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ТОМ ПИТЕРС — ВЗЛОМЩИК СТЕРЕОТИПОВ

Мне нравится Том Питере. Он действительно взломщик стереоти-
пов. Читая его, я иногда с чем-то не соглашаюсь, но в любом слу-
чае он интересен. Впервые я услышал его в США еще в 1994 году,
и моя книга «Быть или не быть», вышедшая в 1996-м, содержала
изрядное количество цитат из его семинаров. Последние его книги
и выступления особенно соответствуют сегодняшним потрясающим
переменам в бизнесе.

ГОРИЗОНТ ВИДЕНИЯ
Стоя на плечах великана, можно видеть несколько дальше самого
великана. Каждый из вас, находясь в своей собственной ситуации,
видит свою картину. Но если вы сможете опереться на несколько
разумных представлений о мире бизнеса и добавите к этому собст-
венное видение, ваш горизонт видения и соответственно выбора ре-
шений значительно расширится.

МЕНЕДЖМЕНТ — ЭТО ИСКУССТВО
Менеджмент — искусство импровизации в условиях неопределен-
ности. А бизнес — это «игра на деньги, где мало правил и много ри-
ска». Питере и другие специалисты, процитированные в этом курсе,
дают немало идей, помогающих менеджерам и предпринимателям
сориентироваться в современной бизнес-ситуации.

Надеюсь, что прилагаемый учебный курс на DVD поможет в этом.

Сергей Ребрик
30 июня 2005







Постоянство - это МИФ:
мир МЕНЯЕТСЯ.

Вы, конечно, можете
попробовать не меняться

ВМЕСТЕ с ним.
МУМИЯМ, например,
это иногда удается.

Том Питере



Согласно концепции организационного
«дарвинизма», всякая организация для свое-
го выживания должна приспосабливаться к
изменениям внешней среды посредством
изменения своих структур, управления и
маркетинга.

Завоевать право на успешное существование
нельзя однажды. Это приходится делать каж-
дый день. Поэтому процветающие компании
различаются между собой не менее, чем ви-
ды в мире животных. У каждой компании —
своя культура, свои принципы маркетинга и
менеджмента. Все это вместе создает ее уни-
кальность — пусть это и не всегда заметно
традиционным аналитикам.

Между компаниями идет борьба за место в
сознании клиента, за его деньги, за террито-
рии охвата. Выживает бизнес более инициа-
тивный, более динамичный и лучше укрепив-
шийся в сознании клиентов.

Эволюционным путем закрепляются органи-
зационные структуры, корпоративные куль-
туры, стили управления и маркетинговые
приемы, способные обеспечить больший ин-
терес к своей продукции и услугам, чем у
конкурентов.

Идет СОРЕВНОВАНИЕ новых
типов МЫШЛЕНИЯ, стилей

управления, стройности
бизнес-ПРОЦЕССОВ и

организационных СТРУКТУР.

Как уже многие поняли, сегодня победителей
от побежденных и процветание от разорения

Между компаниями
идет борьба за
место в сознании
клиента, за его
деньги, за
территории охвата.



нередко отделяют всего лишь часы, центы
или неуловимые сдвиги в настроениях рынка
и клиентов.

В дикой природе отдыхающий лев порой бок
о бок соседствует с мирно пасущимися рядом
зебрами и антилопами. Лев может умереть с
голоду, если* у него нет сил их догнать. Льву
надо быть, по крайней мере, быстрее самой
медленной антилопы. Так и в бизнесе: чтобы
процветать, вам надо быть сильнее, быстрее и
гибче своих конкурентов.

к ПРОШЛЫЕ заслуги—
только право на Е

в казино под названием
«БИЗНЕС».

<-ж-
Если вы пришли, надо делать ставки. Каж-
дый раз на кон ставятся деньги, репутация,
лояльность клиентов. Вы можете выиграть
или все проиграть. Шансы на успех непло-
хие, если только вы будете играть грамотно.

«БИЗНЕС - хорошая ИГРА.
Много соперничества и мало

правил. Счет идет НА ДЕНЬГИ».
Билл Гейтс

Для больших выигрышей нужны большие
ставки. Большие ставки означают высокий
риск. Однако самый большой риск — это
стремление избежать всякого риска.



НЕВИДИМАЯ РУКА АДАМА СМИТА
Задача бизнеса — удовлетворение потребно-
стей людей с одновременным получением
собственной прибыли. Бытовая техника, кре-
диты, строительство и многие другие товары
и услуги созданы в структурах бизнеса, не-
изменная цель которых — зарабатывание
денег. Срабатывает невидимая рука Адама
Смита под названием Рынок:

«Каждый человек стремится использовать свой
капитал, свои возможности таким образом, что-
бы извлечь большую пользу для себя. И при
этом он обычно не руководствуется обществен-
ными интересами и не задумывается, насколько
то, что он делает, полезно обществу. Он движим
только собственной безопасностью и только сво-
ей выгодой.
Но одновременно он управляем «невидимой ру-
кой» для того, чтобы был произведен результат,
который первоначально совсем и не входил в его
намерения. Таким образом, руководствуясь толь-
ко своими собственными намерениями и интере-
сами, он весьма часто способствует развитию об-
щества более эффективно, чем если бы это дей-
ствительно входило в его планы».

Адам Смит. «Исследования о природе и
причинах богатства народов». 1876

Только здоровые,
растущие, пол-
ные жизни компа-
нии могут выпол-
нять свои обяза-
тельства перед
работниками и их
семьями.

Джек Вэлч,
General Electric CEO

Летя от цветка к цветку, пчела не имеет на-
мерения решать проблемы цветов с опылени-
ем. Ей нужен нектар. Удовлетворяя свою по-
требность, она одновременно производит по-
бочный результат, совсем не входящий в ее
намерения, и таким образом дарует жизнь
последующему поколению цветов. В опреде-
ленной степени эта модель действует и в от-
ношениях бизнеса и общества.



Ваш менеджмент
и маркетинг- это
«паруса»,
обеспечивающие
адаптацию вашей
компании к рынку.

ПОЙМАЙТЕ ВЕТЕР ТЕНДЕНЦИЙ
Бизнес, как в аэродинамической трубе, обду-
вается шквалом технологических и социо-
культурных перемен. Устойчивость и ста-
бильность компании во многим зависит от
умения вовремя замечать эти перемены и бы-
стро на них реагировать.

Мы не МОЖЕМ управлять
тенденциями рынка,

но мы можем УПРАВЛЯТЬ
своими СТРАТЕГИЯМИ, своим
менеджментом и маркетингом.

Сила компании заключается также в способ-
ности использовать энергию тенденций —
поворачиваться так, чтобы грести по течению,
а не против. Надо почувствовать динамику
рынка и успеть правильно среагировать.

Технологические изменения XXI века, как
видно уже по его началу, на порядок пре-
взойдут изменения XX века. Изменения по-
требительского рынка настолько стремитель-
ны, что стоит прислушаться к парадоксально-
му правилу:

Если имеет успех,
значит, он уже л.

Вот что пишет исполнительный директор Intel
Эндрю Гроув о сегодняшней погоде на рынке:
«Был ветер — теперь тайфун, были волны —
теперь цунами. Были конкурирующие силы,
теперь они стали суперконкурирующими».



ИГРА В РУЛЕТКУ? - НЕТ. МЕНЕДЖМЕНТ!
Хороший лидер бизнеса большую часть вре-
мени проводит не в своем кабинете, в зоне
безопасности и комфорта, а в контактах с
внешним миром, с ключевыми людьми. Это
необходимо ему, чтобы обеспечить безопас-
ность и рост своей организации.

Кому-то покажется, что это эмоции игрока в
рулетку, но на самом деле это ощущения че-
ловека на посту исполнительного директора:

«Быть исполнительным директором — это не-
что! признается исполнительный директор
компании Дженерал Электрик Джек Уэлч.
В голову приходит целый вихрь ассоциаций. Вер-
шина. Дикость. Веселье. Невероятно. Безумие.
Страсть. Вечное движение. Купля-продажа.
Встречи до поздней ночи. Потрясающие друзья.
Хорошее вино. Юбилеи и праздники. Крутые
парни и гольф. Серьезные решения в настоящей
игре. Кризис и давление. Постоянные колебания.
Редко бываешь дома. Захватывающее чувство по-
беды. Боль поражений.
Это действительно круто! Ты получаешь сполна,
но настоящая плата — радость».

Торговля — вот чем занимается руководи-
тель большую часть времени. Возможно
вам и не понравится применение этого сло-
ва к руководителю организации — но если
он не продает сотрудникам идеи, энтузиазм,
веру — то

цена ему — ноль.

Как вы думаете:
что объединяет
приведенные сло-
ва? Какие эмоции
они у вас вызыва-
ют? С какой про-
фессией вы бы их
связали:

вершина, дикость,
ВЕСЕЛЬЕ, купля-
продажа, безумие,
СТРАСТЬ, победа,
поражение, РА-
ДОСТЬ...



ХОРОШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Если рынок вырос
на 10%, вам
надо вырасти
на 10+1% !

Есть одна тенденция, под влиянием которой
находятся все компании:

в условиях стабильно растущего роста рынка
прошлые заслуги, подвиги компании ничего
не значат. Каждый раз завоевывается право
быть на рынке заново.

Чтобы выжить сегодня, компания каждый год
должна демонстрировать новые экстраорди-
нарные результаты. Если темпы роста ваших
продаж не превосходят темпы роста ваших
рынков, то это даже не стояние на месте, это
сползание назад. Каждый год компания
должна заново завоевывать свое право оста-
ваться в бизнесе.

Если темпы РОСТА ваших продаж
равны или МЕНЬШЕ темпа роста
рынка, то это даже не стояние на
месте - это ДВИЖЕНИЕ НАЗАД.



На рыночных просторах разыгрываются «пив-
ные» войны, войны стиральных порошков,
войны продавцов телефонов и автомашин. Ге-
неральные штабы разрабатывают стратегии
обороны и нападения, с той и другой сторо-
ны в сражении участвуют сотни тысяч пред-
ставителей фирм изготовителей, поставщи-
ков, дилеров... Идет война за деньги клиен-
тов, за территории, где они проживают, за ме-
сто в их сознании.

Игра стоит свеч, вот лишь один пример:

«По данным исследовательской компании Data-
quest, в 2004 г. произошло удвоение российского
рынка мобильных ПК: рост продаж за год соста-
вил 100% — более чем втрое больше аналогич-
ного показателя в Западной Европе. При этом
доля ноутбуков в общем объеме продаж ПК на
российском рынке возросла с 7,6% в 2003 г. до
13,7% к концу 2004 г. В наступившем году, по
оценкам Dataquest, объем продаж ноутбуков в
России приблизится к 1 миллиону штук, а в 2008
году, по прогнозу J'son & Partners, превысит от-
метку 1,78 млн. Доля ноутбуков на базе архитек-
туры Intel на конец 2004 г. в России составила
около 92%, причем каждый третий ноутбук с ар-
хитектурой Intel, проданный в стране в прошлом
году, был произведен на базе технологии Intel-
Centrino. Серверный сегмент тоже существенно
вырос — на 21%. Это вдвое лучший показатель,
чем в среднем по Европе».



МЕСТА СРАЖЕНИЙ

Весь вопрос: кто
продаст и получит
прибыль?
Кто-то станет силь-
нее, а кто-то не
выдержит битву за
деньги клиентов и
уйдет с рынка.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ

• продажи офисной мебели, вычислительной и
множительной техники, машин и другого обо-
рудования и товаров корпоративным клиентам

ПРОДАЖИ В РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ

• продажи в розничные сети товаров типа
FMCG — быстро продаваемых потребительских
товаров (от стиральных порошков до канцеляр-
ских скрепок)

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

• продажа сырья, станков, оборудования и дру-
гих товаров, необходимых для целей производ-
ства.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

• продажа конечному покупателю товаров и ус-
луг в магазинах и салонах розничной торговли

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

• продажа товаров и услуг тем, кто покупает с
целью перепродажи другим продавцам

Если вы на месте,
когда рынок Т,

значит, вы Е!



ШЕСТЬ СИЛ, ВЛИЯЮЩИХ НА БИЗНЕС
Как говорится в рекламе Русского радио, «ре-
шительный шаг вперед — результат хороше-
го пинка в зад». Однако лучше пинка не ждать:
он может оказаться слишком сильным.

Бывает, что организационные изменения на-
вязаны внешними силами, и тогда ситуация
напоминает тушение пожара.

Лучше, когда организация перестраивается
добровольно, заранее готовясь к изменениям
рынка. Такое разумное поведение свойствен-
но организациям, которые принято называть
обучающимися.

Известный бизнес-консультант М. Портер
выделяет пять внешних сил, влияющих на
бизнес компании: конукренты, компании-
смежники, компании-клиенты, компании-
подрядчики, потенциальные конкуренты.

Председатель Intel'a Эндрю Гроув в своей
книге «Выживают только параноики» добав-
ляет шестой фактор — вероятность создания
вашей продукции или услуги другим спосо-
бом.

Всякая
организация
развивается не
сама по себе, а
под действием
постоянно
меняющихся
внешних сил.

ПОЙМАЙТЕ

ВЕТЕР
ТЕНДЕНЦИЙ



* Адаптировано из: Э. Гроув. Выживают только пара-
ноики. Intel. 2004.

Как подчеркивает Питер Ф. Друкер, особое
внимание следует уделять тому, что происхо-
дит на периферии вашего бизнеса, поскольку
именно технологии, находящиеся за предела-
ми данной отрасли, могут оказать влияние на
компанию и всю отрасль.

На бизнес также влияют факторы более гло-
бальные. Хотя воздействие их сказывается не
так стремительно, как действие факторов, пе-
речисленных М. Портером. Глобальными фак-
торами являются, например, изменения кли-
мата, демография, войны и политика. Некото-
рые из них коварны и действуют скрыто, так
что компания может просто свариться, как в
известной притче о лягушке, которую подо-
гревали на очень слабом огне.



ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЯ СИЛ ПОРТЕРА

Вот один из примеров действия одной из сил
М. Портера — могущество, сила и компетент-
ность конкурентов компании:

«Сеть магазинов по продаже компьтеров в Орен-
бурге «Плазма» вышла на самоокупаемость уже
через месяц после открытия. Дела компании на
растущем рынке шли более чем благополучно до
тех пор, пока в городе не появился первый мага-
зин сети «Эльдорадо». Теперь оренбургской ком-
пании предстоит отстаивать свое право на долю
рынка. На это, по мнению ее директора, есть все-
го год».

Секрет фирмы. № 4, 2005

Аналогичный пример приводит Гроув: «Когда
в маленьком городе появляется супермаркет
Wal-Mart, статус каждого местного торговца
меняется кардинально. Он подвергается деся-
тикратному изменению».

Вот какой выход нашла в аналогичной ситу-
ации другая компания:

«Патернсон» не входит в десятку крупнейших по
обороту российских ритейлеров. За торговой се-
тью не стоит институциональный инвестор.
Единственный шанс выдержать состязание с бо-
лее крупными розничными сетями — уйти от
прямой конкуренции. Для этого компания сме-
нила позиционирование, преобразовала структу-
ру и сделала ставку на регион. За полтора года
сеть выросла вдвое как по количеству магазинов,
так и по объемам продаж».

Кампания. № 40, 2004

Безвыходных
ситуаций нет.
Есть неиспользо-
ванный ресурс ва-
шего интеллекта.



Не страшен хаос в
стране, не страшен
хаос в организации.
Страшен хаос в
собственной
голове.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Не надо ЖДАТЬ изменений. Надо
к ним ГОТОВИТЬСЯ! Или вы счи-
таете, что вам просто не везет?

Вам не нравятся ПЕРЕМЕНЫ.., а
КРАХ компании вам НРАВИТСЯ?!!

Вы же не ругаете закон гравитации, когда
спотыкаетесь на ровном месте и падаете. Вы
берете ответственность на себя, понимая, что
засмотрелись, задумались или отвлеклись на
свое пиво. Перемены, как и гравитация, су-
ществуют помимо вашей воли. Быть готовым
к ним лучше своих конкурентов — это и есть
уникальное стратегическое преимущество.

В переходный период ХАОСа
не избежать: его надо

ПЕРЕЖИТЬ. Организованная
УПОРЯДОЧЕННОСТЬ

на деле иногда оказывается
ЗАСТОЕМ!



ФОРМУЛА УСПЕХА = ФОРМУЛА КРАХА ?
На гребне своего успеха руководители ком-
паний не часто задумываются об инноваци-
онных стратегиях. Они верят в свой прошлый
опыт, в уроки, усвоенные ими пять и десять
лет назад, полагая, что этот опыт будет рабо-
тать на них вечно. Привыкните к мысли, что
успех в бизнесе — это льдина, которая каж-
дый год может растаять. Поэтому создавайте
все время новый успех на новом месте.

БУДЬТЕ готовы!

Вслед за бизнес-успехом вас может поджи-
дать неудача. Успех многих расслабляет и
ведет к излишней самонадеянности, и неред-
ко это путь к провалу. В этой ловушке ока-
зались многие «новые русские» в конце 90-х.
Заработав первые большие деньги, они оказа-
лись неспособны удержать их. Превратить
бизнес в устойчивый источник прибыли го-
раздо труднее, чем однажды на нем зарабо-
тать.

Прошлая формула
вашего успеха
может стать
настоящей фор-
мулой вашего
краха.

Формула прошлого успеха может стать причиной провала,
если вы будете слишком привязаны к грузу прошлого.



Вопрос в том, чтобы на фазе успеха фирмы
не успокаиваться им, а сразу же начать гото-
вить новую сделку, новый товар, технологию,
рынок и т. п., которые через некоторое время
обеспечили бы новый виток успеха.

Возможно, самый яркий пример того, как да-
же самый крупный бизнес может оказаться
на краю пропасти, — это история IBM. По-
сле того как Intel стала выпускать дешевые
микропроцессоры и множество фирм броси-
лись наперегонки собирать персональные
компьютеры и продавать их обычным потре-
бителям, продажи IBM стали резко падать.
Надо было срочно что-то менять, но вместо
этого руководители IBM «обвиняли в пробле-
мах компании слабость мировой экономики и
продолжали делать это год за годом, в то вре-
мя как персональные компьютеры меняли си-
туацию в отрасли», — пишет Эндрю Гроув.
В результате к середине 90-х убытки IBM со-
ставили десятки миллиардов долларов.

«Скачущий по дороге всадник спрашивает крес-
тьянина: «Как проехать в ближайший город?» —
«Вы двигаетесь не в самом лучшем направле-
нии», — отвечает тот. «Ничего, у меня прекрасный
конь». — «Но вам же в другом направлении...» —
«Ничего: у меня запас еды на много дней».
Иногда чем лучше у вас конь и чем больше за-
пас провианта, тем дальше вы от цели».

С. Лазарев. «Чистая карма»

тенденции А,
вы подвергаете свою фирму
смертельной ГИ.



РЕЦЕПТ ПОХУДАНИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ
Эликсир долголетия для компании заключен
в ее гибкости. Первый уровень гибкости —
тактический; он включает использование но-
вых способов достижения целей и совершен-
ствование старых. Второй уровень гибкос-
ти —стратегический; он связан с выбором са-
мих целей.

Долгосрочный успех основывается на балан-
се стратегической и тактической гибкости.
Гибкость требует не только искусства отбора
информации, необходимой для понимания, но
и мужества изменить работу компании в со-
ответствующем направлении. Если сильно
болит зуб, можно горстями пить анальгин.
Но если, сняв на время симптом, вы не иде-
те к врачу, ваша проблема будет расти, а зу-
бы — разрушаться.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
УДАЛЯЯ симптом, вы себе

обеспечиваете ВРЕМЕННОЕ
облегчение в настоящем
и большие ПРОБЛЕМЫ

в будущем.

Изменения в организации можно вести на
уровне борьбы с симптомами (включая изжи-
вание тех, кто о них говорит), а можно — на
уровне коренных преобразований деятельно-
сти фирмы.



ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПАНИИ
A. Ликвидировать непрофильные и малопер-

спективные направления.

Б. Шире использовать аутсорсинг.

B. Воспользоваться методами контроля качества
и снижения издержек — такими, например,
как «шесть сигма».

«Мир движется к разделению: одни компании
будут владеть глобальными брэндами, другие —
брэндами-специалистами. Успеха добьются и те
и другие. Проблемы возникнут только у тех, кто
находится посередине: не является ни мегакор-
порацией (как, например, Coca-Cola), ни узким
специалистом (как, например, компания Агоп
Streit Inc., производящая мацу для жителей Нью-
Йорка!)».

Джек Траут. Кампания. № 45, 2004

Г. Внедрить систему управления знаниями и
безбумажное администрирование.

Д. Обеспечить аттестацию и мотивирование пер-
сонала и преемственность руководителей.

«Задача номер один — высвобождение ресурсов,
расходуемых на поддержание тех направлений,
деятельность которых уже не способствует повы-
шению производительности и эффективности
компании. Нельзя создать завтрашний день, не
избавившись от вчерашнего...
Ликвидация правомерна, если жизнеспособность
товара (услуги, рынка или процесса) характери-
зуется фразой: «несколько лет еще наверняка
продержится»...
Товар (услугу, брэнд или процесс) нужно немед-
ленно ликвидировать: если единственный аргу-
мент в пользу сохранения звучит как «все равно
мы на него уже ничего не тратим» (т. е. затраты,
связанные с налаживанием его производства,
компания уже вернула)».

Питер Друкер.
«Задачи менеджмента в XXI веке»



АУТСОРСИНГ = СУБПОДРЯД
Последние пару лет слово «аутсорсинг» час-
то мелькает в публикациях по менеджменту.
Первыми его использовали фирмы, произво-
дящие программное обеспечение (source
исходный текст программы, out — внешний).

«Стараясь поточнее подобрать эквивалент в рус-
ском языке, эксперты прибегают к таким словам,
как «кооперация» или «субподряд»... Различают
три разновидности аутсорсинга — функциональ-
ный (передача функций управления), операцион-
ный (передача функций производства) и ресурс-
ный (отказ от собственных ресурсов и приобре-
тение их на стороне)».

Секрет фирмы. № 3, 2002

На аутсорсинг иногда передаются функции
таких отделов, как бухгалтерия, маркетинг,
логистики, IT и др. Единственное, что опреде-
ленно нельзя передать на аутсорсинг, — это
«душу» компании, т. е. функции ее главного
управляющего (СЕО).

«В ТД «Копейка» развитие информационной си-
стемы тоже считается стратегически важной
функцией, создающей конкурентное преимуще-
ство, поэтому эта деятельность аутсорсингу не
подлежит. «Таково решение руководства, — под-
черкивает Сергей Дмитриев. — В остальном же
установка такая: если находится компания, спо-
собная сделать нашу работу дешевле, чем это
обошлось бы нам самим, гарантируя при этом
надлежащий уровень качества, то мы непремен-
но воспользуемся ее услугами».

Источник: iOne.ru.

В отличие от простого субподряда, аутсор-
синг подразумевает длительные партнерские
отношения для выполнения многих циклов
работ фирмами-субподрядчиками.

Аутсорсинг:
бизнес-партнерство

Откажись от всего!
Даже ботинки возь-
ми напрокат.

Том Питерс



Вы можете произво-
дить, например,
компьютеры, не
имея ничего, кроме
прочных связей с
субподрядчиками.

Решение о передаче тех или иных функций
опирается на анализ себестоимости выполне-
ния этих работ у себя в компании и на сто-
роне. Если на стороне находится компания,
которая берется сделать то же самое дешевле
и с требуемым качеством, то переход на аут-
сорсинг становится логичным решением.

Возможно, самый известный пример аутсор-
синга — использование американскими ком-
паниями индийских программистов или сбор-
ка компьютеров в Юго-Восточной Азии
такими фирмами. Очевидная привлекатель-
ность этих решений — более чем десятикрат-
ная разница в уровне зарплат плюс никаких
профсоюзов.

«Как заявил глава корпорации «Объединенные
машиностроительные заводы» Каха Бендукидзе:
«Наша задача — перейти от натурального хозяй-
ства к аутсорсингу. Мы не можем одновременно
инвестировать в развитие всех производств, мно-
гие из которых нуждаются в серьезных капвло-
жениях. В этих условиях логично передать их
эксплуатацию внешним предприятиям». «Ижор-
ские заводы» в свое время перевели на аутсор-
синг стальное производство («Стан-5000»), про-
дав его «Северстали». Предприятие перешло в чу-
жую собственность, но не перестало обслуживать
«родное» производство — бывшего владельца».

Секрет фирмы. № 3, 2002

В самом крайнем варианте аутсорсинг может
представлять собой виртуальный бизнес, ос-
нованный на информационных технологиях.
Например, вы можете производить компьюте-
ры, не обладая ничем, кроме партнерских от-
ношений с поставщиками комплектующих
элементов, сборочными цехами, банковскими
структурами и дилерскими сетями.



РУКОВОДИТЕЛЬ -
СОЗИДАЮЩИЙ РАЗРУШИТЕЛЬ
Как вам нравится такое определение руково-
дителя: «созидающий разрушитель»? Очень
часто проблема не столько в том, чтобы вне-
дрить инновации, сколько в том, чтобы изба-
виться от старых механизмов, которые про-
должают забирать силы и энергию.

«В 1989 году Nokia, оказавших на грани бан-
кротства, представляла собой диверсифициро-
ванный конгломерат, который снабжал элект-
ричеством 350 египетских деревень, производил
большую часть туалетной бумаги в Ирландии...
Телекоммуникационное направление составляло
только 10% в общей структуре бизнеса компа-
нии. С 1992 года, взяв курс на телекоммуника-
ционное направление, Nokia продала все осталь-
ные подразделения».

Дональд Сулл. К°мпания. № 11, 2005

Роль РУКОВОДИТЕЛЯ порой
становится НЕСТАНДАРТНОЙ:
он должен стать «созидающим

разрушителем». СОЗДАВАЯ но-
вые технологии, часто приходится

РАЗРУШАТЬ старые.

Джека Уэлча, исполнительного директора
General Electric, называли «нейтронным Дже-
ком» за то, что он, как нейтронная бомба,
увольнял людей, оставляя нетронутыми заво-
ды и офисы, где они работали. Принимать
жесткие решения насчет людей и фабрик, по
его мнению, означало обрести право толко-
вать о мягких качествах вроде «совершенст-
ва» или «обучающей организации».

Я не верю в
диверсификацию.

Джек Траут

Принимая жесткие
решения относи-
тельно людей и
подразделений,
руководитель обес-
печивает выжива-
ние компании
в целом.



АЙКИДО КАК СТИЛЬ ВСТРЕЧИ ПЕРЕМЕН
«Управлять переменами нельзя. Но их можно
опережать».

П. Друкер. «Задачи менеджмента в XXI веке».

Управлять тенденциями действительно нель-
зя. Однако их можно опережать своими дей-
ствиями. Иногда для этого придется оторвать-
ся от чисто рационального измерения, опира-
ясь на шестое (или седьмое) чувство.

«Шестое чувство можно назвать интуицией. Это
способность смотреть из-под маски собственного
лица, улавливая сигналы, посылаемые за преде-
лами физических чувств. Шестое чувство позво-
ляет уловить намерение, осознать действие до
начала движения тела. Оно позволяет улавли-
вать чувства других».

Митсуги Саотоме. «Принципы айкидо»

Один из прнципов айкидо — использование
энергии окружения для достижения своей це-
ли — вращаться, а не падать, когда толкают,
поддаваться, когда тянут, без потери свободы.

Для того чтобы ПОБЕЖДАТЬ в
бизнесе, вам надо быть в ТЕН-
ДЕНЦИИ, вы должны слиться с

тенденцией. Тенденции - это
АКУЛЫ, которые поедают всех
тех, кто им ПРОТИВОСТОИТ.

Избегайте лобовой
войны с тенденция-
ми. Это может
стоить вам
компании.



ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ П. ДРУКЕРА
Радикальный путь увеличить эффективность
принимаемых нами решений — расширить
поле возможного выбора. Возможности во-
круг нас, надо только уметь их увидеть пер-
вым. Почаще заглядывайте в разные окна
возможностей, как советует Друкер. В этом
вам поможет интуиция, столь необходимая в
бизнесе и в айкидо.

НЕ УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
«Для этого требуется систематическое — каждые
полгода или год — изучение изменений, которые
могут обернуться новыми рыночными ситуация-
ми в областях, которые я называю «окнами воз-
можностей».

Вот эти окна:

Шансы на успех
в наиболее
процветающей
Силиконовой
Долине
равняются 4 к 20.

Том Питере.
«Представьте себе!»



Важно, что перечисленные выше — это толь
ко некоторые сферы возможностей, есть мно
жество других. Сможете ли вы их увидеть —
во многом зависит от вас. Некоторые —
сколько бы окон им не показывали — увидя!
в них только проблемы, а для некоторые
каждое такое «окно» всегда означает еще ка-
кую-то возможность.

Все дороги в этом мире — это более или ме-
нее размытые вероятности. Так же, как биль-
ярдный шар, ударившись о другие, создает
новые возможности для игры, так и вариации
внешних сил создают новые ситуации, по-
рождая новые вероятные сценарии для веде-
ния бизнеса.

Слово «ВОЗМОЖНОСТЬ»
НЕ надо понимать

как ПЕРСОНАЛЬНОЕ
блюдечно с каемочкой,

на котором написано
ваше ИМЯ.

Возможности =
хорошее зрение



ТРАГЕДИЯ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ?
Действия шести сил, описанных М. Порте-
ром, могут создать шанс для бизнеса менее
масштабного, но лучше думающего и готово-
го рисковать. Именно на неожиданных пово-
ротах маленьким компаниям удается иногда
обойти монстров с их инертностью и нежела-
нием замечать перемены.

«Когда караван ПОВОРАЧИВАЕТ,
хромой верблюд МОЖЕТ

оказаться ПЕРВЫМ».

Известный российский предприниматель
Савва Морозов любил говорить, что тяжелые
времена и плохое правительство служат оп-
равданием только для лентяев. В 1998 году
после объявленного государством дефолта
многие компании разорились. Но для некото-
рых это стало шансом увеличить свои прода-
жи и доходы.

Обгон на поворотах опаснее, но порой это
единственная возможность для небольшой
компании вырваться вперед.

Там, где крупные
компании видят
проблемы, менее
крупные, но более
подвижные компа-
нии видят возмож-
ности.







«Выходите ЗА РАМКИ!
СОЖГИТЕ рамки!

Придумайте все ЗАНОВО!
Зовите это: Задача лидера №1».

Том Питере. «Представьте себе!?



ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
Известный гуру бизнеса Майкл Портер на
бизнес-семинаре 2004 г. в Москве отметил,
что основная ошибка многих компаний
это неумение правильно расставить приори-
теты между тактикой и стратегией.

По большей части конкуренция между ком-
паниями разворачивается на уровне тактики,
что перекладывает основные усилия на пер-
сонал передней линии и переводит конкурен-
цию в измерение «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ». Профессионализм и энтузиазм
передней линии имеют при этом решающее
значение.

Конкуренция на уровне стратегий переводит
конкуренцию в измерение «УМНЕЕ, ИЗОБ-
РЕТАТЕЛЬНЕЕ, ОРИГИНАЛЬНЕЕ», что то-
же требует усилий, но в большей степени
усилий тор-менеджеров. Эффективные стра-
тегии в первую очередь говорят об их высо-
ком профессионализме.

Главная ошибка
руководителя —
неверно
выбранные
приоритеты.

Часто руководители в ответ на вызовы рынка
и запросы владельцев фирмы просто механи-
чески увеличивают план продаж торговым



представителям, тем самым перекладывая на
них все трудности реализации этой задачи
(включая свои обязанности), и оказывают на
них давление, требуя совершить очередной
подвиг ради компании.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Руководители обязаны прежде всего «воору-
жить» торговых представителей средствами
для выполнения амбициозных целей:

А. Такими технологиями работы с клиентами, эф-
фективность которых превосходила бы техно-
логии конкурентов.

Б. Уникальными коммерческими предложениями,
превосходящими предложения конкурентов
как по эмоциональному, так и по рациональ-
ному воздействию.

Энтузиазм
передней линии
имеет тенденцию
улетучиваться.

ПЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ СУНЬ-ЦЗЫ

Древнекитайский полководец Сунь-Цзы учил,
что настоящий стратег выигрывает войну еще
до ее начала, поскольку он:

- знает, когда нужно сражаться, а когда нельзя;

— понимает, как использовать большие и малые
силы;

- добивается того, что верхи и низы горят од-
ним и тем же желанием победить;

— будучи полностью готовым, ждет неприятеля
там и тогда, где тот не готов;

— проявляет большие способности, причем пра-
витель ему не мешает.



МАЛЕНЬКАЯ ЗАГВОЗДКА...
Приказы руководства персоналу передней
линии (типа: «В следующем месяце увели-
чить все продажи на 20% — иначе уволю!»)
иногда напоминают диалог из английского
телесериала «Гадюка» («Blackadder», с мил-
лионером Роуэном Аткинсоном в главной ро-
ли), который Манфред Де Врис цитирует в
своей книге «Мистика лидерства»:

Первый офицер: Фельдмаршал Хейг выработал
новый блестящий тактический план, кото-
рый обеспечит нам окончательную побе-
ду!

Блэкэддер: Этот блестящий план случайно не
предполагает, что мы все вылезем из око-
пов и не спеша двинемся на врага, сэр?

Второй офицер: Откуда вы узнали, Блэкэддер?!
Это секретная информация!

Блэкэддер: Да ведь это тот же самый план, ко-
торым мы пользовались в прошлый раз и
предыдущие семнадцать раз тоже.

Первый офицер: Точно! Именно это и делает
его столь превосходным! Мы застанем
мерзавцев врасплох. Сделать то же самое,
что мы делали уже восемнадцать раз под-
ряд, уж этого они от нас никак не ожида-
ют! Хотя, есть одна маленькая загвоздка...

Блэкэддер: Что всех обычно убивают в первые
же десять секунд?

Есть одна маленькая загвоздка: ваши много-
численные конкуренты хотят того же, что и
вы: роста продаж. Если профессионализм
продавцов у вас и у конкурентов примерно
на одном уровне, желаемого добьются те, у
кого лучше стратегия.



ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Просто приказать подчиненным увеличить с
понедельника продажи на 20%, не дав им
никакой поддержки на стратегическом уров-
не, — то же самое, что подставить их под пе-
рекрестный огонь. Да, вы можете заявить, что
ваши подчиненные не хотят думать. И воз-
можно, это будет правдой!

Не забывайте: ДУМАТЬ
в ПЕРВУЮ очередь

должен РУКОВОДИТЕЛЬ.

Успешный стратегический план не только на-
правляет усилия работников на приоритет-
ные цели, но и предлагает эффективные тех-
нологии их достижения.

Предпринимательство — это всегда выход за
рамки известного и уже опробованного. По-
искам нового всегда сопутствует риск и воз-
можные ошибки.

Руководители - это КОЛУМБЫ
бизнеса, открывающие новые

рынки, создающие новые
продукты и новые технологии

их ПРОДВИЖЕНИЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
Стратегическое планирование — процесс вы-
бора целей организации и путей их достиже-
ния.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ план
подобен БИНОКЛЮ: будущее
приближается и приобретает

более ЧЕТКИЕ очертания.

Тактика - - более конкретное описание мето-
дов и способов, посредством которых предпо-
лагается достижение стратегических целей.
Она разрабатывается руководителями сред-
него звена и утверждается высшим руковод-
ством.



Эффективная стратегия не принесет успеха
без эффективной тактики, и наоборот.

Вопрос: К какому квадрату рисунка вы бы
отнесли следующее объявление в самолете:

«У нас две НОВОСТИ -
плохая и хорошая.

Мы СБИЛИСЬ с курса,
но идем ТОЧНО по графику»?



МЫШЦЫ, МОЗГИ И СОГЛАСОВАННОСТЬ
Стратегические планы, не поддержанные ре-
шительными действиями, — это как бесплод-
ные мечтания. Всякий раз есть два выбора:
действовать «здесь и сейчас» или бездейство-
вать, откладывая действия «до полного прояс-
нения ситуации».

«Я редко жалел о каких-то действиях, куда чаще
сетовал на то, что действовал недостаточно быс-
тро. Едва ли я припомню случай, когда говорил:
«Надо было подумать еще полгодика, и тогда уж
решать».

Джек Уэлч, General Electric, CEO

Возможно, приведенные ниже призывы Тома
Питерса излишне контрастны, но иногда не-
организованные действия лучше организо-
ванного бездействия:

«Не работай по традиционной
схеме: план — цель — действие.

Делай НАОБОРОТ. Сначала
действия, потом анализ, потом -

план. Используй стратегию:
внимание — ОГОНЬ — целься.

Попытайтесь ВЗЛЕТЕТЬ, а потом
определяйте свой курс. Мы

выпускаем ракеты, а потом их
нацеливаем. Не думайте —

действуйте. Мы плохие генералы,
но мы ВЫИГРЫВАЕМ

уличные бои».

Где здесь разумный баланс и что для вас бо-
лее актуально — решайте сами!



Рынок — это движущаяся
мишень. Чтобы захватить
успех, надо работать на

опережение.

Один из российских бизнес-теоретиков Олег
Виханский в статье «Менеджмент мертв.
Следующий — маркетинг» утверждает, что
«классический стратегический менеджмент —
уже прошлое. Но если говорить о нем как о
деятельности руководства по позициониро-
ванию организации в среде, как о поиске
ниш — тогда он существует».

Замкнутый цикл
«ПЛАН — ДЕЙСТВИЕ — АНАЛИЗ»

может начинаться
с любого компонента.

На самом деле спорить, что первично — яйцо
или курица, вовсе ни к чему. Важнее, чтобы
этот цикл крутился, не стоял на месте, чтобы
он включал все три компонента, а не зацик-
ливался на каком-либо одном из них. Сего-
дня чем меньше общее время такого цикла —
тем лучше. Главное — успевать за ситуацией.

УСПЕХ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ
ОШИБКА №1. ДЕЙСТВУЕМ, НЕ ПЛАНИРУЯ.

ОШИБКА №2. ПЛАНИРУЕМ, НО НЕ ДЕЙСТВУЕМ.

ОЩИБКА №3. ДЕЙСТВУЕМ, НЕ АНАЛИЗИРУЯ РЕЗУЛЬТАТЫ.

ОШИБКА №4. ПЛАНИРУЕМ, ДЕЙСТВУЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ...-

НО ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО.

Менеджмент:
ИЛИ Р,
ИЛИ МЕРТВ.



ВЫБОР - КЛЮЧ СТРАТЕГИИ
Выбор — ключевое слово в стратегическом
планировании. Выбор путей развития, выбор
ассортимента выпускаемой продукции, выбор
маркетинговой стратегии — вот только неко-
торые составляющие стратегического плана.
Заметим, что в условиях ограниченности ре-
сурсов выбор одного направления развития
автоматически зачеркивает другие.

Основой выбора является максимально чет-
кое понимание ситуации, в которой находит-
ся организация в настоящий момент: ее силь-
ные и слабые стороны, возможности и угро-
зы окружения и пр. При этом часто применя-
ется столь любимый консультантами SWOT-
анализ, позволяющий структурировать фак-
торы организационной ситуации.

«Стратегия в нео-
пределенной сре-
де — это команд-
ная игра наподо-
бие баскетбола,
где каждый член
команды должен
уметь играть и в
нападении, и в
защите».

Дональд Сулл.
Кампания. №11, 2005

Чаще всего качество выбора ограничивает не
плохая способность к анализу вариантов, а
плохая способность к их генерации.

поле
своих выборов.



Выбор направления
развития -
краеугольный
камень.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
Маркетинговые стратегии включают четыре
основных выбора, которые приходится делать
каждой компании: выбор ассортиментной по-
литики, выбор ценовой политики, выбор ме-
тодов продвижения и, наконец, выбор места и
способов распространения товаров.

«Маркетинговую стратегию можно сравнить с
военной кампанией. Четыре элемента комплекса
маркетинга — товар, цена, каналы распределе-
ния и продвижения — являются составляющими
плана. Для разных рынков они будут различны».

М. Макдональд, П. Морис. «Маркетинг»

Выбор направления расширения бизнеса —
краеугольный камень стратегии. Укрепиться
на уже завоеванных территориях или дви-
гаться вперед? — аналогичный вопрос, види-
мо, возникает и в военных кампаниях. Как
образно отмечает К. Зук: «Александру Маке-
донскому удалось захватить огромную часть
мира — от Олимпа до Эвереста. Но всего че-
рез несколько лет после смерти империя рас-
палась. На каждом этапе перед ним вставал
выбор: остановиться и закрепиться на завое-
ванных териториях — или двигаться дальше?»

Искусство управления. № 4, 2004

Закрепить УСПЕХ -
или ДВИГАТЬСЯ дальше? -
ВЫБОР, актуальный и для

войны, и для БИЗНЕСА.

Выбор стратегии зависит от соотношения но-
визны товаров и новизны рынков, где они
продвигаются.



В 10 РАЗ ЛУЧШЕ, В 10 РАЗ ОДИНАКОВЕЕ
В условиях, когда коммерческие предложе-
ния и маркетинговые стратегии компаний
становятся похожими друг на друга, как ази-
аты, производящие сегодня фактически боль-
шую часть мировой продукции, главной зада-
чей стратегического плана становится порож-
дение уникальных торговых преимуществ.

Нет УНИКАЛЬНОСТИ —
нет и СТРАТЕГИИ:
пустая трата СИЛ!

На каждого из нас ежедневно обрушиваются
сотни неразличимых на взгляд неискушенно-
го потребителя маркетинговых сообщений.
Задача сделать так, чтобы вас не могли срав-
нивать с другими.

