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Прежде всего, главным правилом, которым руководствовался Питер, 

было значение обслуживания потребителей. Он любил говорить: «Цель 

компании — создание и обслуживание покупателя». Просто и понятно. В 

компании P&G мы сформулировали этот принцип как «уважать покупателя 

как начальника». Стратегии, инновации и управление, ориентированные на 

потребителя, являются краеугольными камнями успеха P&G и отражают 

то влияние, которое Питер Друкер оказал на нашу компанию. 

Во-вторых, Питер настаивал на практике менеджмента. Он не очень 

любил отвлеченные теории или абстрактные планы. «Планы — это всего 

лишь благие намерения, если они сразу же  не реализуются в усердной 

работе», — писал он. Мы оба считали, что реальная деятельность — это 

единственная стратегия, которую когда-либо видят покупатели или 

конкуренты. После наших разговоров с Питером я всегда уходил от него с 

новыми идеями, которые мог практически сразу же применить в своей 

работе для развития бизнеса P&G и компании в целом. Однако Питер 

никогда не был проповедником, всецело преданным идее практической 

деятельности. Он верил в силу стратегических идей и правильного выбора. 

Он говорил: «Результатом спокойного размышления может стать еще более 

эффективное действие». Именно эта его способность гармонично сочетать 

действие и размышление делает его идеи такими практичными и такими 

непреходящими. 

Третья характерная особенность Друкера, делавшая его 

выдающейся личностью, это присущий ему дар превращать сложное и 

простое. Его любопытство было неиссякаемым, и он никогда не переставал 

задавать вопросы. Он называл себя «социальным экологом», потому что 

черпал необходимые сведения из истории, искусства, литературы, музыки, 

экономики, антропологии, социологии и психологии. Из этих многочис-

ленных источников вдохновения возникали четкие вопросы и простые 



теории Друкера, которые указывали путь к действию: «Менеджмент — это 

умение делать что-то правильно; лидерство — это умение делать 

правильные вещи»; «Единственный способ, позволяющий вам управлять 

изменением, это его создание»; «Специалист по маркетингу — это 

представитель покупателя». Самый главный дар, который он оставил 

будущим поколениям, это то, что он научил очень многих людей задавать 

правильные вопросы. 

Четвертой определяющей сильной стороной Друкера была его 

сфокусированность на ответственности руководителей. В последние 

годы своей жизни он сузил это понятие, уделяя особое внимание 

ответственности главных руководителей. «Главный руководитель, — 

говорил он, — является связующим звеном между тем, что происходит 

внутри компании, где существуют только расходы, и тем, что находится за 

ее пределами, т. е. там, где наблюдаются результаты». По многим 

причинам деловые структуры ориентируются на то, что происходит внутри них. 

Их бизнес и финансовые показатели носят внутренний характер. Даже 

если они пользуются внешними показателями, то им нередко придают 

меньшее значение, так как они не определяют краткосрочную финансовую 

деятельность или потому, что они менее точны, но более качественны. 

Питер утверждал, что главный руководитель организации — это именно 

та должность, которая позволяет компенсировать эту внутреннюю 

ориентацию. Главная обязанность такого руководителя заключается в том, 

чтобы привнести в организацию то, что существует за ее пределами, чтобы 

она понимала точку зрения рынка, существующих и потенциальных 

покупателей, а также конкурентов. 

Пятой и наиболее важной из многочисленных характерных черт 

Питера было его человеколюбие. Ко всем людям он относился с глубоким 

уважением. «Менеджмент имеет непосредственное отношение к людям, — 

писал он. — Его задача заключается в том, чтобы научить их работать 

вместе, сделать их сильные стороны эффективными, а слабые стороны 



несущественными». Он отмечал, что коммерческие и другие учреждения 

«все больше становятся средством, с помощью которого отдельные люди 

ищут заработок и доступ к социальному статусу, сообществу и 

индивидуальным достижениям и удовлетворению». 

 

 

«Очевидное, но еще не совсем осознанное». 

 

«Не путайте движение с прогрессом». 

П.Ф. Друкер 

 

Нам нужна новая теория менеджмента. Представления, которые сегодня 

лежат в основе бизнеса, не точны. 

 

«Самое важное, что может сделать любой человек, занимающий 

руководящую должность, это спросить, что должно быть сделано. И 

убедиться в том, что всем понятно, что необходимо сделать». 

 

Результативность – это делать вещи правильно. 

Эффективность – это делать правильные вещи. 

 

Друкер был известен своим сократическим стилем – это значит задавать 

вопросы и задавать правильные вопросы. 

 

Правильные вопросы не меняются столь же часто, как ответы. 

 

Все мы несем ответственность за оказание влияния и управление теми 

изменениями, которые определяют наше будущее. 

 

 



 

 

 

Представления, которые лежат в основе управления большинством  

компаний, больше не соответствуют реальности. 

П.Ф. Друкер 

 

Принятие нового требует отказа от прошлого 

 

«Их ландшафтный плоский, только если существует возможность, 

что он будет таким. Если такой возможности нет, он не останется 

плоским надолго». 

 

В XXI веке бизнес существует в мире конструктора «Лего». 

 

Разработка и соединение этих отдельных частей конструктора не 

менее важны, чем их наличие. 

 

Важнее любой отдельной детали «Лего» - знание о том, как строить 

с помощью всех частей этого конструктора. 

 

 



Бизнес, каким мы его знали долгие годы, исчезает. Компании 

больше не продают товары; они торгуют опытом и впечатлениями. 

Больше не существует конкурентов, только лучшие решения и больше 

вариантов выбора, которые могут быть объединены большим, чем ранее, 

количеством способов. 

 

Три последствия безмолвной революции: 

1. В наши дни финансовые рынки ценят знания гораздо выше, чем 

материальные активы, тем самым подтверждая факт появления экономики, 

ориентированной на знания.  

2. Американская экономическая система стоит перед лицом самой 

серьезной угрозы за последние 100 лет: речь идет о необходимости работать в 

качестве стратегических союзников, а не действующих односторонне звезд 

первой величины. 

3. Стратегия становится постоянным ключевым видом деятельности 

для руководителей, а не просто ежегодным занятием по планированию. 

 

Уметь синтезировать информацию и думать критически. 

 

Однако сегодня все это больше похоже на партию в шахматы, которая 

проходит в четырех измерениях, на большом количестве досок и 

одновременно с профессионалами с пяти континентов. 

 

Изменение и переопределение стратегии должны происходить со скоростью, 

сравнимой с тем, что раньше называли тактикой; все должно происходить в 

режиме реального времени. У вас нет шести,  или даже трех, месяцев на то, 

чтобы составить генеральный план. Возможности исчезают быстрее, чем вы 

можете ими воспользоваться. Стратегия – это не цель; это общее 

направление, рабочий чертеж для соединения воедино разрозненных частей и 

последующего строительства. 

 

Питер Друкер сравнивал себя с персонажем трагедии Гете «Фауст» (1831). В 

последнем акте Фауст, заключивший договор с дьяволом, Мефистофелем, 

произносит запрещенные этим соглашением слова: «Остановись, мгновение! 

