
Глава 4
Постоянный рост

«Наша компания всегда двигалась вперед благодаря консенсу-
су. Но когда мы принимали решение о новом стратегическом 
направлении, разногласий оказалось больше, чем обычно. Я 
всегда пытался сплотить команду менеджеров и принимать ре-
шения единогласно. Но мы достигли нового этапа роста, и у 
каждого теперь была своя теория о том, как себя вести. Специ-
алист по маркетингу видел один комплекс проблем, а вице-
президент по продажам — другой. Поэтому процесс принятия 
решений замедлился как раз тогда, когда нужна была скорость. 
В такой момент понимаешь: надо принимать решения на осно-
ве общего положения компании. Нужно определить новые на-
правления. Посмотрите людям в глаза и скажите: «Принято вот 
такое решение. Мы пойдем в этом направлении. Выполняйте 
эту программу или уходите». Возможно, вам будет неприятно 
это говорить, но именно так нужно поступить на благо органи-
зации. Вы как СЕО должны разъяснить всем, что надо срочно 
действовать и что на этом новом пути вы будете упорно стре-
миться к успеху компании».

Новые цели вашей компании 
В главе 3 мы рассмотрели фазу быстрого роста и необхо-
димость строить команду менеджеров, делиться с ними 
обязанностями лидера и разрабатывать внутренние про-
цессы и структуру организации. Вы узнали, что успех на 
этом этапе приносит больше клиентов и возможностей на 
рынке, значительное расширение штата и усложнение ор-
ганизации. Но для реализации потенциала постоянного 



роста вам снова придется изменить свою формулу успеха 
и стиль управления. А именно: 

найти новые рынки;

занимать и увеличивать новые ниши на существую-
щем рынке;

расширять линейки продукции;

предоставлять больше комплексных решений в 
помощь клиентам;

создать имидж прогрессивно мыслящей компании 
и сотрудников. 

Для достижения этих новых целей могут понадобиться 
такие стратегии:

разработка новой продукции;

стратегические союзы;

поглощения или слияния;

выделение филиала в отдельную компанию (даже 
если к ней перейдет часть клиентов вашего основного 
направления);

значительное финансирование с помощью IPO и (или) 
партнерства с другими корпорациями.

Любая из этих новых стратегий потребует радикальных 
изменений в методах работы. В то же время компания 
должна решать ряд проблем, из-за которых могут возник-
нуть значительные потрясения. К таким проблемам можно 
отнести возросшие требования клиентов, новые угрозы со 
стороны конкурентов, изменения в технологиях, давление 
со стороны инвесторов и, возможно, снижение эффектив-
ности внутренней инфраструктуры. Так как количество 
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сотрудников все время растет, команде менеджеров может 
быть трудно отслеживать работу всех частей компании. Вы 
как СЕО должны сосредоточиться на разработке и внедре-
нии новых организационных стратегий, которые позволят 
всем работать согласованно. 

Чтобы оставаться в авангарде отрасли и достичь посто-
янного роста, вы с командой менеджеров должны смяг-
чить эти потрясения, начав мыслить по-новому. Вам следует 
принципиально преобразовать работу компании, а для это-
го определить новое видение, решить, что надо изменить 
для его достижения, и создать новую формулу успеха (см. 
иллюстрацию ниже). 

Этот период — решающий поворотный момент для 
компании и для вас как лидера. Многие компании не вы-
держивают свойственных этому этапу потрясений, так 
как предприниматели слишком долго держатся за старые 
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методы работы, не понимая, что теперь они неэффектив-
ны. Чем инициативнее вы будете действовать как лидер 
требуемых преобразований, тем безболезненнее пройдет 
ваш рост. Ключ к успеху — провести изменения как можно 
раньше. 

В дополнение к этим начальным преобразованиям этап 
постоянного роста требует регулярных преобразований 
(с частотой раз в один—три года), чтобы использовать воз-
никающие возможности и оставаться лидером отрасли. 

Сигналы-предупреждения о том, 
что вам пора менять роли
Выйдя на этап постоянного роста, вы опять почувствуе-
те множество сигналов-предупреждений о том, что вам 
как лидеру опять нужно менять свою роль. Переход на 
этот этап можно сравнить с полетом через грозовые тучи: 
самолет начинает трясти еще тогда, когда вы успешно 
набираете высоту на этапе быстрого роста. Вот некоторые 
сигналы, предупреждающие о том, что вы переходите на этап 
постоянного роста. 

Вам нужно проводить основную часть времени вне 
компании, налаживая внешние связи, находя страте-
гических партнеров, представляя компанию, общаясь 
с аналитиками и выступая, чтобы собрать нужные 
средства. Но вы не знаете, справится ли команда 
менеджеров с управлением компанией, если вы будете 
долго отсутствовать. 

Вы раздосадованы тем, что никто не разделяет вашего 
стремления действовать немедленно. Вы видите мно-
жество изменений во внешних условиях и возникаю-
щие в этой связи проблемы и возможности. Но никто, 
кроме вас, не видит картину в целом, все сосредото-
чены на происходящем здесь и сейчас. 

—

—

92 Путь собственника



Вы наняли так много новых людей, что организация 
стала неповоротливой. Вы хотите провести реоргани-
зацию, но не уверены, что сработает лучше всего. 

Сотрудники разочаровываются и задают элементар-
ные вопросы, например: «А к чему мы вообще стре-
мимся?» Вы слышите от них жалобу: правая рука не 
знает, что делает левая. 

Ваша роль как СЕО постоянно расширяется, и вы 
чувствуете, что не уделяете должного внимания всем 
ее аспектам: от вас зависит слишком много людей и 
решений, а сосредоточиться некогда. Вы спрашиваете 
себя, не пора ли нанять директора по операционным 
вопросам. 

Вас выводит из себя как минимум один участник 
команды менеджеров. 

Вы считаете, что постоянно разъясняете свои дейс-
твия, но люди никак вас не поймут. Менеджеры жалу-
ются на процесс принятия решений и говорят, что 
решения непонятны. 

Ваши люди чувствуют, что не обладают достаточной 
свободой, так как вы слишком их контролируете; но 
сами вы не считаете себя излишне придирчивым. 

Вы видите новые стратегические возможности макси-
мизации роста, но для них требуются большие измене-
ния, а вы не хотите, чтобы вас считали «сумасшедшим 
реформатором», которому не хватает сосредоточен-
ности. Вы боитесь, что в компании воцарится хаос. 

Вы серьезно обдумываете IPO или крупное погло-
щение, но вас беспокоят последствия этих шагов для 
культуры компании. 
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Вы хотите, несмотря на рост, сохранить предприни-
мательскую культуру, характерную для небольших 
фирм, но это кажется невозможным. Люди уже не 
придерживаются ценностей, которые разделяли все 
сотрудники, когда компания была меньше. 

Вас беспокоит возможный уход надежных людей, 
которых вы хотите удержать. 

Не успеваете вы разделаться с одной проблемой, как 
возникает другая, не менее сложная и серьезная, и 
вам трудно заручиться помощью сотрудников при 
их решении. 

«За последние пару лет мы приобрели три-четыре компании — не-
большие организации и фирмы в области технологий. С малыми ком-
паниями все было легко: мы поглотили их без проблем. Но в прошлом 
году мы приобрели крупную компанию, и «переварить» ее оказалось 
непросто. Ее поглощение ускорило внутренние преобразования, 
которые мы намеревались провести; но вряд ли мы осознавали, 
насколько масштабной и трудной окажется эта задача». 

***
«Я всегда считал, что мне под силу управлять любой компанией; но, 
когда мы значительно выросли, я перестал получать удовольствие 
от этого процесса. Я целыми днями посещал клиентов, потому что 
мне это нравилось, но от этого страдало планирование. Я не пони-
мал, какие изменения нужно провести. Чуть не потеряв компанию, 
я осознал, что проблема во мне. Пришлось пойти на радикальные 
изменения в своем стиле работы». 

***
«Когда наша компания была небольшой, я рассматривал все 
планы по всем направлениям работы и следил, чтобы они не 
противоречили друг другу. Когда число сотрудников достигло 
ста, это стало слишком трудно делать, и я попросил команду вы-
сших руководителей рассматривать все планы и обеспечивать 
их эффективное воплощение. Когда количество сотрудников вы-
росло до 150, стало невозможно отслеживать всю работу. Мы 
проводили встречи на целый день, чтобы рассмотреть все пла-
ны, и обнаруживали, что из каждых десяти человек в команде 
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менеджеров лишь двое понимали любую из частей плана, а у ос-
тальных восьми не хватало на это знаний. Я не мог ничего с этим 
поделать, так как сам поверхностно разбирался в разных на-
правлениях нашей работы. У меня возникло чувство, что компа-
ния выходит из-под контроля. Тогда мы разработали новый стиль 
работы: отказались от иерархии, четко определили каждое на-
правление бизнеса — техническую поддержку, продажи, HR, со-
держание офиса, маркетинг — и назначили для каждого из них 
отдельный консультативный совет. Каждое направление отвеча-
ет за собственный план и обязано проводить ежеквартальные 
встречи, чтобы измерить ход работы и отчитаться по нему. Такой 
стиль работы оказался очень эффективным». 

Ваши роли и основные обязанности
«Просто удивительно, что разные компании во время роста пос-
тоянно оказываются в одинаковых обстоятельствах. Очень жаль, 
что в свое время мне никто не объяснил разные этапы роста. 
Тогда бы мне было гораздо легче работать. А так я толком не по-
нимал, что происходит, пока количество сотрудников не достиг-
ло 250 и мы с командой менеджеров не стали проявлять боль-
шую инициативность. Мы знали, что проблем не избежать, и ра-
зобрались, в чем они будут заключаться и почему возникнут. 
И, увидев первые признаки ухудшения в компании, мы сразу от-
реагировали и все поменяли. Мы провели полную реструктури-
зацию менеджмента, и это нам очень помогло. Удивительно то, 
что этот правильный ход вызвал очень небольшие неудобства, и 
лишь немногие люди в компании заметили, насколько мы изме-
нились».

При переходе на этап постоянного роста ваши роли и обя-
занности нуждаются в важных изменениях. Вы — лидер — 
должны теперь отвлечься от основной деятельности и 
сосредоточиться на вопросах вне компании. За управ-
ление компанией, согласие сотрудников с общим курсом 
и интеграцию должна отвечать команда высшего руко-
водства. 

Иногда вам придется более активно участвовать в работе 
организации, используя все свои прежние и новые навыки 
лидерства. Только вы можете сыграть четыре новые реша-
ющие роли:
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катализатор изменений;

строитель организации;

новатор в сфере стратегий;

культурный лидер. 

Выживание и рост компании зависят от вашей способ-
ности эффективно справляться с этими обязанностями (см. 
иллюстрацию). 

«Организация должна меняться. В случае, если меняются внешние 
условия, организации тоже нужны изменения. Именно это я упус-
тил из виду при IPO. Мы выпустили акции на рынок, но слишком 
поздно осознали, что не сможем использовать новые возможнос-
ти, пока не изменим свою организацию. Я помню, каким болезнен-
ным оказался для меня этот урок. И когда я говорю, что должна из-
мениться компания, на самом деле должны измениться люди. Ког-
да мы переживали потрясения и дела шли плохо, я изо всех сил 
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пытался сохранить некоторых «старых» сотрудников. Но на самом 
деле они перестали вкладывать душу в работу. Лучше бы я их от-
пустил. Ведь тогда мне нужна была группа преданных делу людей; 
кроме того, новые люди приходят с новыми силами. 
Но иногда нужно поменять не просто людей, а структуру, потому что 
организация должна функционировать иначе. А в такое время люди 
«со стороны» принесут гораздо больше пользы, чем свои. Я обнару-
жил: когда в организации возникали сомнения относительно руко-
водства и в этот период люди «со стороны» помогали нам организо-
вать увольнения, а консультанты — определить видение, доверие 
сотрудников к нам значительно повышалось». 

Катализатор изменений

Катализатор изменений — первая новая роль, которую вы 
начинаете играть, переходя на этап постоянного роста. Эту 
решающую роль вы сохраните, проводя компанию через 
циклы преобразований. Есть простой факт: чтобы полно-
стью реализовать свой потенциал роста, компания должна 
произвести значительные изменения, в противном случае 
она начинает топтаться на месте, перестает видеть общую 
картину, возвращается к реагирующему режиму работы, 
теряет деньги и (или) испытывает значительный упадок. 
Именно в такой момент многие предприниматели говорят: 
«Мы зашли в тупик». Одни уходят сами, других просят 
частично отказаться от своих обязанностей или уйти из 
компании, потому что им не удается достаточно быстро 
перевести компанию на следующий этап роста. Очень часто 
предприниматели, успешно работавшие в период стартапа, 
спотыкаются на этапе постоянного роста; из-за этого мно-
гие инвесторы требуют замены лидера для дальнейшего 
инвестирования. Как только возникают малейшие сомнения 
в лидерских способностях предпринимателя, совет директо-
ров и инвесторы очень быстро подыскивают ему замену. 

«Получив новое финансирование, мы могли бы приобрести много 
компаний. Но этого не позволяла структура нашей организации. 
Мы создавали продукты своими силами и работали на основе кон-
сенсуса. Такой подход в новой области не принес бы результата. 
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Возможность поглощений постоянно была на повестке дня, и я вы-
сказывался в их поддержку, но каждый раз кто-то находил аргумен-
ты против этого шага. 
В итоге примерно за полтора года, пока наши акции котировались 
очень высоко, мы не совершили ни одного поглощения. Мы решились 
на это лишь через два месяца после того, как компания покатилась 
под гору, а акции подешевели на 40%, и поглощение обошлось нам 
значительно дороже. Можно и нужно было решиться на него гораздо 
раньше, но для этого надо было менять всю организацию. Мне следо-
вало раньше признать, что без внутренней реструктуризации мы не 
сможем воспользоваться новыми возможностями. 
Мне нужно было сразу найти вице-президента по развитию бизне-
са. Вряд ли кто-то в организации тогда подходил на эту роль, но на-
до было создать такую должность с соответствующими обязаннос-
тями, чтобы сотрудники серьезно отнеслись к этому направлению 
работы; а так они рассматривали его всего лишь как интересную 
возможность». 

Вы можете избежать такой ситуации. Чтобы уверенно 
сыграть роль катализатора изменений, примените свой 
предпринимательский талант и уже приобретенные навыки 
планирования, распространения информации и команд-
ной работы в стиле сотрудничества. Вдохновляйте людей, 
чтобы они принимали активное участие в поиске проблем 
и решении важных задач роста. Эта роль жизненно важ-
на и на этапе постоянного роста, и в будущем, когда ком-
пания неизбежно столкнется с поворотными моментами, 
для которых потребуется принципиально пересмотреть и 
преобразовать систему работы. Вам снова и снова придет-
ся проводить изменения, так как для очередных успехов 
нужно будет достигать большего. 

