О КНИГЕ «ДУША ОРГАНИЗАЦИИ»

«Книга “Душа организации” расскажет вам о том, что такое, для чего и как создается корпоративная культура – важнейший элемент стратегии любого бизнеса, позволяющий ему оставаться конкурентоспособным в жестких условиях современного
рынка».
ГАРРИ ПОЛ, соавтор книги FISH! and FISH! Tales
«Ричард использовал свой богатейший опыт для написания этой великолепной книги, в которой ясно и доступно, с запоминающимися примерами рассказывается, как
создать ту самую магию, которая возносит одни компании на вершину успеха, в то
время как другие катятся вниз. В сегодняшней Америке многие компании находятся в состоянии кризиса, в который они сами себя загнали собственным одномерным
видением своего бизнеса, ограниченного “прибылью на акцию” и “ежеквартальным
приростом”. Эта книга целиком посвящена человеческому фактору успешных корпо
мотивации и способности изменяться».
раций: лидерству, видению,
ЛУИС М. К РЕЙН, CEO компании Wildgate Wireless,
Лос-Анджелес
«Своевременная новая книга Ричарда Гэлэгера доносит до всех руководителей важнейшую мысль: правильное определение ключевых ценностей вашей организации является самым первым шагом к эффективному менеджменту. Прочтите, что автор
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«В своей книге “Душа организации” Рич Гэлэгер рассказывает о существенной роли
корпоративной культуры в успехе любой компании. Культура бизнеса раскрывается автором через реальные примеры процветающих компаний, многие из которых
широко известны. Книгу “Душа организации” непременно следует прочесть любому
руководителю или владельцу бизнеса, если они стремятся превратить культуру своей
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«Многие исследования доказали, что высокий уровень удовлетворенности потребителей позволяет компаниям увеличить свой доход и биржевую стоимость своих акций. Эта книга учит, как создать такую культуру бизнеса, при которой каждый
сотрудник чувствовал бы, что в его или в ее силах положительно повлиять на удовлетворенность и лояльность потребителей. Великолепное чтение».
СКОТТ БЭДЖТОС, вице-президент компании Customer Advocacy,
Business Objects
«Я читаю все, что пишет Рич Гэлэгер, но особенно привлекла меня его книга “Душа
организации”. Рич сумел разгадать секреты корпоративной культуры, в чем реально
разбираются лишь немногие из нас. По мере того, как во время чтения я узнавал
все больше об этом важнейшем факторе успеха любой организации, я вновь и вновь
говорил себе: “Ну и ну, а я никогда об этом даже не задумывался!” Эта книга должна
стоять на рабочей полке каждого руководителя».
БИЛЛ РОУЗ, учредитель и CEO Ассоциации
профессионалов обслуживания и сервисной поддержки (SSPA)
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ВВЕДЕНИЕ

У этой книги одна цель — показать, как успешность вашей компании
определяют именно ваши ценности, а не коммерческая деятельность.
В мире, где 98 % компаний сосредоточено только на технических
аспектах своего бизнеса, знание этого секрета — наверное, самый
важный стратегический фактор конкурентоспособности на современном рынке. Эти ценности, для которых чаще всего используется
термин «корпоративная культура», не есть некое стерильное знание,
описанное в уходящей в небо горе томов для высшего менеджмента.
Это ключи к тому, как предприятиям и организациям любого размера
добиться такого успеха, который превысит все пределы человеческого воображения.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
В книге «Душа организации» мы разъясняем концепции понимания
и управления этими ценностями руководителям всех уровней, в том
числе:
• линейным и операционным менеджерам, стремящимся добиться значительных улучшений в производительности труда, рабочей атмосфере, сократить издержки и текучесть кадров;
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• руководителям организаций, работающим с клиентами и желающим резко повысить качество сервиса;
• профессионалам сферы управления человеческими ресурсами
и бизнес-тренерам, стремящимся не просто развивать сотрудников, но и преобразовывать их культуру;
• высшему менеджменту, который хочет кардинальным образом
изменить организационную основу компании путем сплочения
сотрудников вокруг ясного понимания общей цели.
Следовать «правильным» ценностям представляется вполне естественным. Но на самом деле управление, основанное на ценностях, а не
на бизнес-процессах, добивается успеха именно потому, что идет против всего того, что все мы называем природой человека. Для примера
сравним распространенные заблуждения по поводу бизнеса с опытом
успешных компаний с развитой корпоративной культурой.
• Вы не можете обеспечить великолепный сервис, просто заставляя людей быть милыми и вежливыми. Но когда вы разрабатываете систему непосредственного общения с потребителем так,
как это делает компания Dell, вы обеспечиваете самый высокий в
своей сфере бизнеса уровень удовлетворенности потребителей.
• Вы не можете обеспечить производительность труда, постоянно стоя с секундомером за спинами людей (что на самом деле
способно породить лишь угрюмую покорность). Но когда компания, подобно компании Southwest Airlines, исподволь внушает
своим работникам на всех рабочих местах почти фанатическую
преданность делу, это обеспечивает производительность, вдвое
превышающую уровень конкурентов.
• Вы не станете лидером, просто говоря людям, что им надо делать. Но когда вы инвестируете в подготовку и обучение персонала намного больше своих конкурентов, как это делает страховой гигант компания USAA, вы получаете персонал, в котором
40 % сотрудников идут на повышение по службе при 5 % увольняющихся — и это в сфере бизнеса, где данные цифры выглядят
совершенно обратным образом.

ВВЕ ДЕНИЕ
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В подобных и иных случаях вашу культуру определяет то, как именно
выглядит решение каждой из сотен ежедневных управленческих задач. Ведь каждое из этих решений принимается под влиянием либо
«человеческой природы», либо ключевых ценностей, выходящих за
рамки человеческой натуры.

ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В ЭТОЙ КНИГЕ
В последующих главах вы узнаете, каким образом сознательное преодоление человеческой природы становится единственной общей
чертой, связывающей фирмы, доминирующие на своем рынке и выделяющиеся из ряда подобных организаций. При чтении вы встретитесь с такими понятиями, как лидерство, мотивация, обслуживание
потребителей, качество и успех, в совершенно новом для себя свете.
Глава 1 начинается с рассмотрения понятия культуры любого бизнеса, любой компании: что есть культура и что (это особенно важно)
культурой не является, а также почему она имеет такое сильное влияние на ваш успех. В этой главе рассматривается несколько примеров
из реальной жизни, как ценности культуры становятся определяющим фактором успеха компаний, исследуются общепринятые мифы
о ценностях корпоративной культуры и предлагается тест, позволяющий вам оценить работу вашей компании в сравнении с лучшими
в своей области компаниями. Этот тест — основа всего последующего
материала. Он поможет вам понять состояние культуры в вашей собственной компании и увидеть пути ее улучшения.
В главах со 2-й по 8-ю более подробно рассматривается опыт лучших компаний через призму семи особых ключевых качеств, определяющих современную культуру бизнеса. Каждая из этих глав представляет краткую историю конкретных компаний, применяющих
в своем бизнесе эти особые ключевые качества, включая Vanguard,
Dell, Wendy’s, Cirque du Soleil.
1. Стратеги, создающие системы совершенного управления.
2. Мотиваторы, достигающие успеха за счет создания позитивной
рабочей атмосферы, обеспечивающей уважение, самостоятельность и личностный рост.
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3. Тимбилдеры, создающие в компании сильные команды, начиная с процесса найма до построения эффективных внутренних
взаимоотношений в компании.
4. Динамичные, рассматривающие все изменения с точки зрения
их потенциальных возможностей и способные адаптировать
свою культуру под быстрые изменения рынков, технологий, демографии и любых других факторов.
5. Лучшие в обслуживании потребителей (customer champions),
ставящие интересы потребителя во главу любых принимаемых
ими управленческих решений.
6. Пассионарии, относящиеся к своей работе как к высокой миссии и образу жизни и заражающие всех вокруг стремлением
к идеалам.
7. Визионеры, лидеры, за которыми люди идут, потому что они
умеют ставить цели, делающие каждого в их команде частью
чего-то более великого, чем они сами.
Многие из этих ценностей теоретически представляются очевидными и само собой разумеющимися. Но поскольку в этой книге исследуется, как, применяя их на практике, реальные компании добиваются
успеха или терпят неудачу, вы увидите, что существует совершенно
предсказуемое и очевидное расхождение между человеческой природой и достижением высоких целей. Никто не просыпается по утрам,
планируя стать владельцем плохой компании, но когда человеческая
природа берет верх, часто так и получается. Как только вы поймете
эту механику, вы сможете проложить свой собственный курс к тому,
чтобы стать выше и сильнее своих конкурентов.
В главе 9 рассматривается, как культура компаний эволюционирует с течением времени и почему ей это удается или не удается. В главе
10 исследуется, насколько культурные ценности могут быть важнейшим фактором успеха или неудачи после проведения слияний, поглощений и при других формах экспансии бизнеса. В главе 11 пойдет
речь о, возможно, самом важном — как существующие культуры компаний, включая вашу собственную, могут совершенствоваться и изменяться к лучшему.

