры.
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Глава 6.

Организация — это
(цирк театр церковь),
а люди в нем актеры

Продолжим развивать идею об энергетическом 
спонсорстве. Организация — это площадка для обмена. 
Обмена энергией. В основе обмена лежит вдохновение. 
Вдохновение для расходования энергии. Насколько 
вдохновляет вас ваша организация? Ваш руководитель? 
Добраться до работы и провести день со скучающим ви-
дом или на попытку создать что-то значительное?

Фредерик Херцберг в своей книжке 1968 года «Мо-
тивационная мораль» высказал, на наш взгляд, ге-
ниальную мысль, выделив 2 фактора, влияющих на 
мотивацию работника. При этом он предположил, 
что эти факторы независимы и никак не взаимосвя-
заны между собой. Первый фактор (гигиенический) 
может объяснить степень неудовлетворенности ра-
ботника своим трудом. И только! Этот фактор никак не 
влияет на степень удовлетворенности работника своим 
трудом. В него он включил заработную плату, санитар-
но-гигиеническое состояние помещения, отношения в 
коллективе. Херцберг иронично называет этот фактор 
«ПЕПЗ» – пни его под зад, закрепляя за ним роль первого 
импульса. Настоящей музой для любого работника, по 
мнению Херцберга, являются параметры второго факто-
ра: сама работа, осознание своих достижений, при звание 
их окружающими, чувство ответственности, понимание 
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соб ственного вклада в результаты деятельности, са-
мореализация в тру де, успех, продвижение по службе, 
творческий рост. Это то, что действительно вдохнов-
ляет работников на подвиги и при этом доставляет ис-
тинную радость от труда.

Вспомним притчу о работе. Двое мудрецов отпра-
вились по свету посмотреть, как люди живут. В одном 
небольшом городе они встретили толпу людей, которые 
носили огромные камни. Было видно, что им тяжело, 
руки были в кровяных мозолях, по лицу скатывался пот. 
Мудрецам стало интересно, что же делают эти люди.

 ‒ Что ты делаешь? — спросили они у одного человека.
 ‒ Я таскаю камни наверх, – ответил он.
 ‒ А ты что делаешь? — спросили они другого.
 ‒ Я зарабатываю деньги на еду, – ответил другой.
 ‒ Ну а ты что делаешь? — спросили они третьего.
 ‒ Я строю храм, – молвил третий.

И действительно, не так важно, что ты делаешь, как 
важно, как ты к этому относишься. Отношение к тру-
ду заложено в миссии компании. Для иллюстрации 
передачи ценностей, заложенных в миссии компа-
нии своим сотрудникам воспользуемся метафорами, 
основанными на энергетическом подходе.

Итак, у компании есть 3 канала передачи энергии со-
труднику. Первый уровень — самый простой, естествен-
ный, приземленный – «еда». Компания дает сотруднику 
силы для продолжения работы, обеспечивая ему еду. 
Чаще всего «еда» передается в виде денег. Компанию, 
которая передает энергию своим сотрудникам лишь в 
форме «еды», мы называем «Цирк». Но не потому, что это 
смешно, а потому, что действует принцип: если хочешь, 
чтобы тигр прыгнул на ту тумбу, у тебя должен быть 
кусочек мяса. Главный вопрос современного менед-
жмента компаний типа «Цирк» — насколько маленьким 
должен быть кусочек мяса, чтобы тигр все же прыгнул 
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на другую тумбу. Старшие менеджеры таких компаний 
шепотом пересказывают друг другу историю, что где-
то за морем есть «Цирк» с особыми тумбами, где тигры 
сами прыгают с одной тумбы на другую.

Возможно, вам не нравится то, что культовые ком-
пании нетерпимы к инакомыслящим. Что ж, дрес-
сировщика вообще не интересует внутренний мир 
тигра, а только аппетит и набор трюков на которые 
тигр способен. Нам кажется, что более 80% россий-
ских компаний можно отнести к типу «Цирк».

Немногие компании сделали шаг наверх и стали ис-
пользовать второй тип передачи энергии — эмоции. Эти 
компании мы бы назвали «Театр». Сотрудники таких 
компаний приходят на работу не только для того, чтобы 
в назначенный день получить деньги на еду. В «Театре» 
на первый план выходит эмоциональная составляю-
щая. При этом самой сильной эмоцией, дающей силы 
сотруднику, является гордость за свою компанию.

Единичные компании делают шаг наверх и начина-
ют использовать третий канал передачи энергетики — 
идеологию. Эти компании дают «смысл жизни» своим 
сотрудникам и клиентам, их можно условно назвать 
«Церковь». Это и есть культовые компании. Лояльность, 
работоспособность, результативность, мотивация, эн-
тузиазм сотрудников культовой компании не может 
сравниться с аналогичными параметрами «Театра» 
и, тем более, «Цирка». Покупка продукции культовой 
компании зависит не от наличия денег — это вопрос 
желания обладать культовым товаром. Многие ком-
пании, конечно, хотели бы, чтобы, покупая их продук-
цию, клиент не принимал во внимание ее стоимость.

А теперь главный вопрос: хотите ли вы создать в 
своей компании культовую корпоративную культу-
ру, которая даст столько энергии сотрудникам, что 
они будут считать честью работать в вашей органи-
зации, и клиентам, что они захотят приобщиться к 
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культу, покупая вашу продукцию? Продукция не-
пременно быстрее станет брендом, если ее произ-
водит культовая организация. И сколько времени и 
рекламных бюджетов понадобится, чтобы добиться 
успеха у потребителей компании «Цирк»? В осно-
ве будут лежать ценности, которым ваша компания 
будет предана. Вспомним великое изречение Дэви-
да Аакера, сокрушавшегося о пустозвонстве многих 
брендов: «Сильные бренды должны уметь выразить 
свою идентичность. Хотя слишком многие бренды не 
имеют определенной цели и, как выясняется, ничего 
конкретного собой не представляют. Они уподобля-
ются ярмарочному зазывале, который трясет своим 
товаром, выкрикивая цену». Сильные, отличительные 
звуки вашей миссии — и ваш бренд слышен за преде-
лами вашей компании.
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Глава 7.

Пять принципов
ценностного управления

Вы будете чрезвычайно удивлены, но в построении 
компании на основе ценностного управления нет ни-
какой мистики и магии. Однако за простотой должна 
стоять искренность и вера в то, что вы делаете. Фальшь 
в данном случае недопустима и легко распознаваема. 

Ценностное управление — это реализация в ком-
пании регулярного менеджмента на основе общих, 
согласованных и разделяемых сотрудниками цен-
ностных приоритетов. Ценности — истинный босс 
компании21, и потому каждый сотрудник, на любом 
уровне, в любое время, в любой ситуации, принимая 
любое решение, руководствуется ценностями компа-
нии или тем, что он считает таковыми.

Ранее мы уже упоминали о регламенте и инструкции. 
Регулярный менеджмент — это управление на основе 
регламентов, стандартов и инструкций. Переход на ре-
гулярный менеджмент неизбежен для любой компании, 
которая продолжает расти. Отсутствие регламентов в 
компании приводит к тому, что сотрудники руководству-
ются принципом МКТЛ (Мне Кажется Так Лучше).

Если компания не предоставила сотрудникам регла-
ментов работы — это означает, что она явно разрешила 
им руководствоваться собственным опытом, собствен-
ными ценностями, собственным представлением о том, 
что надо, а чего не надо делать. Вся ответственность за 

21  Истинным боссом компании являются принятые ею ценности. Цита-
та по К. Бланшар, М. О`Коннор «Ценностное управление».
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непредсказуемые и нежелательные поступки сотруд-
ников, в случае отсутствия регламентов (регулярного 
менеджмента), лежит на руководстве компании, ко-
торое строит бизнес, нанимает персонал, но не сооб-
щает им правила игры.

Есть несколько распространенных иллюзий, кото-
рые тормозят внедрение регулярного менеджмента в 
компаниях.

Иллюзия первая: историческая. Руководитель, 
часто являющийся также и владельцем, яростно со-
противляется регламентации, вспоминая, как было 
раньше. Такой руководитель говорит, что было вре-
мя, когда они превосходно обходились без бумажек и 
бюрократии, почему нельзя продолжать работать по 
старинке? Потому что мир успел измениться, потому 
что в компании, теперь работает не три, а сто человек, 
потому что раньше на работу принимались школь-
ные друзья и проверенные преданные товарищи, те-
перь же набором занимается менеджер, имя которого 
владелец никак не может запомнить.

Иллюзия вторая: все правила одинаковы. Отсюда 
собственник делает вывод, что его компании вполне 
подойдут регламенты любой другой компании и весь 
вопрос сводится к тому, как бы их заполучить. Был слу-
чай, когда один руководитель всерьез предлагал вме-
сто создания пакета регламентирующих документов 
просто взять их, например, в Макдоналдсе и, слегка 
подправив, внедрить. Та же логика, что у родителей, 
решивших воспитывать второго ребенка в точности, 
как первого, в надежде, что выйдет еще один отличник.

Иллюзия третья: регламенты сделают нас робота-
ми и убьют всякую инициативу. Справедливо. Если 
написать регламенты, делающие сотрудников без-
душными роботами, и внедрить их, то сотрудники 
таковыми и станут. Если написать регламенты, убива-
ющие инициативу, и внедрить их, то инициативы не 

?
Что тор-
мозит 
внедрение 
регулярно-
го менед-
жмента в 
российских 
компаниях?



57

будет. Но можно написать и другие регламенты, обе-
спечивающие реализацию личности в ходе работы и 
пробуждающие инициативу.

Иллюзия четвертая: опыт — всему голова. Руково-
дитель считает, что достаточно взять на работу опыт-
ного сотрудника и проблема отсутствия регламентов 
будет решена. Так появляются объявления «желателен 
опыт работы в зарубежной компании». Толика здраво-
го смысла в этой иллюзии есть. Но в какой среде ока-
жется профессионал? В среде тех, кто руководствуется 
принципом МКТЛ. Долго ли продержится профессио-
нал, которому факультативно и соответственно бес-
платно поручено всех остальных сотрудников научить 
на собственном примере работать, «как надо»?

Сгибаясь под тяжестью типичных задач и ситуаций, 
устав от одних и тех же ответов на одни и те же вопро-
сы, руководитель решается на первый шаг в регламен-
тации работы. Самый простой путь, который выбирают 
90 % компаний, – прецедентный. Суть этого подхода к 
регламентации такова: произошло событие, сотрудники 
приняли неверные решения — пишем регламент о том, 
как следует вести себя в подобных случаях. Потом еще 
неверные решения и поступки, и еще регламенты и ин-
струкции, как следовало бы поступить. Еще проступки и 
еще регламенты. Через некоторое время кипа регламен-
тов, весьма разношерстных и порой противоречивых, 
закрывает дневной свет и убеждает руководителя, что 
не надо было даже начинать канитель с этими регла-
ментами. Или надо было пойти каким-то другим путем.

Ценностное управление может быть истинным, ког-
да руководство компании сознательно анализирует, 
оценивает и управляет ценностной структурой компа-
нии и ее подразделений; или хаотичным и неконтро-
лируемым, когда руководство не придает должного 
значения ценностям компании и тем самым позволяет 
ситуации развиваться под влиянием случайных людей, 
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факторов и событий. Примечательно, что в любом слу-
чае: думает ли руководитель о ценностных приоритетах 
бизнеса или нет – ценности управляют его компанией.

Перечислим сейчас 5 принципов ценностного 
управления. Вот они:

1. Принцип соответствия целям бизнеса.
2. Принцип явного согласования ценностей.
3. Принцип управления персоналом — «Монолит- 

Единомышленников».
4. Принцип учета интересов пяти сторон бизнеса.
5. Принцип всемерного проникновения и совер-

шенствования.
Теперь рассмотрим каждый принцип немного под-

робнее.

1. Принцип соответствия целям бизнеса

Система ценностей должна соответствовать целям, по-
ставленным перед конкретной компанией ее владельца-
ми, акционерами. Более того, осмелимся предположить, 
что число и качественный состав целей организаций 
не бесконечен. Все организации, по сути, создаются и 
работают для достижения целей, которые, прибегнув к 
классификации А. М. Зимичева, сводятся к следующим: 
достижение истины, красоты, добра и изобилия.

Конкретных примеров организаций, преследующих 
вышеперечисленные цели, можно найти достаточно. 

