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От автора

Перед поворотом на проспект Сахарова колонны, шедшие 
по бульварам отдельно, слились, и рядом с оранжевыми 
флагами «Солидарности» и зелено-белыми «Яблока» 
поплыли красные стяги «Левого фронта». Неожиданно 
процесс кристаллизации целого из многих отдельно иду-
щих личностей охватил и нас, властно, не считаясь с мне-
ниями и желаниями. Стало понятно, что до этого на-
шим улыбчивым интеллигентным и часто немолодым 
лицам не хватало огня. Страсти. Голос массы скандиро-
вал в ритм шагу: «Пе-ре-выбо-ры! Пе-ре-выбо-ры!» Дро-
бление слогов полностью соответствовало дыханию моих 
легких и моей артикуляции. Но голос был не мой: по-
лифоничный, звучный, наполненный энергией многих 
воль. И это захватывало и пугало. «Рос-сия без Пу-ти-
на!» — лозунг сменился, вызвав одновременно странное 
порхающее движение фигур перед кумачовой колонной. 
Присмотрелась: небольшая группа с фото- и видеокаме-
рами в руках искала лучший ракурс. Высокий худощавый 
мужчина, одетый в черные джинсы и рубашку, в того же 
цвета мягкой обуви на ногах, с очень серьезным выра-
жением лица вел за собой своих товарищей. Вот он по-
вернулся лицом к колонне, поднял мегафон, и группа, 
вооруженная фотоаппаратами, выпорхнула из-за его 
спины и присела перед ним, направив объективы снизу 
вверх. Уверенно двигаясь спиной, не обращая внима-
ния на журналистов, молодой человек — не крикнул — 
очень серьезно произнес в мегафон: «Ре-во-люци-я!» 
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«Ре-во-люци-я! Ре-во-люци-я!» — закричала и я голосом 
толпы, отмахиваясь от вопроса о том, а мой ли это лозунг. 
«Мой» — ничего не значило в этот момент и в этом месте.

«Осторожно! У нас цепь!» — раздалось над ухом. Сзади, 
сцепившись мощными руками, шли десантники в голу-
бых беретах и тельняшках под распахнутыми рубахами, 
трезвые и вежливые, как никогда. Пока уступала им до-
рогу, потеряла из виду человека с мегафоном. Но глав-
ное, потеряно было это сладкое чувство растворения 
твоей маленькой воли в чужой большой, твоего личного 
голоса в хоре массы. Меня опять окружали интеллигент-
ные люди, уже давно свое откричавшие, но все еще не по-
терявшие надежду, озарявшую в этот момент их лица 
счастливой улыбкой. И все же той сплоченности, того 
единства, сплава однонаправленных воль не было. Зато 
остался некий сквозняк в душе, который быстро стал за-
полняться привычными интеллигентскими опасениями: 
а вдруг опять все напрасно?

Собственно это и стало моментом рождения этой 
книги. Захотелось понять, почему в России, где на про-
тяжении одного поколения уже второй раз одна эпоха 
идет на смену другой, остается ощущение, что все эти 
перемены почти декоративны и ничего не меняют в са-
мой ткани жизни.

Эта книга написана в жанре бизнес-романа. Так мне 
сказали в издательстве. В каком-то смысле это действи-
тельно так. В книге есть главный герой и второстепенные 
персонажи. В ней описан довольно драматичный момент 
в развитии конкретного бизнес-проекта, с интригами, 
конфликтами и личными переживаниями. Много вни-
мания, как и положено в романе, уделяется внутреннему 
миру героев. Их эмоциям, целям, мотивам. Подробно 
разбирается их картина мира, в которой и обнаружива-
ются подлинные причины событий. В общем, если вы хо-
тите учиться управлять компанией у одного из крупных 
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менеджеров страны, то вот вам описание кейса с подроб-
ностями и деталями, конкретикой и анализом. Практи-
чески от первого лица. Потому что история эта подлин-
ная, а закавыченные слова принадлежат живым людям. 
С другими, конечно, фамилиями.

Впрочем, я сама определила бы жанр книги как науч-
ные мемуары. Все же это результат исследований с при-
менением методов социологии, социальной психоло-
гии, психосемантики и психологического тестирования, 
а также организационной антропологии. Исследования 
проведены давно, первые — двадцать лет назад, а послед-
ние — десять. Книга и написана была не сейчас. Вернее, 
начата, отложена и наконец дописана, когда стало вдруг 
ясно, что для понимания того, что же происходит сегодня, 
нужно осмыслить происходившее тогда.