«Общество всеобщего достатка населено одина-
ковыми компаниями, одинаковыми сотрудника-
ми, одинаковым образованием... что приводит к
одинаковым идеям, одинаковым товарам одина-
кового качества... по одинаковым ценам.

В 10 раз лучше,
в 10 раз одинаковее».

Том Питерс. «Представьте себе!»

Сегодня быть первым оказывается важнее,
чем быть лучшим. Многим компаниям при-
ходится выбрасывать на рынок недоработан-
ные продукты и неотлаженный сервис —
просто потому, что, если довести продукт «до
ума», он к моменту своего выхода окажется
морально устаревшим. Пропустить один цикл
и выпустить продукт сразу следующего поко-
ления тоже нельзя.

Основа стратегии
сегодня — создать
уникальность в
мире всеобщей
похожести.



Если вы бежите не туда,
куда бегут все, вы можете

оказаться первым.

Сегодня продажи чаще определяются не
функциональным качеством изделий, а их со-
ответствием модному стилю, настроениям по-
купателей. Дженет Лоу в своей книге «Гово-
рит Билл Гейтс» приводит примеры, как фир-
мы заявляют о выходе нового продукта за па-
ру лет до его реальной готовности. Подобный
блеф имеет целью «застолбить территорию» и
сбить с толку реальных и возможных конку-
рентов:

«Первая операционная система «Windows» по-
явилась в 1985 году, через два года после обе-
щанной даты... Презентация «Windows NT» пла-
нировалась на 30 марта 1991, но состоялась 26
июля 1993 года. То, что стало «Windows-95»,
должно было выйти еще в 1993 году...»

Менеджмент компании должен создать ее уни-
кальность.

«Единственный универсальный закон в менедж-
менте — стремиться быть другим. Только диф-
ференциация дает успех в конкурентной борьбе.
Неважно, по каким направлениям — по качест-
ву, цене, системе сервиса...»

О. Виханский. «Менеджмент мертв.
Следующий — маркетинг».

Секрет фирмы. № 4, 2002

УНИКАЛЬНОЕ
КОНКУРЕНТНОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО

НОКАУТ
КОНКУРЕНТУ



ВНИМАНИЕ ВАЖНО!
В книге известных бизнес-консультантов Эла
Раиса и Джека Траута «22 непреложных за-
кона маркетинга» приводится ряд принципов.
Вот некоторые из них.

ЗАКОН ЛИДЕРСТВА
Важнее быть первым, чем просто лучшим.
Если у вас маленькая компания, то порой
просто невозможно конкурировать с лидером
рынка ни по цене, ни по качеству товара. Вы-
ходом может стать создание товара, который
до вас не выпускал никто.

ЗАКОН ЛЕСТНИЦЫ
Стратегия, которую вам следует использо-
вать, зависит от того, какую ступень вы зани-
маете на лестнице рангов. Стратегия новичка
на рынке должна резко отличаться от страте-
гии лидера. Поэтому стратегии никогда нель-
зя копировать.

«Чем больше вы
произведете, тем
больше продади-
те» — это лозунг
начала XX века.

Но уже тогда он
не работал».

Э. Райе, Д. Траут



Бизнес продаж -
это соревнование
изобретательности
продавцов и
воображения
менеджеров.

ОЧЕВИДНЫХ РЕШЕНИЙ НЕТ
Генри Форда часто называют самым выдаю-
щимся бизнесменом XX века. Говорят, од-
нажды он собрал своих менеджеров и сказал:
«Я хочу, чтобы машины, которые мы выпус-
каем, обходились потребителю вдвое дешев-
ле, чем аналогичные по качеству машины
конкурентов, а рабочие, которые собирают
эти машины, получали вдвое больше рабочих
на заводах наших конкурентов».

Первой реакцией менеджеров и инженеров
было, конечно же: «ЭТО НЕВОЗМОЖНО!»
Однако, немного подумав, они справились с
поставленной задачей, внедрив конвейерное
производство и новую организацию труда.
Сегодня их решения кажутся очевидными, но
для своего времени они были революционны.

менеджеров и инженеров:
ИЗОБРЕТАЙТЕ

« » ВОЗМОЖНОЕ.
Иногда между
возможным и невозможным
гораздо больше Е,

чем в реальности.

«Если вы менеджер среднего звена, не сиди-
те в стороне, ожидая, что высшее руководст-
во примет решение, и потом вы сможете кри-
тиковать его за пивом: «Господи, какие же
они идиоты!» Вы должны принять участие в
делах компании сейчас. Вы должны сделать
это ради компании и ради себя».

Э. Гроув. «Выживают только параноики»



РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
На главном руководителе компании (СЕО)
лежит бремя решающего выбора стратегии.
Его удача или ошибка весь следующий
период жизни компании будет масштаби-
рована в действиях сотен сотрудников. То,
насколько непрост выбор исполнительного
директора компании, описывает Джек Уэлч
(бывший СЕО компании General Electric) в
книге «Джек. Самая суть».

Нередко руководителям приходится отказы-
ваться от тех стратегий, которые прежде при-
носили компании успех. Чаще всего это уже
новые руководители, назначенные на место
уволенных по причине серьезных проблем у
компании. Об этом всегда следует помнить
лидерам, которые возглавляют компанию
слишком долго.

Изобрети
себя
заново!

«В Гарвардской школе бизнеса мы пытались со-
ставить список компаний, которые под руковод-
ством основателя прошли по всему графику раз-
вития бизнеса (с подъемом и выходом на высо-
кие показатели) и стабильно удерживали взятую
высоту. Так вот: из полумиллиона руководителей
только 15 достойно справились с этой непростой
задачей. Среди них, например: Билл Гейтс из
Microsoft, Майкл Делл из Dell Computers, Сэм
Уолтон из Wal-mart и Лари Элисон из Oracle».

Дональд Сулл. Кампания. № 11, 2005

Как справедливо отмечает Тони Магетти: «К
сожалению, ты делаешь выбор уже после то-
го, как выбрал самого себя». Однако даже са-
мого себя большинство людей так никогда и
не выбирают. Поэтому мне очень нравита
лозунг «Изобрети себя заново».



РУКОВОДИТЕЛЬ, БУДЬ ГОТОВ!
1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ОШИБКИ НЕИЗБЕЖНЫ

Все ошибки хороши, если из них извлекают-
ся уроки. Если в результате кризиса вы не
изменяете своих взглядов, то вчерашний день
повторяется, затем снова, шансы тают, и в
конце концов вы умираете где-то в прошлом.
Не ждите поэтому, что все пойдет именно
так, как вам хочется. Имейте про запас вто-
рой сценарий, а на случай поражения — еще
и третий и четвертый, из которых вы, учиты-
вая сделанные ошибки, сделаете первый и
второй для следующего захода.

«Секрет успеха — поражение. Секрет
быстрого успеха — быстрое поражение.
Поражение, а не успех заставляет мир

вертеться. Поскольку поражение, как
правило, означает, что кто-то вышел за

пределы зоны комфорта и попробовал
что-то новое... и проиграл... и извлек из

этого полезные уроки».

Том Питере. «Представьте себе!»

2. ИЗМЕНЕНИЕ — ЭТО МЕДЛЕННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО

Зависимость между вложенными усилиями и
получаемым результатом на начальной ста-
дии изменений носит нелинейный характер.
Более того, на какое-то время изменения мо-
гут привести к ухудшению. Как правило,
этой промежуточной стадии хаоса избежать
не удается, и его надо просто пережить.



В начальной стадии ИЗМЕНЕНИЙ
на 10 единиц вложенных усилий

получаем 1 единицу
ЖЕЛАЕМОГО результата.
Поэтому сделайте ВСЕМ
сотрудникам ПРИВИВКИ

от быстрых РАЗОЧАРОВАНИЙ!

В организации всегда есть определенная до-
ля персонала, сильно заинтересованная в со-
хранении статус-кво. Поэтому изменения в
организации, как и перевороты, надо тща-
тельно готовить. Одних сделать своими сто-
ронниками, с другими провести разъясни-
тельную работу — в том числе и на рацио
нальном уровне. От какой-то части персонала
ла придется избавиться^

«Отношение к изменениям теперь не такое, как
раньше. Сохранение статус-кво уже не есть луч-
ший путь продвижения вперед. Мы живем в
такое время, когда верно только одно предсказа-
ние: все предсказания окажутся неверны... вре-
мя, когда воображение — решающий фактор не
только для частной жизни, но и для успешного
развития бизнеса. Время представлять себе не-
возможное и делать нелогичное».

Чарлз Винди. «Век нелогичного»

Делайте
от х разочарований!







Сегодняшние ГАЗЕТЫ годятся,
только чтобы рыбу

ЗАВОРАЧИВАТЬ. Начинается
ДРУГАЯ ИГРА. Перемены,

которых никто никогда НЕ ВИДЕЛ,
на новых СКОРОСТЯХ. Великая

РАДОСТЬ для тех, кто осилит
новые правила, и КОШМАР для

тех, кто не осмелится.
Джек Уэлч, Джон Бирн.

«Джек. Самая суть»

ИНФОРМАЦИЯ —
СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ продукт.



ВАВИЛОНСКОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
«Своим развитием человечество обязано ра-
зуму человека, его способности получать, ос-
мысливать и передавать информацию и пред-
ставления об окружающем нас мире», — пи-
шет в своей статье популярный ведущий про-
граммы «Очевидное-невероятное» акдемик
С. П. Капица. Согласно изложенной им демо-
графической модели (см.: http:// vivovoco.rsl.ru/vv
/journal/newhist/demo.htm), К 2025 году население
Земли стабилизируется на уровне около
10 млрд. чел. Причем фактором, ограничива-
ющим население Земли, станет вовсе не ог-
раниченность ресурсов, как думали долгое
время, а ограниченные возможности людей,
связанные с переработкой и использованием
информации, и - - как результат — замедле-
ние темпов научно-технического прогресса.

Созданное человеком виртуальное информа-
ционное пространство Интернет, где нет про-
странства и времени и все происходит прак-
тически мгновенно, — один из возможных
ответов человечества на эту проблему. «Дело
не в материальных условиях, а в ценностях,
в связи между поколениями и тем, что из-за
длительного периода образования уменьша-
ется время, идущее на воспроизводство, —
пишет проф. Капица, — перемены происхо-
дят столь стремительно, что ни отдельные ли-
ца, ни общество в целом, ни его институты не
успевают адаптироваться к новым обстоя-
тельствам».

К трем традицион-
ным ресурсам
(сырье, люди,
капитал) добавля-
ем четвертый —
информацию.

Сегодня «горизонт
предвидения» ста-
новится слишком
коротким, чтобы
можно было вооб-
ще что-либо пла-
нировать.



Содержание
учебников
напоминает
археологические
раскопки.

ПРИЗНАКИ НАДВИГАЮЩЕЙСЯ ПРОБЛЕМЫ
Опыт родителей мало чем может пригодить-
ся их детям в практическом плане. Програм-
мы обучения отстают на десятилетия, лучшие
учебники — на 3—4 года, большинство пре-
подавателей готовят учеников к тому, что бы-
ло актуально много лет назад. Многие про-
граммы подготовки по бизнесу напоминают
археологические раскопки. Разрыв между на-
укой и практикой становится катастрофичес-
ким. Знакомый многим миф о Вавилонской
башне звучит предостережением из глубины
веков.

Прослышав, что люди строят башню до са-
мых небес, и испугавшись за свой авторитет,
Бог смешал их языки. Так ему удалось ис-
ключить возможность обмена информацией
между работниками. Взаимопонимание ис-
чезло, и продолжение работ стало невозмож-
ным.

В компанию приходят люди из разных соци-
альных групп. Как создать из них единую со-
циальную группу под названием «ваша ком-
пания»? Ясно, что одно из наиболее эффек-
тивных средств — создание «культуры ком-
пании», включая правильно поставленную
работу с информацией, создание корпоратив-
ного портала и т. п. Все это, заметим, не озна-
чает, что надо специально заставлять сотруд-
ников разговаривать на некоем «фирменном»
жаргоне, как делают некоторые руководите-
ли. Единый язык компании — это прежде
всего язык целей и задач компании и ее под-
разделений, язык взаимопонимания, помога-
ющий компании добиваться успеха на рынке.



ИНФОРМАЦИЯ - КИСЛОРОД БИЗНЕСА
«Информационные потоки — кровеносная си-
стема вашего бизнеса, — пишет Билл Гейтс
в книге «Бизнес со скоростью мысли». — Ко-
эффициент интеллекта компании определяет-
ся сегодня тем, насколько хорошо она ис-
пользует информационные технологии».

«Управление знаниями» (knowledge management,
KM) • не просто модное словосочетание, но
действительно эффективный инструмент для по-
лучения конкурентных преимуществ на рынке,
причем для любой, а не только крупной (транс-
национальной) компании. КМ является крае-
угольным камнем понятия «самообучающаяся
организация» (learning organization)».

Борис Щербаков, ген. дир. Oracle СНГ.
К°мпания. № 12, 2003

Единый язык —
это прежде всего
язык целей и за-
дач компании и ее
подразделений,
язык взаимопони-
мания, помогаю-
щий компании до-
биваться успеха на
рынке.

Информацию надо трансформировать в уп-
равленческие решения, а управленческие ре-
шения - - в прибыль. С другой стороны, часть
прибыли полезно инвестировать в создание и
поддержание базы знаний компании, куда в
том числе будут заноситься и управленчес-
кие решения. Эффективность системы КМ за-
висит от постоянного пополнения, эффектив-
ных механизмов поиска и устойчивости кол-
лектива.



IQ компании —
способность
работать с
информацией.

КАК ПРАВИЛЬНО УТОЛЯТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОЛОД
Бизнес-информация это новые факты,
способные прямо или косвенно повлиять на
развитие вашего бизнеса. Американский биз-
нес-консультант Фрэнк Пьюселинк выделяет
5 шагов работы с информацией.

1. СБОР И ФИКСАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информацию важно найти и заметить. Если
на этом этапе она расценивается как заслу-
живающая более пристального внимания, пе-
реходим на следующий уровень. Если пере-
хода на уровень 2 не случилось, она забудет-
ся, как никому не рассказанный сон.

2. СТРУКТУРИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ

На этом этапе вы раскладываете информа-
цию по полочкам своей информационной си-
стемы или системы управления знаниями.
Несистематизированная информация обычно
теряется вместе с содержавшимися в ней
возможностями.

«Возможности! Они (ВСЕГДА!) вокруг нас. Чаще
всего они окружают нас в виде... грязных работ».

Том Питере. «Представьте себе!»

3. ОЦЕНКА И ВЕРИФИКАЦИЯ

Информация проверяется на достоверность.
Информация может быть ядом. Если вы запу-
стите недостоверную информацию на следу-
ющие уровни, это может принести убытки,
если на ее основе будут приниматься какие-
либо решения.



4. ОПЕРАТИВНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

Сила информации многократно увеличивает-
ся, если она оперативно и адресно доставля-
ется персоналу для принятия решений. Чем
большее число сотрудников могут отыскать в
системе знаний компании нужные им для ра-
боты сведения, тем больше будет отдача от
вложений в КМ.

Информация -
продукт с истекаю-
щим сроком
годности.

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЯ

Информация — самый скоропортящийся ре-
сурс. Ее нельзя просто складировать, а надо
использовать своевременно.

При плохой организации управления знания-
ми, при отсутствии соответствующих техни-
ческих средств и навыков у персонала в ор-
ганизациях случается «склероз» или даже за-
купорка каналов информации, когда каждый
из уровней задерживает прохождение инфор-
мации. Тогда принятие решений и их выпол-
нение становится неадекатным окружению
компании.

Важнейшая задача для менеджмента — сде-
лать так, чтобы информация от сотрудников
передней линии передавалась и фиксирова-
лась своевременно и достоверно.

В современных условиях жизненно важная
для организации информация поступает уже
с верхних уровней управления, а снизу — от
тех сотрудников, которые находятся непо-
средственно «в рынке».



IQ компании — это
ее гибкость, и опре-
деляется она спо-
собностью соби-
рать, анализировать
и оперативно дейст-
вовать в соответст-
вии с новой инфор-
мацией. Оператив-
ность становится
решающим факто-
ром успеха.

СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ ПРОДУКТ
Фил Котлер выделяет три эры менеджмента:

1965 — 1980: эра стратегического планирова-
ния. Девиз:

1980 — 1995: эра глобального конкурентно-
го потепления. Новый девиз:

1995 — по настоящее время: время резких
изменений. Девиз:

Том Питере. «Представьте себе!»

В современном мире, где рынок — это дви-
жущая мишень, девиз: «Огонь! Огонь!
Огонь!» — не просто еще одна метафора, а
условие выживания компании. Сегодня успех
определяется способностью быстро анализи-
ровать информацию и трансформировать ее в
решения. Промедление означает, что силы и
ресурсы организации утекают впустую. Адек-
ватность управленческих решений напрямую
зависит от качества систем сбора и перера-
ботки информации. Цепочка «ИНФОРМА-
ЦИЯ • • АНАЛИЗ — ДЕЙСТВИЕ» должна
работать хоть немного быстрее, чем у конку-
рентов.

Не дайте сгнить ИНФОРМАЦИИ
в ГОЛОВАХ сотрудников

ПЕРЕДНЕЙ линии!



ГЛАВА 3. IQ КОМПАНИИ

6 ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК
ПРИ РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Важная для вас
информация
не замечена —
вы слепы.

Информация заме-
чена, но не провере-

на и не зафиксирова-
на — завтра вы все

забудете.

Информация замече-
на, систематизировав
на, проверена,
доведена до
сведения, но
не использовалась
в принятии решений.

Информация заме-
чена, систематизи-

рована и проверена,
но не доведена

до сведения нужных
людей.

По информации
приняты необхо-|
димые решения
и действия — но
слишком поздно.

Приняты непра-
вильные решения, а
с информацией, по-
ступающей по кана-

лам обратной связи,
никто не работает.

Вы не замечаете своих ошибок

Количество информационного шума (его еще
называют «отрицательной информацией») се-
годня стремительно возрастает. Чтобы на его
фоне не упустить важную информацию, нуж-
ны информационные технологии XXI века.



«По оценкам Delphi
Group, 42% корпо-
ративных знаний
«заперты» в голо-
вах сотрудников».

Секрет фирмы.
№ 5, 2005 г.

«ЗАКРЫТАЯ» ИНФОРМАЦИЯ
Информация снизу вверх поступает от со-
трудников передней линии. От сотрудников
может исходить до 50% идей и решений.

«Кассандры обычно принадлежат к среднему ме-
неджменту и часто работают в отделах продаж.
Как правило, они знают о грядущих переменах
больше, чем старшие менеджеры, поскольку
много времени проводят «на улице».

Э. Гроув. «Выживают только параноики»

Примечание. Кассандра была пророчицей, пытавшейся
предостерегать от ошибочных действий, но оптимисты
ей не верили. Она советовала, например, не тащить в
город Трою деревянную лошадь...

Если руководство компании не организовало
как следует управление знаниями или хотя
бы элементарные средства сбора данных, то
информация, которой владеют агенты, про-
давцы и менеджеры, постоянно контактирую-
щие с окружением, остается невостребован-
ной и попросту исчезает.

42% важной ИНФОРМАЦИИ, идей
и готовых решений ЗАПЕРТО
в головах у СОТРУДНИКОВ

компаний.

Задача высшего менеджмента — сделать так,
чтобы эта информация передавалась, фикси-
ровалась, анализировалась и влияла на при-
нятие решений.



ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ НЕ ХОТЯТ
ДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ?

Они убеждены,
что их знания

никому не
нужны.

Менеджменту компании лучше поскорее осо-
знать эти и другие возможные причины, по-
стараться выявить их корни и сделать так,
чтобы:

— сотрудникам стало выгодно делиться инфор-
мацией;

— сотрудники видели, что их знания востребо-
ваны в компании;

— процедуры сбора и поиска информации были
удобны и был человек, ответственный за раз-
витие системы знаний компании.

Вам не нужны руки
и ноги менедже-
ров, вам нужна
их способность
думать.

Это им просто
невыгодно из-за

сильной конку-
ренции внутри

фирмы.

Нет отлаженных
процедур сбора
информации
и ответственных
за это.



Два потока
информации
в компании

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ -
УГРОЗА ИЕРАРХИИ?
Поток информации сверху вниз содержит
приказы, нормативы, стратегические посылы
и планы. Такой поток есть в любой организа-
ции. Поток снизу вверх содержит сведения о
ходе процессов, о конфликтах, технологичес-
ких проблемах, браке и — что самое цен-
ное — информацию из внешнего окружения
плюс обратную связь от результатов работы
менеджеров всех уровней.

Собрания и персональные встречи с отдела-
ми и подразделениями — стандартные фор-
мы, позволяющие распространять информа-
цию в обоих направлениях одновременно.
Однако они очень времязатратны и в целом
малоэффективны.

Идею постоянно и честно делиться информа-
цией от реальности отделяет многое: страх
потерять власть, нежелание оказаться ненуж-
ным, передав другим свой уникальный опыт.
Никому не хочется обесценить свой статус,
авторитет и тем более власть.

В том же духе высказывается Майкл Льюис:
«Родители, начальники, фондовые брокеры и
даже армейские командиры начинают терять
власть... Все эти роли основаны на их экс-
клюзивном доступе к достоверной информа-
ции. Мы наблюдаем распад этого преимуще-
ства, а с ним — престижа и авторитета неко-
торых».

Дефицит внутрикорпоративной информации
может являться причиной несогласованности



в работе отделов, нарушения регламентов
бизнес-процессов и порождения конфликт-
ных ситуаций. С точки зрения корпоративно-
го результата информация тем более ценна,
чем больше заинтересованных в этом резуль-
тате людей имеет к ней доступ. Позаботиться
о том, чтобы люди, чьи интересы несовмести-
мы с интересами компании, перестали в ней
работать, - - отдельная задача руководства.

По мнению П. Друкера, многие конфликты
«возникают из-за отсутствия информации;
другими словами, один работник не знает,
что делает другой, или не знает, какую это-
му другому поставили задачу, или не осве-
домлен о том, какой вклад другой работник
вносит в деятельность всей организации».

Каждый уровень иерархии в компании скло-
нен замедлять прохождение информации и
искажать ее содержание в своих интересах.
Достижение информационной прозрачнос-
ти — это удар по избыточной бюрократии.
Верно и обратное: сокращение уровней уп-
равления позволяет резко улучшить инфор-
мационную прозрачность.

В будущем, по словам Джека Уэлча, «компа-
ния превратится в ряд информационных се-
тей, где все больше электроники и все мень-
ше людей станут управлять процессом. Ин-
формацию уже нельзя будет скрыть. Ни один
руководитель не сможет утаить факты, благо-
даря которым он был столь могуществен-
ным».

Сила информации
возрастает вместе
с ростом числа
людей, которым
она доступна.







И Ч Т О же это такое, что в один миг

превращает мужчину в ребенка?
Как будто чей то невидимый В З Г Л Я Д

просвечивает и меняет
все твое существо.

Какие-то флюиды обволакивают

тело и душу, повелевая:

«На 8 часов ты будешь другим».

всего лишь мгновение назад ты

был ОТЕЦ, МУЖ, владелец, избиратель,

любовник, гражданин... Но все это было

до того, как ты миновал
ВАХТЕРА, поднялся по лестнице, повесил

пальто и занял свое место на К О Н В Е Й Е Р Е . »

Т. Питере, Р. Уо.те.рма'н.
"В поиске совершенства»



БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ -
ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОСТИ
Цель управления персоналом — сделать че-
ловека эффективным инструментом достиже-
ния целей компании.

РАБОТА в компании — это
СРЕДСТВО достижения ВАШИХ

собственных ЦЕЛЕЙ. А ВЫ
сами — СРЕДСТВО достижения

целей КОМПАНИИ.

Бизнес держится на балансе интересов вла-
дельцев компании, ее акционеров, менедже-
ров и рядовых сотрудников.

Пересечение ва-
ших целей и целей
компании и дает ту
энергию, которая
движет компанию
вперед.

ПОЛЕ ВОЗМОЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ

РЯДОВЫЕ СОТРУДНИКИ

Доминирующие интересы: получить средства
для выживания и прожить с компанией еще
один день, получить шанс на повышение зар-
платы.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Доминирующие интересы: получить призна-
ние в виде привилегий и повышенных зар-
плат, расти профессионально, получить шанс
карьерного роста.

МЕНЕДЖЕРЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Основные интересы: карьерный и профессио-
нальный рост, построение материального
благополучия.



«Чем лучше у меня
команда, тем быст-
рее буду расти
я сам».

МЕНЕДЖЕРЫ ВЫСШЕГО ЗВЕНА

Основные интересы: обогатиться, сделать из
себя брэнд, перейти в категорию собственни-
ков, раширить свои полномочия и власть вну-
три организации.

СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА

Основные интересы: расширение бизнеса, сни-
жение издержек владения, социальный пре-
стиж, распространение власти за пределы ор-
ганизации. Вот озвученный пример баланса
интересов на практике:

«Моя философия: чем лучше у меня коман-
да, тем быстрее сам буду расти. Я создам под
собой такое критическое давление, которое
просто выбросит меня наверх» — утвержда-
ет И. Салите, коммерческий директор компа-
нии «Нестле Фуд»

Капания. № 40, 2004

БАЛАНС интересов =
встречная ЛОЯЛЬНОСТЬ

«низов» и «верхов» друг другу.

ИЕРАРХИЯ МОТИВОВ
Поведение человека часто определяется са-
мой нижней из неудовлетворенных потребно-
стей в общей их иерархии (см. рис.). Напри-
мер, в порядке приоритета: физиология, безо-
пасность, принадлежность к группе, социаль-
ный престиж, самореализация. После того
как потребность удовлетворена, ее мотивиру-
ющее воздействие снижается, и поведение
начинает мотивировать неудовлетворенная
потребность следующего уровня. Соответст-
вующим образом может измениться и поведе-
ние человека.



Например, голодающему человеку обычно не
интересен Дали, Шекспир или Чайковский:
для начала он хочет просто выжить. Если
зарплаты не хватает на жилье, еду, одежду,
транспорт, человек едва ли станет сильно за-
ботиться о корпоративных ценностях. Снача-
ла утолите «голод» сотрудника, затем рабо-
тайте с другими его потребностями. Пока у
сотрудника материальное благополучие со-
храняется на критическом уровне, вопрос
зарплаты или другого заработка чаще всего
будет на первом месте.

Заметим, однако, что закон иерархии потреб-
ностей действует только как тенденция: это
не есть жесткий алгоритм.

Само-
актуализация:

реализовать свой
особый потенциал

Эстетические:
порядок, гармония

Когнитивные:
узнать, понять, изучить

Авторитет:
признание, поклонение,

подчинение

Социализация:
принадлежность к группе,

ориентиры поведения

Потребности организма:
голод, жажда, секс и т.д.

Безопасность:
защита жизни и здоровья

Иерархия потребностей по А. Маслоу.
Адаптировано из: Р. Аткинсон и др. «Введение в психологию»

Сотрудник, зарпла-
ты которого не
хватает, чтобы
прожить, обычно
не станет забо-
титься о корпора-
тивных ценностях.



ЛОЯЛЬНОСТЬ есть
Y-функция от
баланса интересов.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО !
1. НЕ ПУТАЙТЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ

СОТРУДНИКА С ГЛУПОСТЬЮ

Глупость, как известно, — это надолго. А со-
знательная лояльность исчезнет, как только
нарушится баланс интересов сотрудника и
компании. Один из наиболее выдающихся
менеджеров государственного уровня Шарль
Талейран (1754—1838) говорил: «Я никогда
не предавал своих хозяев раньше, чем они
предавали меня».

ЛОЯЛЬНОСТЬ - производная от
корпоративной культуры и

качества менеджмента.
Она может принимать значения

от минус — до плюс бесконечности.
ГЛУПОСТЬ — это константа.