Организации с целью «добро» — это и органы право-
порядка (кстати, соответствует ли наши органы право-
порядка этой цели? Почему вдруг такое резкое, мы бы 
даже сказали, диаметрально противоположное рассо-
гласование?), и медицина, и, в общем-то, все организа-
ции со специалистами «помогающих» профессий.

Организации с приоритетной целью «истина» — это 
организации, целью которых является постижение 
истины: исследовательские институты, научно-ис-
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следовательские лаборатории, и, что небезынтерес-
но, — суды. Кстати, говоря о последнем социальном 
институте, можно отметить, что он тоже вроде как-то 
сбился с пути и заблудился. Но, не будем судить и, как 
говорится, и не судимы будем.

Организации с целью «красота» — это организации, 
целью которых является создание прекрасного. Гла-
мур — это соревнование и способ неплохо заработать.

И  наконец, вы сами немало приведете примеров 
организаций, которые можно отнести к цели «изоби-
лие». В нашем сумасшедшем обществе потреблятства 
такие встречаются на каждом шагу.

Компания, проводящая территориальную экспан-
сию, создающая многочисленные филиалы, должна 
иметь иную систему ценностей, нежели та, цель кото-
рой – повышение рыночной стоимости своих активов. 
Компания, делающая ставку на инновационные техно-
логии, должна иметь систему ценностей, отличающу-
юся от системы ценностей семейного ресторанчика.

В данном контексте под целью мы понимает стра-
тегическую, максимально общую и отдаленную цель 
компании. Необходимо помнить о том, что ценност-
ные структуры склонны к стабильности и однажды 
внедренная система ценностей будет сопротивляться 
изменениям22 и постарается сохраниться. Ошибочно 
думать, что исключительная цель бизнеса — получе-
ние прибыли. Палитра целей гораздо разнообразнее.

2. Принцип явного согласования ценностей
Система ценностей компании — иерархическая си-

стема. Есть структура ценностей компании в целом. 

22  Не ищите в этом тезисе оправдания, чтобы не заниматься ценно-
стями. Во-первых, их все-таки можно изменить. Во-вторых, вредная для 
бизнеса система ценностей точно так же склонна поддерживать свою 
стабильность, пока компания не разрушится окончательно.
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Есть ценностные приоритеты дирекций, отделов и под-
разделений, которые должны быть специфическим об-
разом согласованы с ценностями компании верхнего 
уровня. Ценности сотрудников должны быть в первую 
очередь согласованы с ценностями своего подразделе-
ния, а во вторую очередь с ценностями компании.

Ценностные приоритеты подразделений должны 
быть согласованы между собой — это называется цен-
ностный интерфейс, его задача правильно транслировать 
то, что важно для одного подразделения в руководящие 
требования для другого. Традиционный конфликт, су-
ществующий между бухгалтерией и отделом продаж во 
многих компаниях, есть проявления несогласованности 
ценностного интерфейса между ними: то, что важно для 
бухгалтерии, игнорируется продавцами и наоборот.

Согласование ценностей, выстраивание правиль-
ной иерархии, в которой ценности подразделений 
поддерживают и усиливают ценности компании, а 
также согласование ценностных интерфейсов взаи-
модействующих подразделений есть серьезная зада-
ча, которая не может решиться сама собой.

3. Принцип формирования
МонолитаЕдиномышленников

Внедрение принципов ценностного управления, 
согласования ценностных приоритетов от самого 
верха корпоративной структуры до каждого конкрет-
ного сотрудника приводит к формированию спец-
ифической организационной культуры, которую мы 
называем «МонолитЕдиномышленников».

Монолит — потому что коллектив как единое целое, 
не содержит инородных тел, трещин, слабых мест. Еди-
номышленников — потому что в принятии решений все 
сотрудники руководствуются одной и той же системой 
ценностей, значит, они будут принимать одинаковые 
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решения. А если система ценностей правильная, то их 
решения будут и одинаковыми и правильными.

Принцип формирования МонолитаЕдиномышлен-
ников требует, чтобы процесс начинался с высшего 
руководства. Поясним. Формирующийся Монолит ос-
вобождается от всего инородного. Если окажется, что 
руководитель поручил кому-то внедрить принципы 
ценностного руководства, процесс пошел, но руково-
дитель не принял всей душой сформированные ценно-
сти, то формирующийся МонолитЕдиномышленников 
найдет способ избавиться от инородного материала, 
даже если это владелец. Слабый руководитель увидит 
в этом угрозу и, не разбираясь, откажется от сознатель-
ного выстраивания ценностей бизнеса, позволив тем 
самым кому-то другому задавать правила игры. Даже 
спрятав голову в песок, слабый руководитель не обе-
зопасит себя. В начале перестройки предпринимате-
ли столкнулись с вызовом и были вынуждены, рискуя 
всем, отстаивать права на свой бизнес у различных 
«крыш». Фактически это та же борьба, но в другой пло-
скости: кто установит свои правила, тот и будет (через 
корпоративные ценности) контролировать компанию. 

Владелец должен стоять у истоков формирования 
МонолитаЕдиномышленников и фактически первым 
присягнуть на верность корпоративным ценностям. 
Но обязательную программу минимум мы все-таки 
выполнили — предупредили.

МонолитЕдиномышленников — это новое понима-
ние команды в бизнесе. Но сначала вспомним при-
знаки команды, это:

 ‒ наличие общей цели;
 ‒ наличие разделяемых способов ее достижения;
 ‒ наличие лидера;
 ‒ наличие границы «Мы — Они»;
 ‒ наличие общего врага.
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Наличие общей цели, вероятно, не требует коммен-
тариев. У членов команды могут быть персональные 
служебные и личностные цели, но все они должны 
быть согласованы с общей, корпоративной целью.

Наличие разделяемых способов достижения цели. 
Речь идет о проблеме, возникшей у героев известной 
басни, которые взялись с поклажей воз вести. У них была 
общая цель, но способы ее достижения были весьма 
различными: один рвался в облака, другой пятился на-
зад, кто-то стремился в воду. Регулярный менеджмент, 
к слову сказать, призван сформировать разделяемые и 
согласованные способы достижения цели.

Наличие лидера. Формально здесь идет речь о че-
ловеке, вокруг которого формируется команда. Ну а 
если не формально, то стоит помнить, что истинным 
боссом компании являются ее ценности.

Наличие границы «Мы — Они». Психологи говорят, 
что человек становится личностью, когда понимает, 
где кончается он сам и начинается окружающий мир. 
Как ни грустно, сторонникам идеи великого едине-
ния, приходится признать: команда невозможна без 
этой границы. Возьмите любую социальную общ-
ность (и не обязательно только человеческую) и вы 
увидите, что команды (группы) обособляются. Нали-
чие границы не означает наличие железобетонной 
стены или железного занавеса. Наличие границы, 
кроме всего прочего, требует особых процедур приня-
тия в команду новых членов. Тренинги командообра-
зования способны создать границу «Мы — Они». Эта 
граница пройдет так: «Мы, ездившие на тренинг ко-
мандообразования» — «Они, тоже сотрудники нашей 
компании, но недостойные такой поездки». Полезная 
граница? Нужны ли тренинги командообразования? 
Да. Они должны быть посвящены вопросам приобще-
ния к общим корпоративным ценностям, обучению 
стандартам взаимодействия, в конце концов, совмест-

?
Примат 
корпора-
тивной 
цели над 
личными 
интересами!



63

ному отдыху и приключениям. Единственная тема, 
которая должна стать запретной для тренингов ко-
мандообразования — сплочение коллектива вне цен-
ностных ориентиров. Сплочение коллектива должно 
происходить на базе общих ценностей.

Наличие общего врага. Этот признак настоящей 
команды, как правило, вызывает шквал критики и 
обвинений со стороны гуманистически настроен-
ных психологов и менеджеров. В данной книге у нас 
иная цель, мы не будем по полной программе обосно-
вывать тезис, просто предлагаем проанализировать 
личный опыт. Как сплачивался ваш класс накануне 
футбольного матча с параллельным классом23.

4. Принцип учета интересов пяти сторон
Система ценностей компании должна учитывать и 

специфическим образом располагать в иерархии ин-
тересы следующих сторон:

Владельцы/акционеры.  Ценностная структу-
ра компании должна учитывать ожидания и устрем-
ления своих владельцев. Естественно, что бизнес 
создается для получения прибыли за счет предпри-
нимательских усилий. Целью акционерного общества 
открытого типа обязательно должно быть повыше-
ние стоимости бизнеса: частные акционеры вложи-
ли свои деньги в бизнес с одной целью — повысить 
свое личное благосостояние. В случае единственного 
владельца при отсутствии обязательств перед други-
ми акционерами он решает, чего ради затеял бизнес. 
Целью может быть прибыль, но это не единственный 

23 Очевидно, что пример с классом и футбольным матчем неуниверсален, 
но по аналогии каждый найдет в своем жизненном опыте ситуацию сплоче-
ния группы перед общим врагом. Собственно врагом может быть любая ситу-
ация: это и дефицит времени, и курс доллара, и действия конкурентов — что 
угодно. Общий враг — это нечто, заставляющее членов группы встать плечом 
к плечу и перед лицом общей угрозы забыть все мелкое, личное, нерешающее.
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мотив, и может быть даже не самый сильный мотив 
предпринимательской деятельности.

Важный вопрос: должны ли интересы владельца 
доминировать в системе ценностей компании? Отве-
тим так. Пока частный инвестор не убедится, что его 
интересы превыше всего, он не отдаст деньги, не купит 
акции компании24. И правильно сделает. Обоснование 
тезиса о том, что его ценности связаны с финансовы-
ми интересами акционеров, тянут на отдельную кни-
гу. Поэтому остановимся на кратком обосновании: 
компания будет эффективной, если поставит интере-
сы акционеров на первый план. Выплаты акционерам 
производятся после всех остальных выплат. Это зна-
чит, чтобы быть хорошими перед акционерами, ком-
пания должна быть хорошей перед всеми остальными.

К л и е н т ы  к о м п а н и и .  Ценностная система 
компании должна четко определить место клиента. 
Идея клиентоориентированности заставляет своих по-
следователей повышать уровень значимости ценно-
стей, связанных с клиентами. Но сделать это не просто. 
Ценности, связанные с клиентом, двигаясь вверх, за-
кономерно понижают значимость других ценностей. 
Ценности, смещающиеся вниз, сопротивляются. Порой 
весьма ожесточенно. Внешнее проявление этой борьбы 
весьма разнообразно и, порой, занимательно: внедре-
ние стандартов обслуживания вызывает сопротивление 
коллектива продавцов. Они и сами-то не могут связно 
объяснить, почему сопротивляются нововведениям. Они 
даже признают, что нововведения полезны, но контроли-
ровать себя, похоже, не могут. А причина в том, что люди 
«нутром» чувствуют: если будут внедрены стандарты об-
служивания, то клиент станет главнее, чем они сами. 

24 Оставим случаи массовой скупки акций под влиянием авторитетных 
мнений и рекламы. Пропагандистская машина с неограниченными ре-
сурсами может сделать еще и не то.
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С о т р у д н и к и .  Система ценностей компании 
должна отражать место персонала как основного 
ресурса компании. Фальшивый лозунг «Персонал — 
наша высшая ценность» вредит больше, чем полное 
отсутствие политики руководства в области персона-
ла. Сотрудники не могут быть доминирующей ценно-
стью, как ни печально это признавать. Другой тезис, 
который тоже может показаться недобрым: отдель-
ный человек никогда не будет важнее команды. 

П а р т н е р ы .  Компания не работает на своих пар-
тнеров по бизнесу, но она должна для построения 
долгосрочных отношений учитывать их интересы. Не-
честная сделка возможна однажды. Репутация ком-
пании ярче всего проявляется в таких периферийных 
отношениях, как отношения с партнерами. Партнерам 
также важно знать, какое место они занимают в си-
стеме ценностей компании. От этого многое зависит, 
включая отпускные цены. Персонал компании, зная 
место партнеров в корпоративной системе ценностей, 
будет правильно выстраивать отношения с ними. 

О б щ е с т в о .  Власть и общество все больше вни-
мания уделяют на позиции компании, уровню ее 
социальной ответственности, соблюдению законов. 
Компания, желающая работать на высоком уровне, 
обязана включить интересы общества в собственную 
систему ценностей. Выбора нет. Ценности, связанные 
с социальной ответственностью, очевидно, будут за-
мыкать иерархию корпоративных ценностей.

