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От издателя

Компания переживает нелегкие времена: качество продукции 
катастрофически падает, финансовые показатели снижаются, 
уменьшается доля рынка… Печальная и до боли знакомая кар-
тина. Что делать?

Опыт компании Unilever показывает: выход есть. Чтобы про-
вести успешные преобразования, надо «совсем немногое» — из-
менить взгляд людей на то, чем они занимаются. 

Многоаспектная программа обучения, вовлекающая не толь-
ко менеджмент, но и весь персонал, позволила перестроить все 
производственные процессы одной из компаний, входящих в 
Unilever, и добиться небывалого роста бизнеса.

Команда новаторов разработала стратегию преобразований, 
где в центре всех процессов находятся люди (менеджеры, спе-
циалисты, рабочие), а цель проводимых изменений — пере-
стройка мышления каждого из них. Во главу угла было постав-
лено не текущее состояние дел, а горизонты возможностей; в 
фокусе внимания оказалась не защита существующего бизнеса, 
а создание нового пространства для конкуренции; главной ус-
тановкой стало — не следовать за потребителем, а вести его за 
собой…

Дискуссии, где слово предоставляется каждому; упражнения 
(«обучение на опыте»); театрализованные конференции и даже 
путешествие по следам Лоуренса Аравийского — все эти и 
многие другие приемы, использованные специалистами ком-
пании Unilever, привели ее к успеху. 

И тем, кто попробует пройти путем, проложенным Unilever, 
непременно повезет.

Итак, в путь! 





Предисловие

Взгляд из пустыни

Наш маленький караван почувствовал себя не-
ловко и замер, стыдясь и боясь показать свою 
незначительность в присутствии громадных гор.

Т.Э. Лоуренс «Семь столпов мудрости»

Шесть караванов верблюдов везут двести человек с разных сто-
рон пустыни. Вади Рум — Долина Луны — древний торговый 
путь между Востоком и Западом и место, с которым связаны 
самые захватывающие приключения Лоуренса Аравийского. Это 
широкая сухая долина, поросшая кустарником, с проходами, 
образованными возвышающимися горами из красного песчани-
ка, мостами, созданными природой в скалах, и дюнами розова-
того песка. Сколько ни пытались, никто не смог описать это 
место более проникновенно, чем Лоуренс:

«Скалы увенчаны множеством куполов, но не такого ярко-красно-
го оттенка, как их основания, скорее — невыразительного серо-
ватого. Они придают этому неотразимому месту большое сходство 
с Византийской архитектурой — так поражает воображение толь-
ко величие церкви. Целая арабская армия затерялась бы в таком 
храме, а у его стен разместились бы эскадрильи самолетов в бо-
евом порядке». 

Караваны, собирающиеся в пустыне, везут не арабские армии 
и не кочевников, до сих пор живущих в этих незабвенных землях. 
Верхом на верблюдах едут племена современных торговцев, 
которые собрались здесь на встречу лидеров: едут 180 голланд-
ских бизнесменов, а также различные консультанты, даже вспо-
могательный персонал и проводники. Побывав в пустыне, они, 
как тысячи торговцев и туристов до них, откроют ее красоту и 
совершат путешествие в Петру, находящуюся в семидесяти пяти 
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километрах к северо-западу. Эти люди приехали в эти места еще 
и для того, чтобы изучить созданный ими самими ландшафт.

В течение следующих трех дней они будут исследовать исто-
рию своей компании и свою личную историю, свои триумфы и 
поражения, свои личные и командные отношения и проделывать 
воображаемое путешествие — представлять будущее своей ком-
пании. Рассевшись в нишах между скалами, гуляя или путешест-
вуя на джипах по розовым пескам, собравшись вокруг огня 
ночью в пустыне, они будут смеяться, плакать, тихо предавать-
ся воспоминаниям, спорить или гневно кричать.

Они собрались здесь, чтобы перевести опыт последних пяти лет 
в планы на следующие пять. Они здесь, чтобы пройти обновление 
заново.