Почему капитализм в России, вторично родившись 
в начале 90-х, стал таким, каким он стал, почти неузна-
ваемым для теоретиков? Почему он опять обходится без 
демократии? Почему иерархия и администрирование так 
живучи на нашей почве, а конкуренция, личная свобода 
и ответственность опять оказались никому не нужными?

В книге есть, как мне кажется, и ответ на вопрос «по-
чему?». Но сначала поищем ответы на вопрос «как?», по-
смотрим, как это все начиналось.

В середине 90-х автору пришлось несколько лет со-
трудничать с одним очень успешным ныне банком, 
а тогда только набиравшим обороты. Повезло увидеть, 
как от романтики совместного, всем миром строитель-
ства будущего в отдельно взятом коллективе менеджмент 
почти на ощупь двигался к жесткому администрирова-
нию. Созданный с нуля успешный банк — это победа 
нашего героя. То, что в процессе реализации этого биз-
нес-проекта пришлось отказаться от создания новой куль-
турной среды, стало его поражением. Причины этой не-
удачи успешного менеджера и анализируются в книге. 
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Потому что та культурная программа, которая не была 
реализована, могла бы стать нашей общей победой.

Десять лет спустя появилась возможность провести 
исследование в организации, чьи филиалы разбросаны 
по всей стране. На этой репрезентативной для страны вы-
борке удалось с помощью методики Герта Хофстеде про-
верить его же гипотезу об особенностях национального 
стиля управления. И тогда стало понятно, почему про-
грамма создания новых управленческих отношений в от-
дельно взятом банке оказалась невыполненной. В России 
действительно особая культура поведения в организации, 
и теория организационной антропологии Хофстеде по-
зволяет это своеобразие измерить и описать.

Измерить и описать самые устойчивые и мощные ба-
рьеры на пути цивилизованного капитализма в России: 
те, что находятся в головах. Вот только ни в какие куль-
турные особенности, организационные или националь-
ные, никто в России не верит. Россия давно заселена мате-
риалистами. И им, материалистам, кристально ясно, что 
деньги и власть имеют силу, а идеи и ценности — это так, 
грезы. Впрочем, некоторые думают, что дело не в матери-
ализме, охватившем нацию, а в том, что особое отноше-
ние к власти и власть имущим — это и есть отличитель-
ная черта русской национальной культуры. Надо сказать, 
что это предположение, возможно, правильно, однако…

Впрочем, выводы потом. А здесь место для выраже-
ния благодарности человеку, который, будучи управлен-
цем, неизменно оставался еще и очень любознательным 
социологом. Что позволяло нам, профессиональным ис-
следователям, выдвигать и проверять гипотезы, собирать 
данные, далеко выходя за рамки необходимого для кон-
кретных управленческих решений. Не назову его, чтобы 
не выдать и название организаций, которыми он руково-
дил и в которых собраны материалы этой книги. Скажу 
только — спасибо! С тобой всегда было интересно!



Глава 1

Ставка на лидера

«Риман у телефона!» — наконец раздалось в трубке. До-
звониться в Москву осенью 1991-го было непросто.

«Говорит Маркелов! — неожиданно для себя произнес 
Андрей. Он успел подумать, что для начала неплохо. — 
Я звоню по объявлению. — “Комсомолка” с текстом объяв-
ления “Требуется председатель правления банка…” и но-
мером телефона была для удобства пристроена здесь же, 
перед глазами, около телефонного аппарата. — Я знаю од-
ного Римана», — добавил он. Пожалуй, это было уже дер-
зко, но что еще он мог сказать? Из перечисленных тре-
бований к кандидатам: финансовое образование, опыт 
работы в банке, знание иностранных языков и т. п. — 
у него было только одно — желание работать. В бою глав-
ное — перехватить инициативу, это Андрей хорошо по-
нял еще на службе в десантных войсках. В тесной кабинке 
переговорного пункта стало жарко. А Риман подхватил 
игру:

«А я пока не знаю ни одного Маркелова1. Ну что ж, это 
повод познакомиться. Ты откуда звонишь?»