«Когда мы впервые поглотили другую компанию, я заверил со-
трудников, что все будет как прежде. Как же я ошибался! Рань-
ше наша компания занималась исключительно сделками, а те-
перь к ним добавилось программное обеспечение и консалтин-
говые услуги. Я был застигнут врасплох, пришлось оперативно 
нанимать новых людей. Это были колоссальные изменения, ко-
торые можно сравнить со сдвигом тектонических плит под но-
гами». 
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***
«Теперь наша руководящая команда решает в основном более важные 
вопросы, которые касаются всей компании и влияют на долгосрочные 
перспективы. Чтобы с максимальной эффективностью использовать 
свое время, нам следует создавать планы и цели с учетом общего по-
ложения компании, задавать направления и решать, как реагировать 
на радикальные перемены и глобальные проблемы в нашем мире. 
А затем следует разбить эти масштабные вопросы на небольшие части, 
которые можно последовательно и доходчиво разъяснить всем сотруд-
никам. Мы научились этому на печальном опыте, когда приняли важ-
ное решение и так непоследовательно сообщили о нем организации, 
что только сбили всех с толку. Теперь мы следим за тем, чтобы руково-
дящая команда не только принимала решения на основе общей карти-
ны, но и понятно их формулировала. Тогда их можно сообщить сотруд-
никам в виде сжатых, практичных указаний к действию». 

План постоянного роста должен включать те же основные 
компоненты, что и план, по которому вы работали на этапе 
быстрого роста. Но поменяются определения ориентации 
на рынок и клиентов, миссии, видения и целей, стратегий и 
тактических приемов, организационной структуры и про-
цессов, культуры новаторства (см. «Построение спирали 
прибыли» в главе 3). Процесс планирования должен иметь 
такие характеристики: 

быть открытым и предполагать возможность всеоб-
щего участия;

стимулировать стратегическое и нестандартное мыш-
ление;

призывать команду менеджеров и сотрудников всех 
функциональных направлений пересмотреть методы 
работы; не принимать на веру «очевидные» постулаты; 
применять новаторские методы, чтобы добиться даль-
нейшего роста. 

Помните, что планирование — не единичное событие, 
а постоянный процесс (см. иллюстрацию ниже). Чтобы 

—

—

—
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пережить потрясения и двигаться вверх по кривой посто-
янного роста, необходимо усвоить основы планирования 
в растущей компании: 

открытия — постоянно получайте информацию 
об условиях и событиях внутри и вне компании, не 
используйте необоснованные предположения и пос-
тоянно проводите переоценку, чтобы планы компании 
соответствовали потребностям рынка. 

создание видения и планирование — создавайте новые 
планы и инициативы, в которых учтены отклики дру-
гих и ваше собственное представление о потенциале 
компании.

действия и результаты — выполняйте новые планы, 
измеряйте ход их исполнения и совершайте новые 
открытия, которые снова приводят вас к части 
«Открытия» в замкнутом цикле планирования. 

распространение информации — все время четко и 
полностью сообщайте всю нужную информацию. 

—

—

—

—

ИЗМЕРЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

ОТКРЫТИЯ

СОЗДАНИЕ 
ВИДЕНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕДЕЙСТВИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ

Постоянный рост

© 2001, Th e Catlin Group.
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Этот процесс планирования поможет вам и руководя-
щей команде разумно и эффективно управлять постоянным 
ростом. 

«Чем больше трансформируется организация, тем важнее стано-
вится обмен информацией, причем со всеми заинтересованными 
группами. Вы должны постоянно общаться с советом директоров, а 
если что-то идет не так — общаться с ним еще больше. Когда дирек-
тора недовольны, это общение не так приятно, но именно в этот мо-
мент оно нужнее всего. Подавляйте в себе инстинктивное желание 
избежать его. Вы также должны всячески помогать команде в обме-
не информацией. Постоянно спрашивайте у всех заинтересованных 
групп, каким именно образом они хотят делиться с вами информа-
цией и получать ее от вас, и задавайте себе тот же вопрос». 

Вы как лидер можете оказаться единственным человеком, 
который видит необходимость преобразований. Вы должны 
вести этот процесс перестройки и добиваться, чтобы ко-
манда менеджеров с ним согласилась. Возможно, остальные 
посчитают такие принципиальные изменения ненужными и 
попытаются убедить вас, что стоит ограничиться корректи-
вами в первоначальном плане, провести скромную реорга-
низацию, нанять несколько новых людей, изменить систему 
оплаты труда или провести курс обучения для сотрудников. 
Но все это лишь временные средства; единственное пра-
вильное решение — настоящие преобразования. 

«Я обязан добиться от команды творческой работы над стратеги-
ческим вопросом или действительно важной для компании трудной 
проблемой, связанной с основной деятельностью или с персона-
лом. Моя обязанность — во всем сомневаться, пока не найдутся до-
казательства. Нет ничего неприкосновенного. Конечно, у нас есть 
основные ценности, но даже их нужно время от времени пересмат-
ривать. 
Во время дискуссий мы выбираем какой-то из принципиальных 
элементов нашего бизнеса — крупных клиентов, важные источники 
доходов и так далее — и обсуждаем, что делать, если в них произой-
дут радикальные изменения. 
Что будет, если этот клиент уйдет? Или наших клиентов вдруг пере-
станут волновать проблемы, которые мы помогаем им решать? 
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Рассмотрите основы своего бизнеса и подумайте, что делать при 
таком изменении в условиях — просто ликвидировать компанию? 
Конечно, нет. Нужно искать другие решения. И заблаговременно, 
чтобы стимулировать создание творческих идей. 
Важно использовать команды как механизм выработки новых ре-
шений. Собирая представителей группы обслуживания клиентов, 
маркетинговой группы и группы разработки продукции для совмест-
ной работы над техническим вопросом, мы получаем разные точки 
зрения и всевозможные интересные идеи». 

Всегда находятся люди, которые не желают идти по этому 
пути. Хотя на этапе быстрого роста вы построили сильную 
команду, некоторым ее участникам могут оказаться не по 
силам изменения, нужные для перехода компании на сле-
дующий уровень. Они не смогут совершить такой прыжок. 
И вы в роли катализатора изменений должны постоянно 
задаваться вопросом: «Нынешняя команда менеджеров спо-
собна поднять нас на совершенно новый уровень?» Активно 
работайте над созданием нужной команды. 

«В разгар преобразований, когда мы начинали представлять свою 
продукцию в Интернете, вице-президент по продажам не поддержал 
этот новый план. Он заявил, что у него нет времени помогать, пото-
му что надо заниматься реальными продажами, и не принял долж-
ного участия в процессе стратегического планирования. Но тем са-
мым он дал всем понять, что не подходит нам. Он сопротивлялся 
этим важным изменениям, и теперь он больше у нас не работает. 
В обновленной компании ему не нашлось места». 

Есть способы помочь сотрудникам в процессе преоб-
разований. Объясните, почему вы проводите изменения, 
поделитесь данными о рынке и клиентах. Будьте честны с 
людьми и старайтесь получить от них информацию. Если 
вы объясните им логику изменений и план их осуществле-
ния, им будет легче поддержать новый стиль работы. 

«Если бы мне пришлось начать все сначала, я бы лучше и подробнее 
объяснил всем, зачем нам меняться. Я бы уделил больше внимания 
переквалификации сотрудников и дал им возможность освоить 
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новые навыки. Но в тот период потрясений все происходило быст-
ро, и у нас не было времени сделать все достаточно хорошо. Вряд 
ли остались бы все сотрудники, но мне кажется, что некоторые из 
тех, кто ушел, добились бы успеха». 

Строитель организации

В роли строителя организации вы должны сделать так, что-
бы ее масштаб, сфера деятельности и структура позволяли 
ей поддерживать постоянный рост. Для этого в прежних 
методах работы нужны два ключевых изменения, и оба они 
касаются построения команды: воспитать лидеров роста 
из числа высших руководителей и создать сеть команд для 
планирования и основной деятельности по принципу «сни-
зу вверх». 

Воспитание лидеров роста 
из числа высших руководителей

Вы не добьетесь постоянного роста, пытаясь самостоятельно 
выполнять все задачи лидера. Разделив их с менеджерами, 
вы расширяете роль СЕО, приобщая к ней всю команду, что 
резко повышает способность компании к росту. На этапе 
начального роста вы уже делали нечто похожее: впервые 
стали поручать другим принимать решения. Но что вам 
делать сейчас? 

Во-первых, позвольте высшей руководящей команде 
управлять повседневной работой компании, а сами полно-
стью отойдите от основной деятельности и вместо этого 
сосредоточьтесь на стратегических функциях, которые вы 
должны выполнять как СЕО. Для этого обычно приходится 
назначать директора по операционным вопросам и (или) 
менять роли участников руководящей команды. Некоторые 
предприниматели даже снимают вне основного офиса отде-
льный кабинет, чтобы иметь возможность спокойно думать 
и планировать там несколько раз в неделю. Дайте участ-
никам вашей команды стать истинными, полноценными 
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лидерами компании, и у вас высвободится время для стра-
тегического управления. 

«Раньше я участвовал во всех значительных решениях, но тогда 
компания была гораздо меньше. А теперь у меня есть компаньон, 
который отвечает за основную деятельность, а я занимаюсь страте-
гией. Мне приходится трудно: ведь компаньон не все делает так, как 
сделал бы я. Но я полностью ему доверяю и знаю, что он может 
справиться с любыми вопросами основной деятельности. И я уве-
рен в том, что моя роль оказывает решающее влияние на наше бу-
дущее. Именно я слежу за нашей отраслью, в том числе за конку-
рентами, и принимаю решения, которые еще не один год будут вли-
ять на нашу работу». 

Во-вторых, поймите, что ваши возможности ограничен-
ны. Нужно передавать лидерские обязанности менеджерам 
и строить эффективную команду, участники которой рабо-
тают как «лидеры роста». Для начала создайте для ваших 
вице-президентов перечень обязанностей, который отлича-
ется от их должностной инструкции. Этот перечень обязан-
ностей должен быть адресован им как лидерам компании и 
включать шесть областей ответственности (см. ниже). 

Жизненно важные признаки:

воспитание лидеров роста из участников руководящей команды 

(Building the Executive Team as Leaders of Growth™)

Обязанности высшей руководящей команды

Лидерство при росте. Эффективные руководящие команды выяс-
няют общую картину, а затем создают план, где излагаются все тре-
бования для роста. Этот план должен охватывать следующие аспек-
ты работы компании: 

ориентацию на рынок и клиента;

миссию и ценности;

видение и цели;

стратегии и планы;

структуры и процессы;

культуру новаторства. 

•
•
•
•
•
•
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Следуя этому плану, высшая руководящая команда направляет и 
стимулирует работу каждой команды и достижение отдельных це-
лей по всей компании. 

Лидерство для достижения согласия. Эффективным руководящим 
командам свойственно добиваться единства взглядов всей органи-
зации с помощью частого, последовательного и систематического 
информирования персонала обо всех делах компании. 

Лидерство в культуре. Эффективные руководящие команды опре-
деляют культуру новаторства, необходимую для роста. Сотрудни-
чая, ее участники формируют и поддерживают эту культуру. 

Привлечение и удержание высококлассных сотрудников. Люди с 
самомотивацией, которые разделяют ценности компании, постоянно 
учатся и при этом проявляют уважение и творческие способности, по-
могают окружающим работать лучше. Эффективная руководящая ко-
манда должна понимать, что она несет ответственность за осуществле-
ние согласованных процессов найма, удержания и вознаграждения та-
лантливых людей, которые будут стимулировать рост компании. 

Предотвращение ошибок команды. Эффективные руководители 
стремятся помочь командам избежать ошибок — как общих, так и 
специфических. Они осваивают процессы принятия взвешенных ре-
шений, творческого решения проблем, организации обратной свя-
зи, конструктивного разрешения конфликтов и извлекают уроки из 
собственных ошибок. 

Взаимное обучение. Участники эффективных руководящих команд 
понимают и ценят приоритеты, особенности и стиль работы друг 
друга. Они извлекают выгоду из этих особенностей, приветствуют 
оценку своей эффективности, постоянно учатся у остальных и помо-
гают друг другу добиться успеха. 

© 2001, Th e Catlin Group. Building the Executive Team as Leaders of Growth 
является торговой маркой Кэтрин Кэтлин.

В-третьих, четко определите, чего вы ожидаете от каж-
дого участника руководящей команды. Разъясните им, ка-
кие задачи вы продолжите выполнять сами, а какие — их 
обязанность. Они должны понять и принять тот факт, что 
каждый из них будет совмещать две роли: операционную 
(как лидер функционального направления) и стратегичес-
кую (как лидер компании). Функциональные роли легко 
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установить, так как эти люди играют их каждый день, 
но стратегическую роль лидера определить труднее, и вы 
должны четко ее сформулировать.

«Хотя я работал с высшей руководящей командой над нашим стра-
тегическим планом и считал, что ее участники выполняют свои ли-
дерские обязанности, менеджеры среднего звена стали жаловать-
ся на отсутствие достаточной свободы из-за слишком строгого кон-
троля со стороны руководства. То есть высшие руководители все 
еще ориентировались на краткосрочную перспективу, принимали 
слишком активное участие в повседневной работе и не воспитыва-
ли других лидеров. Мы только что осуществили IPO, и председатель 
совета директоров на личной встрече заявил, что нынешняя руко-
водящая команда не сможет поднять компанию на следующий уро-
вень. Тогда мне пришлось заявить руководителям, что я ожидаю от 
них стратегического мышления на дальнюю перспективу с учетом 
положения компании в целом и создания культуры, в которой со-
трудникам предоставляются расширенные полномочия. Нам при-
шлось разработать новый стиль командной работы, чтобы сосредо-
точиться на более важных вопросах и стать наставниками для ме-
неджеров следующего уровня. Эти изменения прошли нелегко: ру-
ководителям было трудно вырваться из стремительного течения 
повседневной работы».

В роли стратегического лидера компании каждый участ-
ник команды должен уметь: 

создавать стратегический план роста;

задавать направление для компании и распростра-
нять последовательную информацию, чтобы добиться 
согласия в компании;

нанимать и удерживать высококлассных сотрудни-
ков;

строить культуру и организацию, которые поддержи-
вают постоянный рост;

добиваться того, чтобы своей работой команда пода-
вала пример остальным; 

—

—

—
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учиться у других и в полной мере использовать раз-
нообразные навыки всех участников команды. 

Ниже приведен контрольный список, по которому можно 
быстро оценить эффективность работы — и команды, и 
вас лично. 

Жизненно важные признаки: 

оцените свою компанию 

Полезно будет оценить, как ваша команда и вы сами выполняете каж-
дую из шести обязанностей эффективной руководящей команды. При 
ответах проявите честность, а затем расскажите друг другу об оценке. 
Оцените по шкале от 1 балла (плохо) до 5 (отлично), как каждому 
участнику команды удаются эти роли лидера: 

лидерство при росте;

лидерство для достижения консенсуса;

лидерство в культуре;

привлечение и удержание высококлассных сотрудников;

предотвращение ошибок команды;

взаимное обучение.
А как вы сами оцениваете себя по этим пунктам?

«Роль СЕО — с помощью руководящей команды определить направле-
ние, создать видение и добиться сфокусированной работы. Им также 
нужно разработать финансовые стратегии и стратегии формирования 
культуры организации; кроме того, они должны устанавливать цели с 
заданными результатами — грандиозные и на первый взгляд невоз-
можные, чтобы компания поняла: привычными методами их не до-
стичь. Затем они должны целенаправленно отслеживать продвижение 
к этим целям и обеспечивать поступление согласованной и обоснован-
ной информации от руководящей команды. Чтобы команда добилась 
согласия и единства в компании, ее участники не должны давать со-
трудникам ни малейшего намека на внутренние разногласия».