Капитализм и созерцание

Сцена в пустыне Вади Рум — лишь одна из многих, разыгранных 
за пять лет в компании Unilever, гигантской англо-голландской 
корпорации, выпускающей продукты питания, а также товары для 
дома и средства личной гигиены. Спектр товаров Unilever широк: 
от чая и мороженого до шампуней и зубной пасты. Корпорации 
принадлежат такие всемирно известные бренды, как Lipton, Hell-
mann’s, Ragu, Rama, Magnum, Bertolli, Knorr, Bird’s Eye, Slim-Fast, 
Dove, Ponds, Signal, Close-up, Surf и Оmо. В ней работает более 
265 000 человек, они заняты на производстве более, чем в пяти-
стах компаниях в девяноста странах мира. Еще в семидесяти стра-
нах Unilever ведет дела. Бизнес продуктов питания, принадлежа-
щий корпорации, занимает второе место в мире после Nestlé. 

История начинается в 1995 году в городе Осс на юге Голландии. 
Местная компания, принадлежащая Unilever, выпускает мясные 
продукты, соусы и супы. Она переживает серьезные проблемы: 
финансовые показатели снижаются, теряется доля рынка. Работни-
ков и менеджмент душит безжизненная культура: рабочие отвечают 
исключительно за свой участок работ, а в высоких кабинетах инте-
ресуются только цифрами. О качестве продуктов практически не 
заботятся. Еще меньше думают об акционерной стоимости компа-
нии. О росте бизнеса вообще не говорят. Южная Голландия отстала 
от жизни на двадцать лет. Заводы фирмы — лет на сорок.
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За пять лет пути от Осса до Вади Рум произошла реоргани-
зация этой компании — и, в конечном счете, самой Unilever. Как 
и во многих других историях обновления, сюжет прост: старые 
обычаи хоронят, и рождается новая организация. Чем же выде-
ляется история о путешествии Unilever в пустыню и обратно? 
Во-первых, тем, что попытки изменить компанию и заставить 
ее расти увенчались успехом. Во-вторых, масштабом — история 
затрагивает и отдаленные заводы, и штаб-квартиру, а это — ты-
сячи работников и почти две сотни лидеров команд. Обновление 
затронуло умы и сердца, изменив и деловую, и личную жизнь 
всех участников. Но и это — не все.

История истории

В книге рассказывается о том, как работники и их лидеры до-
бились роста, активизировали рынок и привнесли новый дух в 
стареющую организацию. Может показаться, что это одна из так 
называемых «биографий компании», которые выходили и рань-
ше. Но это не так.

«Нелегко описать, как мы добились роста более чем на 10%», —  го-
ворит коммерческий директор одного из подразделений компании:

«Это сплошные парадоксы: планирование и удача, команды и от-
дельные люди, большие идеи и маленькие шаги, далеко идущие 
амбиции и повседневные реалии, смелость и скромность, хаос и 
организация. Наверное, это можно назвать “страстью к победе”».

Рост и преобразования, парадокс и страсть — стандартный 
набор слов для историй успешного бизнеса из США, Европы 
или Азии. И на первый взгляд, предпринимаемые действия 
выглядят как стандартный набор приемов изменения бизнеса 
и корпоративной культуры XXI века: реструктуризация, прода-
жа активов, сокращение персонала, новая постановка целей, 
обучение персонала, построение команд, новые формы собра-
ний менеджеров и т.д. и т.п.

Эта книга отличается от других тем, что у нее, как и у компании, 
тоже есть история. Она рассказывает о том, как планы, предвиде-
ние, намерения и действия объединялись и превращались в процесс 
преобразований, охвативший всю компанию. Такие процессы при-
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влекают внимание и прежде всего тем, что приводят к успеху. В ре-
зультате рост становится основной задачей компании в зрелом и, 
на первый взгляд, нерастущем рынке. Рост бизнеса и личное разви-
тие становятся нормой для всех работников — от директора под-
разделения до рабочего. 

Так это что — самый грандиозный тренинг и самые масштаб-
ные преобразования? Конечно, нет, учитывая размер бизнеса 
(часть глобальной компании) или даже рост продаж (начавший-
ся совершенно неожиданно). А также — самих голландцев, ко-
торым не свойственно выставлять себя напоказ и которые сочли 
бы это «пусканием пыли в глаза». Мы добились успеха, посколь-
ку кардинально изменили жизнь людей и их цели, а также по-
скольку сознательно приложили усилия, чтобы из событий создать 
сюжет и превратить повседневную жизнь компании в театр.

