
Пфеффер Дж., Саттон Р. Доказательный менеджмент. – М.: Эксмо, 

2008. – 384 с. 

 

На практике при проведении бенчмаркинга возникает множество 

проблем, и  первую очередь – из-за произвольного выбора для выбора базы 

для сравнения. Недостаточно внимания уделяется качественным 

характеристикам: какие именно факторы сработали в том или ином случае, 

почему они сработали и какие их них сработают в иной ситуации. Если 

этого не учитывать, то вы будете лишь бездумно копировать чужой опыт. 

 

Один мудрый топ-менеджер на нашем очередном семинаре сказал: 

«Проблема в том, что мы берем за образец не то, что нужно. Следует 

копировать не действия конкурентов, а их образ мышления». 

 

Представьте себе. Что ваш врач во время очередного визита заявляет: 

Я собираюсь удалить вам аппендицит». Вы интересуетесь причинами и в 

ответ слышите: «Потому что недавно я сделал такую операцию одному из 

моих пациентов, и он стал чувствовать себя значительно лучше». 

 

Наш интерес к доказательному менеджменту возник в значительной 

мере под влиянием возникновения доказательной медицины. Убеждение в 

том, что лечение больного должно сопровождаться глубоким исследованием 

его состояния, сформировалось более двухсот лет назад. Кровопускание 

было самым популярным методом лечения вплоть до 1836 г., когда 

французский врач Пьер Луис провел одно из первых клинических 

исследований его эффективности. Луис сопоставил течение пневмонии у 

двух групп пациентов: в одной из них он активно практиковал 

кровопускание, а во второй — нет. Луис обнаружил, что во второй группе 

летальных исходов было намного меньше, что и помогло убедить 

медицинское сообщество прекратить эту практику. К сожалению, осознание 



факта вредности кровопускания пришло слишком поздно для первого 

президента США Джорджа Вашингтона. Он умер через два дня после того, 

как лечащий врач выпустил ему почти Доктора Дэвида Сакетта часто 

называют одним из основоположников современной доказательной 

медицины. Сакетт вместе с коллегами работал в университете Макмастер 

(Канада), обучая молодых врачей оценивать результаты обследования 

больного и разрабатывать наилучшие процедуры для их получения. Его 

команда анализировала примерно 98% рекомендаций, встречающихся в 

научных публикациях. Тем не менее, очень высокий процент 

рекомендуемых методик лечения и до сих пор формулируется на основе 

устаревших рецептов, изученных врачом когда-то в университете, 

традиций, сложившихся в данной больнице или регионе, знаний и опыта 

(или их недостатка) врача в лечении данного заболевания. Все это очень 

похоже на аналогичное поведение топ-менеджеров: врачи гораздо больше 

доверяют своему практическому опыту, чем результатам исследований; они 

не успевают следить за всеми исследованиями, проводимыми в их области 

медицины, или не могут отличить заслуживающие доверия результаты от 

полученных с нарушением методики научного поиска. Кроме того, врачи 

постоянно находятся под давлением поставщиков медицинских препаратов, 

расхваливающих свои продукты и скрывающих их слабые стороны. 

Вспомните хотя бы тактику, рекомендованную агентам по сбыту компании 

Merck при продаже препарата Vioxx: они должны были всеми силами 

уклоняться от дискуссий и вопросов потенциальных покупателей о 

результатах исследований зависимости между применением препарата и 

возникновением ряда сердечных заболеваний. 

 

Очень скоро он и его коллеги обнаружили, что многие из неоспоримых 

истин игорного бизнеса на самом деле не более чем заблуждения. В 

соответствии с этим они изменили политику компании. Вместо того чтобы 

продолжать агрессивную рекламную кампанию в прессе, Harrah перешла к 



прямой рассылке рекламных буклетов целевой группе клиентов, предлагая 

им новые виды игры или приглашая вновь посетить казино, если они 

давно этого не делали. Маркетинговое исследование показало, что самыми 

выгодными клиентами казино были вовсе не богачи, а местные жители, 

особенно вышедшие на пенсию или работавшие неполный рабочий день. 