1 Кстати, этот диалог совсем не означает, что Маркелов был знато-
ком истории науки и, скажем, имел в виду одного из авторов неэв-
клидовой геометрии или что Риман не любил Тургенева и потому 
никак не отреагировал на фамилию героя романа «Новь». Нет, имена 
наших живых героев изменены. Оба носят фамилии довольно рас-
пространенные, у каждого множество однофамильцев, отсюда и этот 
диалог.
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«С Украины, из Житомира».
«И я родом с Украины, из Днепропетровска. Ну, что 

у тебя? Финансовое образование? Работаешь в банке?» — 
Отвечать «нет» было уже легче.

Разговор закончился приглашением приехать. Потом 
была встреча в Москве, ночь на вокзале (на гостиницу 
не было денег), возвращение домой и долгое, тревожное 
ожидание. Опять вызов в Москву, новая встреча. Теперь 
уже приглашение на работу. Андрей Маркелов стал пред-
седателем правления банка. А потом банк благодаря его 
усилиям и стал собственно банком, «Прима-банком»1.

В середине 90-х я рассказывала эту историю двум про-
фессорам социологии, развлекая их в перерыве конфе-
ренции, посвященной сакраментальному вопросу: «Куда 
идет Россия?» Профессора слушали вежливо, не переби-
вая, осторожно отпивая растворимый кофе из пластмас-
совых стаканчиков. Но я почувствовала — все же за пле-
чами увесистый стаж преподавателя — не верят. Один 
опустил взгляд в стаканчик и зашуршал по его стенкам 
пластмассовой ложечкой, а другой посмотрел на меня 
с жалостью и по праву старшинства — не столько возраста, 
сколько статуса — стал меня укорять, впрочем, снисходи-
тельно и устало: «Как же вы можете верить этим расска-
зам? Глава банка по объявлению. Это же настоящая ма-
фия. Они берут только своих».

А эта история в разных вариантах уже кочевала из од-
ного издания в другое. Она очень нравилась журналистам: 
провинциальный парень, который вдруг стал миллионе-
ром. Очень американский образ. А у нас ведь все сегод-
няшние миллионеры начинали когда-то в кооперативах. 
Никто состояние в наследство не получил. Так что био-
графия нашего героя в этом отношении типична.

1 «Прима-банк» — тоже не настоящее название. Название выбрано, 
чтобы подчеркнуть претензию создателей и владельцев банка на пер-
венство в своей профессиональной сфере.
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Нетипичен подход Римана к поиску нужных ему лю-
дей. «Главная его особенность — умение доверять не-
знакомым людям, — рассказывал мне Маркелов. — Он 
не стремился окружить себя своими друзьями, родст-
венниками, людьми, чья преданность проверена долгими 
годами отношений. Наоборот, Игорь находил на рынке 
энергичных специалистов и доверял им большие деньги 
и большое дело. И это их окрыляло, заставляло работать 
с удесятеренной энергией. А он не вмешивался в их дея-
тельность. Отстранялся и наблюдал. Всегда был в курсе 
дела, всегда был готов помочь, подсказать, но никогда 
не пытался принимать решения сам. Здесь было строгое 
разделение полномочий».

Этот принцип Андрей потом и сам применял по от-
ношению к тем, кого нанимал на работу в «Прима-банк». 
Резко поднимал людей, ставил их в ситуацию, о которой 
они мечтали для себя, может быть, только в отдаленном 
будущем. И это всегда срабатывало. Вызывало благодар-
ность и мощную ответную реакцию — желание работать, 
доказать, что они достойны его доверия. Здесь есть зако-
номерность. Доверие дает подняться людям, а люди до-
стигают успеха и поднимают бизнес. И наоборот, когда 
не доверяешь людям, приходится ужесточать контроль, 
система сразу становится зажатой, скованной и в конце 
концов неуправляемой. «Один штрих — и сразу все пере-
ворачивается с ног на голову», — добавляет Андрей и сам 
почти удивленно качает головой.

И все-таки почему Игорь Риман выбрал именно Мар-
келова? Ведь по объявлению приходили многие. «Мос-
ковские мальчики», по выражению Римана, явно не вы-
зывали его симпатии. Два-три сумасшедших, мечтающих 
в тиши домашних кухонь осчастливить человечество, — 
нормальная статистика для подобного рода объявлений. 
Андрей был ершистым, самоуверенным, заметно провин-
циальным, отчаянно жаждущим успеха. К этому времени 
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Игорь уже приобрел привычку перебирать людей, как ка-
мушки на пляже: поднимать одних, отбрасывать не оправ-
давших надежды. И ценить уверенность в себе.

