
«Это самая важная книга о лидерстве из всех, что я прочитал за послед-
ние 20 лет. Блестящий и понятный пошаговый подход Роджера Коннорса и Тома 
Смита поможет любому лидеру эффективно вовлечь всю организацию в процесс 
изменения ее культуры и обеспечить достижение результатов». 

Роман Дж. Боузер, 
исполнительный вице-президент Американской Кардиологической Ассоциации

«“Меняя культуру, меняешь игру!” предлагает методологию и подход, кото-
рыми должен овладеть каждый лидер, желающий построить культуру, основан-
ную на ответственности и ориентированную на достижение Ключевых результа-
тов. Эта книга обязательна к прочтению для каждой команды, заинтересованной 
в том, чтобы их результаты и показатели были на самом высоком уровне».

Пол Дж. Берн, 
президент Precor Incorporated

«Я на собственном опыте наблюдал колоссальное повышение производи-
тельности, которое стало возможным благодаря подходу Р. Коннорса и Т. Смита – 
и это настоящее чудо! «Меняя культуру, меняешь игру!» показывает конкретный 
путь к формированию ответственности для достижения таких целей и задач, 
которые обычно кажутся нам недостижимыми, используя при этом проверен-
ный и понятный подход, заряжающий энергией сотрудников на всех уровнях 
организации».

Дэйв Шлоттербек,
председатель правления и генеральный директор 

CareFusion Corporation

«С помощью процесса, изложенного в “Меняя культуру, меняешь игру!” ме-
нее чем за два года мы утроили выручку и фактически увеличили нашу прибыль 
на 75%. Мы стали “верующей” организацией. Мы верили, что сможем победить 
на рынке, мы верили, что сможем поставлять продукцию вовремя, мы верили, 
что сможем превзойти ожидания клиентов — и мы это сделали. Эта книга пред-
ставляет собой высокоэффективный план, которому может следовать каждый 
руководитель, чтобы преобразовать свою культуру и сформировать ответствен-
ность за результаты на каждом уровне организации». 

Гарольд A. Бломквист,
президент и генеральный директор Simtek Corp.

«В этой книге представлен подход Partners In Leadership к достижению ре-
зультатов через трансформацию культуры, который несомненно является самым 
лучшим лидерским процессом, который я когда-либо видел! Мы использовали 
его в больших и малых организациях, как в США, так и в других странах. Если 
вы знаете, каких результатов хотите вы и ваша команда, этот процесс поможет 
вам их достичь».

Фред МакКой,
вице-председатель Synecor, LLC



«Используя модель Пирамиды результатов для ускорения изменений в куль-
туре, Р. Коннорс и Т. Смит не просто заявляют о важности того, что мы все знаем 
— они идут дальше и подробно описывают, как это можно осуществить. “Меняя 
культуру, меняешь игру!” дает лидерам методологию формирования и поддержа-
ния высокоэффективной организационной культуры».

Клинтон A. Льюис-мл.,
президент U.S. Operations, Pfi zer Animal Health, Pfi zer, Inc.

«Как признанные эксперты в теме ответственности на рабочих местах, 
Р. Коннорс и Т. Смит поднимают ее еще на один уровень выше в книге “Меняя 
культуру, меняешь игру!” Продолжая успех своих предыдущих книг “Принцип 
Оз” и “Как это могло случиться?”, они теперь подробно рассказывают о том, 
как ускорить изменения культуры с помощью процесса, способного обеспечить 
долгосрочные устойчивые результаты».

Посол Грегори Дж. Ньюэлл,
бывший помощник Госсекретаря США

«Каждая книга из серии “Оз” все лучше и лучше. “Меняя культуру, меня-
ешь игру!” предоставляет соответствующие примеры из реальной жизни ком-
паний, сумевших изменить культуру для достижения желаемых результатов. В 
книге рассмотрено множество кейсов, иллюстрирующих то, как это сделать, 
что фактически является четкой дорожной картой для реализации перемен. 
Великолепное издание, способное убедить скептиков, существующих в любой 
компании, в том, что изменение культуры — это не опциональная инициатива, 
а насущная необходимость, и освоение этого процесса обеспечивает конку-
рентное преимущество».

Виллиам А. Бризи,
президент и генеральный директор, Architects Hawaii

«“Меняя культуру, меняешь игру!”  описывает практические и мощные 
инструменты, которые наша управленческая команда использовала с самого 
начала создания нашей компании. Я уверен, что применение этих концепций 
и формирования культуры ответственности за результат будут способствовать 
нашему успеху в непростом мире стартапов и окажется жизненно важным для 
реализации нашего видения по преобразованию всей отрасли».

Тодд M. Поуп,
президент и исполнительный директор TransEnterix, Inc.

«Р. Коннорс и Т. Смит в очередной раз продемонстрировали нам прове-
ренный и эффективный способ объединения усилий для достижения ключевых 
результатов организации. Прекрасная книга для каждого руководителя, заинте-
ресованного в построении сильной культуры, максимизирующей результаты».

Джо Х. Хонер,
страший вице-президент, руководитель аппарата 

и информационной службы Blue Cross Blue Shield of Michigan



«Изменение культуры никогда не бывает легким, но с помощью инструмен-
тов и идей, обнаруженных нами в книге “Меняя культуру, меняешь игру!”, мы 
наблюдаем быстрый прогресс».

Уайман Робертс,
президент Chili’s Grill & Bar

“Коротко о главном: если вы продолжаете делать то, что вы делали, вы буде-
те получать то, что вы получали, но если вы хотите изменить игру… вы должны 
прочитать эту книгу. “Меняя культуру, меняешь игру! предлагает действенный 
подход, который должен освоить каждый лидер. Итак, если вы устали пробовать 
неэффективные методы лидерства и новые программы, которые в итоге не рабо-
тают, остановитесь и прочитайте эту книгу».

Джинджер Л. Грэхэм,
бывший генеральный директор Amylin Pharmaceuticals

«В последней книге Р. Коннорса и Т. Смита в кратком и удобном для чте-
ния формате изложен план формирования ответственности за результаты. Их 
конкретные примеры того, как лидеры могут прорваться через свои привычные 
фильтры, чтобы более точно сфокусироваться на основных вопросах, произведут 
впечатление на руководителей организаций, стремящихся ускорить процесс из-
менений, укрепить свои команды и добиться успеха».

Джим Маззо,
президент Abbott Medical Optics

«Одно из лучших руководств по изменению культуры с проверенными 
практическими идеями для лидеров, стремящихся ускорить перемены, усилить 
свои команды и добиться успеха».

Лори Энн Голдман,
генеральный директор Spanx

«Отличная книга с практическими указаниями и соответствующими отрас-
левыми кейсами применения и полученных результатов. Важный вывод: любое 
поведение имеет свою награду».

Дэвид П. Холвек,
президент и генеральный директор Endo Pharmaceuticals

«В конечном итоге, успех в бизнесе — это достижение результатов, а управ-
ление культурой организации — это ключ к достижению этой цели. “Меняя куль-
туру, меняешь игру!” предоставляет лидерам ключевые компоненты и практи-
ческие инструменты, необходимые для создания культуры ответственности, в 
рамках которой сотрудники лично вовлекаются в обеспечение того, чтобы орга-
низация достигла успеха и получила желаемые результаты».