Они считали игру одним из приятных видов досуга и были самыми 

частыми посетителями. Им не требовались гостиничные номера, зато еда и 

напитки со скидкой или бесплатные фишки для игры весьма ценились. В 

процессе одного из экспериментов Лавмен предложил контрольной группе 

клиентов типичный рекламный пакет стоимостью 125 долларов (в т. ч. 

бесплатный номер в гостинице, два бесплатных обеда и фишки на 30 

долларов), в то время как экспериментальной группе были предложены 

только бесплатные фишки на сумму 60 долларов. В результате эксперимен-

тальная группа принесла казино гораздо большую выручку от игры, чем 

контрольная. 

 

Полевой эксперимент с рандомизированным планом с участием 

израильских солдат подтвердил существование эффекта Пигмалиона, т.е. 

тот факт, что уверенность в успехе или неудаче какого-либо предприятия в 

значительной степени влияет на его результат. Инструкторам было сказано, 

что определенные произвольно отобранные солдаты достигнут выдающихся 

успехов в боевой подготовке.  

 

Изучение и копирование действий лишь преуспевающих компаний, 

особенно лидеров отрасли, приводит к ошибочным и весьма опасным 

выводам в отношении того, какие процедуры управления следует считать 

наилучшими и наиболее безопасными для компании. Например, компании, 

применяющие рискованные и нестандартные приемы, обычно работают или 

намного лучше, или намного хуже действующих более традиционно 

конкурентов. Но если исследователь «принимает во внимание только лучшие 



компании, то он неизбежно сделает ошибочный вывод о том, что именно 

эти нестандартные приемы принесли успех. Однако более вероятно, что они 

доведут попытавшуюся их скопировать компанию до банкротства, нежели до 

процветания». Аналогично этому концентрация ресурсов на выпуске 

нескольких продуктов, реализации одной стратегии и освоении немногих 

избранных рынков обрекает компанию на больший риск, чем стратегия 

диверсификации, поскольку это напоминает складывание всех яиц в одну 

корзину. Но если просто просмотреть список выживших и завоевавших 

лидерство компаний, удачно выбравших направление специализации и 

бросивших на него все свои ресурсы, то покажется, что именно такая 

стра'тегия обеспечивает успех. На самом деле в большинстве случаев верно 

обратное. Единственный способ избежать этой ошибки состоит в изучении 

опыта обанкротившихся компаний, особенно причин их банкротства. 

 



 

 

 
Знаменитый физик 17 века сэр Исаак Ньютон говорил: «Если я вижу 

дальше других, то это потому, что стою на плечах гигантов». Конечно, вряд 
ли Ньютон сам придумал это изречение. Его истинный автор неизвестен, но 
разные вариации этого высказывания существовали по меньшей мере за 
тысячу лет до Ньютона. Наш любимый вариант звучит так: «Карлик, 
стоящий на плечах великана, видит дальше, чем великан». 

 
В 2005 году Пфеффер был объявлен автором революционной идеи 

доказательного менеджмента. 
 
Нет лекарств, не имеющих побочных эффектов. 
 
Частные провалы в историях успеха и частные победы в историях о 

неудачах. 
 
Исследования Роберта Франка и его коллег из Корнельского 

университета показали, что процент студентов, склонных к неэтичным 
способам выхода из сложных ситуаций, наиболее высок среди 

 



специализирующихся на микроэкономике, минимален среди будущих 
астрономов.  

 

 
 

 

 

 



 

В большинстве случаев отрасли, к которым относятся эти компании 

отнюдь не отличаются какими-либо особыми условиями для процветания 

бизнеса. Например, в отрасли авиаперевозок, представленной компанией 

Southwest, за этот период времени дважды вспыхивала «эпидемия» 

банкротств — в начале 1990-х гг., а затем после трагедии ц сентября 2001 г. 

