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Вы узнаете: 

 Что значит «развитие» и «деградация» компании;  

 Что такое матрица «когнитивного диссонанса»; 

 Как, благодаря когнитивному диссонансу, сильный менеджмент развивает компанию; 

 Как вследствие когнитивного диссонанса деградируют и погибают компании при слабом 

менеджменте. 

 

В предыдущей части мы рассматривали как сильный и слабый менеджмент влияют на 

отдельного сотрудника. Теперь рассмотрим, какое влияние происходит в целом на компанию как на 

систему. Мы говорили, что когнитивный диссонанс может пониматься как условие, приводящее к 

действиям, направленным на его уменьшение. Познакомимся, как эти действия приводят в одном 

случае к развитию, а в другом к деградации компании. 

 

3. Перемещение компании по матрице «когнитивного диссонанса». 

 

3.1. Понятия «развития» и «деградации» компании. 

 

Прогресс основывается на умственном развитии, коренная сторона его состоит в 

успехах и развитии знаний. 

Н. Г. Чернышевский 

 

Мы часто используем некоторые понятия интуитивно. В силу различия ментальных моделей 

каждым человеком одно и тоже понятие может восприниматься по-разному. Недаром Деминг 

говорил, что для общения сотрудников в одной компании необходимо пользоваться 

операциональными определениями, потому что «словарь дает концепцию, а не определение, 

пригодное для применения в производстве» [1]. Поэтому для перехода к заключительным выводам 

нашей статьи опишем, как можно определять развитие компании и деградацию компании.  

Развитие - единство процессов разрушения и созидания, приводящих к появлению нового. 

Если новое лучше старого, такое развитие прогрессивное, если наоборот, то регрессивное. Мы 

будем говорить о развитии, как об улучшении. 

Понятие «развитие компании» мы раскладываем на следующие составляющие: развитие 

процессов и развитие людей. 

Развитие процессов – совокупность методов и инструментов, которые дают руководителям 

компании возможность повысить эффективность работы, т.е. достигать целей компании с 



наименьшими затратами. Для удовлетворения потребностей тела, как мы говорили, компания 

должна существовать, т.е. удовлетворять клиентов, расширять рынок, быть конкурентной. Для 

этого необходимо улучшать качество продукции, снижать стоимость. Этому и способствует 

развитие процессов.  

Развитие людей – рост их потребностей и ценностей в соответствии с пирамидой 

потребностей Маслоу. 

Деградация — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с 

течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи 

вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени. Соответственно, деградация 

компании – деградация процессов и деградация людей. 

Для оценки изменений процессов и людей необходимо составить систему показателей, по 

которым можно говорить о развитии или деградации.  

С точки зрения глубины они могут быть: 

• Общими, помогают анализировать компанию в целом и корректировать движение всей 

компании;  

• Частными, помогают анализировать подразделения компании, для определения 

«отстающих» подразделений и работы с лидерскими качествами их руководителей; 

• Индивидуальными, помогают определять слабых сотрудников, чтобы с ними работать, 

потому что сила компании определяется самым слабым звеном.  

И все эти показатели должны анализироваться в динамике. Ошибкой многих менеджеров 

является то, что они делают выводы по показателям, вычисленным в определенный момент 

времени, а не анализируют их динамику. Происходит это, как мы говорили ранее, по причине 

отсутствия статистического мышления. 

Для оценки изменения процессов каждая компания создает свою персональную систему 

показателей. В качестве общих рекомендаций можно предложить Сбалансированную Систему 

Показателей (ССП) [2]. 

Для оценки изменения людей можно использовать, например, следующие общие 

показатели: 

• Текучесть кадров по причине более высоких зарплатных ожиданий – характеризует 

сотрудников, находящихся под воздействием внешней мотивации; 

• Текучесть кадров в компанию с более сильным брендом - характеризует сотрудников, 

находящихся под воздействием навязанной мотивации; 

• Процент участия в корпоративных мероприятиях – характеризует сотрудников, 

обладающих согласованной мотивацией; 

• Уровень профессионализма -  характеризует сотрудников, обладающих интегрированной 

мотивацией; 

• Кол-во кайдзен-предложений на 1 сотрудника за период – характеризует сотрудников, 

обладающих социально-ориентированной мотивацией. 