ВВЕ ДЕНИЕ
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Лично для меня дорога к этой книге началась давно, в 80-е годы,
когда я стал одним из пяти соучредителей новой компании, созданной с целью разработки культуры тотального сервиса, а также соответствующего программного обеспечения. Мы выросли и стали крупной фирмой, публичной компанией, акции которой котируются на
виртуальной бирже Nasdaq. Еще важнее то, что мы создали сильную
компанию, где люди были увлечены общим делом и с нетерпением
ожидали начала следующего рабочего дня.
Позднее, уже в качестве консультанта или наемного менеджера,
я видел, как тот же прием работает снова и снова: ключевые ценности
в сочетании с искренним уважением к людям приводили компании
к вершинам успеха, о которых те даже никогда и не мечтали. Этим
фирмам удается видеть и себя самих, и своих потребителей с такой
ясностью, какая доступна очень немногим, и они используют эту ясность как доминирующее преимущество на рынке. Этот магический
опыт доступен только очень немногим в современном мире бизнеса,
и вы уже близки к тому, чтобы вступить в этот клуб. Воспользуйтесь
этой возможностью!

ОТ АВТОРА

Я хотел бы поблагодарить многих людей, предоставивших мне обзоры, интервью, информацию о компаниях и другую помощь: Молли Фауст из American Express, Марка Кампаньоло из Boatyard Grill,
Джеффри Бернесса, Кейт Лунде, Роджера Морехауса и Лизу Патц из
CBORD Group, Неджму Белбари из Cirque du Soleil, Пэм Селкер Рэк из
Communitech, Марианну Леве и Дэнниса Гарвея из Concern America,
Дэйва Мессинга из Continental Airlines, Джеффа Ханавана из Корнеллского университета, корпоративную службу PR компании Dell, Джона
Уолкера из Fourmilab.ch, Джона Муди и Мадлен Клостерман из Fox
News Channel, Марка Монсо и Джерри Батиста из Johnson & Johnson,
Пегги Риверс из Департамента образования штата Нью-Йорк, Дугласа
Дейли из Outback Steakhouse, Мелани Джонс из Southwest Airlines, Кэролайн Хили из Supportindustry.com, Джо Натейла из Wegman’s, Джеффа Коглана, Джоан Комерфорд и Трисию Морхаус из Wendcentral.
Неизменный интерес к культуре компаний впервые появился у меня много лет назад, когда я пережил совершенно невероятный и незабываемый опыт в быстро растущих организациях, занимавшихся
новыми технологиями. Особенно я обязан трем людям, которые не
только наставляли меня, но, казалось, создавали прямо из воздуха сотни рабочих мест и миллионы долларов, лелея в своих компаниях дух
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совершенства, — Лу Крейну, Джону Свенсону и моему отцу, покойному
д-ру Ричарду Х. Гэлэгеру.
Я считаю, что Джин Иверсен, мой редактор в издательстве Dearborn Trade Publishing, во многом помогла стать этой компании одним
из самых уважаемых издателей деловой литературы, оставаясь верной своему принципу стремиться к лучшему на своем рабочем месте.
Было настоящей честью и истинным удовольствием работать с Джин,
а также с помощником старшего редактора Сэнди Томас, заведующим
редакцией Джеком Кибурцем и всеми сотрудниками издательской команды Dearborn Trade Publishing.
Я хочу также поблагодарить за любовь и поддержку мою семью,
друзей и особенно мою жену Коллин за ту роль, которую она сыграла
в осуществлении проекта этой книги. Помимо того, что мы все еще
безумно любим друг друга после 30 лет нашей совместной жизни, она
лучший помощник при редактировании и самый чуткий слушатель,
каких только можно иметь. Благодарю тебя за поддержку в том, что
доставляет мне самое большое удовольствие.

1
ЧТО ЭТО ТАКОЕ — КУЛЬТУРА
ВАШЕГО БИЗНЕСА?

В мае 1979 года, в субботу перед Днем памяти погибших в войнах *,
в чикагском аэропорту О’Хара произошла авиакатастрофа, вызвавшая большой общественный резонанс. У самолета DC-10 компании
American Airlines при взлете отвалился левый двигатель, и лайнер
рухнул на землю. Взрыв унес жизни 271 человека — всех, кто находился на борту. После этой катастрофы более месяца ни один из самолетов серии DC-10 не был допущен к полетам. Причиной катастрофы
стали ошибки в системе эксплуатации, разработанной в American
Airlines ее штатными инженерами.
Спустя много лет, 11 мая 1996 года, самолет DC-9 компании ValuJet,
следующий рейсом 592 со 110 пассажирами на борту, упал в болота
Эверглейдс на юге Флориды. Расследование показало, что самолет
потерпел крушение вследствие пожара в грузовом отсеке. Загорелись
кислородные баллоны, ошибочно погруженные на борт одним из мелких перевозчиков. На баллонах отсутствовала обязательная маркировка...
*

День памяти погибших в войнах (Memorial Day, Decoration Day) обычно отмечается в США в последний понедельник мая. — Прим. ред.
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Последствия катастроф оказались на удивление разными для
дальнейшего бизнеса двух авиаперевозчиков. American Airlines, считавшаяся в конце 1970-х компанией № 1 по выполнению своих обязательств перед клиентами, не ощутила сколько-нибудь значительного
снижения своих доходов. А вот на ValuJet, позиционировавшую себя
как «авиакомпанию дешевых билетов», обрушился шквал обвинений
в нарушениях трудового законодательства и технологии эксплуатации. Вылеты ее самолетов были запрещены, и вскоре ValuJet купил
непосредственный конкурент — другая «компания дешевых билетов»,
AirTran Airways. Мораль истории такова: авиакомпания с официально
признанной высокой культурой сервиса смогла сохранить свой бизнес после авиакатастрофы, произошедшей по ее вине, тогда как другая авиакомпания, не имея такого признания, очень быстро исчезла
с рынка вследствие катастрофы, произошедшей не по ее вине.
Эта история весьма поучительна и для нас самих, и для нашего
собственного бизнеса, и для предприятия, где мы работаем, и для любой другой организации. Успех или неудача личностей и компаний зависят от свойственных им глубинных ключевых ценностей, которые
ежедневно направляют процесс принятия решений. К сожалению,
многие современные предприниматели даже не осознают, насколько
значительно влияние таких ценностей. Вот пример, показывающий
это в отношении маленького по масштабу бизнеса.