***
«СЕО должен принимать некоторые ключевые решения самостоя-
тельно, учитывая данные от других, а затем следить, чтобы различ-
ные функциональные направления были проинформированы об 
этих решениях. Я также уделяю внимание построению корпоратив-
ной культуры. Если создавать ее только на словах, этим никого 

—

•
•
•
•
•
•

Глава 4. Постоянный рост 107



не обманешь. Люди должны поверить, что для вас культура важна. 
Для этого вам нужно четко обозначить, что приемлемо и что непри-
емлемо, и строго придерживаться этих критериев. Я требую, чтобы 
каждый участник руководящей команды помогал общему делу, ос-
новываясь на своем опыте. Они должны бороться за то, во что ве-
рят, понимать друг друга и помогать в поисках лучшего выхода из 
ситуации; а когда решение принято, подчиниться ему, даже если 
оно противоречит их первоначальной позиции». 

***
«Управление командой — одна из самых трудных обязанностей. Чле-
нам хорошей команды свойственны высокая самооценка и уверен-
ность в своей правоте. Если это высококлассные сотрудники, они 
обладают большим опытом и горят желанием внести свой вклад в 
работу. У них может быть сильное стремление к лидерству, и я ду-
маю, что это здорово, потому что в организации должно быть много 
лидеров. 
Как же мы поступаем? Пару раз в году мы устраиваем встречи вне 
офиса, продолжительностью несколько дней. Все заранее получа-
ют четкие задания, к которым нужно готовиться; просто отсидеться 
не получится. Это заставляет участников критически обдумывать 
стратегические вопросы. Затем мы формируем на основе этих 
встреч задания и поручаем их межфункциональным командам, ко-
торые будут следовать плану проекта, достигать основных показа-
телей и отчитываться о ходе работ перед руководящей командой и 
остальными сотрудниками компании». 

Создание сети команд для планирования 
и основной деятельности по принципу «снизу вверх» 
С ростом числа сотрудников руководящая команда уже 
не в состоянии быть в курсе всей деятельности компании. 
Выполняя роль строителя организации, вы должны создать 
структуру, где акцент делается на принцип «снизу вверх» и 
самоуправление. В такой организационной модели решения 
по общему видению и основным стратегиям компании, как 
и прежде, принимаются на уровне высшей руководящей 
команды, но ей уже не приходится принимать все решения 
об основной деятельности, так как теперь именно подчинен-
ные лучше разбираются в ней. Задача самоуправляющих-
ся команд — участвовать в постоянном цикле открытий, 
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создания видения, планирования, действий и результатов 
на своих участках. Таким образом, собранные по всей ор-
ганизации данные включаются в общий процесс планиро-
вания и реализации. 

«Я сторонник подхода «снизу вверх» со всеобщим участием, потому 
что именно так рождаются идеи. Сейчас я уже не могу генерировать 
их все. Моя работа теперь — находить хорошие идеи у других и сле-
дить за поощрением их авторов и осуществлением в организации. 
А для этого нужна система «снизу вверх», в которой все чувствуют, 
что могут действовать как лидеры и приобщиться к руководству 
компанией». 

***
«Я глубоко убежден, что команды необходимы: ведь только так 
удастся использовать весь интеллектуальный потенциал органи-
зации. По сути, это единственное, с чем вам надо конкурировать, 
так как другие люди используют свои умственные способности 
против вас. Я считаю, что благодаря этому вы сможете шире взгля-
нуть на работу компании, без чего вам не обойтись. 
Еще я считаю, что в командах заключается резерв на случай не-
ожиданностей. Если какую-то работу выполняет только один чело-
век и однажды с ним что-то случится, вы многое потеряете. А если 
работают целые команды, то никакая случайность не помешает 
вам осуществлять проект или стратегическую инициативу. Мне ка-
жется, это важное свойство. И я считаю, что при правильной орга-
низации это самый творческий, стимулирующий, честный режим 
получения доходов и прибылей в компании. Но когда он организо-
ван неправильно, это может подорвать компанию изнутри и при-
вести к краху.
Но, несмотря на все эти плюсы, мне кажется, что работать в коман-
де человеку не свойственно. Подумайте, какие требования прихо-
дится выполнять ее участникам. Ведь командная работа не заклю-
чается в том, чтобы все держались за руки и улыбались друг другу. 
Участники должны уметь обсуждать, спорить, воодушевленно рабо-
тать над вопросом, находить его решение и знать, что никто не пре-
следует скрытую цель и все остальные стремятся к тем же результа-
там, даже если вначале они придерживались совершенно разных 
взглядов. Случаются очень разгоряченные дискуссии. И это не толь-
ко нормально — это прекрасно и полезно. 
Такое тесное взаимодействие само по себе замечательно, но нужны 
и результаты. Что вы собирались выполнить? Вам удалось все заду-
манное? Вы исполнили свои обязательства перед клиентами, 
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акционерами и друг другом? Команды проделывают колоссальную 
работу, а многие чувствуют себя неуютно в таких условиях. Всем 
нравится расхваливать командную работу, но многим не по душе 
работать сообща».

Когда все части компании начинают отвечать за страте-
гию, команды должны: 

разрабатывать и осуществлять планы в соответствии 
с общим видением и стратегией; 

постоянно улучшать результаты, оценивать эффек-
тивность работы и при необходимости вознаграждать 
людей или направлять их усилия на другое; 

работать с представителями разных функциональ-
ных направлений, чтобы достигать высоких резуль-
татов;

творчески, нестандартно подходить к решению задач, 
возникающих по мере роста;

экспериментировать с инициативами, которые поз-
воляют завоевать больше клиентов; улучшать про-
дукцию; предлагать оригинальные услуги, чтобы 
компания продолжала расти. 

«Учитывая предельно четкие сигналы с рынка и отклики клиентов, 
мне пришлось провести в компании изменения, чтобы разработать 
новую продуктовую линейку. Мы не хотели полностью отказываться 
от предыдущего направления бизнеса, которое все еще приносило 
прибыль; мы желали частично сохранить его, а также некоторых 
клиентов и ценную интеллектуальную собственность. Но нам нужно 
было отойти от старых установок и культуры. Некоторые сотрудники 
уже свыклись со старыми методами работы и не хотели от них отка-
зываться, но я хотел залить эти методы толстым слоем цемента и 
начать все сначала. Иными словами, задачи стояли непростые. 
Мы создали новую команду по разработкам из сотрудников, с неор-
динарным мышлением, избавили их от прежних функциональных 
обязанностей и предоставили им большую свободу на «неизведан-
ной территории». Они наняли новых сотрудников, и это оказалось 

—
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очень правильным ходом. Они создали улучшенный продукт гораз-
до быстрее, чем получилось бы при старой структуре. Может быть, 
раньше этот продукт вообще не удалось бы выпустить». 

Модель «снизу вверх» требует отличных навыков и про-
цессов управления и общения, чтобы вся организация знала 
о планах, целях и ходе работы. Вы и команда высшего ру-
ководства должны сознательно создавать и поддерживать 
это единство взглядов. 

«Сейчас у нас проходят еженедельные встречи руководящей коман-
ды. Я ее значительно увеличил, и эти встречи — важный способ луч-
ше познакомиться друг с другом. Что мы там делаем? Отчитываем-
ся по стратегическим инициативам и их выполнению; обсуждаем 
события, которые окажут влияние на наши функциональные на-
правления, чтобы их представители смогли рассказать о них лиде-
рам своих команд, а те — сообщить своим сотрудникам лично, а не 
по электронной почте; производим собственную переоценку и ме-
няем свои взгляды. Когда что-то идет не так, мы можем вернуться 
на правильный путь. И очень полезно то, что эти встречи проходят 
каждую неделю». 

Новатор в сфере стратегий

Играя роль новатора в сфере стратегий, вы должны объ-
ективно оценивать внешние условия. Необходимо посто-
янно искать новые тенденции и возможности на рынке, а 
также самые эффективные и новаторские методы, чтобы 
помочь ключевым клиентам расти и завоевывать долю 
своих рынков. 

Много времени вы будете проводить вне компании: 
например, выступать на специализированных конферен-
циях в качестве лидера мнений, чтобы задать направле-
ние для своей отрасли и рынка в целом. Эти собрания 
пригодятся вам и для того, чтобы узнать о последних 
событиях и намечающихся тенденциях. При этом вы 
должны действовать как представитель компании, повы-
шать ее известность и одновременно искать возможность 
выйти на новый виток изменений. Такой возможностью 
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может оказаться расширение ассортимента, снятие про-
дуктов с производства, освоение новых технологий, до-
бавление услуг или подразделений для завоевания новых 
рынков. 

«В первые несколько лет у меня не было времени отслеживать 
изменения в нашей отрасли. Я был всецело поглощен авралами и 
сохранением нужного направления компании. В итоге я почувство-
вал, что оторван от происходящего и нужно восстанавливать кон-
такты с внешним миром, чтобы правильно понять его и определить 
новые стратегические направления. Это оказалось очень непросто. 
Клиенты привыкли звонить мне в любое время дня и ночи; при-
шлось объяснить им, что этого больше не будет и теперь им нужно 
работать с моими подчиненными. Клиенты все еще могли обра-
щаться ко мне с важными проблемами, но я заявил: «Я нанял этих 
людей для работы с вами, потому что хочу предоставлять вам обслу-
живание на лучшем уровне». И это сработало. Мы не потеряли кли-
ентов, и я ни разу не пожалел об этих мерах». 

Роль новатора в сфере стратегий, несомненно, требует 
применения ваших предпринимательских способностей, 
особенно в тех областях, где другие еще не видят потен-
циала. Эта роль позволяет вам проявлять творческий и 
новаторский подход, так как вы узнаете больше данных, 
событий и людей, чтобы создать новое видение и помогать 
компании идти в авангарде рынка и отрасли. Участники 
команды высшего руководства должны помогать вам в ис-
следованиях. Введите регулярные стратегические встречи 
для обсуждения того, что каждый из вас думает о возмож-
ностях роста. 

Когда возможность обнаружена и по общему согласию 
включена в стратегию роста компании, активно продви-
гайте ее, чтобы высшие руководители включили эту новую 
инициативу в приоритеты своей основной деятельности. 
Продвигайте до тех пор, пока кто-то из вашей команды 
не возьмет ответственность за ее активное воплощение 
на себя. 
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«Да, именно я настоял на работе над созданием стратегического 
партнерства с другой компанией. У других сотрудников была своя ра-
бота, связанная с основной деятельностью компании, и они не могли 
достаточно заниматься этой сделкой. Но все же я разрабатывал ее не 
в одиночку — это мне никогда бы не удалось. Мне активно помогал 
наш отдел продаж, специалисты по маркетингу и разработкам про-
дукции. Я поставил лично перед собой задачу заключить эту сделку, 
так как считал, что без нее успех нашей организации невозможен». 

В роли новатора вам также важно находить, разраба-
тывать и старательно развивать партнерство и отноше-
ния с другими компаниями, чтобы помочь своему росту. 
Например, можно создавать совместные предприятия для 
разработки продукции и (или) освоения рынка, добивать-
ся внешнего финансирования, строить новые отношения с 
банками, регулярно встречаться с аналитиками, развивать 
партнерские отношения с новыми каналами и заключать 
союзы с другими игроками в вашей отрасли. Благодаря 
этим отношениям компания может выйти за прежние рам-
ки и использовать возможности, с которыми не справи-
лась бы в одиночку. Привлечение подходящих партнеров 
будет одним из слагаемых успеха вашей компании на этапе 
постоянного роста. 

Культурный лидер

Это еще одна роль, которая под силу только вам. Команда 
менеджеров помогает построить и укрепить культуру, но 
именно вы ее несомненный лидер и можете влиять на пове-
дение людей и эффективность их работы. В статусе культур-
ного лидера вы сочетаете все остальные роли. Определение 
культуры, ценностей и системы убеждений — часть про-
цесса планирования, в котором вы являетесь катализато-
ром изменений. Как строитель организации вы позволяете 
команде менеджеров быть лидерами в областях стратегий 
и основной деятельности, а всему персоналу даете возмож-
ность вносить свой вклад в общее дело соответственно 
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видению и плану. Играя роль новатора в сфере стратегий, 
вы подаете пример того, как нужно поддерживать контакт 
с рынком, клиентами и партнерами — источниками новых 
идей и возможностей будущего роста. 

«Корпоративную культуру нужно прочувствовать, а не просто ус-
лышать о ней. Ее создание нельзя делегировать. Это неотъемле-
мая обязанность СЕО». 

У каждой компании своя культура, которая или моти-
вирует, или демотивирует сотрудников. Вы должны сфор-
мировать ее таким образом, чтобы она поддерживала же-
лательную для вас модель развития. Не пускайте это дело 
на самотек: культура развивается с момента основания 
компании. На предыдущих этапах мы призывали вас к 
инициативному построению и формированию культуры; 
но на этапе постоянного роста организация уже слишком 
велика, и вы не можете ежедневно контактировать с каж-
дым ее сотрудником. Так как теперь вы больше внимания 
уделяете происходящему вне компании, вам крайне важно 
четко определять важные для вас элементы культуры и на 
этой основе оценивать поступки и слова людей. Только так 
можно сохранить новаторский и предпринимательский дух 
в компании по мере ее роста и превращения в крупную 
организацию. 

Ваша задача — сохранить атмосферу небольшой фирмы, 
чтобы не превратиться в крупную компанию того типа, 
который вы всегда ненавидели. 

«Ценности — основа культуры. Так получилось, что у меня есть лич-
ные ценности, и моя прерогатива как СЕО — никогда не отказывать-
ся от них и, больше того, требовать от других приверженности им. 
Это — основа нашей культуры. Знакомя новых сотрудников с компа-
нией в течение недели, мы не только объясняем им новые должност-
ные обязанности. Мы отводим целый день на рассказ о культуре, 
ценностях и требованиях, которые являются неотъемлемой частью 
нашей работы. Я недавно свозил всю компанию на три дня в Disney 

114 Путь собственника



World для серьезных обсуждений этих вопросов. Мероприятие 
обошлось в $600 000 — высокая цена для компании нашего разме-
ра, но оно стоило таких денег — до последнего цента. Я знаю: они 
окупятся с лихвой! Сотрудники могут потом сказать: «Раз он выло-
жил за это 600 штук, значит, дело стоящее!» Это мощный посыл с 
далеко идущими последствиями». 

Культура высокой эффективности, стимулирующая 
постоянное новаторство и рост, характеризуется наце-
ленными на результаты, ориентированными на команду, 
инициативными сотрудниками, которые решают пробле-
мы, стремятся дать клиентам нечто ценное и предлагают 
неординарные идеи, чтобы достичь этого видения. Чтобы 
создать и поддерживать такую культуру, вам нужно сделать 
три вещи: внедрить основные ценности, создать «семь Си» 
культуры и разработать подходящие системы вознаграж-
дения и признания заслуг. 

Внедрение основных ценностей, 
обязательных для всех сотрудников
Основные ценности должны опираться на ваши внут-
ренние убеждения о том, какой стиль работы нужен для 
успеха компании. Процесс определения и формулирова-
ния этих ценностей принесет большую пользу, так как 
он позволит рассмотреть причины вашего успеха. Когда 
ценности будут записаны, их можно будет использовать 
как критерии для принятия решений и установления при-
оритетности задач. А тогда все — особенно вы! — должны 
будут соблюдать их. 