5. Этапы внедрения ценностного управления в 
компании

Ценностное управление — это вам не «Дом-2». 
Нельзя просто уснуть никем и проснуться в новом 
мире и уже знаменитым. По словам вставших на путь 
внедрения принципов ценностного управления, это 
каторжный труд. Так зачем же владельцы бизнеса и 
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руководители идут на добровольную каторгу? Награ-
да прошедшего путь велика, но все по порядку.

Ур о в е н ь  1 .  «Мне Кажется, Так Лучше» (МКТЛ). 
Каждый сотрудник поступает исходя из своей инди-
видуальной системы ценностей, опираясь на свой 
жизненный опыт. Успех возможен, если все сотруд-
ники — единомышленники и имеют сходные инди-
видуальные системы ценностей. Рассчитывать на 
возможность набора единомышленников через ре-
кламу в газете невозможно. Даже телефонная книжка, 
обширные связи и охотники за головами не помогут.

Единственной ситуацией, когда уровень МКТЛ при-
емлем — рождение компании. В момент начала ее ра-
боты весь коллектив состоит из совладельцев и все 
настроены на одну волну. «Золотая пора» бизнеса, ког-
да регулярный менеджмент и ценностное управление 
воспринимаются как излишества, заканчивается, после 
того как на работу принят первый сотрудник по найму 
или кто-то из совладельцев сошел с общей волны.

Как узнать, что компания находится на уровне МКТЛ? 
Довольно просто. Главное отличие такой компании – 
полная непредсказуемость поведения ее сотрудников.

Когда вы звоните в свой офис, вы уверены, что вам 
ответят в соответствии с корпоративными стандарта-
ми? Не уверены? Нет стандартов? Вы знаете, на каком 
уровне находится компания? Подходя к заведению, вы 
уверены, что оно открыто? Уверены, что влажная убор-
ка проводилась там не более получаса назад? Уверены, 
что там есть бутерброды, приготовленные пять минут 
назад? Уверены, что вам там будут улыбаться? Увере-
ны? Мы знаем, как называется это заведение.

Уровень проникновения корпоративных ценностей, 
который мы называем МКТЛ, доминирует в малом и 
среднем бизнесе. Но даже крупные компании не могут 
полностью освободиться от самодеятельности сотруд-
ников. Причина в том, что они идут по пути ужесточения 
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регламентов, вместо приобщения к общим ценностям и 
получают закономерное сопротивление со стороны со-
трудников, за которых все наперед решили.

По нашему мнению, более 50 % решений, принима-
емых сотрудниками российских компаний, находят-
ся в зоне МКТЛ.

Ур о в е н ь  2 .  «Договоренности и запреты». Руко-
водство, анализируя поведение сотрудников и ре-
шения лиц, занимающих ключевые посты, вводит 
минимальное количество правил.

Задача этих договоренностей и запретов – навести 
минимальный порядок, внести в бизнес хотя бы толику 
предсказуемости. Так возникает договоренность о начале 
рабочего дня. Время должностных инструкций, распре-
деления функций, зон ответственности еще не пришло. 
Многие распоряжения и приказы отдаются в устной фор-
ме. Трактуются по собственному усмотрению, забыва-
ются, перевираются при передаче другим сотрудникам, 
прямо как в детской игре «испорченный телефон».

Специфика этого уровня в том, что некоторые 
правила уже появились, но они носят отрывочный 
характер (лоскутное одеяло), форма передачи этих 
регламентов в основном устная.

Единственно, что заставляет руководство перей-
ти к этому уровню, — полный бардак и непредсказу-
емость поведения подчиненных, особенно когда они 
остаются «без присмотра». Страшно подумать, что 
может сделать непредсказуемый сотрудник наедине 
с клиентом. По нашим оценкам, до 30 % принимае-
мых решений регламентируются устными и обры-
вочными договоренностями и запретами.

Ур о в е н ь  3 .  «Продекларированные корпоратив-
ные ценности». Если компания развивается, то насту-
пает момент, когда создается система регламентов, 
зафиксированных на бумаге. Это и называется регуляр-
ный менеджмент. Ключевая особенность этого уровня 
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описывается следующим образом: время от времени 
сотрудники руководствуются имеющимися стандар-
тами и регламентами, порой позволяя себе и другим 
отступать от записанных требований. Отступая от тре-
бований, сотрудники, как правило, руководствуются 
МКТЛ или устными распоряжениями руководства, ко-
торые входят в противоречие с регламентами.

На этом уровне принцип МКТЛ все еще представ-
ляется сотрудникам достойным основанием для 
принятия решения. А руководитель обосновывает не-
обходимость отступить от написанных правил и по-
ступить в соответствии с его устным распоряжением, 
потому что письменные правила – это «вообще», а 
данная ситуация нестандартна, поэтому надо посту-
пить в соответствии с оперативной ситуацией.

На этом уровне проникновения ценностного управ-
ления успех зависит от настойчивости и последова-
тельности действия со стороны высшего руководства. 
Худшее, что может сделать руководитель, — продемон-
стрировать, что правила неодинаковы для всех: гимн 
должны петь рядовые сотрудники, а высшее руковод-
ство такое важное и так много получает, что оно и так 
лояльно. Лояльно ли? Некоторые путают лояльность с 
желанием продолжить работу в данной компании.

От компании, от руководства в частности, на этом 
этапе требуется много внимания уделять донесению 
до каждого сотрудника корпоративных ценностей. 
Чтобы облегчить эту работу, подскажем, на какие 
два (не произнесенных вслух) вопроса25 требуется 
ответить. Первый вопрос — «Чего ради?». Чего ради я 
должен делать то или это, спрашивает26 себя человек. 

25  Эти два вопроса формируют врожденный, имеющийся у каждого чело-
века механизм принятия решений, который мы называем «Обоснователь».

26  Спрашивает, но чаще всего сам того не осознает. После получения 
ответа человек действует в соответствии с ним, часто все еще оставаясь в 
неведении, почему он поступил так, а не иначе.
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Второй вопрос27 — «Какой ценой?». Какую цену я дол-
жен заплатить за свое решение? Чем я должен буду 
пожертвовать? С чем я расстанусь?

Если сотрудники не спрашивают вслух: «Чего ради, 
нам корпоративные ценности, правила и весь этот регу-
лярный менеджмент?» – то это еще не значит, что их не 
интересует ответ на него. Настолько интересует, что, не 
получив достойного ответа, сотрудники решают, что все 
эти ценности и регламенты – полный пустяк, игрушка ру-
ководителя, и не будут больше на эту тему ломать голову.

Каким будет ответ на этот вопрос в вашей компа-
нии? Если руководство не позаботится о правильном 
ответе, то компания получит худший из всех возмож-
ных. Непонятно, как работает эта психологическая 
закономерность, но не стоит рассчитывать, что в ва-
шей компании она даст сбой: если руководство не 
обосновывает мощно и убедительно необходимость 
корпоративных правил и ценностей, сотрудники обо-
снуют сами наихудшим из возможных способов.

Как сотрудники, поверившие28 в важность корпо-
ративных ценностей и регламентов, отвечают на во-
прос «Какой ценой?»?

Скорее всего, они в растерянности, потому что не 
знают, что является ценой. Обосновать цену, убедить 
сотрудников ее заплатить, и показать личный пример 
готовности к этому снова должен руководитель. Цену, 
меньше которой заплатить не получится, а больше не 
требуется, мы формулируем так: безоговорочная го-
товность подчинить личные ценности, требованиям 

27  Этот вопрос, хотя редко явно звучит в разговоре или в голове челове-
ка, еще более могущественен, чем первый. И даже если человек понял, чего 
ради ему то или иное решение, чрезмерная цена может его остановить. Под 
ценой мы в последнюю очередь имеем в виду деньги. За свои решения чело-
век «платит» чувствами, отношениями, здоровьем, жизнью в конце концов.

28  Рассматривать ответ тех, кто не поверил в важность корпоративных 
правил, лишено смысла.
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компании29. Ни каплей больше, ни каплей меньше. 
Если человек не готов заплатить эту цену, значит надо 
поработать над презентацией корпоративных правил, 
повысить их важность30. С тем, кто отказывается «пла-
тить» установленную цену, компания, вставшая на 
путь формирования МонолитаЕдиномышленников, 
вскоре расстанется. Помните, мы уже касались этой 
темы. Отметим еще раз, насколько важна готовность 
владельца заплатить эту цену: подчиняться самому 
правилам своей компании, не ставить себя выше их.

Ур о в е н ь  4 .  «Разделяемые корпоративные ценно-
сти». Поистине золотая пора компании — большая часть 
сотрудников большую часть времени руководствуется 
корпоративными ценностями, правилами, регламен-
том. Правила к этому моменту развития компании 
прошли проверку огнем, водой и медными трубами. 
Все, что было напускным, неистинным, неполезным, – 
давно отметено. Ценности, действительно как маяки, 
направляют усилия всего персонала на достижение об-
щей цели. Высокий уровень лояльности. МонолитЕди-
номышленников включает в себя высшее руководство, 
руководителей среднего уровня и большую часть рядо-
вых сотрудников. Уровень удовлетворенности работой 
показательно высок. Сотрудники проявляют заинтере-
сованность в успехе компании и прилагают неординар-
ные усилия для достижения цели.

Задача высшего руководства на этом этапе — кон-
троль открытости системы. Когда все идет хорошо, 

29  Имеется в виду рабочее время. Личная жизнь человека не должна ре-
гламентироваться корпоративными правилами, но некоторые поступки че-
ловека в личное время могут сделать дальнейшую карьеру невозможной.

30  Стратегия та же, что и при обычной продаже: если клиент говорит, что 
товар слишком дорогой, — это свидетельство, что продавец провел слабую 
презентацию. Когда презентация хороша, возможны следующие исходы: 
а) клиент говорит, что покупает; б) клиент говорит, что все здорово, но у 
него просто нет столько денег и ему надо еще немного поработать; в) кли-
ент говорит, что теперь он уверен, что ему это не надо за любые деньги.
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система склонна закостенеть и сохранять статус-кво. Не-
обходимо свято хранить верность принципам, но также 
необходимо и жизненно важно контролировать самые 
слабые сигналы необходимости перемен. Обязанность 
контролировать и проводить ревизии в успешно дей-
ствующей компании возложена на того, чья верность 
компании вне сомнений, — на руководителя компании.

Регламенты компании, стандарты деятельности 
постоянно пересматриваются и адаптируются к из-
меняющимся условиям окружающей среды. Для 
пересмотра ценностей подразделений достаточно 
пересмотр целей и задач каждого подразделения. Для 
пересмотра ценностных приоритетов компании нуж-
ны куда как более веские причины. И, вообще, корпо-
ративные ценности не следует пересматривать чаще, 
чем раз в столетие, если, конечно, цели бизнеса не 
претерпели кардинальных перемен. Ценности долж-
ны быть сформулированы более общими фразами, 
чтобы тактические перемены в бизнесе не перетря-
хивали компанию до самых основ. Персоналу тяжело 
присягнуть, а присягать раз в год — совершенно не-
возможно, слишком большие душевные траты.

Казалось бы, все, о чем можно мечтать, достигнуто. 
Ценности есть, разделяются большинством сотрудни-
ков. Регламенты не просто существуют, а действуют. И 
все же есть еще один уровень, тот, ради которого руко-
водитель взялся за каторжный, как вы помните, труд.

Ур о в е н ь  5 .  «Культ корпоративных ценностей». 
Ценности компании — единственное, что принимается 
во внимание при принятии решений. Сотрудники, пре-
данные делу компании, нетерпимо относятся к любому 
нарушителю ценностных установок. Адаптация нового 
сотрудника начинается с принятия ценностей, с погру-
жения в атмосферу компании. Каждый проявляет свои 
лучшие качества и истинно лоялен к компании.
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Глава 8.

Собачье сердце как инструмент 
ценностного отбора

Гармония организационной жизни может быть на-
рушена извне, пришедшими «со своим уставом» ра-
ботниками или в результате амбициозных слияний. 
Диапазон возможных последствий подобного воздей-
ствия вполне предсказуем: от увеличения числа кон-
фликтов в компании и снижения удовлетворенности 
трудом до уменьшения стоимости бизнеса31. 