ФЕРМЕРСКИЕ РЫНКИ
Однажды, несколько лет назад, я зашел на большой фермерский рынок* на
окраине города Пенсильвания. Продавцы сидели за прилавками и молча таращились на меня, пока я ходил между ними. Никто не соизволил
поздороваться со мной. Остановившись у одного из прилавков, я стал
выбирать спелые помидоры себе на ужин. В это время к своему товару
вернулся угрюмый фермер и недовольно заворчал: «Парень, тебе эти
помидоры что — есть или в рамочку вставлять?»
*

Рынок, где торгуют своей сельхозпродукцией непосредственно сами фермеры.
Такие рынки в США популярны среди антиглобалистов и любителей натуральных
продуктов. — Прим. пер.
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Впоследствии, будучи опять в тех же краях, я узнал, что этот рынок (некогда часть
основанной в начале XVIII века фермы) закрылся. Если бы я просил торговавших на нем фермеров о причинах, то, скорее всего, они бы начали
с гневом и горечью рассказывать, что не могут обеспечивать своему бизнесу стабильную прибыль в условиях конкуренции с ценами круглосуточно
работающих супермаркетов. Однако им было бы достаточно проехать всего несколько сотен километров к северу — до другого фермерского рынка
в маленьком городке в центральной части штата Нью-Йорк, куда каждую
неделю приезжают за покупками сотни людей. Посетителям предлагают
горы свежих продуктов, для них играют бродячие музыканты, местные
художники и ремесленники продают свои картины и изделия, а кафе зазывают посетителей ароматами свежеиспеченных булочек и экзотических
блюд. Здесь вы сразу попадаете в атмосферу человеческого общения, тепла и дружелюбия. Местный бизнес процветает, хотя у ближайшего шоссе
призывно светятся вывески продуктовых магазинов новой торговой сети.

Такие примеры лишний раз подчеркивают: в бизнесе, да и просто в самой человеческой жизни глубинные ключевые ценности, являющиеся
ответом на вопрос «Что мы есть на самом деле?», несравненно более важны, чем то, что с нами происходит. Однако в ежедневной текущей работе
большинство предприятий сосредоточивает все свое внимание именно
на втором, практически игнорируя первое. Они беспокоятся о графиках
производства, о крайних сроках поставок, о конкурентах, о финансировании, но крайне редко заглядывают внутрь самих себя. Вот почему, если
у большинства людей спросить о культуре их организации, они посмотрят на вас с недоумением и ответят: «Ну, мы же здесь, чтобы работать, не
так ли?» Однако та неосязаемая сущность, о которой большинство людей
никогда не говорят, этот гештальт *, который мы называем «культурой
бизнеса», может оказаться важнейшим фактором роста и выживания любого предприятия. Те, кто способен осознать это, смогут достичь такого
уровня успеха, который большинство людей себе даже не представляют.
*
Гештальт (Gestalt) — немецкое слово, означающее целое или конфигурацию. Это понятие было предложено гештальт-психологией в начале ХХ века. Суть этого понятия:
восприятие некоего целого не может быть сведено к простой сумме его частей. Сегодня растет популярность гештальт-терапии как метода психоанализа. — Прим. ред.
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ИЩЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БИЗНЕСА
Словарь определяет культуру как «комплекс привычных верований,
форм социального взаимодействия людей и характерных материально-бытовых особенностей определенной расово-этнической, религиозной или социальной группы». Само слово «культура» происходит от
латинского cultus и означает «поклонение божеству». В применении
к организации к понятию культуры относятся также ключевые «символы веры», стереотипы поведения, влияющие на текущую деятельность предприятия.
У каждой организации есть своя собственная культура. Она может
быть «хорошей», «плохой» или «никакой». Зачастую ценности этой
культуры никак не озвучены, тем не менее они оказывают мощное
воздействие на тех, кто решил стать частью той или иной организации. Эти ценности помогают людям выбирать для себя сообщества
и группы, в которых они хотят состоять: для начинающих свою карьеру в медиабизнесе — неформалы, для наметивших себе целью Уоллстрит — упакованные в деловые костюмы финансисты, а глубоко
духовный человек идет работать в некоммерческую социальную организацию. И хотя об этом редко говорится, культурная среда обладает необыкновенной мощью. Сила влияния основных культурных
ценностей огромна, и они могут быть изменены только в результате
всеобщего согласия и огромных усилий. Они сохраняются и воспроизводятся, даже когда компании дорастают до международных масштабов, когда на них работают тысячи людей, разбросанных по всему
миру. И именно эти ключевые культурные ценности и являются тем,
что можно назвать «душой организации».
Так что же все-таки такое культура предприятия?
Культура — это:

К культуре
не имеют отношения:

Ваши ценности и то,
во что вы верите

Ваша продукция
или услуги

То, о чем обычно
не говорят вслух

Продажа продукции
или услуг
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Ваш стиль

Ваша политика
и бизнес-процессы

Тип людей,
которых вы нанимаете

Ваша система
подбора и найма персонала

Поощряемое вами
поведение

Поведение, которого вы
официально требуете
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Определения «хороший» или «плохой» не подходят для большинства
элементов культуры любого бизнеса. На самом деле все эти элементы
раскрывают общую идею «Кто мы есть», которая и определяет наше
ежедневное поведение на рынке. Одна компания может быть совершенно непринужденной, с постоянно раздающимся в ее офисе ревом
рок-музыки, а другая — чопорная, наглухо застегнутая и подчеркнутопрофессиональная — и обе вполне успешные. В одной компании щедро компенсируют командировочные и представительские расходы,
в другой трясутся над каждой копейкой — и опять же, обе компании
могут быть успешными, каждая в своей рыночной нише. А вот когда
ценности бизнеса вступают в противоречие с такими жизненными и
человеческими ценностями, как уважение к своим сотрудникам, учтивое и предупредительное отношение к клиентам или этика бизнеса,
тогда могут возникнуть проблемы. И наоборот, совершенствование
культурных ценностей бизнеса часто вдохновляет компании и приводит их к превосходству над конкурентами и лидерству на рынке, как
это, например, получилось у одного владельца ресторана в маленьком
городке на севере штата Нью-Йорк. Ему неоднократно удавалось доказать, что, когда вы создаете правильную систему ценностей, люди
непроизвольно следуют за вами.