Ты прекрасно». Непосредственно перед кульминацией Литнцей, башенный 

сторож, громко представляет себя словами «Рожденный видеть, 



поставленный смотреть» и начинает рассказывать о том, что он видит там и 

здесь. Наблюдать и сообщать о том, с чем сталкивается нам мир и что ждет 

его в будущем, - это была работа Друкера. И она должна стать работой 

каждого руководителя, который хочет пережить следующее десятилетие. 

 

Мы можем стать такими гениями, каким был Питер, но у нас всех есть 

возможность извлекать уроки из его подхода, начиная с умения задавать 

правильные вопросы. 

 

Каждому из своих клиентов Питер задавал следующие вопросы: 

1. Кто ваш покупатель? 

2. Что ваш покупатель считает ценностью? 

После длительного обсуждения ответов на эти два вопроса он спрашивал: 

3. Каковы результаты вашей работы с покупателями? 

4. Согласуется ли ваша стратегия работы с покупателями с вашей 

стратегией бизнеса? 

 

Прибыль идет за удовлетворением покупателя, а не наоборот. 

 

Где существуют разрывы между намеченными и реальными результатами – и 

в чем причина их возникновения? 

 

Индивидуализированные стратегии – это новый подход к обслуживанию 

покупателя. 

 

Цель маркетинга заключается в том, чтобы сделать усилия по сбыту 

ненужными. (Она)…. Состоит в том, чтобы знать и понимать покупателя 

настолько хорошо, чтобы товар или услуга соответствовали его 

потребностям и продавали сами себя. В идеальном варианте маркетинг 

должен создавать потребителя, который готов покупать. 

 

Завтрашний день – это возможность. 

Если вы не понимаете, что такое инновация, то вы не разбираетесь в бизнесе. 

Инновация – это расшатывание вчерашнего мира с тем, чтобы обрести 

свободу для создания завтрашнего дня. 

Хрупкое равновесие между такими вещами, как инновация и изменение, с 

одной стороны, и сохранение существующего положения вещей. 

 

Вы не можете отказаться от всего, что имеете, иначе вас ждет анархия. 

 

Вы не можете сохранять все как есть, так как в этом случае погибнете. 

 

Системный отказ – это наиболее важный и одновременно наиболее сложный 

шаг в инновационном процессе. 

 



«У медиков есть одна старая поговорка» - сказал однажды Друкер. – Нет 

ничего дороже и сложнее, чем помешать трупу завонять!». 

 

Компетентные руководители осознают необходимость целенаправленного 

контроля, ориентированного на возможности, а не на рентабельности. 

 

 
 

 

Когда Питер говорил: «Единственный способ предсказать будущее – 

это создать его», он подчеркивал, что инновация служит тем инструментом, 

который помогает компании получить определенный контроль над 

будущим, частично избавляя ее от такого контроля вам нужна стратегия 

инноваций, которая подробно и ясно формулирует каждую из 

возможностей с точки зрения целевой роли вашей компании или ее влияния 

 

 



в определении новых рынков и целевой масштаб ваших предложений для 

деятельности на выявленном свободном пространстве (рис. 7). 

Компания, которая с помощью наиболее комплексного решения 

первой заселяет новый рынок, становится первым владельцем данного 

экономического пространства. Успех, достигнутый благодаря этому типу 

стратегии инноваций, носит временный характер, так как высокая 

заметность компании служит магнитом, притягивающим подражателей, а 

они могут предложить более выгодные экономические характеристики 

товара, услуги или отрасли. Компания Federal Express стала 

первопроходцем на рынке срочной доставки посылок в середине 1970-х гг. 

и использовала полученное ею рыночное преимущество в течение почти 2 

лет. Однако очень скоро на этом рынке появились Почтовая служба США, 

UPS и DHL, которые предлагали аналогичные услуги по более низким 

ценам и неоднократно вынуждали Federal Express заниматься собственным 

обновлением с целью выживания. 
 

 

Существуют «последние производители штыревых антенн», которые 

используют инновации для того, чтобы постепенно улучшать экономические 

показатели уже имеющихся у них видов деятельности. 

 

Эффективная стратегия инноваций создает портфель, который 

формирует будущее. В нем должны быть сбалансированы: 

1. инновационность и непрерывность; 

2. Основные способности и новые навыки, развиваемые для 

использования в будущем; 

3. определение новых перспектив и использование уже известных; 

4. сосредоточенность на основных видах деятельности и планирование 

дополнительных. 

 



У GE, как и у Siemens, инновации являются частью генотипа компании. 

Это компания унаследовала от своего основателя Томаса Эдисона, 

который был не только выдающимся изобретателем, но и настоящим 

новатором, ориентированным на потребителя. Сказанное Эдисоном во 

многом созвучно тому, что говорил Друкер: «Я никогда не завершал работу 

над изобретением, если не считал, что оно может послужить другим 

людям». Хотя идея создания электрической лампы пришла в голову 

одновременно нескольким изобретателям, Эдисол пошел дальше других и 

создал целую отрасль, разработав инфраструктуру, необходимую для 

обслуживания потребителей, — провода и генераторы, которые позволяли 

пользоваться его лампочками. 

 

Хорошее управление – это искусство безболезненных изменений. 

 

Даже самый выдающийся исследовательский потенциал нельзя 

преобразовать в высокую доходность и прибыли на акционерный капитал, 

если организация не способна к успешным, систематическим 

организационным и коммерческим инновациям. Обновление компании с 

целью опережения глобальных сдвигов требует понимания ею настоятельной 

необходимости и готовности производить изменения. 

При ответе на те вопросы, которые мы обсуждали в этой главе, 

важно помнить следующее. 

1. Безмолвная революция раздвинула временные рамки 

инновационных процессов. Отказ от прошлого должен происходить часто и 

быстро; при этом необходимо учитывать все, что касается любых аспектов 

деятельности компании, а не только ее товаров. 

2. В состав каждой из семи категорий возможностей входят 

информационный, географический компоненты и компонент связей, 

которые могут простираться от обращения к какому-либо отдаленному 

уголку мира до создания чего-то неожиданного, получения доступа и 



использования неизвестной ранее информации о потребительском 

восприятии из многочисленных отраслей и источников. 

3. В современном мире влияние бизнес-процессов — таких как 

объединение ключевых ресурсов, принятие рациональных решений и 

размещение ресурсов — растет в геометрической прогрессии по сравнению с 

тем, что было тогда, когда Друкер впервые написал об этом. 

4. Инновационная стратегия в мире конструктора «Лего» — это 

построение отношений и открытие свободного пространства, а не запуск 

товара в путешествие по еще одному кругу. 

Один из самых больших даров, который Питер оставил грядущим 

поколениям — это творческое наследие, которое учит менеджеров и 

работников компаний, как создавать будущее. И только от нас зависит, как 

мы используем полученные знания. Имеет смысл повторить еще раз 

следующую мысль: предприниматель создает новые ресурсы, приносящие 

богатство, с помощью четырех средств. 

