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Жить как должно . . . во благо ли ?
« … расстояние между
тем, как люди живут и
как должны бы жить,
столь велико, что
тот, кто отвергает
д й
действительное
рад
д
и должного,
действует скорее во
вред себе, нежели на
благо…»

Николло Макиавелли
((1469
69 – 1527)
5 )
«Государь»
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Идеал . . . а нужно ли ?

« … действительный
человек представляет
д
гораздо более высокую
ценность чем
ценность,
«желательный» человек
… из идеалов …»
Фридрих Ницше
(1844 – 1900)
«Воля к власти»
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П Р О Л О Г

MY WAY
ОТ ИНЖЕНЕРА-ИННОВАТОРА
К МЕНЕДЖЕРУ-ИННОВАТОРУ
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ИНЖЕНЕР – ИННОВАТОР
генератор инновационных идей
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оборонный НИИ (1983 -1993)
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ПЕРЕСТРОЙКА

6

(1985 – 1991)

Творческая
интеллигенция

режиссёры, художники,
писатели, артисты…

Техническая
интеллигенция –
???

Премия Деминга в Японии, топ1000 АМР
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МЕНЕДЖЕР – ИННОВАТОР
создатель инновационных продуктов

(1993 – н/в)



Фондовый рынок – инфраструктура
(
(депозитарии,
регистраторы))



Корпоративное управление, советы директоров



Независимый директор



ЕМВА Стокгольмской школы экономики



РИД®, НРКУ®, НРПКД®, PhICS-модель КУ®
Кремниевый парадокс – компании, способные производить отличные исследования, меньше всего умеют
получать от них прибыль
Многие менеджер считают, что если товар хороший, это гарантирует продажи. Это заблуждение
особенно распространено среди менеджеров, имеющих научное или инженерное образование (Симон Г.,
Признание матера ценообразования)
Ценность идеи или технологии зависит от

б
бизнес-модели
д

Чесбро Г., Открытые инновации
Uber – цифровая цепочка создания ценности при перемещении клиента из точки А в точку В
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®
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МОДЕРНИЗАЦИЯ - ИННОВАЦИИ

9

(2008 – н/в)

29 заседаний Комиссии при Президенте РФ по
модернизации и технологическому развитию
России за 3 года (чуть реже раза в месяц)
ГАДЖЕТ – символ современного управления
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ЛЮДИ ИЛИ «ЖЕЛЕЗО»?
Доля
инвестиций

8%

Доля
успеха

2%

Люди

20%

2%

Процессы

15%

1%

Культура

20%

1%

Л
Лидерство

10%

2%

Организация

10%

10%

Информация
И
ф
(база)
Технология

15%

82%

75%

10%

Источник: John McKean, Information Masters: Secrets of the Customer Race, 1999.

10

Who are you,
Mr Verbitskiy
Mr.
Verbitskiy?
?
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A teacher по КУ?
No..
No
A doctor по КУ
«организационный терапевт» - по
по--Адизесу
-

Опыт в исследованиях по КУ (14 лет)
Опыт в консалтинге по КУ (более 50 проектов)
Практика работы в органах КУ компаний (15 СД)
Опыт «эпистолярного» жанра по тематике КУ (более 40 публикаций
и 45 докладов)
Претензии на обобщение и систематизацию
Phronesis (житейская мудрость)
5 профессий (военный
(военный--исследователь – регистратор
регистратор--ЦБ –
консультант – НД – коуч
коуч--«преподаватель» бизнесбизнес-школы: профессор
VS / & бизнесмен
бизнесмен))

Мой метод – это скорее определенный взгляд на мир в целом,
а не какое-то точное решение
Нассим Талеб, Черный лебедь
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Диалектика развития
корпоративного управления
в России (И а не ИЛИ)

12

Профессионализм ЧСД
Независимость
Н
членов СД
Формальные атрибуты
независимости

И/И

Профессиональные,
Профессиональные
содержательные аспекты их
деятельности, функциональность.
Независимое суждение –
профессиональная компетенция