Берри Карпентер, 
директор по развитию талантов и лидерству 

PETCO Animal Supplies, Inc.



«“Меняя культуру, меняешь игру!”  — исчерпывающее руководство по 
трансформации культуры, предлагающее мощный и практичный подход к изме-
нению культуры вашей организации и достижению ваших результатов».

Тимоти Виг,
президент USKH, Inc.

«“Меняя культуру, меняешь игру!” является четким и интуитивно понят-
ным пошаговым руководством для лидеров по пониманию и формированию 
корпоративной культуры — важнейшего компонента в формуле успеха каждой 
организации».

Луис Ж. Вульф,
президент Hebrew Senior Life

«Вы сократили расходы, оптимизировали процесс и предприняли другие 
шаги в направлении улучшений, но желаемые результаты остаются труднодости-
жимыми или неустойчивыми? Р. Коннорс и Т. Смит убедительно объясняют, что 
причина находится прямо под носом у лидеров — и это организационная куль-
тура. Эта хорошо структурированная книга фокусируется на жестких реалиях и 
практическом применении. Это не очередной мягкий подход к организацион-
ному поведению в стиле «ребята, давайте жить дружно». В книге представлены 
инструменты управления культурой, которые вы можете использовать для пози-
тивной и результативной работы вашей компании сегодня».

Кристофер Фосетт, 
вице-президент и генеральный директор Sony Electronics Inc.

«Каждый опытный руководитель знает, что наличие правильной организа-
ционной культуры имеет решающее значение для его или ее успеха. Этот факт 
делает эту книгу необходимой для чтения всем руководителям и всем тем, кто 
стремится стать лидером. “Меняя культуру, меняешь игру!”  — это лучший под-
ход, который я когда-либо видел, показывающий, как вовлечь людей и достичь 
устойчивых изменений в поведении и результатах».  

Мелисса Стрейт, 
страший вице-президент по персоналу, обучению и развитию 

Arby’s Restaurant Group

«Эта книга предлагает удивительно простую, но очень мощную методо-
логию построения мотивированной организации, нацеленной на достижение 
результатов, что является важнейшим приоритетом для каждой организации в 
современной жесткой конкурентной среде. Авторы убедительно подкрепляют 
свои утверждения наглядными примерами, подтверждающими их подход: изме-
ните культуру, и вы измените игру!»

Стюарт Маглофф,
вице-президент по планированию и стратегии 

MD&D Supply Chain, Ortho Clinical Diagnostics, Inc.



«После работы с концепциями “Меняя культуру, меняешь игру!”, я считаю, 
что ни один другой подход к изменению культуры не является столь мощным с 
точки зрения его простоты и эффективности в применении. Каждый лидер, все-
рьез настроенный на изменение культуры, просто обязан прочитать эту книгу». 

Джеффри Герстель, 
старший вице-президент Dress Barn

«Все знают, что нужно планировать, чтобы добиться успеха. К сожалению, 
многие руководители не планируют адекватное управление своей культурой, в 
то время как это, возможно, единственный наиболее устойчивый фактор успеха 
для большинства организаций. “Меняя культуру, меняешь игру!” — это наиболее 
полный и практичный план, который может использовать любой руководитель 
для обеспечения того, чтобы его организационная культура работала на него и 
приносила необходимые результаты».

Линн Такаки, 
вице-президент HR Precor Incorporated

«Жизненно важная книга в каждую библиотеку по лидерству и эффектив-
ной работе организации с очень ценными советами буквально на каждой стра-
нице, способными превратить вашу компанию в организацию, раз за разом до-
стигающую своих ключевых результатов. Редко можно найти книгу, содержащую 
пошаговое руководство по обеспечению личного и организационного успеха — 
это та самая книга!»

Уэйн А. Шарра, 
управляюший директор Esurance

«В литературе по изменениям представлено несметное множество методо-
логий, но Р. Коннорс и Т. Смит предлагают то, что на мой взгляд является лучшей 
концепцией ускорения трансформации культуры среди всех подобных идей, ког-
да-либо представленных в книгах по лидерству. Они умело выявляют «недостаю-
щие» элементы, которые определяют разницу между успехом и неудачей любой 
попытки изменений. “Меняя культуру, меняешь игру!” — это самый практичный 
подход к управлению, о котором я когда-либо читал».

Салли Тернер, 
директор Центра помощи пациентам, Aurora Health Care

«“Меняя культуру, меняешь игру!”  дает практические рекомендации и ме-
тоды, которые служат реальной дорожной картой организации для развития 
персональной ответственности. Предпосылка книги неоспорима: следуйте по 
пути ответственности и результаты гарантированы!»

Сьюзан Левин
исполнительный директор Hospice of the Valley
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ПР Е Д ИС ЛОВ ИЕ

В этом предисловии мы не хотим рассказывать, о чем эта книга. Масса 
отзывов и рецензий сделают это за нас. Нам хотелось бы передать свою 
историю, которая во многом изменила нашу личную и профессиональ-
ную жизнь.

Все началось со  встречи несколько лет назад обычным осенним 
днем, когда президент компании DOOR International Ricardo Lillo приле-
тел в Москву. Мы собирались встретиться и обсудить наше партнерство. 
После долгих размышлений, куда его пригласить, чтобы удивить широ-
той русской души и, естественно, нашей кухней, мы решили поужинать 
в небольшом ресторанчике с домашним русским интерьером в районе 
Патриарших прудов. Так Рикардо впервые попробовал «хлебную воду» 
(квас) и другие наши национальные блюда. Удалось ли нам обсудить 
вопросы партнерства в этот вечер? Конечно, нет.

Мы много говорили о жизни, рассказывали о наших семьях, делились 
историями, а бизнес решили обсудить на следующий день до отлета Ри-
кардо.

Время позволяло обсудить нам отложенные с вечера дела. Однако 
утром события начали развиваться не совсем по нашему плану! Вступил 
в силу закон Мерфи: «Если что-то может пойти не так… оно обязательно 
пойдет не так!» Водитель Рикардо попал в пробку (какой сюрприз в Мо-
скве!). Встречу пришлось отменить.

Когда в итоге мы собрались все вместе, оставалось уже слишком мало 
времени, чтобы доставить Рикардо в аэропорт на машине. Решили ехать 
на аэроэкспрессе, а по дороге на вокзал обсудить партнерство. Размыш-
ляя обо всем произошедшем с нами накануне, Рикардо сказал, что все 
эти события описаны в трех книгах одной серии: «Принцип OZ», «Как 
это случилось?» и «Меняя культуру, меняешь игру!». Мы подумали: «Как 
события, произошедшие вчера и сегодня, могут быть в книгах, да еще 
и написанных иностранцами несколько лет назад?» (Мы, конечно, знаем 
силу Патриарших прудов, но не настолько же!) Рикардо подарил нам все 
эти книги. И именно с этого началось наше знакомство с концепцией 
«Ответственности за результат».

Мы рады поделиться с вами этим открытием и представить книгу 
«Меняя культуру, меняешь игру!», которая предлагает прорывную стра-
тегию достижения результатов через формирование ответственности 
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на всех уровнях организации. В ней вы сможете найти простые, но в то же 
время действенные модели и инструменты формирования и укрепле-
ния персональной, командной и организационной ответственности 
за результат.

