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современный менеджмент в 4D

Стремительные изменения 
во всех аспектах жизни 
и деятельности современ-

ного человека заставляют более 
глубоко задумываться и об изме-
нении функции и содержания 
управления. Управленческие ре-
волюции, как известно, — это не 
единовременные события, а по-
следовательные трансформа-
ции господствующих идей, по-
стулатов, основ, принципов, того, 
что входит в понятие парадиг-
мы, или метафизики управления. 
Революция в управлении прояв-
ляется тогда, когда на авансцену 
выходят новые влиятельные иг-
роки, когда новое начинает дик-
товать иные правила игры, когда 
доминанты (характеристики) но-
вого становятся определяющи-
ми в выборе, поведении и взаи-
модействии субъектов и объек-
тов управления, анализе и приня-
тии решений, выборе партнеров 
и единомышленников, определе-
нии критериев и оценок резуль-
татов и делового успеха. В теоре-
тическом плане это продолжаю-
щийся дискурс о новой парадиг-
ме менеджмента XXI в., о новом 
понимании индивида, власти, 
организаций, бизнеса, государс-
тва и общества, роли управляю-

щих, акционеров и стейкхолде-
ров. В практическом — это новые 
принципы, нормы, стандарты 
и подходы к управлению, новый 
«мейнстрим» в бизнес-образова-
нии, о котором сейчас все боль-
ше говорят руководители многих 
ведущих бизнес-школ мира. Этим 
вопросам, в частности, была по-
священа прошедшая в мае 2008 г. 

в Калифорнии конференция, в ко-
торой приняли участие 35 изве-
стных теоретиков и практиков 
менеджмента, среди которых 
были Питер Сенге, Генри Минц-
берг, К.К. Прахалад, Том Стюарт, 
Гари Хэмел и др. [1].

Два года назад, проанализировав 
взгляды нескольких ведущих эк-
спертов в области современного 
бизнеса и менеджмента, мы пред-
ложили и частично обосновали 
некую концептуальную модель, со-
стоящую из ряда наиболее обсуж-
даемых сейчас понятий, во мно-

гом определяющих изменения 
в бизнесе и менеджменте [2]. Эта 
модель была названа REVOLUTION 
и включала следующие взаимо-
связанные понятия: reality (ре
альность), efficiency/effectiveness 
(эффективность), value/values 
(стоимость, ценность, ценнос
ти), obligations (обязательства), 
links (связи, взаимодействия), 

uncertainty (неопределенность), 
time (время), innovation (иннова
ции), organizations (организации), 
needs (потребности). В данной 
статье предпринимается попытка 
развить эту модель и более четко 
обозначить возможное направле-
ние новой управленческой рево-
люции. 

Размышления о 4D
Разговор на эту тему сейчас следу-
ет начинать с одного принципи-
ального факта, значение которо-
го нельзя не учитывать, но кото-
рый вообще пока как-то не связы-
вается напрямую с экономикой. 
Рассуждать о новом мире вооб-
ще и об управленческой револю-
ции в частности, наверное, надо 

Революция в управлении проявляется, 
когда на авансцену выходят новые 
влиятельные игроки, когда новое 
начинает диктовать иные правила игры.
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и в контексте смены зодиакаль-
ных исторических эр — конец 
«эры Рыб» и начало «эры Водо-
лея». Если взглянуть на доминан-
ты предшествующей эры, то ас-
трологи отмечают такие ее ха-
рактеристики, как вера и религия 
(роль христианства), зависимость 
чужих идей и принципов от соци-
альных групп, установок и норм 
морали, разобщенность, догма-
тизм и др. Рыбы — это стая. В ней 
всегда есть ведущий и ведомые, 
всегда есть субъект власти, замыс-
ла, воли. Все основные управлен-
ческие революции, кроме пер-
вых (дохристианских), согласно 
принятой типологии, произошли 
именно в «эру Рыб» — по сущес-
тву менялся только доминирую-
щий субъект управления и пере-
распределялась власть.