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ОСНОВЕ БИЗНЕСА РЕСТОРАНА
МИРОВОГО КЛАССА
Итака, штат Нью-Йорк, — сравнительно небольшой городок с населением
100 000 человек. Одна из его главных достопримечательностей — ста-
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ринный Корнелльский университет, член Лиги Плюща*. Неподалеку от
него на берегу живописного озера еще до недавнего времени стояло
кирпичное здание постройки 1932 года, в котором некогда находился
семейный итальянский ресторан. Местный ресторатор Марк Кампаньоло и его партнеры решили рискнуть, инвестировали $ 2 млн в перестройку здания и открыли новое импозантное заведение на 200 мест.
Сегодня The Boatyard Grill входит в число 300 лучших частных ресторанов США. Каждый уикенд у его дверей выстраиваются очереди клиентов, причем люди готовы стоять и по три часа в ожидании свободного
столика. Довольные клиенты — вот самая лучшая реклама, поэтому
любые дополнительные рекламные расходы владельцы ресторана
считают излишними.
На самом деле, открывая свое заведение, Марк не сомневался в успехе. Он
не один год проработал менеджером ресторанной сети, и этот опыт
позволил ему понять, что именно обеспечивает успех лучшим ресторанам и какие великолепные шансы получает заведение, предлагающее нечто принципиально отличное от традиционного сервиса. The
Boatyard Grill предоставил ему возможность применить свои идеи на
практике, начав все с нуля.
Основа бизнеса, по Марку, — это в первую очередь классная команда. Официанты его ресторана проходят обучение не одну неделю: тренинги,
лекции, видеоматериалы, тесты и практические занятия, и все это до
того, как они обслужат своего первого посетителя. Четкие служебные инструкции применяются абсолютно для всего — от интервала
времени, в течение которого персоналу зала надлежит поприветствовать клиента, до момента подачи клиенту чека и сдачи с оплаченного
счета. При этом управляющие ресторана постоянно находятся в зале.
Согласно философии Марка, отношения между работником и посетителем ресторана имеют гораздо большее значение для бизнеса, чем
*
Лига Плюща — ассоциация восьми старейших университетов США: Гарвардского,
Принстонского, Йельского, Корнелльского, Дартмутского, Пенсильванского,
а также Брауна и Коламбии. — Прим. ред.
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обычные «показатели», на которые ориентируются управляющие в
сфере общественного питания. «Мы опираемся на определенные ценности, и наш главный принцип — создание круга постоянной клиентуры среди наших гостей, а не увеличение средней суммы чека, — говорит Марк. — Очень многое из того, что делает нас тем, что мы есть,
вовсе не прописано в каком-то руководстве по политике компании.
Каждый официант следит не только за своим столиком, но и за столиками коллег. Если идет дождь, он непременно проводит с зонтом
посетителей до машины. Мы даже держим в ресторане запас электрических фонариков и недорогих очков специально для пожилых
людей, у которых могут быть затруднения с чтением меню при нашем
слабом освещении».
Марк сам подбирает своих работников. Многие в его команде работают уже
много лет, а те, что ушли, получили весомые выходные пособия. Очень
много внимания Марк уделяет возможностям развития сотрудников,
самые перспективные из которых имеют шанс занять должности начальника смены, коуча или управляющего. Руководство организует для
персонала поездки на матчи Национальной футбольной лиги, а сами работники в свое свободное время охотно обедают или ужинают в ресторане как обычные клиенты.
Сотрудники The Boatyard Grill выполняют свою работу с удовольствием, и высокое качество обслуживания проявляется во всем: от напоминания
клиенту, что он заказывал в прошлый раз, до организации специальных мероприятий. Как говорит Марк, «мы стараемся, чтобы каждый
осознал: клиент — это не просто человек, который платит. Когда вы это
поймете, это будет видно во всем, что вы делаете».

Осознание собственных ключевых ценностей и их применение на
практике действительно реализует ранее скрытые возможности получения дополнительной прибыли. The Boatyard Grill не просто работает лучше других местных ресторанов — он вне конкуренции. Может
быть, все дело в меню? Марк Кампаньоло полагает, что The Boatyard
Grill вовсе не является рестораном высокой кухни: «У нас есть блюда
для детей и стандартные рыбные блюда, которые обычно не принято
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включать в меню высокой кухни». Большинство посетителей ресторана признаются, что они чувствуют себя здесь совершенно иначе, чем
в других местах. Их заботливо обслуживают, они прекрасно проводят
время — и возвращаются сюда вновь и вновь. Но эту формулу успеха
вы никогда не сможете разглядеть в меню.
В очень немногих компаниях имеется подразделение, целенаправленно занимающееся корпоративной культурой. При всей важности
культуры для любого бизнеса ее невозможно «прийти и взять». Каждый из нас может критически оценить любую организацию, где он работал в ходе своей карьеры. Вполне вероятно, у них были глубокие,
устоявшиеся ценности, полностью определявшие их философию бизнеса, например разносторонность, уважение, упорная работа и авторитет лидера рынка, а также многие другие «хорошие» ценности. Возможно, ценности организаций были разрушительными по своей сути:
узость и ограниченность, недоверие к персоналу, командно–административная система принятия управленческих решений. В любом
случае, эти фирмы, несомненно, имели сильные ценности, которые,
скорее всего, никогда не отражались ни в устной форме (в большинстве компаний их редко обсуждают вслух), ни в письменном виде. Эти
ценности проявляются в процессе выполнения сотрудниками своих
ежедневных обязанностей.
Хотя ценности, составляющие основу бизнеса, не могут быть четко запротоколированы и представлены в виде официального документа, они, конечно же, хорошо всеми осознаются. Это своего рода
традиция, в большинстве случаев передающаяся с помощью примеров. Ценности передаются непрерывно с безошибочной точностью
от сотрудника к сотруднику, от управляющего к служащему в форме
каждого из множества ежедневных рабочих решений, которые и составляют нашу работу. На более глобальном уровне они передаются
через решения, принимаемые высшим звеном руководства организации. И в отличие от формальных деклараций типа «миссии» или
«видения», настоящая культура передается именно в процессе этого
постоянного обмена решениями между людьми.
У любой компании непременно имеется своя культура бизнеса,
даже если это только маленькое семейное предприятие. И она может быть намного более важной для его успеха, чем все те факторы,
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о которых обычно пекутся. Предприятия с низкой культурой бизнеса терпели крах, несмотря на производство великолепных товаров
и прекрасную бухгалтерскую отчетность, а предприятия с высокой
культурой оказывались победителями при гораздо более неблагоприятных обстоятельствах. Ценя свою культуру бизнеса и управляя ею,
любая компания имеет больше шансов наилучшим образом использовать свои сильные стороны — или что-то сделать со слабыми.
И все же, как в этом мире, где столь редки отделы корпоративной
культуры, уразуметь ее суть? И как с ее помощью поднять моральный
дух сотрудников и добиться успеха на своем предприятии? Лучше всего начать с изучения, много ли общего имеет поведение вашей организации с человеческим поведением как таковым. Между человеческой и бизнес-культурой имеется много параллелей:
• в любой культуре существуют отличительные знаки и символы
принадлежности к группе для ее членов;
• культура служит для общего блага группы;
• культура поддерживает долгосрочные цели группы;
• культура может измениться в силу значительных событий
в жизни;
• культура всегда выходит за рамки индивидуального.
Прежде всего, и культура бизнеса, и человеческая культура — часть
постоянных попыток человечества создать системы, предсказуемым
образом формирующие поведение людей. Если беспристрастно рассмотреть деятельность компаний, которые на протяжении длительного времени успешно действуют на рынке, очень часто обнаруживаются ключевые ценности, направляющие все их текущие операции.
Такие ценности могут быть неосязаемыми, но их вполне можно прочувствовать, даже просто прогулявшись в районе расположения офисов этих фирм. А когда главные ценности компании четко и осознанно воспринимаются ее сотрудниками, бизнес получает возможность достигнуть
успеха, совершенно недоступного большинству организаций, не обращающих
на это внимания.
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ДАЖЕ НЕБОЛЬШИЕ КОМПАНИИ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКИМ
ЦЕННОСТЯМ СТАНОВЯТСЯ ВЕЛИКИМИ
Однажды, более 20 лет назад, мы с женой искали квартиру в пригороде Сиэтла. Случайно один из домов вместе с нами посещал милый
и вежливый молодой человек, который недавно переехал в те места.
Когда мы его спросили, чем он зарабатывает себе на жизнь, он улыбнулся и застенчиво сказал: «Я работаю в новой компании. Вы о ней,
скорее всего, ничего не слышали. Она называется Microsoft. У нас
пока еще маленький штат. А я участвовал в написании программы
Microsoft Basic». С тех пор выросло целое поколение, а Microsoft из
маленькой Traf-o-Data*, работавшей над программным обеспечением
для системы управления дорожным движением, превратилась в одну
из крупнейших мировых корпораций. И тот наш знакомый уж точно
сейчас не живет в съемной квартирке за $ 400 в месяц в предместье
Бельвю под Сиэтлом, штат Вашингтон.
Большая часть крупных компаний были когда-то небольшими, но
все они обладали четким видением своего пути. И хотя не каждая
маленькая компания дорастает до размеров Microsoft, а многим этого
и не нужно, этот общий знаменатель имелся почти у всех успешных
фирм, начинавших с малого. Ценности, присутствующие в маленьких
компаниях, во многом и определяли ответ на вопрос: а есть ли у них
счастливая возможность стать большими?
Теперь рассмотрим противоположную ситуацию. Несколько лет
назад мне пришлось столкнуться с деятельностью одной компьютерной фирмы. Я получил редкий шанс на собственном опыте убедиться, как проявляется корпоративная культура организации. Позже
я узнал, что компания прогорела, несмотря на настоящий бум компьютерного рынка в тот период и финансирование со стороны одной
крупнейшей мировой корпорации.