После дерегулирования отрасли в 1970-х гг. на ее рынок вышло несколько 

новых и мощных конкурентов. Сразу четыре представленных в списке 

компании — Walgreens, Wal-Mart, Circuit City, Krogers — действуют в 

высококонкурентной отрасли розничной торговли, где также часты 

банкротства компаний, в т. ч. ведущих. Кто-то скажет, что к 2001 г. эти 

компании стали достаточно крупными и сильными, чтобы оказывать 

давление на своих поставщиков; тем не менее далеко не всегда это было 

так. Несколько серьезных входных барьеров препятствуют вступлению на 

этот рынок; в частности, острая конкурентная борьба, ограниченные 

возможности давления на потребителей, имеющих значительный выбор 

мест для совершения покупок (особенно это касается аптек, бакалейных 

магазинов, магазинов с широким ассортиментом повседневных товаров). 

Forest Laboratories — это фармацевтическая компания, которую нельзя на-

звать ни особенно крупной, ни широкоизвестной; возможно отчасти по 

 



этой причине она в дополнение к выпуску нескольких популярных 

патентованных лекарств применяет технологию контролируемых продаж для 

непатентованных лекарств. State Street предлагает услуги по управлению 

инвестициями различным организациям, что тоже является 

высококонкурентным сектором экономики. В отличие от нее, Comcast 

обладает локальной монополией на местном рынке услуг кабельного 

телевидения. Но мало ли компаний потерпели неудачу на этом же рынке, 

несмотря на монопольное положение. Как отметил журнал Money, мысль о 

том, что Walgreens станет лучшим капиталовложением, чем Pfizer, а курс 

акций Kroger превысит курс акций IBM, плохо соотносится с большинством 

традиционных представлений о правильном выборе отрасли для 

инвестирования как залоге будущей высокой прибыли. Когда дело доходит 

до формирования портфеля акций, принадлежность к той или иной отрасли 

значит куда меньше, чем качество менеджмента компании. 

 

Конечно, лидерство очень важно. Но уверенность во всеобъем-

лющей роли лидера в деле повышения эффективности компании — 

очередное заблуждение. Исследователь проблем лидерства Джеймс _ 

Мейндел выразил его так: наши романтизированные общественным 

восприятием лидеры наделены «уникальными качествами, харизмой 

героическим складом характера», что и перевешивает все прозаические 

свидетельства об их истинной роли. Почему же это иррациональное 

представление о роли лидеров столь устойчиво? 

Одна причина заключается в восприятии. Более 30 лет назад 

Джеральд Саланчик провел простой эксперимент: человека попросили 

управлять движением игрушечного поезда по рельсам. Ассистент 

внимательно наблюдал за его действиями. Незаметно для обоих экс-

периментатор менял силу тока, подаваемого на контакты поезда, что 

заставляло его внезапно ускоряться или замедлять ход. В итоге он сходил с 

рельсов. Участник эксперимента довольно быстро понял, что практически не 



может контролировать движение поезда. Но ассистент наблюдал нечто иное. 

Он не видел и не мог видеть колебания скорости поезда, не поддающиеся 

контролю участника эксперимента, но зато он видел, что тот не в состоянии 

удержать поезд на рельсах. Поскольку у ассистента создалось впечатление 

подконтрольности поезда усилиям участника эксперимента, то он сделал 

вывод о том, что и катастрофы тоже являются следствием его действий28. 

Точно так же, глядя на компанию, мы видим людей, ответственных за ее 

развитие, но не видим скрытых сил, влияющих как на этих людей, так и на 

эффективность деятельности компании. Поэтому обозримость действий топ-

менеджеров приводит к неправильной интерпретации ситуации. 

Мы уже обсуждали этот эффект неправильной адресации результатов 

в главе 4. Фундаментальная аттрибутивная погрешность анализировалась 

во многих научных исследованиях, хотя она в большей степени проявляется 

в западной культуре с ее акцентом на индивидуальные качества личности. 

Азиатская культура в большей мере ориентируется на коллективное 

сознание и коллективную ответственность. Атрибуция властных 

возможностей отдельному индивиду, включая сюда и функции лидера, 

является следствием ошибочного восприятия. Мы видим действия людей, 

но ограничивающих их факторов не замечаем. 