«Большинство считают репутацию залогом честности. Вопреки общему мнению честность – материя
переменчивая. Вывод: будет ли вести человек честно, зависит от обстоятельств. Профессиональные
качества относительно стабильны, они не зависят от того, что выгоднее человеку в данный момент» ,
Harvard Business Review Россия, 2014, №4, Кому верить.
Эффект 10 тыс. часов для достижения
р
, Гладуэлл
у
М.,, Гении и аутсайдеры
у
р
мастерства,

Иностранные НД
Активное привлечение
р
НД
иностранных

И/И

Российские НД
Поиск российских НД с
управленческим опытом

Внешние формы КУ

Внутренние потребности

Привлечение инвестиций с
фондового рынка,
рынка упор на
выстраивание отношений с
внешними стейкхолдерами,
IR

Управление рисками, внутренний
контроль глубинное понимание
контроль,
сути акционерного капитала,
распределение информации
внутри компании

И/И
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Диалектика развития
корпоративного управления
в России (И а не ИЛИ)
Крупный
ру
бизнес

Средний
р
бизнес

Интерес к КУ практически
исключительно со стороны
крупного бизнеса, большая роль
внешнего регулирования и его учет

Средний бизнес, практически «для
себя, для внутреннего потребления»,
повышения эффективности
управления. Исследование РИДСКОЛКОВО: иное КУ.
КУ Газели,
Газели скрытые
чемпионы

И/И

Частный бизнес

Государство

Подавляющий интерес частного
бизнеса изучение и учет
бизнеса,
особенностей его
функционирования

Большой интерес со стороны
государства эффективность частных
государства,
и государственных компаний,
увеличение доли государства
приводит к росту неэффективности,
кто от государства участвует в
управлении бизнесами

И/И

Corporate governance
 Фондовый рынок, IPO
 Приватизация
 Инвестиционная
привлекательность
 Портфельные инвесторы
(миноритарные акционеры)

И/И
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Corporate management
 Эффективность
 Конкурентоспособность
 Стратегические инвесторы
(собственники)
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Особенности внедрения/реализации 14
стандартов КУ
в российских компаниях -1
 Лингвисты – юристы – экономисты – управленцы (КУ –
междисциплинарная функция). Дэн Колби, директор по маркетингу

Google, «лучше измерить, что именно потребители делают, а не что
они говорят» – об исследованиях
о связи КУ и стоимости.
Лебланк/Гиллис, «СД – взгляд изнутри»

 Эволюционность и этапность (годы и годы . . . по-Коттеру).
Система КУ компании – сложная развивающаяся система
 Объективные
Об
потребности
б
компании и ее основных акционеров
(мажоры и миноры, стратеги и спекулянты, «Стажер» с Робертом Де
Ниро, на 80% изменений от боли)
 Комплексность.
Комплексность Затрагиваются различные аспекты деятельности
компании
(юридический,
экономический,
управленческий,
психологический)
 Ориентир
р
р на эффективность
фф
управления
у
р
бизнесом,, р
реальнопотенциальных инвесторов
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Особенности внедрения/реализации 15
стандартов КУ
в российских компаниях - 2
 Общность принципов и подходов внедрения с другими сложными
системами компании,
компании интеграция (СМК,
(СМК ERP и BI,
BI CRM,
CRM ЕRМ,
ЕRМ ВРМ,
ВРМ LEAN,
LEAN BSС
и KPI, ТQM, CCPM)
 Системность. Внедрение системы КУ – часть реформирования всей системы
управления
компанией.
Изменение
схемы
ведения
бизнеса,
ф
философии/мировоззрения
ф /
управления бизнесом
б
(
(пирамида
власти,
собственник или СД). КУ – мировоззрение и/или инструменты управления.
Система больше человека, лидера (системность – Золушка, Лобановский
навсегда – Германия и Бразилиия, кейс: проведения КА – анализ каждого
участника, всего списка, несвоевременность предоставления материалов.
Неисправимость системной ошибки техническими решениями, кейс: б.
сотрудники Сбера-Грефа и вознаграждение ЧСД. Добелли Р., Территория
заблуждений – эффект сверхуверенности; Баффет не склонен боготворить
руководителей:
й твои успехи как руководителя намного сильнее зависят от
коммерческой лодки, в которой ты сидишь (ВВ. – система), чем от твоего
умения грести (ВВ. – личность). Ривз М. BCG Стратегии нужна стратегия –
для Apple важно, что сама система, а не отдельные приложения важны
пользователям и разрпаботчикам
б
 Оптимальность (индивидуальность) модели КУ для каждой компании
(Поррас, Успех навечно – долговечный успех на основе
индивидуального выбора пути
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Факторы, определяющие
модель КУ компании
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Mку = F(Ph,I,C,S)
Ph – стадия развития компании (жизненного цикла)
I – формы финансирования инвестиций
C – требуемый уровень контроля со стороны основных