*
Traf-o-Data — название первой компании Билла Гейтса, основателя Microsoft. —
Прим. ред.
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ЗОМБИ ПО СОСЕДСТВУ
Я купил ноутбук производства компании, чья заявленная рекламой сервисная политика претендовала на звание «самой лучшей». Компания обещала круглосуточное обслуживание и замену любых деталей в случае
неисправности. Однако когда у меня сломался CD-ROM, мне было сказано: «Извините, мы сейчас не делаем замену. Вам придется подождать
три недели». Другой случай. Когда у меня возникли сложные технические проблемы (хотя вообще-то я очень сообразительный компьютерный пользователь), совершенно равнодушные представители службы
поддержки вновь и вновь повторяли мне совет перезагрузить Windows
и вешали трубку. Даже их начальники походили на зомби; казалось,
что люди были не в состоянии хотя бы на мгновение задуматься над
моими проблемами, перед тем как вытолкать меня прочь с отказом.
Наконец я осознал, что единственный источник информации, на который
можно положиться, — это руководство к ноутбуку. Я начал его прилежно штудировать и однажды случайно обратил внимание на адрес компании-производителя. Он был до странности знакомым. Я вспомнил:
на той же улице расположена компания по разработке программного
обеспечения, которую я в свое время консультировал. В следующую
свою поездку на Тихоокеанское побережье по дороге на работу я обратил внимание, что эти две фирмы имеют общую автостоянку.
На другой день я не мог упустить возможности прийти ни свет ни заря в офис
к моему клиенту и занять удобную наблюдательную позицию у окна.
Я просто сидел и смотрел, как работники обеих компаний приходили
на работу. Люди из компании, которая была моим клиентом, шли, высоко подняв голову и развернув плечи, приветственно махали рукой
коллегам на стоянке; входя в помещение, все улыбались друг другу
и шутили. В то же время служащие другой компании молчаливо и как
бы нехотя заходили в свой офис; многие шли ссутулившись, не поднимая глаз. Они были похожи на конвоируемых в тюрьму преступников.

Не знаю, что происходило в стенах этой компании. Но мой собственный опыт общения с ее сервисной службой, а также гнетущее впечат-
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ление от выражений лиц ее служащих позволяли сделать вывод: как
они сами, так и весь клиентский сервис были для этой компании нежелательными издержками, которые следовало сокращать, где и как
только возможно. И в самом деле, компании удалось достичь своей
цели — сократить их до минимума, поскольку она вскоре вылетела
с компьютерного рынка навсегда.
Вывод, который можно сделать из обеих историй: деловая активность имеет большое значение, но деловая культура намного важнее.
Разорившаяся компьютерная фирма предлагала вполне хороший
продукт, она имела и телефонную службу с call-центром, оборудованным по последнему слову техники. Ее, наконец, поддерживала одна
из крупнейших мировых компаний. Но она прогорела, потому что
не смогла пробудить сердца и умы работавших в ней людей, — и потребители это заметили. (Лично я не стану больше никогда покупать
никакой продукции той самой крупной корпорации, потому что деятельность ее компьютерного подразделения значительно подорвала
мое доверие.) А компания Microsoft, наоборот, прославилась тем, что
инвестировала огромные средства в инфраструктуру клиентского обслуживания, от создания сетевых баз данных до внедрения самых передовых достижений эргономики рабочих мест в свои офисы. Именно
такие ценности и составляют часть того самого секрета — как маленькая группа людей создала многомиллиардную империю с нуля.

ПЯТЬ МИФОВ О БИЗНЕС-КУЛЬТУРЕ
При всей своей важности понятие культуры в современном бизнесе
до сих пор не имеет четкого определения. Людям свойственно путать культуру с более конкретными и осязаемыми вещами, например,
внутренней корпоративной политикой и распорядком в компании,
а то и вовсе причислять культуру к «искусству программирования».
Высокоразвитые культуры свойственны компаниям-лидерам, но все
еще редки для бизнеса в целом. Давайте рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся мифов о культуре вашего бизнеса.
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Миф № 1. Культура — это включение ваших ценностей
в описание корпоративной миссии
Наверняка вы сталкивались с примерами некачественного сервиса
со стороны различных организаций. Давайте в целях эксперимента
составим список таких компаний, а потом почитаем их официальные
миссии. Скорее всего, почти все они декларируют ценности, которые
прямо противоположны опыту нашего общения с этими фирмами.
Наглядный пример: однажды попечительский совет одного университета потребовал от ректора разработать официальную миссию.
В ходе работы над документом ректор внимательно изучил тексты
миссий десятков других университетов и сделал удивительное открытие: почти все они были одинаковые, практически слово в слово. Но
сами-то высшие учебные заведения с такими похожими миссиями отличались друг от друга! Чаще всего судить о культуре организации по
ее официальной миссии — все равно что судить о качестве товара по
его рекламным слоганам.
Когда известный американский автор Стивен Р. Кови в своей революционной книге «Семь навыков высокоэффективных людей»
предложил концепцию миссии, он хотел помочь организациям в разработке целей и росте возможностей их бизнеса. Те немногие организации, которые искренне и честно делали то, что проповедовали,
действительно извлекли пользу из разработки официальной миссии. Но поскольку это понятие в 1990-х годах стало сверхмодным и
сверхпопулярным, настоящим хитом в управлении бизнесом, каждой
компании пришлось обзавестись своей собственной формальной
миссией. И если сравнить многие из миссий с реальным положением
вещей, то мы столкнемся с вопиющими случаями «управления через
лозунги», которые не имели никакого или почти никакого влияния на
реальный бизнес.
Высокие культуры не нуждаются в обязательном существовании
формальных миссий, но им совершенно необходима миссия как некая
идея, вдохновляющая людей быть частью чего-то большего, чем они
сами. Например, когда человек начал исследовать космос, все связанное с ним привлекало внимание широкой общественности, и тысячи
ученых и инженеров шли работать туда, где создавалось невиданное
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ранее. Возьмем пример не столь крупного масштаба: представим себе
пользующегося всеобщим уважением и доверием дантиста, практикующего в данной местности уже 25 лет. У него нет никакой сформулированной миссии, да она ему, по сути, и не нужна. Его основные
ценности — быть честным и откровенным со своими пациентами, не
совмещать профессию зубного врача с продажами дорогих стоматологических материалов и услуг, как это часто бывает. Если эти ценности описать в формальной миссии, это покажется всем неискренним
и неуместным самовосхвалением, подобным заявлению типа «я не бью
свою жену». Но сам дантист хорошо осознает свои ценности, применяя
их в ежедневной работе. В результате у него богатая практика и рекомендации довольных клиентов. И у ученых из нашего примера, и у дантиста есть свои миссии.
Вам необходимо понять и донести до всех ключевые ценности
собственной бизнес-культуры. Если хотите, можете записать их. Но
только не стоит путать необходимость осознания своих ценностей
с изысканиями по составлению официальной миссии, поскольку
последняя есть только публичная декларация, определяющая цели
бизнеса. И никогда не стоит делать типичную и распространенную
ошибку — думать, что миссия сама по себе каким-то образом способна
сформировать или изменить вашу бизнес-культуру.

