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Программа мастер-класса 

§  Описание модели «Спиральной динамики» 

§  Кейсы трансформаций культур Российских компаний 

§  Как на основе модели «Спиральная динамика» можно продиагностировать компанию и 

предсказать судьбу новых инициатив, связанных с организационным развитием 

§  Диагностика корпоративной культуры и организационной модели Банка 

§  «Верхние» культуры и модели управления: культура Согласия и Бирюзовая организация. 

Agile как философия развития организации. «Бирюзовая проповедь» 

§  «Бирюза» для Банка – это ошибка, безобидные мечты или правильный путь развития? 
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Откройте сайт 

www.menti.com  

и введите код 44 77 04  



4 / ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ 

Опрос 2. 

Влияние текущего кризиса на наш бизнес: 

1.  Поставил на грань банкротства 

2.  Создал огромные проблемы 

3.  Создал большие проблемы 

4.  Не повлиял 

5.  Появились новые позитивные возможности 

6.  Кризис дает шанс нам для взрывного роста 
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Опрос 3. 

Как вы оцениваете реакцию Банка на кризис: 

Медленно 

Ошибочно 

Быстро 

Правильно 
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Опрос 4. 

Охарактеризуйте одним словом культуру/психологическое состояние/атмосферу вашей 
Компании 
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Опрос 5. 

К вам пришел сотрудник и попросился в незапланированный отпуск. А сейчас самый пик 
загрузки – пик продаж. Как правильно поступить? 

1.  Сказать, что этот вопрос полностью в компетенции 
самого человека 

2.  Предложить самому договориться с коллегами, кто его 
заменит, и по итогам самому принять решение 

3.  Мотивировать самому отказаться от отпуска: поскольку 
есть шанс достичь рекордного результата и заработать 
рекордную премию!! 

4.  Сослаться на график отпусков, который нельзя нарушать 

5.  Запретить! Объяснения не требуются 

6.  Отказать, сказать, что в пик сезона в нашем коллективе 
брать отпуск не принято  
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Персональный 
менеджмент 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

СИЛА 

ПРАВИЛА 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 

СИНТЕЗ 

Персональный 
менеджмент 
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Корпоративная культура Принадлежности 

§  Организация построена как своего рода 
«семья». Отношения очень близкие, 
неформальные. Сотрудники держатся друг 
за друга. 

§  Организация объединена вокруг сильного 
патриархального лидера. Лидер опекает 
свою команду. 

§  В Компании принято отказываться от 
своих интересов и своего мнения ради 
единства команды. 

§  Основа бизнеса – это традиции. 

Да такие организации есть.  

К культуре принадлежности относятся  
многие региональные компании,  

принадлежащие к разным индустриям.  

Это и частная аптека,  
где работают одни женщины.  

Это и заводы с традиционной  
патерналистской культурой. 

Поручения и забота 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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СИСТЕМНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ПОВЕДЕНИЕ 
ЛИДЕРА 

Культуру принадлежности формируют «Лидеры-отцы» 

ЛОКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

§  Традиции отдельного ДЗО или филиала, которые есть только у них 
§  Локальные корпоративные мероприятия на уровне подразделений (отмечаются дни рождения, 8 
марта и т.п.) 

НИЗКАЯ РОТАЦИЯ И СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ 

§  Низкая ротация кадров и отсутствие карьерных перспектив 
§  Родственники в одном подразделении 
§  Поощрение династий 
§  Найм и продвижение в ручном управлении 

ЛИДЕР - ОТЕЦ 

§  Отеческая, опекающая позиция руководителя  
§  Жесткий авторитарный харизматический стиль общения 
§  Личная приверженность традициям, отсылка к отцам-основателям 
§  Трансляция коллективу чувства уверенности и спокойствия 
§  Ограждение коллектива от проблем и спорных моментов 
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От культуры Принадлежности к Силе 

§  Семейная, патриархальная культура – 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

§  Малоформализованные 
неструктурированные орг.единицы 

§  Силовая культура конкурирующих 
феодальных княжеств 

§  Слабый корпоративный центр 
§  Нет функционального управления  
и стандартов 

§  Каждое предприятие – натуральное 
хозяйство со всеми функциями 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

СИЛА 
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Корпоративная культура Силы 

Поручения и страх 

Культура Силы 

§  В компании сильная внутренняя 
конкуренция. 

§  Менеджеры борются за власть и автономию. 

§  Департаменты ограждают свою территорию. 
Компания разделяется на «феодальные» 
княжества. 

§  Руководитель - сильный, жесткий, 
авторитарный лидер. 

§  Коллектив умеет мобилизовываться  
и решать прорывные задачи. 

К культуре силы относится большая часть 

российских индустриальных компаний. 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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СИСТЕМНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ПОВЕДЕНИЕ 
ЛИДЕРА 

Культуру Силы создают «Лидеры-комиссары» 

§  Низкая централизация – «натуральные хозяйства» 

§  Отсутствие единых стандартов, единой системы отчетности 

§  Очень высокие полномочия руководителей структурных подразделений в отношении людей (найм, 
увольнения, зарплаты и др.) 