собственников и роли компании в их инвестиционных интересах
(управленческий/лидерский стиль)

S – стратегия развития компании

Екатеринославский Ю.Ю. (дэн, РусРиск) – учет 15 факторов при разработке
системы управления рисками для компании
В управлении максимально высока роль эмпирики (интуитивного),
но нельзя умалять роль теории управления
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Ph – стадия развития компании
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(жизненного цикла)

PhICS-модель КУ

Юность

/ Расцвет

/ Аристократия

Адизес, Управление жизненным циклом корпорации – читать обязательно всем бизнесменам
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I – формы финансирования
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инвестиций

 Самофинансирование (собственные
средства)
 Проектное инвестиционное финансирование
(банки)
 Частное размещение акций
й ((ФПИ))
 Публичное долговое финансирование
(облигации бонды)
(облигации,
 Публичное долевое финансирование (IPO)
 Смешанные формы финансирования
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C – управленческий/лидерский

19

стиль



Hard – модель (жесткая). Харизматичный (Хаус), предпринимательский и
производственный (Адизес) стили. Избыточный контроль личного управления

(Дерипаска, Джобс, Маск, Безос). Более известны и популярны



Soft – модель (мягкая). Трансформирующий (Бернс), интеграторский (Адизес) стили.

Уметь «отпускать ситуацию» (Потанин, Гейтс, Кук). Менее известны и популярны
(Fortune Global 500 2014 - Wal
Wal-Mart
Mart , Royal Dutch Shell
Shell, Exxon Mobil
Mobil, BP,
BP Volkswagen,
Volkswagen

Toyota Motor – кто их руководители?). Unilever (более 1000 брендов), Johnson &
Рейтинг 2016 по уровню жизни – Норвегия,
Johnson – кто ими руководит?

Швейцария, Дания, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Австралия . . . США (11) . . .
Россия (58) – чьих лидеров мы знаем?

Система и лидер? Лобановский навсегда. Бразилия и Германия футбол. Устойчивое развитие,
устойчивость/живучесть СУВ (распределенный КП)
Адизес И., Друкер П. (Гитлер, Сталин, Мао Дзэдун), де Врис (Гитлер, Сталин, Пол Пот, Хусейн, Милошевич
– темная сторона лидерства;) лидерство,
лидерство эффективное на одном этапе
этапе, может обернуться
катастрофой на другом) - о харизматичных авторитарных руководителях
Не сотвори себе кумира (2-я заповедь)
Дотлих Д./Кейро П., Темная сторона силы – 11 деструкторов лидеров (самонадеянность, своенравие,
д р
, перфекционизм,
рф ц
, отчужденность)
у д
)
подозрительность,
Голдсмит М., Прыгни выше головы – 20 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы покорить
вершину успеха (чрезмерное стремление к победе,)
Понять себя – пройти тесты. Адизес Идеальный руководитель – читать обязательно