Краткое содержание

Это также и личная история, рассказанная по большей части 
людьми, принимавшими в ней участие, людьми из разных струк-
тур компании, которые поведали эту историю своими словами. 
Мы присутствовали при бо�льшей части событий, а затем про-
вели исчерпывающее исследование, чтобы помочь создать «учеб-
ник истории», который стал бы официальной биографией ком-
пании. Пересказывая эту историю, мы старались донести до вас 
чувства людей, которые стояли за неудачами и достижениями. 

Часть 1: «Смена курса». Unilever посылает многоопытного 
менеджера одного из предприятий — специалиста по реоргани-
зации в свою «умирающую» компанию по производству мясных 
продуктов, соусов и супов на юге Голландии. После изучения 
ситуации необходимо принять решение о дальнейшей судьбе 
этого бизнеса: реорганизация или закрытие. Что там не так? Что 
можно сделать, чтобы привлечь внимание цинично настроенных, 
состоящих в профсоюзе рабочих и самодовольного, консерватив-
ного менеджмента? Удастся ли новым лидерам после оживления 
и разделения компании на части собрать воедино кусочки биз-
неса, не говоря уже о том, чтобы заставить его расти?

Часть 2: «Поглощение». Место действия перемещается из города 
Осс в Роттердам, где находится голландская штаб-квартира Unilever 
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и ее крупная и более успешная компания, производящая продукты 
питания, которую должна поглотить отсталая компания с юга. Сли-
яние и его последствия имеют все характерные признаки классичес-
кого столкновения культур — сопротивление и отрицание, творчес-
кие и не очень творческие трения, победители и проигравшие, 
радость и боль. Теперь все происходит на глазах у высшего руковод-
ства Unilever, которое видит, что молодые и напористые работники 
готовят «революцию» в одном из подразделений. Но и это — не все. 
В компании царят разрушение, неопределенность и беспокойство. 
Многие задают себе вопросы: «На чьей я стороне? Что получится из 
этого хаоса? И где нам взять новые цели и новый дух?»

Ответы на некоторые вопросы даются в части 3 «Реоргани-
зация». Тема этой части — развитие людей, на первый план 
выходят команды. Мы видим, как в компании создается огромная 
инновационная структура из 180 лидеров! Перед ними стоит 
задача не только изо дня в день управлять делами, им также 
принадлежит основная роль в развитии мышления и душевного 
настроя людей, необходимых для продвижения вперед по пути 
роста. Преодолев сопротивление и боль, люди начали понимать, 
как важно раскрывать свои эмоции и говорить о своих стрем-
лениях с коллегами, они научились по-новому думать и говорить 
о бизнесе, своих командах и самих себе. Однако вокруг прогрес-
са, достигнутого благодаря построению команд, затаились ци-
ники, скептики и трусы. Что означают эти разговоры о воссо-
единении и сообществе? Зачем далеко уезжать, собираться всей 
компанией и участвовать в играх? Почему на этот раз мы долж-
ны продвигаться вперед, если раньше у нас ничего не получалось? 
И не смахивает ли все это на секту, со своим языком, команд-
ными флагами и прочей ерундой?

В части 3 рассказывается о развитии людей, командных тре-
нингах и построении сообщества в период приблизительно до 
середины 1999 года. Часть 4 «Преобразования» начинается с 
обращения к истории. Мы подробно рассказываем о том, как 
проходила реорганизация различных подразделений, как они 
расширяли свои предложения и меняли старые порядки, а также 
перестраивали отношения с работниками и рынками.