Но в «эру Водолея» центр вни-
мания смещается в нас самих во 
внутреннее, то есть субъектно-
объектные отношения становят-
ся иными, все смешивается. Девиз 
этого знака «позволь себе быть 
тем, кто ты есть». Вместо «я верю» 
приходит «докажите мне это»; 
вместо «мы владеем ситуацией, 
мы знаем, куда идем и как» — «что, 
где, когда и главное — зачем, для 
чего?». Существенно повышает-
ся роль самоорганизации, само-
познания, самоидентификации, 
саморазвития, творчества; разру-

ходимости переосмысления роли 
сообществ как силы, соединяю-
щей нас во имя высшего блага. 
В основе таких сообществ — до-
верие, здоровая культура и новое 
лидерство [4]. Современный гуру 
стратегии бизнеса Гари Хэмел 
называет процесс перемен в ме-
неджменте «новым изобретени-
ем менеджмента», или новым «ге-
номом менеджмента 2.0.», при-
зывая организации «стать более 
человечными». В центр своих раз-
мышлений о новом менеджмен-
те он ставит проблему ценнос-
ти, а среди ключевых факторов  

шаются барьеры, возрастают ко-
операция и связи; повышается 
значение внутренних установок 
и мотивов, определяющих пове-
дение и принятие решений. 

По всей видимости, исходя из 
этого следует подходить к осно-
вам метафизики менеджмента 
ХХI в. Один из величайших тео-
ретиков менеджмента прошлого 
века Питер Друкер в конце своей 
жизни говорил о новых задачах 
менеджмента в новой реальнос-
ти [3]. Другой гуру менеджмента, 
Генри Минцберг, говорит о необ-



110 | ЭкономиЧеские стрАтеГии | № 3/2013

БАзоВые компетенции | Дмитрий Кузин 

Конкуренция 1.0 Конкуренция 2.0

Товары/услуги/цены Решения, бизнес-рецепты, бизнес-модели

Экономический, финансовый, человеческий капитал Социальный, креативный, духовный капитал

Традиционные ресурсы (природные, финансовые, научные, инфор-
мационные, технологические, человеческие и др.)

Новые ключевые ресурсы (знания, ценности, этика, образование,  
доверие, уважение, отношения, креативность, время)

Доля рынка Эмоции, желания, внимание клиентов, глобальная привлекательность

Компании, отрасли, государства Институты, индивиды, компетенты

Многофакторная конкурентоспособность Устойчивая конкурентоспособность

«Красный океан» — агрессивная конкуренция «Синий океан» — свободная от конкуренции среда

Доминанты конкуренции

Таблица 1

Доминанты бизнеса

Таблица 2

Доминанты менеджмента 

Таблица 3

Менеджмент 1.0 Менеджмент 2.0

Акционеры/менеджеры Стейкхолдеры

Бюрократия, иерархии, подчинение Самоорганизация, сети, «естественная» иерархия (опыт, авторитет, 
вклад), «думающие системы»

Правила, нормы, процедуры Социальный договор, компромисс, толерантность, управляемый хаос

Наследственная, позиционная, должностная власть, сила  
принуждения, наказания

Сила/власть знания, таланта, умения, компетенции, творчества,  
объединения, синергии

Жесткий внешний контроль Коллективный контроль, доверие, самодисциплина, ответственность

Краткосрочные ориентиры и оценки,
«квартальный капитализм»

Долгосрочное видение и мотивация

Снижение/разделение рисков Разумное принятие рисков

Финансовые/производственные результаты, показатели, отчетность Нефинансовые результаты, отчетность, последствия (возврат на знания, 
на доверие, на отношения и др.) 