19

S – стратегия

20

развития компании
 ОДНОМОМЕНТНАЯ
Д
ИЛИ ПОЭТАПНАЯ ПРОДАЖА
Д
в краткосрочной перспективе (1,5 – 2 года)
 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
в среднесрочной
р д
р
перспективе
р
(3
( – 5 лет).
) Поиск новых
бизнес-идей, качество стратегических решений
 ОРГАНИЧЕСКОЕ (эволюционное) развитие - Магнит
 СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ (взрывной агрессивный рост).
Интеграция разных корпоративных культур – X5
 ЛОКАЛЬНОЕ (ограниченное в рамках одной управленческой
культуры) развитие
 ГЛОБАЛЬНОЕ (в
( рамках нескольких управленческих культур))
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Особенности работы СД
российских компаний
(без учета регуляторных требований –
внешний и внутренний драйверы ) -1
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Две крайности: СД – ядро КУ; СД – ничто, пустое место (5 вопр – 5ч; 13 вопр – 2ч;
нач 14.00
1 00 – окон 01.00
01 00 10 в год все очные, 11 в год 2 очных).
) СД
С –
«формализация» принимаемы по-старому решений (ломание под себя СД),
стратегическое производственное совещание только в формате СД, просто
совещание менеджмента у ПСД, немедленные поручения, прямое ручное
hard управление,
управление
рассмотрение больших объемов инфо «с листа»
интуитивно - 300 страниц. СД – команда/не команда. СД – трибуна монолога
Принятие основных решений остается за контролирующими собственниками,
независимо от их формального положения в компании
Включение в состав СД внешних членов определяется,
определяется в первую очередь,
очередь их
функциональной способностью внести реальный вклад в развитие бизнеса
компании
Полномочия СД зависят от позиции контролирующих собственников (глава ИО, глава
СД)
Д)
Основной акционер – глава ИО (СД – экспертно-консультационно-советнические
полномочия) – НД «Чего изволите», а не «Сам с усами»: закономерность. Кейс:
рассадка заседания СД
Основной акционер
ц
р – глава СД
Д ((СД
Д – определенные
р д
контрольные
р
функции,
фу
ц , СУР,,
СВК, СВА, система мотивации менеджмента и др.). Элементы формализации работы СД,
нацеленность на практические задачи компании – НД «Сам с усами», но пытаются
сделать «Чего изволите» (подмять)
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Особенности работы СД
российских компаний
(без учета регуляторных требований –
внешний и внутренний драйверы ) -2




22

Использование управленческой
отчетности,
а
не
МСФО.
Избыток
«менеджмента» в деятельности СД,
С
подмена менеджмента, недостаток
стратегичности. МСФО – стоимость, акционеры (С = ФР*К (в т.ч. КУ)), ФР: ДППр-Ст-ДП (рост-деградация), управленческая – менеджмент, РСБУ государство
Крайне высок уровень эмпиричности (интуитивности) на стратегическом уровне
(СД,
акционеры).
Неструктурированный
«поток
сознания»,
логическая
интуитивность. Даже если есть стратегия (как документ), нет формализованного
«научного»
процесса
стратегического
управления.
Стратегическое
мышление ??? Отход
д собственников от ОУ – важнейшее стратегическое
р
решение –
р
принцип Фергюсона «внимательно наблюдать», разрушительное давление