PS. Рикардо был прав —  получение желаемых результатов невоз-
можно без осознанной персональной ответственности.

Владимир Соловьев, Кирилл Забугин,
основатель и управляющий партнер  управляющий партнер
EVERYCO  и генеральный директор
 DOOR Russia, 
 EVERYCO Central Asia 
 Kazakhstan
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В С Т У П ЛЕ НИЕ

Те из вас, кто хорошо знаком с нашими предыдущими книгами и нашей 
работой в области ответственности, знают, что и мы сами, и все наши 
клиенты являемся сторонниками того влияния, которое оказывает бóль-
шая персональная и организационная ответственность одновременно 
и на бизнес-результаты, и на моральное состояние организации.

К сожалению, во многих организациях ответственность давно стала 
чем-то, что случается с тобой, если что-то вдруг пошло не так. Подобная 
ответственность никогда не работает. В то время как настоящая ответствен-
ность, достигнутая путем реализации проверенного пошагового процесса, 
не только помогает нам сделать так, чтобы все шло как надо, но и оказывает 
неоценимое содействие в гонке за достижением организационных результа-
тов. Не имеющая никакого отношения к наказанию за просчеты и ошибки, 
она представляет собой мощный, позитивный и полезный принцип, закла-
дывающий тот фундамент, на котором вы сможете построить личный и про-
фессиональный успех. Это не опция, не кратковременное увлечение и не 
очередная модная тенденция — это базовая потребность и необходимое 
условие в современной сложной и быстро меняющейся бизнес-среде. То, 
как мы помогаем другим брать на себя ответственность, определяет саму 
суть наших рабочих взаимоотношений: как мы общаемся, каковы наши 
ожидания друг от друга и как мы выполняем свою работу.

Формирование организационной культуры, где сотрудники при-
знают свою ответственность друг перед другом и перед организацией 
в целом, должно занимать главное место в любой инициативе по реали-
зации успешных организационных преобразований. Недостаток ответ-
ственности может довольно быстро разрушить сам процесс внедрения 
изменений. При этом сотрудники проецируют необходимость измене-
ний на внешние обстоятельства и сопротивляются тем мерам, которые, 
по идее, должны были продвинуть их вперед, и более того, они саботи-
руют любую деятельность по трансформации культуры. Если же с ответ-
ственностью все в порядке, сотрудники на каждом уровне организации 
признают и принимают свою роль в содействии изменениям и прояв-
ляют причастность, необходимую для осуществления столь значимого 
процесса — как для них лично, так и для их организации в целом.

Наш опыт показывает, что ответственность, сформированная пра-
вильным способом, обеспечивает значительно бóльшую прозрачность 
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и открытость, повышает уровень доверия и командной работы, способ-
ствует более эффективному взаимодействию и диалогу, более качествен-
ному исполнению, способности доводить до конца начатое, а  также 
повышает ясность и усиливает фокус на достижении результатов. От-
ветственность должна стать самой крепкой нитью в сложно сотканном 
полотне любой организации. И это самый большой вопрос, с которым 
сталкиваются сегодня компании, особенно те, что находятся в процессе 
масштабных организационных изменений. В конечном итоге, бóльшая 
ответственность приносит бóльшие результаты. И когда вы формируете 
Культуру ответственности, вы создаете организацию, состоящую из 
людей, которые могут и хотят достигать прорывных результатов.

Возможно, вы читали нашу предыдущую книгу-бестселлер об от-
ветственности и трансформации культуры «Journey to the Emerald City: 
Achieve a Competitive Edge by Creating a Culture of Accountability» («Пу-
тешествие в Изумрудный город: создайте конкурентное преимущество 
путем формирования Культуры ответственности»), в которой мы затра-
гивали вопрос использования бóльшей ответственности для ускорения 
изменений культуры с целью достижения желаемых организационных 
результатов. После публикации этой книги и многих лет интенсивной 
работы с клиентами мы узнали намного больше о том, как использовать 
ответственность для ускоренного изменения культуры. Наши клиенты 
продемонстрировали высокий уровень причастности к Процессу транс-
формации культуры: многие из них подняли этот процесс на совершенно 
новый уровень, внедряя наши методы, вводя новшества и поистине увле-
ченно и неотступно меняя культуру своих организаций.

Мы посчитали необходимым поделиться этим знанием и рассказать 
о лучших практиках в области формирования Культуры ответственно-
сти. В связи с этим мы решили не делать пересмотренное и переработан-
ное издание «Journey to the Emerald City», а вместо этого полностью пе-
реписали и обновили книгу. И хотя мы по-прежнему используем многие 
модели, впервые опубликованные в «Journey to the Emerald City», мы обо-
гатили их новым смыслом, углубленным пониманием, а также самыми 
свежими историями клиентов. Поэтому мы думаем, что вы сможете бо-
лее отчетливо увидеть, как именно лучшие практики ответственности 
могут приносить выдающиеся результаты для вас и вашей организации. 
И пожалуй, что еще важнее, мы надеемся, что эта книга поможет вам 
отточить вашу экспертизу, лидерские навыки и умение ускорять транс-
формацию организационной культуры.

Как и другие наши книги, «Меняя культуру, меняешь игру!» содер-
жит в себе множество реальных примеров наших клиентов, применяю-
щих все описываемые принципы в жизни. Там, где это было возможно, 



 

мы упоминали название компаний, между тем некоторые клиенты по 
понятным причинам предпочли сохранить анонимность. И так как мы 
высоко ценим наши отношения с последними, то, отдавая должное их 
пожеланиям, мы публикуем в этой книге несколько анонимных кейсов, 
заменив подлинное название компании на выдуманное, выделяя его ка-
вычками, например, «Анонимная корпорация». И тем не менее смеем 
вас заверить, что, читая эти примеры, вы по-прежнему читаете реальные 
истории, в которых с целью сохранения конфиденциальности были из-
менены исключительно названия и имена.

На протяжении всей книги мы будем делиться с вами лучшими прак-
тиками, связанными с формированием культуры К2, включая убеждения 
У2, результаты Р2 и полный комплект моделей, инструментов и навыков 
управления организационной культурой. Когда дело касается измене-
ния культуры, то, как и в большинстве жизненных ситуаций, опыт явля-
ется лучшим учителем, а наш опыт в этой области, завоеванный ценой 
больших усилий в течение последних двадцати лет, научил нас очень 
многому касательно того, что работает, а что не работает в подобных 
ситуациях. Рисунок В.1 объединяет в себе все элементы, представлен-
ные в книге «Меняя культуру, меняешь игру!». Схема лучших практик 
К2 представляет собой обзор и резюме тех лучших практик, которые по-
надобятся вам для ускорения культурных изменений и их поддержки 
в долгосрочной перспективе.

К2 действительно работают, если они применяются и внедряются 
в организацию надлежащим образом. Культура оказывает влияние на 
результаты, а  правильный подход к  изменению культуры форсирует 
и ускоряет процесс настолько, что приводит к прорывным результатам.

«Меняя культуру, меняешь игру!» описывает одну из наших обуча-
ющих программ. Наш маршрут — один из трех маршрутов ответствен-
ности, являющихся нашим комплексным подходом к формированию 
бóльшей ответственности за результаты. Когда вы помещаете ответ-
ственность в основу изменений культуры и внедряете процесс, призван-
ный принести вам желаемые результаты, вы не только создаете конку-
рентное преимущество, но и получаете инструменты, необходимые для 
поддержания этого преимущества на долгие годы. И на последующих 
страницах вы узнаете, как это сделать.