Кроме того, без сформулированных ценностей нельзя 
обойтись в процессах найма, ознакомления новичков с ком-
панией, обучения и проверки эффективности. Вы обязаны 
придерживаться их во всех своих действиях и требовать от 
ваших менеджеров, чтобы они сообщали последовательную 
информацию и давали всем возможность узнать о ценностях 
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и понять, что значит жить в соответствии с ними. Один 
из самых полезных инструментов лидера при построении 
культуры компании — четкое объяснение того, что прием-
лемо и неприемлемо и почему.

«Когда компания была меньше, люди усваивали нашу культуру 
«методом погружения». Все они знали меня, мои ценности и ожи-
дания, а я предполагал, что им априори известны мои соображе-
ния о предназначении компании. Но в один прекрасный день я ог-
лянулся вокруг и увидел, что почти не знаком с некоторыми ны-
нешними сотрудниками. Откуда же им было знать, чего от них ожи-
дают? Как они могли разделить мои ценности, если у меня никог-
да не было времени на личный разговор с ними? Поэтому однаж-
ды я целый вечер дома записывал свои ценности, которые должна 
была отражать компания. Впервые я попытался так четко их выра-
зить, и результат удивил меня самого. Список оказался кратким, 
но конкретным. Теперь эти ценности знает каждый сотрудник (на-
верное, даже лучше, чем когда компания была небольшой), а у ме-
ня гораздо больше уверенности в том, что сотрудники учитывают 
их в своих решениях». 

Каждая компания должна определить для себя ос-
новные ценности. У разных компаний они разные, как 
и разный характер. Один из примеров комплекса ценнос-
тей, поддержавших успешный рост, был создан Юингом 
Мэрионом Кауффманом, основателем компании Marion 
Labs. 

Отношение к другим должно быть таким, какого вы 
хотели бы для себя: достойное, уважительное, без 
заносчивости. 

Вознаграждайте тех, кто обеспечивает нужные резуль-
таты. 

Отплачивайте добром обществу, которое позволило 
вам добиться успеха. 

Вот и все! Эти простые, понятные и конкретные ценнос-
ти, которые указывали направление и давали мотивацию 

—

—

—
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всем, кто брал их на вооружение, легли в основу всего 
планирования, всех решений и поведения компании, и 
она достигла быстрого роста: к моменту слияния с Merrell 
Dow в 1989 году ее стоимость превышала $6 млрд. Эти 
ценности обеспечили целеустремленность и атмосферу 
доверия, так как все знали, чего ожидать от других. На-
пример, мистер Кауффман был убежден, что суть ценнос-
ти «отношение к другим должно быть таким, какого вы 
хотели бы для себя» — не опаздывать на встречи, давать 
информацию заблаговременно, чтобы люди могли подго-
товиться, и проводить результативные встречи, не тратя 
время сотрудников впустую. 

Перечисленные ценности использовались также при со-
здании бейсбольной команды Kansas City Royals, Фонда 
Кауффмана и Центра Кауффмана для лидеров-предпри-
нимателей. Это был важный инструмент, который помог 
достичь всеобщего согласия в организации и позволил 
всем принимать решения, которые одобрил бы мистер 
Кауффман, а также объяснять другим логику этих реше-
ний. Участников высшей руководящей команды и других 
компаньонов, как он их называл, учили этим ценностям, а 
если они потом не подчинялись им, то наказанием могло 
быть даже увольнение. 

Каждый предприниматель должен разработать свой уни-
кальный комплекс ценностей. Главное — конкретно сфор-
мулировать принципы деятельности, которая наглядно де-
монстрирует эти ценности, а затем доходчиво объяснить 
их всем.

«Наша культурная среда была создана в самом начале существова-
ния компании на основе базовых принципов и ценностей, которые 
мы все разделяли:

1. Автономия. Мы хотели, чтобы люди работали независимо, а мы 
могли поручить им работу и знать, что нужные результаты будут 
получены.
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2. Консенсус и демократия. Мы обнаружили, что самые лучшие 
решения о выполнении работы принимает команда. Это эф-
фективный способ работы при сильном лидерстве. 

3. Энергия, источники которой возникли еще в период стартапа. 
Мы упорно трудились, но отдыхать тоже умели. 

4. Вознаграждения за ответственность и инициативность. Мы чет-
ко разъяснили сотрудникам: проявляя инициативу, они будут 
щедро вознаграждены. Отсутствие инициативы — проблема, и 
нам придется принимать меры. Мы также поддерживали дух 
взаимопомощи, чтобы люди спрашивали друг друга: «Чем я мо-
гу тебе помочь?» 

5. Обучение. Самая важная обязанность любого сотрудника — 
учиться. Для роста компании мы привлекали молодых, энер-
гичных и знающих людей, которые могли участвовать в повто-
ряющихся циклах: усвоить знания, передать их другим, на-
учиться новому, обучить других и т.д. Так мы воспитали мно-
гих талантливых менеджеров. 

6. Тщательный отбор сотрудников. При приеме на работу мы про-
водили собеседования с 12—15 кандидатами на каждую долж-
ность (даже если нужно было нанять сразу 30 человек), потому 
что хотели знать: можно ли довериться этим людям, не контро-
лируя каждый их шаг. Мы выбирали тех, у кого знаний было 
больше, чем у нас самих. Мы говорили им: «Если бы мы могли, 
то сами бы выполнили вашу работу. А вы должны определить ее 
для нас и выполнить так, чтобы компания почувствовала раз-
ницу. И мы будем вам доверять. Главное — чтобы вы добива-
лись этих результатов». Мы нанимали только тех людей, кото-
рые соглашались со всеми этими ценностями». 

Создание «семи Си» культуры
Культура — это среда, влияющая на эффективность работы; 
в идеале она должна мотивировать и вдохновлять каждого на 
достижение выдающихся результатов. В основном предпри-
ниматели признают важность культуры, но она кажется им 
такой абстрактной, что они затрудняются определить необ-
ходимые компоненты и конкретные действия для ее создания 
и пускают процесс на самотек. В этом случае культура может 
стать противоречивой, хаотичной и вредной. Чтобы избежать 
такой ошибки, положите в основу построения культуры свои 
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ценности и заранее создайте процессы, которые будут после-
довательно и согласованно поддерживать и развивать каждый 
из так называемых «семи Си» культуры (см. ниже). 

Жизненно важные признаки: 

«семь Cи» культуры

1. Ориентация на клиентов и рынок (Customer and Market 

Focus): проследите за тем, чтобы все постоянно узнавали и 
четко понимали текущие и будущие потребности клиентов и це-
левых рынков и принимали эффективные меры для их удовлет-
ворения. 

2. Распространение информации (Сommunication): открыто 
распространяйте информацию, чтобы все сотрудники знали, 
чего от них ожидают, располагали достаточной информацией 
для взвешенных решений, обменивались информацией с теми, 
кого эти решения касаются, и могли предлагать свои отклики 
и идеи. Не забывайте об обратной связи.

3. Сотрудничество (Collaboration): развивайте и координируйте 
как функциональные, так и межфункциональные команды, ко-
торые эффективно работают для достижения общих целей, ре-
шают проблемы и продвигают компанию к осуществлению ее 
видения. 

4. Творческий подход (Creativity): используйте интеллектуаль-
ный потенциал сотрудников, систематически определяя новые 
возможности и проблемы; ставьте под сомнение традицион-
ные приемы; устраивайте «мозговые штурмы»; управляйте иде-
ями и развивайте их; вырабатывайте свежие и осуществимые 
решения. 

5. Постоянное обучение (Continuous Learning): с помощью зна-
ний, информации, опыта и обратной связи развивайте навыки 
и повышайте эффективность работы как отдельных сотрудни-
ков, так и компании в целом. 

6. Управление изменениями (Change Management): предугады-
вайте изменения и обращайте их себе на пользу; поощряйте 
эксперименты. 

7. Конструктивное лидерство (Constructive Leadership): требуй-
те, чтобы СЕО и все менеджеры добивались согласия сотрудников 
с миссией и целями компании и принятия ими соответствующих 
решений, развивали таланты, строили отношения и правильно 
мотивировали людей для максимальной эффективности.
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«Когда участник вашей руководящей команды проявляет себя как хоро-
ший лидер, не упускайте возможности сказать ему об этом. Мне кажет-
ся, что иногда мы как руководители компании очень беспокоимся о ря-
довых сотрудниках и прилагаем особые усилия, чтобы оценить и при-
знать их результаты, но при этом упускаем из виду высших руководите-
лей, которым, наверное, также нужна оценка и признание, особенно 
когда они заслуживают этого. Не обязательно подвижка к лучшему про-
изойдет в их сфере ответственности и функциональном направлении; 
скорее всего, это затронет всю компанию. Но вы должны отметить их за-
слуги и сказать, что они подают другим прекрасный пример». 

Разработка систем вознаграждения и признания, 
отражающих основные ценности 
Разделив результаты финансового успеха компании с теми, 
кто действовал согласно ее ценностям и обеспечил эти ре-
зультаты, вы убедительно демонстрируете, насколько цените 
своих людей и их вклад в этот успех. Премии, основанные 
на эффективности или результатах (участие в прибылях, 
опционы на акции, «фантомные» акции* и т.п.), помогают 
сотрудникам прочувствовать, что они влияют на судьбу 
компании. Также продумайте ряд интересных форм неде-
нежного вознаграждения. 

«Все хотят достатка и вознаграждения за свои труды. Я был пора-
жен резким ростом морального духа компании, когда мы ввели в 
действие план участия сотрудников в прибыли. Они внезапно заин-
тересовались компанией в целом, а не только своими обязанностя-
ми. Люди почувствовали, что их напрямую вознаграждают за уси-
лия и что в некотором смысле они работают на себя. Так компания 
получила мощный толчок к развитию и росту». 

Необходимые личные изменения
Ваши новые роли на этом этапе способствуют не только 
росту компании, но и вашему личному развитию. Ниже пе-
речислены шесть изменений, необходимых вам как лидеру 
на этапе постоянного роста. 

* Условные акции, дающие сотрудникам ряд экономических преимуществ. Прим. 
перев.
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1. Уделяйте основное внимание стратегии

В рамках этого изменения вы должны возложить на 
других ответственность за повседневную работу, а сами 
сосредоточиться главным образом на стратегических 
задачах компании, уделяя больше внимания происхо-
дящему вне ее стен. Однако вам нужно сосредоточить-
ся и на критических внутренних вопросах, связанных с 
общей картиной, особенно на внушении другим ваших 
ценностей, развитии организации и построении куль-
туры новаторства — на том, что поднимает компанию 
на высокий уровень. Если вы хотите построить выда-
ющуюся компанию, крайне важно провести это изме-
нение. С учетом нынешнего этапа и размера компа-
нии вы просто не можете одновременно и руководить 
повседневной деятельностью, и эффективно следить за 
тем, чтобы компания ориентировалась на будущее и ре-
шала стратегические задачи. 

«Я твердо убеждена, что в организации должно быть много лидеров. 
Происходит столько всего, что один человек с этим не справится. 
Предприниматели всегда заявляют о желании иметь много лидеров, 
но одних слов недостаточно — нужно подкреплять это действиями». 

Эти задачи похожи на те, с которыми вы сталкивались 
при переходе от стиля исполнителя и принимающего ре-
шения на этапе стартапа к ролям наставника и создателя 
команды во время быстрого роста.

2. Отойдите в сторону

Вам будет трудно и досадно позволить другим делать то, 
что вам хорошо удается и (или) к чему вы привыкли, осо-
бенно если эта работа была вам в радость; но вы должны 
отойти в сторону.

Не поддавайтесь соблазну вернуться к основной деятель-
ности, когда сотрудники просят вас принять решение по 
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текущим рабочим вопросам и спрашивают вашего совета 
в ситуациях, которые кажутся им кризисными. Научитесь 
переадресовывать эти вопросы менеджерам, которые будут 
отвечать за их решение. Положитесь на их компетентность 
и ответственность — только так вы сможете действительно 
предоставить им широкие полномочия и свободу действий 
и дать всем понять, кто именно управляет основной де-
ятельностью.

3. Правильно выбирайте время

Третье изменение — правильно выбрать время, чтобы 
отойти от основной деятельности. Нельзя делать это рань-
ше, чем вы полностью и правильно укомплектуете команду 
менеджеров и она начнет работать самостоятельно. Ина-
че работа может застопориться без вашего ежедневного 
руководства, и вам придется опять вмешаться, чтобы 
достроить и укрепить команду. При этом не совершите 
классическую ошибку предпринимателей, которые вместо 
делегирования начинают полностью игнорировать опе-
рационную деятельность. Как бы вам этого ни хотелось, 
не перекладывайте проекты на других без последующего 
наблюдения за ходом их выполнения. Правильно построив 
команду, вы сможете делегировать ей все больше и боль-
ше обязанностей повседневного управления компанией. 
Но ее участники всегда должны отчитываться перед вами 
и нести ответственность за результаты. Время от времени 
вам нужно будет проверять, придерживаются ли они тех 
ценностей и убеждений, на основе которых вы строите 
компанию. Иными словами, вам нужно чувство меры и 
умение правильно выбрать время. Не отходите от основной 
деятельности слишком быстро, но и не занимайтесь ею 
слишком долго, иначе вы ограничите свободу компании 
и упустите стратегические возможности из-за большой 
занятости повседневными рабочими задачами.
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4. Управляйте переходом к новым ролям

При переходе к новым ролям сначала может показаться, 
что у вас появилось много времени, и непонятно, на что 
его потратить. В такой ситуации большинство предпри-
нимателей начинают скучать по интересной работе — на-
пример, разработке новых продуктов или общению с кли-
ентами. Но вам нужно сосредоточиться на том, что умеете 
только вы. Запишите свои новые роли и цели, тщательно 
обдумайте, какие ваши действия поднимут компанию на 
следующий уровень роста. С выполнением обязанностей 
катализатора изменений и новатора в сфере стратегий к 
вам вернется энтузиазм, когда вы заново откроете для себя 
мир вне стен компании и обнаружите множество новых 
возможностей для нее. А в роли строителя организации и 
культурного лидера вы сможете рассмотреть наилучшие 
методы создания правильного контекста для всех сотруд-
ников путем расширения и укрепления организационной 
структуры и формирования культурной среды. Только 
вам по силам эти задачи, и они станут приносить вам 
радость.
 

«Трудно меняться одновременно с компанией. Вначале вы сами 
выполняете всю работу. Но следующий этап — обучать других, а 
не делать самому. Затем идет этап, когда вместо обучения вы 
поручаете достигать результатов: «Добейтесь этого. Вы уже зна-
ете как». И последний уровень — управление контекстом. Во 
многом мои нынешние обязанности — пропагандировать в ком-
пании наши ценности и создавать системы (например, оплаты 
труда, найма и обучения), чтобы демонстрировать привержен-
ность им. Я, основатель компании, многое узнал о настоящем 
лидерстве».