нереалистичных ожиданий – Дотлих /Кейро, Темная сторона силы,
неконтролируемая нацеленность на успех – Голдсмит , Прыгни выше головы;
эвристика – сокращенный вид мышления; мы потомки тех, кто быстро
принимал
р
а решения;
ре е
в сложных
с о
с
ситуациях
а
логика
о
а лучше
е интуиции – Добелли
Добе
Р., Территория заблуждений, Гроув, Intel - стратегически переломный момент,
стратегия «голубого океана» (лужицы,
озерка, прудики). Не рискориентированное мышление - «русская рулетка». Кейсы «Тракторист в
центре Стокгольма
Стокгольма» - S
«зашита»
зашита
в стереотипах тракториста (советский
инженерный неэкономический менеджмент, спорное восхищение прошлым),«Уборка
урожая на Ставрополье», Philip Morris Izhora – табачная фабрика в Питере
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Hard skills & Soft skills
•

•

Hard skills (твердые навыки) – технические профессиональные навыки, связанные с
выполняемой деятельностью в области формализованных технологий
технологий. Просты для
наблюдения в повседневной и профессиональной жизни (пилот, водитель, менеджер
нижнего и среднего звена).
Soft skills (мягкие, социальные навыки) – позволяют быть успешным независимо от
специфики и направления деятельности: умение убеждать
убеждать, лидировать
лидировать,

межличностное общение, ведение переговоров, работа в команде, общая
эрудированность, креативность. Видеть полутона

Чем выше человек взбирается по карьерной лестнице, тем большую роль играют
социальные навыки (Soft
S f skills)
Soft
skills
kill ), а профессиональные
ф
(Hard
d skills)
skills
kill ) отходят на второй
й
план. Де Врис Мистика лидерства – эмоциональный интеллект и технические навыки
Совет директоров – высший управленческий уровень - Soft skills
Критическое мышление, Творческое мышление, Житейская мудрость, Потенциал,
Гибкость мышления (анти - догматизм)
Нужен ли Стандарт НД? Стандартизация внизу менеджмента, вверху - индивидуализация
Тейлор/Лабарр
Тейлор/
Лабарр,, Маверики в деле – «кто вы такой» важнее, чем то, «что вы знаете»
Кейс от меня – обучаемость,
обучаемость гибкость мышления,
мышления масшатбность
масшатбность//амбициозность (кейс: три мальчикамальчикаотличника из одного класса; часы OMEGA как мечта в 12 лет на окраине заводского поселка,
чемпионат мира по хоккею 1971 в Шцейцарии
Шцейцарии)) .
Джекс Эллиот RO – реквизитная/естественная организация, мыслительный потенциал, временной
горизонт
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Независимый директор – быть на 24
шаг впереди . . . но не на два,
вообще зачем он нужен? - 1
НД – не представители акционеров !!!
Кейсы МРГ, ИД, АФК

Акционеры-менеджеры

«Неудовлетворение»
Н
обеих сторон (углы
напряжения сторон)

Акционеры - НД

24

Независимый директор – быть на 25
шаг впереди . . . но не на два,
вообще зачем он нужен? -2
Критерий качества жизни? (зачем несколько ассоциаций НД, зачем НД при наличии одного
акционера) - разнообразие. Каргаард, В здоровом бизнесе здоровый дух: когнитивное
разнообразие полезно - гомогенные группы (В.В. – СД) хуже
Голдсмит, Прыгни выше головы – не просить критических оценок их и не будет – порочная логика;
бунтари; Адизес, ИдР – Коллега, кто возражает, иное мнение; Майстер, Управление фирмой
профуслуги – скептически настроенный друг; Сазерленд, Scrum и де Врис, Мистика лидерства –
мудрый шут или мудрствующий глупец; царский шут; Андерсен «Новое платье короля», мальчик;
адвокат дьявола (аутсайдер у шведов в SSE); Траут, Позиционирование – посторонний; Канеман,
Думай медленно решай быстро – взгляд извне; Гроув, Выживают только парнойики –
эмоционально не вовлеченные люди; Ленсиони, 5 пороков команды – подрывник, Тейлор/Лабарр,
Маверики в деле – маверик, Поррас, Успех, построенный навечно – мастер, действовать вопреки
внешнему давлению, Владимир Высоцкий, Иноходец - говорят он иноходью скачет, это значит
иначе, чем все . . . ставят все на иноходца; Кучин - хотела мать, чтоб сын ей был художник, я им
не стал, я видел все не так; Чиполино. Ривз, BCG, Стратегии нужна стратегия – «воображаемый
враг»; де Врис Мистика лидерства – вороны (падаль), льстецы (живых); здоровое неуважение к
начальнику;
Что общего у них? Какие ощущения от них у других? Оппозиционеры/оппортунисты, изгои,
создатели трудностей, выводящие из состояния комфорта. Баба-яга, Шапокляк – нет.
Поррас, Успех, построенный навечно – многочисленные трудности совершенствуют бытие;
отсутствие трудностей разрушает бытие (Лао-цзы), мастера – смелость выбора, инакомыслец
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Независимый директор
и бизнесмен
Бизнесмен
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Независимый директор

