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Но наивысший риск, по на-
шему мнению, исходит от 
топ-менеджмента компа-

нии и формы управления вверен-
ным им бизнесом.

Рассмотрим этот тезис с точки 
зрения экономической психологии.

После периода активной пахоты 
собственников на галерах бизнеса, 
когда они день и ночь неустанно тру-
дились над созданием своего детища 
и всё держали под личным контро-
лем, с течением времени, начинает 
прослеживаться и другая тенденция –  
люди устают, хотят отдохнуть и рас-
слабиться, вкушая плоды своих тру-
дов и обязательно где-нибудь по-
дальше, под таким же ласковым, но 
не российским солнцем. При этом 
руководство компанией поручается 
сформировавшейся под крылом соб-
ственника команде топ-менеджеров, 
которым он полностью доверяет. Это 
уже не исключение, а скорее норма 
современного отечественного корпо-
ративного управления.

В последние годы синдром «устав-
ших владельцев» в наших, российских 
компаниях, особенно в умеренно 
крупных, уверенно набирает силу –  

многие отцы-основатели уходят на 
заслуженный отдых. Привычный для 
России тренд оказывается сломан: 
все чаще мы встречаемся с инсайдер-
ской моделью управления бизнесом, 
когда и контрольный участник, и клю-
чевое звено оперативных управлен-
ческих решений совмещаются в лице 
одного топ-менеджера или их малой 
группы. На наш взгляд, именно в этом 
и состоит главная опасность, так как од-
ной из причин роста злоупотреблений 
топ-менеджеров является наметивша-
яся тенденция к смещению акцентов 
корпоративного управления не в поль-
зу собственников бизнеса.

В результате такого самоустране-
ния владельца бизнеса от реального 
управления, топ-менеджер, как но-
ситель конфиденциальной и истин-
ной информации о реальном состо-
янии дел в компании, находится в 
более выгодном положении, чем его 
хозяин, в части удовлетворения соб-
ственных экономических и многих 
других интересов. 

Понимая это, собственник всеми 
возможными способами старается 
защитить себя от расточительного, 
презирающего его интересы топ-

менеджера и заставить последнего 
реализовать мечту об увеличении 
личного благосостояния.

Именно в этом и состоит суть регу-
лирующей функции совета директоров, 
наблюдательных советов и иных компе-
тентных органов управления собствен-
ников, а именно – выступать в качестве 
инструмента контроля деятельности 
и принимаемых решений менеджмен-
том компаний с целью максимального 
удовлетворения интересов собственни-
ка. Внутри этих структур всегда идет 
борьба за выживание, одни недовольны 
деятельностью других и наоборот.  

Исходя из этого тезиса, на наш 
взгляд, просматриваются реальные 
угрозы благосостоянию акционеров, 
возникающие:

 из-за часто сменяемого менед-
жмента, 

 в результате распыления информа-
ции о конкурентных преимуществах 
фирмы после увольнения тех или 
иных менеджеров.

Положение любой компании на 
рынке напрямую зависит от каче-
ства финансовых и стратегических 
решений, принимаемых ее менед-
жментом. Выбор этих решений часто 

Экономическая 
психология. 
Кадровые 
последствия 
роевого интеллекта
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В общей структуре рисков нам наиболее опасной представляется такая 
группа внутренних рисков – когда опасность исходит от наших коллег.
И чем выше их пост – тем выше экономические риски.
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счет многочисленных ресурсов вве-
ренной ему компании, в том числе 
и человеческих. В условиях жесткой 
экономической реальности было бы 
наивно полагать, что менеджеры бу-
дут действовать только в интересах 
собственников бизнеса, по той про-
стой причине, что менеджеры такие 
же люди, имеющие личные интере-
сы, и нет таких сил, которые застави-
ли бы менеджера предпочесть чужие 
интересы своим собственным. 

С другой стороны, даже если ме-
неджер в той или иной мере является 
акционером управляемой им компа-
нии, никто и никогда не даст гаран-
тий, что его личные интересы идеаль-
но совпадают с интересами прочих 
акционеров этой же компании.

Получается некая двойственная 
ситуация, с одной стороны – это удов-
летворение менеджментом своих 

собственных экономических интере-
сов за чужой счет, а с другой – сохра-
нение устойчивости чужого бизнеса 
с тщательной маскировкой реаль-
ных потерь. Как в известной песенке 
«Все хорошо, прекрасная маркиза». 
Вот как раз именно в таких случаях 
и проявляются истинные мотивы на-
емного менеджмента, «пока дома нет 
мамы-папы». 