Миф № 2. Культура — это атрибут большого бизнеса
В силу самого своего звучания термин «бизнес-культура» чаще всего
относят к принадлежностям крупных корпораций. Наверное, из–за
этого многие небольшие компании не делают попыток хотя бы на
мгновение остановиться, чтобы увидеть, что и у их бизнеса тоже есть
своя культура и ее воздействие ощутимо сказывается на сальдо их
бухгалтерской отчетности. Рассмотрим пример бизнеса одного маркетингового агентства, успех которого на рынке определили именно
его ключевые ценности — владение всеми отраслевыми технологиями и методами и умение чутко и оперативно реагировать на происходящие изменения.
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ОТ ПОДВАЛА ДО БОЛЬШОГО УСПЕХА
Немного компаний начинали так, как Communitech, расположенная в Питтсбурге. Пэм Сэлкер Рэк решила, наконец, воплотить свою мечту в жизнь
и основала в подвале собственного дома PR-агентство в сфере высоких технологий. Это произошло после того, как она уволилась с последнего места работы, которое подобно всем предыдущим было связано с корпоративным маркетингом. Пэм обладала способностями,
которые ставили ее выше среднего уровня журналистов в сфере маркетинговых коммуникаций. Во-первых, она работала очень быстро:
для нее не было чем-то необычным вовремя и полностью выполнить
проект или моментально после принятия решения о публикации написать статью. Более того, она считала для себя необходимым забыть
о своем журналистском образовании и опыте и говорить с клиентами
на их языке, демонстрируя отличное знание сетевых компьютерных
технологий и различных программных продуктов. Она даже наняла
профессионального художника-мультипликатора, чтобы разработать
позиционирование своей компании на рынке, придумав «виртуального офисного работника» с именем Marc Com (от общепринятого среди
профессионалов сокращения marketing communications).
Сейчас фирма Пэм Рэк уже выросла до уровня крупнейшего регионального
агентства. Communitech была даже названа «компанией недели» как
наиболее многообещающая фирма Восточного побережья, а Пэм Рэк
чествовали среди 50 высокопоставленных женщин штата Пенсильвания. Среди ее клиентов теперь такие гиганты, как IBM, Bayer и Корнелльский университет. И сотрудники этой компании очень хорошо знают,
что такое протоколы сетевого взаимодействия TCP/IP.

Фирма Рэк работает в деловой среде, где заправляют крупные рекламные и PR-агентства. Благодаря точной и быстрой реакции на происходящие изменения ей удается занимать рыночную нишу, где клиентам
требуются знания, опыт и умение мыслить на их уровне. Вместо того
чтобы безуспешно пытаться стать еще одним рекламным агентством

30

Д У Ш А О Р ГА Н И З А Ц И И

национального масштаба, компания преуспевает за счет ясного понимания, кто она есть, а именно — надежный партнер в маркетинговых
проектах для компаний сферы высоких технологий. И делает она
свое дело лучше кого бы то ни было.
Увы, чаще всего бизнес-культура работает против маленьких компаний. Крупные корпорации, особенно в сфере обслуживания, например розничной торговли и общественного питания, инвестируют
большие средства в тренинги для своего персонала с целью развития
у людей личностного потенциала. И если владелец какого-нибудь
малого бизнеса может еще колебаться, возвращать ли деньги потребителю в случае возникших проблем, то самый низовой персонал в
McDonald’s или Best Buy с большой вероятностью займется решением этой же проблемы без малейших сомнений. Владельцы небольших
компаний должны всегда понимать, что любой работник крупных
торговых или сервисных сетей, непосредственно контактирующий с
клиентами, знает об обслуживании намного больше, чем они.
То же самое касается и рабочей обстановки в небольших организациях. Одна моя молодая родственница устроилась работать в столовую небольшого частного колледжа и ушла оттуда, не проработав
и недели. Каждый день она видела громко кричащих друг на друга
поваров, отказывающихся помогать друг другу людей. Она даже стала свидетельницей забастовки мойщиков посуды, после того как на
одного из них плюнул студент колледжа, а управляющие ничего не
стали предпринимать по этому поводу. В результате из трех нанятых
одновременно с моей родственницей служащих к концу недели остался только один. Позднее я спросил у сотрудника ресторанного бизнеса, почему в той столовой все оказалось настолько плохо, и ожидал
от него услышать рассуждения об отсутствии тренингов навыков
управления, ограниченных карьерных возможностях или слишком
низкой зарплате. Вместо всего этого он ответил очень просто: «За
всем, что мы делаем, стоит определенная система, и она никогда не
допустит, чтобы случались подобные вещи. У них просто нет системы». А точнее, они не понимают, что же неправильно в их собственной культуре.

Ч Т О Э Т О Т А К О Е — К УЛ ЬТ У Р А В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А ?

31

Миф № 3. Культура бизнеса — это нечто статичное
Нам свойственно думать, что в большинстве своем компании целостны и статичны. На самом деле они состоят из множества групп со
своими собственными культурами и субкультурами, которые могут
строить свое поведение, исходя из высоких принципов, а могут и не
делать этого. На повседневном уровне восприятие любой компании
может меняться от человека к человеку, от одной рабочей группы к
другой или, как рассказано ниже, от местности к местности.

СЕТИ НЕ ВСЕГДА ДЕРЖАТ МАРКУ
Там, где я живу, есть некая ресторанная сеть. Ее заведения разбросаны по
всей округе. Когда мы с женой однажды посетили одно из них, нам пришлось простоять в ожидании целую вечность, пока один из пролетавших мимо работников соизволил посмотреть на нас. Еще десять минут
мы ждали официантку, и она подошла к столику с таким видом, как
будто ей хотелось быть в этот момент за тысячу километров от нас. Мы
сделали заказ и сидели еще очень долго, пока нам наконец без единого слова была брошена пара подгоревших сэндвичей.
Через пару дней мы поехали в другой ресторан той же сети в 30 километрах от первого. Здесь нас гостеприимно встретили и поприветствовали, доброжелательная официантка сразу же приняла заказ, и нам
принесли превосходно приготовленную еду. Я обратил внимание, что
управляющий был практически все время в зале, постоянно активно
вмешиваясь в работу, подбадривая и вселяя уверенность в каждого
члена своей команды.

Есть ли культура у этой ресторанной сети? Не знаю. Меню у всех ее
ресторанов одинаково, но каждый из них, несомненно, имеет свою
культуру. И если опросить моих знакомых, они наверняка скажут, что
стараются избегать посещать первый ресторан и любят второй. Здесь,
как ни поразительно это звучит, самым существенным оказывается
«групповое мышление» рабочего коллектива, которое формируется
из жизненного опыта отдельных людей. В результате успех приходит
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тогда, когда руководству удается поддерживать основные ценности
в каждом уголке своей организации.

Миф № 4. Высокая культура всегда обеспечивает
успех
Можно привести неоспоримые доводы, что высокоразвитая культура
бизнеса — один из важнейших факторов успеха компании. Но это —
лишь один фактор из множества влияющих на бизнес. Если кому-то
вздумается открыть ресторан, специализирующийся на приготовлении жареных опоссумов, никакая бизнес-культура не сможет гарантировать его успех. И напротив, если предлагать рынку продукт или
услугу, которые будут пользоваться ажиотажным спросом, можно
прекрасно преуспеть без каких-либо высоких ценностей, по крайней
мере в краткосрочной перспективе. Вот несколько факторов, которые могут нивелировать влияние любой, даже самой эффективной
бизнес-культуры.

