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Компания BBI организовала для нашего журнала эксклюзивное 
интервью с Ицхаком Адизесом, в ходе которого один из лучших биз-
нес-мыслителей современности, истинный пионер менеджмента, 
мудрый и проницательный аналитик рассказал о том, что такое хоро-
ший руководитель, как создать эффективную команду и зачем в биз-
несе руководствоваться зовом сердца.

— Господин Адизес, вы 
написали книгу «Идеальный 
руководитель. Почему им 
нельзя стать, и что из этого 
следует». Наш журнал назы-
вается Business Excellence, т.е. 
«деловое совершенство». Но 
если оно недостижимо, может 
быть, нам стоит сменить на-
звание?

— Ну что вы, конечно нет. 
Знаете, на эту тему есть шутка.

Священник во время пропове-
ди говорит:
— Идеальных людей не суще-
ствует. И я могу это дока-
зать. Но если кто-то знает 
такого человека, пусть вста-
нет.
Никто из присутствующих 
не встает. Потом в послед-
нем ряду робко поднимается 
немолодая женщина.
— Вы и вправду знакомы 
с идеальным человеком? — 
удивленно спрашивает свя-
щенник.
— Лично я — нет, — отвеча-
ет прихожанка, — но я мно-
го слышала о таком челове-
ке. Это покойная первая жена 
моего мужа.
Вообще тот факт, что не су-

ществует идеального руководи-
теля, как не существует челове-
ка, который, как у вас говорят, 
«на все горазд», вовсе не означа-
ет, что компания не может или 
не должна стремиться к совер-
шенству. Для этого нам нужен 
лидер, обладающий ценным 
умением объединять людей, 

и команда единомышленни-
ков, профессиональные навы-
ки которых органично допол-
няют друг друга. Ведь не бывает 
же идеального родителя в од-
ном лице; для полноценно-
го развития ребенку необходи-
мы и мама, и папа. Только тогда 
семья будет единым целым. 
С этой точки зрения совершен-
ная компания обладает, прежде 
всего, эффективной компле-
ментарной коман дой.

— Какие именно качества 
отличают такую команду? 

— Обеспечить компании 
устойчивое развитие, устой-
чивый успех как в ближайшей, 
так и в долгосрочной перспек-
тиве сможет команда, которая 
умеет эффективно выполнять 
четыре функции:

P — рroviding needs, или про-
изводство результатов (удов-
летворение текущих потреб-
ностей клиента);

А — аdministrating, или ад-
министративная функция (для 
ежедневной эффективной ра-
боты нужно соблюдать уста-
новленные процедуры);

E — enterpreneurship, или 
предпринимательство (уме-
ние предугадывать ситуацию 
на рынке и предлагать новые 
идеи);

I — integrating, или интегра-
ция (создание такой атмосфе-
ры и такой системы ценностей, 
которые заставят людей дей-
ствовать сообща и не позво-

лят никому стать незамени-
мым, что делает организацию 
эффективной в долгосрочной 
перспективе).

Если провести аналогию 
с автомобилем, то двига-
тель выполняет P-функцию, 
тормоза — A-функцию, 
руль — E-функцию, а масло, 
которое обеспечивает беспе-
ребойную работу механизма 
в целом, — I-функцию.

Эти функции — генетиче-
ский код любой компании, не-
зависимо от применяемых ею 
технологий, корпоративной 
культуры и масштабов дея-
тельности. Я называю их вита-
минами. Если хотя бы одного 
витамина не хватает, организа-
ция заболеет, и эта болезнь на-
зывается неправильным ме-
неджментом.

Мне хотелось бы особо под-
черкнуть понятие «взаимо-
дополняемость», потому что 
обычно, когда я говорю менед-
жеру: «Нам нужна команда», 
он отвечает: «Вы правы. Ду-
маю, следует нанять еще не-
сколько человек вроде меня». 
Но это не команда. Это кло-
нирование. Взгляните на свою 
руку. Разные пальцы выполня-
ют различные функции и до-
полняют друг друга; именно 
это делает руку рукой.

По моему убеждению, пред-
ставление о том, что люди рож-
даются либо лидерами, либо 
ведомыми, — не более чем 
миф. Такой подход я называю 
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«управленческим расизмом». 
Считаю, что любой человек об-
ладает всеми качествами, кото-
рые необходимы лидеру, однако 
этот потенциал может остаться 
нереализованным, если не уде-
лять ему должного внимания.

Каждый человек — скрытый 
PAEI, который способен вы-
полнять любую функцию, но 
не все одновременно. Будут ли 
наши задатки развиваться или 
пропадут зря, зависит от усло-
вий, в которых мы будем ра-
ботать. Если не подавлять этот 
потенциал, человек при необ-
ходимости сумеет принять вы-
зов и освоить любую из четы-
рех функций менеджмента.