Конвенциональная, позиционная власть/лидерство Разделенное, нравственное, интеллектуальное, притягательное, мобили-
зующее, направляющее лидерство

Мышление «что есть» Мышление «что может быть», «что, если»

Политизация принятия решений Коллективная «мудрость» организации и лидеров

Традиционный менеджмент Духовный менеджмент

Бизнес 1.0 Бизнес 2.0

Масштаб, размер Специализация, индивидуализация, уменьшение

Относительная простота Сложность

Относительная стабильность Быстрота, ускорение

Единообразие, стандартизация Многообразие, дифференциация, изменчивость

Закрытость Прозрачность

Больше, лучше, быстрее, дешевле Иначе

Как Что/кто

Рациональность Иррациональность, эмоциональность

Нетребовательные клиенты Требовательные, эмоциональные клиенты

Цифры, стоимость (сколько) Ценностное видение (смыслы, целесообразность: что это даст, к чему приведет)

Результативность, аллокационная эффективность/стратегия Креативная эффективность/стратегия

Снижение неопределенности Создание неопределенности

Иерархии/рынки Сети, коалиции, партнерства, сообщества

Где (изобретать, создавать, продавать) Кто и как изобретает, создает, продает

Четкие границы/барьеры (рынков, отраслей, производств,  
потребления, бизнеса)

Размытые границы, взаимодействие, комбинации

Лояльность к группе, клану, организации, стране, сообществу Лояльность к единомышленникам

Экономика знаний, управление знаниями Креативная экономика

Игра с нулевой суммой Игра с ненулевой суммой
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ее создания — страсть (35%), кре-
ативность (25%), инициативу 
(20%) и интеллект (15%) [5]. Швед-
ские профессора К.А. Нордстрем 
и Й. Риддерстралле, авторы на-
шумевшего бестселлера «Бизнес 
в стиле фанк», говорят о «серьез-
ных преобразованиях, требую-
щих переосмысления исходных 
предположений и освобождения 
от логики прошлого», подтверж-
дая это огромным количеством 
примеров [6]. Известный специа-
лист по проблемам творчества 
и креативности Эдвард де Боно 
также говорит о новом способе 
мышления современных менед-
жеров, творящих новые ценнос-
ти в пространстве поисков отве-
та на вопрос «что могло бы быть» 
вместо ответа на стандартный 
вопрос «что есть». Он также под-
черкивает исключительную важ-
ность не столько добавления цен-
ности, сколько создания новой 
ценности (вводит даже термин 
«valuefacture», обозначающий 
креативную стратегию) [7]. 

Обобщив эти и другие работы, 
можно составить три таблицы, 
в которых доминантные бизнес- 
и управленческие установки про-
шлого века будут обозначены 1.0, 
а нынешнего — 2.0. Это нам на-
глядно покажет характер и век-
тор перемен (табл. 1–3).

Вникая в содержание ряда по-
нятий в правых частях этих таб-
лиц, можно провести анало-
гию с миром искусства. Напри-
мер, в 2012 г. в Москве состоял-
ся концерт известного джазового 
музыканта, играющего в стиле 
«фьюжн» (смешение стилей и му-
зыкальных культур), Джона Мак-
лафлина и его новой группы «Чет-
вертое измерение» (4D). Назва-
ние группы весьма символично. 
4D появляется тогда, когда воз-
никает порыв, проявляется эмо-
ция, восхищение, ощущается дух 
и атмосфера, создается сила при-
тяжения. Это относится к любо-
му виду высокого исполнитель-
ского искусства (да и не только), 
но в джазе с его демократичнос-
тью и импровизацией это наибо-

лее ощутимо. В джазе чаще всего 
есть только лидеры, притягиваю-
щие к себе других лидеров. 

Если даже бегло взглянуть на сов-
ременный бизнес, в котором раз-
ворачивается основная конку-
рентная борьба в мире, то нетруд-
но выявить целый набор все чаще 
употребляемых сейчас понятий. 
Это доверие, ответственность, 
эмоции, интуиция, желания, во-
ображение, настроения, ожи-
дания, внимание, увлеченность, 
страсть, воля, мудрость, привле-
кательность, репутация, творчест-
во, фантазии, признание и др. Все 
вместе по отношению к бизнесу 
и менеджменту это можно назвать 
не просто отдельными составляю-
щими его нематериальных акти-
вов, а неким духовным, или «чет-
вертым измерением» (помимо 
функционального, социально-
го и психологического). Часть из 
4D поддается той или иной оцен-
ке, другая часть почти виртуальна, 
но ее эффекты не просто заметны, 
а во многих случаях сейчас более 
критичны для бизнеса, чем мате-
риальные активы и даже другая, 
измеримая, часть нематериаль-
ных активов. 