ИНОГДА ПОБЕЖДАЮТ ПЛОХИЕ ПАРНИ. Хотя многие, если не все, лидеры рынка имеют высокоразвитые бизнес-культуры, есть также
и фирмы, преуспевающие вопреки их плохому клиентскому сервису
или скандалам, связанным с трудовыми спорами. Когда кажется, что
некоторые компании процветают якобы вопреки мнению их потребителей или персонала, значит, главную роль здесь играют другие
факторы. Это могут быть лучшие на рынке продукты, лучший сервис,
более конкурентоспособная цена или лидерство в области технологических инноваций.
Скорее всего, с ростом рыночного успеха таких компаний их бизнес-культура тоже улучшится. Подобно тому, как это происходит порой с повстанцами, когда в случае победы их движения они становятся государственными мужами, некоторые фирмы не стесняются
в выборе средств для достижения первого успеха, а затем продолжают
развиваться, разрабатывая прочную бизнес-культуру на долгий срок.
БЫТЬ ХОРОШИМ НЕДОСТАТОЧНО. В эпохальной книге Тома Петерса
и Роберта Уотермана In search of Excellence: Lessons from America’s
Best-Run Companies (1982) были описаны компании, достигшие успе-
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ха на рынке за счет того, что они стали ближе к своим работникам
и потребителям. Десятилетие спустя многие из них столкнулись с
финансовыми трудностями из-за роста конкуренции или в силу изменившихся рыночных условий, разрушивших некогда эффективную
модель бизнеса. То же самое произошло с несколькими компаниямилауреатами премии Малколма Болдриджа*. Позднее выяснилось, что
эта премия отнюдь не обеспечивала рыночный успех на долгие годы
вперед. И, к сожалению, то же самое верно для некоторых фирм, которые были в свое время особо отмечены за высокую бизнес-культуру.
Фирмы с высокоразвитой бизнес-культурой, но с плохой продукцией (или слабым маркетингом, или не обладающие достаточным
капиталом) вполне могут потерпеть неудачу в жесткой конкурентной
борьбе. Однако опыт бизнеса в целом красноречиво показывает, насколько больше возможностей для маневра и развития может быть
у организаций при наличии у них высокоразвитой и сильной культуры. Как показывают исследования, они способны на более долгие сроки удерживать клиентуру и персонал, могут себе позволить тратить
меньше денег на маркетинг и даже имеют более высокую рыночную
стоимость акционерного капитала по сравнению с аналогичными
фирмами. Для долгосрочного успеха преимущества высокой бизнес–
культуры должны сочетаться с качественными продуктами и услугами и с эффективными бизнес-моделями. Ни один бизнес в принципе
не способен целиком и полностью опровергнуть объективный закон
взаимодействия спроса и предложения.

КУЛЬТУРА БИЗНЕСА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ. Жизнь — это постоянное изменение, и эти изменения чаще всего затрагивают и культуру организации. В обществе возникают новые тенденции, меняется ситуация
на рынках, ключевые сотрудники приходят и уходят. Более того, то,
что было хорошо для компании в прошлом, может больше не подходить ей при нынешнем положении вещей.
Каждый день организации делают выбор, касающийся их бизнескультуры, и эти изменения, оказывает огромное воздействие на дальнейшую судьбу компаний. Например, маленький вегетарианский рес*
Malcolm Baldrige National Quality Award — самая почетная в США премия, которой
награждаются компании за высокое качество их продукции и сервиса. — Прим. пер.
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торанчик на севере штата Нью–Йорк предпочел изначально искать
общенациональную трибуну для пропаганды своих рецептов и философии своего дела, и в конце концов Mousewood Collective (название ресторана) стало одним из самых узнаваемых в мире названий на
страницах вегетарианских кулинарных книг. Другой местный ресторан, также имевший большие амбиции, допустил ухудшение качества
еды и обслуживания в процессе развития бизнеса и после всеобщего ажиотажа и очередей посетителей быстро обанкротился. Оба эти
бизнеса начинались каждый со своей особой культурой в определенном месте и в определенный момент времени и изменялись по мере
изменения обстоятельств.
Каждый из описанных случаев подчеркивает важность того, что
ни один бизнес не может двигаться вперед только за счет своей культуры. И всегда, и особенно сегодня успех на рынке определяется
сложнейшим переплетением множества факторов, формирующих
конкурентоспособность компании. Для того чтобы доминировать на
рынке в долгосрочной перспективе, организации необходимо оставаться выше всех своих конкурентов и гибко реагировать на рыночные изменения. В то же время бизнес-культура, хотя и работает на
успех бизнеса в сочетании с другими факторами, во многих случаях
значительно превосходит их по вкладу.

Миф № 5. Культура бизнеса — это «туманные
картины»
И сейчас все еще находятся руководители, уверенные в том, что корпоративная культура — это некое расплывчатое понятие, которое почти
не влияет на их финансовые результаты. Некоторые компании готовы
скорее послать своих сотрудников в какое-нибудь уединенное место
для практики духовного просветления, чем критически взглянуть на
собственную корпоративную культуру. А ведь ее, без сомнения, можно
считать одной из самых мощных сил, формирующих судьбу бизнеса,
и многие ведущие организации начинали свою деятельность именно
с создания культуры. Среди таких организаций — одна из самых элитных в мире воинских частей.
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МОРСКАЯ ПЕХОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:
КУЛЬТУРА , СТОЯЩАЯ ЗА «ИЗБРАННЫМИ И ГОРДЫМИ»
Вряд ли есть организации менее сентиментальные, чем корпус морской пехоты США. Но как показало исследование, проведенное консультантом
компании McKinsey Джейсоном Сантамарией, корпус может служить
примером для разработки культуры, вдохновляющей и мотивирующей
даже рядовых сотрудников. Вот некоторые практические приемы корпуса морской пехоты, прекрасно применимые в мире бизнеса.
• Развитие ключевых ценностей. Подготовка для службы в корпусе
морской пехоты длится 12 недель и не нацелена на развитие рабочих навыков. В центре внимания исключительно главные принципы: честь, мужество, преданность. Так же и кандидаты в офицеры
морской пехоты, проходящие обучение на командиров взвода
в школе в Квантико, штат Виргиния, в течение десяти недель изучают теорию логистики и менеджмента применительно к командованию подразделением.
• Подготовка каждого человека к лидерству. В боевых условиях
каждый должен быть готов взять на себя командование. Например,
в ходе пехотных учений согласно программе форсированной боевой подготовки будущие морские пехотинцы готовятся к исполнению любой функции в огневой команде-четверке с целью достижения полной взаимозаменяемости. Таким способом потенциальное
лидерство глубоко отпечатывается в подсознании.
• Внимание к худшей половине. Управленцы большинства организаций, как правило, концентрируются на лучших исполнителях, а худшим остается только убираться вон. А вот в морской пехоте силу
команды оценивают по ее слабому звену и стараются уделить внимание каждому — для формирования навыков и взаимного доверия среди людей, которым предстоит вместе сражаться.
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• Дисциплина как средство выработки чувства гордости. У морских пехотинцев США множество правил, и им либо подчиняются,
либо уходят. В то же время люди не предоставлены сами себе — из
них формируют команду, способную самостоятельно обеспечивать
соблюдение собственных норм поведения. В ходе «Горнила», крайне сурового 54-часового испытания с имитацией боевой обстановки, солдаты учатся гордиться совместной работой в единой команде в самых неблагоприятных обстоятельствах.