Однако ни один менеджер не 
может быть идеальным PAEI-
руководителем. Более того, за-
частую эти управленческие 
функции конфликтуют между 
собой. Поэтому и нужно соз-
давать комплементарную ко-
манду из людей, обладающих 
противоположными личност-
ными качествами.

— Но как понять, кто из них 
«P», кто «A», а кто «E» или «I»?

— Нужно начинать не с «ка-
талогизации» людей, а с фор-
мирования четкой органи-
зационной структуры. Если 
такая структура выстроена и 
она комплементарна, напри-
мер, «маркетинг — продажи» 
или «научные исследования — 
производство», то тогда вы мо-
жете спросить у людей, какая 
позиция им ближе. Сотрудни-
ки начинают подстраиваться 
под правильную организаци-
онную структуру; например, 
те, кого можно охарактеризо-
вать, как «Е», ответят: мы мар-
кетологи, мы не можем быть 
бухгалтерами. Не потребуется 
проводить никаких психоло-

гических тестов, каждый бук-
вально сам собою «прикле-
ивается» туда, где ему место. 
Автоматически происходит 
слияние людей, вернее, их та-
лантов и структуры. Если, ко-
нечно, она правильная. И тогда 
ваши сотрудники будут по-
настоящему счастливы и удов-
летворены результатами своей 
работы, потому что делают то, 
что им нравится.

— Как же быть, если вдруг 
все захотят быть «Е»?

— Недостаток той ли иной 
функции в системе управле-
ния компании диагностирует-
ся по обычным бизнес-показа-
телям. Необходимо задать себе 
вопрос: кто мне нужен для 
поддержания баланса? Если 
компания теряет долю рын-
ка, вероятнее всего, она пло-
хо удовлетворяет потребно-
сти клиента, то есть не хватает 
«P». Слишком низкая норма 
прибыли свидетельствует о не-
достатке «A». Фирма не вы-
пускает новых продуктов или 
опаздывает с выводом това-
ра на рынок — явно мало «E». 
Если компания испытывает 
кризис управления, когда отхо-
дит от дел ее основатель, нуж-
но добавить «I».

Вообще всегда и во всем нуж-
но руководствоваться здравым 
смыслом.

Был со мной такой случай. 
Несколько лет назад я летел 
на самолете над территорией 
Бразилии. Рядом со мной сидел 
главный бухгалтер крупной 
аудиторской фирмы, типич-
ный «A», то есть бюрократ 
до мозга костей. Внизу мы 
увидели Амазонку. Мой сосед 
обратился ко мне:
— Доктор Адизес, вам из-
вестно, что возраст этой 

реки составляет миллиард 
лет и семь месяцев? 
— Откуда у вас такие сведе-
ния? Почему именно миллиард 
лет и семь месяцев? — уди-
вился я.
— Семь месяцев назад один 
человек сказал мне, что этой 
реке миллиард лет.
Хотя A-функция — неотъем-

лемая часть процесса управ-
ления, избыток администри-
рования может оказаться 
контрпродуктивным. Чем 
выше централизация систе-
мы, тем больше администра-
тивной (а не управленческой) 
работы выполняют менедже-
ры среднего звена. Это способ-
ствует бюрократизации, ко-
торая затрагивают большую 
часть иерархической структу-
ры компании.

Но, как сказал выдающийся 
американский политический и 
государственный деятель Ген-
ри Клэй, статистика не заменя-
ет здравого смысла.

— Можете привести пример 
по-настоящему комплемен-
тарной российской команды? 

— К сожалению, я такой не 
знаю. При том, что в России 
нет недостатка в талантливых 
предпринимателях, у вас прак-
тически отсутствует культура 
предпринимательства и кор-
поративная культура. 

— Что этому мешает?
— Я всегда говорю, что са-

мая главная проблема Рос-
сии — это авторитарный 
стиль менеджмента. Я неод-
нократно наблюдал: как толь-
ко на совещании или встре-
че с коллективом появляется 
высшее руководство компа-
нии, у всех остальных «пропа-
дает голос». Все боятся выска-
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зать свое мнение. А это очень 
плохо. Традиционный совет 
всех врачей — прислушивать-
ся к своему организму, мой 
же совет — прислушивать-
ся к своей организации. Если 
же вы не слышите этих сигна-
лов, вы не имеете представле-
ния о ее состоянии, проблемах 
и истинных потребностях, как 
следствие, не можете принять 
взвешенного решения.

Из-за такого подхода в вашей 
стране сложно строить компле-
ментарные команды. К приме-
ру, авторитарный руководитель 
может волевым решением, в ка-
честве поощрения, назначить 
менеджером, т.е. управленцем, 
хорошего «продажника», кото-
рый чувствует себя как рыба в 
воде только в своем узком сег-
менте и понятия не имеет, как 
развивать направление в целом. 
Но из-за страха перед автори-
тетом руководителя он даже не 
будет пытаться предлагать что-
то новое.