КУ – способ снижения рисков единоличного (авторитарного) управления
Голдсмит, Прыгни выше головы – Своевременная остановка может оказаться столь же важной, как все прочите
дела, вместе взятые; нет поощрения от вредных решений
Добелли Территория заблуждений – негативное знание (что нельзя делать) гораздо сильнее позитивного (что
Добелли,
нужно делать). Мы слепы к тому, чего нет (ВВ. – рисков/потенциальной беды не видим, значит их и нет)
Карлгаард, В здоровом бизнесе – здоровый дух: Интеллектуальные компании поощряют своих людей
рассказывать о совершенных ими ошибках и о том, чему они научились в ходе их исправления (кейс – делать
ограниченный ГО по итогам неудачного года)
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Независимый директор –
буревестник и/или муравей?
муравей
Буревестник

«акционеры-активисты»
АЛРОСА – смена ГД
Башнефть – смена мажора
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Муравей

-«погружение» до бизнес-модели
б
- первые три месяца молчу «как
рыба» (смотрю, наблюдаю, изучаю)
- компании-семьи,
компании семьи гарем
- держать дистанцию, не стать
влюбленным

27

Независимый директор –
самостоятельность?!
«Чего изволите?» («референт»)
-

делает, что от него ожидают/хотят
только в рамках «центрального
зрения» акционеров
«технический» исполнитель
преданность - предательство???,
вера
всегда «ДА» без сомнения
понравиться
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«Сам с усами!»

-

делает, что считает нужным и важным самому себе
в рамках центрального и периферического зрения
акционеров (даже в «мертвых» зонах – хамелеон)
р р
д
действий
- есть своя программа
- лояльность (наличие сомнения, недооценка стадии
сомнения в управленческом цикле)
- умеет говорить «НЕТ» (настоящий менеджер)
р
вр
резюме,, а не в штатном р
расписании
- строка
Кейс - нанял бы ПК, если бы нужно было только Ваше
согласие
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Независимый директор –
эксперт или управленец?

«Инвестиционная
привлекательность»
Н
Независимость
Транспарентность
Политики и
процедуры
Коммуникации
Капитализация
Макроэкономика

ЭКСПЕРТ

29

Эффективность
Конкурентоспособность
Инновационность
Профессионализм
Компетентность
р ц
Бизнес-процессы
Результаты
Стоимость бизнеса
Микроэкономика

УПРАВЛЕНЕЦ

29
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Дилемма собственника – отойти от
оперативного управления или нет
Формула Фергюсона
Аниты Элбертс
2013.11)

«8
8

(кейс для Гарвардской школы бизнеса профессора
принципов лидерства», Harvard Business Review Россия,

«Внимательно наблюдать»
-

чаще отдавал процесс тренировок на откуп свои помощникам,
помощникам но всегда присутствовал,
присутствовал
всегда смотрел. Уже не командовал на поле, а наблюдал и это позволяло ему
правильно оценивать спортсменов, их возможности
когда носишься с игроками по полю, многого не замечаешь. А вот когда смотришь со
стороны,
р
, то видишь
д
изменения в ходе
д тренировки,
р
р
, нарастание
р
и уубывание сил,, отдачу
д у
каждого