Давайте же отправимся в путешествие!



Рис. В.1. Процесс трансформации культуры: схема лучших практик К2
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П Р И М Е Н Е Н И Е 
П И РА М И Д Ы 

Р Е ЗУЛ ЬТАТО В 
Д Л Я  И З М Е Н Е Н И Я 

К УЛ ЬТ У Р Ы

Первая часть «Меняя культуру, меняешь игру!» рассказывает 

о  том, как использовать Пирамиду результатов для ускоре-

ния тех изменений культуры, которые вам необходимы, чтобы 

достигнуть ключевых организационных результатов. Мы пока-

жем вам, как применить одновременно и  верхнюю, и  нижнюю 

часть Пирамиды для формирования Культуры ответствен-

ности. На последующих страницах вы также прочитаете 

несколько историй клиентов и  примеров успешного исполь-

зования лучших практик, касающихся каждого из уровней 

Пирамиды: Результатов, Действий, Убеждений и  Опыта. Мы 

уверены, что вы скоро согласитесь с  нашей основной пред-

посылкой о  том, что Культура ответственности приносит 

выдающиеся результаты.
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Ф ОР МИР ОВ А НИЕ  К УЛЬТ У Р Ы 
О Т В Е Т С Т В Е НН О С Т И

Начнем с нашего главного убеждения: либо вы будете управлять ва-
шей культурой, либо она будет управлять вами. Что мы подразуме-
ваем под словом культура? Говоря простым языком, организационная 
культура — это то, как сотрудники думают и действуют. У каждой орга-
низации есть культура, которая работает либо на вас, либо против вас — 
и именно это может определять разницу между успехом и провалом. Уме-
ние управлять культурой таким образом, чтобы лидеры, руководители, 
члены команды и сотрудники думали и действовали именно так, как это 
необходимо для достижения желаемых результатов, имеет колоссальное 
значение на сегодняшний день. А умение делать это правильно является 
не опцией, а жизненной необходимостью. Оптимизация культуры тре-
бует вашего внимания в той же мере, в которой вы стремитесь достичь 
повышения результативности и эффективности в производстве, прода-
жах, разработках и в любых других организационных направлениях.

Опытные лидеры знают, что изменение культуры может означать кар-
динальную смену правил игры за счет более быстрого роста по сравне-
нию с вашими оппонентами, победы над плохой экономикой, революци-
онного изменения ценностного позиционирования вашей организации, 
а также других достижений, обеспечивающих победу над конкурентами. 
Умение управлять культурой таким образом, чтобы она приносила жела-
емые результаты, стало наиважнейшей задачей лидерства и ключевой 
компетенцией руководителей. И не стоит недооценивать этот факт.

История Alaris Medical Systems наглядно демонстрирует то, что мы 
имеем в виду. Возможно, вам незнакомо название этой компании, но, 
скорее всего, вы пользовались чем-то из их продукции, если хоть ког-
да-нибудь были в кабинете врача или в больнице. Alaris — одна из круп-
нейших в мире компаний, занимающаяся производством и продажей 
некоторых широко известных брендов медицинского оборудования.

Это история компании, которая трансформировала свою культуру 
и, как следствие, в буквальном смысле изменила правила игры, суще-
ственно повлияв на ситуацию во всей индустрии. В итоге это принесло 
им повышение стоимости акций с 0,31 до 22,35 долларов за акцию, и все 
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это в трехлетний период, а также рост прибыли на 15% в год на рынке, 
где конкуренты с трудом достигали показателя 3%. Купленная впослед-
ствии компанией Cardinal Health, входящей в список Fortune 20, Alaris 
мгновенно стала ядром так называемой CareFusion, дочерней органи-
зации Cardinal и одного из крупнейших мировых поставщиков меди-
цинского оборудования. История Alaris также повествует о генеральном 
директоре Дэйве Шлоттербеке, который оценил трансформирующее 
воздействие культуры на то, что он однажды охарактеризовал как «са-
мую сложную работу», которую ему приходилось выполнять за все 40 лет 
его выдающейся карьеры.

Мы познакомились с Дэйвом, когда он руководил слиянием корпо-
рации IVAC с компанией IMED, имеющей самые значительные долговые 
обязательства среди всех производителей медицинского оборудования 
в мире, на 350 млн долларов прибыли которой приходилось 525 млн дол-
ларов долга. До прихода в Alaris Дэйв около 20 лет осуществлял успешные 
перевороты в производственных компаниях по всему миру. За это время 
он стал экспертом в определении проблем организаций, для чего ему 
было достаточно всего лишь внимательно изучить финансовую отчет-
ность. Он научился видеть «узкие места» и определять те области, где 
сотрудники не уделяли достаточного внимания важным деталям.

Дэйв давно усвоил основной урок: чтобы компания, находящаяся 
в трудном положении, начала приносить доход, необходимо оптимизи-
ровать производство. Он знал, что в нерезультативных организациях 
производство зачастую оказывается основной частью проблемы. Этот 
вывод подтвердился и в ситуации с Alaris. Опираясь на свой немалый 
опыт, Дэйв занялся повышением производительности за счет реализа-
ции тех мер, которые могли принести доход, необходимый для погаше-
ния огромного долга Alaris. И тем не менее эти первоначальные меры по 
увеличению дохода принесли шокирующие результаты. Как выразился 
Дэйв, «Все пошло совершенно по другому сценарию, какого я раньше 
не видел: компания делала то, что я им говорил, но в конечном итоге 
расходы все равно росли!»

Стало казаться, будто Alaris заслуживала той репутации, которой 
прославилась на Уолл-стрит: «компания с хорошими идеями, но абсо-
лютно не способная воплотить их в жизнь». Дэйв стал тратить непомер-
ное количество времени на детали и нюансы работы по повышению про-
изводительности, в связи с чем времени на управление бизнесом у него 
почти не оставалось. Несмотря на все его первоначальные усилия изме-
нить ситуацию, компания продолжала двигаться в сторону банкротства. 
И по мере того как расходы продолжали увеличиваться на 20% месяц за 
месяцем, Дэйв начинал терять надежду. Почему все по-прежнему шло 
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не в том направлении? Он чувствовал, будто попал в ловушку какого-то 
нисходящего необратимого потока, который на глазах становился все 
мрачнее, и обратить его вспять казалось практически невозможным.

Однажды днем, возвращаясь с обеденного перерыва из соседнего 
парка обратно в офис, он разговорился с менеджером по маркетингу 
о затруднительном положении их компании. По ходу обсуждения речь 
зашла о тех людях, которым удавалось добиваться результатов, невзирая 
на низкую производительность организации. И правда, довольно много 
высококлассных специалистов по-прежнему работали на них. Именно 
в этот момент Дэйва осенило: он представил себе, насколько катастро-
фичным было бы положение Alaris без этих талантливых людей, а также 
насколько успешными они могли бы стать, если бы каждый сотрудник 
был таким вот высококлассным специалистом. Дэйв начал думать, что, 
возможно, им удастся развернуть в обратную сторону ту опасную нисхо-
дящую спираль, в которой они, по всей видимости, застряли. Обдумывая 
свой разговор с менеджером по маркетингу, он пришел к неоспоримому 
выводу: для повышения производительности Alaris нужна была новая 
культура — такая, которая сможет на регулярной основе взращивать 
компетентных сотрудников.