— Вы считаете, что это обу-
словлено российским мента-
литетом?

— Я склонен объяснять это 
явление тем фактом, что в те-
чение многих десятилетий, и 
при коммунистах, и до комму-
нистов, Россия жила при то-
талитарных режимах, будь то 
диктатура пролетариата или 
монархии. У людей практиче-
ски не было возможности по-
влиять на свою жизнь, и они 
постепенно привыкали де-
лать то, что им говорят. Кро-
ме того, что касается работы, 
то многие элементарно боят-
ся потерять свое место, по-
этому подчиняются любому, 
даже самому одиозному рас-
поряжению, не пытаясь про-
тестовать.
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Люди не думают, что могут 
что-либо изменить. Всеобщий 
настрой: «скажите нам, что де-
лать, и оставьте нас в покое». 
Как рядовые сотрудники, так 
и топ-менеджеры не слишком 
стараются взять свою судьбу в 
собственные руки. Они ожида-
ют, что решения будет прини-
мать их начальство.

Есть анекдот о человеке, по-
терявшем мозг, который по-
шел в магазин, чтобы купить 
себе новый. Там он видит мозги 
кардиохирурга — за 100 тыс. 
долларов, нобелевского лау-
реата по математике — за 
500 тыс. долларов и русского 
менеджера Ивана — за мил-
лион долларов. Покупатель 
спрашивает, почему цена по-
следнего так высока, и ему от-
вечают, что это мозг аб-
солютно новый, ни разу не 
использованный.
Мораль этой байки в том, 

что вы толком не используе-
те свой потенциал, свои воз-
можности.

Еще одна проблема заклю-
чается в том, что вы воспри-
нимаете уважительное отно-
шение к людям (присущее 
комплементарной команде) 
как признак слабости. Мне ча-
сто приходилось слышать: о, 
вон какой он вежливый, какой 
он добрый ко всем, не стучит 
кулаком по столу, да он просто 
слабак. Однако только тот, кто 
умеет и, главное, любит рабо-
тать с людьми, может стать хо-
рошим менеджером. Но полу-
чается, что люди, подходящие 
для формирования компле-
ментарной команды, отторга-
ются вашей системой. 

— Что делать?
— Читайте мои книги, изу-

чайте мою методологию.

— В продолжение темы 
авторитаризма расскажите, 
насколько активным, на ваш 
взгляд, должно быть участие 
государства в экономике.

— Чрезмерно активное вме-
шательство государства в эко-
номику убивает предпринима-
тельский дух. Для того чтобы 

развиваться и генерировать ин-
новации, необходимо обладать 
свободным мышлением. Это 
культурологическая проблема.

Тем не менее, руководством 
России заявлен курс на модер-
низацию экономики. Созда-
на комиссия по модернизации 
и технологическому разви-
тию, которая должна разра-
ботать программу снижения 
коррупции, уменьшения госу-
дарственного вмешательства 
в экономику и развития кон-
куренции. Мне кажется, что 
эти инициативы заслужива-
ют внимания, но их недоста-
точно для создания здоровой 
конкурентной среды, пока ры-
нок, клиенты и потребители не 
поверят, что у них есть реаль-
ные права, и не начнут актив-
но ими пользоваться.

Люди в России в основном 
смирились с плохим отноше-
нием к себе как к клиентам. Та-
кое восприятие не слишком 
способствует развитию конку-
рентной экономики. Конкурен-
ция не улучшается только по-
тому, что государство начинает 
меньше вмешиваться в рыноч-
ный механизм или поддержи-
вать перспективные бизнес-
проекты. Должна быть развита 
культура, в которой клиенты 
ожидают достойного к себе от-
ношения, а если они его не по-
лучают, то идут к другому про-
давцу. Компании должны 
привыкнуть обращать внима-
ние на нужды своих клиентов 
и стараться им угодить. Такой 
культуры в России пока еще нет. 
Рынок на это не нацелен. В ито-
ге клиенты не требуют внима-
тельного отношения, а компа-
нии его не предоставляют.