1. Постоянная работа, направленная на отказ от прошлого и 

высвобождение места для инноваций. 

2. Постоянный поиск возможностей. 

3. Превращение этих возможностей в ценность для покупателя. 

4. Стратегическое размещение ресурсов. 

Благодаря именно этому существующие компании максимально 

повышают свой потенциал для созидания.  

 
 
Во-первых, вам следует делать только то, что у вас получается лучше 

всего, т.е. использовать свои сильные стороны. Во-вторых, чтобы 
удовлетворить полный спектр потребностей потребителей, выходящих за 
пределы ваших возможностей, вы должны сотрудничать с другими 
участниками рынка (иногда даже с теми, кого считаете своими 
конкурентами), которые могут дополнить ваши сильные стороны с 
помощью того, что они делают лучше всего. Это, несомненно, задача 
не из легких. 
 

Если бы вы уже не работали в этом бизнесе, то стали бы заниматься им 

сегодня? И если ваш ответ «да», то как бы вы это сделали. 



 

Питер предложил три основные группы вопросов. 

1. Каковы цели вашей совместной работы? Каковы недостатки 

традиционной бизнес-модели? Какие потребности она не может 

удовлетворить? Что можно было бы выиграть при использовании бизнес-

модели, основанной на сотрудничестве? 

2. Какой должна быть структура СОТРУДНИЧЕСТВА ? Что будет 

вашей «гостиной»? Что ваша компания умеет делать лучше всего? И какие 

организации или люди лучше всего справляются с деятельностью, 

необходимой для удовлетворения потребностей ваших клиентов? Кто лучше 

всего служит дополнением к вашей «гостиной»? 

3. Как вы организуете ваше сотрудничество и управляете им? 

Каким образом можно лучше всего устроить ваше предприятие с тем, чтобы 

оно было динамичным и рентабельным и работало с вашими партнерами как 

одно хорошо организованное целое? Можете ли вы снизить риск того, что 

ваше партнерство будет иметь неприятные последствия или разрушится из-

за вопросов конкуренции? 

 

Что будет вашей гостиной? Что ваша компания умеет делать лучше 

всего? 

 

В мире высоких технологий классическим примером сотрудничества 

является общедоступная операционная система «Linux». Она внесла 

революционные изменения в процесс создания программного обеспечения и 

стала убедительным образцом успешного децентрализованного 

сотрудничества. Линус Торвальдс положил начало своей операционной 

системе, или, как он сам говорит, создал ее «ядро» в 1991 г. Он сделал ее 

доступной всем и предложил всем желающим работать над ее 

совершенствованием. Его «гостиная» — это оригинальный основной 

компонент и включенные в программное обеспечение полномочия 

принимать изменения. Подсобные помещения — это реализация всех 

изменений. 

Операционная система «Linux», которая возникла на основе такого 

сотрудничества, включает в себя код, написанный тысячами добровольно 

участвующих в этой работе программистов, объединенных одним желанием 

— сделать «Linux» постоянно совершенствующимся продуктом и 



неодолимой силой в сфере обработки данных. Операционная система 

организована по принципу истинной меритократии, основанной на про-

зрачности. Каждый человек может посмотреть любой бит кода и свободно 

поучаствовать в его изменении, однако Торвальдс отбирает только лучшие 

исправления и включает их в следующую версию, которая, в свою очередь, 

снова подвергается проверке тысячами людей на наличие слабых мест и 

дальнейших возможностей совершенствования. Торвальдс остается непре-

рекаемым, пользующимся всеобщим уважением лидером этой виртуальной 

паутины, в которую входят программисты, ведущие научно-технические 

компании и дистрибьюторы «Linux». По мере расширения рамок 

сотрудничества все большая часть процесса контроля делегируется или 

автоматизируется, но основная идея остается неизменной. Ведущие 

конкуренты в научно-технической сфере, такие как IBM и Hewlett-Packard, 

ведут совместную работу друг с другом и с дистрибьюторами, такими как 

Red Hat, по определению приоритетов развития, выделяя своим 

программистам время на работу над проектами и защищая «Linux» от 

возможных исков по защите интеллектуальной собственности. Научно-

технические компании, в свою очередь, зарабатывают деньги не на продаже 

самой «Linux», которую можно скачать бесплатно на сайте linux.org, а 

благодаря продажам услуг и программного обеспечения, связанных с этой 

системой. Таким образом, все (за исключением компании Microsoft) 

получают выгоду от этой коллективной экосистемы, объединяющей 

талантливых людей со всего мира. 

Компания Toshiba, один из лидеров в производстве офисной и бытовой 

электроники, также смогла извлечь пользу из модели бизнеса, основанной 

на сотрудничестве. В 2004 г. Toshiba увидела возможность сформировать 

лояльность потребителей на высококонкурентном рынке персональных 

компьютеров, предложив значительно сократить срок между получением и 

исполнением заказа на ремонт ноутбуков, — что являлось ясно ощутимой 

потребностью клиентов. Чтобы сделать это, Toshiba пришлось признать, 



что проведение ремонтных работ нельзя считать ее «гостиной», и начать 

поиск возможности быстрого ремонта и возврата товаров за пределами 

компании. 

Toshiba сама занималась ремонтом ноутбуков своих покупателей, 

пока могла гарантировать качественное обслуживание клиентов. Когда это 

стало невозможно, компания начала сотрудничать с UPS. Toshiba 

предоставляла ноутбуки и клиентов. Компания UPS обеспечивала 

упаковку и удобные условия приемки и доставки товаров через сеть 

розничной торговли The UPS Store; она также создала сертифицированный 

Toshiba сервисный центр в своем подразделении UPS Supply Chain 

Solutions в Луисвилле, штат Кентукки, находящийся РЯДОМ с 

сортировочным центром UPS World Port. Этот центр может принять, 

отремонтировать ноутбук и отправить его обратно владельцу за один день, 

доставив его следующим утром в 8:30. Клиенты также могут 

воспользоваться другими услугами по доставке и ремонту. Суть в 

следующем: клиенты компании Toshiba могут получить свои компьютеры 

в рабочем состоянии спустя 1-4 дня после отправки их на проведение 

обслуживания. 

Клиента гораздо больше заботит возможность получить 

беспроблемное, быстрое и надежное обслуживание, чем то, кто его 

выполняет. Удалив обслуживание и доставку из своих «подсобных 

помещений» и воспользовавшись возможностями UPS, компания Toshiba 

получила возможность удовлетворять потребность клиентов более 

эффективно, чем в том случае, если бы занимались этим самостоятельно . 

 

Каким образом можно организовать сотрудничество с тем, чтобы 

оно было динамичным и рентабельным и работало как одно хорошо 

отлаженное целое? 

1. Какой живой бизнес-план необходим для того, чтобы продолжить 

дорогу к результату? 



2. Какие структурированные коммуникации должны соединять 

участников для определения общих целей и планов и преобразовывать 

гибкий процесс принятия решений в повседневные действия?  

3. Какие механизмы отслеживания и получения обратной связи 

поддерживают ваш живой план и постоянное внимание к внешним  

результатам?  