Если поведение сотрудника кажется глупым,
не спешите делать выводы. Как правило, ор-
ганизационное поведение сотрудника являет-
ся результатом тщательного (и даже мучи-
тельного) взвешивания выигрышей и проиг-
рышей от своего поведения. Чем хуже обста-
новка и менеджмент в вашей компании, тем
сложнее сотрудникам взвешивать, где они
выиграют, а где проиграют, и тем неодно-
значнее их поведение. Помните, что их цен-
ности всегда в чем-то отличаются от ваших.

сотрудника компа-
нии - результат

выигрышей и проигрышей.



2. ЗАКОН УДЕРЖАНИЯ И УВОЛЬНЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ

Если сотрудники компании развиваются быс-
трее компании, они либо получают карьер-
ный рост в этой компании — либо уходят на
повышение в другие компании.

Если компания развивается быстрее, чем раз-
вивается тот или иной сотрудник, его стара-
ются обучить, а если это не получается —
увольняют.

Менеджмент должен создавать для сотруд-
ников пространство для:

— карьерного роста;

— обучения;

— реализации своих инициатив.



Менеджмент
можно украсть
только вместе
с головами
сотрудников!

МЕНЕДЖМЕНТ НЕ КОПИРУЕТСЯ
И НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ
Невозможно полностью скопировать хороший
менеджмент из одной компании в другую.
Точнее, перенести его можно только вместе с
ключевыми фигурами. Плохой менеджмент
переносится обычно без проблем с соответст-
вующими результатами. Выстроив хорошую
саморегулирующуюся систему управления,
вы получаете надолго сильное конкурентное
преимущество. Оно будет работать, пока ор-
ганизация не перерастет этот тип менедж-
мента (см. приложение). Тип менеджмента и
особенности организационной культуры
обычно взаимосвязаны.

УГАДАТЬ продукт и РЫНОК -
это 50% возможного УСПЕХА;

эффективный МЕНЕДЖМЕНТ-
остальные 50%.

В большой мере менеджмент — это стили
управления руководителей, это корпоратив-
ная культура, которая посеяна в сознании
персонала. Менеджмент можно украсть толь-
ко с людьми, которые стоят в узловых точ-
ках организационного управления. Вы може-
те скопировать устройство компьютера, но
без программного обеспечения работать он не
будет.

Поведение сотрудника как объекта управле-
ния невозможно однозначно предсказать или
запрограммировать. Он сам является целеус-
тремленной системой, гораздо более гибкой и
сложной, чем управляющий им менеджмент.



Для управления людьми с ними надо всту-
пать в партнерские отношения, построенные
на известной парадигме

« W I N - W I N » ,

то есть по принципу взаимного выигрыша.

А вот что думает о менеджменте владелец и
управляющий фирмы «Комус» (на рынке с
1991 г.) Сергей Бобриков (цит. по: «Кампания».
№ 46, 2004):

«Мой бизнес слишком ценен, чтобы превращать
его в полигон для испытания чужих истин».

«В нашей стране постоянно меняются правила
игры, поэтому рыночный бизнес, не связанный с
приватизацией или лоббистскими возможностя-
ми, всегда был и будет интуитивным».

«Внутренняя конкуренция дает хорошие резуль-
таты на неструктурированных рынках в момент
бурного роста... Сегодня гораздо лучше работают
механизмы, основанные на согласованности и
планировании...»

«Наемному управленцу можно и нужно обсуж-
дать с собственником пути развития и методы...
Стоит даже дискутировать. Но когда решение
принято, его надо только исполнять».

Сотрудник компа-
нии является одно-
временно объек-
том и субъектом
управления. По-
этому его поведе-
ние невозможно
предсказать одно-
значно.

Кто и как двигает фигурами в вашей организации?



ТРИ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ
И ДНК ОРГАНИЗАЦИИ
В большинстве компаний для управления
сотрудниками задействовано три основных
механизма:

— организационная структура в виде иерархий
власти, должностных инструкций, регламен-
тов бизнес-процессов, аттестаций и пр.;

— персональное влияние руководства посредст-
вом устных и письменных приказов, циркуля-
ров, инструкций, личных встреч и др.;

— корпоративная культура - - совокупность
сложившихся принципов организационного
поведения, добровольно поддерживаемых пер-
соналом (осознанно или неосознанно).

Сложившееся в организации соотношение
этих способов управления образует то, что,
бизнес-консультанты Г. Нильсон, Б. Пастер-
нак, Д. Мендес и некоторые другие метафо-
рически называют генетическим кодом
(ДНК) организации.

ДНК организации в том или ином виде вос-
производится в работе каждого отдела, в уп-
равленческих решениях, в бизнес-процедурах
и организационном поведении сотрудников.

«Подобно ДНК живых организмов, ДНК органи-
заций состоит из четырех базовых блоков, комби-
нация которых определяет уникальные черты ор-
ганизации. Эти блоки — структура, процедуры
принятия решений, мотиваторы и информация.
Именно они определяют, как выглядит и дейст-
вует компания изнутри и снаружи.

Структура. Что напоминает организационная
иерархия? Как связаны «квадратики» и «стрелоч-
ки» в диаграмме организационной структуры?



Сколько в этой иерархии уровней и сколько пря-
мых связей содержится в каждом слое?
Право принятия решения. Кто и какие реше-
ния принимает? Сколько людей вовлечено в про-
цесс принятия решения? Где заканчиваются пол-
номочия одного человека и начинаются полномо-
чия другого?

Мотиваторы. Какие цели, стимулы и карьерные
альтернативы заставляют людей действовать?
Как люди вознаграждаются материально и
нематериально - - за свои достижения? Как они
поощряются: явными или неявными методами?
Информация. Какие параметры используются
для оценки результатов? Как координируются
действия и передаются знания? Как связаны
ожидания и реальное развитие ситуации? Кто и
какой информацией владеет? Кому на самом де-
ле требуется владеть этой информацией? Как ин-
формация передается от людей, владеющих ею, к
тем, кому она требуется?

Г. Нильсон, Б. Пастернак, Д. Мендес.
«Семь типов корпоративной ДНК».

Секрет фирмы. № 35, 2004

Используя анкету из 19 вопросов, Нильсон,
Пастернак и Мендес выделили 7 типов орга-
низаций, расположив их вдоль одной оси. На
одном полюсе находится «Эластичная орга-
низация», достаточно гибкая для того, чтобы
быстро приспосабливаться к изменениям
рынка, сохраняя при этом жесткую нацелен-
ность стратегий. На другом полюсе находит-
ся «Заорганизованная организация», отяго-
щенная множеством уровней управления,
страдающая от «аналитического паралича» и
неспособная выжить в условиях быстро ме-
няющегося рынка XXI века.

1. Эластичная
организация

2. «Своевременная»
(Just-in-time)
организация

3. Военная
организация

4. Пассивно-
агрессивная
организация

5. Разрозненная
организация

6. Организация-
переросток

7. Заорганизованная
организация



ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
Используя метафору живого организма, биз-
нес-консультант X. Фрезевикель выделил
пять типов организаций.

«Гордые львы»: большие размеры в сочета-
нии со способностью к росту; обладают ярко
выраженными преимуществами в своей ни-
ше, агрессивны по отношению, к конкурен-
там.

«Могучие слоны»: утрата динамизма, высо-
кая стабильность, большие размеры, диверси-
фицированность, многочисленные филиалы.

«Неповоротливые бегемоты»: большой обо-
рот при несоразмерно малой прибыли, не го-
товы конкурировать, двигаются благодаря
инерции.

«Хитрые лисы»: успешная нишевая полити-
ка.

«Серые мыши»: низкий уровень специализа-
ции, всеядны.

На какого зверя
похожа ваша организация?

Кто вы сами?
На кого вы хотите походить?



УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ СТРУКТУРЫ
Мечта многих российских предпринимателей
середины 90-х годов: уезжаете себе отдыхать
куда-нибудь на Канары, а ваш бизнес рабо-
тает сам собой. Чтобы иметь такую возмож-
ность, руководитель должен, как минимум,
выстроить организационную структуру, четко
работающую по заданным принципам.

Раб, у которого три
хозяина, сам ста-
новится хозяином.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПО П. ДРУКЕРУ

1-й принцип: организация, конечно же
должна быть прозрачна для руководителя.

2-й принцип: в организации обязательно
должно быть лицо, принимающее оконча-
тельное решение в сфере своей компетентно-
сти.

3-й принцип: у каждого работника должен
быть только один «хозяин». Со времен рим-
ского права до нас дошла поговорка о том,
что раб, у которого три хозяина, сам стано-
вится хозяином.

П. Друкер. «Задачи менеджмента в XXI веке»

Эти принципы, очевидно, очень общие. Они
не говорят ничего о том, как конкретно мож-
но построить эффективную оргструктуру. По
выражению самого Друкера, эти принципы
подобны тем, которыми в своей работе руко-
водствуется архитектор: они не указывают,
какое здание строить и где, а только обозна-
чают некоторые ограничения.



Барьеры должны
быть устранены.
Убраны. Сломаны.
Выкинуты вон. Ну-
левая терпимость к
удельным княжест-
вам. Четко дайте
это понять при...
найме... обуче-
нии... премирова-
нии... продвиже-
нии... У-В-О-Л-Ь-Н-Е-
Н-И-И.

Том Питере.
«Представьте

себе!»

Основа организационной структуры — иерар-
хическая сеть, задающая отношения подчине-
ния, власти, ответственности, контроля и пр.
Причем организационную структуру нельзя
создать раз и навечно. По мере развития ор-
ганизации — а особенно в период ее активно-
го роста — перестройки оргструктуры неиз-
бежны.

Составляющие организационную структуру
элементы и их функции периодически долж-
ны изменяться, сопровождаясь внутренними
слияниями, разделениями, сокращениями и со-
зданием новых единиц. Именно в этом смыс-
ле, видимо, следует понимать темперамент-
ные рекомендации Тома Питерса вроде этой:

Соберите ВСЕ должностные
инструкции и СОЖГИТЕ их.

Они как РАКУШКИ на корабле:
МЕШАЮТ двигаться вперед.

Что взамен?
Пишите НОВЫЕ.

Изменения организационной структуры вы-
зываются как внешними причинами (волна-
ми изменений на рынке), так и внутренними
(рост организации, кризисы, деления, слия-
ния и пр.).



ПРОБЛЕМА УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
Пламенный призыв большинства бизнес-кон-
сультантов уменьшать число уровней управ-
ления в своей организационной структуре
имеет ряд оснований.

А. Каждый уровень иерархической структуры
управления задерживает и искажает управ-
ленческий импульс, идущий сверху вниз, а
инициативы и данные, поступающие снизу,
чаще всего отправляет в корзину.

Б. Каждый дополнительный уровень управления
повышает вероятность возникновения так на-
зываемой «бюрократической капсулы» — па-
разитического организма внутри организации,
цели которого не соответствуют или противо-
речат интересам компании и который съедает
все больше ресурсов.

В конце 80-х, описывая соревнование по
гребле между Microsoft и IBM, в котором
IBM проиграла, Wall Street Journal писал:
«На лодке MS восемь человек гребет, а один
правит. В команде IBM восемь человек пра-
вят, а один гребет. Группа специалистов IBM
порекомендовала гребцу прилагать больше
усилий».

Джек Уэлч, СЕО
General Electric,
писал об организа-
ционных уровнях:
«Организационные
уровни стали еще
одной издержкой
большого размера
компании... [это
аналогично] чело-
веку, который на-
пялил слишком
много свитеров.
Свитера - как
уровни. Они меша-
ют. Когда вы выхо-
дите на улицу в
четырех свитерах,
нелегко понять,
холодно ли на

ом деле...»



HARDWARE И SOFTWARE КОМПАНИИ
Организационная структура — подобна
hardware в компьютере: она жестко про-
граммирует поведение сотрудников, регла-
ментируя основные бизнес-процессы в ком-
пании. Корпоративная культура и персональ-
ное управление действуют подобно software
и обеспечивают тонкую настройку мотивации
персонала.

Потенциал hardware сегодня практически ис-
черпан. Будущее, по-видимому, стоит за все-
сторонним развитием software — «мягких
факторов» управления персоналом.

В

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
ИЗМЕНЕНИЯ в структуре

организации СЕГОДНЯ уже
не приносят нужный РЕЗУЛЬТАТ,

если только их не
сопровождает ПЕРЕСТРОЙКА

корпоративной КУЛЬТУРЫ.

ТРИ ЗАДАЧИ МЕНЕДЖМЕНТА

А. Планирование: долгосрочное, краткосроч-
ное и оперативное.

Б. Организация выполнения плана путем по-
становки оперативных задач и общей ко-
ординации сотрудников.

Оценка, мотивация и контроль деятельно-
сти сотрудников.



ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Сотрудники консалтингового агенства Buy-in
Benchmark обследовали 55 тысяч сотрудни-
ков из 15 организаций и пришли к выводу,
что 37% сотрудников этих компаний не
вполне понимают стоящие перед ними зада-
чи и работают без эмоционального мотива.

Приведенные данные показывают, что две
трети персонала работают, как роботы, просто
отрабатывая свое время. Только небольшой
процент сотрудников действительно занят
творческим трудом.

Задумайтесь:
больше трети со-
трудников работа
ют, как роботы!



Чаще ответствен-
ность и вовлечен-
ность скапливают-
ся наверху органи-
зационной пирами-
ды (5-10% всего
персонала), при
том что внизу, сре-
ди основной массы
персонала, наблю-
дается большой
ее дефицит.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Понимая, сколь важно сегодня отношение
персонала к работе, менеджмент крупных
компаний все чаще пытается самостоятельно
проектировать корпоративную культуру.
Всем руководителям хочется, чтобы на своем
рабочем месте сотрудники проявляли столь
же сильную мотивацию и изобретательность,
какую они демонстрируют на своих дачных
участках или в компьютерных играх.

Идя им навстречу, консалтинговые агентства
стараются формализовать пути решения дан-
ной задачи. Так, например, агенство Archer
Young считает современные методы повыше-
ния вовлеченности сотрудников (engagement)
важнейшим этапом в эволюции управленчес-
ких доктрин.