Сталкивалась с ситуацией, когда в большой корпорации есть видимость нахождения 

сотрудников на высшей ступени потребностей, но фактически все зиждется только на ценности 

денег. Сотрудники готовы делать вид, что поддерживают все начинания руководства, при этом за 

глаза предают их осмеянию. Наверное, все это происходит из-за наличия формального, а не 

доверительного общения между менеджментом и сотрудниками. Все участники сосредоточены на 

выполнении ритуалов, а не на реальной работе.  Как это выявлять? Можно пойти быстрым путем: 

через создание системы платных доносов. Это, конечно, шутка. Правильный путь: убрать страх и 

развивать условия сотрудничества менеджмента и персонала на основании достижения понятных 

для всех целей, способствующих развитию компании. 

 

3.2. Общее описание матрицы «когнитивного диссонанса». 

 

Сила тех, кто управляет, в действительности не что иное, как сила тех, кто 

позволяет собою управлять.  

Гийом Томас Франсуа Рейналь 

 

Матрица «когнитивного диссонанса» характеризуется сочетанием в каждом квадранте силы 

и слабости менеджмента и сотрудников компании. 

 

Где-то в этом разделе вставить матрицу когнитивного диссонанса. 

 

Менеджмент слабый – сотрудник слабый. В этом случае ни у кого не возникает 

когнитивного диссонанса. Менеджмент существует сам по себе, сотрудники сами по себе. 

Менеджмент не в состоянии способствовать развитию процессов, т.к. не может создать систему 

показателей, не зная ответы на вопрос «куда?» «что?» «как?». Менеджмент не в состоянии 

способствовать развитию людей, не зная ответ на вопрос «с кем?».  

Менеджмент слабый - сотрудник сильный. В этом случае у сотрудников возникает 

когнитивный диссонанс. Из состояния «Хочет-может» они либо скатываются до состояния «Не 

хочет-не может», либо они уходят из компании. В любом случае в компании остается слабый 

менеджмент и слабые сотрудники, приходим к предыдущей ситуации. 

Очень часто слабый менеджмент развивает бурную деятельность, чтобы быть на виду. 

Менеджеры в совершенстве освоили манеру пафосных речей о важности амбициозных планов и 

стратегического видения, частенько используя обилие иностранных понятий. Но в большинстве 

случаев они заражены бациллой микроменеджмента. Их общепринятая норма поведения – 

концентрация на решении сиюминутных проблем и выполнении оперативных задач.  Они смотрят 

на поведение одного человека, но не видят корпоративную культуру, частью которой он является, 

и которую создают они. Они концентрируются на какой-либо частной проблеме и отдельном 

человеке, и не видят систему в целом, т.е. не обладают системным мышлением. 



К сожалению, в условиях государственного капитализма в такую компанию бесконечно 

могут вливаться денежные средства из карманов налогоплательщиков, и руководитель даже не 

может себе поставить диагноз, что он слабый, постоянно экспериментируя с компанией. «Если вы 

стремитесь к посредственности или к самоубийству в череде современных неурядиц, то да, 

реформируйтесь, меняйтесь, преображайтесь, что ни день реагируйте на любую случайность. Наше 

исследование доказало: признак посредственности – не страх перед переменами. Хроническое 

непостоянство – вот признак посредственности» [3]. 

Менеджмент сильный – сотрудник слабый. В этом случае у сотрудника возникает 

когнитивный диссонанс. Если у компании есть время и ресурсы, такого сотрудника развивают, 

выводят в состояние «Хочет-может», и он становится сильным, если – нет, сотрудника увольняют. 

В любом случае в компании остаются только сильные сотрудники. Менеджмент контролирует 

изменения в компании по показателям процессов и людей, своевременно корректируя процессы и 

людей. 

Менеджмент сильный – сотрудник сильный. В этом случае возникает синергия, компания 

готова к прорыву. Менеджмент понимает, что компания является системой, причем динамической, 

изменяющейся под воздействием как внутренних элементов, так и внешних. Любые изменения 

порождают проблемы, которые вызывают когнитивный диссонанс. Но он устраняется через 

решение проблем. Цель менеджмента – решать сегодняшние проблемы и готовиться к решению 

проблем, которые возникнут завтра. Он понимает, что ему нет нужды быть «экспертом», 

контролирующим все и вся. Его задача – на основе показателей управлять системой, внимательно 

слушать, слышать и знать людей. 