 

У ученых нет бизнес-планов. Их цель – преумножение знаний. 

 

Как говорил Друкер, вне зависимости от того, являетесь ли вы 

действующим членом сотрудничества или его организатором самый 

быстрый способ его разрушить – это принять движение за прогресс. В 

связи с тем, что сотрудничество объединяет многочисленные части для 

достижения общей цели, каждая из частей выполняет определенную роль 

с присущими ей обязанностями и отчетностью, которые можно легко 

отследить. 

Сотрудничество по определению представляет собой временные 

отношения, поэтому вам необходим набор показателей, помогающих 

определить, когда его цель достигнута (вашей компанией или какой-либо 

другой организацией), когда эта цель должна быть скорректирована в 

свете отказаться, потому что она больше не соответствует потребностям 

клиента и реалиям рынка. 

 

Однако сокращение числа работников и продажа непрофильных 

активов, сопровождавшие ее разукрупнение, сыграли не главную роль в 

возобновлении деятельности Ericsson. Подобные действия типичны для 

компаний, находящихся в состоянии кризиса. Важно то, насколько 

быстро Ericsson привела в порядок свои дела, коренным образом изменив 

себя для работы на рынке новых, постоянно развивающихся технологий, 

многие из которых компания разрабатывала сама. 



Руководство Ericsson внимательно изучило свою отрасль, где 

технологические достижения, такие как сетевые архитектуры, основанные 

на применении IP мультимедийных систем и широкополосной сети, давали 

возможность любому участнику рынка стать комплексным поставщиком 

связи для домашних хозяйств. Эта отрасль, по-новому ориентированная 

на потребителя, столкнулась с глобальной потребностью в 

«швейцарском армейском ноже», или многофункциональной версии 

мобильного телефона, где есть все виды коммуникации — Интернет, 

мобильная связь, телевидение и просмотр видео, GPS, «карманный» 

компьютер, МРЗ-плеер, игровая консоль, фото- и видеосъемка, операции 

с кредитными картами и т. д., — при этом все это должно быть 

«упаковано» в новый и необычный дизайн. 

Ericsson воспользовалась всеми этими изменениями, объединив самые 

несовместимые составляющие телекоммуникационной отрасли, и начала 

свое движение к цели — миру, в котором 6,5 млрд потребителей могут 

общаться вне зависимости от своего местоположения и выбранной 

технологии. Руководствуясь этим видением, компания начала менять себя. 

Ericsson, которая с момента своего возникновения была традиционным 

разработчиком и производителем переключателей для фиксированных 

наземных телефонных линий, повернулась на 180 градусов, превратившись 

в мирового лидера по производству и обслуживанию, создающего 

беспроводное телекоммуникационное оборудование и управляющего 

работой других участников рынка связи. 

Стратегия Ericsson, направленная на то, чтобы стать комплексным 

поставщиком полного спектра телекоммуникационных услуг, не нова. 

Однако абсолютно новым является то, как эта стратегия успешно 

реализуется. Ericsson больше не пытается разместить все свои виды 

деятельности, связанные с поставкой ценности потребителю, под одной 

управленческой крышей. Более того, компания пользуется знанием 

потребителей, которое есть у других участников рынка. Она внимательно 



проанализировала, какие роли ей удается играть лучше всего, что следует 

сделать своей «гостиной», а какие части цепочки предоставления ценности 

должны стать «гостиной» других компаний. Сегодня 1/3 сотрудников 

Ericsson занимается НИОКР, а еще 1/3 работает в сфере глобальных услуг. 

Когда я обсуждала компанию Ericsson с Друкером, он говорил об 

изменениях в ее гостиной и необходимости думать об этом каждый день. 

Так было в случае с мобильными телефонами. В начале 2001 г., после 

нескольких лет жесткой конкуренции и охватившего всю отрасль снижения 

продаж мобильных телефонов, Ericsson, которая в то время была третьим по 

величине поставщиком мобильных телефонов в мире, заявила о том, что она 

передает все производство таких телефонов компании Flextronics, но будет 

сама продолжать заниматься работами в сфере НИОКР и маркетинга. Через 

несколько месяцев Ericsson стало ясно, что мобильный телефон все больше 

превращается в модный аксессуар и что ее собственные возможности в 

области дизайна и маркетинга уступают возможностям конкурентов, 

включая ее ближайшего соседа из Финляндии, компанию Nokia, 

демонстрирующую выдающиеся дизайнерские таланты и являющуюся 

лидером рынка. К октябрю 2001 г. Ericsson и Sony создали совместное 

предприятие для разработки и продажи мобильных телефонов для обеих 

компаний. Sony отвечала за стиль и дизайн, поэтому Ericsson получила 

возможность сфокусироваться на своей основной компетенции — передовых 

исследованиях и разработке в области радио- и инфраструктуры, а также 

создании технологических платформ, — получая при этом выгоду от опыта 

Sony в сфере потребительских товаров. 

Совместное предприятие Sony-Ericsson стало примером очень 

успешного сотрудничества. К 2006 г. доля компании на мировом рынке 

удвоилась, достигнув 15%, и сейчас она стремится вернуть себе третье место. 

Хотя данное совместное предприятие не столь прибыльно, как Nokia, 

которой принадлежит более 30% рынка, однако в 2005 г. оно принесло по 

$300 млн каждому из своих владельцев. И эта цифра заметно отличается от 



тех более чем $1,5 млрд, в которые были оценены убытки Ericsson в этом 

бизнесе в 2005 г., и тех $300 млн, которые в прошлом году пришлось 

потратить компании Siemens, чтобы избавиться от своего бизнеса по 

производству мобильных телефонов. 

Отчасти успех этого совместного предприятия определяется ростом 

числа союзов, образуемых им с клиентами, контент-провайдерами и 

конкурентами. Оно передало почти 2/3 своего производства более 

низкозатратным участникам рынка. Sony-Ericsson сотрудничает в области 

музыки с Orange (подразделением телекоммуникационного концерна 

France Telecom) с целью создания новых телефонов «Walkman». Компания 

ведет совместную работу с Google по включению в функции своего 

мобильного телефона сервиса Google Blogger и веб-поиска. И возможно, 

наиболее ярким свидетельством смелого перехода Ericsson в новый мир 

служит то, что совместное предприятие работает со своим главным 

соперником Nokia над разработкой мобильного телевидения. 

 

Эффективное сотрудничество выходит далеко за рамки простой передачи 

определенной функции сторонней организации только потому, что она может 

выполнять ее с меньшими затратами. 

 

Если вы не способны научиться тому, как проявлять уважение к людям и 

как формировать и развивать отношения с ними, то никогда не сможете 

реализовать свой потенциал ни как отдельный человек, ни как компания.  

 

Менеджмент имеет отношение к людям. Его задача состоит в том, чтобы 

создавать людям возможности для совместной деятельности, эффективно 

использовать их сильные стороны и нейтрализовать слабые. 

П.Ф. Друкер 

 

В конце 1950-х гг. Питер создал понятие «работник умственного труда». 