§  Традиции, отделяющие руководства от подчиненных (роскошные кабинеты, особые привилегии, 
закрытые двери, ВИП-зоны на корпоративных мероприятиях) 

ЛИДЕРЫ - КОМИССАРЫ 

§  Грубость, ненормативная лексика  
§  Противопоставление другим подразделениям 
§  Личный героизм руководителя 
§  Публичное поощрение за локальные подвиги. Публичная «порка» за локальные неудачи и ошибки 

§  Поощрение и требование сверхурочной работы 
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Две разновидности культуры силы 

КУЛЬТУРА 
ПОДВИГА 

КУЛЬТУРА 
 ВОЛЮНТАРИЗМА 

§  В основе – стремление лидера к 
укреплению своей власти 

§  Правила воспринимаются как 
неприемлемые ограничения 
абсолютной власти лидера   

§  Феодализацию (инкапсуляцию) 
проводит лидер в своих интересах  

§  Идет борьба за власть 

 

§  В основе – альтруистическая 
мотивация – спасение близких / 
предприятия /города / страны… 

§  Правила нарушаются во благо 
высшей цели 

§  Инкапсуляция является вынужденной 
– вышестоящие не могут/не успевают 
осуществлять полноценное 
руководство 

§  Власть и ответственность является 
трудной и опасной ношей, которую 
лидер соглашается взять на себя 

 

+ - 

ЕСТЬ  ПОЗИТИВНАЯ ПОЛЕЗНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ КУЛЬТУРЫ СИЛЫ.  
ОНА ВОЗНИКАЕТ НЕ НА АМБИЦИЯХ ЛИДЕРА, А В МОМЕНТ КРИЗИСА  

ИЛИ КОГДА ВПЕРВЫЕ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ СВЕРХ-СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ, ГДЕ ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 
Культура подвига – основа «мобилизационного управления»: «Атомный проект» «Полет в космос» … 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

СИЛА 

ПРАВИЛА 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 

СИНТЕЗ 

Регулярный 
менеджмент 
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Строим регулярный менеджмент 

ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА: 

§  Сильный корпоративный центр 
§  Централизация многих 
поддерживающих функций 

§  Единые стандарты по 
нецентрализованным функциям: 
−  Бюджет 
−  Закупки 
−  ФОТ 

§  Внедрение производственной системы. 
Борьба за эффективность 

§  Воспитание уважения к правилам 
§  Во главе - менеджеры-функции 

ПРАВИЛА 

СИЛА 
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Корпоративная культура Силы 
Корпоративная культура Правил 

§  Бизнес-процессы четко регламентированы. 

§  В сотрудниках ценится надежность, 
стабильность и дисциплинированность. 

§  Единым правилам подчиняются все, 
включая первое лицо организации. 

§  Отношения в организации формальные. 

§  Во главе угла ставится менеджмент,  
а не лидерство. 

Многие российские руководители мечтают о такой 
организации и тем самым идеализирует ее.  

Идея организации-машины, точной как 
швейцарские часы, владеет умами многих первых 

лиц… 

Регламенты 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Внедрение культуры Правил прежде всего через системные факторы 

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ С МЕЛОЧЕЙ 
§  Чистая упорядоченная среда: рабочее место и внешний вид 
§  Дисциплина 

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ВМЕСТО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
§  Формальные правила заменяют личное решение руководителя: 
−  Повышением и понижением грейда, ЗП внутри грейда, надбавки, премии  
−  Назначение на должность (тестирование и поведенческие интервью, а не мнение руководителя) 
−  Выбор поставщиков через тендеры 

УПОР НА КОНТРОЛЕ 
§  Автоматизированная система контроля исполнения процедур и процессов 
−  Например, фиксация времени прихода сотрудников на работу 

НЕИЗБЕЖНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

§  Наказания «выписываются» системой; их больше, чем поощрений  

КПЭ ОТРАЖАЮТ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
§  Ядром системы показателей являются показатели правильного соблюдения процесса 

СИСТЕМНЫЕ 
ФАКТОРЫ 
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И, конечно, нужны «Регулярные менеджеры» 

РЕГУЛЯРНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

«Я НЕ ЧЕЛОВЕК, А ФУНКЦИЯ» 

§  Обосновывает решения правилами/ регламентами/ политиками и т.п. (ссылки на документы) – 
«прячется» за системы 

§  Рациональный и безэмоциональный способ коммуникации 

ВОЗВЕДЕНИЕ ПРАВИЛ В КУЛЬТ 

§  Подчеркивает, что в правилах нет исключений 

§  Декларация: «прецедент нарушения правил хуже сиюминутной выгоды» 

§  Декларация: «важнее построить работающую машину, чем сегодня получить результат» 

§  Декларация: «в правилах нет мелочей» 

ПОВЕДЕНИЕ 
ЛИДЕРА 
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Новый виток спирали 

ПРИЗНАКИ КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ ПРАВИЛ: 

1.  Единая отчетность, полная прозрачность деятельности предприятий 
2.  Упорядочены и стандартизованы основные процессы – и это стало 
нормой, поддержание не требует усилий 

3.  Централизация прошла успешно 
4.  Исчез волюнтаризм руководителей из культуры Силы 
5.  Выработано уважение к правилам/ регламентам/ решениям. Есть 
исполнительская дисциплина 

ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА: 

§  Создать продуктовые дивизионы 
§  Усилить маркетинг и продажи в каждом 
дивизионе 

§  Дать много полномочий и ответственности 
§  КПЭ менеджеров, амбициозное целеполагание 
§  Построить культуру горящих глаз – успеха 
§  Во главе – харизматические лидеры 

ПРАВИЛА 

УСПЕХ 
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Корпоративная культура Успеха 

§  Компания нацеливает сотрудников на высокие 
достижения. 