Похоже, что нельзя получить 
конкурентную экономику в ус-
ловиях политической диктату-
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Ицхак АДИЗЕС

Один из ведущих мировых 
экспертов в области повыше-

ния эффективности бизнеса и 
правительственной деятель-
ности. Является основателем 

и генеральным директором 
Института Адизеса, органи-

зации, специализирующейся на 
управлении изменениями, име-

ющей отделения в США и 14 
странах. В течение 30 лет был 

штатным преподавателем 
Высшей школы менеджмента 
при Калифорнийском универ-
ситете, работал в качестве 

приглашенного преподавателя 
в Стэнфордском и Колумбий-

ском университетах, а также 
в Еврейском университете в 
Иерусалиме и Тель-Авивском 

университете. Является 
почетным доктором Рос-

сийской академии народного 
хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) и научным 

консультантом Института 
бизнеса и делового админи-

стрирования РАНХиГС. 
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ры. Во всяком случае, это не-
просто. И наоборот, активные, 
требующие реализации своих 
прав граждане будут также ак-
тивны и настойчивы во всех 
областях своей жизни. Впро-
чем, встречаются и исключе-
ния. В Сингапуре властные 
структуры сильно централи-
зованы, но при этом экономи-
ка основана на конкуренции. 
В Китае — аналогичная ситуа-
ция. Видимо, у них что-то по-
лучается, потому что культура 
в Китае отличается от рос-
сийской. Российская культура 
предполагает смирение и отсут-
ствие протеста перед властя-
ми. В этом случае сочетать цен-
трализованную политическую 
власть с рыночной экономикой 
становится куда сложнее.

— Если говорить о форми-
ровании культуры, то должен 
ли маркетолог или менеджер 
руководствоваться принци-
пом «не навреди»? Как обеспе-
чить продвижение товара, не 
вводя при этом потребителя 
в заблуждение?

— Безусловно, такой кодекс 
чести должен быть у любо-
го профессионального сооб-
щества. Это одна из основных 
проблем управленческого об-
разования, потому что препо-
давание этики почему-то за-
бывают включить в учебный 
курс. И менеджеру, и марке-
тологу нужно обязательно да-
вать что-то вроде клятвы Гип-
пократа. По идее, это должны 
бы инициировать бизнес-шко-
лы, но они зачастую дума-
ют только о своей прибыли… 
Это проблема. Хотя есть и ис-
ключения. Например, в Биз-
нес-школе Адизеса есть специ-
ализированный класс по этике 
предпринимательства. Наши 

студенты дают подобную клят-
ву, но, к сожалению, в этом во-
просе мы находимся в мень-
шинстве.

Как же развить чувство от-
ветственности у людей, прини-
мающих решение, чтобы они 
не навредили потребителям, к 
примеру, не загрязняли окру-
жающую среду? И не потому, 
что они могут предстать перед 
судом, а потому, что им запре-
щает так поступать их сердце? 
Мы должны работать над сво-
им сердцем, душой, чтобы на-
шими поступками управляло 
чувство ответственности.

Проблемой бизнес-образо-
вания является то, что мы 
учим руководителей быть ос-
ведомленными. Например, они 
должны понимать тонкости 
финансового анализа и иссле-
дования рынков. Мы также 
обучаем их осознанности: что 
означает та или иная инфор-
мация и что произойдет, если 
они поступят так или иначе. 
Но мы не развиваем и не взра-
щиваем чувство ответствен-
ности, не воспитываем души.

У меня есть предложение. 
Встроить в процесс бизнес-об-
разования посещения боль-
ниц, где люди страдают от рака 
легких; поездки в регионы, где 
исчезают животные; поездки 
в зоны бывших гетто. Таким 
образом наши будущие биз-
несмены придут, может быть, 
в своих сердцах к пониманию 
того, что их решения наклады-
вают отпечаток на мир, в кото-
ром мы живем. Надо дать им 

возможность увидеть и почув-
ствовать, а не только думать и 
читать финансовые отчеты.

Мы должны работать над ду-
шами наших будущих управ-
ленцев, если хотим, чтобы они 
принимали хорошие реше-
ния, а не только над их интел-
лектом. Взращивать чувство 
ответственности как высшую 
ценность. И это невозмож-
но сделать, просто читая книги 
или обсуждая что-то в учебных 
аудиториях. Это необходимо 
прочувствовать на своем опыте.

Только представьте, насколь-
ко опасна может стать орга-
низация, которая растет, раз-
вивается, обретает все больше 
власти, если у ее руководите-
лей нет чувства ответственно-
сти? Общество не может кон-
тролировать все посредством 
законов. Мир станет депрес-
сивным. Нам нужны лидеры, 
которые руководствуются зо-
вом своего сердца, а не толь-
ко страхом перед уплатой госу-
дарственных штрафов.

Я знаю студентов MBA, кото-
рые не будут работать в компа-
нии, производящей сигареты. 
Ни за какие деньги. И Институт 
Адизеса тоже не будет консуль-
тировать, а значит, помогать, 
компаниям, которые совершен-
но очевидно разрушают нашу 
планету.

Дайте своему сердцу гово-
рить. И его услышат.

Беседовала Татьяна Киселева, 
главный редактор журнала 

Business Excellence

Мы должны работать над душами наших 
будущих управленцев, если хотим, чтобы 
они принимали хорошие решения