5. Делитесь лидерскими обязанностями со своей командой

Ваша команда должна отчитываться перед вами за вы-
полнение обязанностей стратегического лидерства, кото-
рые вы с ней разделили. Отойдя от управления основной 

Глава 4. Постоянный рост 123



деятельностью, вы должны определить задачи лидерства 
в компании и поручить участникам высшей руководящей 
команды вместе с вами тщательно продумывать стратеги-
ческие вопросы компании и работать над ними. До сих пор 
вы были единственным человеком, который постоянно учи-
тывал ее общее положение. Ваша команда помогала, когда 
вы ее просили об этом, но ее участники сосредоточивались 
главным образом на своих функциональных направлениях. 
А теперь нужно, чтобы они помогли вам создать на основе 
общей картины новое, усовершенствованное видение, кото-
рое будет включать их идеи. При этом команда предложит 
вам новые точки зрения и знания, которых у вас нет, и вы 
откроете для себя новые аспекты общей картины. Вместе 
с командой вы должны разработать новое видение и стра-
тегию роста. 

«Недавно мы проводили вне офиса встречу по новому видению и 
стратегии после IPO. Я организовал это собрание так, чтобы заста-
вить высших руководителей отказаться от планирования на краткос-
рочную перспективу — полтора года. Их непосредственным подчи-
ненным было поручено образовать команды и разработать эти крат-
косрочные планы, а мы как старшее руководство занялись перспек-
тивами компании на три—пять лет. Высшим руководителям было 
сложно отвлечься от привычного формата краткосрочных планов; но, 
выслушав их подчиненных, мы все поняли, что тем удалось создать 
выдающийся план, который выгодно использует наши сильные сто-
роны и поможет компании за полтора года вырасти с $30 млн. до $60 
млн. Заглянув гораздо дальше, мы поняли, что компания может на-
растить оборот до $300 млн. С тех пор наши высшие руководители — 
сторонники долгосрочного плана и выступают в роли наставников 
для своих менеджеров, помогая им выполнить краткосрочный. Так роль 
высшего руководства значительно изменилась». 

***
«Обучайте, обучайте и еще раз обучайте, а затем предоставляйте 
широкие полномочия — но не наоборот. Автономия должна соче-
таться с ответственностью. Подотчетность имеет решающее значе-
ние. Позиция менеджера — не награда, а ответственность, для ко-
торой нужны уникальные навыки и желание участвовать в важных 
стратегических действиях и решениях». 

124 Путь собственника



Это будет нелегко. Когда вы начинаете делить лидерские 
обязанности с командой, возникают сложные задачи. Вот 
некоторые из них. 

Учите команду играть несколько ролей

Начиная доверять команде лидерские роли, вы можете сом-
неваться, разумно ли поручать им столько сразу. Вы хотите, 
чтобы менеджеры определяли ценности для укрепления куль-
туры, хорошо выполняли свои функциональные обязанности 
и дополнительно работали с вами над новыми стратегиями 
для будущего компании. Они скажут вам, что не справятся 
со всеми этими задачами. Вы должны выслушать их опасения, 
но четко сообщить: вы ожидаете от них выполнения всех этих 
задач, и они должны этому научиться, организовав работу в 
своих функциональных направлениях таким образом, чтобы 
заниматься и основной деятельностью, и стратегическими 
аспектами. Не позволяйте участникам команды тормозить 
рост, а задействуйте их в творческом решении проблем, чтобы 
снять их опасения и одновременно помочь им достичь целей 
компании. Научите их правильному делегированию и воспи-
тывать будущих лидеров среди своих подчиненных. 

«Мы проводим общие собрания персонала примерно раз в месяц. 
Материал для них готовится заранее, а формат встреч — по типу от-
крытого «городского собрания». Мы просим сотрудников, выступа-
ющих в роли «Фомы неверующего», задавать трудные вопросы, от 
которых я иногда бледнею. Но это идет нам на пользу. Также хоро-
шо, когда на этих встречах руководящая команда обсуждает тему, 
которая может и не относиться к функциональным обязанностям ее 
участников. Если она относится к их участку работы, я прошу их объ-
яснить, зачем обсуждать ее на общем собрании персонала и поче-
му они именно так работают над этим вопросом, и даю им возмож-
ность проявить свои лидерские способности». 

***
«Сколько бы мы ни обсуждали цели, рассматривали их с персона-
лом, проводили телефонные конференции, общие и личные встре-
чи, этого недостаточно. Нужно работать над ними все время. 
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И СЕО не справится с этим в одиночку. Ему нужна помощь коман-
ды высших руководителей, которые будут распространять, объяс-
нять и осмысленно поддерживать разработанное видение. Хочу 
подчеркнуть, что они не могут просто повторять сформулирован-
ное видение, а то люди не отнесутся к нему серьезно. Руководите-
ли должны понимать, принимать и активно пропагандировать 
миссию и видение в компании».

Постоянно укрепляйте свою команду менеджеров
Это еще одна задача, которая встанет перед вами в этот 
период. Вы как СЕО должны четко формулировать свои 
ожидания и проявлять творческий подход, чтобы команда 
менеджеров работала согласованно. Тем не менее иногда 
вам придется принимать неприятное решение, если кто-
то в команде не способен на стратегическое лидерство. 
В период постоянного роста вы должны все время оце-
нивать участников высшей руководящей команды, чтобы 
убедиться: они смогут управлять основной деятельностью 
и разделять ваши обязанности стратегического лидера. 
В то же время убедитесь, что у менеджеров среднего уровня 
есть и способности, и полномочия для того, чтобы помогать 
в управлении основной деятельностью компании. Прекрас-
ный способ задействовать их и дать им ответственность — 
составить межфункциональные команды для планирования 
и решения проблем, критичных для компании. 

«Важно сообщать финансовые результаты. Мы начали говорить о 
них только тогда, когда компания выросла до 100 человек, а до то-
го скрывали эти данные, о чем я сейчас жалею. Хорошо, когда люди 
рано приобщаются к финансовым результатам. Не обязательно по-
казывать им балансовый отчет, но очень полезно познакомить их с 
отчетом о прибылях и убытках, а какие-то актуальные меры — на-
пример, программа участия в прибылях — заинтересуют их в финан-
совых результатах компании. А это очень важно. Ведь вы получите 
огромную пользу, когда люди поймут: их обязанность — повышать 
успешность компании, и от этого они сами получат прямую выгоду. 
Им нужно знать, как идут дела». 
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6. Проводите постоянные преобразования

Это непросто, так как приходится ставить под вопрос те-
кущие методы достижения успеха и отучать компанию от 
приемов, которые так хорошо срабатывали на этапе быстро-
го роста. Вы должны предвидеть необходимость изменений 
и сопутствующей им реорганизации, уловить сигналы о 
том, что пора переходить на новый уровень, а затем наста-
ивать на изменениях, даже если другие еще не осознали эту 
необходимость. Не думайте, что хватит лишь реорганиза-
ции. Для преобразований нужно заново определить ориен-
тацию на рынок, миссию, видение, стратегию, культуру и 
организационную структуру. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом. 

В этот период вам нужно создать совершенно новое ви-
дение и новые способы его воплощения. С учетом данных, 
полученных от подчиненных и вне компании, вся ваша 
команда должна создавать и уточнять картину новых воз-
можностей, определять, что нуждается в изменениях, и чет-
ко формулировать план преобразования и роста, который 
будет обязателен для всех сотрудников. 

«Мне пришлось много убеждать. Так как компания раньше была ус-
пешной, превратившись из маленького стартапа в организацию 
стоимостью более $20 млн., многие люди считали изменения не-
нужными. Труднее всего было убедить их, что нынешний успех и 
идеи, которые к нему привели, уже неактуальны. Поэтому я потра-
тил много времени на личные разговоры с сотрудниками, тщатель-
но обдумывая аргументы, показывая финансовые данные, демонс-
трируя наши ограничения и убеждая, что нельзя дальше так вести 
дела. Я пытался нарисовать картину нового светлого будущего, но с 
переменным успехом. Было много сопротивления и скепсиса, ушли 
некоторые клиенты; мы также теряли сотрудников. Это единствен-
ное, о чем я сожалею. Но мы знали, что будет неразбериха и повы-
шенная текучесть персонала, и были готовы заплатить эту цену, что-
бы добиться дальнейшего роста компании». 

Постоянные преобразования ставят перед вами четкие 
задачи. 
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Поймите, что для нового роста нужны изменения
IPO, поглощение другой компании или масштабное страте-
гическое партнерство — это все стратегии роста, но каж-
дая из них может привести к огромным непредвиденным 
проблемам. 

Трудно предсказать, какое воздействие окажут эти со-
бытия. Но часто из-за них возникают серьезные препятс-
твия, так как предприниматели склонны недооценивать 
принципиальную необходимость нового плана. Они за-
являют сотрудникам и клиентам: «Больших изменений 
не будет». Не осознав, насколько значительными долж-
ны быть изменения, вы заставите компанию работать в 
реагирующем кризисном режиме вместо инициативного 
планирования преобразований. Тщательно продумайте 
изменения, рассмотрите их последствия, определите но-
вые способы достижения успеха компании и составьте 
конкретный план действий. 

«После годичных усилий мы разработали условия партнерства с IBM. 
Это была прекрасная стратегическая сделка, которая полностью 
соответствовала нашим желаниям. Но, честно говоря, мы не ожида-
ли, насколько масштабные изменения потребуются в связи с ней, и 
на переходный период нам понадобилось целых полгода. Мы опре-
деляли и пытались решать проблемы уже в процессе развития этих 
новых отношений. Случись это сегодня, весь переходный период за-
нял бы у нас дней шесть. Я не шучу. Сейчас я сказал бы своей коман-
де: «Мы только что заключили соглашение о стратегическом парт-
нерстве, и нам предстоят изменения. Давайте подумаем, в чем они 
будут заключаться, и приготовимся к ним заранее». 

Примиритесь с постоянными изменениями
Если у вас нет четкого видения и правильной стратегии 
будущего роста, он может замедлиться или прекратиться. 
Не стоит откладывать преобразования компании до тех 
пор, пока у вас в сознании не сложится четкая картина бу-
дущего. Гораздо лучше начинать вместе с командой работу 
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над формулировкой нового видения и плана. Опасно долго 
цепляться за ту формулу успеха, которая работала на эта-
пе быстрого роста: задержавшись на этом пути, компания 
станет жертвой внешних опасностей и (или) внутреннего 
разлада. 

«Для меня наступил очень неприятный период, когда компания осу-
ществила мое первоначальное видение, а я не мог представить, что 
должно быть дальше. Я как будто уперся в глухую стену, и в компа-
нии начался застой. Мы действовали друг другу на нервы, понимая, 
что работа идет вяло и больше нас не радует. 
Наконец я обратился к консультанту, и он помог нам совершенно 
по-новому посмотреть на возможности рынка и продукта. Тогда 
команда создала новое видение роста компании, назвав его 
ГРАНДИОЗНОЙ ИДЕЕЙ. Оно снова вселило в меня энтузиазм. Нам 
предстоит множество изменений, но мы составили четкий план их 
осуществления и уверенно выполняем его». 

Прислушивайтесь к своей команде, 
сотрудникам и соперникам
Не только СЕО способен осознать необходимость ради-
кальных изменений. Многие сотрудники могут увидеть ее 
раньше вас и захотеть, чтобы вы поскорее решились на «ре-
волюцию». Они могут даже удивляться, почему до вас так 
долго «не доходит». Конечно, вам не хочется стать «голым 
королем»! Поэтому призывайте внутренних и внешних со-
ветников высказывать свои отклики и работайте с высшим 
руководством над реализацией изменений, благодаря кото-
рым компания полностью реализует свой потенциал. 

«Вам не обойтись без суровой, неприкрытой правды. Призывайте 
людей говорить вам правду и будьте готовы ее принять. Даже ес-
ли она будет неприятной и вам захочется заскрежетать зубами 
или закатить глаза — вы все равно должны ее выслушать и при-
нять. Умейте и сами высказывать такую правду. Чтобы моя коман-
да говорила мне суровую, неприкрытую правду, я прошу их соб-
рать отзывы подчиненных. Затем они возвращаются и говорят: 
знаете, им кажется, что вы недостаточно объяснили такой-то 
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вопрос. Может быть, моя команда тоже так думает. Такой прием 
позволяет им высказать мне эту правду. А если я отношусь к ней 
объективно, это подтверждает тот факт, что мы все должны гово-
рить друг другу суровую правду». 

***
«На вас как СЕО лежит ответственность не только за видение, но и 
за эффективное выполнение плана действий. При этом нужно всег-
да следить не только за его выполнением, но и (особенно с ростом 
компании) за происходящим вокруг. Будьте начеку, чтобы вовремя 
заметить потребность в изменениях, и прислушивайтесь к мнению 
других. Иначе они побоятся говорить с вами об этом. А это может 
привести к катастрофе». 

Как применять свои предпринимательские 
навыки
На этапе постоянного роста ваши классические сильные 
стороны как предпринимателя так же важны, как и в 
момент основания компании. У вас всегда были твор-
ческие способности, проницательность, стремление к 
новаторству и постоянному поиску новых возможнос-
тей. Когда ваша компания начинает искать новые рынки, 
продукты и стратегии, эти качества позволят вам играть 
роль катализатора изменений и новатора в сфере страте-
гий. А способность вдохновлять других остается крайне 
важной для ролей культурного лидера и строителя ор-
ганизации. 

Но у данного этапа есть и отличия: вы уже освоили 
традиционные для СЕО навыки планирования, распро-
странения информации, построения команды и содействия 
в решении конфликтов; вы упорно и постоянно учитесь. 
Воспользовавшись этим выгодным сочетанием сильных 
сторон предпринимателя и навыков СЕО, вы можете 
провести компанию через последовательные периоды 
постоянного роста. Именно в этом состоит ваш путь от 
предпринимателя до СЕО. 
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«Всегда важно оценивать свои возможности. В начале каждого из 
этих периодов реалистично посмотрите на себя и спросите: «Я го-
тов к этому? Мне нужно глубоко вдохнуть; мне понадобится вся моя 
энергия. Я буду в центре внимания. Сейчас организация рассчиты-
вает на меня». Здесь я хочу подчеркнуть ценность наставников. Ча-
ще всего из совета директоров не получаются хорошие наставники, 
ведь директора имеют фидуциарные обязательства*, и в отношени-
ях с советом существуют определенные сложности. На роль настав-
ников больше подходят другие люди. 
Инвесторы, которые пошли на риск, вложив в компанию деньги, 
смотрят на нее не так, как вы: они будут навязывать ей изменения. 
Попытайтесь найти того, кто побывал в вашей ситуации и может 
честно и открыто высказать свою оценку. Это огромная помощь. 
Мне, например, она очень пригодилась». 

***
«Очень трудно оставаться СЕО в компании. Мы все видели, как одни 
компании достигают высот, а другие разоряются или сталкиваются 
со всевозможными неприятностями. В чем же разница между ними? 
В том, учится ли СЕО. Способность, готовность и желание учиться — 
единственный фактор, напрямую связанный с постоянным успехом». 

***
«Всегда важно помнить, что работа должна приносить удовольс-
твие. Ведь именно для этого все и затевалось, правда? Посмотрите на 
компанию под таким углом: что приносит удовольствие вам, а что — 
вашим людям. Попытайтесь сохранить этот радостный настрой и 
стремитесь делать то, что нравится». 