§  В компании постоянно проходят соревнования: 
между сотрудниками, между подразделениями. 

§  В отличие от культуры Силы в культуре Успеха 
люди соревнуются по правилам и за лучший 
результат. 

§  Решения принимает каждый сам так, чтобы 
добиться максимального успеха. Успех 
принадлежит одному. 

§  Компания расстается со слабыми и продвигает 
сильных. Это делается на основе публичных 
правил. 

Да, эта индивидуалистичная культура,  как и 
культура силы. Возвращается конкуренция. Вся 
разница в том, что в культуре силы ведутся бои 
без правил, в том числе подковерные схватки. 
Культура успеха ближе всего к олимпиаде: 

честные публичные соревнования по правилам.  

Цель – не поверженный противник,   
а выдающееся достижение, рекорд. 

Амбициозное целеполагание 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Внедрение культуры Успеха через системные факторы 

АМБИЦИОЗНОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
§  Наличие сверх-амбициозных долгосрочных элементов целеполагания (видения, стратегии) 
§  Амбициозное краткосрочное целеполагание  

ДОХОД СОТРУДНИКА ЗАВИСИТ ОТ РЕЗУЛЬТАТА 
§  Смещение веса в доходе сотрудника с постоянной части на переменную 

§  Система премирования не имеет верхней границы 
§  КПЭ в терминах результата (а не процесса) 

СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ И РЕЙТИНГОВ 
§  Публичное представление результатов контроля в рейтинговых форматах  
§  Система увольнения худших (тех, кто не растет или 5% процентов  худших ежегодно будут 
уволены) 

§  Система сравнения и соревнования  с конкурентами 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
§  Делегирования полномочий вниз 
§  Лучшие получают быстрый и сверх быстрый карьерный рост 

СИСТЕМНЫЕ 
ФАКТОРЫ 
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И, конечно, нужны «Лидеры достижений» 

ЛИДЕРЫ ДОСТИЖЕНИЙ 

ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА 

§  Сам «горит», эмоционален 

§  Вдохновляет других 
§  «Требует»  подвигов,  просто хороший результат - недостаточно 

§  Восхищается достижениями (коллег, подчиненных, конкурентов) 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И КАРТБЛАНШ 

§  Дает сложнейшие спец-задания, демонстрирует доверие 
§  «Бери все полномочия» – картбланш 

ПРИЗНАНИЕ ЛУЧШИХ И НЕТЕРПИМОСТЬ К ОТСТАЮЩИМ 

§  Нетерпимость к отстающим 
§  Признание рекордсменов вне зависимости от должности 
§  Регулярное сравнение результатов между различными подразделениями  
§  Оценка только результатов, а не приложенных усилий 

ПОВЕДЕНИЕ 
ЛИДЕРА 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

СИЛА 

ПРАВИЛА 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 

СИНТЕЗ 

Сетевой 
менеджмент 
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Инновации, экспериментирование, матрица и культура Согласия 

ПРИЗНАКИ КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ УСПЕХА: 

1.  Организационно: самостоятельные и дисциплинированные 
бизнес-единицы 

2.  Культура: драйв, горящие глаза, предпринимательство 
3.  Проблемы: 

•  Жертвуем качеством в погоне за показателями 
•  Недостаток кооперации между функциями и бизнесами 
•  Психологическая: выгорание 

ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА: 

§  Выстроить проектное управление  
по цепочке стоимости 

§  Внедрить матричную оргструктуру 

§  Научить создавать и работать во временных 
командах 

§  Культура сотрудничества – уменьшение 
иерархичности в пользу кооперации 

§  Сессии, мозговые штурмы… 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 
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Корпоративная культура Силы 
Культура Согласия 

§  Сессии, дискуссии, мозговые штурмы. 

§  Решения принимаются консенсусом. 

§  Большая часть работы делается проектным 
образом. 

§  Выстраивается коммуникация между различными 
уровнями, предприятиями и функциями. 

§  Руководитель создает атмосферу творческого 
поиска, обсуждений и поощряет различия. 

Это опять командная культура,  
как и культура принадлежности.  

Однако, есть принципиальная разница:  
в культуре принадлежности люди конформны – 
они отказываются от своего мнения ради 

единства команды; 
 в культуре согласия команда культивирует 
различия и индивидуальность своих членов. 

Фасилитация, проекты 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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СИСТЕМНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

Внедрение культуры Согласия через системные факторы 

§  Уменьшение (до минимума) количества управленческих уровней 
§  Большая часть задач управляется не процессно, а проектно (даже те, которые традиционно управляются как 
процессы) 

§  Все ключевые вопросы выносится на обсуждение, в том числе с рядовыми сотрудниками 
§  Публичные широкие обсуждения идеологических документов (ценности, миссия и др.) до принятия решений 
§  Создаются коллегиальные органы для принятия большого числа решений 
§  Стремление принимать решения, где возможно, консенсусом, а не большинством 
§  Большое число ротаций, в том числе между функциями 
§  При приеме на работу предпочтение отдается выдающимся и талантливым, а не сбалансированным (без 
провалов) кандидатам 

§  Насыщение компании нетипичными людьми (из других стран, культур, из других отраслей) 
§  Большая доля командных (а не индивидуальных) бонусов 
§  Существенно большая доля КПЭ, отражающих качество и клиентоориентированность, а не финансовые 
показатели 