В отличие от обычных компаний, контракт вербовки в корпус морской пехоты заключается минимум на четырехлетний срок. Многие
рекруты происходят из социально неблагополучных слоев общества,
и им не хватает самодисциплины. Консультанты McKinsey обнаружили, что, несмотря на эти факторы (или благодаря таковым), морская
пехота превосходит любую из всех изученных ими коммерческих организаций в эффективности процесса формирования высокого морального духа и преданности своему долгу среди рядовых сотрудников.
Хотя вокруг бизнес-культуры витает много мифов, некоторые ее
стереотипы вполне определены. Фирмы, обращающие внимание
на свою культуру, объединяет один признак — большая ориентация
на своих работников и клиентов. Ценности активно развиваемых
культур обычно становятся главными принципами породивших их
организаций. Кроме того, фирмы, долгое время доминирующие на
своем рынке (независимо от сферы их деятельности), обычно имеют
сильную бизнес-культуру. Отделяя миф от действительности, можно
начать делать первые шаги на пути к пониманию и управлению культурой своей компании. Что более важно, можно начать создавать эту
культуру как главный актив будущего капитала компании.

ОЦЕНИВАЕМ БИЗНЕС-КУЛЬТУРУ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Существует множество методик оценки любого бизнеса или производства с финансовой точки зрения. Также имеются эффективные
метрики для большинства управленческих аспектов, от производительности труда до торгового оборота. Но бизнес-культуру труднее
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описать цифрами, даже если она играет важнейшую роль в успехах по
всем прочим показателям. Однако можно замерить некоторые ключевые факторы, чтобы получить полную картину существующей бизнескультуры любой организации.
Ниже приведен простой тест, который позволит по-новому взглянуть на сильные стороны культуры вашей компании. В каждом пункте есть два утверждения, представляющих собой разные, но равноценные по значимости точки зрения на ценности компании. Следует
выбрать то утверждение, которое более точно описывает рабочую
обстановку в вашей организации, и отметить подходящий ответ.

1.

А. За всем, что мы делаем, стоит определенная система.
В. Мы гордимся, понимая, насколько мы движемся вперед.
Ответ:

2.

А. Один ясный и четкий основной принцип определяет нашу ежедневную деятельность.
В. Большинство решений принимается нами в зависимости от ситуации.
Ответ:

3.

А. В первую очередь мы смотрим на то, насколько хорошо наши сотрудники достигают поставленных целей в области качества продукции и сервиса.
В. В первую очередь мы определяем производительность каждого
работника и объемы выпускаемой им продукции.
Ответ:

4.

А. Мы полагаем, что хорошее обращение с работниками должно стоять на первом месте.
В. Мы полагаем, что важнее всего — хорошее обращение с нашими
клиентами.
Ответ:

5.

А. У тех, кто работает в нашей компании непосредственно с потребителем, очень много свободы и полномочий в принятии ими решений на месте.

38

Д У Ш А О Р ГА Н И З А Ц И И

В. Ситуации разрешаются более спокойно, когда управляющие утверждают отклонения от инструкций.
Ответ:

6.

А. У нас больше вариантов названий для должностей и связанных
с ними функций, чем самих соответствующих рабочих мест.
В. Мы не верим в целесообразность слишком большого количества
специализаций среди наших работников.
Ответ:

7.

А. Наши проекты часто пересекают границы ответственности отдельных департаментов.
В. Мы придаем большое значение автономии департаментов.
Ответ:

8.

А. У нас очень четкие процедуры рекрутмента с активным участием
трудового коллектива.
В. Мы делегируем детализацию процесса найма непосредственным
начальникам.
Ответ:

9.

А. В нашей организации люди оцениваются в первую очередь по
тому, как хорошо они помогают другим.
В. Люди оцениваются главным образом по тому, насколько хорошо
они делают свою работу.
Ответ:

10. А. Мы готовы менять правила, для того чтобы оперативно реагировать на действия конкурентов.
В. Мы весьма осторожны с пересмотром существующих инструкций
и процессов в связи с риском дополнительных расходов.
Ответ:

11.

А. Мы впереди всех компаний в нашей сфере с точки зрения использования новых технологий.
В. Мы довольствуемся надежной ролью последователей, предостав-
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ляя другим возможность делать технологические ошибки в новых
областях.
Ответ:

12. А. Мы уделяем больше времени анализу потребительских тенденций, а не действий конкурентов.
В. Мы больше занимаемся изучением конкуренции, чем анализом
тенденций потребительского спроса и предпочтений.
Ответ:

13. А. Мы полагаем, что превосходное обслуживание клиентов — это
технологический процесс.
В. Мы полагаем, что превосходное обслуживание клиентов зависит
в первую очередь от отношения к ним.
Ответ:

14 . А. Мы проводим бенчмаркинг нашего обслуживания, сами выступая
в роли клиентов.
В. Мы полагаемся на обратную связь с клиентами для оценки наших
технологических процессов.
Ответ:

15. А. Мы постоянно собираем данные по всем сделкам клиентов для
принятия стратегических решений.
В. Мы отвечаем на клиентские претензии по мере возникновения
проблем.
Ответ:

16. А. Мы поощряем связанную с нашим бизнесом стороннюю активность сотрудников.
В. Мы считаем, что надо четко разделять работу и остальную деятельность сотрудников.
Ответ:

17.

А. Мы активно используем наши профессиональные способности
в интересах общества.
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В. Мы участвуем в благотворительной и муниципальной деятельности главным образом деньгами.
Ответ:

18. А. Даже самая скромная работа в нашей компании рассматривается
как настоящая профессия.
В. Мы рассматриваем начальные кадровые позиции лишь как промежуточные ступени, но не как цели и результаты сами по себе.
Ответ:

19. А. Большинство руководителей мы «выращиваем» внутри компании.
В. Мы приглашаем на работу самых лучших руководителей, которых
только можем найти, преимущественно со стороны.
Ответ:

20. А. Наши сотрудники должны думать в первую очередь о состоянии и
делах своей организации в целом.
В. Наши сотрудники должны думать в первую очередь о выполнении
своей собственной работы.
Ответ:

21. А. Наше высшее руководство общается со всеми работниками не
менее раза в неделю.
В. Наше высшее руководство общается со всеми работниками, только когда для этого есть соответствующий повод.
Ответ:
Чтобы интерпретировать ваши результаты, подсчитайте число ответов А и используйте приведенную ниже таблицу для оценки характерных особенностей
культуры вашего предприятия.
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Если у вас два-три ответа А
на следующие
группы вопросов…

…то культура вашей организации имеет
следующие сильные характеристики

1—3

Превосходство на уровне операций

4—6

Позитивная рабочая обстановка

7—9

Построение команды

10—12

Управление ростом и изменениями

13—15

Обслуживание клиентов

16—18

Любовь к работе

19—21

Ваше руководство — лидеры-визионеры
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Какие из этих характеристик самые важные? Все. Но организации, подобно
людям, отличаются друг от друга, то есть у каждой из них есть свой набор
культурных характеристик и свои факторы, наиболее важные для данного вида бизнеса. Этот тест дает общее представление, насколько культура
вашей организации соотносится с принципами деятельности наиболее успешных на сегодняшний день компаний и какие новые идеи у них можно
почерпнуть для дальнейшего роста. (А если основные принципы культуры
вашей организации не получили высокой оценки, не стоит беспокоиться,
это характерно для многих компаний, и многим важным вещам еще предстоит научиться.) Подробному рассмотрению отдельных составляющих частей бизнес-культуры посвящается каждая из последующих глав этой книги,
и в дальнейшем читателям предстоит понять, каким образом компании,
работающие в различных сферах деятельности, использовали главные особенности своей бизнес-культуры для достижения успеха.