Здесь и начинает разворачиваться будничная драма, харак-
терная для бизнеса. Как одно из подразделений сможет выпустить 
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новые продукты, выйти на новые рынки, воспользоваться новы-
ми каналами и добиться к 1999 году роста в 13%? Как сможет 
другое подразделение, после нескольких лет спада, стабилизи-
ровать объемы продаж, увеличить долю рынка, способствовать 
развитию нескольких брендов и полностью изменить отношения 
с магазинами и потребителями? Как некоторым предприятиям 
удастся повысить эффективность с 60 до 80% и даже более, а 
также значительно сократить производственные убытки? И как 
все они свяжут достижения компании с личными достижениями 
и сделают эту связь очевидной? Ответы на эти вопросы состав-
ляют сюжет Части 4.

В части 5 «Переход» мы переносимся туда, где начинается Вве-
дение: в пустыню Вади Рум в Иордании, в начало 2000 года. Во 
время этого путешествия заканчивается один акт преобразований 
и начинается другой: 180 лидеров подробно рассказывают о том, 
как они изменились и как способствовали росту бизнеса, своих 
команд и самих себя за последние пять лет. Они объясняют, каким 
видят будущий рост компании. В конце рассказывается о том, как 
они стараются превратить полученные уроки и традицию роста в 
процессе, который никогда не должен закончиться… В по следней 
главе мы возвращаемся в Роттердам и отправляемся в Сингапур, 
где начинаются первые сцены нового акта.

Последняя часть книги не является продолжением истории, она 
выходит за ее рамки. В части 6 «Готовые рецепты управления 
преобразованиями» мы отказываемся от роли наблюдателей и 
обозревателей, а иногда и участников событий. Теперь мы высту-
паем скорее как учителя или проводники, предлагая методы ана-
лиза и понимания произошедших в Unilever событий. Какие уроки 
могут извлечь другие организации из путешествия Unilever в пус-
тыню? Что способствовало тем жестким и мягким изменениям, 
которые произошли в этой компании в это время? Можно ли при-
менить этот опыт в других компаниях? Приведет ли к успеху такой 
подход к организационным преобразованиям в некрупной компа-
нии и в местных условиях?

В конце концов, ответы содержатся не столько в наших тео-
риях и анализе, сколько в понимании того, что пережила эта 
компания. И лучший способ «пережить их опыт» — перейти пря-
мо к действиям и самим пройти за кулисы.



Часть I

Смена курса





Глава 1

Сигнал к пробуждению

Спросите работников, которые там были, какой 
день им запомнился больше всего? Они все от-
ветят одно и то же: та пятница, в 1995 году, на 
складе.

Работник завода

Ранним весенним утром 1995 года около полутора тысяч работ-
ников компании Unilever Vlees Groupe Nederland (UVGN) собра-
лись у проходных заводов, сели в автобусы и отправились на 
экскурсию. Пункт назначения — неизвестен. Цель поездки — 
секрет.

«Я думал, мы едем в парк развлечений Эфтелинг или даже 
в Диснейленд», — говорит механик завода. Вместо этого людей 
привезли на склад. Там их встретили недавно назначенный ди-
ректор по производству Ханс Сейнхаве и новый председатель 
совета директоров компании Текс Гюннинг.

Весь склад от пола до потолка был заставлен поддонами 
с испорченными продуктами — 3 700 поддонов. В помещении 
стоял тошнотворный запах тухлых продуктов. Насколько хвата-
ло глаз, повсюду возвышались горы продуктов, не пригодных 
для продажи: испорченные сосиски в поврежденных банках 
и порванных вакуумных упаковках, дырявые банки с супами и 
соусами, плохо запечатанные пакеты с сухими супами и смесями 
для приготовления соусов. Собранные там продукты на сумму 
9 млн гульденов (что составляет 4,3 млн евро) были приготов-
лены для уничтожения. 
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Когда работники немного привыкли к виду и запаху в поме-
щении, Гюннинг начал говорить. По воспоминаниям одного из 
рабочих конвейера, «сначала он говорил очень спокойно, но 
в конце стал ругать нас последними словами». Менеджеры и 
бухгалтеры, эксперты по качеству и рабочие обходили ряд за 
рядом поддоны, считая банки и потерянные деньги. Все думали 
о потраченных напрасно силах и времени. Затем караван по-
грузчиков повез поддоны к огромной яме. Туда свалили испор-
ченные продукты и засыпали землей.