Еще одна причина преувеличенного представления о возможностях и 

ответственности лидеров заключается в том, что человеку свойственно 

сопротивляться информационным атакам извне, и особенно потоку 

противоречивой информации. Поэтому мы используем механизм ссылок на 

предыдущий опыт, чтобы интерпретировать нынешние события и 

информацию комфортным для себя и эффективным способом. Избыточная 

вера в лидеров — это одна из таких ссылок. Длинный список причин 

эффективной или неэффективной работы организации вызывает у нас 

некомфортное чувство: может быть, она неуправляема или, по меньшей 

мере, с трудом поддается управлению? Как в этом случае можно связывать с 

ней свое будущее или будущее небезразличных нам людей? Именно так это 



воспринимается со стороны. Многообразие причин эффективности работы 

компании приводит к тому, что трудно внятно объяснить результаты ее 

анализа людям. Поэтому склонность романтизировать или демонизировать 

лидеров помогает изложить сложные вещи просто и понятно, пусть даже 

сама по себе она построена на ошибочных предпосылках и убеждениях. 

Даже очень популярные лидеры, вроде исполнительного директора GE 

Джека Уэлча, не могут изменить прошлое компании или лично успевать 

повсюду. Но исследования показывают, что многие из нас с облегчением 

воспринимают миф о полном контроле Уэлчем своей компании, тем более 

что в этом случае от нас требуется меньше душевных и интеллектуальных 

сил, чтобы оценить реальное положение дел. Недавно нам пришлось 

беседовать с бывшим исполнительным директором GE Спенсером Кларком, 

занявшим эту должность после отставки Уэлча. Он в шутку сказал: «Джек 

неплохо поработал, но почему-то никто не обращает внимания на то, что 

компания существовала сотню лет до его прихода, и вместе с ним ради ее 

блага трудились еще 70 тысяч человек». 

С этим связано еще одно распространенное заблуждение: на основе 

успехов или неудач компании делается вывод о деловых качествах ее лидера. 

Людям свойственно считать, что успешные компании управляются 

успешными лидерами, а неудачники обязаны своим печальным 

положением неумелым или некомпетентным управленцам. Прочие  факты 

во внимание не принимаются. Если компания находится в особенно 

хорошем или плохом состоянии, то роль менеджеров переоценивается 

особенно сильно. Этот же эффект наблюдался в ходе контролируемого 

эксперимента по сравнению результатов работы высокоэффективных и 

низкоэффективных команд. Участники отождествляли результаты работы 

команды с качествами лидеров, пусть даже эксперимент был организован 

таким образом, что лидеры не оказывали реального влияния на результаты 

работы своей команды. При этом отнюдь не только неопытные 

экспериментаторы допускают такие аттрибутивные погрешности. 



Гарвардский специалист по проблемам лидерства Ракеш Хурама обнаружил, 

что и наблюдательные советы компаний оценивают топ-менеджеров 

примерно так же. 

 

 

«Цикл контроля топ-менеджера», показанный на рис. 8.1. Он включает 

пять взаимосвязанных блоков. 

1. Лидеры говорят и действуют так, как если бы они действительно 

тотально контролировали компанию 

2. Ключевые игроки верят, что слова и дела лидера способны 

коренным образом повлиять на компанию. 

3. Компания действительно меняется (повышение эффективности 

деятельности, улучшение репутации, снижение текучести кадров, 

совершенствование организационной структуры). 

4. Изменения в компании ассоциируются с ее лидером (независимо 

от действительного влияния лидера на дела компании). 

5. Лидеры убеждены в том, что их слова и поступки действительно 

определяют политику и эффективность деятельности компании  

(при этом мудрые лидеры отдают себе отчет в том, что отнюдь не 

всеведущи и не всемогущи). 

 

 



Когда Питер Друкер на закате спросили, почему менеджеры так охотно 

следуют дурным советам и не принимают во внимание факты, он не 

стесняясь в выражениях ответил: «Думать – это очень трудно. Готовые 

управленческие рецепты прекрасно избавляют от этой тяжелой 

необходимости.» 

 