К сожалению, в условиях государственного капитализма такую компанию могут затоптать 

в любом случае, несмотря на ее достижения. 

 

3.3. Перемещение по матрице «когнитивного диссонанса» при сильном менеджменте. 

 

Если благородные и мудрые управляют глупыми и низкими, то царит порядок. Если глупые 

и низкие управляют благородными и мудрыми, то будет смута.  

Мо Цзы 

 

Конечно оптимально, когда менеджмент растет вместе с компанией и внутри компании. Как 

показало исследование Джима Коллинза «привлечение со стороны высококвалифицированных и 

признанных менеджеров для осуществления перемен имеет негативную корреляцию с устойчивой 

трансформацией компаний от хорошего к великому» [4]. Но признает, что в истории были случаи, 

когда привлеченные менеджеры выводили компанию из состояния «пике». 

Так, Луи Гестнер спас компанию IBM. Узнав его принципы, становится понятно, почему он 

направил компанию по пути развития: 

 Следование принципам, а не процедурам – реализация потребности духа= Развитие людей. 



 Действия диктует рынок – реализации потребности тела = Развитие процессов;  

 Вера в качество, сильные стратегии, вознаграждение в зависимости от результатов, 

нравственную ответственность – реализация потребности разума = Развитие процессов; 

 Поиск людей, умеющих работать в команде, решать проблемы и помогать коллегам, – 

реализация потребности сердца = Развитие людей. 

В соответствии с жизненными циклами развития компании по Адизесу [5], компания 

проходит через несколько этапов: ухаживание, младенчество, бурный рост, юность, расцвет, 

стабильность, аристократизм, бюрократизм, смерть. 

Задача менеджмента удерживать компанию в состоянии расцвета.  

На каждом этапе от менеджмента требуется усиление разных лидерских качеств: 

 На этапе ухаживания – реализация духа для рождения цели, идеи; 

 На этапе младенчества – реализация тела для претворения идеи в жизнь и получения денег 

от клиентов; 

 На этапе бурного роста – реализация духа и тела для создания идей и их реализации по 

многим направлениям; 

 На этапе юности – реализация разума для создания прозрачности системы и стандартов 

работ; 

 На этапе расцвета – реализация духа, тела и разума для постоянного создания идей, их 

реализации и стандартизации работы. 

Реализация потребностей сердца должна происходить на каждом этапе для создания 

команды. 

У менеджмента может возникать когнитивный диссонанс по причине необходимости 

усиления тех или иных менеджерских качеств, под воздействием внешних изменений. Контролируя 

показатели работы, обладая всеми необходимыми качествами, менеджмент сам преодолевает свой 

когнитивный диссонанс и приводит компанию к расцвету.  

При преодоления когнитивного диссонанса сотрудников задача сильного менеджмента – 

корректировать перемещение сотрудников по матрице «Хочет-может» с минимальными затратами 

и сохранением команды. Под затратами мы понимаем, как энергетические, так и материальные. 

Мы дискутировали с Адлером Юрием Павловичем, который удивлялся: как это инженер без 

материальной мотивации не выполнит стандарты работы, которые ему прописаны, что неправильно 

осуществлять ранжирование сотрудников, особенно в виде оплаты премиальных. Необходимо не 

«рублем», а созданием соответствующей корпоративной культуры этого добиваться. Да, я с ним 

полностью согласна, что в идеальных условиях, сильный менеджмент может выводить сотрудников 

на уровень социально-ориентированной мотивации, отвечая на вопросы «куда?» «с кем?» «что?» и 

«как?», но сейчас менеджмент отвечает сотрудникам на еще один вопрос «сколько?».  

Кроме корпоративной культуры на формирование ментальных моделей влияет общество в 

целом, и пока не в лучшую сторону, создавая ранжирование по наличию материальных, а не 



духовных ценностей людей. Причем часто даже не важно, как эти материальные ценности 

получены.  

Представьте себе устройство, которое работает с большим размахом – ментальная модель 

вседозволенности в обществе. Как этот размах загнать в требуемые для компании рамки? 