Большинство работников компании были поражены, узнав, 
что у UVGN такие серьезные проблемы с качеством продукции. 
«Мы понятия не имели, что на самом деле гоним столько бра-
ка, — говорит рабочий завода. — Мы были уверены, что произ-
водим хорошие продукты. Мы не знали, что нам возвращают 
столько брака. Главное для нас было количество».

Члены руководства просто смотрели в бухгалтерские книги, 
где видели показатели прибыльности. Но прибыльность не 
отражает всей картины. Тот день на складе бракованных про-
дуктов UVGN стал началом путешествия Unilever в пустыню и 
обратно. 

Тонущий корабль

UVGN была создана в 1970 году в Оссе, на юге Голландии, в ре-
зультате слияния компаний, специализирующихся на производ-
стве мясной продукции и ее экспорте. История каждой насчи-
тывала более 150 лет. До 1995 года компания занималась и 
производством, и торговлей. Производственное подразделение 
состояло из четырех предприятий, выпускающих мясные про-
дукты, супы, соусы и сухие смеси. Торговое подразделение про-
давало продукты под маркой компании через голландскую роз-
ничную сеть. Основной бренд UVGN — Unox — был старейшей 
и крупнейшей торговой маркой среди продуктов питания в Гол-
ландии, символом традиционно высокого голландского качества.

Весной 1995 года ветеран Unilever Ханс Сейнхаве стал новым 
директором по производству, а спустя два месяца к нему присо-
единился Гюннинг. Они обнаружили, что у компании серьезные 
проблемы: с 1991 года падали объемы продаж, не росла доля 
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рынка, снижалась рентабельность, росли расходы. Уровень при-
были удавалось сохранять за счет многочисленных повышений 
цен. Бухгалтерия умело скрывала настоящие результаты. Товар-
ный ассортимент был перегружен продуктами для медленно рас-
тущих и приносящих мало прибыли сегментов рынка. На произ-
водстве никому не нужных продуктов терялись огромные деньги. 
Но и это не все. На пятки наступали прямые конкуренты — CPC 
и Honig, — а также торговые марки розничных сетей, — такие 
как Albert Heijn. Конкурирующие компании вроде Campbell’s и 
Heinz показывали двузначные цифры темпов роста.

Займитесь своим делом

Ситуация ухудшалась еще и тем, что с 1993 года UVGN четыреж-
ды отзывала свои товары с рынка: в связи с отсутствием основ-
ных ингредиентов, неправильным хранением, повреждениями 
упаковки и т. д. В консервы из говядины добавляли свинину. 
В сосисках из свежего мяса отсутствовал основной консервант. 
Самым нашумевшим был отзыв горохового супа Unox, основно-
го продукта бренда, в экономичной упаковке которого обнару-
жились микроскопические протечки. Этот случай едва не привел 
к закрытию завода в Оссе. 

Рост брака заставил руководство завода организовать пере-
работку бракованных продуктов в товар второго сорта. На завод 
взяли специальных рабочих, которые снимали фирменные эти-
кетки с банок со все еще съедобными супами и сосисками, 
чтобы их можно было продать со скидкой в магазине компании. 
Брак значительно превышал спрос на второсортные продукты, 
и горы бракованного товара поднимались все выше. Никто в 
UVGN не подсчитывал, какую прибыль компания потеряла от 
производства и продажи товаров второго, а не первого сорта. 
Эти цифры никого не интересовали. На заводе считалось нормой, 
что рабочие занимаются только своим делом, а менеджеры дер-
жат дистанцию и с подчиненными, и с начальством. Как-то один 
мастер пришел к своему начальнику и сказал, что считает себя 
не вправе получить премию, поскольку завод понес крупный 
ущерб в размере 2% общего объема из-за нарушения герме-
тичности упаковки копченых свиных сосисок. Начальник цеха 
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ответил: «Ваша задача следить за работой конвейера, а наша — 
за качеством». Другими словами, не вмешивайтесь в работу 
системы — просто делайте свое дело! 

На грани гибели

«Эта компания нуждалась в радикальных переменах, — вспо-
минает Сейнхаве, — она уже ни на что не реагировала. Я видел, 
что в ней было много хороших людей, но их нужно было раз-
будить».