Попробуем ответить на такой во-
прос: сможет ли «уставший владелец», 
находящийся достаточно далеко от сво-
его бизнеса, остановить лавинообраз-
ный процесс, который негативно от-
разился на состоянии дел его компании 
из-за умышленного принятия неверно-
го решения менеджментом компании? 
Сможет ли такой хозяин, даже при по-
мощи современных информационно-
телекоммуникационных технологий 
управления, заблокировать какой-либо 
проект или пакет решений, принятых 
менеджментом не в пользу владельца 
компании? Он вообще, что-нибудь смо-
жет сделать своевременно? Какие кор-
ректирующие рекомендации он может 
дать в случае угрозы его же бизнесу? 
Да, он может бесконечно переживать 
за свое детище, консультироваться со 
своими зарубежными коллегами-пар-
тнерами, получать от них нереализуе-
мые на российской земле бизнес-реко-
мендации, страдать от этого и винить 
все и вся. Но кроме всего этого, его в не 
меньшей степени волнует собственная 
выживаемость, и не надо наивно пола-
гать, что за рубежом жить легко. При-
обрести недвижимость за границей и 
содержать ее – это не одно и тоже.

Следующий момент – это кор-
поративная политика внутри самой 
компании. Как правило персонал 
компании, особенно, если речь идет 
о крупных холдингах или групповых 
моно-структурах, в процессе своего 
взаимодействия при выполнении по-
ставленных руководством компании 
задач, всегда ищет наиболее простые, 
на их взгляд, доступные и дешевые,  
пути решения. Контроль, со стороны 
руководства в таких случаях, как пра-
вило, не принципиальный, главное,  

обусловлен не только и/или не столько 
уровнем профессиональной подготов-
ки менеджмента компании, сколько 
комплексом мотиваций, на основе ко-
торых менеджер принимает эти управ-
ленческие решения. 

Классические теории фирм осно-
ваны на том, что менеджеры, якобы, 
действуют только в интересах акци-
онеров или собственников бизнеса, 
и именно такая установка, казалось 
бы, позволяет построить идеальную 
модель работы финансовых механиз-
мов и экономики в целом.

Но, как это ни печально, финан-
совые теории далеки от действитель-
ности, в том числе и потому, что при 
выборе управленческих решений 
менеджер менее всего склонен ру-
ководствоваться интересами акци-
онеров, а более – удовлетворением 
своих экономических интересов за 

В условиях жесткой
экономической реальности 
было бы наивно полагать, 
что менеджеры 
будут действовать 
только в интересах
собственников 
бизнеса
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и видя размещенные в интернете и 
соцсетях их отчеты о своем изнури-
тельно-роскошном образе жизни, 
формируют в сознании «офисного 
большинства» негативно окрашен-
ные эмоциональные впечатления.

Не нужно быть экспертом в области 
психологии конфликтов, чтобы пони-
мать, что эмоционально окрашенная 
память является долговременной 
и может проявиться весьма некста-
ти, послужив «спусковым крючком»  
(с нас довольно!) для начала протест-
ных действий, которые вызваны фе-
номеном «роевого интеллекта». Его 
появление напрямую связано еще и с 
тем, что в любом трудовом коллекти-
ве действительно есть компетентные 
профессионалы, одновременно явля-
ющиеся неформальными лидерами, 
которые могут повести за собой недо-
вольные массы. Мы не говорим о ба-
нальных забастовках и саботаже, мы 
говорим о формировании той само-
организующейся децентрализованной 
программы действий и принятия таких 
решений, которые совершенно не со-
впадают с пожеланиями собственни-
ков бизнеса.

В этой точке возмущения одно-
временно сходятся сразу несколько 
факторов. 

Первый фактор – это поведенче-
ская стратегия топ-менеджмента, 
проще говоря – его стиль руковод-
ства. Управленческий персонал 
стремится максимизировать не сто-
имость своей компании, а скорее 
чистые потоки свободных денежных 
средств, которыми он может более 
или менее свободно распоряжаться. 
По-русски это звучит следующим об-
разом: своя рубаха ближе к телу. 

Разумеется, главным желанием 
менеджера остается создание усло-
вий для роста собственного матери-
ального вознаграждения, и уж тем 
более создание гарантий того, что 
никакие экономические и финансо-
вые потрясения, как макроэкономи-
ческие, так и внутрифирменные, не 
повлияют на его положение в корпо-
рации и личные бизнес-проекты. 

Топ-менеджмент всеми доступ-
ными средствами пытается снизить 
риск собственного увольнения и 
риск собственной невостребован-
ности, всевозможными способами 
укрепить свое стабильное положение 
в компании, позволяющее осущест-
влять контроль над финансовыми 
потоками. И даже если в результате 
принятия топ-менеджментом ка-
ких-либо высокопрофессиональных 
управленческих решений и происхо-
дит какой-то рост активов компании, 
то это чаще всего бывает обусловле-
но желанием менеджеров обеспечить 
себе дополнительные возможности 
контроля финансовых потоков и уве-
личить свое личное вознаграждение.

Оперативный доступ к управле-
нию финансовыми потоками позволя-
ет менеджеру оценивать результатив-
ность принимаемых решений прежде 
всего по отношению к собственной 
персоне, а значит, и стремление к это-
му стратегическому ресурсу у любого 
талантливого управленца будет с те-
чением времени только расти, и чем 
глубже менеджер вникает в сущность 
бизнес-процессов, чем он более вы-
соко профессионален, тем выше сте-
пень его потенциальной опасности, 
как неблагонадежного инсайдера и 
корпоративного мошенника.

Возникает парадокс – формируя 
у себя команду супер-профессиона-
лов, мы роем яму под свой бизнес.