Кроме этой уверенности у Андрея было универси-
тетское экономическое образование и участие в работе 
инновационной компании. Он успел с модными тогда 
семинарами для управленческого персонала объездить 
необъятную нашу родину. Было решено попробовать 
Маркелова в деле.

Как это начиналось?
Начало было тяжелым. Контракт с Андреем был заклю-
чен на три месяца. Основное условие — к концу этого пе-
риода банк должен начать приносить прибыль. На счете 
у банка было четыре миллиона рублей уставного капи-
тала, еще шесть миллионов, но еще шесть миллионов 
«уставняка» были материализованы в виде итальянской 
офисной мебели, которая так и стояла не распакованной. 
Ремонт арендованного под офис помещения уже мог счи-
таться долгостроем, а пока здесь, среди куч строительного 
мусора, по-хозяйски шныряли крысы.

У банка был десяток учредителей, только один из ко-
торых имел в нем расчетный счет, а также главный бух-
галтер и собственно председатель правления. Были 
и ограничения. Маркелов мог делать с деньгами устав-
ного капитала все, что ему заблагорассудится, нанимать 
любых людей и платить им столько, сколько захочет. 
Но к концу трех месяцев испытательного срока денег 
на счете должно быть больше, чем в момент заключения 
контракта. А на дворе стоял январь 1992-го.

И началось. Все для только что приехавшего в Москву 
Маркелова было проблемой: добиться от подрядчика бы-
строго завершения ремонта офиса, найти печатную ма-
шинку для оформления документов, нанять сотрудников, 
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да и просто понять, что реально скрывается за словами 
«операционист», «платежка», «депозит»… Обслужива-
ние единственного счета происходило следующим обра-
зом. Андрей брал в карман куртки печать банка, завер-
нутую в вощеную бумагу, ехал на метро в Центральный 
банк (ЦБ), в вестибюле которого встречался со своим кли-
ентом, платежные документы оформлялись на подокон-
нике, ставилась печать, а потом председатель правления 
«Прима-банка» отправлялся по этажам ЦБ разносить бу-
маги в нужные комнаты.

За три месяца офис был отремонтирован, дорогая ме-
бель собрана (руками председателя правления в свобод-
ное от выполнения функций председателя время), най-
ден опытный банковский кассир, нанята и обучена одна 
операционистка, конфликт с главным бухгалтером — мо-
сковской дамой, не желавшей понимать, как это можно 
управлять банком, не зная, что такое «авизо» или «кор-
респондентский счет», — доведен до предела. А еще была 
совершена одна банковская сделка, принесшая «Прима-
банку» несколько миллионов рублей прибыли.

А дело было так. Один из учредителей захотел срочно 
купить доллары, тогда в Москве дефицитные. Маркелов 
договорился о продаже с другим учредителем, у которого 
они были в избытке и который нуждался в рублях, так 
как занимался экспортом биржевых товаров. Впрочем, 
биржи еще никакой не было. Биржевого курса доллара 
тоже. Суть банковской сделки заключалась в том, чтобы 
договориться о цене покупки и цене продажи миллиона 
долларов, максимизировав при этом маржу, остающуюся 
в банке. Но было одно препятствие: банк еще не имел 
лицензии на операции с валютой. Что делать? Получе-
ние прибыли было условием трехмесячного контракта 
Андрея, а срок подходил к концу. В итоге был оформлен 
кредит под залог одного миллиона долларов. «Кредит» 
не был вовремя отдан, и по условиям соглашения залог 
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ушел в доход банка. Такова основная идея сделки, ко-
торая включала еще перечисление этого миллиона дол-
ларов на счет покупателя. Это была первая финансовая 
схема, придуманная Андреем Маркеловым, начинаю-
щим российским банкиром, совершенно самостоятельно. 
Следствие по ней в прокуратуре много лет не решались 
закрыть: и наказать не за что — состава преступления 
нет, и прекратить дело как-то жалко — уж очень все бе-
лыми нитками шито. А прибыль банку была, и весьма 
ощутимая.

Короче, контракт Андрея был продлен еще на три ме-
сяца. И на новых, гораздо более привлекательных усло-
виях: часть прибыли банка идет в личный доход пред-
седателя правления и его управленческой команды. 
Владельцы не жалели денег на стимулирование финан-
сового успеха. Спешили.