«Шестидесятые годы были посвящены разви-
тию производства, семидесятые — эффектив-
ным продажам, восьмидесятые — изощренно-
му маркетингу, девяностые — выверенным
стратегиям. Главным ресурсом этого десяти-
летия станет повышение эффективности раз-
вития персонала и его вовлеченности в ваш
бизнес и брэнд», — полагает Джеми Нейл,
СЕО этого агенства (цит. по: «Секрет фирмы».
№ 6, 2005).

Корпоративная культура весьма сильно зави-
сит от таких характеристик персонала, как:

— понимание перспектив своей компании и
своего места в этом процессе;

— четкое понимание ближайших целей и за-
дач — своих и компании.



ТЕХНОЛОГИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
Для улучшения вовлеченности среднего уп-
равленческого состава предложена, напри-
мер, следующая технология (см.: Лечение во-
влечением. «Секрет фирмы». № 6, 2005).

4-ЭТАПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРО-
ВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

1. ПОНИМАНИЕ

Цель — определить эмоциональные и рацио-
нальные посылы, влияющие на поведение
персонала компании; меры, способные во-
влечь работников и изменить их поведение.

2. ВООДУШЕВЛЕНИЕ

Цель — создать вдохновляющую стратегию и
план действий.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ

Цель — убедить ключевую аудиторию стать
«информированной защитой».

4. УДЕРЖАНИЕ

Цель — перенести решение стратегических
задач на операционный уровень. Добиться
коренных, системных изменений в культуре
и климате. Не позволять системе отыграть
назад.

Корпоративные
стереотипы пове-
дения и идеи мо-
гут передаваться
от сотрудника к
соруднику подоб-
но анекдотам.

На первом этапе процесса вовлечения («По-
нимание») выделяются 3 ключевые группы:

А. Идеологи (топ-менеджеры). Они задают ритм
на этапе «воодушевления» и должны создать те
идеи-вирусы, которые повысят лояльность пер-
сонала.



Что вам подходит
больше: эпидемия
энтузиазма — или
эпидемия обречен-
ности?
Последняя тоже
может заражать
компанию.

Б. «Разносчики вируса» (менеджеры среднего зве-
на). На этапе реализации они транслируют эти
идеи вниз, в массы.

В. «Группы воздействия» — рядовые сотрудники и
представители нижнего эшелона менеджмен-
та — те, на кого должна наложиться проекти-
руемая корпоративная культура.

Идея, о которой никто ничего не знает, бес-
полезна, как если бы ее не существовало. Но
если она распространяется и заражает всех
на своем пути, она становится реальной иде-
ей-вирусом.

«Идея-вирус начинается с манифеста — убеди-
тельного и эмоционально логичного заявления,
которое объединяет множество уже существую-
щих идей и превращается в новую, грандиозную
и захватывающую идею».

Сет Годин. Идея-вирус.
«Искусство управления». № 5—6, 2001

Инициатива для целенаправленного проекти-
рования корпоративной культуры обычно ис-
ходит от высшего руководства. Однако, если
предлагаемые идеи не смогут завоевать по-
давляющее большинство на нижних уровнях
организационной пирамиды, идеологическая
перестройка захлебнется.

«Поэтому на этапе реализации и удержания тех-
нология вовлечения обязательно должна вклю-
чать продуманную пиар-кампанию. Символы иг-
рают большую роль! Бежи... Коллективные фото-
графии... Поздравительное письмо СЕО в адрес
инициативной группы... имеют значение. Фут-
болки тоже важны... Значки, награды, праздни-
ки... имеют значение... Наполеон сказал: «Чело-
век не отдаст свою жизнь ни за какие богатства,
но сделает это ради орденской ленты».

Том Питере. «Представьте себе!»



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕПРЕССИЯ
Нет лучшего средства для лечения организа-
ционной депрессии, чем внедрение в созна-
ние сотрудников оптимистического взгляда
на будущее компании. Необходимо, чтобы
люди почувствовали себя в зоне успеха и
стабильности, а не как на «Титанике

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АНТИДЕПРЕССАНТ

Ингредиент 1 — позитивное видение будуще-
го компании.

Ингредиент 2 — перспективы для карьерного
роста и материального благополучия.

Ингредиент 3 — возможности для самовыра-
жения и творчества.

Внимание: каждая КОМПАНИЯ
ГОТОВИТ и смешивает

ингредиенты самостоятельно!!!

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

Видение будущего — это то, как сотрудники
представляют себе картину будущего компа-
нии и ее развитие в соответствии с планами
и мечтами ее лидеров.

Как чувствуют себя
ваши работники:
как на «Титанике»
или как в лимузи-
не, несущемуся к
желаемой цели?







Руководителю:

Тупые СОТРУДНИКИ =
ТУПОЙ ВЫ.

Классные сотрудники =
КЛАССНЫЙ вы.

Том Питерс. «Представьте себе!»



4 СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
Стили управления описаны в моделях ситуа-
ционного управления таких авторов, как
Р. Блейк и Д. Мутон, Р. Хаус, Ф. Фидлер,
П. Херси и К. Бланчард, В. Врум и Ф. Йет-
тонн. Стили управления в моделях этих авто-
ров названы по-разному, но по сути они весь-
ма схожи. Мы здесь будем придерживаться
таких терминов, которые чаще всего приняты
в российской управленческой культуре. Сра-
зу заметим, что ни один из описанных стилей
руководства в чистом виде не может считать-
ся «самым лучшим во всех отношениях».

Наиболее характерное действие — прямой
приказ. Подчиненным делегируется выполне-
ние отдельных операций. Руководитель сам
принимает решения об их целесообразности.
Свобода подчиненным предоставляется в ми-
нимальной дозе. Приказы не обсуждаются и
не объясняются причины, их вызвавшие. Ру-
ководитель дает детальные инструкции, кон-
кретно описывая чтб, когда и каким образом
надлежит сделать. Одновременно он осуще-
ствляет жесткий контроль за ходом выполне-
ния своих заданий и требует согласования
всех отклонений — вплоть до жесткости за-
купаемых карандашей.

Очевидно, в чистом виде этот стиль уместен
либо с совсем некомпетентным новичком, ли-
бо в чрезвычайных ситуациях, когда нет вре-
мени на объяснения. На этом этапе для ру-
ководителя актуально правило: «Сначала —
ДЕЛО, а затем — ОТНОШЕНИЕ».

Директивный стиль
уместен в чрезвы-
чайных обстоя-
тельствах и при
работе с неопыт-
ными новичками.

С1ДИРЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ



Приказы не обсуж-
даются, но объяс-
няются причины, их
вызвавшие. Жест-
кий контроль испол-
нения.

Характерные действия при этом стиле —
убеждать, подавать пример, делать вместе.
Подчиненным делегируют выполнение толь-
ко отдельных операций, но в отличие от ко-
мандного стиля им объясняют причины и ко-
нечную цель их действий и дают ответы на
все их «что» и «почему». Руководитель вы-
полняет роль наставника: он устанавливает
цели, поддерживает и одобряет работников.
Как и тренер в спорте, в работе с подчинен-
ными такой руководитель-наставник прохо-
дит ряд этапов:

1. Руководитель демонстрирует и объясняет.

2. Подчиненные выполняют, а руководитель дает
им обратную связь.

3. Подчиненные выполняют и объясняют свои
действия.

Этот стиль управления направлен на выра-
щивание себе замены (что многим руководи-
телям не нравится в принципе).

Совместное
принятие решений.
Контролируется
только конечный
результат.

Принятие решений осуществляется совмест-
но с подчиненными. Затем им делегируется
выполнение принятых решений. Должност-
ная власть отдаляется на второй план. На
первом плане — ориентация на конструктив-
ные партнерские отношения и совместный
поиск опитимальных путей. Подчиненные
при этом понимают, что, как и почему им
следует делать, но еще не готовы к полной
ответственности за принятые решения.

УБЕЖДАЮЩИЙ СТИЛЬ С2

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ сз



ДЕЛЕГИРУЮЩИЙ СТИЛЬ С4

Подчиненным указывается проблема или ко-
нечная цель. Руководитель передает подчи-
ненным ответственность за принятие и реа-
лизацию решений. Делегирующий стиль при-
ближает труд сотрудников к наиболее плодо-
творному свободному труду. Подчиненный
сам определяет проблему, способ ее решения
и несет за это ответственность.

Гибкость в соответствии с моделью ситуатив-
ного управления означает примерно следую-
щее:

А. Руководитель применяет разные стили управ-
ления к разным подчиненным.

Б. Руководитель применяет к одному подчинен-
ному разные стили управления в зависимости
от специфики решаемых этим подчиненным
задач.

РУКОВОДИТЕЛЬ должен уметь
МЕНЯТЬ свои СТИЛИ управления

так же, КАК он меняет свои
КОСТЮМЫ. Для разных

ситуаций — РАЗНЫЙ стиль.

Передается ответ-
ственность за при-
нятие и исполне-
ние решения.





УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ ПОДЧИНЕННОГО
Выбор того или иного стиля управления оп-
ределяется зрелостью исполнителя, которую
мы определим здесь как комбинацию двух
факторов: желания и компетентности.

ФАКТОР 1. ЖЕЛАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ПОСТАВЛЕН-
НУЮ ЗАДАЧУ

Источником такого желания может быть
стремление получить выгоду («пряник») или
избежать наказания («кнут»). В роли пряни-
ка могут выступать деньги, карьера, возмож-
ность профессионального роста, признание,
власть, принадлежность к сообществу и мно-
гое другое: у каждого иерархия своя. Кнут —
чаще всего страх потерять один из пряников.

ИСКУССТВО менеджмента —
это искусство МОТИВАЦИИ.

ФАКТОР 2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Компетентность сотрудника определяется
наличием знаний и навыков, необходимых
для выполнения поставленных ему задач.

ЖЕЛАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ЗРЕЛОСТЬ

Зрелость — не сложение
этих двух факторов,

а их перемножение.



ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! - А , Б и В

А
Один и тот же сотрудник может находиться
на высоком уровне зрелости применительно
к одной категории делегируемых ему задач
и на низком уровне зрелости — в отношении
другой. Из чего следует, что к одному и то-
му же подчиненному могут применяться раз-
ные стили управления.

Б
Сложность делегируемой задачи должна со-
ответствовать зрелости сотрудника. Пред-
ставьте, что вы тренер и предлагаете милли-
он долларов вашему подопечному, если он в
прыжке возьмет планку 2 м 40 см. Справится
ли он? Едва ли:

планка слишком высока.

Никакая МОТИВАЦИЯ не поможет
сотруднику сделать то, чего

он сделать НЕ В СИЛАХ.

Опасно как завышать, так и занижать план-
ку. Для развития подчиненных поручайте им
такие задания, которые находились бы в зоне
их ближайшего развития. Создайте дополни-
тельную мотивацию для тех заданий, которые
подчиненные могут и умеют делать хорошо,
но делают посредственно, поскольку не име-
ют желания.

Если вы применяете стиль управления, не со-
ответствующий уровню зрелости сотрудника,
это может вызывать у него повышенный
стресс и снижать эффективность его работы.



Так, например, применяя к подчиненному са-
мого высокого уровня зрелости директивный
стиль управления, вы накладываете на него
бремя избыточного контроля, что ведет и к
потере времени для вас, и к потере творчес-
кого потенциала у работника, и к дополни-
тельному стрессу для вас обоих.

В
Качество работы, которую делает человек
ради избегания наказания, намного ниже ка-
чества работы, которую он делает ради соб-
ственной выгоды или из другого интереса.
Отношения с работниками, основанные на
страхе, могут провоцировать, например, «ита-
льянские» забастовки.

Кроме того, учитывая сегодняшние темпы пе-
ремен, важно, чтобы сотрудники не просто
реагировали на внешние события, а предви-
дели их, избегая проблем заранее. Менедж-
мент «страха» никогда этого не добьется. Но
главное — менеджмент, основанный на стра-
хе, требует тотального контроля сотрудников,
а значит — прогрессирующего роста числа
работников, занятых контролем, в том числе
контролем за контролирующими. Это путь в
никуда.

Отношения, основанные на партнерстве, мо-
гут порождать инициативу, вовлеченность и
очень высокую лояльность. Однако «команд-
ный дух» как принцип руководства годится
только для очень небольших компаний — и
в основном компаний творческого профиля.
Кроме того, такая система работает только на
небольшом отрезке всей истории фирмы —
чаще в период становления.

Менеджмент страха лишает
персонал инициативы.



Наставнический
стиль — это инвес-
тирование в сотруд-
ника времени,
опыта, энергии.

Демократический и
делегирующий сти-
ли менее затратны.

ГИБКОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Согласно модели оперативного управления,
гибкость руководителя определяется его спо-
собностью менять стиль управления в зави-
симости от уровня зрелости подчиненного.

Если у руководителя один стиль работы,
он — раб своего стиля; если два — робот; ес-
ли три — он свободный человек. Потенци-
ально у руководителя есть на выбор четыре
стиля влияния на подчиненных. Об успеш-
ном руководителе нельзя сказать — автократ
он или либерал: в разных ситуациях он
разный

«В среднем работник начинает приносить реаль-
ную пользу примерно через квартал после при-
хода. До этого он только «съедает» время, силы
и эмоции наставника».

Максим Сорокин, президент фирмы OCS.
Капания. № 5, 2005

Наставнический стиль — это своего рода
«инвестирование» в подчиненных своего вре-
мени и опыта. В результате зрелость сотруд-
ников возрастает, что позволяет руководите-
лю перейти на менее затратные стили управ-
ления — демократический и делегирующий.

Изменение стиля руководства
по отношению к конкретному

сотруднику должно происходить
по мере роста его зрелости.

Исходно стратегической задачей руководите-
ля должно являться развитие потенциала со-
трудников. Однако на практике существуют
разные точки зрения на наемного работника.



ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НА НАЕМНОГО РАБОТНИКА
Среди подходов к наемному работнику суще-
ствуют два полярных взгляда.