§  Открытость компании по отношению к внешним контрагентам – смешанные группы сотрудников и 
специалистов из другой компании 

§  Рассадка в открытых пространствах – open space 
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ПОВЕДЕНИЕ 
ЛИДЕРА 

Требуется новый тип лидерства: «Лидеры фасилитаторы»,  
которые не похожи на традиционных лидеров 

ЛИДЕРЫ - ФАСИЛИТАТОРЫ 

§  Мыслите сами плюралистично – уходите от одного правильного ответа – формулируйте несколько 
разных возможных вариантов решения проблемы 

§  Организовывайте дискуссии со своими сотрудниками, выносите на обсуждение проблемы и задачи, а не 
решения 

§  Всегда всерьез советуйтесь со своими сотрудниками перед принятием важных решений 
§  Если сотрудник оказывается в меньшинстве (и если его мнение противоречит вашему), подчеркивайте 
важность его мыслей и именно ему давайте первое слово 

§  Поощряйте работу на качество, а также эксперименты, а не только финальный результат 

§  Инициируйте дискуссии и другую коммуникацию между подразделениями 

§  Минимизируйте дистанцию власти: держите открытыми двери кабинета (или сядьте в open space), 
будьте демократичны, в том числе в мелочах 

§  Поощряйте много-функциональность сотрудников, поощряйте выполнение нетипичных задач 
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Компании с корпоративной культурой Синтеза – Бирюзовая организация 

§  Организация – союз творческих людей. 

§  Холократия – сеть самоорганизующихся команд. 

§  Оппортунистическое развитие – 
отталкивающееся от способностей и интересов 
людей и от открывающихся возможностей. 

§  Нет начальников и подчиненных –  
все решения, включая зарплаты, принимаются 
коллегиально. 

Да, вы правы –  
эта та самая бирюзовая организация, которую 

описал в своей книге Фредерик Лалу.  

И эти компании действительно существуют. 

Самоорганизация 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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«Бирюзовые лидеры»  

§  Найм людей с громадным инновационным потенциалом; в том числе «чудиков» 

§  Работа передается временным командам 

§  Много задач, направленных на будущее (R&D) 

§  Право на предпринимательство, право на ошибку 

§  Ответственность за результаты передается не руководителям а команде целиком. 
Команда наделяется высочайшими полномочиями 

§  Дискуссии о миссии, ценностях, клиентах 
§  Свобода сотрудника в постановке целей и выбора роли 

§  Обмен опытом и обучение в других странах и других сферах деятельности (искусство, 
спорт, наука) 

§  Руководителя в привычном смысле слова нет. Есть лидерские сменные роли: 
модераторы, владельцы продуктов, коучи… 3

0 

СИСТЕМНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ПОВЕДЕНИЕ 
ЛИДЕРА 
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Модель «Спиральная динамика» 

Модель «Спиральная динамика» создана Д.Беком, К.Кованом, доработана ЭКОПСИ 

СИНТЕЗ 
«Чтобы сделать людей 

счастливыми» 

•  творчество 
•  глобальные инновации 
•  самоуправление 

Самоорганизация Бирюзовые 
лидеры 

СОГЛАСИЕ  
«Потому что мы 
любопытные» 

•  толерантность и уважение 
•  диалог культур и консенсус 

Фасилитация              и 
проекты 

Лидеры 
фасилитаторы 

УСПЕХ 
«Чтобы быть первыми» 

•  достижения и эффективность 
•  решительность и срочность 

Амбициозное
целеполагание 

Лидеры 
достижений 

ПРАВИЛА 
«Потому что таков 

закон» 

•  системность и организованность 
•  логичность и закон/право Регламенты Регулярные 

менеджеры 

СИЛА 
«Потому что война» 

•  власть и сила 
•  автономияя Поручения и страх Лидеры 

комиссары 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
«Потому что такова 

традиция» 

•  командность и традиции 
•  уважение к старшим 
•  социальная забота 

Поручения и забота Лидеры отцы 

ВЫЖИВАНИЕ 

Сетевой 
менеджмент 

Регулярный 
менеджмент 

Персональный 
менеджмент 

Инструменты  
управления 
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Тест на определение культур  
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Опрос 7. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 

«Скажите HRам, чтобы выписали Петрову премию за прекрасные показатели» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 
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«Это прекрасная революционная идея. Как я тебе могу помочь?» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 8. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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 «Да, у нас хорошие показатели по кварталу, но этого совершенно 
недостаточно, чтобы быть первыми» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 9. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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«Мы не должны повышать зарплату Петрову в середине года, хотя он 
действительно герой, потому что это будет плохим прецедентом» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 10. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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«Да, мне нравится твое предложение. Обсуди его с Колей и Петей – 
интересно их мнение» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 11. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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«Скажите Иванову, чтобы не лезли в дела нашего отдела,  
если ему что-нибудь нужно – пусть обращается через Генерального» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 12. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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«Да, знаю, что Совет директоров решил… Ну, я с председателем поговорил, 
на следующем заседании подправим. Так что не волнуйся, все будет» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 13. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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«Мы опросили, хотят ли люди вернуться в офис? По-разному? Ну что ж, надо 
предусмотреть возможность, чтобы каждый решил для себя сам» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 14. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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«Не надо выносить сор из избы, мы должны быть едины» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 15. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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«Да, знаю, что СД не учел… Да, понимаю, что продажи снизятся… Верю, что 
неразумно... Документ подписан – будем исполнять» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 16. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 