Время для банковской деятельности было горячее. 
Инфляция — это настоящие дрожжи финансового ка-
питала. Выпущенный на волю джинн рыночной эко-
номики буйствовал на просторах правового простран-
ства, приспособленного к неспешному хозяйствованию 
на основе громогласных директив и фиктивных инстру-
ментов. Запреты один за другим снимались, а законы 
для регулирования экономической активности, кото-
рую совсем недавно и вообразить нельзя было, отсут-
ствовали. Нелепые внутренние цены, обесцененные 
вклады и оборотные средства предприятий — вот чему 
обязаны своим ростом российские банки и коммерче-
ские предприятия в целом. Для примера: нефть, куплен-
ная по 150 рублей за тонну на внутреннем рынке, про-
давалась за границу по 120 долларов (а доллар тогда шел 
по 50 рублей), это тысячи процентов юридически закон-
ной прибыли. Заметная часть из них доставалась бан-
кам, без посредничества которых не могла совершиться 
ни одна сделка.
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К весне механизм банковского контроля — а у совет-
ской банковской системы контрольная функция была ос-
новной — был окончательно сломан. В ЦБ стояли мешки 
с неразобранными платежными документами. Платежи 
задерживались на несколько недель. Матюхин, тогдаш-
ний главный банкир страны, призвал частные банки при-
сылать своих операционистов разгребать бумажные за-
валы. И Андрей, в свою очередь, провел несколько дней 
в Центробанке, разбирая мешки с платежками в поисках 
перечисления в «Прима-банк» из «Менатепа». Нашел 
на пятый день кропотливой работы. Как раз в это время 
пошли в Москву фальшивые чеченские авизо. Кто знает, 
какой ущерб был нанесен экономике за пару-тройку ме-
сяцев этой неразберихи?

Все нуждались в деньгах — выигрывал тот, кто умел 
их найти и правильно ими распорядиться. К примеру, 
первый большой кредит — 300 миллионов рублей (это 
при 10 миллионах уставного капитала и при полном 
отсутствии кредитной истории) — Маркелов получил 
в Сбербанке. Получил за то, что помог, этому тогда еще 
государственному, учреждению купить три миллиона 
долларов, да еще по цене ниже рыночной. На этот раз 
«Прима-банк» продал доллары себе в убыток, а заработал, 
оборачивая полученные в кредит деньги на межбанков-
ском рынке, столько, что этого с лихвой хватило, чтобы 
и покрыть убытки от сделки, и выплатить проценты 
по кредиту, и компенсировать инфляционные потери. 
Торговать чужим — это то, чем, собственно, банк и дол-
жен заниматься. Но нигде в мире это не приносит таких 
доходов, как в России тех инфляционных лет. В 1992 году, 
например, «Прима-банк» в основном зарабатывал на ва-
лютных операциях (то есть на инфляционной разнице 
в курсах) да еще на удачных сделках по спекуляции цен-
ными бумагами, и этот год принес ему миллион долла-
ров прибыли.
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Но даже самой удачной ситуацией нужно суметь вос-
пользоваться и выжать из нее максимум возможного. 
Нужно еще превратить удачу в собственный убедитель-
ный успех.

Кадры для успеха
Слова «удача» и «успех» часто употребляются как сино-
нимы. Но их происхождение совершенно разное. Слово 
удача образовано от древнерусского «удати», то есть «пе-
редать, вручить», от корня «дати» с приставкой «у-», ука-
зывающей на достижение результата (как «бить — убить», 
«рвать — урвать»). Однокоренное с «удачей» слово «уда-
лой», в современном языке значащее «смелый, отваж-
ный», означало «удачно выйти, быть хорошо сделан-
ным». То есть удалой воин — большой, сильный, ловкий 
и красивый. Удача, удаль — это то, что дано, это дар (еще 
одно слово из того же гнезда, сегодня уже не восприни-
мающееся как однокоренное), им гордятся, но собствен-
ной заслуги в этом мало1.