Уже многократно доказано, что 
доверие и хорошая репутация 
окупаются (стоимость компаний, 
которым стратегически доверя-
ют стейкхолдеры, в долгосрочной 
перспективе выше среднерыноч-
ной), а их отсутствие грозит ог-
ромными убытками заинтересо-
ванным лицам (мошенничества 
в финансовых пирамидах или до-
верительном управлении, факты 
неэтичного или аморального по-
ведения, фальсификация продук-
ции и т.п.), хотя эта сфера еще 
недостаточно разработана (см. 
World’s Values Survey). Этика, кор-
поративная социальная ответст-
венность, эффективность и стои-
мость бизнеса имеют также поло-
жительную корреляцию. То есть 
происходит материализация не-
материального — новые идеи, 
ценности, видение, воля и т.д. по-
рождают «энергетику», та в свою 
очередь создает дополнительную 
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ценность, которая в конце концов 
превращается в реальную вполне 
измеримую стоимость для тех или 
иных заинтересованных лиц.

«Четвертое измерение» проявля-
ется в следующем. Прежде всего 
это аура и атмосфера органи-
заций и их лидеров: их филосо-
фия, культура, система ценнос-
тей, образ действий, пример для 
подражания и следования. Они, 
в свою очередь, создают энергию: 
а) сила притяжения (вера, при-
влекательность, внимание, лояль-
ность продуктам и брендам, сила 
сплочения и приверженности ор-
ганизационной культуре); б) сила 
влияния (генерирование и рас-
пространение идей, знаний, ин-
формации, технологии, продук-
тов, услуг, брендов, решений, ком-
бинаций ресурсов, талантов и пр., 
усиливающая эти импульсы и фор-
мирующая новые потребности, 
товары и рынки; в) сила преодо-
ления (инерции, стереотипов, со-
противления, страха неверия, не-
определенности, ошибок и т.п.). 
И здесь работают законы физи-
ки. Все сейчас зависит от време-
ни — ускоряющегося темпа изме-
нений, быстроты проникновения 
на рынки, в головы покупателей, 
партнеров и клиентов, в созна-

ние лиц, принимающих решения, 
умноженного на массу — количе-
ство, объем и поток творческой 
мысли, идей, изобретений, нов-
шеств, предложений и т.д., реа-
лизуемых в товарах, институтах 
и новых ценностях. Причем тра-
диционная «масса» (материаль-
ных активов, ресурсов, организа-
ций и т.д.) — так называемые «тя-
желые» конкурентные преимуще-
ства прошлого — уступает место 
«легким» и подвижным конкурент-
ным преимуществам.  Последние 
создают энергетику притяжения, 
влияния и преодоления. 

Одни люди, группы, организации, 
сообщества, кластеры генериру-
ют такую энергию, они притяги-
вают другие организации, клиен-
тов, индивидов-творцов и компе-
тентов (носителей компетенций). 
Это убедительно доказал своей 
формулой креативной силы при-
тяжения 3Т (технологии, талант, 
толерантность) Ричард Флори-
да [8]. В конечном счете они со-
здают важнейшее конкурентное 
преимущество, а следователь-
но, обеспечивают себе финансо-
вые и нефинансовые результа-
ты и выгоды. И за ними будущее. 
Другие «заряжаются» и пользуют-
ся этой энергией и имеют потен-

циальные возможности для созда-
ния своих будущих конкурентных 
преимуществ. 4D, таким образом, 
становится одним из главных кон-
курентных преимуществ в бизне-
се и менеджменте 2.0. Третьи на-
ходятся вне этого поля, но могут 
до поры до времени продолжать 
жить и функционировать, пока 
их не вытеснят другие люди/ор-
ганизации/институты, с большей 
энергетикой. Значит, главная за-
дача нового менеджмента — со-
здавать такую «энергию» и такие 
«поля», используя для этого во 
многом иной арсенал ресурсов, 
средств, подходов и методов. Это 
задача для бизнес-лидеров нового 
типа: творческих, духовных, «ос-
мысленных» и «нравственных». 
«Истинные лидеры владеют сер-
дцами и умами людей, а не прос-
то занимают высокие посты» [6; 
c. 88], нравственные лидеры наде-
лены такими добродетелями, как 
благоразумие, справедливость, му-
жество, самообладание, великоду-
шие и смирение, которые порож-
дают доверие окружающих [9]. 