***
«Я основал компанию потому, что хотел создавать качественные ком-
пьютерные программы и продавать их по всему миру за достаточные 
деньги, чтобы заниматься серфингом и писать очередные програм-
мы. Но через пять лет у меня появился новый интерес: построение 
организаций и команд для управления ими. Вначале это меня не ин-
тересовало, а только раздражало. Я не проявлял инициативы для 
роста и неохотно выполнял ряд действий, необходимых для продви-
жения вперед. Но затем я сделал важное открытие: организация по-
хожа на компьютерную программу. Ее можно разработать. Это дина-
мичная система. И так я нашел вторую страсть в жизни: строить ком-
панию, где хорошо работать; строить превосходные команды; сосре-
доточиваться на организационных тонкостях как самоцели. Когда я 
только начинал работу, я ни о чем таком не думал». 

* Обязательства, принимаемые на себя каким-либо лицом, осуществляющим свою 
профессиональную деятельность в пользу другого лица. Прим. ред.
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***
«Я участвую в так называемом форуме — группе, состоящей пример-
но из десяти СЕО, которые делятся друг с другом событиями в сво-
ей деловой и личной жизни на условиях строгой конфиденциаль-
ности. Это ценный ресурс, и если у вас такого нет, найдите его. Впи-
шите это в свой план действий. Такой форум может принести огром-
ную пользу. Признайте в первую очередь, что вам нужно знать мне-
ние своих коллег, а поделившись проблемами, вы зачастую сможе-
те лучше их понять и принять более разумное решение. В этом я 
абсолютно убежден. Во время быстрых изменений вы получаете в 
своей организации минимальную поддержку, так что вам полезно 
будет найти помощь вне компании». 

***
«Люди склонны следовать за мной, потому что считают меня умным. 
Я знаю, куда иду, и должен располагать обоснованием и планом пу-
ти. Это очень ценное свойство при управлении компанией, но мне 
приходится постоянно учиться новому и менять взгляды. Иначе лю-
ди подумают, что я потерял связь с реальностью, и мне будет гораз-
до труднее заставить их следовать за мной». 

***
«Есть множество способов погубить молодую компанию; главным 
образом это происходит из-за человеческого фактора. Мы, пред-
приниматели, обычно считаем, что суть предпринимательства — в 
создании продукта и нового рынка. Но нужно усвоить, что его суть 
и в построении организации: управлении, сотрудниках, выгодном 
использовании сильных сторон и опыта тех, кто не является пред-
принимателем». 

Резюме: этап постоянного роста
Цели компании

Доминировать в отрасли.

Перескочить на следующий виток развития. 

Перейти на совершенно новый уровень успеха, 
изменив стратегию роста и преобразовав свою 
работу. 

Выходить на новые рынки, занимать и увеличивать 
новые ниши на существующих.

—

—

—

—
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Расширять линейки продукции и услуг, чтобы предо-
ставлять клиентам больше комплексных решений.

Создать имидж прогрессивно мыслящей компании 
и сотрудников. 

Характеристики компании

Организация значительно выросла и обладает потен-
циалом лидера отрасли.

Ее задачи усложняются из-за угроз со стороны кон-
курентов, требований клиентов и изменений в тех-
нологиях. 

Компания переросла свою инфраструктуру.

Компания осуществляет или обдумывает новые 
стратегии роста: поглощения, стратегические 
союзы, IPO, создание отдельной компании на основе 
одного из подразделений, новые линейки продук-
ции и т.д. 

Предупреждающие сигналы: когда нужно менять свою роль

Проводя все больше времени вне компании, вы беспо-
коитесь, сможет ли ваша команда менеджеров руко-
водить компанией без вас. 

Проблемы значительно усложнились, а старые методы 
их решения не срабатывают. 

Организация становится неповоротливой и входит 
в зону потрясений. 

У вас не хватает времени на жизненно важные 
стратегические задачи; вы спрашиваете себя, не 
пора ли назначить директора по операционным 
вопросам.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Похоже, сотрудники не понимают новую стратегию 
роста и не разделяют ваше убеждение в необходи-
мости срочных принципиальных изменений. 

Вы уверены в необходимости масштабных изменений, 
но боитесь, что они повергнут компанию в хаос.

Вы постоянно разъясняете свои действия, но менед-
жеры жалуются, что не понимают ваши решения и 
процесс их принятия. 

Сотрудники обвиняют вас в том, что вы излишне кон-
тролируете их и не даете достаточно полномочий. 

Вам кажется, что сохранить былую предпринима-
тельскую культуру невозможно.

Уходят надежные люди, которых вы хотели бы удер-
жать.

Чем грозит отсутствие изменений

Компания начнет топтаться на месте, перестанет 
видеть общую картину и зайдет в тупик.

Вы даже не поймете, что вас погубило. 

Новые конкуренты будут отвоевывать у вас долю 
рынка; ваши доходы и прибыли упадут.

Люди вернутся к реагирующему кризисному режиму 
работы. 

Компания выйдет из-под контроля и потерпит 
крах.

Ключевые роли лидера

Катализатор изменений

Строитель организации

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Новатор в сфере стратегий

Культурный лидер

Решающие обязанности

Признайте необходимость в принципиальных изме-
нениях и проявите лидерство при составлении и воп-
лощении стратегического плана для существенного 
роста. 

Развивайте команду высшего руководства, чтобы каж-
дый ее участник стал лидером компании; дайте им 
полномочия по управлению повседневной деятельнос-
тью, а сами сосредоточьтесь только на стратегии.

Образуйте сеть команд для планирования и основной 
деятельности по принципу «снизу вверх».

Помогайте компании увидеть объективную картину 
внешних условий. 

Налаживайте и развивайте партнерство и отношения 
на высоком уровне, чтобы использовать их для роста 
компании. 

Следите за тем, чтобы все сотрудники следовали ком-
плексу основных ценностей, сформулированных в 
письменном виде; разрабатывайте программы воз-
награждений и признания, чтобы подкрепить эти 
ценности. 

Последовательно продвигайте «семь Си» культуры. 

Личные изменения, которые нужны вам как лидеру

Посвящайте максимум времени работе над общей 
картиной, а не аспектам повседневной деятельности 
компании. 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Отстранитесь от управления основной деятельностью 
и сосредоточьтесь главным образом на стратегии и 
культуре. 

Ваша команда должна отвечать перед вами за выпол-
нение тех обязанностей стратегического лидерства, 
которые вы с ней делите. 

Стремитесь к постоянным преобразованиям и пери-
одическому планированию и реорганизации для 
нового роста. 

Заново определяйте и постоянно развивайте культуру, 
которая привлечет и удержит самых эффективных 
сотрудников. 

—

—

—

—
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Глава 5
Сохраняйте правильный 
взгляд на происходящее

«Возможно, вы чувствуете, что не справляетесь с потоком инфор-
мации, и задаетесь вопросом, удастся ли вам провести измене-
ния, необходимые для успешного лидерства в компании на всех 
этапах ее роста. Вы не уверены, есть ли у вас нужные качества, 
чтобы превратиться из предпринимателя-основателя в предпри-
нимателя-СЕО». 

Знания — это успех
По словам успешных лидеров-предпринимателей, для 
управления каждым этапом роста компании вам нужно 
знать восемь вещей: себя, свою роль, компанию, клиентов, 
внешние условия, своих сотрудников, свое будущее и свой 
потенциал. 

Знайте себя 

Определите свои личные ценности и цели и поймите 
свой менталитет предпринимателя. Научитесь конт-
ролировать свои взлеты и падения, управлять своим 
временем и здоровьем. 

Умело выстраивайте отношения с родными, друзьями 
и остальным обществом.

Отслеживайте, насколько эффективно вам удается 
играть роль лидера.

—

—

—



Оценивайте свои сильные и слабые стороны, намечайте 
цели и разрабатывайте план получения знаний, которые 
помогут вам стать успешным и эффективным СЕО.

Знайте свою роль 

Возьмите на себя соответствующие обязанности и 
требования на каждом этапе роста.

Осознавайте и уравновешивайте ожидания всех 
заинтересованных групп. 

Признайте, что вы как СЕО обладаете огромной влас-
тью, и разумно используйте ее, чтобы добиться от 
других нужного поведения. 

Знайте свою компанию 

Знайте свои рынки, ценность своих продуктов и услуг, 
а также причины, по которым их покупают.

Определите, на каком вы сейчас этапе (стартапа, 
начального, быстрого или постоянного роста) и возь-
мите на себя соответствующие роли и обязанности. 

Сформулируйте видение и стратегию роста, чтобы 
управлять нынешним этапом и перейти к следую-
щему. 

Знайте своих клиентов

Стройте с ними тесные отношения, что создаст воз-
можности для новаторства.

Выясняйте их проблемы и цели и учитывайте эти 
данные при разработке новой продукции.

Ваше конкурентное преимущество станет следствием 
их конкурентного преимущества, созданного с вашей 
помощью.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Знайте внешние условия 

Следите за тенденциями и выясняйте, что они для вас 
представляют: угрозу или возможность.

Выстраивайте системы, чтобы постоянно отслеживать 
информацию и изменения.

Учитывайте полученную информацию в процессе 
планирования. 

Знайте своих сотрудников

Тщательно выбирайте нужных людей. 

Знакомьтесь с ними и поощряйте их общение с 
вами. 

Разработайте методы для постоянного обмена инфор-
мацией с ними.

Оценивайте эффективность их работы, сообщайте им 
эту оценку и воспитывайте из них лидеров роста. 

Знайте свое будущее

Предвосхищайте три стадии роста и учитывайте их 
в планах.

Сформулируйте видение и каждый год обновляйте 
его.

Приготовьтесь к изменениям, которые вам понадобятся 
для нового определения своей роли как лидера. 

Знайте свой потенциал

Поймите свои уникальные способности и качества, 
которые нужно развивать.

Интересуйтесь чужим мнением; вы должны знать, 
как вас воспринимают. 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Постоянно учитесь. 

Создавайте планы действий для собственного раз-
вития и отчитывайтесь перед собой за их выполне-
ние. 

Ключи к «лидерству со скоростью роста» 
Многие из предпринимательских навыков и установок, 
которые помогли вам достичь нынешнего положения, 
могут принести вам больше, чем вы мечтали. Уверенность 
в своих силах, позволяющая идти на риски, которых 
избегают другие, постоянная нацеленность на будущее, 
энергия и способность решать проблемы и работать с 
удовольствием — все эти качества вам очень пригодятся 
по мере внесения необходимых изменений в свой стиль 
лидерства. В этой книге вы узнали много полезного у 
других предпринимателей, которые управляли бурным 
ростом. Теперь у вас есть ключи к лидерству в быстро-
растущей компании, которое мы называем лидерством 
со скоростью роста. Ниже мы описываем десять клю-
чей, которые помогут вам совершить путь от предпри-
нимателя-основателя к успешному CEO быстрорастущей 
компании.

1. Стройте организацию

Великие лидеры считают, что их работа — создавать орга-
низацию, которая привлечет людей с выдающимся талан-
том и подходящих клиентов. Эта работа очень отличается 
от производства и продажи продукта или услуги, для ко-
торых, собственно, и создавалась компания. Поэтому вы 
как лидер должны сделать следующее: 

определить и разъяснить другим собственные цен-
ности и философию; решить, какую культуру вы 
хотите создать; 

—

—

—
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сделать предельно ясными направление, структуру 
организации, критерии измерения;

помогать другим добиться успеха; 

отслеживать процесс отбора сотрудников, чтобы 
новички разделяли ваши ценности, обладали само-
мотивацией и представляли, как работа в вашей ком-
пании поможет им достичь личных целей; 

внедрить подходящие системы вознаграждения; 

создать установку на эксперименты и обучение;

взять за правило отмечать победы. 

2. Предвосхищайте изменения и помогайте компании 

пережить их

Заранее продумывайте изменения, необходимые для пере-
хода на новые этапы роста, и помогайте компании подго-
товиться к ним. Как можно скорее вносите необходимые 
изменения в собственную роль и стиль работы. Постоянно 
напоминайте всем о видении компании, чтобы поддержать 
энтузиазм, и не забывайте регулярно обновлять это ви-
дение. Сформулируйте план, где указана ориентация на 
рынок, миссия, ценности, стратегии, структура и культура. 
Проявляйте инициативу для привлечения финансирования 
и людей, внедрения новых систем и продукции, осущест-
вления поглощений и преобразований, чтобы не зайти в 
тупик. 

3. Нанимайте высококлассных людей и максимально 

используйте их талант

Привлекайте умных людей с самомотивацией, к которым 
вы испытываете уважение и доверие. Делитесь с ними 
своим видением, целями и ценностями, делегируйте 
им обязанности и поощряйте их инициативу для роста 

—

—

—

—

—

—
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компании. Первым критерием отбора людей должно 
быть соответствие вашей культуре, и только потом — их 
навыки. Сотрудники должны отчитываться в выполне-
нии задач и соблюдении ценностей. Научитесь стиму-
лировать генерацию идей по всей организации, чтобы 
максимально использовать таланты всех сотрудников. 
Расширяйте свои возможности лидерства с помощью 
команды менеджеров и убедитесь, что ее участники, в 
свою очередь, воспитывают лидеров в своих подразде-
лениях. Принимайте все меры, чтобы высококлассные 
сотрудники были верны компании и продолжали рабо-
тать над ее ростом. 

4. Развивайте навыки лидерства с помощью своих 

предпринимательских качеств 

Признайте, что ваши качества предпринимателя могут 
быть и сильными, и слабыми сторонами. Тщательно изу-
чите их влияние и правильно применяйте по мере изме-
нения вашей роли как лидера. 

На любом этапе роста компании вы можете положиться 
на свою способность видеть неожиданные возможности, 
браться за новые задачи и находить для них творческие 
решения. Эти классические сильные стороны предприни-
мателя помогут вам в момент смены ориентиров осущес-
твить необходимые личные изменения. 

Развив в себе способность планировать, распростра-
нять информацию, слушать, работать наставником, стро-
ить команду, решать конфликты, учитывать чужие идеи 
и строить организацию, вы сможете превратиться из 
«типичного» предпринимателя в превосходного пред-
принимателя-СЕО. В этом качестве вы сможете создавать 
культуру новаторства, которая стимулирует остальных 
сотрудников применять собственные сильные стороны, 
чтобы искать новые задачи и творчески решать их. 
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5. Придерживайтесь своих ценностей

Чтобы достичь успешного роста, крайне важно сформу-
лировать ценности, в которые вы верите. Определите, что 
приемлемо и неприемлемо в вашей компании, и никогда — 
никогда! — не идите в этом вопросе на уступки. В про-
тивном случае вы четко даете окружающим понять: ваши 
ценности не имеют большой важности. 

6. Смотритесь в зеркало

Узнайте свои сильные и слабые стороны. Чтобы стать ве-
ликим лидером, нужно заниматься серьезным и частым 
самоанализом и оценкой своей работы. Найдите недостат-
ки в достижении своих целей и эффективности решений 
и оцените правильность вашего стиля работы и методов, 
которые подкрепляют ваши ценности. А затем определите, 
что нужно изменить, и примите меры для ликвидации про-
блем. Найдите способы анализировать свою эффективность 
и любой ценой избегайте слепоты! 