А вот «успех» ведет родословную от другого древне-
русского слова — «спех», что значило «усердный труд, 
поспешность». «Спешить» первоначально означало 
«стремиться, трудиться», а прилагательное «спехный, 
спешный» имело смысл «усердный, ревностный, при-
носящий пользу». Отсюда и слово «доспехи», извест-
ное уже по памятникам ХI века, которое происходило 
от «доспети», то есть «снаряжаться, приготовиться, со-
браться», и «доспешный», то есть «готовый к битве». 
Так что успех — это уж никак не везение, это победа 
в нелегкой борьбе. А «спесь», следовательно, — гор-
дость воина, одержавшего множество побед, и только 

1 Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. Киев: 
Радяньска школа, 1989. С. 445.
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позже, уже в XVIII веке, это слово приобрело негатив-
ную окраску1.

Но как собраться на войну, о которой даже не знаешь? 
Как-то, это было в 1994 году, мы разговаривали с Игорем 
Риманом. Собственно, он ставил передо мной, социо-
логом, исследовательскую задачу. Но разговор ушел да-
леко в сторону: о происходящих в стране изменениях, 
о судьбах России. Риман сказал: «Мы все на войне. Вот 
эта земля сейчас ничья, — небрежный взмах в сторону 
карты России, висящей на стене, — а через пять лет ни од-
ного клочка без хозяина не останется. Раздел собствен-
ности — это всегда война. Это как на американском За-
паде. Поделили свободную землю на участки, но их всегда 
меньше, чем желающих стать землевладельцами. Тогда 
назначают день скачек, дается старт. Участок земли до-
станется тому, кто первый до него доскачет, вобьет свой 
клинышек — побеждает сильнейший, и это справедливо. 
Но до финиша далеко, а правил борьбы нет: кого-то грубо 
выбьют из седла, чьей-то лошади ночью перережут сухо-
жилия, или сбруя окажется кем-то испорченной и седло 
вместе с седоком валится на землю, а кого-то просто дого-
нит пуля. Кому сегодня интересно разбираться, какой це-
ной заплачено за американскую респектабельность? Так 
будет и в России». «Ну и воюйте, если хочется, — возра-
зила я. — Только мирному населению дайте жить спо-
койно». «На войне так не бывает», — Игорь произнес это 
как-то буднично просто. Это запомнилось.

Пока большинство населения пыталось защитить 
свое право на уверенность в завтрашнем дне, кто-то 
уже понял преимущества нестабильности. Потому что 
удача — это стечение обстоятельств, а успех — результат 
целенаправленных усилий. Для успеха в бизнесе нужны 
люди. Люди особого предпринимательского склада. 

1 Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. Киев: 
Радяньска школа, 1989. С. 397.
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Предпринимательство можно определить как особый тип 
управления, обеспечивающий взрывоподобный рост биз-
неса. Это отличает его от менеджмента, который направ-
лен на поддержание и постепенное развитие компании.

В развитии «Прима-банка» можно выделить три пе-
риода: создание банка, экспансия на рынке и стабильный 
планомерный рост. Два из них носили черты предпри-
нимательства. Это, во-первых, период создания банка, 
1992–1994 годы, когда он практически с нуля был выведен, 
по оценкам экспертов, в первую тридцатку российских 
банков, а в сознании потенциальных клиентов, населе-
ния Москвы, вошел в первую десятку. Именно в эти годы 
сложилась команда «Прима-банка», его имидж на рынке, 
его корпоративная культура, а также управленческие тех-
нологии.

С весны 1994 года банк переживал период кризиса, свя-
занного со сменой маркетинговой стратегии. Кризис рас-
тянулся на несколько месяцев, в результате чего команда 
топ-менеджеров почти полностью сменилась. Единство 
банка и его команды было сохранено благодаря устойчи-
вой корпоративной культуре и выработанным на преды-
дущем этапе технологиям, применяемым в управлении.

На втором этапе развития банка, когда небольшая фи-
нансовая компания начала борьбу за рынок корпоратив-
ных клиентов, а также обслуживание населения, размеры 
штата выросли со 150 до 1500 человек, а число филиалов 
с двух до восьми — это также позволяет рассматривать 
его как предпринимательский.

Третий период работы «Прима-банка» можно назвать 
этапом стабилизации. Вернее, стабильного уверенного 
роста, распространения, мультипликации собственных 
технологий работы.

Почему мы разделяем понятия «предприниматель-
ство» и «менеджмент»? Да потому, что управление быс-
тро развивающейся компанией и сложившейся структурой 
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требует от руководителя совершенно разных способностей. 
Более того, разного типа личности. Любое управление — это 
в первую очередь принятие решений. При этом управление 
стремительно развивающейся системой или создание но-
вой компании требует быстрого принятия решений в ма-
лоизвестных условиях, решения слабоструктурированных 
задач, как любил повторять Маркелов. В случае «Прима-
банка» и в целом финансово-промышленной группы, ко-
торой банк принадлежал, назовем ее для простоты «Риман-
групп», по имени ее основного владельца и руководителя, 
такие задачи приходилось решать постоянно.