Правила 
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«Михаил Иванович работает с первого дня основания Компании –   
проявляй к нему уважение» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 17. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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«Я рад, что у Кирилла есть отдельное мнение –  давайте дадим ему слово» 

1.  Культура Синтеза 

2.  Культура Согласия 

3.  Культура Успеха 

4.  Культура Правил 

5.  Культура Силы 

6.  Культура Принадлежности 

Опрос 18. К какому типу культуры относится следующее 
высказывание руководителя? 
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К какому типу культуры относится следующее высказывание руководителя 

«Скажите HRам, чтобы выписали Петрову премию за прекрасные 
показатели» КУЛЬТУРА СИЛЫ 

«Это прекрасная революционная идея. Как я тебе могу помочь?» КУЛЬТУРА СИНТЕЗА 

«Да, у нас хорошие показатели по кварталу, но этого совершенно  
не достаточно, чтобы быть первыми» КУЛЬТУРА УСПЕХА 

«Мы не должны повышать зарплату Петрову в середине года, хотя он 
действительно герой, потому что это будет плохим прецедентом» КУЛЬТУРА ПРАВИЛ 

«Да, мне нравится твое предложение. Обсуди его с Колей и Петей –  
интересно их мнение» КУЛЬТУРА СОГЛАСИЯ 

«Скажите Иванову, чтобы не лезли в дела нашего отдела,  
если ему что-нибудь нужно – пусть обращается через Генерального» КУЛЬТУРА СИЛЫ 

«Да, знаю, что Совет директоров решил… Ну, я с председателем 
поговорил, на следующем заседании подправим. Так что не 
волнуйся, все будет» 

КУЛЬТУРА СИЛЫ 

«Мы опросили, хотят ли люди вернуться в офис? По-разному? Ну что 
ж, надо предусмотреть возможность, чтобы каждый решил для себя 
сам» 

КУЛЬТУРА СОГЛАСИЯ 
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К какому типу культуры относится следующее высказывание руководителя 

«Не надо выносить сор из избы, мы должны быть едины» КУЛЬТУРА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

«Да, знаю, что СД не учел… Да, понимаю, что продажи снизятся… 
Верю, что неразумно... Документ подписан – будем исполнять» КУЛЬТУРА ПРАВИЛ 

«Михаил Иванович работает с первого дня основания Компании –  
проявляй к нему уважение» 

КУЛЬТУРА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

«Я рад, что у Кирилла есть отдельное мнение – давайте дадим ему 
слово» КУЛЬТУРА СОГЛАСИЯ 
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Кейсы трансформации 
культуры 
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География продаж 

5 рудников 
6 калийных фабрик 
1 карналлитовая фабрика 
 

3 лицензии на разработку 
новых участков 
Верхнекамского 
месторождения 

Основные показатели    
за 2018 год 

Чистая прибыль, млн руб 8 846 

Капитализация, млн руб 248 000 

Рентабельность 
по EBITDA, % 

64 

Объем производства, 
млн тонн KCL 

11,5 
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Уралкалий 2003 

 
 
 
 

«Мы были экспаты в 
Березняках, хотя среди нас 

не было ни одного 
иностранца» 

Баумгертнер  
 Владислав 

Барсуков 
 Игорь 
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36 энергоблоков в 12 странах 

1 место по количеству энергоблоков за рубежом 
2 место в мире по запасам урана 

4 место в мире по объему его добычи 

35 строящихся энергоблоков за рубежом 

17% мирового рынка ядерного топлива 
346 предприятий и организаций 

Чистая прибыль, млн руб 104 800 

Выручка, млн руб 821 000 

Выработка электроэнергии, 
млрд кВт/ч 

202,9 

Зарубежная выручка, млн 
долл. США 

6 100 

Основные показатели     
за 2017 год 
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Росатом 2005 

Кириенко 
 Сергей  

Владиленович  

Щедровицкий 
 Петр  

Георгиевич  
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Инструменты трансформации Росатома (по культурам) 

СЕТЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

РЕГУЛЯРНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  СТАНДАРТ ЗАКУПКИ  

СТАНДАРТ ОПЛАТЫ ТРУДА  ПСР  

СТРАТЕГИЯ  

КПЭ  

ЛЮДИ С РЫНКА В 
ТОП-КОМАНДУ 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

СТРАТ.СОВЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ  СЕССИИ ТОП-30  

ПРОЕКТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  

РЕЙТИНГИ  

МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА «ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ» 

КУЛЬТУРА  
СИНТЕЗА 

КУЛЬТУРА  
СОГЛАСИЯ 

КУЛЬТУРА   
УСПЕХА 

КУЛЬТУРА   
ПРАВИЛ 

КУЛЬТУРА   
СИЛЫ 

КУЛЬТУРА  
ПРИНАДЛЕЖНОСТ

И 

ВЫЖИВАНИЕ 
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Трансформация культуры Росатома: 2005-2019 
 

Расслоение 

Волюн
торизм

 

Бюрократия 

2005 

2019 
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2009 

2020 

Бирюза или «культура здравого смысла»? 