Необходимо установить упоры, дальше которых он не мог бы двигаться. Вот этими упорами-

стимулами часто поначалу и становятся деньги. И чем более разболтанней было устройство, тем 

сложнее загнать его в нужные рамки, тем жестче должны быть упоры. Постепенно в компании с 

сильным менеджментом упорами вместо денег становятся ценности, и сотрудники переходят на 

уровень социально-ориентированной мотивации. 

Когда люди думают об общем благе, они стремятся к объединению, к выходу за рамки 

собственных интересов; они готовы жертвовать частным ради общего. Организация оздоравливает-

ся.  

 

3.4. Перемещение по матрице «когнитивного диссонанса» при слабом менеджменте. 

 

«Как правило, даже выдающийся лидер не может в одиночку обеспечить 

устойчивость великой компании, зато плохой руководитель, наделенный 

властными полномочиями, способен практически в одиночку разрушить ее». 

Джим Коллинз 

 

По моему мнению, слабый менеджмент попадает в состояние когнитивного диссонанса, 

когда рядом с ним появляется сильный менеджмент или ему приходится управлять сильными 

сотрудниками. Если в силу своей административной власти он может устранить их из своего 

окружения – он это с удовольствием делает для устранения своего диссонанса, оставаясь загнивать 

в компании с оставшимися. 

Когда люди сосредоточены на части, а не на целом, им не приходит в голову важнейший 

вопрос: как преобразовать всю корпоративную культуру в целом, чтобы люди получали 

удовлетворение от своей работы, а их эффективность превышала стандартные ожидания? 

Не обладая системным мышлением, слабый менеджмент часто сосредотачивается на сбоях 

и нарушениях; его естественное стремление – такие проблемы исключить. В этом случае слабый 

менеджмент ищет ответ на вопрос «кто виноват?», проявляя бурную активность при поиске и 

наказании подчиненных, в то время как сильный менеджмент ищет ответ на вопрос «что 

виновато?», сосредотачиваясь на изменении системы управления. 

Джим Коллинз, проведя исследование «Как гибнут великие?» [6], выявил 5 стадий, через 

которые проходят деградирующие компании. На каждой стадии мы можем видеть, какие свойства 

слабого менеджмента создают эти условия. 

На первой стадии происходит отказ от ориентации на обучение: руководители перестают 

проявлять любопытство и больше не стремятся к обучению, тем более не продвигают сотрудников 



по матрице «Хочет-Может». Сильные сотрудники, которые «хотят», в силу когнитивного 

диссонанса покидают компанию. Происходит потеря ориентации на потребность разума.  

На второй стадии нарушается «закон Паккарда», который заключается в том, что ни одна 

компания не может наращивать выручку быстрее, чем способна привлекать необходимое 

количество компетентных сотрудников для обеспечения этого роста. На ключевые позиции 

приходится ставить неправильных сотрудников, а, чтобы компенсировать их профнепригодность, 

необходимо разрабатывать и утверждать бюрократические процедуры, что, в свою очередь, 

отталкивает правильных сотрудников, которые готовы брать на себя ответственность, а не 

прикрываться циркулярами. «Это приводит к усилению бюрократии для компенсации увеличения 

количества неправильных сотрудников, в результате чего уходит еще больше сотрудников 

правильных – и вот уже культура бюрократической посредственности заменяет культуру, 

основанную на самодисциплине и совершенстве! Когда бюрократические правила вымывают этику 

свободы и ответственности из каркаса ключевых ценностей и высочайших стандартов, вы 

оказываетесь зараженными вирусом посредственности» [6]. Сильные сотрудники покидают 

компанию. Происходит потеря ориентации на потребность сердца. 

На третьей стадии продолжается потеря ориентации на потребности сердца: «Эрозия 

здорового поведения команды: заметное снижение качества и количества диалогов и обсуждений, 

сдвиг в сторону или соглашательства, или диктаторского управления вместо аргументированного 

обсуждения различных позиций, вслед за которыми возникает общая готовность исполнять 

принятое решение» [6]. В большинстве организаций откровенное общение – большая редкость. 

Страх и политика работы на публику распространены повсеместно. Все это подавляет 

вовлеченность и желание учиться и препятствует возникновению позитивной организации. 