Во-первых, экономические условия в России были 
такими, что предвидеть события на какой-либо доста-
точно отдаленный срок было невозможно, а реагировать 
на них приходилось мгновенно. И если предпринима-
тельство как таковое всегда связано с умением управлять 
рисками, то условия трансформирующейся российской 
экономики первой половины 90-х максимально эти ри-
ски повышали. Во-вторых, никто из членов команды 
«Прима-банка» не располагал навыками финансовой 
деятельности не только в трансформирующейся эконо-
мике, но даже просто в рыночных условиях. Более того, 
специалисты в банковской деятельности составляли 
меньшинство в команде и штате банка.

В-третьих, цели, которые ставились перед банком 
на тот или иной период, выдвигались в логике развития 
рынка, а не возможностей команды или даже бизнеса. 
Приходилось ориентироваться на образцы, достигнутые 
конкурентами, — с привычным для команды стремлением 
превзойти их. Цели всегда определялись интуитивно 
и часто воспринимались как практически недостижи-
мые. Постановка этих целей не могла быть логически 
или статистически доказуемой. Это относится и к «Ри-
ман-групп» в целом. Конечно, решение каждой из задач 
«Риман-групп» — например, инвестирование в торговлю 
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сахаром, производство цемента или развитие сети фи-
лиалов банка — опиралось на сбор информации, ее ана-
лиз и обсуждение в команде. Однако и ситуация в эко-
номике, и принципиальная неполнота получаемой в те 
годы информации делали каждую из этих целей крайне 
рискованной. В конечном счете стратегические цели 
банка ставились не в правлении «Прима-банка», а в дру-
гой управленческой команде, в которую входили два ру-
ководителя банка: в совете директоров «Риман-групп», 
владельцев банка.

Необходимость принимать самостоятельно сложные 
решения предъявляла особые требования к менеджерам 
«Прима-банка» первых лет его работы. Их основным ре-
сурсом становилось личное лидирование. В культуре банка 
закрепились такие термины, как «голодный» и «агрессив-
ный» в значении положительной оценки сотрудника. Вот 
цитата из беседы с А. Маркеловым из полевых записей 
первого исследования, проведенного в «Прима-банке» 
в 1994 году: «Сейчас такое время, что мы не можем жить 
расслабленно. Не можем гармонично, планово, нормально 
работать, прогнозировать свою деятельность. С нашим 
рынком не справиться без рывка, агрессии, я это чувст-
вую даже физически. Сейчас я нуждаюсь в особых людях. 
Мне нужны люди с определенными приоритетами: често-
любие, самолюбие, жуткое желание зарабатывать деньги — 
и определенными данными для этого. А если люди не мо-
гут мне соответствовать, я заставлю их быть такими».

При этом, пока банк был небольшим, с каждым кан-
дидатом председатель правления беседовал сам. Не брали 
тех, кто уже успел многого добиться в советское время 
или за годы перестройки. В то же время действовал за-
прет на прием родственников. Чаще принимали по объ-
явлению в прессе, именно так в банк попали трое из пяти 
членов правления, в том числе, как мы уже знаем, пред-
седатель. Было и возрастное ограничение — до 35 лет. 
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Эти ограничения понятны с точки зрения их противо-
поставления культуре советских учреждений, в которых 
всегда старались «порадеть родному человечку», где без-
условно положительным качеством работника, влияю-
щим на должность и зарплату, был продолжительный 
стаж работы, желательно на одном предприятии, а воз-
раст «молодого специалиста» растягивался лет до сорока.

В банке необходимо было освободить и использо-
вать энергетический и интеллектуальный потенциал 
молодых. Опытным путем сложился еще один запрет — 
на бывших работников советской банковской системы. 
Если люди старше 35 несли в коллектив вирусы корпо-
ративной культуры советских учреждений, то бывшие 
работники Сбербанка способны были заразить молодой 
коллектив смертельными недугами. Ведь старыми цен-
ностями был пронизан не только их опыт построения от-
ношений или завоевания статусов в коллективе, но и про-
фессиональная деятельность.

