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В зависимости от методов формирования множества, элита может 

улучшаться, воспроизводиться, а может деградировать и даже превращаться 

в «антиэлиту». 

 

Существует отрицательная корреляция между приглашением 

известных руководителей со стороны и выдающимися результатами 

деятельности компании. В 10 из 11 рассматриваемых компаний генеральные 

директора были выбраны среди собственных сотрудников, а в сравниваемых 

компаниях в 6 раз чаще высшее руководство приходило извне. 

 

 Процесс преобразований можно представить в виде накопления 

потенциала и следующего за ним стремительного роста; три основные 

составляющие этого процесса: дисциплинированные люди, 

дисциплинированное мышление, дисциплинированные действия.  

 Нет связи между особыми формами вознаграждения 

генеральных директоров и переходом от хорошего к великому. Данные 

не подтверждают, что структура и методы вознаграждения высшего 

руководства являются ключевыми для достижения корпоративного 

совершенства. 

 Стратегия как таковая не отличает хорошие компании от 

великих. И те, и другие имели хорошо проработанные стратегии, и у  

нас нет данных о том, что компании, добившиеся выдающихся 

результатов, тратили больше времени или сил на выработку своих  

стратегий. 

 Компании, которые добились выдающихся результатов, в 

принципе, не фокусировались на том, что делать, чтобы стать великими, 



они фокусировались на том, чего не делать, и на том, что надо перестать 

делать немедленно. 

 Технологии не имеют в сущности ничего общего с переходом от 

хорошего к великому. Технологии могут ускорить процесс преобразований, 

но они не могут служить причиной преобразований. 

 Слияния и поглощения не играют практически никакой роли в 

активизации перехода от хорошего к великому; две большие 

посредственности, слитые воедино, никогда не превратятся в одну 

великую компанию. 

 Компании, осуществившие переход от хорошего к великому,  

уделяли мало внимания управлению изменениями, мотивации 

сотрудников или дисциплине. При благоприятных условиях проблемы 

ответственности, дисциплины, мотивации или боязни перемен разрешались 

сами собой. 

 В компаниях, осуществивших переход от хорошего к великому, 

не придумывали название, не праздновали начало и не составляли  

планов трансформации. Некоторые руководители даже признавались, 

что вначале и не подозревали о масштабе перемен, происходящих на 

их предприятиях. Действительно, эти компании добились революционных 

перемен в результатах своей деятельности, но не революционным путем. 

 Компании, которые добились выдающихся результатов, в 

общем, не представляли процветающие отрасли, и некоторые 

осуществляли свою деятельность в неблагоприятных секторах экономики. 

У нас нет примеров компаний, которым по чистому везению случи  

лось оказаться сидящими в ракете, которая взлетела в небо. Выдающийся 

успех - это не игра случая, а, как оказалось - вполне осознан 

ный выбор. 

 

Disciplined в английском имеет несколько коннотаций: тренированный, 

обученный. самоконтролирующийся, дисциплинированный, послушный. 



 

Проклятия компетентности 

 

Как однажды сказал один из моих любимых профессоров: «Самые лучшие 

студенты – те, кто никогда до конца не доверяют своим профессорам». Это 

правда. Но он также сказал: «Вы не должны отвергать факты только потому, 

что вам не нравится то, что они доказывают».  

 

Вы можете добиться чего угодно в жизни при условии. Что вам будет не 

важно, кому достанутся лавры. 

Гарри Труман 

 

Дарвин Смит является классическим образцом того, что мы стали называть 

«руководитель 5 уровня», человек, который соединяет в себе выдающиеся 

человеческие качества с сильной профессиональной волей. 

 

Руководители 5 уровня реализуются не через собственный успех, а через 

достижение большей цели – создание великой компании. Это не означает, 

что руководители 5 уровня лишены честолюбия. Напротив, они 

исключительно честолюбивы, но их честолюбие относится в первую очередь, 

к компаниям, которыми они управляют, а не к ним самим. 

 

У некоторых наблюдается синдром»самой большой собаки» - до тех пор, 

пока она – сама большая в контуре, ей плевать на других собак. 

 

Кейн решил устранить одну из основных причин прозябания компании – 

непотизм (кумовство). 

 

Удача, что за неудобный фактор для анализа. 

 



Упор на везение стал казаться нам закономерным парадоксом, который мы 

начали называть окно и зеркало. 