Своего рода цензурой, исключающей эрозию 
идентичности организационной культуры, является 
проводимая в рамках профотбора процедура веро-
ятностной оценки пригодности человека. Чаще всего 
такой отбор подразумевал оценку профессиональ-
ного соответствия кандидата требуемой вакансии. 
Данное условие считалось вполне разумным и без-
оговорочно приоритетным. Действительно, выбрав 
из двух кандидатов менее квалифицированного, ра-
ботодатель автоматически должен был включить 
якобы «необоснованные» затраты на повышение его 
квалификации до уровня второго претендента. Выбор 
в пользу менее квалифицированного при первом при-
ближении выглядит экономически нецелесообраз-
ным, несмотря на то что система ценностей первого 

31  Согласно отчету KMPG, в Европе было потрачено на поглощения око-
ло 209 млрд фунтов стерлингов при этом только 17 % слияний повысили 
биржевую стоимость акций.
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кандидата может быть конгруэнтна системе ценно-
стей компании, а второго — нет.

Однако в последнее время приходит понимание, 
что главным критерием отбора становятся не тре-
бования работодателя к квалификации работника, 
а требования к его системе ценностей. Получается, 
ценности важней способностей. Шведские проповед-
ники фанки-бизнеса обосновывают, почему это так. 
Во-первых, период полураспада знаний настолько 
короток, что знания нанятого сегодня сотрудника до-
вольно быстро выйдут из употребления. Во-вторых, 
наши навыки изменить легче, чем базовые ценности, 
что очевидно для каждого, кто когда-либо пытался 
жить с кем-то другим. Сильная идентичность также 
позволяет удерживать правильных людей. К тому же 
в определенной организационной культуре знания и 
способности новичка могут не раскрыться, в другой 
же, наоборот, найдут понимание, будут востребованы 
и проявятся наилучшим образом.

«Перестроить свою систему ценностей, восприя-
тия, изменить отношение к стилю лидерства и осно-
вам управления персоналом, изменять свои критерии 
успеха, систему целей и ценностей довольно сложно. 
И с возрастом становится все сложнее перестроиться, 
и адаптироваться к новым требованиям», — дополня-
ет российская исследовательница организационной 
культуры Т.  О.  Соломандина. Поэтому стремление 
организации нанимать людей с мировоззрением и 
ценностями, идентичными своей культуре, является 
вполне закономерным и естественным.

Как заставить людей разделять ваши взгляды и 
систему ценностей? Ответ предельно прост: найти та-
ких, которые их уже разделяют. И несмотря на столь 
банальное решение вопроса, с этим согласятся руко-
водители даже таких компаний, где на подготовку 
специалистов уходят долгие годы. Глава авиакомпа-
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нии SouthWest Airlines Херб Келлехер высказывает 
следующие комментарии: «Мы нанимаем жизненные 
позиции, логика такова, что вы можете из хороших 
людей сделать хороших пилотов, но превратить хоро-
ших пилотов с проблемами в отношениях с другими 
людьми в дружелюбных практически невозможно. 
Важно нанять людей с правильным отношением к 
жизни, затем привить им профессиональные навыки, 
но не наоборот. Мы не можем более нанимать спо-
собных людей, а потом заниматься промыванием их 
мозгов в наших корпоративных центрах повышения 
квалификации. В идеале мы, конечно, будем старать-
ся привлечь и умных, и подходящих нам по своим 
жизненным позициям. Но если нам приходится вы-
бирать, лучше выбрать жизненную позицию».

Закономерным становится вопрос: где искать кан-
дидатов? Явно, что поиск кандидатов через рекрутин-
говые агентства будет мало эффективным, в силу того 
что их системы построены на примате профессиона-
лизма (квалификации). Но выход есть: осуществлять 
поиск по клубным местам интересов. Так, компания 
Cisco, по сообщениям авторов фанки-повествований, 
пытается найти людей на фестивале пива.

Какой инструментарий можно предложить в 
возникшей ситуации? Для начала внесем упоря-
доченность и наглядно представим нашу дилемму 
«профессионализм/ценности», переложив ее на язык 
матрицы (рис. 2). На одной оси матрицы (горизон-
тальной) расположим степень разделения ценностей 
компании, а на другой — степень профессионализма. 
Полученные четыре квадранта матрицы дают нам че-
тыре типа соответствия.

?
Где искать 
кандидатов?
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Рис. 2. Матрица «степень профессионализма — степень 
разделения ценностей»

Низкую степень профессионализма и низкую сте-
пень соответствия ценностям компании дает нам тип 
«Шариков». Это образ малообразованного и, мягко го-
воря, недостаточно культурного человека. В описаниях 
М. Булгакова, Шарикову чужды стыд и мораль, отсут-
ствуют многие человеческие качества, кроме подлости, 
ненависти, злобы. Он ворует, пьет, бесчинствует в квар-
тире Преображенского, способен на доносы. По версии 
одного из литературных критиков, образ Шарикова был 
создан как утопия идеи возможности «скоростного» 
процесса создания общества «пролетарской демокра-
тии» (одной из государственных идей эпохи 20-х годов 
ХХ века). Этим сам Булгаков отказывает Шарикову в 
возможности быть образованным, просвященным.

Высокая степень профессионализма и низкая сте-
пень соответствия ценностям компании отразилась в 
квадранте «Профессор Преображенский». Это, по за-
мыслу М. Булгакова, европейски знаменитый ученый, 
столп генетики и евгеники. Как представитель старой 
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интеллигенции, профессор Преображенский испо-
ведует старые принципы жизнеустройства. Доми-
нанта его системы ценностей: уважение к труду вне 
существующего мировоззрения в обществе. По его 
мнению, каждый должен заниматься своим делом: 
в театре — петь, в больнице — оперировать. Это образ 
профессионала «до мозга костей», который не может 
принять иных правил и порядков.

Высокая степень соответствия ценностям компа-
нии и низкая степень профессионализма как нельзя 
лучше подходит еще одному булгаковскому герою — 
председателю домкома Швондеру. В нем заключена 
искренняя вера в проповедуемые ценности и честное 
бескомпромиссное достижение целей (в контексте 
булгаковского романа — уплотниться). В силу своего 
не очень высокого образования, Швондер — это ти-
паж, мыслящий исключительно лозунгами, однако 
без толики сомнения в их правильности.

В нашей матрице при анализе приведенных выше 
трех образов кандидатов, который отличаются явной 
иронией и провокационностью, при отборе в ключе 
контекста нашей книги важно отдать предпочтение 
Швондеру, а не профессору Преображенскому и отсечь 
любые попытки проникновения в компанию Шарикова.

И, наконец, высокую степень профессионализма 
и высокую степень разделения ценностей компании 
дает нам желаемый образ «Идеального кандидата». 
Его достоинства позволят в ближайшем будущем пре-
тендовать на роль лидера в компании, поэтому еще 
одним из критериев вероятностного прогнозирова-
ния успешности ценностного отбора для обеспечения 
идентичности организационной культуры будет кри-
терий соответствия стиля лидерства и основаниям 
власти (влияния) типа организационной культуры. 

Нами было ранее показано, что определенной ор-
ганизационной культуре должен соответствовать 

!
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определенной тип лидера. Так, иерархической ор-
ганизационной культуре должен соответствовать 
лидер иерархий (организатор) со свойственным ему 
директивным стилем лидерства. В адхократической 
организационной культуре оптимальным будет со-
четание лидера идей с разрешительным стилем ли-
дерства. Только коллегиальный стиль лидерства, 
исходящий от лидера активности (мотиватора), бу-
дет эффективным в рыночной организационной 
культуре. И только ценности лидера-педагога с ха-
ризматическим стилем лидерства будут восприняты 
адекватно в клановой организационной культуре.

К чему приведет стремление к абсолютной иден-
тичности ценностей организационной культуры? Об 
этом подробнее в следующей главе.
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Глава 9.

На то и «утка»,
чтобы «дед» не дремал

Вспомним хрестоматийно известные 4 типа по-
ведения работника в организации на основании 
предположения о наличии двух степеней свободы: 
принимать или нет нормы поведения, принятые в 
организации, и принимать или нет ценности, цели и 
философию организации:

1. Преданный и дисциплинированный член организа-
ции (в нашей терминологии — «дед») — полностью прини-
мает все нормы поведения, цели и ценности организации.

2. Приспособленец не принимает ценности орга-
низации, однако старается полностью следовать нор-
мам поведения, принятым в организации.

3. Оригинал приемлет существующие ценности и 
цели, но не приемлет устоявшиеся нормы поведения 
(это, по нашей терминологии, — «утка»).

4. Бунтарь — тот, кто не приемлет ни норм поведе-
ния, ни ценностей и целей в организации.

Сильная организационная культура имеет обо-
ротную сторону: создавая преимущества для ор-
ганизации, она является в то же время серьезным 
препятствием на пути проведения изменений. За-
частую это приводит к нивелированию субкультур 
в организации и появлению феномена огруппления 
(термин введен Ирвингом  Дженисом в 1971 году), 
который указывает на конформизм мышления в 
компании. Огруппление обычно возрастает по мере 
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сплочения коллектива с одновременным непредна-
меренным подавлением критических мыслей.

Ирвинг Дженис проанализировал и объяснил не-
удачные групповые решения, принимаемые амери-
канским правительством, и выявил 8 симптомов32 
группомыслия, представленные в таблице 2.

Таблица 2 

Симптомы группомыслия (Д. Майерс, 1998)

№ Название 
симптома 

группомыслия

Описание симптома 
группомыслия

Симптомы 
группомыслия 

ведут к тому, 
что члены 
группы…

1 Иллюзия неуяз-
вимости

Члены группы проявля-
ют излишний оптимизм, 
который не позволяет им 
видеть признаки прибли-
жающейся опасности переоценивают 

свои возможно-
сти и права

2 Никем не оспа-
риваемая вера 
в нравствен-
ность действия 
группы

Члены группы верят в не-
отъемлемо присущую им 
добродетель и отвергают 
любые попытки обсужде-
ния, насколько этичны и 
нравственны их поступки

3 Рационализация При принятии решений 
группа ограничивает 
свой выбор коллектив-
ными оправданиями 
принятого ими варианта

становятся «ин-
теллектуально 
глухими»

32  Turner (1992) показал, что симптомы группомыслия являются след-
ствием коллективных попыток избавиться от диссонанса, возникающего 
в тех случаях, когда члены группы, сталкиваясь с угрозой разногласия, 
пытаются защитить свои поизитивные групповые чувства.

?
Симптома-
тика груп-
помыслия
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4 Стереотипный 
взгляд
на противника

Завязшие в болоте груп-
помыслия члены группы 
рассматривают своих 
противников либо как 
неисправимых злодеев, 
с которыми невозможно 
вести переговоры, либо 
как слишком слабых и 
неразумных, чтобы за-
щитить себя от плани-
руемых действий

5 Давление кон-
формизма

Тем, кто выказывает со-
мнения относительно 
идей и планов группы, 
ее члены дают отпор, 
иногда даже прибегая 
не к аргументам, а про-
сто к насмешкам, заде-
вающим личность

страдают от 
давления, при-
водящего к еди-
номыслию

6 Самоцензура Так как разногласия за-
частую дискомфортны, в 
группе поддерживается 
видимость консенсуса, 
ее члены предпочитают 
скрывать или отбрасы-
вать свои опасения

7 Иллюзия еди-
номыслия

Самоцензура и конфор-
мизм не дают нарушить 
консенсус, создающий 
иллюзию единомыслия. 
Более того, кажущееся 
всеобщее согласие под-
тверждает правильность 
группового решения 
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8 Умохранители Некоторые члены группы 
защищают ее от инфор-
мации, которая могла 
бы поднять вопросы мо-
рального характера или 
поставить под сомнение 
эффективность группо-
вых решений

Для борьбы с группомыслием И. Дженис предлага-
ет следующие методы:

1) быть беспристрастным, поощрять критические 
оценки и назначать «адвоката дьявола»;

2) периодически разбивать группу на части, затем 
снова собирать ее и выявлять разногласия;

3) усилить мнение со стороны: приглашать экспер-
тов, чтобы увидеть ситуацию «незамыленным взглядом»;

4) перед тем как запустить решение, собрать «со-
вещание второго уровня», для того чтобы люди могли 
поделиться оставшимися у них сомнениями.