Внимание руководства было приковано к прибыльности, 
никто не смотрел вперед и не думал о стратегии. Развитием 
персонала практически не занимались. Новых продуктов не 
выпускали. С 1970-х годов постоянно проводились сокращения 
и масштабная реструктуризация, в результате чего направление 
деятельности компании резко менялось — от скотобоен и руч-
ного труда отказались, а общая численность работников к 1995 го-
ду сократилась приблизительно с семи до полутора тысяч чело-
век. Тем не менее, сотрудники рассчитывали проработать в 
компании всю жизнь: многие поступили в нее в возрасте четыр-
надцати лет и надеялись продержаться до пенсии. 

Компания была истощена необходимостью справляться с
серьезными изменениями в потребительских предпочтениях и 
сохранять уровень прибыльности. «Большая часть членов сове-
та директоров были разочарованы и не скрывали этого, — го-
ворит менеджер по работе с клиентами. — Они не были единой 
командой. Среди них были пожилые люди, чья карьера в Unilever 
уже заканчивалась. Там был один активный менеджер, но он все 
время жевал сосиски. Вскоре он умер от сердечного приступа. 
Его сменил типичный представитель головного офиса, — тот 
целыми днями просиживал в своем кабинете».

Штаб-квартира Unilever получила предупреждение: или 
UVGN немедленно меняет политику, или, в случае неудачи, 
компания выставляется на продажу. Перед руководством вста-
ла первоочередная задача, как выразился один менеджер, — «не 
дать кораблю утонуть». Необходимо было подать сигнал тре-
воги, причем громкий. Новые лидеры знали, как привлечь 
внимание людей. 
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Новый председатель совета директоров

С самого начала было ясно, что стиль менеджмента нового пред-
седателя совета директоров отличается от стиля предшественни-
ка. Хотя Гюннинг был по образованию экономистом и ветераном 
Unilever, он не был специалистом по расчетам или корпоратив-
ным менеджером в классическом смысле. «Когда я увидел нового 
председателя совета директоров, произносившего речь на проща-
нии со старым председателем, — вспоминает один из менедже-
ров, — я подумал, что теперь все изменится. Это было очевидно».

Луис Уиллем «Текс» Гюннинг родился в 1950 году в Нидерлан-
дах. В его биографии есть события, которые, по мнению исто-
риков, указывают на возможность развития у него лидерских 
качеств: смерть отца в раннем возрасте, любовь к одной няне 
и ненависть к другой, раннее отрицание авторитетов и вспышки 
неповиновения (см. «Крупным планом: Текс Гюннинг»).

Деловая карьера Гюннинга началась в конце 1970-х годов, 
когда он пришел в аудиторскую компанию Peat, Marwick Auditing, 
а затем был зачислен в ее стратегическую консалтинговую службу. 
В 1983 году он начал работать в службе финансового контроля в 
Unilever, а в 1984 году — в службе контроля голландской дочерней 
компании Van den Bergh Jurgens, производящей продукты пита-
ния. С 1987 по 1989 год его горизонты расширились: он состоял 
в секретариате специального комитета управляющих директоров 
Unilever. «Работа с Флорис Мальерс, в то время голландским пред-
седателем совета директоров, изменила мою жизнь, — вспомина-
ет Гюннинг. — Я встретил человека, который был гораздо умнее 
и мудрее меня. Я понял, что должен больше работать над собой 
и читать больше книг по философии и истории». За время работы 
в секретариате комитета он смог видеть всю панораму деятельнос-
ти компании и ближе познакомиться с ее высшим руководством.

Гюннинг увлекается бегом на марафонские дистанции, чита-
ет книги по менеджменту, а также классические произведения 
по психологии и философии. Его описывают как «худощавого, 
похожего на мальчишку, но в остальном внешне непримечатель-
ного человека». Он отличался от других тем, что «всегда старал-
ся быть в курсе текущих дел и заниматься ими». Со множеством 
проблем он столкнулся, когда возглавил UVGN.
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Крупным планом: Текс Гюннинг

Как говорит сам Текс, у него было трудное детство: в 1952 году, 
когда ему было всего два года, на Корейской войне погиб отец. 
Мать, у которой на руках осталось двое маленьких детей, через два 
года снова вышла замуж. Мать, дальние родственники и несколько 
друзей старались обеспечить ему то теплое отношение, которого 
он не получал от отчима. 