В своей последней книге 
Г. Хэмел тоже пишет, казалось бы, 
об известных вещах, содержащих-
ся, например, в принципах кор-
поративного поведения ОЭСР — 
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о лояльности, ответственности, 
благородстве, предусмотритель-
ности, справедливости. Но это, 
с его точки зрения, особенно 
важно сейчас потому, что нару-
шение упомянутых принципов — 
угроза устойчивости всего совре-
менного капитализма, а «этичес-
кий вандализм» и аморальность — 
проблемы XXI в. [10; с. 17–18]. 
Несколько ранее проблему «нор-
мализации неэтичного поведе-
ния» как одну из главных причин 
глобального кризиса и угрозу об-
ществу обозначил Т. Донналь-
дсон — профессор школы бизнеса 
Wharton. В России с нашей специ-
фикой государственного капита-
лизма, существующей этикой биз-

неса и системой ценностей мы все 
это видим ежедневно, за приме-
рами далеко ходить не надо, осо-
бенно в последнее время. И боль-
шинство понимает всю пагуб-
ность и разрушительность такой 
«этики» и двойной морали. 

Но декларировать принципы 
и даже принять правильные зако-
ны — это еще не значит их пол-
ностью и всегда выполнять. Гло-
бальный кризис все это нам спол-
на показал. Поэтому, например, 
«жесткая проводка» принципов 
КСО, выражающаяся в их интег-
рации в организационные систе-
мы, процессы и структуры, то есть 
в «мозги фирмы» (3D в предло-
женной терминологии), должна 
дополняться «мягкой проводкой» 
в «сердце фирмы» — их интегра-
цией в лидерство, организацион-
ную культуру, навыки и компетен-
ции [4, 11], создающие в свою оче-
редь «энергетику» организаций 
(то есть 4D). 

REVOLUTION (фокус 4D)
Современная революция в ме-
неджменте происходит потому, 
что традиционный менеджмент 
1.0 начинает терять власть и конт-
роль над умами, талантами и твор-

цами, без которых современный 
конкурентоспособный бизнес 
невозможен. «Капитал пляшет 
под дудку таланта» — вот один из 
девизов нашего времени. Поэто-
му меняются ключевые функции 
управления, роли, методы приня-
тия решений, поведение, крите-
рии, оценки, измерения и многое 
другое из традиционного арсена-
ла менеджмента. 

Фокус происходящих измене-
ний — духовный менеджмент: 
управление идеями и смыслами, 
ожиданиями и страхами, волей 
и доверием, системой ценностей, 
то есть организационной куль-
турой.

 Наша модель, таким образом, 
предстает в следующем виде. 

R — reason & responsibility: ра
зумность, целесообразность поз-
воляют начать отвечать на вопро-
сы «зачем, для чего, что это даст?», 
то есть переводят нас в сферу объ-
яснения смыслов того, что дела-
ется, что нужно развивать, от чего 
отказываться, что поощрять, како-
вы будут последствия. С этим же 
напрямую связана и ответствен
ность за то, что делается (или не 
делается). Многократно возраста-
ет, например, ответственность за 
принятие системных рисков, свя-
занных с проблемами всего обще-
ства или даже человечества, при 
которых традиционные соотно-
шения риска и доходности не ра-
ботают.