-

я передоверил тренировки помощнику, и это было лучшее мое
решение

-

мало кто по-настоящему понимает ценность наблюдений.
наблюдений Я осознал,
осознал что это
– главная часть тренерской работы. Умение видеть – это ключ к решению.
Вернее, умение видеть вещи, которые не ожидал увидеть

Кетс да Врис,
р , Мистика лидерства
р
– вы можете многое у
увидеть,, если будете
у
просто
р
смотреть
р
Компании умрут сразу же после физической смерти их основателей, если последние не
отойдут от ОУ (Орлов банк Возрождение, Рудинский CIA International). Варданян Р. СКОЛКОВО
Центр
благосостояния
и
филантропии.
Поррас Дж., Успех построенный навечно – дело начинается с вас, но вами не ограничивается
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Изучение – АДАПТАЦИЯ /
КАСТОМИЗАЦИЯ–
КАСТОМИЗАЦИЯ
– внедрение
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« … Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!…
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!»
Дарвин Ч. Происхождение видов – выживает не
самый сильный и не самый умный, а тот, кто
лучше всех приспосабливается к изменениям
Гумилев Лев От Руси до России – механический
перенос (ВВ. – без адаптации) в условиях России
западно-европейских традиций поведения (ВВ. –
КУ КК) дал мало хорошего . . . изучать иной
КУ,
опыт можно и должно, но стоит помнить, что
это именно чужой опыт
Кейсы – швейцарцы и русские, немцы и русские
(
(преподаватель-немец),
) «песня о буревестнике»,
б
Николай Смирнов «Джек Восьмеркин американец» (1930), за 5$ наличными вертолет в
джунглях Африки

Александр Блок
«Скифы»
(1880 - 1921)
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Изучение – АДАПТАЦИЯ /
КАСТОМИЗАЦИЯ–
КАСТОМИЗАЦИЯ
– внедрение
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12 факторов, которые негативно влияют на методы управления и,
соответственно, на эффективность менеджмента в России:
1. Нехватка системности
2. Отсутствие дисциплины
3. Авторитарное управление
4. Установка на контроль
5 Централизация власти
5.
6
6. Страх
7. Системная неэффективность
8. «Как» вместо «зачем»
9. Ненужные расходы
10. Коррупция
11. Построение компаний вокруг людей 12. Поиск виноватого
Адизес И., Менеджмент в России: в чем проблема
Harvard Business Review Россия, 2013, март

СТРАХ перед начальством – главный тормоз России
Кросс культурные особенности (Герт Хофстеде,
Кросс-культурные
Хофстеде Нидерланды)
Soft – низкое значение дистанции власти (Канада, Австралия, Северная Европа)
Hard – высокое значение дистанции власти (Россия, Китай, Индия, арабские страны)
Кейс: «Решение IKEA по выходу в Россию» - soft Кампрада, «Белорусский вокзал» – цена
победы (Эхо Москвы), Жуков и Черняховский, жертвы и успех, война и мирное время,
исследование операций, «Стегать или гладить» по-шведски и по-русски,
Прохоров «Русская модель управления»
Кейс: Agile, McKinsey, бегущий слон (Сбер), бегущий по мирному городу военный
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Изучение – АДАПТАЦИЯ /
КАСТОМИЗАЦИЯ–
КАСТОМИЗАЦИЯ
– внедрение
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Гибридная система управления (японская & западная):
-

Учить своих сотрудников за границей и привлекать своих «этносов» из заграницы –
становление западного постепенно
Адаптация внешних моделей организации бизнеса
Осторожность (эволюционность) во внедрении инноваций (менять только то, что
нельзя не изменить))
Гибрид японской производственной системы и западных методов организации
бизнеса
Не жертвовать долгосрочными инвестициями ради краткосрочных финансовых
результатов (20 лет пути до успеха)
Консенсус всех топов по ключевым вопросам – обязательно
Harvard Business Review Россия, 2011, ноябрь

Кейсы – Korean Air «глубоко
у
копать» при
р анализе проблем
р
(Гладуэлл, Гении и аутсайдеры, гл. 7), телевизор Samsung в квартире,
Акихиро О. «Теория стратегического управления» - классификация видов адаптаций
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АДАПТАЦИЯ/ КАСТОМИЗАЦИЯ –
внедрение: а ПОДУМАТЬ?