•  1300 магазинов 

•  7000 сотрудников 

•  400 производителей по стране 

•  95% -продукция российского 
производства 

•  70% ассортимента – фрэш 

•  60-65 т.р. – зарплата продавца 



56 / ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ 

Атрибуты культуры 

§  В основе жизни компании - клиент. Целей нет – есть обещания 

§  Корневые 
§  Поддерживающие 

§  Обеспечивающие 

§  Человек мешающий VS Человек - решающий 

§  По умолчанию доверяем. Доверие  не равно отсутствие контроля 

§  Инновации = проекты. Трехуровневая система проектов: 

§   Новое в рамках своих обещаний, стимулирующее предпринимательскую культуру «внутри» 

§  То, что создает новую ценность покупателям (100 – 500К) 

§  Новая бизнес-модель. Масштабирование проекта уровня 2 (от 500К) 

§  Задвоение услуг 



ВОПРОСЫ 

Menti.com 

44 77 04 
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Самодиагностика 



59 / ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ 

Опрос 19.  К какой культуре Вы относитесь? 

• Запишите, к какой культуре Вы относите себя 

1
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Опрос 20. К какой культуре Вы относитесь? 

• Напишите ИМЯ и ФАМИЛИЮ самого яркого представителя 
каждой из культур из числа присутствующих на сессии 

• Для каждой культуры будет отдельный слайд в menti.com 
1

Например, Сергей Петров 
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ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 
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Основной ход маятника 

СОГЛАСОВАННОСТЬ 
(ALIGNMENT) 

ДРАЙВ/ ЭНЕРГИЯ/ 

ЛИДЕРСТВО 
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Основной ход маятника 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

СИЛА 

ПРАВИЛА 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 

СИНТЕЗ 

СОГЛАСОВАННОСТЬ 
(ALIGNMENT) ДРАЙВ (DRIVE) 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

КОЛЛЕКТИВИЗМ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛИЗМ 

Через традицию 

Через правила 

Через диалог 

За счет кризиса  

За счет власти 

За счет цели 
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Организационные формы 
каждой из моделей 
управления/культуры 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

СИЛА 

ПРАВИЛА 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 

СИНТЕЗ 

СОГЛАСОВАННОСТЬ 
(ALIGNMENT) ДРАЙВ (DRIVE) 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

КОЛЛЕКТИВИЗМ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛИЗМ 

Община 

Корп.центр, централизация функций 

Проектная работа 

Закрытые подразделения 
со всеми функциями 

«Феодальные княжества» 

Бизнес-единицы 

Нет иерархии и менеджеров; самоуправление 
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Есть второе измерение – 
уровень свободы 

? 

ДРАЙВ 
(DRIVE) 

СОГЛАСОВАННОСТЬ 
(ALIGNMENT) 

СВОБОДА / САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ / 
ДЛИННЫЙ ПОВОДОК 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

СИЛА 

ПРАВИЛА 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 

СИНТЕЗ 

Жизнь в большей свободе требует большего масштаба мышления 
от рядового сотрудника 

ДРАЙВ 
(DRIVE) 

СОГЛАСОВАННОСТЬ 
(ALIGNMENT) 

СВОБОДА / САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ / 
ДЛИННЫЙ ПОВОДОК 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 

Свобода от волюнтаризма начальников 

Свобода от должности 

Свобода от традиций 

Кард-бланш; полномочия 

«Полная свобода» | Свобода от иерархии 

1 час – делаем как всегда 

1 день – выполняем короткие задания 

1- 3 месяца – живем по регламенту 

1 год – работаем на годовые цели 

3 года – согласовываем ценности, годовые цели 
ставим себе самостоятельно 

5-10  лет – придумываем инновации, которые 
меняют мир 
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Эффективность –  
когда маятник вовремя 
развернули в другую сторону, 
не дожидаясь фазы 
неэффективности 

СОГЛАСОВАННОСТЬ 

(ALIGNMENT) 
ДРАЙВ (DRIVE) 

СИЛА 

ПРАВИЛА 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 

СИНТЕЗ 

Волюнтаризм 

Демонстративность 

Застой 

Традиции 

Бюрократия 

«Бла-
бла» 

Творчество/Свобода Распад 

Подвиг 

Порядок 

Соревнование 

Диалог 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
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 Каждый виток маятника требует своих лидеров 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

КОЛЛЕКТИВИЗМ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛИЗМ 

СОГЛАСОВАННОСТЬ 
(ALIGNMENT) ДРАЙВ (DRIVE) 

ЛИДЕРЫ-
КОМИССАРЫ 

РЕГУЛЯРНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ 

ЛИДЕРЫ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

ЛИДЕРЫ- 
ФАСИЛИТАТОРЫ 

ЛИДЕРЫ- ОТЦЫ 
 

БИРЮЗОВЫЕ 
ЛИДЕРЫ 

СИЛА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

УСПЕХ 

СОГЛАСИЕ 

СИНТЕЗ 

ПРАВИЛА 
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Самодиагностика 
(продолжение) 
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Опрос 21. 

В ГК превалирует корпоративная культура: 

1.  Синтеза 

2.  Согласия 

3.  Успеха 

4.  Правил 

5.  Силы/Подвига 

6.  Принадлежности 
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Опрос 22. 

В Дивизионах превалирует корпоративная культура: 

1.  Синтеза 

2.  Согласия 

3.  Успеха 

4.  Правил 

5.  Силы/Подвига 

6.  Принадлежности 
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Опрос 22. 

На предприятиях превалирует корпоративная культура: 

1.  Синтеза 

2.  Согласия 

3.  Успеха 

4.  Правил 

5.  Силы/Подвига 

6.  Принадлежности 
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Опрос 23.  