7. Учитывайте оценку, которую дают вам ваши менеджеры 

и сотрудники

Одна из самых важных характеристик любого превосход-
ного лидера — но, к сожалению, и одна из редчайших — 
способность приветствовать и принимать к сведению 
искреннюю оценку, которую дает ему команда. Ее легко 
получить у людей вне компании — например, клиентов 
или совета директоров, — но гораздо труднее услышать 
от сотрудников и даже собственных менеджеров. И вы 
должны настаивать на том, чтобы ваши люди оценивали 
ваши действия; это необходимо для измерения вашей 
эффективности как лидера, а также ваших решений и 
идей для компании. Не позволяйте людям говорить вам 
то, что вы хотите услышать, иначе вы станете объектом 
насмешек. 
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8. Обращайтесь за советами к наставникам и другим 

предпринимателям

Вы уже поняли, что лидеру иногда становится очень 
одиноко на своем посту. Поэтому крайне важно найти 
наставников, советников и коллег-предпринимателей, ко-
торые могут подать неплохую идею или выразить мнение 
по вопросам, которые вы не хотите обсуждать с людьми 
из вашей компании. Многим предпринимателям при-
годился консультативный совет, который выступает в 
роли неформального совета директоров. Вы также можете 
нанять профессионалов со стороны, обладающих навы-
ками, которых нет у людей в компании. Опыт и знания 
этих профессионалов стоят назначенной ими цены, так 
как они часто бывали в ситуациях, которые для вас в 
новинку. 

9. Постоянно учитесь

Один предприниматель сказал нам: «Способность, готов-
ность и желание учиться — единственный фактор, напря-
мую связанный с постоянным успехом СЕО; люди, про-
должающие учиться, могут расти и лидировать в растущей 
компании». Работайте в режиме постоянной готовности к 
«открытиям» и не упускайте возможности узнать что-то 
новое о себе, других людях, вашем бизнесе, новой продук-
ции, динамике рынка, тенденциях и прочем, стремитесь 
освоить новые навыки. Убедитесь, что вы учитесь всему, 
что должны уметь. Все это поможет укрепить ваши сильные 
стороны как лидера и усилить преимущества компании. 
Внушайте необходимость постоянного обучения людям в 
своей организации. Как компания будет расти, если они 
не учатся новому? И как им учиться новому, если вы сами 
ничему не учитесь? 

Такое постоянное обучение и саморазвитие не означает, 
что вам нужно просто воспринимать идеи, предложенные 
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другими. Вместо этого вы должны стараться вырваться за 
рамки своих нынешних возможностей, искать нетрадици-
онные решения, ставить себе цели и искать лучшие способы 
расширить область специализации компании и собствен-
ную компетенцию как ее лидера. 

Помните, специалисты в области образования выде-
лили четыре стадии обучения. На первой стадии — не-
осознанной некомпетентности — вы не знаете, чего вы 
не знаете. Вы не умеете выполнять какую-то работу и 
даже не представляете, что для нее нужно; иными слова-
ми, вы и понятия о ней не имеете. Следующая стадия — 
осознанная некомпетентность. Не умея выполнять ра-
боту, вы уже понимаете, что не соответствуете ожидани-
ям. Вы осознаете, что нужно учиться дальше. Обучаясь, 
практикуясь, оценивая свои результаты, делая успехи и 
развивая новые навыки, вы переходите на стадию осоз-
нанной компетентности. Вы понимаете, на чем основана 
ваша компетентность, и совершенствуете свою работу. На 
последней стадии — неосознанной компетентности — 
вы усвоили новые навыки и поведение, ценности и убеж-
дения настолько, что следуете им уже неосознанно. Даже 
не осознавая, как вы принимаете свои решения, вы рабо-
таете на высоком уровне компетентности и подаете пример 
другим. 

10. Получайте удовольствие от работы

Помните, зачем вы вообще основали компанию: чтобы 
получить больше независимости, создать нечто важное и 
новое и получать от всего этого удовольствие. Никогда не 
теряйте чувство юмора и интерес к лидерству в своей быс-
трорастущей компании. Она все время будет подбрасывать 
вам новые задачи и поводы для радостей и огорчений, а 
также для вашего развития. Сумейте оседлать тигра и не 
позвольте ему сожрать себя заживо. 
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Руководство по частым ошибкам 
предпринимателей: чего не надо делать
Мы рассмотрели некоторые проблемы и дилеммы, которые 
могут возникнуть по мере поэтапного роста компании. 
Опрошенные нами предприниматели определили ряд са-
мых частых ошибок и препятствий, с которыми они стал-
кивались при построении своих компаний. 

Не знать, чего ожидать

Впервые создавая компанию, предприниматели часто не 
осознают необходимость изменений. Многие из людей, чьи 
истории мы включили в книгу, признались: вначале они не 
разбирались в создании компании и теперь жалеют, что не 
произвели некоторые принципиальные изменения в найме, 
финансировании и построении инфраструктуры гораздо 
раньше. Зайдя в тупик и обнаружив, что теперь они могут 
только реагировать на происходящее, они поняли: некото-
рые кризисы можно предотвратить, проявив инициативу 
(см. иллюстрацию ниже). 

По
тр
ясения

Чего ожидать

Дальнейший рост

Ро
ст «Штопор»

СТЕНА Отсутствие прогресса

Адаптировано из Th e Catlin Group“s Building Th e Profi t SpiralTM
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Считать, что сложные проблемы — «нормальный элемент 

роста»

Некоторые проблемы действительно «нормальны», и мы по-
пытались рассказать о них в этой книге. Но есть и «ненор-
мальные». Не думайте, что рост компании всегда хаотичен 
и болезнен. Хаос и боль — слишком неприятные и дорогие 
методы обучения! Вам не следует мириться с такими про-
блемами, как личностные противоречия, несоответствие 
ценностей и установок, разлад в команде. Прилагайте все 
усилия к их устранению. 

Думать, что прежние методы управления обеспечат успех 

в будущем

Считается, что типичный предприниматель полагается на 
интуитивный стиль руководства, «импровизацию», имеет 
множество приоритетов и всегда делает что-то новое. Но 
такой лидер управляет с учетом только настоящего, а не 
будущего, постоянно меняет направление, гоняется за всеми 
возможностями и не доверяет другим принятие решений. 
Подобные методы приемлемы только на ранних стадиях 
начального роста, но потом нужно избавляться от них. Это 
будет непросто: ведь именно эти привычки обеспечили вам 
первый успех. Трудно поверить, что именно то поведение, 
которое способствовало вашему успеху на одном этапе, 
может помешать вам или даже привести к провалу на сле-
дующем. Но это действительно так. 

Не знать, как вас воспринимают другие

Слепота может погубить вас как лидера. Люди видят ваши 
сильные и слабые стороны и могут подсказать, как вам 
стать эффективнее. Ваши классические сильные стороны 
как предпринимателя могут превратиться в слабости, если 
люди считают, что ваши действия неразумны или мешают 
потенциальному успеху компании. Ирония судьбы в том, 
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что некоторые предприниматели, не осознавая этого, ста-
новятся нетерпимыми тиранами, хотя сами не любят таких 
людей. Это демотивирует людей, препятствует новаторству 
и резко ограничивает потенциал роста компании. 

Не уметь слушать

Многим предпринимателям трудно прислушиваться к чужим 
идеям. Найдите правильное равновесие между уверенностью 
в своих силах и готовностью выслушивать чужие мнения, 
оценки, идеи и видение. Если вы не научитесь учитывать их 
в своих решениях, планах и действиях, компания не сможет 
вырасти за пределы ваших собственных способностей. Вы 
станете «узким местом», а не лидером роста компании. 

Не уметь сфокусировать усилия команды

Неясное определение направления компании, ее приорите-
тов, возможностей, ожиданий и ценностей приводит к не-
разберихе и топтанию на месте без серьезных результатов. 
Нужно сосредоточиться на действиях, которые удовлетворя-
ют потребности ключевых клиентов и целевых рынков. Если 
предприниматели не следуют своему плану, не принимают 
трудные решения по стратегии и неадекватно реагируют на 
действия и слова клиентов, поставщиков, аналитиков или 
акционеров, это отвлекает и сбивает сотрудников с толку. 
В результате компания начинает пробуксовывать или даже 
катится под гору. 

Недостаточно распространять информацию

Многие предприниматели не умеют распространять инфор-
мацию и не сообщают компании о своем видении, планах 
и решениях. Часто им кажется, что они достаточно расска-
зали, но на самом деле даже не прошлись по верхам. Эта 
ошибка возникает, когда видение и всеобщее согласие не 
становятся первым приоритетом лидера. 
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Неправильно управлять новыми сотрудниками

Многие предприниматели нанимают людей на основе их 
навыков, но потом неправильно управляют новичками, не 
давая им раскрыть свой потенциал. Делегируйте обязан-
ности в случае необходимости, но не давайте новичкам 
свободу действий слишком рано: сначала убедитесь, что 
они усвоили важные для вас ценности и работают в со-
ответствии с культурой компании. Если же они следуют 
той культуре, которая существовала на их прежнем месте 
работы, их решения и действия могут не подходить вам. 
Такое часто случается, когда для закрытия вакансий быстро 
нанимают много людей. 

Чтобы избежать этой ошибки, людей нужно нанимать 
в первую очередь на основе их ценностей, а навыки при 
этом стоят на втором месте. Затем участвуйте в ознакомле-
нии новичков с компанией и убедитесь, что они приобщи-
лись к вашей корпоративной культуре и методам работы. 
Обсудите, какой эффективности вы от них ожидаете, под-
готовьте к командной работе, выслушайте их наблюдения 
и идеи, а затем потребуйте отчета о результатах. Когда 
они будут полностью интегрированы в компанию и вы 
поймете, что можно доверить им принятие решений и 
некоторые действия, делегируйте им обязанности и дай-
те им возможность работать независимо, отчитываясь за 
результаты перед вами. 

Избегать трудных решений

У лидеров много непростых обязанностей. Многие пред-
приниматели тянут с неприятными решениями, особенно 
если нужно дать отрицательную оценку неэффективным 
сотрудникам — хотя людей, которые не справляются с рабо-
той или не подходят для нужной роли, нужно немедленно 
переводить на другую работу или увольнять. Есть и дру-
гие сложные вопросы: например, для перехода компании 
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на новый уровень роста нужно произвести стратегичес-
кие изменения, но с ними связан слишком высокий риск. 
Пытаясь идти по привычному пути, чтобы избежать этих 
рисков, вы можете серьезно затормозить рост компании. 
Вместо этого задействуйте свою команду в планировании 
для преобразований и обновления. 

Не пополнять свой предпринимательский репертуар 

новыми навыками и знаниями

Успех компании зависит от ваших лидерских способностей 
и умения их максимизировать. Не обучаясь, вы не сможете 
изменяться, а компания — расти. Чтобы стать тем лидером, 
в котором нуждается компания на каждом этапе развития, 
вам нужно много работать и проводить объективный само-
анализ. Постоянно оценивайте ситуацию, предвосхищайте 
необходимость изменений и проявляйте инициативу, ведя 
компанию к новым высотам. На любом этапе роста будут 
области, в которых вы разбираетесь хуже окружающих, и 
вам придется менять свое поведение и приобретать новые 
навыки и знания. 

Никто не обещал, что вам будет легко брать на себя новые 
роли, определять потребности в развитии, задавать цели, ус-
ваивать новые идеи и лучшие приемы, экспериментировать, 
оценивать, корректировать, практиковать и получать оценки 
своей работы. Вам придется учиться у коллег, наставников, 
советников, собственных менеджеров, сотрудников и кли-
ентов, а также на конференциях и по книгам. 

Но это будет вам под силу, если вы с умом используете 
свои сильные стороны предпринимателя, поставите новые 
задачи, создадите новые возможности и примените свою 
любознательность и творческие способности. Найдите 
время, чтобы извлечь уроки из своего и чужого опыта, и 
учитесь в решающие моменты. Иногда вы будете споты-
каться — это случалось с предпринимателями, которые 
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рассказали нам свои истории. Но на пути от предприни-
мателя до СЕО (см. иллюстрацию ниже) каждый промах 
должен быть частью постоянного процесса обучения и 
помочь вам стать лидером, в котором нуждается ваша ком-
пания сейчас, и великим лидером, который понадобится 
ей в будущем. 

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ

БЫСТРЫЙ РОСТ

НАЧАЛЬНЫЙ РОСТ

СТАРТАП

Потрясения

Потрясения

Адаптировано из Th e Catlin Group“s Building Th e Profi t Spiral TM  

Путь от предпринимателя до CEO

Доминировать в отрасли

Катализатор изменений
Строитель организации
Новатор в сфере стратегий
Культурный лидер

•
•
•
•

ЛИДЕР

Создатель команды
Наставник
Планировщик
Распространитель 
информации

•
•
•
•

Быть лидером рынка

Повышать продажи

Делегирующий
Определяющий направление

•
•

Разрабатывать продукт

Исполнитель / 
принимающий решения

•

ЛИДЕР

ЛИДЕР

ЛИДЕР

Глава 5. Сохраняйте правильный взгляд на происходящее 151



Об авторах

Кэтрин Кэтлин
Последние пятнадцать лет Кэтрин Кэтлин помогает СЕО и 
высшим руководящим командам справляться с задачами, 
возникающими в процессе быстрого роста. Она — парт-
нер-основатель консалтинговой фирмы Th e Catlin Group, 
работающей с предпринимательскими компаниями по 
всей стране. Здесь Кэтрин Кэтлин создала и ведет «Фо-
румы для СЕО быстрорастущих компаний», на которых 
СЕО регулярно встречаются и делятся идеями, задачами 
и лучшими приемами для роста. Она также разработала 
«Построение спирали прибыли» (Building the Profi t Spiral™) — 
процесс планирования роста, позволяющий СЕО не только 
избежать типичных ошибок, но и определить выигрыш-
ные стратегии, создать сплоченную команду менеджеров 
и добиться приверженности всех сотрудников целям рос-
та. Фирма Кэтрин Кэтлин создала сайт для СЕО, www.
ceoexchange.com, где предлагаются идеи и информация 
по вопросам роста. 



Джейна Мэтьюз
В 1993 году Джейна Мэтьюз ушла из собственной компа-
нии в Центр Кауффмана для лидеров-предпринимателей 
на позицию старшего директора по программам и теперь 
подбирает информацию, нужную предпринимателям для 
управления ростом. Сотрудничая с Организацией молодых 
предпринимателей (Young Entrepreneurs’ Organization) и 
другими успешными предпринимателями, она со своей 
командой разработала «Встречи предпринимателей при 
Центре Кауффмана», а также курсы на дисках CD-ROM, 
материалы для Entreworld, интернет-конференций и дру-
гие программы. Джейна Мэтьюз получила докторскую 
степень в Гарвардском университете, написала несколько 
книг и основала три компании, включая Boulder Quantum 
Ventures. 
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Максимально полезные 
деловые книги от издательства 
«Манн, Иванов и Фербер»



Как все начиналось и зачем нам это

Мы стартовали в июне 2005 года с двумя книгами. Первой стала 
«Клиенты на всю жизнь» Карла Сьюэлла, второй — «Маркетинг на 
100%: ремикс». «Доброжелатели» сразу же завертели пальцами у 
виска: зачем вы выходите на этот рынок? Вам же придется бороть-
ся с большими и сильными конкурентами!

Отвечаем. Мы создали издательство, чтобы перестать пережи-
вать по поводу того, что отличные книги по бизнесу не попадают 
к российским читателям (или попадают, но не ко всем и зачастую 
в недостойном виде). Весь наш опыт общения с другими издатель-
ствами привел нас к мысли о том, что эти книги будет проще вы-
пустить самим.