Он всегда знал, что проблема заключалась в организационной куль-
туре, но только сейчас начал понимать, в какой степени существующие 
нормы поведения и отношение сотрудников влияют на результаты Alaris. 
Только теперь он смог в полной мере осознать, какую цену платила компа-
ния всякий раз, когда сотрудники избегали брать на себя риск и всячески 
уклонялись от любой видимой возможности, боясь «понести ответствен-
ность» в том случае, если что-то не получится, — а все были практически 
уверены, что именно так и будет! Сколько стоили организации правило 
жестко наказывать за ошибки и запрет на получение удовольствия от 
работы? Что теряло высшее руководство, когда самые энергичные из 
сотрудников старались не попадать в поле зрения вышестоящих руко-
водителей, так как подобные ситуации всегда оказывались негативным 
опытом? Ситуация была плачевной, и теперь Дэйв осознавал этот факт, 
как никогда прежде.

Культура Alaris сформировала менталитет выживания, где сотруд-
ники больше заботились о собственной безопасности, чем о достиже-
нии результатов, необходимых компании. Когда Дэйв решил, что ему 
нужна помощь в решении проблемы, он начал читать все книги на тему 
изменения культуры, которые только смог найти. Каждые выходные 
его жена наблюдала, как он расхаживал по дому, уткнувшись носом 
в книгу. Недоверчиво покачав головой, она спрашивала его: «Что ты 
делаешь, Дэйв?», а тот всегда отвечал, не открывая глаз от последнего 
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тома: «Читаю очередную книгу по культуре». Позже Дэйв заметил, что 
все эти книги по культуре были написаны в стиле «вот как это было и вот 
как оно стало, и посмотрите, каких значительных изменений произво-
дительности удалось достигнуть!». Но они никогда не объясняли, как 
именно это сделать. Когда он начал читать «Journey to the Emerald City» 
(«Путешествие в Изум рудный город» — книга, предшествующая «Меняя 
культуру, меняешь игру!»), он нашел, что искал: «Эта книга по культуре 
отличалась от всех остальных, так как в ней говорилось о том, что кон-
кретно мне нужно делать». Закончив читать книгу, Дэйв пригласил нас 
непосредственно в свою компанию, чтобы мы помогли ему внедрить 
нашу методологию и трансформировать культуру Alaris таким образом, 
чтобы она способствовала появлению сотрудников, способных реализо-
вать стратегию и изменить результаты деятельности организации.

На этом этапе Дэйв принял сознательное решение перестать фоку-
сироваться только на финансовых показателях. Компания уже тридцать 
месяцев подряд копила убытки, и он знал, что в обозримом будущем их 
финансовые результаты будут аналогичными. Все последние месяцы он 
концентрировался на изменении финансовой деятельности компании, 
и несмотря на то что этот процесс он знал как свои пять пальцев, все 
его попытки оказались безрезультатными. «На самом деле, — признался 
он, — все становилось только хуже, и я был очень разочарован. Тогда я по-
думал, зачем себя расстраивать?» И вместо того чтобы расстра иваться, 
Дейв решил сконцентрироваться на изменении культуры, что было но-
вым для него как для руководителя и как для лидера организации и чего 
явно не хватало всему руководящему составу Alaris.

ПИРА МИ Д А Р Е З УЛЬТАТ О В

Дэйв и его команда успешно внедрили процесс трансформации куль-
туры, подробно описанный на последующих страницах. Их усилия были 
сконцентрированы вокруг простой модели, которую мы называем Пи-
рамидой результатов. Когда дело касается преобразования культуры, 
то чем проще, тем лучше. На самом деле, мы любим напоминать нашим 
клиентам, что простота — это обратная сторона сложности. Если что-то 
является простым, это совсем не значит, что оно менее мощное, менее 
универсальное или менее эффективное. Совсем наоборот. Именно в про-
стоте этой модели вы увидите ее мощь и совершенство, которые помогут 
воплотить реальные изменения в организации. Пирамида результатов 
поможет вам понять, изменить, а затем и управлять новой культурой 
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таким образом, чтобы в итоге получать те результаты, за достижение 
которых вы несете ответственность.

Пирамида результатов показывает, как гармоничная работа трех ос-
новных компонентов организационной культуры — опыта, убеждений 
и  действий — приводит к  достижению результатов. Опыт формирует 
убеждения, убеждения влияют на действия, а действия приносят резуль-
таты. Опыт, убеждения и действия сотрудников составляют вашу орга-
низационную культуру, и, как показывает Пирамида результатов, ваша 
культура приносит ваши результаты. И еще раз: ваша культура опреде-
ляет результаты, которых вы достигаете. Если вы, как и Дэйв Шлоттер-
бек, хотите изменить организационные результаты, мы рекомендуем вам 
подумать о применении процесса трансформации культуры, описанного 
на последующих страницах, который помог Дэйву и компании Alaris вдох-
новить их людей и сформировать ответственность за результаты, которых 
они достигли самым беспрецедентным и убедительным образом.

В этой книге мы рассмотрим множество ситуаций и примеров, чтобы 
проиллюстрировать то, каким образом вы можете использовать модель 
Пирамида результатов для ускорения изменений культуры. В первой 
части мы расскажем о том, как менять культуру, разбираясь последова-
тельно с каждым отдельным уровнем Пирамиды результатов, а также 
рассмотрим лучшие практики для эффективного использования каж-
дого из этих уровней. Во второй части мы представим вашему вниманию 
конкретные Инструменты управления культурой, предназначенные для 
ускорения желаемых изменений, и покажем вам, как включить эти ин-
струменты в вашу ежедневную рабочую деятельность и встроить их в те-
кущий процесс управления организацией.

Независимо от того, понимают руководители это или нет, они еже-
дневно создают тот самый опыт, который формирует их организацион-
ную культуру. Повышение сотрудников в должности, внедрение новых 
правил взаимодействия на совещаниях и даже реакция на обратную 
связь — весь этот опыт формирует убеждения о том, «как у нас здесь 
все работает», а эти убеждения, в свою очередь, стимулируют действия 
сотрудников. Именно совокупность их действий, за некоторым исключе-
нием, формирует их результаты (рис. 1.1). И это действительно так про-
сто! И это происходит каждый день и каждую минуту. Является ли ваша 
компания здоровой и стабильной организацией или же той, которой 
просто необходимы перемены, умение следить за тем, чтобы культура 
работала в ваших интересах, будет являться вашим неоспоримым кон-
курентным преимуществом. Всегда!

Именно это произошло с Alaris. Примерно через три месяца с на-
чала внедрения изменений Дэйв стал замечать признаки прогресса, 
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которые впоследствии довольно быстро могли перерасти в важнейший 
переломный момент. И хотя он не мог измерить их так же точно, как 
обычные финансовые показатели, он все больше и больше замечал, как 
то самое компетентное и квалифицированное отношение, которое они 
себе мысленно представляли вместе с менеджером по маркетингу, стало 
распространяться по всей организации. Сотрудники постепенно начали 
справляться со своими задачами. И хотя это не было столь очевидным 
для других его коллег, Дэйв понял, что в компании стали происходить 
настоящие изменения. Но поможет ли это избежать катастрофы?