1.  Бирюзовый лидер – культура Синтеза 

2.  Лидер фасилитатор – культура Согласия 

3.  Лидер достижений – культура Успеха 

4.  Регулярный менеджер – культура Правил 

5.  Лидер-комиссар – культура Силы/Подвига 

6.  Лидер-отец – культура Принадлежности 

7.  Я – не лидер 

Я по своим ценностям близок к типу: 
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Опрос 22. 

Целевая корпоративная культура для ГК 

1.  Синтеза 

2.  Согласия 

3.  Успеха 

4.  Правил 

5.  Силы/Подвига 

6.  Принадлежности 
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Обсуждение в группах. На какой стадии находится Компания? 
Какой целевой уровень культуры нужен Компании? 

1-3 группы отвечают на вопросы, исходя из 

требований бизнеса и среды 

 

2-4 группы отвечают на вопросы, исходя из 

зоны ближайшего развития 
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«Бирюзовая проповедь» 

1.  Ищите возможности, а не разрабатывайте стратегию 

2.  Будьте гибкими, а не планомерными 
3.  Дайте людям выбирать себе рабочие роли - выбросьте 
должностные инструкции 

4.  Сделайте ответственность общей 
5.  Предложите всем все полномочия 

6.  Пусть работник сам себе поставит цели 

7.  Платите по справедливости, либо рискните и позвольте 
работнику самому назначать себе зарплату  

8.  Положите на бумагу ценности, а не правила 
9.  Иерархия больше не нужна – менеджеры, вы свободны 
от ответственности за других 
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Законы 
 сочетания культур и 

трансформации 
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В одной организации могут уживаться несколько культур 

КУЛЬТУРА СОГЛАСИЯ 

КУЛЬТУРА УСПЕХА 

КУЛЬТУРА ПРАВИЛ 

КУЛЬТУРА СИЛЫ 

КУЛЬТУРА  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

В гармоничной культуре  
на более высоком должностном  
уровне доминирует более  
высокий тип корпоративной  
культуры 

ПРИМЕР ГАРМОНИИ:  
ДОЛЖНОСТНЫЕ УРОВНИ 

 И ИЕРАРХИЯ КУЛЬТУР СОВПАДАЮТ 
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Дисгармония. Пример 1 

Такая ситуация часто  
наблюдается в крупных  
региональных  
производственных  
комбинатах.  

Конфликт 

КУЛЬТУРА ПРАВИЛ 

КУЛЬТУРА СИЛЫ 

БОЛЕЕ «РАННЯЯ/НИЗКАЯ» КУЛЬТУРА 
 ОКАЗЫВАЕТСЯ СВЕРХУ 
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Универсальные факторы успеха трансформации  

•  Сначала Правила, а только потом Успех 

•  Культура Согласия должна начинаться с самого верха и только тогда, когда построена культура Успеха 

• Идем объект за объектом: каждый объект трансформируем полностью  
(доводим до идеала) 

• Даем сотрудникам реформированного объекта более выгодную систему мотивации 

• Даем новому название 

•  «Метим» новое внешним атрибутом (спецодежда, специальный логотип…) 

•  Готовы к конфликту старого и нового и даже провоцируем его 

•  Готовы менять даже эффективных людей, если они не соответствуют новой культуре 

•  Топ-менеджеры безусловно должны соответствовать новой культуре и быть лидерами изменений 
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Островной подход к изменениям 

ШАГ 1 

ШАГ 2 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

СИСТЕМНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ОСТРОВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
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Островной подход к изменениям 

• Островной подход  
к изменениям – полезен 
всегда. Но только он 
сработает, если вы хотите 
«перепрыгнуть» ступень в 
развитии. 

• Не пытайтесь реформировать 
все разом – реформируйте 
конкретные объекты или 
стройте новые объекты 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ОСТРОВНОЙ ПОДХОД 

§  Меняем систему за системой (все 
объекты) 

§  Меняем объект за объектом (все 
системы) 

§  Стремление к самосохранению 
ведет к выхолащиванию новой 
системы 

§  Стремление к самосохранению 
ведет к конфликту с новым 
объектом 

§  Большой организм постепенно 
адаптируется к изменениям и 
«переваривает» новое 

§  Большой организм активно 
борется с изменениями 

§  Риск замыливания §  Риск проиграть войну 

§  Шанс выиграть центральную битву 
и враги побегут к вам 
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Островной подход к изменениям 

§  Не пытайтесь внедрять систему за 
системой на всем контуре! 

§  Не пытайтесь внедрить все 
системы разом 

§  Внедряйте все системы на 
отдельных объектах;  
подбирайте для них правильных 
людей; фокусируйтесь 

ШАГ 1 

ШАГ 2 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

СИСТЕМНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ОСТРОВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
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RUN и CHANGE 

ПРОЕКТ  
«НОВЫЕ ПРОДУКТЫ» 

ПРОЕКТ  
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ» 

Сине-
оранжевый 

материк (RUN)  
и  

бирюзовые 
острова 

(CHANGE) 
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Глобальная эффективная предпринимательская инновационная компания 

Потому что за этим будущее 

Потому что мы так договорились 

Потому что это ведет к выдающемуся результату 

Потому что таковы правила 

Потому что я так сказал 

СИНТЕЗ 

СОГЛАСИЕ 

УСПЕХ 

ПРАВИЛА 

СИЛА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
Потому что у нас так принято 

Первое  лицо 

Стандартное 
производство 

Продажи 
Внутренние 
проекты 
развития 

Предпринимат
ельские 
проекты 

Нестандартное 
производство 

Прорывные 
инновационнв
ые острова 

Run Change Disrupt 
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Кейсы   
трансформации                     

и сочетания культур 
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Опрос 24.  