 

Руководители 5 уровня смотрят в окно, чтобы приписать успех факторам, 

которые не имеют к ним отношения, когда все идет отлично. Когда же они не 

могут определить конкретного человека или событие, они списывают все на 

удачу. В то же время они смотрят в зеркало, когда говорят об 

ответственности, никогда не списывая свои проблемы на невезение. 

 

Мы не обнаружили никакой связи между зарплатой высшего руководства и 

достижением исключительных результатов. Факты просто не подтверждают 

предположения о том. Что структура оплаты труда главы компании является 

ключевым фактором перехода компании от хорошего к великому. 

 

Один из неизменных принципов управленческой физики – это «закон 

Паккарда». Названный так, потому что мы открыли его в рамках нашего 

предыдущего проекта, когда встречались с Дэвидом Паккардом, одним из 

основателей компании HP. Звучит он так: ни одна компания не может 

наращивать свои продажи быстрее, чем растет ее способность нанимать 

нужных ей людей. Если рост ваших продаж опережает рост числа ваших 

сотрудников, вы не создадите, просто не сможете создать великую 

компанию. 

 

Важное правило для руководителей. Я назвал его «вставлять квадратные 

кегли в квадратные отверстия, а круглые кегли – в круглые». Вместо того 

чтобы увольнять честных и способных сотрудников, которые не смогли 

добиться желательных результатов, важно один или два, или даже три раза 

попробовать их на других должностях, где они могут найти применение 

своим способностям». 

 



4 основных принципа:  

1. Руководите с помощью вопросов, а не ответов. 

2. вовлекая в диалог и спор, избегайте принуждения. 

3. производите вскрытие, не устанавливая, кто виноват в смерти. Но вы 

отвечаете  за извлечение всех полезных уроков из этой ситуации, считаете, 

что наши финансовые потери – плата за ваше обучение. 

4. создайте механизм «красных флажков». 

 

На самом деле, мы не нашли подтверждений того, что великие компании 

обладали лучшей или большей информацией, чем компании, с которыми мы 

их сравнивали. Никаких. И те, и другие имели практически одинаковый 

доступ к надежной информации. Ключ, таким образом, не в наличии 

информации, а в способности превратить имеющуюся информацию в факты, 

которыми нельзя пренебречь. 

 

Психологическая амбивалентность 

 

Парадокс Стокдейла 

Сохраняйте веру и вы победите, невзирая ни на какие трудности, и в то же 

самое время смотрите суровой правде в лицо, какой бы жесткой эта правда 

ни казалась. 

В знаменитом эссе «Еж и Лиса» Исайя Берлин поделил мир на «ежей» и 

«лис», опираясь на древнегреческую притчу: лиса знает много разного, еж 

знает что-то одно, не очень важное. 

 

«Концепция ежа» - эта простая, кристально ясная концепция, представленная 

в виде трех пересекающихся кругов и дающая ответы на три вопроса: 

1. В чем вы можете быть лучше всех в мире (и. что одинаково важно, в 

каком виде деятельности вы не можете быть лучшим в мире)? Этот 

подход выходит за рамки понятия ключевой компетенции. Тот факт, 



что вы обладаете ключевой компетенцией, не обязательно означает, 

что в этом вы лучшие в мире. И наоборот, то, в чем вы можете стать 

лучшим в мире, может оказаться не тем, чем вы занимаетесь в 

настоящее время. 

2. Как работает ваша экономическая модель? Все великие компании 

обладали исключительным пониманием того, как максимизировать 

денежные потоки и добиться высоких норм рентабельности. Более 

того, все они использовали некий ключевой показатель, «общий 

делитель» - прибыль на «X», - изменения которого оказывали 

решающее влияние на все их экономические показатели. (Это может 

быть поток денежных средств на «X» в социальном секторе). 

3. Что вы особенно любите делать? Великие компании отдавали все свои 

силы тем видам деятельности, к которым у них была настоящая 

страсть. Идея не в том, чтобы разогреть страсть сотрудников к какому-

то виду деятельности, идея в том, чтобы открыть, что по-настоящему 

увлекает тех, кто работает в компании. 

 
 

 



«Концепция ежа» - это не цель стать лучшим, не стратегия стать лучшим, не 

намерение стать лучшим, не план, как стать лучшим. Это понимание того, в 

чем вы можете быть лучшим. И это различие исключительно важно. 