Вполне возможно, что нет. В конце концов банки стали терять тер-
пение и собирались подавать иск о банкротстве Alaris. Компания на-
рушила свои долговые обязательства в восьми различных случаях, что 
привело к взысканию неустойки в размере 16% учетной ставки и вы-
плате больших штрафов. Что касается ситуации с банками, для Alaris она 
была обычным делом. Надеясь изменить это положение, Дэйв полетел 
в Нью-Йорк, чтобы встретиться с банкирами и попросить больше вре-
мени. Прямо как в сцене из драматического фильма, он сидел в конце 
длинного стола для переговоров, окруженный тридцатью пятью банки-
рами, желающими узнать, что происходит с их деньгами. И Дэйв, воору-
женный всего-навсего одним субъективным аргументом — своим ощу-
щением перемен, зарождающихся в их компании, — уверенно заявил: 
«Компания начала возвращаться к жизни». Он тут же увидел иронично 
нахмуренные лица банкиров за столом, и кто-то из них воскликнул: «Ты 
что, лишился рассудка? Вы все еще должны тонну денег, и вы нарушили 

Рис. 1.1. Пирамида результатов
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свои обязательства. Мы считаем, что компания должна объявить себя 
банкротом». Удивительно, но, имея всего один-единственный аргумент, 
Дэйву все же удалось выиграть немного времени.

Тем временем Дэйв и его команда, руководствуясь Пирамидой ре-
зультатов, стремились вовлечь каждого руководителя Alaris в создание 
правильного опыта, культивирующего необходимые убеждения, кото-
рые, в свою очередь, проявлялись в наиболее эффективных действиях 
и в итоге приводили к намеченным результатам. По мере того как про-
цесс изменения культуры разворачивался в полную силу, руководители 
довольно быстро сумели вовлечь каждого сотрудника на всех уровнях 
компании. Уже через шесть коротких месяцев, судя по ежемесячной при-
были, которую стал публиковать Alaris, их финансовые показатели стали 
положительными. Этот результат сам по себе стал важным опытом, ко-
торый укрепил веру сотрудников в то, что они действительно могут до-
стичь поставленных целей и изменить производительность компании. 
Люди чувствовали себя полными энергии и оптимизма и стремились 
сделать все возможное для достижения результатов. Дэйв был в восторге. 
Он очень хорошо понимал, что их финансовая ситуация стала меняться 
именно тогда, когда они начали работать с культурой. Благодаря преоб-
разованию культуры Alaris в буквальном смысле удалось изменить ход 
игры.

Стратегия Alaris включала в себя инновационную концепцию и про-
дукт для повышения безопасности пациентов и предотвращения ошибок 
медицинских работников при назначении лекарственных средств. Ры-
нок воспринял эту идею с большим энтузиазмом, после чего стали посту-
пать большие заказы от крупных учреждений. По сути, те же самые со-
трудники Alaris, которым прежде не удавалось реализовать на практике 
эти идеи, внедряли их теперь безупречно. Для Дэйва эти перемены были 
просто поразительными. И когда положение Alaris столь значительно из-
менилось, Дэйв наконец-то смог отвлечься от деталей и сосредоточиться 
на более широкой картине — на бизнесе в целом.

Со временем покупатели стали отдавать предпочтение продуктам 
Alaris, так как им удалось позиционировать свой бренд в качестве золо-
того стандарта в области безопасности пациентов. Однажды днем руко-
водитель Центра безопасности Alaris зашел в кабинет Дэйва и сообщил: 
«Клиент хочет тебя видеть». Дэйв подумал, что это не к добру: клиенты 
обычно не заявляются к генеральному директору, если только они не 
сердятся на что-то. Когда он зашел в комнату для переговоров, то обнару-
жил там несколько клинических врачей и руководителя отдела медпер-
сонала, которая тут же произнесла: «У меня к вам только один вопрос». 
«Ну вот, начинается», — подумал Дэйв. Она продолжила: «Что вы сделали 
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со своей компанией? Как вам это удалось? Мы настолько впечатлены, 
что хотим сделать то же самое и в нашей организации. Мы никогда не 
видели ничего подобного!» В этот момент Дэйв вдруг понял, что изме-
нения в Alaris прижились на таком глубоком уровне, что даже клиентам 
со стороны это стало так же заметно, как и самому Дэйву. С того дня эта 
восхитительная группа стала крупнейшим и самым преданным клиен-
том компании Alaris.

Дэйв никогда не говорил с банкирами и финансовыми аналитиками 
о трансформации культуры, так как считал, что бухгалтеры и аналитики 
довольно презрительно отнесутся к такой «эфемерной» теме. Так это или 
нет, но каждый раз, когда они посещали обновленную компанию, всегда 
спрашивали: «Что здесь происходит?» Каждый, кто тем или иным спо-
собом контактировал с Alaris, замечал перемены. Компания выполняла 
и перевыполняла свои финансовые показатели, завоевала титул Работо-
дателя № 1 в Сан-Диего, а также стала привлекать множество посетите-
лей — руководителей других компаний, которые хотели своими глазами 
увидеть производственную деятельность, где царили высокий мораль-
ный дух и лучшие отраслевые практики.

Дэйв не сообщал о проекте изменения культуры и Совету директо-
ров, так как поначалу не был уверен, что в столь тяжелые времена ему 
удастся убедить их инвестировать в столь нетрадиционную стратегию. 
Конечно, два года спустя ему уже не нужно было никого убеждать, так 
как стоимость акций Alaris взлетела с 31 цента до 14 долларов за акцию. 
Теперь Дейв и его команда были героями. Ничто не могло убедить и вос-
хитить Совет директоров сильнее, чем итоговый результат.

Результат стал еще лучше, когда Cardinal Health, один из крупнейших 
производителей медицинского оборудования в мире, заплатил 2 млрд 
долларов за компанию с рыночной капитализацией в 15 млн долларов. 
И это означало колоссальную доходность инвестиций в акционерный ка-
питал — 7000% с того момента, когда Дэйв и его команда начали работать 
с культурой, и до того дня, когда они продали компанию Cardinal Health. 
На сегодняшний день технологии и продукты компании оберегают здо-
ровье более полутора миллионов пациентов в год. Как им это удалось? 
Дэйв Шлоттербек и его команда Alaris создали культуру, позволившую им 
безупречно реализовать прорывную стратегию.

Они достигли желаемых результатов. Они изменили ход игры за счет 
формирования культуры, состоящей из высококлассных и вовлеченных 
специалистов и команд, способных реализовать организационную страте-
гию и повысить производительность. В результате Alaris достигла показа-
теля производительности, которому не было равных в отрасли. А результа-
том для нашей компании, Partners In Leadership, стал еще один счастливый 
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клиент и превосходная история успеха, которой мы гордимся и делимся 
с вами. Книга «Меняя культуру, меняешь игру!» представляет проверен-
ную стратегию вовлечения ваших сотрудников в процесс создания Куль-
туры ответственности за результаты и рассказывает о том, что случается 
с такими людьми, как Дэйв Шлоттербек, и такими компаниями, как Alaris, 
когда они управляют своей культурой, взяв за основу знания, решимость 
и методологию, способную ускорить изменения и принести результаты.