Что произойдет с лидером-фасилитатором (из культуры Согласия), пришедшим в 
компанию с культурой Силы?   

1.  Подтянет компанию к культуре Правил 

2.  Подтянет компанию к культуре Согласия 

3.  Войдет в конфликт с сотрудниками 

4.  Окажется в изоляции 

5.  Изменит стиль лидерства и станет     
лидером-комиссаром  

6.  Развалит компанию 

7.  Уволится  
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Опрос 24. Ответ. 

Что произойдет с лидером-фасилитатором (из культуры Согласия), пришедшим в 
компанию с культурой Силы?   

1.  Подтянет компанию к культуре Правил 

2.  Подтянет компанию к культуре Согласия 

3.  Войдет в конфликт с сотрудниками 

4.  Окажется в изоляции 

5.  Изменит стиль лидерства и станет     
лидером-комиссаром  

6.  Развалит компанию 

7.  Уволится  



89 / ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ 

Опрос 25. 

Что произойдет с регулярным менеджером (из культуры Правил), пришедшим                 
в компанию с культурой Силы?   

1.  Выстроит культуру Правил 

2.  Войдет в перманентный конфликт с 
сотрудниками 

3.  Окажется в изоляции 

4.  Изменит стиль лидерства и станет     
лидером-комиссаром  

5.  Развалит компанию 

6.  Уволится  
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Опрос 25. Ответ 

Что произойдет с регулярным менеджером (из культуры Правил), пришедшим                 
в компанию с культурой Силы?   

1.  Выстроит культуру Правил 

2.  Войдет в перманентный конфликт с 
сотрудниками 

3.  Окажется в изоляции 

4.  Изменит стиль лидерства и станет     
лидером-комиссаром  

5.  Развалит компанию 

6.  Уволится  
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Опрос 26. 

Что произойдет с лидером-комиссаром (из культуры Силы), пришедшим                          в 
компанию с культурой Согласия?   

1.  «Спустит» компанию до культуры Успеха 

2.  «Спустит» компанию до культуры Силы 

3.  Войдет в перманентный конфликт с 
сотрудниками 

4.  Окажется в изоляции 

5.  Изменит стиль лидерства и станет     
лидером-фасилитатором  

6.  Развалит компанию 

7.  Уволится  
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Опрос 26. Ответ 

Что произойдет с лидером-комиссаром (из культуры Силы), пришедшим                          в 
компанию с культурой Согласия?   

1.  «Спустит» компанию до культуры Успеха 

2.  «Спустит» компанию до культуры Силы 

3.  Войдет в перманентный конфликт с 
сотрудниками 

4.  Окажется в изоляции 

5.  Изменит стиль лидерства и станет лидером-
фасилитатором  

6.  Развалит компанию 

7.  Уволится  
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Опрос 27. 

Что произойдет, если в компанию с культурой Принадлежности придет регулярный 
менеджер (из культуры Правил)? 

1.  Сформируется культура Силы 

2.  Сформируется культура Правил 

3.  Сотрудники почувствуют недостаток 
«эмоционального лидерства» и станут менее 
эффективными 

4.  Лидер войдет в перманентный конфликт с 
сотрудниками 

5.  Компания развалится  

6.  Лидер окажется в изоляции 
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Опрос 27. Ответ 

Что произойдет, если в компанию с культурой Принадлежности придет регулярный 
менеджер (из культуры Правил)? 

1.  Сформируется культура Силы 

2.  Сформируется культура Правил 

3.  Сотрудники почувствуют недостаток 
«эмоционального лидерства» и станут 
менее эффективными 

4.  Лидер войдет в перманентный конфликт с 
сотрудниками 

5.  Компания развалится  

6.  Лидер окажется в изоляции 
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Опрос 28. 

Что произойдет, если в компанию с культурой Силы внедрить систему КПЭ,                   
не выстроив культуру Правил? 

1.  Сформируется культура Успеха 

2.  Сформируется культура Правил 

3.  Сотрудники будут саботировать систему КПЭ 

4.  Система КПЭ останется «фасадом» 

5.  Компания развалится  

6.  Начнутся конфликты  
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Опрос 28. Ответ 

Что произойдет, если в компанию с культурой Силы внедрить систему КПЭ,                   
не выстроив культуру Правил? 

1.  Сформируется культура Успеха 

2.  Сформируется культура Правил 

3.  Сотрудники будут саботировать систему КПЭ 

4.  Система КПЭ останется «фасадом» 

5.  Компания развалится  

6.  Начнутся конфликты  
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Обсуждение: Инновации для построения целевой культуры Компании 

§  Предложите 1-3 инновации для того, чтобы построить целевую 

культуру 

§  Выберите идею, которая Вам кажется наиболее заслуживающей 

внимания и поставьте  

§  Авторов идей, которые набрали максимальное количество 
лайков, попросим прокомментировать 

Menti.com 
44 77 04 
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Финальный опрос 

Самый важный вывод, который я сделал применительно к себе и Банку 



ВОПРОСЫ 



БИЗНЕС ДЕЛАЮТ  ЛЮДИ 

Марк Розин 

Управляющий партнер тел. +7 (495) 645-21-15 

email: mrozin@ecopsy.ru 



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ! 