E — expectations & evaluation.  
Ожидания новых и существую-
щих сотрудников, клиентов, парт-
неров, инвесторов, лидеров, об-
щества формируют энергию при-
влекательности. Комплексная 
оценка позволяет шире понимать 
эффективность (в предшествую-
щей модели), она по-другому ста-
вит ключевую проблему измере-
ния результатов, принятых реше-

ний, действий людей, то есть тре-
бует иной критериальной базы.

V — value & values: ценность 
и ценности — ключевые понятия, 
задающие сущностные и этичес-
кие основы современного бизне-
са. Но ценности  становятся при-
тяжением только для тех, кто готов 
их разделить.

O — overcome: преодоление — ог-
ромная и сложная ментальная ра-
бота в период перемен, трансфор-
маций, прорывов в новое состоя-
ние и качество, энергетика вопло-
щения нового видения.

L — leadership & loyalty: лидер
ство и лояльность как притяже-
ние, как пример, как объединя-
ющее начало, о котором мы до-
статочно много сказали выше. 
Раньше лояльность можно было 
просто купить или обменять на 
определенные выгоды, теперь же 
лояльность все больше определя-
ется ценностями, доверием, при-
мером и эмоциями. 

U — uncertainty: неопределен
ность. Это, пожалуй, одна из не-
многих постоянных переменных 
всей современной жизни, вклю-
чая бизнес и менеджмент. Неоп-
ределенность порождает разные 
ожидания (общества, государст-
ва, бизнеса, отдельных людей) 
и усиливает риски, а риск-менедж-
мент — одна из наиболее уязви-
мых областей современного уп-
равления. Неопределенность тре-
бует иного взгляда на стратегиче-
ские вопросы, повышает значение 
креативности в постановках про-
блем и их решении.

T — trust & transparency: дове
рие и прозрачность, наверное, 
одни из наиболее часто употреб-
ляемых и взаимосвязанных поня-
тий после кризиса. Глобальный 
кризис — это кризис доверия. 
По опросам «Гэллап», топ-менед-
жерам в мире доверяют меньше 
всего (15% опрошенных).

I — irrational: иррациональ
ность. Начало ХХI в. ознамено-

4D появляется тогда, когда проявляется 
эмоция, восхищение, ощущается дух 
и атмосфера, создается сила притяжения. 
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образом, получает обратную связь 
и логичное завершение. 

Российский 
менеджмент в 4D
К сожалению, «парадигма 2.0» — 
это пока в основном не о «нас» 
или не об абсолютном большин-
стве из «нас». Конечно, есть рос-
сийские национальные игроки 
мирового рынка, есть «бизнес-
звезды», есть примеры «лучшей 
деловой практики», есть профес-
сиональное корпоративное сооб-
щество, движущееся вперед и раз-

деляющее общемировые ценнос-
ти. Но всего этого мало для такой 
большой страны, особенно в ин-
новационной сфере. Большинст-
во по-прежнему мыслит катего-
риями «2.0».

Если же попытаться включить 4D, 
то картина получается примерно 
следующей.

Разумность, целесообразность 
и ответственность присутст-

вуют далеко не всегда и совсем не 
очевидны. Достаточно посмотреть 
на многие принимаемые решения 
и действия, а потом на их пере-
смотр, переделывание, растраты 
(или разворовывание) ресурсов, 
оправдания, демагогию и т.п.

Эффективность даже для мо-
дели М1.0 очень сомнительная 
и это почти всегда игра с нуле-
вой суммой — одни выигрыва-
ют за счет других. В существую-
щей российской реальности рас-
тет число неэффективных людей, 

компаний и институтов, не соот-
ветствующих новой реальности. 
Ожидание перемен во всем — не-
изменная характеристика совре-
менного российского общества 
еще со времен перестройки. Ме-
неджмент должен формировать 
эти ожидания самых разных за-
интересованных лиц.

Деловая этика и выполнение обя
зательств находятся на невысо-
ком уровне. Взгляните хотя бы 
на исследования Doing Business in 
Russia. 

Преодоление — сила воли что-
то кардинально менять, прежде 
всего политическая и личная.