Видя растущую враждебность по отношению к ее детям, мать 
Текса настояла, хотя это далось ей нелегко, на том, чтобы дети 
учились в школе-интернате. Таким образом она пыталась их защи-
тить. В средней школе Текс учился безо всякого вдохновения, ему 
хорошо давалась математика, но раздражал произвол школьных 
лидеров и учителей. Окончив школу, он был вынужден совмещать 
учебу и работу, чтобы оплачивать обучение и пребывание в Рот-
тердамском университете. 

Воинская служба в Нидерландах обязательна, и Гюннинг, по 
примеру отца, отправился служить в Голландский флот. Служба на 
флоте казалась приключением, но свободолюбивому новобранцу 
было слишком тесно в рамках военного порядка. Как-то вечером, 
когда по этикету матросы должны были надеть синюю форму, он 
явился в джинсах. У него были большие неприятности, и вскоре 
его просто уволили со службы. «Я получил серьезный урок, — вспо-
минает Гюннинг. — Я ничего не добился, открыто борясь с системой. 
В корпоративном мире мне следовало вести себя иначе».

Присоединяется Ханс

Когда начался путь Unilever в пустыню и обратно, Гюннинг как 
раз вернулся на родину. До этого он работал коммерческим 
директором представительства Unilever в Таиланде, а затем упра-
вляющим директором компании по производству продуктов 
питания в Австралии. Прожив шесть лет за границей, Гюннинг 
был полон новых идей и мечтал претворить их в жизнь. Он 
проводил на заводах компании все свое время, приглашал на 
важные совещания и встречи простых рабочих и часто ходил в 
джинсах, а не в строгом костюме. 

Он много знает и очень требователен. Со временем Гюннинг 
заработал репутацию нетипичного для Unilever руководите-
ля — «доступного человека», как выразился один из менеджеров. 
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«Он понимает проблемы и поддерживает контакты на разных 
уровнях. Он знает людей по именам. Он знает обо всем, что 
происходит, и с ним можно говорить. Большинство председате-
лей совета директоров просто сидят в своих кабинетах, и вы 
видите их два раза в день: когда они приходят и уходят.

Гюннингу повезло, что когда он возглавил руководство ком-
пании, там уже работал Ханс Сейнхаве — Гюннинг стал капи-
таном тонущего корабля, и ему нужен был опытный первый 
помощник. Ханс был немного старше, хорошо известен в UVGN 
как «парень с завода». Он отлично контрастировал с моложавым 
новым председателем совета директоров, у которого была репу-
тация и планы, но не было опыта работы на заводе, необходи-
мого чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Когда Ханс стал партнером, Текс быстро завоевал доверие у 
рабочих и менеджеров, когда те оправились от первого шока. 
Они стали понимать, о чем он говорит и что стоит за его по-
ступками. Они верили, что его действия продиктованы заботой 
о компании, ее росте, каждом ее работнике и его чувствах. Эф-
фект был ощутимым. Однако были и сомнения, и оговорки. Вот 
что думает руководитель лаборатории:

«Я работаю здесь двадцать шесть лет и видел пять или шесть 
председателей совета директоров. Поэтому подумал, что просто 
пришел следующий. Их уже столько было… Но Текс привлек 
внимание. Он мог говорить три часа, и я слушал его, затаив 
дыхание, и потом обдумывал его слова. Он знал, как нас вдох-
новить. Но одновременно мы не очень-то доверяли ему: говоришь 
ты красиво, но сможешь ли все это сделать?»