В компании IBM для борьбы с группомыслием был 
выработан метод «диких уток»33 как средство борь-
бы с негативными эффектами от последствий иден-
тичности ценностей организационной культуры. В 
компанию включаются люди, не «зараженные» цен-
ностями сложившейся организационной культуры, 
которым предоставляют довольно широкий круг 
полномочий в осуществлении своих проектов с про-
стой целью — сотрясти, «разбудить» систему, «убаю-

33 Легенда заимствована из истории о диких утках Серена Кьеркегора. 
Он писал о человеке, которому нравилось наблюдать, как дикие утки, 
собравшись в огромные стаи, летят осенью на юг. Он взял в привычку 
кормить их в близлежащем пруду. Спустя какое-то время утки более не 
утруждали себя полетами на юг — они зимовали в Дании, питаясь тем, 
чем он кормил их... Через 3–4 года они настолько обленились, что им во-
обще стало трудно летать… и погибли от холода.

?
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канную» перманентным консенсусом по широкому 
спектру вопросов. И они это успешно делают34.

Внедрение диких уток оправдано. И не столько из-за 
того, что утка — разрушитель отлаженных годами ком-
промиссов, а потому что дед уже больше не созидатель.

Но в этой ситуации есть определенный риск. Он за-
ключается в следующем.

Владельцы порой приглашают на высокий пост 
«варяга»35 и предоставляют ему полный «карт-
бланш». В компании появляется новый директор, зам-
директора, вице-президент — не в названии дело. Он 
начинает ворошить устоявшееся болото, вникает во 
все процессы. Дает указания, не поняв сути вопроса, 
лишь бы показать, кто тут главный. Персонал видит, 
как владелец с любопытством наблюдет за процессом 
«воспитания». У сотрудников формируется убежде-
ние — «нас предали!» Они стали объектом социаль-
ного эксперимента. Дальше следует сопротивление. 
Затем массовое увольнение. Затем увольнение «ва-
ряга». Иногда с увольнением «варяга» слишком затя-
гивают, и владельцам приходится начинать бизнес «с 
нуля». В чем ошибка? Не приглашать варягов? Глав-
ной ошибкой является отстраненность владельца. Он 
не проходит через реорганизацию, которую устроил 
своим подчиненным.

Отстраненность владельца бизнеса затрагивает 
и другую тему, которую мы рассмотрим в следую-
щей главе.

34 В обычных условиях таких «бунтарей» либо увольняют, либо они 
сами уходят, не выдержав прессинга.

35 Менеджера высокого уровня, обычно с великолепным послужным 
списком, всегда амбициозного и нацеленного на достижение результата 
любой ценой.
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Глава 10.

Караоке-социализм:
возможно ли

построить сильную организационную
культуру в российской компании?

В современной научной литературе традиционно 
можно встретить два подхода к пониманию сильной 
организационной культуры. В соответствии с первым 
сила организационной культуры определяется ее со-
держанием. Это означает, что сильная организацион-
ная культура должна обладать уникальным набором 
качеств, который служил бы залогом эффективности 
организации. Второй подход трактует силу организа-
ционной культуры в зависимости не от конкретных 
ее признаков, а от того, насколько базовые ценно-
сти разделяются и поддерживаются всеми членами 
организации. В этом случае сила организационной 
культуры связывается с идентичностью ценностей в 
организации, степенью внутреннего единства работ-
ников и определяет преимущества организации.

Аргументом в пользу первого подхода является до-
казательство, что содержание организационной куль-
туры задает вектор целеустремленности работника 
и организации в целом. Кроме того, феномен едино-
мыслия, часто возникающий при тотальном разделе-
нии ценностей организации, создает ситуации, когда 
координация и интеграция всех действий работников 
проявляется настолько сильно, что они не способны 
генерировать альтернативные способы решения про-
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блем, которые необходимы и связаны с адаптацией ор-
ганизации к изменениям внешней среды.

Сторонники второго подхода считают, что широ-
ко распространенные согласие и одобрение органи-
зационных ценностей и норм запускают механизм 
социального контроля внутри организации. В связи 
с чем социальные системы контроля, базирующиеся 
на внутренних ценностях, могут быть более эффек-
тивным средством достижения координации и инте-
грации, чем формальные системы контроля. Кроме 
того, единая интерпретация ценностей организации 
положительно влияет на мотивацию работников и 
определяет чувство преданности и долга, при кото-
ром выбор того или иного действия работниками бу-
дет восприниматься как свое собственное решение.

Оптимальным и в результате более продуктив-
ным нам кажется синтез двух вышеперечисленных 
подходов как признание в равной степени важности 
содержания организационной культуры и степени 
разделения ее ценностей работниками организации.

При этом для российских компаний, как мы покажем 
в настоящей главе ниже, наиболее запутанным являет-
ся вопрос последовательности провозглашения опре-
деленных ценностей руководителями организации, 
следования им и, далее, вопрос понимания и интерпре-
тации справедливости работниками организации.

Феномен расхождения официально провозгла-
шенных ценностей от практических ценностей Крис 
Арджирис назвал «супружескими ценностями» (1971). 
С. Долан и С. Гарсия так поясняют этот феномен: «Сло-
во "супружеский" предполагает некие моральные 
принципы, заявленные во всеуслышание, со всей тор-
жественностью. Как и семейная жизнь, "теоретиче-
ская верность", до тех пор, "пока смерть не разлучит 
нас", на практике выглядит совсем по-другому». В лю-
бой организации тоже не все бывает гладко с этим. 
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Красивая легенда завораживает и увлекает. Истории 
и мифы содержат элемент напряжения, который при-
влекает людей и заставляет их запомнить услышан-
ное. Однако, подобное «управление через истории» 
делает лидера заложником собственной организа-
ции. Создав себе имидж с помощью историй, лидер 
определяет свое собственное поведение. «Кампрад36 в 
такси? Нереально. Он не может заказывать себе шам-
панское и черную икру, останавливаться в шикарных 
гостиницах типа Peninsula в Гонконге или George V в 
Париже. Он приговорен жить в средних отелях и ез-
дить на автобусах. Чтобы выпить бокал шампанского, 
ему придется закрыть шторы — однако в прозрачном 
обществе все шторы сделаны из целлофана».

В России, с ее бескрайними просторами, есть где 
спрятаться руководителю любого ранга. Отечественный 
топ-менеджер — гений перевоплощения. Истинный хо-
зяин своего слова, российский руководитель слово дал, 
и, когда ему это становится неудобным, — слово забрал.

Особенное отношение к морали у русского ви-
дит В. Ерофеев. Самое сложное в России, утверждает 
он, — разобраться с моралью: «В принципе, русский 
— поклонник нравственности. Но только в принципе. 
На самом деле мораль не имеет для русского основа-
ния. Она подвижна и приспосабливается к обстоятель-
ствам. Русский создает ситуативную мораль, под себя».

Руководители многих российских компаний при-
держиваются принципа: «Не важно, разделяю ли я 
заявленные ценности компании, главное, чтобы они 
были (просто для проформы), и вообще замечатель-
но, если они были ли бы правильными и красивыми, 
а самому можно иногда «расслабиться». Многих ли 
сотрудников может увлечь и повести за собой та-
кой «харизматичный» руководитель? По опросу 916 

36 Основатель компании ИКЕА — Ингвар Кампрад.
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сотрудников российских компаний37, «непоследо-
вательный» руководитель — самый большой грех 
руководителя, и по этой причине готов уволиться 
каждый третий, ощущающий непоследовательное 
руководство, работник.

В чем же причина такой распространенности ру-
ководителей-лицедеев с «супружескими ценностя-
ми» в российских компаниях?

Причина, на наш взгляд, кроется в понимании сооте-
чественниками феномена власти и в особенностях рос-
сийского карьеризма. В России, где крепостное право 
формально отменено каких-то полтора века назад, су-
ществует инерционное понимание власти как абсолюта 
эгоизма (если не эгоцентризма), «многодозволенности» 
(если не вседозволенности) и «малоответственности» 
(если не безответственности). Большинство российских 
руководителей, став таковыми, сразу дистанцируются 
от бывших сослуживцев, удостаивая себя большим 
числом привилегий и небольшим числом обязанно-
стей и ответственности. Насколько в российских ком-
паниях высокое значение по параметру «дистанция 
власти» иллюстрирует таблица 3. 

Та бл и ц а  3 .

Значения параметра «дистанция власти»
в разных странах, баллы (Гирт Хофстеде)
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40 (Н) 35 (Н) 78 (В) 77 (В) 95 (В) 80 (В)

Примечание: степени проявления: В — высокая; Н — низкая.

37 Опрос проведен Национальным союзом кадровиков (www.kadrovik.ru)
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Из таблицы 3 видно, что дистанция власти в рос-
сийских компаниях почти втрое больше, чем в ком-
паниях Германии и даже обходит Китай (страну с 
типично восточными традициями понимания и ин-
терпретации феномена власти).

Отсутствие протестантских корней мировоззре-
ния «много работаю — много получаю» у русского 
руководителя убеждает его самого окончательно в 
богоизбранности. Это обусловливает всенародное 
стремление сделать карьеру. Игра стоит свеч: ведь 
вершина карьерного олимпа — это «уже заслуженный 
отдых». Все силы уходят на достижение этого «олим-
па» и на то, чтобы на нем удержаться, — работать 
просто некогда. При этом традиционные технологии 
карьеры в России мало оправдывают себя: два, а то 
и больше высших образований — не самый сильный 
аргумент в борьбе за заветную позицию в компании.

Производными подобного менталитета являются 
и типичные ошибки российских руководителей, за-
меченные Аркадием Пригожиным и дополненные ря-
дом других консультантов:

 ‒ неготовность перейти от модели управления «при-
каз – исполнение» к модели «согласование интересов»;

 ‒ информационная закрытость;
 ‒ заниженная оценка потенциала работников;
 ‒ скупость на похвалы;
 ‒ постоянная угроза увольнений;
 ‒ несоответствие слов и поведения руководителя.
 ‒ неумение планировать и как следствие авралы 

и «подвиги»;
 ‒ привлечение сотрудников к несвойственной им 

деятельности.
Показательными являются кросскультурные стра-

тегии преодоления кризисных периодов в компании, 
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когда приходится действовать непопулярно и жестко. 
Японский опыт антикризисного управления свиде-
тельствует, что в период спада, когда прибыли фирмы 
уменьшаются, все работники получают меньше. Од-
нако в неблагоприятной экономической ситуации ру-
ководящий состав получает более урезанный процент 
оплаты, чем рабочие. Считается, что рабочие всегда 
делают со своей стороны максимум возможного и 
не следует их наказывать при снижении прибыли. За 
это прежде всего должны отвечать непосредственные 
руководители и администрация в целом. Именно на 
них должна возлагаться вина за просчеты и ошибки 
в экономической политике. Топ-менеджеры крупного 
российского бизнеса демонстрировали прямо про-
тивоположную стратегию во время мирового кризи-
са 2007–2008 годов, сокращая работников среднего и 
низшего звена и направляясь в Кремль за денежными 
вливаниями, которые вместе с банковскими структу-
рами старались вывести за рубеж или использовали 
эти субсидии для личного обогащения.

Еще одним индикатором проявления «супруже-
ских ценностей» является общность судьбы руко-
водителя и коллектива, желание быть в трудные 
моменты вместе, иметь совместный опыт преодо-
ления трудностей. Не всем руководителям хватает 
решимости снизойти до такого. Некоторые предпо-
читают не прерывать свой отпуск и пересиживать 
трудные минуты для компании (или мегаполиса) в 
Альпах или более психологически и физиологически 
комфортных местах.

Таким образом, в ходе анализа мы обнаружили 
высокую степень встречаемости «супружеских цен-
ностей» в российских компаниях, обусловленную вы-
сокими значениями показателя «дистанция власти» и 
особенностями российского менталитета.
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В связи с этим можно резюмировать, что в рос-
сийских компаниях довольно затруднительно по-
строить сильную организационную культуру. Может 
вы докажете своим личным примером обратное? На-
пишите нам.

 Z
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Глава 11.

Хорошо обструганный человек
в хорошей корпоративной тюрьме

По мнению У. Уайта, корпоративной жизни Аме-
рики нужен лишь хорошо обструганный, хорошо от-
точенный человек. Российские работодатели имеют 
по этому вопросу схожие мысли. В современных ус-
ловиях душевно снять «стружку» с излишне много-
гранного работника им помогает корпоративный 
кодекс компании38. И теперь уже главный этический 
закон организации (назовем его моральный кодекс 
строителей капитализма) обеспечивает примат ло-
яльности работника над его креативностью, объяс-
няя типичному работнику, что такое хорошо в этой 
организации, а что такое плохо.