Второй фактор – это пробуждение 
инстинкта самосохранения у офис-
ного большинства. У сотрудников 
формируется осознание угрозы по-
терять тот минимальный объем бла-
госостояния и каких-то перспектив 
в случае краха/банкротства компа-
нии. Когда что-то рушится, падает 
или становится опасным, инстинкт 
самосохранения подсказывает – 
беги! В этом случае группа нефор-
мальных лидеров призывает соли-
дарный с ними персонал прихватить 
с собой все то необходимое, что 
может понадобиться в дальнейшем 
при создании параллельного бизне-
са, избавившись таким образом от  

по мнению собственников бизнеса –  
это прибыль, а каким путем она бу-
дет достигнута, их не сильно беспо-
коит, даже если это происходит на 
грани закона. 

Такой способ псевдоконтроля, ре-
гулирования и управления бизнесом 
формирует в сознании «офисного боль-
шинства» «роевой интеллект», под ко-
торым понимается коллективное пове-
дение большинства с формированием 
собственной децентрализованной са-
моорганизующейся системой действий 
и принятия решений. То есть внутри 
этой «роевой» системы создается про-
тотип того самого, почти рациональ-
ного управления и контроля, который 
утрачен реальным советом директо-
ров, однако все эти решения прини-
маются «роевым большинством» не в 
пользу собственников бизнеса.

Данный «роевой» феномен по-
явился в крупных структурах ввиду 
ряда внешних и внутренних факто-
ров, в том числе и социально-эко-
номического характера. Ведь боль-
шинство сотрудников компании 
понимают, что они по своей сути 
являются многочисленным наемным 
трудовым семейством, которое рабо-
тает на конкретного бизнесмена или 
группу собственников. Разумеется, 
работники решают и свои задачи: 
материальное вознаграждение, ка-
рьерный рост, социальные гарантии 
работодателя, различные стимулиру-
ющие и мотивирующие программы. 
Однако понимание своей сути, пред-
назначения, вкупе с не всегда при-
мерным поведением менеджмента, 
в части ведения расточительного об-
раза жизни, а также неоправданны-
ми, с экономической точки зрения, 
финансовыми запросами собствен-
ников бизнеса, формируют в созна-
нии обычного работника протестные 
настроения. Находясь под жестким 
давлением наемного менеджмента, 
ежедневно ретранслирующего на со-
вещаниях требования зарубежных 
собственников о повышении прибы-
ли предприятия, без каких бы то ни 
было конкретных бизнес стратегий, 
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Собственникам бизнеса необходимо
лично держать руку на пульсе деловой
активности наемного менеджмента
своего предприятия

разведка, всегда будет в гуще про-
тестных событий компании-цели, 
искусственно их подогревать, раз-
вивать и направлять. А если ещё по-
везет завербовать неформальных ли-
деров этого протестного движения, 
то можно считать, что дни компании 
сочтены. Наивно считать, что при 
потере управления своим бизнесом 
собственник сможет успеть остано-
вить крах своей компании, либо как-
то минимизировать потери. 

У рейдеров нет права на ошибку, 
это всем известно и, если вы увиде-
ли на пороге своей компании чужие 
знамёна, знайте: все мосты сожже-
ны, назад дороги нет и вам никто 
не поможет. Рейдерская атака – это 
результат кропотливой работы не-
дружественных организаций с одной 
стороны, а с другой – это полная бес-

печность собственника, доверивше-
го свои активы команде предателей.           

Вывод: если таким образом пу-
стить свой бизнес на самотек и 
довольствоваться тривиальной от-
четностью о прибылях, то, со вре-
менем, его можно и вовсе потерять. 
Поэтому собственникам бизнеса 
необходимо лично держать руку 
на пульсе деловой активности на-
емного менеджмента своего пред-
приятия, проводить регулярный 
мониторинг персонала, проводить 
различные кадровые манипуляции, 
связанные с перемещением сотруд-
ников по горизонталям и вертика-
лям их карьерной истории. Глав-
ное, чтобы все они понимали, что 
за их деловыми, профессиональны-
ми и иными активностями всегда 
осуществляется постоянный, бди-
тельный, плотный контроль. В про-
тивном случае, «пчелки» в опреде-
ленный момент времени (на стадии 
роения) просто вылетят из «улья» 
работодателя в свое, более безопас-
ное место.  

надоевших боссов-кровососов. Пусть 
на это уйдет какое-то совокупное и 
время, и деньги этой инициативной 
группы (аренда помещения, налажи-
вание инфраструктуры), но главное, 
что это те самые профессионалы, ко-
торые прекрасно знают конъюнкту-
ру рынка, имеют налаженные связи с 
контрагентами/поставщиками, рас-
полагают клиентской базой, знают 
все подводные камни этого бизнеса 
не понаслышке, ориентируясь в са-
мых сложных ситуациях потому, что 
САМИ развивали стратегию и такти-
ку этой компании без помощи топ-
менеджмента и подсказок собствен-
ников бизнеса.

И третий фактор – это активные 
дестабилизирующие действия ком-
паний агрессоров и рейдерских фор-
мирований. Их недремлющее око –  
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