Удерживая корабль на плаву

Сюрреалистичная сцена на складе бракованной продукции — 
этакий креативный микс из жестких фактов, цифр и выразитель-
ной картины ужасающих недостатков, скрывающихся за цифра-
ми, — помогла сделать сигнал к пробуждению более мощным. 
Как сказал руководитель одного из отделов, «декорации были 
построены так, чтобы мы поняли: каждый из нас отвечает за 
этот хаос. Нам нужен был план, который позволил бы за три 
месяца сэкономить пять миллионов».
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Текс и Ханс отобрали группу, с которой они работали, чтобы 
добиться необходимой экономии. Несколько месяцев они были 
для этих работников учителями и тренерами, знакомили их с 
основными концепциями в области бизнеса и финансов. В этот 
период они проводили на заводах круглые сутки, ходили по 
цехам и спрашивали рабочих конвейера и мастеров о том, как 
улучшить производство.

Но чтобы удержать корабль на плаву, требовалось больше, 
чем эмоциональный шок и идеи по улучшению работы завода, 
тем более — полученные снизу. Штат компании был раздут на 
всех уровнях — слишком много работников в корпусе менедже-
ров, в офисе и на производстве снижали конкурентоспособность 
UVGN. Для дальнейшего сокращения расходов требовалась на-
стоящая реструктуризация, особенно на производстве свежего 
мяса, которое за последние двадцать лет отошло на второй план. 
Немедленного сокращения расходов можно было добиться, за-
крыв завод по производству свежего мяса, уволив временных 
рабочих и еще 350 человек. 

Продолжение сценария, начало которого разыграли на скла-
де, было ясно: традиционный способ повышения цен вместо 
производительности больше не пройдет. Повышение произво-
дительности будет означать повышение эффективности, а повы-
шение эффективности обеспечит более высокую прибыль. Но 
чтобы добиться роста в новых областях, компании придется 
ужаться в других направлениях деятельности. Люди поняли, что 
в этом процессе будут выигравшие и проигравшие. 

Созидательное разрушение

Процессы, происходящие в UVGN, были частью большого про-
цесса пробуждения, который происходил по всей Голландии и в 
большей части стран индустриальной Европы. Волна «созида-
тельного разрушения» капитализма, принявшая форму движения 
за качество и массовых сокращений, проводимых по инициати-
ве акционеров, в 1980-х прокатилась по США, а в начале 1990-х — 
по Великобритании. Уже к середине 1990-х она была на подъеме 
в континентальной Европе. Мировые гиганты, чьи штаб-квар-
тиры расположены в Голландии, например, Royal Dutch Shell и 
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Philips Electronics, начали проводить увольнения и запускать 
программы повышения прибыльности. Компания Unilever не 
стала здесь исключением. 

В США практика продаж активов и увольнений стала рас-
пространенным явлением, но в Европе в 1995 году это было 
еще в новинку. Unilever проводила сокращения очень осторож-
но, особенно в Голландии, с учетом общей прибыльности кор-
порации. Советы рабочих — разрешенные государством органы, 
представлявшие интересы рабочих на заводах, — требовали 
рассмотрения и урегулирования каждого случая увольнения. 
В таких условиях на сокращение штата и реструктуризацию 
могли уйти месяцы и даже годы. И хотя рабочие были в курсе 
проблем компании, они с подозрением относились к мотивам 
руководства и обещали пристально следить за процессом по 
мере его развития.

Особенно внимательно относился к событиям и их потенци-
альным последствиям Ханс Корнейт, руководитель службы пер-
сонала UVGN, который следил за тем, чтобы сокращения штата 
проходили по всем правилам. Он старался заручиться поддержкой 
руководства Unilever, чтобы дать возможность группе молодых 
менеджеров разработать планы по обеспечению кадрами и со-
кратить временных работников. Руководство полностью раскры-
ло данные о тяжелой финансовой ситуации компании и честно 
отвечало на вопросы о том, какие рабочие места сокращались 
и почему. Пожилым работникам предложили выгодные условия 
более раннего выхода на пенсию. Местных работодателей по-
просили помочь в трудоустройстве уволенных работников.

Сегодня это — общепринятая практика при проведении со-
кращений. Но в то время в Голландии компания Unilever была 
первопроходцем. И работники чувствовали, что старым поряд-
кам в компании пришел конец.

Возрождение организации

К январю 1996 года, через четыре месяца после изменения кур-
са, UVGN удалось сэкономить 4 млн евро. В результате повыше-
ния производительности на основных производственных линиях 
удалось на 18% повысить показатели эффективности производ-
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