Э. Фромм, говоря о контроле через социализацию 
на уровне общества, отмечал, что общество только 
тогда функционирует эффективно, когда его члены 
достигают такого типа поведения, при котором они 
хотят действовать так, как они должны действовать 
в качестве членов данного общества. Они должны 
желать делать то, что объективно необходимо для 
общества. То же самое справедливо и для отношений 
сотрудников в организации. 

Сущность и формы социального контроля вни-
мательно рассмотрены такими исследователя-
ми, как Г. Тард, Э. Росс, Р. Парк, А. Лапьер, П. Бергер. 

38  Как, скажем, кодекс компании IBM (One voice), написанный CEO ком-
пании Луи Герстнером в 1990-х годах.
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Сторонник теории социального обмена Дж. Хоманс 
полагает, что члены коллектива придерживаются 
конформного поведения не для того, чтобы следовать 
обычаям и традициям, а для того, чтобы заслужить 
одобрение других членов группы.

Любой устав организации — это ограничение сво-
боды воли человека. Организации выгодно в ходе 
тщательной селекции выбирать наиболее эффектив-
ные образцы поведения (готовить сыворотку культур-
ных паттернов) и культивировать (делать инъекции) 
эти образцы среди своих подчиненных. Создавая 
сильную организационную культуру, руководство 
поступает дальновидно: формализует (упорядочива-
ет) существующие неформальные отношения и далее 
воспроизводит это: оплачивает лояльность работни-
ка и его согласие с существующими ценностями в ор-
ганизации.

Управление поведением людей на основе регла-
ментов и детальная формализация отношений не-
обязательно должна пониматься как «предельное 
закручивание гаек». Формализуются по возможности 
все аспекты жизнедеятельности работников в орга-
низации39. Табуироваться к обсуждению в коллективе 
и с руководством могут различные темы, в числе ко-
торых чаще всего — денежная компенсация и время 
и продолжительность отпуска (прямой аналог сво-
боды). То, что не подвергается формализации, под-
разумевается, что это дается на откуп работникам. 
Или справедливости ради отметим: если компания не 
предоставила сотрудникам регламентов работы — это 
означает, что она явно разрешила им руководство-
ваться собственным представлением о том, что надо, 
а чего не надо делать»; полномочия фиксируются на 

39  Хотя есть попытка нравственной регламентации жизни горожан: 
«Нравственный кодекс Петербуржца».
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уровне устных поручений и всегда есть возможность 
воспользоваться недоговоренностями.

Создать работозависимость и трудоголизм у своих 
работников — светлая мечта любого топ-менеджера 
(как, впрочем, и привести свою компанию к моно-
польному положению на рынке): ведь в «организации-
церкви» более широкая палитра нематериальных 
стимулов и мотиваторов, чем в «организации-цирке».

Мишенью для контроля является тело и душа ра-
ботника, о чем предупреждал М. Фуко40; формали-
зованная власть и система неформальных правил, 
работающих на работодателя, создает в организации 
«паноптикумы»41, структуры, наблюдающие за пове-
дением конформистских работников. Современный 
офис представляет собой такой же паноптикум, как 
и тюрьма у М. Фуко, предоставляя возможности ока-
зания дисциплинарного воздействия на тело и душу 
работника.

В дисциплинарной организации, коей, в частно-
сти, является современная компания с сильной орга-
низационной культурой, работник (его тело и душа) 
оказываются под залогом. Исключая однообразный 
характер наказаний, современные организации де-
монстрируют своим работникам различие в тяжести 

40 В своей знаменитой работе 1975 года под названием «Надзирать и 
наказывать: рождение тюрьмы» известный французский философ Поль 
Мишель Фуко, представив тюрьму и систему наказания в философской 
размерности, выдвигает идею о мягкости наказания, суть которой заклю-
чается в смягчении практик наказания в процессе перехода от традици-
онного общества в посттрадиционный период.

41  Создатель концепции open space — тюремщик Иеремия Бентам — 
придумал идею «паноптикума» – идеальной тюрьмы, где надзиратель 
может свободно наблюдать за всем пространством, потому что между 
камерами нет никаких перегородок. Современный офис, как и тюрьма 
ХIХ века, имеют одинаковую цель – максимально полный контроль над 
всеми обитателями «паноптикума».
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преступлений и закладывают необходимый для орга-
низации смысл. Если бедного Дамьена, покушавше-
ся на Людовига XV 2 марта 1757 года, приговорили к 
публичному покаянию перед центральными вратами 
Парижского Собора, «его надлежало привезти туда 
в телеге, в одной рубашке, с горящей свечой весом в 
два фунта в руках, а затем в той же телеге доставить 
на Гревскую площадь и после раздирания раскален-
ными шипцами сосцов, рук, бедер и икр возвести на 
сооруженную там плаху, причем в правой руке он 
должен держать нож, коим намеревался совершить 
цареубийство; руку сию следует обжечь горящей 
серой, а в места, разодранные щипцами, плеснуть 
варево из жидкого свинца, кипящего масла, смолы, 
расплавленного воска и расплавленной же серы, за-
тем разодрать и расчленить его тело четырьмя ло-
шадьми, туловище и оторванные конечности предать 
огню, сжечь дотла, а пепел развеять по ветру», то со-
временная система наказания отличается таким же 
изощренным воздействием, только мишенью в этом 
случае становится душа виновного.

В сильной организационной культуре происходит 
«растворение» силы наказания. И здесь уже мягкое 
наказание — это наказание, вовлекающее в себя не 
только палача и наказуемого, но и множество других 
лиц и ситуаций. Это уже не власть суверена, а власть 
целых групп, систем.

По данным исследования, проведенного Нацио-
нальным союзом кадровиков (НСК), подавляющее 
большинство компаний (88 % наказывают сотрудников 
систематически или время от времени, 74 % исполь-
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зуют штрафы42 иногда, 30 % прибегают к публичному 
порицанию и моральному давлению. Выговоры и вос-
питательные беседы предпочитают 19 % компаний, а 
17 % практикуют немедленное увольнение нарушите-
ля. На создание отрицательной мотивации нацелен и 
тотальный контроль над рабочим временем сотрудни-
ков. Во многих компаниях действуют жесткие правила 
внутреннего распорядка. Так, 63 % опрошенных фирм 
постоянно или иногда фиксируют время прихода и 
ухода работников, 29 % контролируют посещение ин-
тернет-сайтов. Перлюстрацией электронной почты 
занимаются 25 % фирм. Наконец, 24 % прослушивают 
телефонные разговоры. Понятно, что данное иссле-
дование НСК состояло из ряда анонимных опросов, 
потому искать работодателей, которые искренне рас-
скажут о том, как они следят за персоналом, штрафу-
ют за каждую провинность и увольняют, не выплатив 
зарплаты, бесполезно.

Как показывают результаты исследования НСК, 
штрафы и другие отрицательные мотиваторы 
пользуются большим успехом у российских 
работодателей; 15 % опрошенных руководителей 
считают, что без наказаний невозможно управлять 
людьми, особенно в России, а 6 % и вовсе полагают, что 
это лучший способ мотивации. Более сдержанными 
оказались 79 %: они ответили, что наказания полезны, 
но в небольших дозах, в исключительных случаях и 
в отношении отдельных сотрудников. Тем не менее, 
данные показывают: российские работодатели хоть 

42 И хотя трудовое законодательство запрещает вычеты из зарплаты 
(ст. 22, 137 ТК РФ), за исключением некоторых вариантов бухгалтерских 
удержаний (неотработанный аванс, счетные ошибки), и единствен-
ной мерой наказания работников являются дисциплинарные взыска-
ния — замечания, выговоры, а также увольнения (ст. 192 ТК РФ), всегда 
работодатель может найти «лазейку» в законе, применяя штрафы к пре-
миальной части зарплаты. 
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в какой-то части, но применяют к своим работникам 
различные штрафные санкции.

Помимо внутреннего контроля работника за свои 
поведением (через усвоенные роли и интернализа-
цию организационных ценностей), существует в ор-
ганизации внешний контроль, реализуемый через 
механизмы группового давления и прежде всего ад-
министративного принуждения.

В современной России превалируют компании по 
типу «цирк», поэтому в практике современного рос-
сийского управления доминируют методы админи-
стративного принуждения.

Однако жесткий контроль над  подчиненными  – 
отнюдь не российское изобретение и не изобретение 
XXI  века. В  свое время Генри Форд организовал спе-
циальный социологический департамент, который 
позволял ему следить за  профессиональной и  част-
ной жизнью персонала его корпорации. На производ-
стве, например, строго запрещалось разговаривать 
и  свистеть. Департамент, выполнявший функции 
надзора, напоминал, по сути, внутреннюю полицию: 
следователи ходили по домам работников и выясня-
ли, играют  ли те в  азартные игры, употребляют  ли 
алкогольные напитки и  т.  п. Сотрудники департа-
мента бесцеремонно вмешивались в  личную жизнь 
служащих: подробно расспрашивали их обо всех ню-
ансах семейной жизни и  давали рабочим указания, 
как  жить, что  есть и  пр. Около 1000 информаторов 
представляли ежедневные отчеты о разговорах и пла-
нах сотрудников. При таком подходе коррупция была 
изжита на корню, продуктивность возросла, а вместе 
с ней повысились и доходы компании.

Подобные полицейские меры применялись, правда 
не так продуктивно, и в СССР. В 1919 году были созданы 
трудовые дисциплинарные суды, проводящие воспита-
тельную работу в коллективах. Идея введения трудовых 
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книжек в 1938 году, заимствованная Сталиным у Гитлера, 
была призвана искоренить высокую текучесть кадров на 
предприятиях промышленности. Далее не менее сурово: 
был введен 8-часовой рабочий день и 7-дневная рабочая 
неделя, введена уголовная ответственность за опозда-
ния, самовольный уход рабочих с предприятия.

О том, что в современных российских организаци-
ях осуществляется контроль со стороны руководства 
говорят данные опроса, проведенные на сайте Zarpla-
ta.ru (рис. 3).

Рис. 3. Контроль  над сотрудниками в российских компаниях

Из 526 опрошенных компаний подавляющее 
большинство, 88 % компаний, наказывают 
сотрудников систематически или время от времени; 
74 % используют штрафы; 30 % прибегают к 
публичному порицанию и моральному давлению; 
выговоры и воспитательные беседы предпочитают 
19 % компаний, а 17 % практикуют немедленное 
увольнение нарушителя; 63 % опрошенных фирм 
постоянно или иногда фиксируют время прихода и 
ухода работников; 29 % контролируют посещение 
интернет-сайтов; перлюстрацией электронной 
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почты занимаются 25 % фирм; 24 % прослушивают 
телефонные разговоры.

Ярким примером публичного порицания являет-
ся ежемесячное опубликование компанией списка 
работников (рейтинга, top 5), которые часто опазды-
вают на работу.

Нарушением администрация компании может при-
знать, помимо нарушения трудового законодательства, 
также и правила внутреннего распорядка, которые мог-
ли прописывать довольно многое, включая и дресс-код.

Правила внутреннего трудового распорядка многих 
компаний зависят от фантазий ее руководства. Напри-
мер, в компании Владимира Довганя подобные прави-
ла включают обязательные прыжки с парашютом для 
укрепления корпоративного духа. Игнорирование ка-
рается штрафами, повторное игнорирование — уволь-
нение без выходного пособие за систематическое 
невыполнение трудовых обязанностей.

В большинстве государственных организаций 
США наиболее распространен подход, называемый 
«прогрессивной дисциплиной». Это означает, что су-
ществует восходящая иерархия наказаний, которая 
зависит от серьезности проступков и их числа.

Территориальное наказание применяется в рос-
сийском представительстве германской компании 
Beck’s. Сотрудники награждаются тем, что их пересе-
ляют на этаж выше, а наказываются – переселением 
на этаж ниже. Офис Beck’s находится в семиэтажном 
здании. В ряде других компаний территориальное на-
казание — переселение в кабинет меньшего размера. 
В кремлевских структурах направление высокопо-
ставленного чиновника на периферию — также сви-
детельство территориального наказания. Такой вид 
наказания не может серьезно влиять на большинство 
российских работников, которые согласятся работать 
и в полуподвале, лишь бы платили деньги.
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Для высококвалифицированных работников до-
вольно серьезным наказанием является наказание 
вынужденным отказом от работы (бездельем). Такая 
практика находит все большее применение в госу-
дарственных учреждениях. К примеру, председатель 
суда, распределяя поступающие уголовные и граж-
данские дела по судьям, игнорирует провинившегося 
работника, который получает с каждым распределе-
нием все меньше дел и в один прекрасный момент 
оказывается без дел, при этом будучи обязанным 
приходить на работу. Для профессионала перенести 
подобное довольно тяжело.