 

Вспомните, как Walgreens перешла от такой стандартной формы 

отчетности, как прибыль с магазина, и сконцентрировала все свое внимание на 

прибыли за каждое посещение клиента. Удобное расположение магазинов 

стоит дорого, но увеличивая прибыль за каждое посещение, Walgreens смогла 

значительно улучшить удобство своих аптек (девять на милю!) и одновременно 

увеличить прибыльность всей системы. Стандартный подход - прибыль с 

магазина - вступил бы в противоречие с концепцией удобства. (Самый 

быстрый способ увеличить прибыль с магазина - это уменьшить число 

магазинов и располагать их в менее дорогих местах. Но это не укладывалось 

бы в концепцию максимального удобства.) 

Или Wells Fargo. Когда команда Wells Fargo столкнулась с неприятным 

фактом превращения продукции банковской отрасли в безликий товар, что 

происходило из-за отмены государственного регулирования, там поняли, что 

стандартная банковская отчетность: прибыль по кредиту или прибыль по 

вкладу больше не работает. Вместо этого они ввели новый показатель: 

прибыль на сотрудника. Следуя этой логике, Wells Fargo стал одним из 

первых банков, который изменил структуру сети своих филиалов, перейдя к 

формату маленьких отделений и ATM. 

 

 



 

Пример Abbott Laboratories иллюстрирует один из ключевых 

принципов нашего исследования: культуру дисциплины. «Культура» - очень 

емкое понятие, трудный предмет для обсуждения, который не так-то просто 

ограничить схемой, к примеру, концепцией трех кругов. Основное 

содержание этой главы сводится к идее: создать такую культуру, при которой 

бы люди действовали дисциплинировано (в рамках концепции трех кругов) и 

последовательно, в соответствии с «концепцией ежа». 

 

По сути, эта книга во многом о создании культуры дисциплины. И все 

это начинается с дисциплинированных людей. Преобразования начинаются 

не с того, что вы стараетесь привить дисциплину недисциплинированным 

людям, а с того, что вы нанимаете людей, обладающих „ самодисциплиной. 

Затем следует дисциплинированное мышление. Вам необходима 

дисциплина, чтобы смотреть суровым фактам в лицо, сохраняя веру в то, 

что вы можете найти и найдете путь к успеху. Вам также нужна дисциплина, 

что еще более важно, для настойчивого поиска, для создания вашей 

собственной «концепции ежа». И последнее - это дисциплинированные 

действия, что  и является темой этой главы. Порядок очень важен. 

Компании прямого сравнения часто пытались перейти к 

дисциплинированным действиям, минуя предыдущие этапы. Но 

 



дисциплинированные действия без людей, обладающих самодисциплиной, 

невозможны, а дисциплинированные действия без дисциплинированного 

мышления - это верный путь к катастрофе. 

 

Мы стали называть это «полоскать свой творог». Аналогия была по-

заимствована у атлета мирового класса Дэйва Скотта, который выиграл 

триатлон в Айронмэн на Гавайях шесть раз. В среднем каждый день во время 

тренировок Скотт проезжал на велосипеде по 75 миль, проплывал 2 км и 

пробегал 17 миль. У Дэйва Скотта не было проблем с весом! Но он верил, что 

низкокалорийная диета с высоким содержанием углеводов будет ему только 

на пользу. Так вот, Дэйв Скотт — человек, сжигавший, по крайней мере, 5000 

калорий за день тренировки, полоскал свой творог, в буквальном смысле этого 

слова, чтобы снизить его жирность. Нет никаких свидетельств того, что ему 

действительно было необходимо полоскать творог, чтобы выиграть 

Айронмэн, но это не так важно. Важно то, что полоскание этого самого 

творога было просто еще одним маленьким шагом, который делал его 

сильнее, одним в серии остальных маленьких шагов по созданию программы 

исключительной дисциплины. Я всегда представляю себе Дэйва Скотта, 

бегущего 26-мильный марафон, рассекающего воздух на 35-градусной жаре 

по черной застывшей лаве побережья Кона после того, как он проплыл 2,4 

мили в океане и проехал 112 миль на велосипеде против сильнейшего ветра, 

и думающего про себя: «Не так уж и плохо в сравнении с полосканием 

творога». 

 

Большинство людей скорее умрут, чем станут думать. Многие так и делают. 

Бертран Рассел 

 

Революция означает поворот колеса. 

Игорь Стравинский 

 



 