К весне 1994 года основной костяк штата «Прима-
банка» составляли молодые энергичные технари и эко-
номисты, а также студенты старших курсов финансовых 
и экономических вузов. И те и другие работали и учи-
лись одновременно. В то время казалось, что необходи-
мость набирать непрофессионалов обусловлена состоя-
нием российской экономики, отсутствием банковских 
специалистов на рынке. Сегодня мы можем сослаться 
также на мнение М. Хаммера и Дж. Чампи, авторов на-
шумевшей теории реинжиниринга. Они предупреждали, 
что опытные профессионалы не годятся для работы, 
если нужно использовать новые принципы организа-
ции и технологии, ведущие к резкому повышению эф-
фективности. Старые специалисты мыслят и действуют 
по шаблону, и перестроить их сознание сложнее, чем 
дать профессиональные знания тем, кто умеет учиться. 
Хаммер и Чампи даже в условиях стабильного западного 
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общества предлагают набирать в такие предпринима-
тельские команды бывших учителей, исследователей, 
детективов1.

Невозможно удержаться еще от одной цитаты, на этот 
раз из интервью И. Римана того же 1994 года: «Если чувст-
вуешь, что человек растет, все в порядке, если стоит на ме-
сте — его пора увольнять. Вот тут-то и нужно использо-
вать формальные критерии работы, например, дать ему 
четко определенное задание на месяц и поставить усло-
вие: либо — либо. Это его или подстегнет, заставит вы-
ложиться, и он перейдет на какую-то новую ступень раз-
вития. Или — если нет — увольняя его, ты будешь перед 
ним чист. Нужно уметь человека менять, а менять и ло-
мать — это одно и то же».

«Сито» для нового класса
По мнению Питирима Сорокина, крупнейшего американ-
ского социолога русского происхождения, в каждом обще-
стве «функционирует своего рода “сито”, которое, как бы 
просеивая индивидов, позволяет некоторым подниматься 
наверх, оставляя других на нижних этажах, и наоборот»2. 
Такое «сито» сохраняет устойчивость стратификации об-
щества. Сорокин рассматривал семью, школу и церковь, 
а также профессиональные сообщества как универсаль-
ные средства тестирования, действующие в любом обще-
стве. Если заменить церковь на компартию, то все они 
успешно действовали в советское время.

Интересно наблюдать состояние такого «сита» в пе-
риод радикальных общественных перемен, когда соци-
альная структура деформирована, а социальные слои 

1 Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation. London, 1996. Р. 72.
2 Сорокин П. Социальная и культурная мобильность / Человек. Циви-

лизация. Общество. М., 1992. С. 379.
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в значительной степени дезинтегрированы. В «Прима-
банке» была создана территория, на которой все совет-
ские социальные фильтры потеряли свою силу. Вместе 
с тем на примере «Прима-банка» мы видим способ фор-
мирования нового «сита». Оно создавалось по принципу 
оппозиции старому.

Здесь строжайшим образом запрещалось принимать 
на работу по родственным связям, тест семьи больше 
не признавался. Точно так же профессиональное обра-
зование больше не считалось надежным тестом качества 
специалиста. Напротив, на работу охотно принимались 
представители других профессий и просто студенты. «Ра-
бота у нас дает гораздо больше знаний, чем время, прове-
денное в студенческой аудитории», — любили повторять 
в банке. Профессиональное, в данном случае банковское, 
сообщество как тестирующее и дистрибутивное средство 
для персонала также отвергалось. Высокий статус в совет-
ской банковской среде, занимаемые в прошлом должно-
сти при приеме на работу были скорее негативным при-
знаком.

Думается, в таком подходе к отбору кадров можно уви-
деть проявление некоей общей закономерности. Россия 
в годы перестройки оказалась обществом с перепроиз-
водством элиты, такой случай описывается Сорокиным. 
Предположим, что система социального отбора оказа-
лась мягкой, в результате чего в обществе производится 
слишком много членов высшей социальной страты, зна-
чительно больше, чем существует постов, должностей, 
на которых их можно было бы использовать. Тогда «не-
удачники» из числа произведенной элиты, которым 
не достались статусные должности и не обеспечено даль-
нейшее продвижение вверх, «начинают создавать свои 
собственные “возвышающие” организации. Так как эта 
организация не обладает привилегированным местом при 
существующем режиме, ей приходится быть критичной, 
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