Для работника, который озабочен своим профес-
сиональным ростом, наказанием может быть запрет 
на посещение оплаченных компанией курсов ан-
глийского языка.

Таким образом, в большинстве российских ком-
паний доминирует административное принужде-
ние как метод социального контроля в организации. 
Этот факт одновременно является индикатором 
того, что российские компании не стремятся вы-
строить сильную организационную культуру, теряя 
тем самым мощный инструмент контроля над цен-
ностями своего персонала.

Следующий вопрос, который нас интересует в этом 
контексте: чем организации с сильной организацион-
ной культурой отличаются от обычных (в том числе 
тоталитарных) сект и где граница, которую нельзя 
преступать организации?

Главное отличие секты от компании с сильной ор-
ганизационной культурой сформулировано А. Л. Двор-
киным: «...секта — это организация или группа лиц, 
замкнувшихся в своих интересах, не совпадающих с 
интересами общества, безразличных или противоре-
чащих им». То есть культовая компания – это органи-
зация с социально одобряемой деятельностью. Хотя к 
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некоторым компаниям в связи с таким критерием от-
несения есть ряд вопросов. Получается, что ряд круп-
ных транснациональных компаний похожи на секты? 
Сложно встретить бренд-коммуникацию с достовер-
ной информацией. Крупные ТНК (такие как Coca-Cola, 
Nestle, Mars, МсDonald и другие) не указывают на своей 
упаковке, что использованное в приготовлении продук-
та сырье содержит генетически модифицированные 
компоненты. Владельцы торговой марки Teflon (ком-
пания DuPont) в течение 20 лет скрывали информацию 
о применении при производстве тефлона токсических 
веществ (перфтороктановой кислоты С8). Так называе-
мые «легкие» сигареты столь же опасны, как и обычные, 
но их продолжают рекламировать как более здоровую 
альтернативу. Вообще табак является единственным 
продуктом, который убивает, когда им  пользуются 
в соответствии с инструкцией. 

Ф. Бегбедер рисует более циничное утаивание ком-
паниями информации от потребителя: «зубная па-
ста — совершенно бесполезный продукт, ибо зубам 
необходим только массаж щеткой, а паста всего лишь 
освежает дыхание все жидкости для мытья посуды 
абсолютно одинаковы, а главное, ее — посуду — отмы-
вают вовсе не они, а машина...  компакт-диски так же 
непрочны, как и обычные виниловые...  фольга гораздо 
вреднее асбеста...   состав кремов от солнца не менялся 
со времен Второй мировой войны (несмотря на возрос-
шее число заболеваний меланомой), так как эти кремы 
защищают от безобидного ультрафиолета типа B, но 
не от вредного типа А…» – а что же говорить о крупных 
фармацевтических корпорациях, прямо заинтересо-
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ванных в том, чтобы люди по всему миру чаще болели 
или болели неизлечимыми заболеваниями?43

Следующее отличие, согласно А. Л. Дворкину, ка-
сается способов привлечения и удержания новых 
членов в сектах и компаниях. Секты, как правило, 
привлекают обманом и удерживают своих адептов 
методами страха и насилия. Культовые компании 
благодаря своему позиционированию имеют про-
зрачную систему отбора потенциальных работников 
на условиях ценностного соответствия и доброволь-
ного вступления в члены организации.

Еще одним обязательным условием культовой 
компании и ее отличием от секты является развитие 
личности вместе с развитием коллектива. Это усло-
вие гарантирует психологическое здоровье работни-
ка и совершенствование его не только в профессии, 
но и в личностном плане .

43 Некоторые компании уже давно далеки от интересов потребителей: тот 
же Ф. Бегбедер так аргументирует этот феномен: «Существуют сверхпроч-
ные стиральные машины, которые, однако, не хочет выпускать ни один про-
изводитель; какой-то тип изобрел нервущуюся нить для чулок, но крупная 
фирма колготок откупила у него патент и похерила его; патент на «вечные» 
шины тоже спрятан в долгий ящик, и это при том, что ежегодно на дорогах 
гибнут тысячи людей; нефтяное лобби делает все от него зависящее, дабы 
затормозить распространение электромобилей (ценой загрязнения атмос-
феры углекислым газом, влекущего за собой нагревание планеты — так 
называемый парниковый эффект, который, скорее всего, и вызовет в бли-
жайшие пятьдесят лет многочисленные природные катаклизмы и прочие 
беды — ураганы, таяние арктических льдов, повышение уровня моря, рак 
кожи, не считая нефтяных разливов); в 1998 году СПИД унес два миллиона 
человек, главным образом из-за того, что фармацевтические лаборатории, 
выпускающие лекарства — например, американская фирма “Bristol-Myers-
Squibb”, отказываются снижать цены на свою продукцию».
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Глава 12.

Ценностное управление
в глобальной деревне

Глобализация и сетизация — модные понятия на-
шего времени. Что под этими понятиями понимают 
ведущие экономисты и что под этими понятиями по-
нимаем мы?

Экономисты наивно полагают, что сети — это про-
водник капитала в поисках ресурсов или прибавоч-
ной стоимости капитала. Они впечатлены цифрами: 
в настоящий момент транснациональные компании 
(ТНК) контролируют свыше 50 % мирового промыш-
ленного производства, 67 % международной торгов-
ли, более 80 % патентов и лицензий на новую технику, 
технологии и ноу-хау, почти 90 % прямых зарубеж-
ных инвестиций. Практически вся торговля сырьем 
на мировых рынках контролируется ТНК, в том числе 
90 % мировой торговли пшеницей, кофе, кукурузой, 
лесоматериалами, табаком, железной рудой; 85 % — 
медью, бокситами; 80 % — оловом, чаем; 75 % — нату-
ральным каучуком, сырой нефтью.

По нашему глубокому убеждению, там где появля-
ется возможность для идентичности (среды для идей и 
ценностей), для беспрепятственного распространения 
идентичности, там появляются сети. Глобализация по-
зволила «открыть» государственные границы для экс-
пансии идей и ценностей. Каждая компания имеет 
свои идейные «границы» (миссия компании) и инстру-
ментальные «границы» (квалификация работников). 
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Процесс идентификации происходит чаще не 
как процесс аккомодации (приспособление сетей к 
окружению), а как процесс ассимиляции (сети при-
спосабливают окружение под себя). Так, действуя 
в принимающих государствах, ТНК активно вклю-
чаются в местный политический процесс. Их пред-
ставители вступают в национальные ассоциации 
промышленников, внутри которых они получают 
возможность выхода на руководителей местных ор-
ганов власти. Корпорации вносят свой «вклад» также 
в избирательные и другие фонды местных политпар-
тий, имеющие своей целью получение определенных 
коммерческих выгод, косвенно влияющих на поли-
тический курс страны пребывания. И для подобного 
приспособления у сетей есть ресурсы. Совокупные 
валютные резервы ТНК в несколько раз превышают 
совокупные резервы всех центральных банков мира. 
В этой связи перемещение только 1—2 % массы денег, 
находящихся в их владении, вполне способно изме-
нить паритет национальных валют.

Противоборство между сетями — это не борьба цен 
за счет масштабов роста сетей. Это борьба идентич-
ностей (религий). Сети живут и развиваются во мно-
гом благодаря именно этому. 

Вы думаете, что при отсутствии идентичности 
прибыль будет удваиваться при удвоении количества 
филиалов в сети?

Напрасно вы так думаете! Будет удваиваться толь-
ко количество проблем!

Известны многочисленные случаи из практики 
коммерческой концессии, когда договор франчайзин-
га расторгался в результате нарушения франчайзи 
фирменного стиля и прочих атрибутов идентичности 
даже несмотря на то, что подобные нововведения за-
частую благоприятно сказывались на прибыли (как 
франчайзи, так и франчайзера). Франчайзер не будет 
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поступаться краткровременным ростом прибыли в 
ущерб идентичности бренда.

Мы убеждены в значимой роли миссии и управле-
ния на основе ценностей в построении сетей (процес-
се сетизации бизнес-среды).

Наше понимание природы и классификации сетей 
идет от понимания диалектической логики, функци-
онального подхода44 (табл. 4).

Таблица 4 .
Классификация сетей 

Н
аз

ва
ни

е 
се

ти

Как возникли Что собой пред-
ставляют

Во имя чего 
функциониру-
ют (что обслу-

живают)

Эк
ле

кт
ич

е-
ск

ие
 с

ет
и Стихийно, в 

результате 
приватизации 
(передела) соб-
ственности

Многопрофильные 
холдинги, «бизнес-
багаж», который 
и «нести тяжело и 
бросить жалко»

Обслуживают 
амбиции соб-
ственника 

Се
ти

 в
ы

ж
ив

ан
ия

 
(а

нт
ик

ри
зи

сн
ы

е) Как ответная ре-
акция на финан-
совый кризис, 
сопровождаю-
щийся острой 
нехватки оборот-
ных средств

Самостоятельные 
предприятия со 
сложной системой 
взаимных задол-
женностей

Обслуживают 
бартерные 
сделки и много-
ступенчатые 
взаиморасчеты

44  В отличие от классификаций сетей экономистов, излюбленным ос-
нованием которых является определение типа собственности.
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Ко
м

пе
нс

ат
ор

ны
е 

се
ти

Возникли как от-
ветная реакция 
на недостаточ-
ность развитости 
рыночных инсти-
тутов и адапти-
рует компанию к 
внешней среде

Вертикально ин-
тегрированные 
группы (со своим 
человеком в пра-
вительстве, банках, 
СМИ и собственной 
службой безопас-
ности)

Для сниже-
ния рисков, 
связанных с 
турбулентной 
рыночной сре-
дой

Се
ти

-с
им

ул
як

ры

Возникли как 
средство и ре-
зультат глобали-
зации

Сетизированный 
мир симулякров1 
формирующий 
идентичные цели, 
продукты (и как 
следствие техноло-
гии) и ценности

Для обслужива-
ния глобальных 
рынков

К таблице 4 необходимо сделать следующие по-
яснения. В начале 90-х годов ХХ века начавшаяся 
российская приватизация ознаменовала переход ча-
сти государственной собственности в частные руки. 
Люди, имевшие деньги45, предприимчивость и нема-
лую долю авантюризма, получили в собственность 
«фабрики, заводы, пароходы». Не имея опыта управ-
ления подобными многопрофильными холдингами и 
не зная специфики каждого предприятия и в особен-
ности его рынка, предприниматели превратились в 
настоящих мазохистов с бизнес-багажом, который и 
«нести тяжело и бросить жалко». Подобные эклекти-
ческие (или стихийные) сети отличала только удача, 
трудоголизм и харизма ее владельца. В дальнейшем, 
как показала практика, все же большинству подоб-
ных собственников рано или поздно пришлось изба-
виться от части «непрофильных» активов.

В середине 1990-х годов сети выживания (или 
антикризисные) были представлены на российском 

45  А также эквивалент их — ваучеры.

 E
Как нам 
видится 
эволюция 
сетей?



111

рынке в основном для обслуживания бартерных 
сделок и многоступенчатых взаиморасчетов между 
предприятиями. Значительная часть создаваемых в 
России в то время антикризисных сетей являлась ре-
акцией менеджеров компаний на снижение объемов 
продаж и нехватку средств, в том числе оборотных. 
Собственник птицефабрики, к примеру, ощущая не-
хватку оборотных средств, мог рассчитаться со свои-
ми работниками не только куриным мясом и яйцами 
собственного производства, но и, имея добрые бар-
терные отношения и дебиторскую задолженность 
перед «родственным» жиромаслоперерабатывающим 
предприятием, также маргарином и майонезом.

На рубеже веков в России начался появляться 
новый тип сетей. Это, по определению Н.  Динелло, 
вертикально интегрированные группы. В нашей клас-
сификации — это компенсаторные сети. Во главе этих 
сетей стоят лидер бизнеса и «свой человек» в прави-
тельстве. Ступенькой ниже — руководители банков, 
предприятий и средств массовой информации. Им 
подчиняются аналитики и консультанты, специали-
сты по общественным отношениям и созданию благо-
приятного имиджа, журналисты и работники служб 
безопасности. Костяк таких групп образует «команда», 
состоящая из лидеров и их ближайших помощников, 
которая формирует стратегию экспансии группы, ее 
внутренние законы и символические коды, а также 
тактику борьбы или альянсов с другими группами. Эта 
сеть выполняет функции компенсации и адаптации 
к недостаточной развитости рыночных институтов и 
неразработанности правил обмена и способствует ут-
верждению элементов гражданского общества.