И на четвертой стадии происходит потеря ориентации на потребность духа: 

«Замешательство и цинизм: люди не могут быстро сформулировать, за что выступает компания; 

ключевые ценности перестают быть значимыми; компания становится просто «местом работы», 

куда ходят из-за зарплаты; люди теряют веру в свои способности побеждать и достигать целей. 

Непоколебимая убежденность и вера в ключевые ценности и цели уступает место недоверию; люди 

начинают относиться к видению и ценностям как к PR и пустой риторике» [6]. 

На каждой стадии по причине когнитивного диссонанса уходит все больше и больше 

сильных сотрудников, компания погибает. 

Почему слабых руководителей не сразу удается распознать?  

Компания является системой, соответственно, в ней действует архетип из теории систем - 

«дрейфующие цели». Он заключается в том, что цели людей и организаций, претерпевая с течением 

времени плавные и незаметные изменения, в итоге искажаются и преображаются настолько, что 

уже ничем не напоминают о былых стремлениях и притязаниях своих владельцев.  

Когда возникает разрыв между действительным и желаемым состоянием, чтобы его 

преодолеть, следует предпринимать активные целенаправленные действия. По разным причинам 

возникают трудности по устранению этого разрыва, в этот момент начинают закрадываться 



оппортунистические мысли: а не погорячились ли мы, может быть желаемое состояние можно 

немного скорректировать, ну совсем чуть-чуть, ведь ничего страшного не произойдет? Так 

начинается дрейф целей. Чтобы преодолеть неприятный и не дающий покоя разрыв между 

действительным и желаемым состоянием, не желая напрягаться, понижается уровень этой цели, т.е. 

не «факт» подтягивается к «плану», а опускается «план» поближе к «факту». Цель упрощается. 

Разрыв становится меньше, на душе - легче. Компания из разряда великих переходит в разряд 

посредственных, от развития к деградации. 

 

Заключение 

 

За время своей работы менеджером я сталкивалась с различными ситуациями 

возникновения когнитивного диссонанса по причине несоответствия взглядов менеджмента и 

сотрудников. 

Есть в России обнадеживающие примеры, когда сильный менеджер или команда 

вытаскивала в лидеры рынка и даже на международный уровень компании, находящиеся в сложной 

ситуации. В основном, это можно наблюдать в производственной сфере с частными 

собственниками. Например, Сорокин Вадим Николаевич – президент «Группы ГАЗ», Колесников 

Серей Анатольевич – президент корпорации «Технониколь». 

К сожалению, пока чаще я наблюдаю, как слабые менеджеры расползаются из 

«инновационных» крупных компаний на высокие должности в другие крупные компании, в 

основном государственные, потому что там легче скрыть свою недееспособность менеджера. И 

находятся на своих должностях в состоянии неосознанной некомпетентности относительно своих 

управленческих способностей.  

Когда-то общалась с одним топ-менеджером, на счету которого сейчас уже третья 

федеральная сервисная компания, в которой он создает когнитивный диссонанс у сильных 

сотрудников, и они уходят, либо начинают работать «спустя рукава». Два часа общения я заполняла 

разговором с самой собой, так как он не мог ответить ни на один из моих вопросов. Сначала я 

спросила про концепции менеджмента, которые он использовал на предыдущем месте работы – 

тишина, потом спросила – какие бизнес книги читал – тишина, даже на вопрос о прочитанной 

художественной литературе они ничего не ответил. Ему некогда: он управляет.   

А может быть такие слабые топ-менеджеры как раз нужны стоящими над ними топ-топ-

менеджерам? Ведь высказываются мнения, что нам не нужны люди, обладающие знаниями, нам 

нужны ремесленники, обладающие навыками. Во-первых, ими проще управлять, а потом и 

роботами можно заменить.  

Но им следует помнить: «Рабское, равнодушное, потребительское отношение к людям 

никогда не приводило к высокому результату. Раб всегда ненавидит своего хозяина. Раб всегда 

будет ломать и портить средства производства, подсознательно, просто чтобы насолить своему 

работодателю...» Владимир Довгань. 



Не хотелось бы, чтобы Россия стала колониальной страной под управлением таких 

менеджеров. 
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