 

Компания – это ее работники: их знания, способности и отношения. 

 

«Мир знаний начинает менять соотношение сил между организациями и 

индивидами». 

П.Ф.Друкер 

 

Отличительным признаком организации является ее умение заставить 

обычных людей делать необычные вещи. 

 

Люди — это компания. Это ваша гостиная, ваши связи с другими 

организациями и клиентами; это ваши знания и ваш доступ к меняющимся 

возможностям и ресурсам. Питер говорил, что «отличительной особенностью 

организаций является умение заставить обычных людей делать необычные 

вещи — и оно зависит главным образом от того, поставлены ли люди на те 

места, где могут проявиться их сильные стороны» или, что происходит очень 

часто, назначены ли они на это место из-за отсутствия слабых сторон. 

Учитывая эту динамику, важно постоянно задавать себе пять вопросов Питера 

Друкера. 

1. Какие люди подходят для работы в вашей организации?  

2. Предоставляете ли вы своим сотрудникам средства, позволяющие им 

достичь максимальной эффективности в своей работе и внести 

максимальный вклад в успех организации? 

3. Находят ли уважение к людям и инвестирование в человеческий 

капитал официальное отражение в вашей структуре и процессах? 

4. Являются ли знания и доступ к ним составной частью 

вашего метода ведения бизнеса? 

5. Что представляет собой ваша стратегия инвестирования в людей и 

знания? 

 



Питер Друкер назвал пять правил для принятия решений по найму 

сотрудников 

Посмотрите на несколько человек, потенциально подходящих для 

данной работы. 
Оцените собственное представление о должности и требованиях к ней, 

рассмотрев несколько подходящих кандидатур. Если вы представите себе 

каждого из тех людей, которые успешно выполняют эту работу внутри вашей 

организации, это может помочь вам понять, что необходимо для этой 

должности и каково ее потенциальное влияние. 

Подумайте над тем, что каждый кандидат может привнести в эту 

должность и организацию в целом. 
Какими сильными сторонами обладает каждый кандидат и подходят ли 

эти сильные стороны для данной должности и вашей организации? Ориентация 

на сильные стороны — это главное, что помогает сделать деятельность 

работников умственного труда наиболее продуктивной, а начинается все с 

решений в области набора персонала. Изучая резюме кандидатов, обратите 

особое внимание на то, что каждый кандидат может привнести в эту должность 

и организацию, а не на недостаток навыков или его слабые стороны. Например, 

подбирая членов своих кабинетов, Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн говорили: 

«Не обращайте внимания на личные слабости. Сначала расскажите мне о том, 

что каждый из них умеет делать». Возможно, совсем не случайно, что у этих 

двух президентов были кабинеты, которые многие считают самыми сильными в 

истории XX века. 

Сделайте так, чтобы самые разные люди познакомились с 

кандидатом и узнали его как человека. 
Личные качества каждого кандидата, которые он привносит в компанию, не 

менее важны, чем любые другие характеристики. 

Способность к взаимодействию и коллективной работе с другими 

профессионалами — коллегами, подчиненными и начальником основной 

показатель эффективности, мотивации, стремлений и отношения к 

корпоративной среде. 

Обсудите каждого кандидата с несколькими людьми, работавшими с 

ним. 

Суждение только одного руководителя ничего не стоит; анализ нескольких 

точек зрения позволяет составить более полную картину, а также оберегает от 

предвзятости или излишне радужных описаний кандидата, которые считают себя 

обязанными давать некоторые рекомендатели. 

После приема человека на работу обязательно убедитесь, что он 

разбирается в том, что делает. 

Гораздо проще оценить кандидата, который проработал в данной должности 

некоторое время. Спросите его: «Вы работаете региональным менеджером по 

продажам или кем бы там ни было в течение 3 месяцев. Что вы должны делать, 

чтобы добиться успеха на своей новой должности? Подумайте об этом и через 

неделю или 10 дней представьте мне ваши соображения в письменном виде. Но 



одно я могу сказать вам прямо сейчас: то, что вы делали, чтобы получить про-

движение или занять эту должность, почти наверняка не стоит делать сейчас». 

 

Продуктивность традиционной рабочей силы определяла система, 

будь то «лучший путь» Фредерика Уинслоу Тейлора, конвейерная линия 

Генри Форда или «менеджмент качества» У. Эдвардса Деминга. 

 

«Каждому предприятию и команде необходимы простые, ясные и 

объединяющие цели. Их миссия должна быть настолько понятной и 

значительной, чтобы сформировать общее видение. Без приверженности 

этому видению не существует предприятия; это всего лишь группа людей. 

Друкер часто добавлял: «Формулировка миссии должна умещаться на 

футболке». 

 

Вы не «наделяете людей полномочиями». Вы помогаете им оценить 

себя по тому вкладу, который они вносят в общее дело. 

 

Одна из самых любимых цитат Питера Друкера, которую я услышала 

от него в тот дождливый день, звучит следующим образом: «Вы добьетесь 

самых выдающихся результатов в бизнесе, если исключите из своего 

словаря слово «достижение». Замените его на слово «вклад». Это слово 

направляет ваш фокус туда, где он должен быть, - на ваших клиентов, 

сотрудников и акционеров». Умение помочь людям увидеть, что они могут 

внести уникальный вклад в общее дело, - это главное, что позволяет 

настроить их на победу. 

 

Вы добьетесь самых выдающихся результатов в бизнесе, если 

исключите из своего словаря слово «достижение». Замените его на слово 

«вклад». 

 

Если вы спросите кого-либо: «Чему вы научились у Питера 

Друкера?», то одним из наиболее вероятных ответов будет: «Что 

менеджеры должны согласовывать сильные стороны личности и 

возможности». 

 

Питер Друкер часто говорил: «Даже самая лучшая структура не может 

гарантировать результаты и работу. Однако неправильная структура  

служит гарантией невыполнения работы. Правильная структура – это та, 

которая позволяет людям работать и вносить свой вклад в общее дело. Цель 

организации – высвобождение и мобилизация энергии людей, а не 

достижении симметрии или гармонии. Ее цель и ее испытание – это 

результаты деятельности людей. 

 



Питер Друкер часто говорил: «Каждая организация, ориентированная 

на знания, - это обучающееся и обучающее учреждение. Знаниям нельзя 

научить, но их можно приобрести с помощью обучения». 

 

Знаниям нельзя научить, но их можно приобрести с помощью 

обучения. 

 

Первоначальным проектом анализа результатов деятельности Питера 

Друкера стала разработанная им концепция управления по целям, которую 

он рассматривал как способ предоставления работникам возможности взять  

на себя ответственность за свой вклад в деятельность организации. 