Мы помогли сотням таких же компаний, как Alaris Medical Systems, 
преобразовать организационную культуру, что привело к таким же про-
рывным результатам. Наш опыт взаимодействия с компаниями из всех 
основных отраслевых категорий, включая некоторые самые успешные 
организации в мире, полностью подтвердил наше предположение: если 
вы измените культуру, вы поменяете ход игры. На последующих страни-
цах вы познакомитесь с множеством людей, которым, как и Дэйву Шлот-
тербеку, удалось это сделать.

О С Н О В НЫЕ  И Д Е И

Когда мы помогаем большим и малым организациям менять их культуру, 
то в основном слышим два вопроса:

1. Как именно нужно поменять культуру, чтобы она обеспечивала до-
стижение организационных результатов?

2. Как сделать это достаточно быстро, чтобы улучшить основные фи-
нансовые показатели?

Ответы на эти вопросы можно найти в Пирамиде результатов и свя-
занных с ней методологиях и инструментах, которые позволяют ком-
паниям любого масштаба и любой отрасли внедрить и интегрировать 
необходимые изменения в культуру организации, обеспечив себе при 
этом конкурентное преимущество. Однако прежде чем продолжить, мы 
бы хотели обозначить несколько основных идей:

• лидеры должны создавать необходимую культуру;
• культура приносит результаты;
• наиболее эффективной культурой является Культура ответ-

ственности;
• Пирамида результатов помогает ускорить процесс перехода 

к Культуре ответственности и обеспечить конкурентное пре-
имущество.
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Мы никогда не встречали ситуации, в которой эти базовые идеи ока-
зались бы нерелевантными. Именно поэтому мы стараемся поделиться 
ими в самом начале. Мы абсолютно убеждены, что лидеры и руководи-
тели, понимающие и разделяющие эти предпосылки, смогут намного 
быстрее и легче развить лидерскую компетенцию управления культурой. 
Лидеры должны управлять культурой. Культура производит результаты. 
Культура ответственности — наиболее эффективная культура. И компа-
нии, сформировавшие подобную культуру, достигают желаемых резуль-
татов.

ЛИ Д Е Р Ы  ДО Л Ж НЫ С О З Д А В АТ Ь 
НЕО Б ХО Д ИМ У Ю К УЛЬТ У Р У

Помните: или вы будете управлять вашей культурой, или она будет управ-
лять вами. В нашей работе мы постоянно встречаем сотрудников разных 
организационных уровней, находящихся буквально в плену культуры их 
компании. Эта культура подрывает их попытки достигнуть желаемых 
результатов: они жаждут большего внимания клиентов, но не могут по-
лучить его; хотят разнообразия, но не могут его создать; они осознают 
необходимость соблюдения нормативных требований, но не могут его 
добиться. Они планируют рост, качество, продуктивность и прибыль-
ность, но в конечном итоге остаются разочарованными недостаточной 
результативностью. Если культура не работает, она представляет собой 
серьезное препятствие на пути достижения результатов.

У каждой компании есть своя культура. Эта культура либо явилась 
результатом методичных усилий по ее формированию, либо сложилась 
сама, плохо ли, хорошо ли. Независимо от происхождения вашей ны-
нешней культуры, вы должны задать себе один важный вопрос: если все 
сотрудники организации продолжат думать и действовать таким же об-
разом, как сейчас, сможет ли ваша организация достигнуть желаемых ре-
зультатов? Подавляющее большинство лидеров отвечают на этот вопрос 
однозначно: «Нет! Мы должны думать и действовать по-другому».

Обеспечит ли ваша культура те результаты, которых вы обещали до-
стигнуть? Принесет ли она вам те результаты, которых вы хотели бы до-
стигнуть в будущем? Если вы думаете, что нет, то изменение культуры — 
это не опция, это крайняя необходимость, и вы должны заняться этим 
немедленно. Как лидер организации, вы должны взять инициативу на 
себя. Вы можете поддаться искушению и назначить «главного менед-
жера по культуре», но этим вы лишите руководство компании одной из 
важнейших его функций. Культура не меняется каким-то отдельным 
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мероприятием, вы не можете делегировать эту задачу отделу по работе 
с персоналом. Из нашего многолетнего опыта мы знаем, что именно 
топ-команда должна нести ответственность за трансформацию культуры 
компании. Развитие лидерской компетенции эффективного ускорения 
изменений и последующего поддержания культуры в долгосрочном пе-
риоде является перманентной ролью руководства. И это касается всех. 
Каждый без исключения руководитель вашей организации будет и дол-
жен быть вовлечен в процесс формирования культуры.

Нередко руководители, не управляющие культурой, отмечают, что, 
когда ситуация на рынке меняется, а  это рано или поздно все равно 
случается, они вынужденно вступают на путь догоняющего развития, 
что само по себе является дорогостоящим и рисковым предприятием. 
В случае с General Motors ситуация за последние десятилетия изменилась 
настолько радикально, что доля рынка некогда доминирующего произ-
водителя сократилась с 50% до 20%. Эд Уитакер-младший, назначенный 
Белым домом на должность председателя совета директоров GM 1 июня 
2009 года (в тот самый день, когда GM заявила о своем банкротстве), 
взял на себя незавидную задачу изменить застойную культуру GM так, 
чтобы компания снова могла конкурировать и побеждать. В первом же 
своем обращении к сотрудникам GM бывший руководитель AT&T ска-
зал, что он ожидает видимых позитивных изменений в компании в бли-
жайшие 12 недель. Он настаивал на том, что руководители будут нести 
ответственность за достижение реального прогресса, незамедлительно 
приступая к устранению недостатков и недоработок GM. Это была чрез-
вычайно трудная задача для компании, погрязшей в застойной культуре, 
которой были свойственны бюрократические решения, коллегиальный 
стиль управления, недостаток персональной ответственности и боязнь 
риска. Уитакер был уверен, что без серьезных изменений в культуре ком-
пании GM никогда не сможет покрыть 80 млрд долларов убытка, нако-
пленные за годы, предшествовавшие банкротству и поставившие GM 
в такое мрачное положение.

Издание Associated Press опубликовало статью с главным посланием 
Уитакера сотрудникам GM: «Принимайте решения. Рискуйте. Двигай-
тесь быстро. Берите на себя ответственность». Как и Дейв Шлоттербек, 
Уитакер понимал ценность и необходимость точного и быстрого преоб-
разования культуры. Ему тоже нужна была организация, состоящая из 
сотрудников, способных достигать высоких результатов. Правлению GM 
его действия настолько понравились, что они попросили его возглавить 
компанию в качестве генерального директора. Сможет ли он добиться 
успеха, обучая этого старого слона новым трюкам? Для GM это, конечно, 
была игра в «догонялки», которую Уитакер, несомненно, выиграет, если 
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сможет овладеть навыками изменения культуры. Управление культурой 
с целью достижения результатов является неотъемлемым управленче-
ским навыком, связанным с нашим вторым принципом.

