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Менеджмент

« Если пресечь коррупцию, 
все перестанет работать

ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

Одна из основ вашей мето-
дологии — идея, что у каж-
дой компании есть свой 
жизненный цикл. Почему 
компании перестают быть 
эффективными?

Многие люди хотя бы раз 
в год ходят на плановый мед-
осмотр к врачу. Почему ком-
пании не проводят таких 
медосмотров? Получается па-
радокс: вызовы, с которыми 
сталкивается каждая органи-

зация, постоянно меняются, 
а сама она остается в ос-
новном прежней. В услови-
ях, когда структура и управ-
ление компании перестают 
соответствовать ситуациям, 
с которыми она сталкива-
ется, менеджеры становят-
ся апатичными. Они чувству-
ют примерно следующее: 
я не знаю, что мне делать, 
не понимаю, что от меня 
хотят, я не верю, что у меня 
есть власть на что-то влиять, 
мне не с кем в компании пого-
ворить о проблемах. В итоге 
это приводит к установке: 

я делаю что могу, оставьте 
меня в покое. Компания начи-
нает обвинять бедного парня 
в том, что он ничего не хочет 
делать. Но на самом деле ви-
новат не он, а сама компа-
ния: неправильные структура 
и управление, неточная или 
неверная информация. Эту 
ситуацию я наблюдал много 
раз. «Машина не едет? Давай-
те уволим водителя!» А может 
быть, надо починить мотор? 
Компании, которые приняли 
нашу методологию, проводят 
ежегодный осмотр: старают-
ся понять, что у них работает, 

а что нужно поменять, чтобы 
адаптироваться к переменам. 
Вообще проблемы чаще свя-
заны с системой, а не с людь-
ми. Например, в России люди 
умные, образованные, энер-
гичные. Многие ваши пред-
приниматели и специалисты, 
уехав за рубеж, становятся 
миллионерами. Но в России 
проявить свой потенциал они 
не могут.

Почему?
Потому что ваша страна 
слишком автократична. Это 
проявляется и в культуре 

Гуру менеджмента, один из самых высокооплачиваемых консультантов мира 
И Ц Х А К  А Д И З Е С  рассказал РБК, почему с казнокрадами бесполезно бороться 

суровыми наказаниями и почему Россия стала для США козлом отпущения.
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« Люди все 
время срав-
нивают себя 
с другими, 
их ожидания 
растут, а воз-
можность им 
соответство-
вать — нет