 

Управление талантами в Electrolux 

В настоящее время шведская компания Electrolux серьезно занимается 

решением вопросов управления своим глобальным коллективом творческих 

работников. Недавно у меня была возможность поговорить с несколькими 

руководителями высшего звена Electrolux — президентом и генеральным 

директором корпорации Хансом Страбергом, руководителем отдела 

персонала и организационного развития Гарри де Восом, а также вице-

президентом по формированию цен на продукцию в Европе и 

предшественницей де Boca в отделе персонала Лилиан Фоссум – об опыте 

компании в области изменения подхода к управлению талантами. Ханс 

Страберг сказал мне: «Компания Electrolux стремится стать мировым 

лидером во всех направлениях своей деятельности. Чтобы добиться этого, 

нам совершенно необходимо удерживать, развивать, поощрять и при-

влекать к себе на работу высокоталантливых людей». Однако сначала 

следует вспомнить историю самой компании. 

Предыстория 
Electrolux — это крупнейший в мире производитель «белых товаров», а 

именно бытовой техники, получившей в прошлом такое название из-за своей 

белой отделки. В 2005 г. доходы компании приблизились к $18 млрд.26 Это 

действительно глобальная компания, так как на долю Швеции приходится 

менее 4% продаж и только 9% от общего числа ее работников, которое состав-

ляет 72 тыс. человек. Компания была основана в 1919 г., а в конце 1960-х гг. 

она поняла, что слишком мала по сравнению со своими международными 

конкурентами. Было принято решение провести диверсификацию и добиться 

экономии за счет глобального роста с помощью беспрецедентного проекта по 

приобретению компаний во всем мире (на данный момент их число 

превысило 450). Компания стала экспертом в области полного обновления 

производителей бытовой техники, не справляющихся со своими проблемами, 

а также разработала то, что стало известно всему миру как «культура Lux» — 

ориентированную на технологии, но сохраняющую предпринимательский дух 

рабочую обстановку, основанную на быстром принятии решений, 

экономической эффективности, децентрализации работ и почти полном 

отсутствии бюрократии. 



В конце 1990-х гг., когда компания столкнулась с повышением 

процентных ставок, сокращением продаж бытовой техники и постоянным 

укрупнением дистрибьюторов, предшественник Страберга Майкл Трешоу 

(по прозвищу Майкл-нож) провел полную реструктуризацию компании, 

отказавшись от не основных направлений ее деятельности, закрыв 27 

производств и 50 складов, а также сократив примерно 14 500 сотрудников  

10% от всего персонала. 

Меняющийся мир 
В конце 2000 г. компания Electrolux изменила свою стратегию: если 

раньше она выступала в роли крупного игрока в инженерной и 

промышленной сфере, то теперь она стремилась стать поставщиком, 

ориентированным в большей степени на покупателя. Высшее руководство 

понимало, что такая стратегия потребует нового подхода к управлению 

творческими силами компании. Страберг рассказывал, что Electrolux нуж-

ны были новые таланты, потому что она превращалась в торговую 

компанию, ориентированную на покупателя и обслуживающую глобального 

потребителя, и занималась реорганизацией своей производственной базы. 

«Мы обнаружили, что у нас в компании есть талантливые люди, но они не 

подходят для работы на тех должностях, которые были нам нужны. Также 

у нас был ряд сотрудников, которые могли бы занять эти должности, но они 

ушли вместе с проданными нами предприятиями или по каким-то другим 

причинам... В результате был проведен широкомасштабный набор 

персонала за пределами компании, и нам пришлось назначать на многие из 

должностей, связанных с руководством новыми подразделениями, людей 

со стороны». 

В 2000 г. на пост руководителя отдела персонала и организационного 

развития была назначена Лилиан Фоссум, в задачу которой входило 

возглавить разработку новой системы управления талантами и ее миссии. 

Открывая новую эру в истории Electrolux, она сделала «людей» одним из 

шести корпоративных проектов, ввела в действие программу коучинга, 

модернизировала систему оценки для определения сильных сторон со-

трудников и потребностей их развития, а также начала размещать 

информацию практически обо всех открытых вакансиях на веб-сайте 

компании (что получило название «открытого рынка труда»), чтобы 

поощрить людей к переходу из подразделения в подразделение и смене 

географических регионов. 

Сегодня каждый из 3000 крупных менеджеров Electrolux проходит 

через процесс строгой оценки талантов, цель которого заключается в том, 

чтобы определять области для дальнейшего развития, предоставлять 

больше информации о сотрудниках менеджерам в других секторах 

компании, а также выявлять и устранять работников с низкими 

результатами работы. Менеджеры оцениваются не только по их профессио-

нальным характеристикам, но, что не менее важно, по их способности к 

стратегическому мышлению, умению руководить людьми и быть 

командным игроком. Большое значение придается таким качествам 



человека, как лидерские навыки, умение обучать других и эффективное 

общение. Каждый год руководители каждой группы собираются вместе и в 

течение 2 дней анализируют работу своих непосредственных подчиненных, 

чтобы дать ей свою оценку и определить те действия, которые необходимо 

предпринять, чтобы человек мог полностью реализовать свои лидерские 

качества. Этот процесс предполагает распределение по нижестоящим 

уровням организации, когда руководители сектора анализируют работу 

следующего уровня управления и т. д. 

Через 5 лет после ввода этой системы анализ результатов Работы и 

открытый рынок труда, поддерживаемые значительными инвестициями в 

обучение в таких вопросах, как лидерство и коучинг, стали частью культуры 

Electrolux. Сначала некоторые менеджеры выступали против того, чтобы у 

них забирали лучших сотрудников, даже если они переходили в Другие 

отделы внутри самой компании. Однако делая эти внутренние переводы 

важной частью развития талантов, а это развитие важной частью философии 

компании, Electrolux смогла внести серьезные изменения в свою культуру. 

Теперь ответственность за развитие карьеры человека поделена между 

самим сотрудником и менеджером. Страберг так говорит об этом 

непрерывном процессе: «Мы действительно формируем культуру... в 

которой менеджеры обсуждают с работниками их карьеру... Во время 

ежегодной аттестации или просто по желанию человек может прийти к 

своему начальнику и сказать ему: "Эй, я работаю на этом месте уже 3 года, 

и я вижу, что передо мной открываются новые большие возможности а что 

вы думаете по этому поводу?" И такая атмосфера очень важна для того, 

чтобы сотрудники компании думали о своей карьере как о "карьере в 

Electrolux"». 

Страберг также подчеркивает значение возросшей прозрачности и 

понимания в отношении талантливых сотрудников: «Спустя 2 или 3 года 

люди, которых знали только в их собственных подразделениях, стали 

известны и другим сотрудникам организации. Поэтому когда возникала 

необходимость подбора персонала на определенные должности, решить эту 

задачу было проще, так как руководство уже было знакомо с результатами 

работы кандидатов. Нам действительно помогало то, что руководители имели 

представление об этих людях и могли поделиться этой информацией с 

другими». 

В настоящее время данный процесс пока еще далек от завершения, 

поэтому недавно компания Electrolux наняла на работу Гарри де Boca из 

General Electric, чтобы он возглавил отдел персонала и организационного 

развития после перевода Лилиан Фоссум на новую руководящую должность. 