Лидерство. Примеров «нравствен-
ного», мотивирующего и мудрого 
лидерства не так много, хотя они, 
конечно, есть. Стратегическое до-
верие к национальным лидерам, 
топ-менеджерам, высшему чи-
новничеству невелико. Создавать 
среду для талантов мы еще как сле-
дует не научились. 

Неопределенность — это вызов 
для всех. Те, кто находится на 
гребне инновационной револю-
ции в мире, принимают ее откры-
то и находят новые решения. Дру-
гих она пугает, подавляет их волю 
и характер, заставляет находить 
оправдания нерешенным проб-
лемам, не принятым вовремя ре-

валось пересмотром многих по-
нятий рационального экономи-
ческого поведения: сегодняшние 
рынки и поведение инвесторов 
на них иррациональны. О пяти 
известных отклонениях от рацио-
нальности (доверии, справед-
ливости, злоупотреблениях, де-
нежной иллюзии и истории) 
в принятии экономических ре-
шений пишут, в частности, но-
белевский лауреат по экономи-
ке Джордж Акерлоф и профессор 
Йельского университета Роберт 
Шиллер [12]. 

O — organizations: организации. 
Общество, основанное на знании, 
требует создания новых институ-
тов, структур и организаций, в том 
числе и виртуальных. Выделим 
пять аспектов и назовем их 5С: са-
моорганизации, сети, сотрудни-
чество, соучастие и сообщества.

N — needs: потребности. Помимо 
разнообразных новых потребнос-
тей людей или бизнеса, которые 
постоянно изменяются и на кото-
рые, естественно, менеджмент ре-
агирует, речь идет о самой потреб-
ности переноса фокуса менедж-
мента на 4D. Наша модель, таким 

«Капитал пляшет под дудку таланта» —  
вот девиз нашего времени. 
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шениям, невыполненным планам, 
программам и обещаниям. Мани-
пулирование неопределеннос-
тью в интересах определенных 
лиц, их групп и кланов — это уг-
роза и большая проблема для об-
щества.

Доверие и прозрачность в обще-
стве и бизнесе по-прежнему на 
довольно низком уровне. В про-
веденном в 2010 г. исследовании 
отношения западных инвесто-
ров и бизнесменов, работающих 
в России, к проблемам корпо-
ративного управления, 73% рес-
пондентов поставили пробле-
му транспарентности на первое 
место (риски на втором — 71%). 
В вопросе о факторах укрепления 
доверия на первом месте опять по-
вышение транспарентности (9,0 
по 10-балльной шкале), на треть-
ем месте — приверженность дело-
вой этике [13]. Как же у нас может 
возникнуть и процветать креатив-
ный класс, если не работает ни 
один из принципов Р. Флорида?

Организаций инновационного 
типа, творческих кластеров тоже 
пока очень мало, и они не опре-
деляют лицо российской эконо-
мики.

Так, в списках Top-50 инноваци-
онных и быстрорастущих ком-
паний мира за 2012 г. стабиль-
но присутствуют по 2–5 компа-
ний из Индии, Китая и Брази-
лии; российских компаний там 
нет [14]. В одном из таких рей-
тингов в 2011 г. были только «Ян-
декс» и «Лаборатория Касперско-
го» и, наверное, потому, что они 
живут другой жизнью.

Потребность в «другом менедж-
менте» в России чрезвычайно ве-
лика, но это еще плохо осознает-
ся большинством бизнес-лидеров. 
Мы не генерируем в значительном 
масштабе энергию преобразова-
ний, не создаем достаточных си-
ловых полей в глобальной эконо-
мике, мы пока достаточно инерт-
ны в этом глобальном «четвертом 
измерении» и, похоже,  не замеча-
ем его в повседневной практике. 

Для примера, индийский Банга-
лор — это уже давно глобальное 
бизнес-притяжение и влияние, 
а Сколково — это пока еще не при-
тяжение и не влияние. Или в обоз-
римом будущем российский ме-
неджмент сможет создать новую 
энергию преобразований, или 
нет. Другого выбора нет! Все ос-
тальное — это оправдание либо 
слабости, либо неумения, либо не-
желания что-то менять.  эс
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