34

- Перенимать чужие идеи рискованно – она выйдет боком, если компания не разделяет ее ДУХА
-Т
Тщательно изучите чужие инновационные идеи и оцените, насколько они соответствуют КУЛЬТУРЕ
и МЕТОДАМ работы вашей организации
- Но адаптировать, а не ломать под себя (принципы важнее особенностей)
Два способа перенимать опыт компаний-новаторов
 Наблюдать
Н б
и применять (GE + Microsoft
Mi
f - , Google)
G
l )
 Вычленять главное (Ford неудачно копировал Toyota)
Практика перенимания новых принципов управления:
Выждать (пару лет)
Проанализировать модель управления
Понять суть гипотезы
Интересоваться результатами (копать глубже)
-

Экспериментировать

Биркиншоу Дж., Осторожно, очередной бум
Harvard Business Review Россия, 2014, июнь-июль

Сконцентрируйте мыслительную энергию, чтобы бороться с кажущимся очевидным
у
объяснением – Добелли Р., Территория заблуждений
Кейсы: краудсорсинг, бирюзовые организации, agile, Консультативный совет вместо СД (попытки
внедрить в практику работы СД консультантами, не понимающими работу СД; консультант – не НД)
Доказательность полезности важнее новизны (традиционно наоборот)
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Отдача от инвестиций в людей и в
«железо»

35

Отдача от инвестиций в людей и в
«железо»
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Корпоративное управление как
управленческая инновация

37

•

Передовые технологии в производстве не работают без соответствующих управленческих
технологий

•

Корпоративное управление – технология самого верхнего стратегического уровня управления
выработки ключевых решений и контроля их реализации на уровне стратегического управления

•

От качества корпоративного управления зависит успешность внедрения иных управленческих,
продуктовых и технологических инноваций

•

Корпоративное управление – (способ - old) корпоративная культура коллегиального
управления (неединоличного, неавторитарного) компанией на стратегическом уровне ее
управления на развитых стадиях жизненного цикла (начиная со стадии «юность» по Адизесу) для
обеспечения ее устойчивого развития

(мне нравится, я доволен, меня убедили . . .; основатель/мажор ≡/ компания, маленькие и
взрослые дети. Кейс: два успешных проекта против воли основателя/мажора, инициированных
менеджментом и поддержанных НД. Поррас, Успех, построенный навечно – если у известных
щ черта,
р , так это то,, что все они совершают
р
людей,, добившихся ууспеха,, есть какая-то общая
грандиозные ошибки (Ходорковский, ЮКОС)
•

Корпоративное управление – способ организации власти в компании (пирамида власти)

•

Корпоративное управление – «неизбежное зло», аналог демократии в обществе по-Черчелю
«демократия - это худший способ управления страной
страной, если не считать тех способов
способов, к которым до сих
пор прибегало человечество»

•

Корпоративное управление – культура дискуссии, спора (обменяться мнениями и аргументами или
переубедить здесь и сейчас)
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Трансформация
пирамиды власти в компании
Собственник
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СД
(в т.ч.
т ч собственник)

Личное
ЭГО

К
Компания

Зона комфорта

Зона боли, углы
напряжения
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Verbitsky@rid.ru, www.rid.ru
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119121, Москва, ул. Бурденко, д. 14а,
т/ф: +7 (495) 502 9485
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