Ведь даже спустя 5 лет некоторые подразделения компании ушли гораздо 

дальше в принятии этих идей, чем другие. Кроме того, потребности 

Electrolux продолжают меняться, а вместе с ними изменяются и те навыки, 

которые компания стремится развить в своих сотрудниках. Как сказал 

Страберг: «Мы пытаемся придать процессу управления талантами более 

упреждающий характер, предвидеть наши потребности, с тем чтобы у нас 



были люди, которые знакомы, к примеру, с управлением работой с 

ключевыми клиентами. Мы занимаемся управлением талантами для 

поддержки нашего стратегического развития». 

В своих работах Питер не разделял людей и знания. Он писал о 

работниках умственного труда. Он писал о применении знаний к тому, что 

делают такие работники. Он писал о реальном влиянии информации и о 

том, как это меняет знания и работников умственного труда. Однако он 

разделял людей и информацию. И он говорил о стоящей перед людьми 

сложной задаче сортировки информации и определения наиболее важных 

ее элементов. Как мне кажется, Питер считал, что знания зависят от людей, 

а информация представляет собой склад, товарами которого они могут 

воспользоваться. 

Да, знания все еще остаются силой. Хотя в наш век мгновенного 

доступа к неограниченной информации сила знания как такового 

постепенно ослабевает. Скорость нашей жизни постоянно растет, и знания, 

которые сегодня считаются передовыми, завтра становятся невежеством. 

Профессионально значимые знания — знания, на которых строятся 

компании и отрасли экономики, — подвергаются быстрым и внезапным 

изменениям. Например, передовые технические решения могут приводить 

к скачкам, которые способны разрушить или переопределить целые отрасли. 

Если бы, к примеру, появилось такое экономичное электроэнергетическое 

устройство, как топливный элемент, над созданием которого уже давно 

работают ученые всего мира, то исчезло бы 90% спроса на нефть, и тогда 

краеугольный камень мировой экономики и геополитического развития — не 

говоря уже о нефтедобывающей отрасли и всем том, что с ней связано — 

претерпел бы радикальные изменения. Эти изменения стали бы отражением 

стратегического использования научных и технических знаний, а также 

деловой хватки. 

В условиях быстрого появления новых знаний все большее значение 

приобретает способность их интерпретировать, объединять и стратегически 

применять; такая способность может создать компанию или разрушить ее. К 

примеру, столкнувшись с возникновением цифровой фотографии, компания 

Polaroid отреагировала на него с большим опозданием. Она медлила принять 

новую технологию, потому что она не согласовывалась с ее собственным 

дифференцирующим наследием (моментальная фотография) и базой 

знаний (химия). Появившись на рынке цифровой фотографии позже 

других, компания не смогла вести эффективную конкуренцию. Вместо того 

чтобы продолжить доминировать на своем явно уменьшающемся, но все еще 

прибыльном рынке или создать новое свободное пространство для 

моментального фотографирования, Polaroid пережила стремительный спад 

своей деятельности, который привел в 2001 г. к ее банкротству и 

последующей продаже активов компании. Питер посчитал бы такую 

стратегию «наследства» ужасной. Polaroid не смогла отказаться от старых 

представлений. Компания Canon, напротив, начала действовать заранее. Она 

воспользовалась прогнозируемым переходом к цифровой фотографии, 



создала независимую исследовательскую группу в Силиконовой долине и 

приступила к тестированию новых возможностей печати. Она не стала делать 

ставку на свое наследство, а воспользовалась им для дальнейшего развития, 

скорректировала распределение ресурсов и инвестировала капитал в 

будущее. 

Каждое предприятие обязано включать знания в предложение 

ценности, используя их в каждом аспекте своей деятельности — в 

покупательской концепции и в интерфейсе; в отказе от привычных 

представлений и собственном обновлении с помощью инноваций; а также в 

своих возможностях и в обращении со своими сотрудниками, а также в 

сложившейся сети связей по обслуживанию клиентов. Знания не должны 

существовать отдельно, а должны быть неотъемлемой частью всего, что 

связано с компанией. 

Являются ли знания и доступ к ним составной частью вашего метода ведения 

бизнеса? 

1. Являются ли знания частью ваших связей с клиентами? 

2. Являются ли знания частью вашего инновационного процесса? 

3. Являются ли знания частью ваших деловых связей? 

4. Являются ли знания частью процесса управления людьми и знаниями? 

 

Знания, которые сегодня считаются передовыми, завтра становятся 

невежеством. 

 

Каждое предприятие обязано включать знания в свое предложение ценности. 

Знания не должны существовать отдельно, а должны быть неотъемлемой 

частью всего, что связано с компанией. 

 

«Кто бы мог предположить, что поиск новых знаний станет основной задачей 

руководства компании?» 

 

Применение знаний к знаниям должно стать наиболее важным фактором 

повышения производительности. 

 

Какую стратегию вы используете для инвестирования в людей и знания? 

1. Если принимать во внимание общую стратегию вашего бизнеса и 

масштаб вашего предложения товаров или услуг, то в какие основные 

возможности вы хотите вкладывать капитал? 

2. Какую роль  играют знания в той ценности, которую вы предлагаете 

своим клиентам, и ваших основных возможностях? 

3. как и в каком объеме вы вкладываете капитал в привлечение и развитие 

своих сотрудников и базы знаний? 

 



 

 

В оригинале использовано слово «insultant»образованное от слова 

«insult», которое переводится с английского языка как «оскорблять, обижать, 

ругать», и суффикса «-ant» - по аналогии со словом «consultant» 

(«консультант»). 

 

Перед Edward Jones стоит достаточно сложная задача поддерживать 

баланс между свободой, которой пользуются инвестиционные представители 

при управлении своими собственными компаниями, и необходимостью 

следовать стратегии и принципам фирмы. «У нас есть полотно и у нас есть 

краски,  - говорит Бэчман. – Вы или не будете выходить за рамки этого 

полотна, или вас здесь не будет. И вам лучше пользоваться нашими красками, 

иначе вас также здесь не будет. Это означает, что вы не занимаетесь товарами, 

которые носят ярко выраженный спекулятивный или опасный характер. 

Однако пока вы пользуетесь нашим холстом и нашими красками, вы можете 

создавать свой собственный шедевр. 

 

Десять золотых правил управления работниками умственного 

труда компании Google 

В начале 2005 г. мы говорили с Питером о компании Google. Он 

заметил, что онлайновые сообщества приобрели и будут приобретать очень 

большую силу и что управление этими более независимыми работниками с 

 



тем, чтобы деятельность компании была действительно продуктивной и 

инновационной, представляет собой достаточно сложную задачу. Похоже, 

что Эрик Шмидт, генеральный директор Google, взялся за решение этой 

задачи с удовольствием (см. врезку). В разговоре, состоявшемся во время 

одного из приемов, Шмидт заметил, что члены команды Google имеют 

гораздо больше общего с профессиональными баскетболистами, чем с 

традиционными работниками. Большинство из них — это люди, не 

связанные контрактом; они обладают профессиональными навыками, ко-

торые остаются с ними, где бы они ни работали, и их компании нуждаются 

в них больше, чем они сами в компаниях. Тем не менее баскетболист не 

может быть звездой без команды, в которой он может играть, и без лиги, 

которая дает возможность соревноваться с другими командами. 