Сети-симулякры как средство и результат глоба-
лизации явились для России новым и в то же время 
«хорошо забытым старым» типом сетей. Термин «си-
мулякр» нами заимствован из работ Ж. Бодрийяра и 
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означает, дословно цитируя философа, «мир копий без 
оригинала». В этом определении сокрыто все много-
образие сетевых организационных форм. Например, 
филиалы Сбербанка (разветвленная сеть — наслед-
ство еще советских времен) — сеть-симулякр, каждое 
из многочисленных отделений которого знакомо нам 
бело-зеленой цветовой гаммой, не очень высоким ка-
чеством обслуживания и высоким доверием населе-
ния. Сети-симулякры это не обязательно отдельные 
структурные хозяйственные субъекты. Такой нюанс 
подчеркивает разницу в подходах других исследова-
телей, рассматривающих различные формы межфир-
менной кооперации. Это может быть разветвленная 
сеть акционерного общества с головной управляю-
щей компанией или франчайзинговая сеть отдельных 
компаний. Сети-симулякры в широком понимании — 
это не обязательно коммерческие предприятия. Сети 
тюрем и дислоцируемых в разных точках РФ военных 
частей — тоже сети-симулякры, объединенные еди-
ными для каждой сети униформой, традициями и 
уставами. Система образования, проецируемая через 
сеть школ, высших и средних учебных заведений — 
тоже сеть-симулякр. Чем Русская православная цер-
ковь не сеть-симулякр? Уверен, что почти каждый из 
читателей сможет отличить традиционный право-
славный храм от, скажем, синагоги, мечети или па-
годы. И дело не только в архитектурном ансамбле. 
Найти доказательства отличий можно будет также и 
по проводимым обрядам (службам), существующим 
легендам (Священным Писаниям), традициям. У всех 
на слуху наиболее известные мировые сети-симуля-
кры: McDonalds, Starburks, Wall-Mart. В этих сетях, как 
в зеркале, отразилась глобализация: «на планете, где 
одна и та же модель спортивных принадлежностей 
(например, кроссовки) производится и продается на 
всех континентах, где можно отправить и получить 
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сообщение по электронной почте из глубины лесов 
Бразилии, съесть гамбургер из «Макдоналдса» в Мо-
скве, который является точно таким же, как в Ман-
честере, и заплатить за все это, используя кредитную 
карточку "Мастеркард", связанную со счетом в банке 
Мадраса, действительно, мир оказывается все больше 
и больше "глобализированным"46. Подобные сети-си-
мулякры позволили «открыть» государственные гра-
ницы для экспансии идей и ценностей. Именно «мир 
без границ» («глобальная деревня» Маклюэна) создал 
новую морфологию общества, распространяя «сете-
вую логику». Сетизированный мир симулякров вы-
страивает (формирует) идентичные цели, продукты 
(как следствие, – технологии) и ценности. 

Роль миссии в генезисе сетизации нам видится 
следующей. Ярко выраженная миссия позволяет ком-
пании выстраивать сети-симулякры, распространяя 
ценностную идентичность в пространстве и помогая 
тем самым обслуживать глобальные рынки. Отсут-
ствие миссии не закрывает возможности сетизации 
(возникновения и развития сетевых компаний). Од-
нако компании без миссии логичнее «влиться» в ком-
пенсаторную сеть или сеть выживания, где сглажена 
недостаточность развитости рыночных институтов и 
проще адаптироваться к внешней среде. Но не стоит 
забывать о том, что во втором случае компания стано-
вится «ведомой» и зависимой от компаний, задающих 
тон в сети, тогда как в первом случае — компания ста-
новится ведомой только своей миссией.

46 Большой социологический словарь. – М, 1998.
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Глава 13.

Исповедь акционера 
Экспресс-проверка того, как обсто-
ят дела с управлением на основе 

ценностей у вас в компании

Эта, вероятно, самая сакральная и интимная для 
вас глава, если вы изначально проявили интерес к 
этой теме как собственник компании. И вот в чем от-
личие этой главы от предыдущих. До этого речь шла 
о том, что такое ценностное управление вообще и как 
это работает в некоей абстрактной компании. Мы де-
лали некоторые выводы и построения, стараясь об-
стоятельно рассказать об этом феномене управления, 
погружаясь в примеры, собранные из опыта других 
компаний. Это, вероятно, было похоже на калейдо-
скоп образов, которые посещают любого, попавшего 
на экскурсию на другой континент, в другую циви-
лизацию. Сейчас мы сообща попробуем «примерить» 
все это применительно к вашей компании. А как вы 
сами прекрасно понимаете, даже временное переоб-
лачение подразумевает собой освобождение от той 
самой рубашки, которая уже стала ближе к телу.

В этом состоит испытание, требующее от вас не 
только согласия, но и решимости, как перед прыжком 
в холодную воду. Это определенный подвиг, букваль-
но сподвигающий вас на осознание вынужденности 
перемен и тех выгод и преимуществ, которые вы об-
наружите при новом подходе к управлению своей 
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компанией. И все возможно только при условии ис-
креннего диалога с самим собой. В этом очарование 
процесса самопрепарирования — исповеди с легким 
налетом мазохозима. Лукавство придаст такому диа-
логу привкус искусственности и абсолютной несо-
стоятельности. До этого вы могли лукавить в чем-то 
своим родственникам, пускаться на какие-то ловко-
сти для того, чтобы обойти конкурента, и могли даже 
заключать сделку со своей совестью, но если вы хо-
тите узнать о ценностях в вашей организации, то вам 
нужно быть предельно откровенным. 

И здесь мы видим необходимость сделать несколь-
ко замечаний условного характера, в которых мы, 
скорее всего, опередим ваши вопросы.

Первое, о чем вы можете подумать: «почему это 
должно быть интересно в первую очередь мне, соб-
ственнику?» Ответ будет довольно простым. В деле-
гировании разных вопросов перестараться не так 
страшно, как в самоустранении от проектирования 
ценностей собственной компании и механизмов их 
воспроизводства. Это самый страшный грех, из-за 
которого вы, скорее всего, нигде гореть не будете, 
но упустите довольно большой ресурс управления 
энергией и вообще всем модусом производственного 
и рекреационного бытия каждого работника и ком-
пании в целом. В связи с этим ваша компания будет 
растрачивать энергию на обслуживание ценностей и 
интересов, возможно частично или даже полностью 
не совпадающих с объективно необходимыми.

Далее в списке возможных возражений может быть 
примерно такая фраза: «Сейчас не совсем удобное вре-
мя, когда можно было бы перейти на все эти тонкие 
материи, разобраться бы для начала с более важны-
ми проблемами». В таком случае, безусловно, прио-
ритеты расставлять вам, однако необходимо сделать 
всего лишь одно замечание следующего характера. 
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Отменить или приостановить формирование системы 
ценностей в компании невозможно, как невозможно 
отменить гравитацию на Земле. И если вы не будете 
сами формировать ту систему ценностей, которая вам 
необходима, то за вас это сделают неформальные ли-
деры во имя удовлетворения своих собственных инте-
ресов и потребностей (пусть даже и нематериальных и 
иногда даже не совсем хорошо осознаваемых). Со вре-
менем, когда вы начнете придавать большее значение 
системе ценностей в компании, может быть уже слиш-
ком поздно и работники могут не принять ваши но-
вовведения. Поэтому решайте, под чей музыкальный 
инструмент будет плясать ваша команда.

И, наконец, третье возможное возражение переда-
ется общей лаконичной формулировкой: «А мой ли 
это случай вообще?» И вот это, действительно, тот во-
прос, на который с однозначной четкостью в отличие 
от двух предыдущих ответить нельзя.

Вам определенно нечего особо переживать и стре-
миться освоить принципы ценностного управления, 
если ваша компания работает не в конкурентной 
среде, хотя в долгосрочной перспективе это может 
служить сильным ресурсом, способным занять лиди-
рующее положение на рынке. Если у вас нет амбици-
озных планов по построению глобальной компании, 
то вам также не стоит чувствовать себя обеспокоен-
ным и надо работать, удовлетворяя потребности уз-
коцелевого сегмента локального рынка.

Если же ваши ответы на вопросы, касающиеся вы-
сокотурбулентной среды и планов по освоению гло-
бального пространства, положительные (или есть 
положительный ответ хотя бы на один из двух выше-
перечисленных вопросов), то это определенно, ваш слу-
чай и необходимо перейти к следующим уточняющим 
вопросам, чтобы оценить наличие инструментов цен-
ностного управления в вашей компании и степень их 

 Z
Ценностное 
управление 
для амби-
циозных 
компаний, 
адекватно 
реагиру-
ющих на 
вызовы 
времени.



118

реального и потенциального включения в достижении 
ее успеха. Для этого вы можете на полях вести учет бал-
лов, итоговая сумма которых будет демонстрировать 
некий ориентир и, видимо, руководство к действию.

Итак, исходным является вопрос о наличии мис-
сии в вашей компании. Если она сформулирована, 
прописана (официально закреплена) и ее знают все, 
работающие в вашей компании, то можете запи-
сать на полях 100 баллов в ваш актив. В идеале мис-
сия должна учитывать интересы всех пяти сторон 
(смотрите главу 7). Это необходимое, но далеко не 
достаточное условие правильного воспроизводства 
ценностей в вашей компании. Ключ к достаточно-
сти — в будничности и рутинности, в повторяемости, 
на которые не способно помпезное декларирование. 
Если в компании миссия не просто продекларирована 
в виде записи на красивом листе бумаги и/или сайте 
компании, а продолжена и закреплена в отдельных 
бизнес-процессах, охватывающих все стороны жиз-
ни компании, то смело ставьте еще 100 баллов. Более 
того, если вы можете отметить в своих действиях и 
действиях топ-менеджеров последовательность про-
возглашенным принципам миссии, то умножайте 
полученные баллы на 2. Если же в последнем случае 
вы можете признаться в непоследовательности и/
или наблюдали таковую, — умножайте на ноль. 

Как обстоят дела в вашей компании с трансформа-
цией миссии во времени? Если вам удалось изначаль-
но определить основные идеи для жизни компании, 
которые редко подлежали изменениям, то добавляй-
те смело еще 100 баллов.

Небольшая передышка на нашей короткой дис-
танции, и промежуточная оценка итога. Вы набрали 
500 баллов? Тогда вы, несомненно, гуру ценностно-
го управления и, вероятно, зря потратили время на 
чтение этой книги, хотя какая-то польза от чтения 
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именно этой главы хотя бы для вашей самооценки, 
безусловно, присутствует. Напишите нам и подели-
тесь своим опытом по управлению компанией на 
основе ценностей.

Продолжим заниматься арифметикой и выявлять 
потенциалы вашего роста и опасности, способные по-
губить ваш бизнес. Для этого сначала определите, к ка-
кому типу (глава 6) вы бы отнесли свою организацию, 
и сопоставьте с теми баллами, которые вы получили. 
Весьма опасным мы считаем сочетание ноля баллов в 
вашем активе при таких типах организаций, как «цер-
ковь» и «театр». Это довольно кризисное сочетание. И 
это определенно хуже сочетания «цирк» при нулевом 
активе. Почему? Ответ прост. Организация типа «цирк» 
не несет никаких репутационных рисков по отноше-
нию к своим работникам, связанных с обещаниями.

Наличие в компании четко прописанных и не-
противоречивых правил и регуляров добавляет вам 
100 баллов, а существование в вашей компании 
наряду с профессиональным также и ценностно-
го отбора добавляет в вашу копилку ценностного 
управления 200 баллов.

Немаловажен вопрос о психоэмоциональном ком-
форте работников в обозначенном вами ценностном 
пространстве. Наличие (и плюсом 200 баллов) канала 
обратной связи поможет вам в этом. Этот индикатор 
единомыслия, степени ценностного прессинга и чув-
ства справедливости в компании предоставит вам 
информацию по управлению лояльностью и благо-
надежностью вашего персонала.

Время подвести итог. Несложные вычисления при-
ведут вас к какому-то результату. Интерпретация 
его на континууме «ценностное управление» от 0 до 
1000 довольно проста. Главное — увидеть потенциал и 
осознать, что поиск совершенства бесконечен!
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