К УЛЬТ У РА  С О З Д А Е Т Р Е З УЛЬТАТ Ы

Ваша организационная культура определяет ваши результаты, а  ре-
зультаты, которых вы хотите достичь, во многом должны определять ту 
культуру, которую вам нужно построить. Культура зависит от результа-
тов, результаты зависят от культуры. Лидеры могут построить культуру 
компании вокруг любых желаемых результатов, таких как доминирова-
ние на рынке, рост продаж, технологическое совершенство, простота 
взаимодействия с клиентами, лучшее качество в сегменте, стабильная 
выручка и т. д. Как только вы определили четкие цели, сразу же присту-
пайте к построению культуры, которая будет создавать опыт, убеждения 
и действия, необходимые для достижения ваших результатов.

Руководство известной торговой марки, которую в целях сохране-
ния анонимности мы будем называть «Лорен-Смит» (сокр. Л-С), в обя-
зательном порядке должно было выполнять свои целевые показатели. 
Владельцы компании очень ясно дали понять лидерам организации, что 
именно высшее руководство несет ответственность за решение проблем 
и достижение результатов, и если они не решают проблемы, то они «не 
выполняют свою работу».

Написание и предоставление акционерам компании отчетов о выда-
ющихся достижениях — это укоренившаяся глубоко в культуре практика, 
аналогичная «потемкинским деревням», вызывающим в воображении 
прекрасные, но бутафорские деревни, якобы возведенные в XVIII веке 
князем Потемкиным с целью ввести в заблуждение Екатерину Великую 
и заставить ее думать, что Крым процветал, когда на самом деле он был 
практически пуст.

В случае с Л-С, когда приходило время визитов руководства в торго-
вые точки с целью проверить и оценить выгодность размещения товаров 
компании на полках, менеджеры всегда выбирали магазины, находящи-
еся неподалеку друг от друга и расположенные по прямой линии от аэро-
порта, стремясь организовать руководству быструю, беспрепятственную 
и желательно небогатую событиями поездку. Любое отклонение от за-
планированного маршрута могло стоить сотрудникам отдела продаж их 
места в компании. Получив заблаговременное предупреждение о пред-
стоящем визите в каждый из запланированных магазинов, сотрудники 
отдела продаж, закрепленные за нужной территорией, могли быстренько 
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подсуетиться, обеспечивая превосходную выкладку товара, только для 
того, чтобы создать впечатление, что товар рекламировался в нужном 
русле, и только для того, чтобы ликвидировать эту выкладку несколькими 
часами позже, после того как проверяющие уедут. Кроме того, работни-
кам было велено ни в коем случае не поднимать острых вопросов или про-
блем во время визитов, так как руководство приезжает не для того, чтобы 
решать проблемы, а для того, чтобы удостовериться, что все идет по плану. 
В одном особо вопиющем случае сотрудники даже запустили промоакцию 
в каждом магазине в радиусе 80 км от того места, где проходила большая 
конференция по продажам компании Л-С, так как понимали, что руко-
водители, приехавшие на конференцию, наверняка захотят проверить 
магазины неподалеку. Для этой промоакции пришлось задействовать со-
трудников со всей страны. Все прошло достаточно гладко, но компания 
потратила 400 000 долларов в виде бесплатного товара! А в результате — 
только превосходные оценки в аудиторском отчете высшему руководству. 
И сверху казалось, что все проблемы были решены и работа над присут-
ствием бренда в магазинах шла по плану.

Из любопытства мы спросили менеджера по продажам, работающего 
в Л-С уже 35 лет, возводит ли он по-прежнему «потемкинские деревни»? 
Ветеран, засмеявшись, ответил: «Конечно! Я только что потратил две 
недели на подготовку к проверке, которая прошла буквально вчера». Воз-
можно, у вас возник вопрос, как такое может продолжаться год за годом? 
Разве никто из высшего руководства не удивлялся, почему все 20 мага-
зинов в районе проведения проверки всегда получали только высшие 
оценки по результатам аудита? Видимо, нет. «Потемкинские деревни» 
давно стали частью их культуры. Представьте себе, какие результаты 
могла бы приносить культура Л-С, если бы удалось ликвидировать такую 
неэффективность? Оптимизация организационной культуры для дости-
жения высшего уровня производительности будет всегда давать конку-
рентное преимущество, подтверждая нашу основную идею: наиболее 
эффективной культурой является Культура ответственности.

Н А ИБ О ЛЕ Е  Э Ф Ф Е К Т ИВ Н О Й  К УЛЬТ У Р О Й 
ЯВ Л ЯЕ Т С Я  К УЛЬТ У РА  О Т В Е Т С Т В Е НН О С Т И

Наша первая книга «Принцип Оz. Достижение результатов через пер-
сональную и организационную ответственность» 1 стала классическим 

1 Коннорс Р. Принцип Oz. Достижение результатов через персональную и организацион-

ную ответственность. — М.: Альпина Паблишер, 2019.
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изданием об ответственности на рабочем месте, потому что люди пони-
мают, что бóльшая ответственность, выстроенная правильным образом, 
может сыграть решающую роль в  достижении ключевых результатов. 
«Принцип Оz» представляет собой практический учебник по формирова-
нию такого рода ответственности в себе, в своей команде и в своей орга-
низации.

Главным посланием в книге «Принцип Oz» является модель Ступени 
к ответственности. Явная черта разделяет ответственное и неответ-
ственное поведение и образ мыслей. Над чертой расположены Ступени 
к ответственности: Восприятие, Причастность, Решение и Действие. 
Под чертой находится хорошо всем знакомая игра «Кто виноват?» и По-
рочный круг жертвы. Ступени к ответственности ведут к тому, что 
мы называем образом мыслей и действий Над чертой. Поиск винова-
тых, в свою очередь, приводит к тому, что мы называем образом мыслей 
и действий Под чертой. Как вы, наверное, догадываетесь, сотрудники, 
постоянно придерживающиеся этих двух разных способов мышления 
и действий, будут формировать разные организационные культуры, ко-
торые будут работать на поразительно разных уровнях.

Мы обнаружили, что сотрудники, систематично использующие Сту-
пени к ответственности, практически всегда мыслят и действуют от-
ветственно. В то же время те, кто не поднимается по этим ступеням, 
обычно застревают в поиске оправданий, ощущая себя жертвой обсто-
ятельств, которые, как им кажется, находятся вне их контроля. Они не 
могут продолжать свое движение в сторону результатов.

Нужно отметить, что нет ничего плохого в том, чтобы время от вре-
мени падать Под черту. Это часть человеческой природы. На самом деле, 
иногда бывает даже полезно выразить свои разочарования относительно 
возникших на пути препятствий и пожаловаться на ситуации, якобы вы-
ходящие из-под вашего контроля. И тем не менее, застревая Под чертой, 
мы начинаем больше концентрироваться на том, чего мы не можем сде-
лать, чем на том, что в наших силах. В этом случае мы видим только 
препятствия, с которыми сталкиваемся, а не действия, которые можем 
предпринять, чтобы их преодолеть и достигнуть желаемого. Люди, при-
выкшие находиться Под чертой, не достигают результатов. Вместо этого 
они становятся все более разочарованными и парализованными бездей-
ствием. Они почти никогда не испытывают удовлетворения от работы. 
Их организации, их команды, их собственные карьеры обычно тоже пе-
реживают застойный период.

Люди, живущие Над чертой, признают тот факт, что они являются ча-
стью решения. Они фокусируются больше на том, что они могут сделать 
для достижения результатов, а не на том, чего они не могут. Они ищут 