С точки зрения Эрика Шмидта, существует десять золотых правил: 

1. Используйте комитеты для найма новых сотрудников. Практически 

каждый человек, который проходит собеседование в компании Google, 

беседует как минимум с шестью людьми, среди которых как представители 

руководства, так и его потенциальные коллеги. Учитывается мнение каждого. 

2. Старайтесь угодить каждому их желанию. Как говорит Друкер, цель 

заключается в том, чтобы «убрать с пути все, что им мешает». 

3. Собирайте их вместе. Почти каждый проект в Google — это командный 

проект, и команды должны общаться между собой. Лучший способ 

организовать общение — поместить членов команды в непосредственной 

близости друг к другу. В результате практически все сотрудники Google делят 

офисы со своими коллегами. 

4. Облегчайте координацию. Так как все члены команды находятся на 

расстоянии нескольких футов друг от друга, то координировать проекты 

достаточно просто. В дополнение к пространственной близости раз в неделю 

все сотрудники Google отправляют по электронной почте всем членам своей 

рабочей команды краткую информацию о том, что они сделали за прошедшую 

неделю. Это позволяет каждому с легкостью отследить, чем занимаются другие, 



что значительно упрощает процесс мониторинга прогресса, и синхронизировать 

действия. 

5. Пробуйте корм, который купили своей собаке. Работники Google 

активно используют инструменты компании. «Одной из причин успеха 

электронной почты Gma/7 является то, что мы тестировали ее внутри компании в 

течение многих месяцев». 

6. Поощряйте креативность. Инженеры компании Google могут тратить 

20% своего рабочего времени на проекты по их собственному выбору. «Один 

из наших совсем не секретных видов оружия — это адресный список идей; 

корпоративный ящик для предложений, в котором люди могут размещать 

свои идеи, начиная с правил парковки и заканчивая новыми убийственными 

приложениями». 

7. Стремитесь достичь всеобщего согласия. В современной 

корпоративной мифологии в роли героя выступает уникальный человек, 

самостоятельно принимающий решения. «Мы придерживаемся той точки 

зрения, что "один ум хорошо, а два лучше", и перед принятием любого 

решения составляем широкую базу мнений». В Google менеджер играет роль 

агрегатора точек зрения, а не диктатора, навязывающего свои решения. 

Достижение всеобщего согласия иногда требует больше времени, но всегда 

позволяет создать более преданную команду и принять лучшие решения. 

8. Не будьте злыми. «Об этом девизе Google написано очень много, 

однако мы действительно пытаемся следовать ему в жизни, особенно на 

уровне руководства». 

9. Данные определяют решения. В Google почти каждое решение принимается 

на основе количественного анализа. «Мы создали системы для управления 

информацией не только в Интернете в целом, но и для внутреннего применения. 

Мы анализируем показатели деятельности и определяем тенденции, чтобы по 

возможности быть всегда в курсе всех дел. У нас есть ряд "инструментальных 

панелей" для каждого направления деятельности нашей компании, которые дают 

нам самые последние "моментальные снимки" того, что с нами происходит». 



10. Поддерживайте эффективное общение. Каждую пятницу в компании 

Google проводятся собрания с участием всего рабочего коллектива, на которых 

делают объявления, представляют новых сотрудников, звучат вопросы и ответы. 

«Это позволяет руководству оставаться в курсе того, что думают наши 

работники умственного труда, и наоборот». 

По сути, согласно Друкеру, менеджмент относится в первую очередь 

к людям и «их объединению для выполнения общего дела. Показателем 

здоровья компании служит не красота, ясность или совершенство ее 

организационной структуры. Это результаты деятельности людей».46 В 

мире, где компания — это ее сотрудники, их способности и 

взаимоотношения, невозможно переоценить значение уважения к людям и 

инвестирования в них и их знания. 

1 Люди — это не просто сотрудники, а нечто гораздо большее. Они 

являются носителями тех знаний, способностей и отношений, которые ваша 

компания приносит на рынок. Организация в большей степени зависит от 

людей, чем они от нее. Люди — это самая главная инвестиция компании. 

2. Разницу между успехом и неудачей определяет умение создать 

людям такие условия, при которых они могут использовать свой 

потенциал, работать с максимальной эффективностью и вносить свой вклад 

в дело компании. Создание таких условий — это обязанность 

руководства. В организации, ориентирующейся на работников 

умственного труда, которые управляют сами собой, «командование и 

управление» не действуют. Главное — это «доверие и поддержка». 

3. Успешные команды, как правило, распадаются после завершения 

проекта, но организации, ориентированные на знания, должны создавать их и 

использовать снова и снова. 

4. Для выживания компании необходимо непрерывно применять и 

объединять знания с целью постоянного создания ценности. 

 

 



Решение представляет собой суждение. Это выбор оптимального варианта из 

двух альтернатив. Это выбор между тем, что правильно, и тем, что 

неправильно. Нередко это выбор между двумя направлениями действия, 

верность важного из которых доказать невозможно. 

П.Ф. ДРУКЕР 

 

 

В век информации интуиция и здравый смысл играют более важную роль  в 

принятии эффективных решений и выборе продуманных стратегических 

вариантов, чем когда-либо раньше. 

 

Забудьте о предсказуемости. Забудьте о долговечности. Чтобы что-то 

происходило, руководители должны активизировать свою работу и 

научиться рисковать. Кроме того, разумное принятие рисков должно 

поддерживаться культурой организации. 

 

Поддерживает ли Ваша культура принятие правильных решений при помощи 

готовых планов на случай непредвиденных обстоятельств? 
1. В чем заключается реальная проблема? Чего вы пытаетесь достичь? 

2. Каким требованиям должно отвечать решение?  Каких минимальных 
результатов вы должны добиться и какова должна быть готов 
ность организации к их достижению? Каковы риски? 

3. Рассмотрели ли вы в полной мере  весь спектр вариантов, 
чтобы выбрать лучший из них? Есть ли у вас план на случай 
непредвиденных обстоятельств? 

 

 

Пока решение не запущено в работу и не достигло стадии реального 

выполнения, оно не существует, несмотря на все намерения и цели. 

 

Генеральный директор выполняет свою собственную работу. Эта работа, 

которую может сделать только он, но это также работа, которую он должен 

делать… каждый работник умственного труда должен думать и вести себя 

как генеральный директор. 

П.Ф. ДРУКЕР  

 

Если попытаться выразить одним словом то, что, по мнению Питера, 

формирует действительно великого руководителя, то это будет слово 

«смелость». 

 

Во время наших разговоров Питер выделил три отличительных признака 

руководителя. 

1. Широта видения, умение задавать вопросы и давать ответы по поводу 

того, что необходимо сделать. 

2. Отпечаток собственной личности на характере  и индивидуальности 

компании. 



3. Влияние, оказываемое на людей, - на каждого в отдельности и на всех 

вместе. 

 

Видение, организационная индивидуальность и влияние лишают будущее 

той неопределенности, которая ждет нас в XXI веке.  