ДВА ПОДХОДА К РАБОТНИКУ

ПЕРСОНАЛ =
РАСХОДНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ПЕРСОНАЛ =
САМЫЙ ЦЕННЫЙ
РЕСУРС

Персонал — расходный МАТЕРИАЛ.

ВЫЖАЛИ сок энтузиазма —

НАБРАЛИ новых.

Значительная часть российских компаний, ра-
ботающих в режиме прямого обслуживания
клиентов, за срок 1,5—3 года на 50—80%
меняет переднюю линию — людей, которые
продают или непосредственно оказывают ус-
луги. Такой подход к персоналу называют
«конвейерный найм» или «бройлерный» под-
ход.

ТЕОРИЯ ПЕРВОГО ПОДХОДА (X)

Наемные работники — «лежачие камни»: они
ленивы, избегают ответственности и ждут,
чтобы ими руководили. Работу воспринима-
ют как наказание и вынужденную необходи-
мость. Людей надо заставлять, принуждать,
использовать метод кнута и пряника, демон-
стрировать свою власть над ними.

«Отправить всех сотрудников компании или
отдела на биржу труда — порой единствен-



ный способ улучшить работу предприятия.
Несмотря на кажущийся волюнтаризм таких
мер, часто это единственное средство спасти
бизнес. Правда, многие менеджеры считают
100%-ное увольнение не эффективным управ-
ленческим приемом, а лишь признаком за-
старелых проблем, поразивших компанию...

«Информировать, разъяснять и вовлекать» —
так можно резюмировать рекомендации за-
падных экспертов. «Уволить этих и нанять
новых» — так зачастую думают руководите-
ли, столкнувшись с правдой жизни. Неудиви-
тельно, что такой, казалось бы, волюнтарист-
ский подход имеет не только обширную
практику, но и вполне развитую теорию».

Андрей Вырковский.
Секрет фирмы. № 13, 2005

Второй подход в
его крайней форме
предусматривает
пожизненный найм
сотрудников. Его
резко критиковал
Джек Уэлч (GE).

ТЕОРИЯ ВТОРОГО ПОДХОДА (Y)

Сотрудники компании любят работать. Обыч-
но они преданы организации, инициативны, и
материальные стимулы для них — не глав-
ное. Не мешайте им работать, «создайте поч-
ву, внесите удобрения» — и получите на вы-
ходе неудержимый, долгосрочный энтузиазм.

Самые эффективные инвестиции — это инве-
стиции в персонал. Уход сотрудника, в кото-
рого вложено много усилий и денег, — серь-
езная потеря для организации.

Какие сотрудники в организациях?

Р-А-3-Н-Ы-Е.



РУКОВОДИТЕЛЬ СОЗДАЕТ СОТРУДНИКОВ
Такое мнение слышишь часто: каков руково-
дитель, таковы и подчиненные. Руководитель
сам формирует своих подчиненных — сти-
лем своего управления, насаждаемой им кор-
поративной культурой, особенностями отбора
персонала.

Руководитель «СОЗДАЕТ» своих

сотрудников и на 1 0 0 % несет

ответственность за их

отношение к работе.

В природе существует всего два вида сло-
нов — «африканский» и «индийский». При-
чем известно, что африканский слон плохо
обучаем, обладает буйным нравом и непред-
сказуемым поведением. Индийский слон —
«трудоголик» и хорошо обучаем. Не менее
выраженные индивидуальные различия в от-
ношении к работе существует и у людей.

Примерно 10% персонала будут страться хо-
рошо работать, почти независимо от зарпла-
ты: они просто не могут иначе. В общем, эту
картинку видели многие — когда в отделе из
20 человек двое тянут почти всю работу, а
остальные обсуждают сериал.

Другие 10% — это «патологические лентяи»,
которые будут отлынивать, какие бы земные
блага вы им ни пообещали. Задача руководи-
теля — набрать как можно больше «трудого-
ликов» и отсечь как можно больше «лентяев».
Эту задачу затрудняет, например, то, что есть
люди, умеющие производить впечатление ги-
гантской работы при своей реальной пользе

М. Эшер.
«Зеркальный шар»

Свойства
сотрудников часто
отражают характер
их руководителя.



Имейте большой
талант нанимать
большие таланты.

Том Питере

Если увольнять
всех, кто не похож
на автомат с фикси-
рованной нагруз-
кой, можно лишить-
ся многого...

ниже среднего. И есть, наоборот, люди, кото-
рые «на вид» работают «ненапряженно», чем
и раздражают начальство, хотя их реальный
вклад максимальный.

Помимо этого, субъективный контроль за на-
грузкой осложняется тем, что есть: а) люди,
производительность которых почти неизмен-
на — они выдают ежедневно примерно рав-
ный объем работы; б) люди с большой нерав-
номерностью — они могут еле копошиться
три дня, но потом за пару дней нагнать весь
положенный объем (чаще всего люди этого
типа хорошо все замечают и приносят хоро-
шие идеи).

Это только малая часть из многих субъектив-
ных особенностей работы персонала, не учи-
тывать которые нельзя. И если просто уволь-
нять всех, кто не похож на автомат с фикси-
рованной нагрузкой, фирма может лишиться
многого. Аналогично рекомендация Джека
Уэлча (GE СЕО) ежегодно увольнять 10%
персонала в каждом подразделении, включая
10% менеджеров, — по результатам регуляр-
ных аттестаций — годится явно не для всех
компаний.

ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Корпоративная лояльность — это привер-
женность сотрудников стратегическим целям
и задачам компании, принятие на личност-
ном уровне ее традиций и образа действий, а
главное — доверие к компании и ее руковод-
ству в целом. Истинная лояльность возможна
только при наличии обоих ее компонентов —
как эмоционального, так и рационального.



Лояльность сотрудника проявляется в:

— доверии и благожелательном отношении к
действиям и указаниям руководства;

— исполнительной дисциплине и готовности вы-
полнять поставленные задачи наилучшим
образом;

— расширении чувства личной ответственности
за пределы прямых должностных обязаннос-
тей.

Лояльность без эмоционального компонента
невозможна вообще. Лояльность без рацио-
нального компонента существует, например,
в армиях тоталитарных государств и религи-
озных сектах. Лояльность может сложиться
исторически, вместе с культурой сообщества
или группы. Но ее можно создать и искусст-
венно — избавляясь от всех, кого подозрева-
ют в недостаточном ее количестве.

«Исторический» вариант не годится для ком-
пании, которая сегодня хочет работать на
рынке с жесткой конкуренцией и стремитель-
ными изменениями. Синтетический вариант
склонен к сектантству и утрате связи с реаль-
ностью. В общем, нужный компромисс при-
ходится изобретать высшему руководству —
вместе с разработкой корпоративной культу-
ры, поскольку это две части одной медали.

В авторитарных компаниях и обществах ло-
яльность часто ценится выше компетентнос-
ти, что имеет неважную перспективу в плане
развития. Эмоциональная лояльность может
расти или снижаться, но если с самого нача-
ла она не присутствует в сколько-нибудь
значительной степени — она и дальше не
станет положительной.

Менеджмент
страха

В организации
есть 5 человек, ко-
торых я боюсь и
немножко ненави-
жу. Утешает лишь
одно: что каждый
из этих 5 боится
еще 10, а также то,
что есть также
несколько человек,
которые боятся
меня самого.



Лояльность без
эмоционального
компонента невоз-
можна вообще.
Лояльность без
рационального
компонента
характерна для
религиозных сект.

Другое дело лояльность рациональная. Даже
если поначалу она негативная, по мере более
близкого ознакомления с организацией и ру-
ководством работник может логически согла-
ситься с тем, что и как здесь делается, и тог-
да со временем его рациональная лояльность
может значительно вырасти.

Поэтому руководителю не стоит упрощенно
думать, что главное — лояльность, а компе-
тентность — дело наживное, если, конечно,
вы не «крестный отец».

«Никогда не оставляй в своей команде человека,
который не научился выполнять приказы, вне за-
висимости от того, насколько он компетентен.
Никогда! — особенно если он талантлив».

V., Менеджер Мафии. «Руководство для
корпоративного Макиавелли».

В современном цивилизованном бизнесе все
гораздо сложнее, и мафиозные принципы
здесь не работают. Да, с помощью страха и
насилия можно добиться многого, но нельзя
получить творческого отношения сотрудни-
ков. Только оно сегодня может дать компа-
нии реальное преимущество.

ВРЕМЯ «живых роботов» прошло.

Путь к желаемому результату сегодня лежит
через подлинное партнерство руководителей
и подчиненных на основе баланса интере-
сов.





ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
«Мы пытались со-
ставить список ком-
паний, которые под
руководством осно-
вателя прошли по
всему графику раз-
вития бизнеса (с
подъемом, с выхо-
дом на высокие по-
казатели) и ста-
бильно удерживали
взятую высоту. Так
вот: из полумиллио-
на руководителей
только 15 человек
достойно ответили
на этот вызов. Сре-
ди них, например,

Билл Гейтс из Microsoft, Майкл Делл из Dell
Computer, Сэм Уолтон из Walmart и Лари Эли-
сон из Oracle... Это исключения, подтверждаю-
щие правило!»

Дональд Сулл. Кампания. № 11, 2005

Чаще всего жизненный цикл организации напоминает контур
слона: кривая роста сначала обычно колеблется (этап станов-
ления — 1), затем резко идет вверх (интенсивный рост — 2),
затем выходит на плато (этап стабильной зрелости — 3); а
затем — раньше или позже — наступает упадок и закат (4).

ТРИ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Всякая организация подобна живому орга-
низму: она рождается, проходит периоды
младенчества, юношества и зрелости, затем
стареет и умирает. У нее могут быть свои бо-
лезни: закупорка сосудов, склероз, бессилие,
маразм. Она может нуждаться в хирургичес-
кой операции или в психотерапии. Основные
этапы развития большинства компаний опи-
саны в работах бизнес-консультантов И. Ади-
зеса и Л. Грейнера.
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«Самый серьезный вызов для российских менед-
жеров — быстрый рост бизнеса».

Дональд Сулл. Кoмпания. № 11, 2005

СТАДИЯ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СЕМЬЯ

Это этап успешного рождения и начала рос-
та. Предпринимательские идеи сработали.
Теперь самое время поэксплуатировать удач-
но найденную рыночную нишу. В коллекти-
ве многое держится на энтузиазме и вере в
будущее.

Однако структура рабочих отношений на
этом этапе чаще всего формально не фикси-
рована. Часто руководитель выступает во
многих ролях сразу, и лишь бухгалтерская
служба выделяется отчетливой специализа-
цией.

Доминирующий СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ персоналом —

личное воздействие посредством
устного или письменного приказа.

Нередко руководителю приходится, как гово-
рят, разрываться на части. По мере усложне-
ния деятельности фирмы начинается кризис
лидерства, связанный с невозможностью эф-
фективного управления, невозможностью
планирования времени руководителем, сме-
шением личных и административных отно-
шений и конфликтов по поводу объема и ви-
да выполняемых сотрудниками обязанной-
стей. Естественный выход из описанных
трудностей — создание четкой организаци-
онной структуры.

Движущая сила ор-
ганизационных из-
менений — воля
руководителя к
движению в завтра,
его стремление к
победе и призна-
нию.



Момент для начала
организационных
изменений нужно
правильно выбрать:
«сегодня рано, а
завтра будет уже
поздно».

СТАДИЯ 2: ОРГАНИЗАЦИЯ
КАК МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

На этой стадии создается развитая иерархи-
ческая структура управления и детально про-
писанные должностные инструкции.

Доминирующий вид
УПРАВЛЕНИЯ персоналом -

организационная СТРУКТУРА,
планы, отчетность и пр.

Наиболее вероятный кризис на этом этапе
связан со стремлением подразделений ко все
большей самостоятельности и ответственнос-
ти, а также с их нарастающей взаимной кон-
куренцией, соревнованием за ресурсы и за
доступ к первому лицу, перехват друг у дру-
га контролирующих функций и, в конце кон-
цов, к преследованию собственных интересов
вместо интересов компании.

Эффективный выход из такого кризиса —
придание большей самостоятельности круп-
ным подразделениям с одновременным уси-
лением разделения функций и повышением
ответственности за конкретный результат. И
это самое время для СЕО заняться корпора-
тивной культурой. Все это вместе означает
начало 3-й стадии развития.

«Проведение преобразований даже более риско-
ванно, чем начало нового дела... Менеджерам
важно точно угадать время, когда стоит присту-
пать к решению внутренних проблем организа-
ции... Наиболее успешные трансформации бизне-
са (Compaq, Nokia, General Electric) осуществили
«свои «чужие» — менеджеры, работавшие до по-
вышения внутри компании, но вне ее основной
сферы...»



«Самая важная задача совета директоров — уп-
равление преемственностью высшего управлен-
ческого состава».

Дональд Сулл. К°мпания. №11, 2005

СТАДИЯ 3:
ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

На этой стадии выделяются центры прибыль-
ности и им предоставляется большая финан-
совая самостоятельности. Рост масштабов
бизнеса может приводить к потере согласо-
ванности в работе подразделений. Руководи-
тель координирует работу этих предпринима-
тельских групп, но главная его забота —
стратегия компании и ситуация на рынке.

Доминирующий вид
УПРАВЛЕНИЯ персоналом —

организационная структура
и корпоративная КУЛЬТУРА.

Силам, способствующим разбеганию центров
предпринимательства от материнской компа-
нии, должны противопоставляться силы при-
тяжения к материнской компании. Чаще все-
го фактором, не позволяющим подразделени-
ям перепрыгнуть в юридическую самостоя-
тельность, является то, что весь инвестицион-
ный потенциал, а также брэнды, патенты и
другие права интеллектуальной собственнос-
ти сосредоточены в головной компании.

Переход компании из одной стадии в дру-
гую — это серьезная (и опасная!) задача,
бремя которой лежит на ее высшем руковод-
стве.

Установление
слишком длинных
сроков для прав на
интеллектуальную
собственность (на-
пример, 50 лет
вместо 5) подавля-
ет конкуренцию на
рынке и замедляет
темп инноваций в
отраслях.
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