И с самого начала мы решили, что это будет самое необычное 
издательство деловой литературы — начиная с названия (мы дали 
ему наши три фамилии и готовы отвечать за все, что мы делаем) и 
заканчивая самими книгами.

Как мы работаем

Мы издаем только те книги, которые считаем самыми полезными 
и самыми лучшими в своей области.

Мы тщательно отбираем книги, тщательно их переводим, ре-
дактируем, публикуем и очень активно продвигаем (подробнее 
о том, как это делается, вы можете прочитать на сайте нашего 
издательства mann-ivanov-ferber.ru в разделе «Как мы издаем 
книги»).

Мы заказываем дизайн обложек в Студии Артемия Лебедева. Это 
дорого, но красиво и очень профессионально. Нам нравится.

—

—

—

Об издательстве



Три в одном

В 2007 году у нас произошли большие изменения.
Во-первых, мы приобрели права на издание и распространение 

серии книг Стокгольмской школы экономики в России, которая 
известна такими бестселлерами, как «Бизнес в стиле фанк», «От 
хорошего к великому», «Построенные навечно» и др. Теперь все 
эти книги можно приобрести на нашем сайте.

Во-вторых, мы начали издавать аудиокниги. Мы чувствуем, что 
стиль жизни людей меняется: много времени проводится в пути, 
и  времени на спокойное чтение практически не остается. В этом 
случае хорошим решением становится аудиокнига.  Мы сами 
очень любим слушать их. Если вы еще не приобщились к этому 
увлечению, советуем попробовать.

Таким образом, теперь мы работаем в трех направлениях.

Книги «Манн, Иванов и Фербер» 
В этой серии мы издаем книги по бизнесу, наполненные по-
лезными идеями и практическими советами. Они написаны 
авторами-практиками, профессионалами в своей области. Ба-
ланс западных и российских авторов примерно 50/50. В серии 
выходит всего 12 книг в год.
Книги Стокгольмской школы экономики 
В этой серии выходят книги WOW-идей. Мы планируем продол-
жать эту политику и издавать самые интересные труды в этой 
области. Все книги серии написаны западными авторами.
Аудиокниги 
В аудиоформате мы издаем как свои книги, так и бестселлеры 
других издательств. Мы провели большую работу и научились 
делать аудиокниги действительно хорошо: текст читают про-
фессиональные актеры, главы разделяют музыкальные вставки, 
файлы содержат подробную информацию о треках, чтобы книгу 
можно было легко переписать на компьютер или в mp3-плеер.

Приятного и полезного чтения — и успехов в бизнесе!

С уважением,
Игорь Манн,
Михаил Иванов,
Михаил Фербер

1.

2.

3.
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Первый блог издателей 
деловой литературы

Нам нравится читать и издавать хорошие книги — делиться с вами 
тем, что нравится нам самим. Но в какой-то момент мы поняли, что 
этого нам уже мало: помимо хороших книг есть множество других 
интересных и необычных вещей, о которых хочется рассказать. Кроме 
того, вас, наших постоянных читателей, становится все больше, 
и нам важно получать обратную связь. 

Хочется знакомиться и общаться, обмениваться мнениями, 
учитывать ваши пожелания… Не оставаться просто словами 
«Издательство “Манн, Иванов и Фербер”» на форзаце книги, а быть 
вашими друзьями, с которыми можно пообщаться и послушать пару 
занятных историй.

Благодаря современным технологиям мы нашли способ это сделать: 
завели свой корпоративный блог. 

В нем вы узнаете о наших новостях, о нас и о жизни издательства, 
сможете проследить основные тенденции книжного рынка, 
погрузиться в историю книг и книжного дела, процесс издания. 
И конечно, задать все интересующие вопросы и поделиться 
идеями!

Ждем вас на blog.mann-ivanov-ferber.ru! 

Ваши «живые издатели»



Бывало ли в вашей жизни такое?.. Задумаешься, глядя на какой-
нибудь продукт: «Вот бы меня спросили: что изменить 
в продукте, чтобы он стал еще более удобным? Более приятным 
в использовании? Более простым? Заточенным под меня?..»
И ведь есть же на Западе проекты, когда компании с самого начала 
создания продукта (вспомним, например, нашумевший проект 
Volvo по созданию концепт-кара для женщин) принимают 
во внимание интересы, вкусы, потребности, предпочтения?..

Уж если нас назвали компанией мечты , если у нас столько фанатов, 
то почему бы не дать каждому из вас возможность сделать 
наши книги еще лучше?

Сколько уже таких «изюминок» мы ввели (например, быстрый 
выбор книги на сайте ), сколько мнений учли (например, сделать 
поля пошире для записи идей) — уже и не сосчитать…

Но, как мне думается, хорошее всегда можно сделать еще лучше.
Давайте потренируемся на кошках на моей новой книге
«Маркетинг. А теперь вопросы»?

Возьмите любую нашу книгу (если у вас нет, то купите — 
не пожалеете), внимательно пролистайте ее — и если вам есть 
что нам посоветовать, предложить, то советуйте, предлагайте!
Хотите три закладки?
Хотите, чтобы каждая вторая страница в книге была пустой — 
для записей?
А может вы хотите предложить делать нам книги в суперобложках?
(Только напишите, пожалуйста, для чего.)
Примем вашу идею — обязательно напишу об этом в книге.
А ваша мечта сбудется.
Компания, которая для вас что-то делает с любовью, 
вас услышит — и учтет.
Любовь — это не только когда с первого взгляда.
Любовь — это еще и когда можешь быть лучше (или, по крайней 
мере, не хуже) со временем.

Время сбычи мечт!

Июль 12, 2007

Сбыча мечт
Опубликовано в разделах: Наши книги
Автор: Игорь Манн



Где купить наши книги

Из первых рук, то есть в издательстве

На нашем сайте mann-ivanov-ferber.ru вы всегда можете заказать книги 
по ценам издательства. Доставку книг осуществляет наш партнер — 
книжный бутик Boff o! (boff obooks.ru).

Специальное предложение для компаний

Если вы хотите купить сразу более 20 книг, например, для своих 
сотрудников или в подарок партнерам, мы готовы обсудить с вами 
специальные условия работы. Для этого обращайтесь к Денису 
Степанову: 8 (903) 163-42-57, denis.stepanov@mann-ivanov-ferber.ru

В Москве

Книжные магазины

В перечисленных ниже магазинах вы всегда найдете большинство наших 
книг, но во избежание разочарований, пожалуйста, уточняйте наличие 
желаемого издания по телефонам или на сайтах магазинов.

Москва, ул. Тверская, 8; (495) 629-64-83, moscowbooks.ru
Библио-глобус, ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1; (495) 781-19-00, biblio-globus.ru
Московский Дом книги, ул. Новый Арбат, 8; (495) 789-35-91, mdk-arbat.ru
Молодая гвардия, ул. Большая Полянка, д. 28;  (495) 780-33-70, bookmg.ru
Республика, ул. Тверская-Ямская, 10; (495) 251-65-27, respublica.ru
Библиосфера, ул. Марксистская, 9; (495) 670-52-17, bibliosfera-ddk.ru
Дом книги «Медведково», Заревый проезд, 12; (495) 476-16-90, bearbooks.ru

Первая в России сеть книгоматов

Наверняка вам не раз приходилось покупать шоколадки и напитки в 
специальных автоматах. Мы подумали: а почему бы не продавать так 
книги? Подумали и сделали. Теперь вы можете купить наши издания у 
специальных роботов (книгоматов) по двум адресам:

Государственный университет управления, корпус 16 (новый корпус MBA). 
Рязанский проспект, 99 (ст. м. «Выхино»).

Бизнес-центр на Моховой, ул. Моховая, д. 7, 1-й этаж (ст. м. «Библиотека им. 
Ленина», «Боровицкая»).

Обратите внимание, что цены в книгоматах в среднем на 50-80 рублей 
ниже, чем в магазинах.

—
—
—
—
—
—
—

—

—



В городах России

Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский Дом книги, Невский проспект, 28 (дом Зингера), (812) 448-

23-55, spbdk.ru
Дом книги на Невском, Невский проспект, 62, тел. (812) 318-65-46
сеть магазинов Буквоед. Адрес центрального магазина: Лиговский проспект, 10 (в 

здании гостиницы «Октябрьская»); (812) 601-0-601, bookvoed.ru
Новосибирск

Сибирский Дом книги, Красный проспект, 153; (383) 226-62-39
Экор-книга, ул. Советская, 13; (383) 223-35-20, ecor-kniga.ru

Нижний Новгород
Дом книги, ул. Советская, 14; (8312) 46-22-92
Деловая книга, ул. Ковалихинская, 33; (8312) 19-84-76
сеть магазинов Бизнес-книга. Адрес центрального магазина: ул. Большая 

Покровская, 63; (8312) 33-02-91, home.mts-nn.ru
сеть магазинов Дирижабль, ул. Большая Покровская, 46; (8312) 34-03-05

Самара
сеть магазинов Чакона. Адрес центрального магазина: Московское ш.,  15 (ТК 

«Фрегат»), 3-й этаж; (846) 331-22-33, chaconne.ru
сеть магазинов Метида. Адрес центрального магазина: Московское ш., 15 Б (ТЦ 

«Русь на Волге»), 4-й этаж; (846) 267-3-444, metida.ru
Сыктывкар

Сила ума, ул. Первомайская, 62 (комплекс «Торговый двор»), 6-й этаж, блок Б; 
(8212) 39-12-66, 29-14-06, sila-uma.ru

На Украине

Интернет-магазины
Магазин деловой литературы, kniga.biz.ua

Киев
Бизнес-книга, б-р Шевченко, 33 (бизнес-центр «Европа Плаза»), 2-й этаж; (+38 044) 

569-77-22, business-kniga.com.ua
книжный рынок «Петровка», место 17Т, ст. м. «Петровка»; (+38 096) 619-41-90
Книжный дом «Орфей», Московский проспект, 6

Днепропетровск
Бизнес-книга, ул. Серова, 4; (+38 056) 370-30-43, business-kniga.com.ua

В Белоруссии
интернет-магазин Оz.by 

Минск
книготорговая компания Делсар, ул. Академическая, 28-111; (+375 17) 284-16-55, 

sales@lit.by

В Казахстане

Алматы
сеть магазинов Экономик’c. Адрес центрального магазина: ул. Наурызбай батыра, 

7а; (3272) 33-20-67, economix.kz

В других странах
Доставку по всему миру осуществляет интернет-магазин Ozon.ru

Книготорговым организациям
Если вы оптовый покупатель, обратитесь, пожалуйста, к нашему партнеру — компании 
«Омега-Л», которая осуществляет поставки во все книготорговые организации: 
(495) 258-08-38, (495) 777-17-99, omega-l.ru

—

—
—

—
—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—
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Предложите нам книгу!

Когда я не умел читать на английском бегло, я часто думал: «Как 
много я пропускаю! Какое количество книг выходит на англий-
ском языке и как ничтожно мало издается на русском!»

Потом я научился читать на английском, но проблемы мои не 
закончились. Я не умел читать на немецком, японском, китай ском, 
итальянском, французском языках... И мимо меня проходило 
(и проходит) огромное количество хороших деловых книг, издан-
ных на этих и других языках. И точно так же они проходят мимо 
вас — я не думаю, что среди нас много полиглотов.

Потом вышла моя книга «Маркетинг на 100%», где в одном из 
приложений были опубликованы рецензии на более чем 60 луч-
ших, на мой взгляд, книг из тех 300, которые я прочитал на англий-
ском. Издательства деловой литературы начали издавать их одну 
за другой — и ни слова благодарности, ни устно, ни письменно.

Теперь я сам немного издатель. Поэтому хочу обратиться к та-
ким же активным читателям, как я. Предложите нам хорошую 
книгу для издания или переиздания!

Мы вам твердо обещаем три вещи

Во-первых, если книга стоящая — деловая и максимально полез-
ная, то мы обязательно издадим или переиздадим ее (если права 
на нее свободны).

Во-вторых, мы обязательно укажем — КРУПНЫМИ БУКВАМИ, — 
кем она была рекомендована. Читатели должны знать, кому они 
обязаны тем, что у них в руках отличная книга.

В-третьих, мы подарим вам 10 экземпляров этой книги, и один 
будет с нашими словами благодарности.

И если вы хотите проверить твердость наших обещаний, то 
заполните, пожалуйста, специальную форму на нашем сайте 
mann-ivanov-ferber.ru

Мы ждем!

Игорь Манн

—

—

—



Медиа-поддержка издательства осу-

ществляется агентством PR Partner, 

разрабатывающим коммуникативные 

стратегии и реализующим эффективные 

PR-кампании для крупного и среднего 

бизнеса в России и странах СНГ. 

Наши клиенты работают в сфере информационных технологий, 
телекоммуникаций, на финансовом рынке, 
на рынке недвижимости и многих других. 

Мы с удовольствием организуем для Вас интервью и встречи 
с топ-менеджерами издательства «Манн, Иванов и Фербер».

Приглашаем к сотрудничеству успешных блоггеров.

Телефон: (495) 231-37-33
e-mail: info@prpartner.ru

www.prpartner.ru

Читайте наш блог: www.prpartner.ru/blog



[025] Золотые правила Гарварда 
и McKinsey
Принцип пирамиды в мышлении, деловом 
письме и устных выступлениях
Барбара Минто
Перевод с английского: Th e Minto Pyramid Principle: 
Logic in Writing, Th inking and Problem Solving
Barbara Minto
272 стр. 

Книга учит составлять письменные документы и устные 
выступления.

Ключевые слова
Оформление документов, отчеты, выступления, доклады, презентации, рефераты, 
служебные записки.

Тематика
Личная эффективность, логика.

О книге
Согласно теории Барбары Минто, принцип грамотного составления любого текста 
заключается в выстраивании логически взаимосвязанных идей в форме пирамиды. 
Только такая структура делает сообщение максимально доступным для восприятия, 
потому что излагает мысли в таком же порядке, в каком их способен воспринимать 
мозг читателя или слушателя.

Для кого эта книга
Для всех, кто хочет научиться правильно излагать свои мысли, независимо от рода 
деятельности.

Фишка книжки
Система Барбары Минто принята в качестве стандарта в McKinsey & Company и во 
многих ведущих инвестиционных банках Европы и США. 

Об авторе
В 1963 году Барбара Минто стала первой женщиной-консультантом в McKinsey 
& Company — международной консалтинговой фирме по вопросам менеджмента. 
В 1966 году руководство направило ее в Лондон с целью развития письменных на-
выков среди работников компании. В конечном итоге это и послужило базой для 
развития теории, представленной в данной книге. Сегодня Барбара Минто с успе-
хом преподает в бизнес-школах Гарварда, Стэнфорда, Чикаго, а также в крупней-
ших компаниях США и Европы.
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[026] Говори на языке диаграмм
Пособие по визуальным коммуникациям
Джин Желязны
Перевод с английского: Say It With Charts. 
Th e Executive’s Guide To Visual Communication
Gene Zelazny
320 стр. 

Это практическое пособие  по представлению информации 
в виде диаграмм, графиков и таблиц.

Ключевые слова
Диаграммы, графики, презентации.

Тематика
Аналитика, информационный дизайн.

О книге
Как наилучшим образом представить ваши идеи посредством диаграмм? Как удер-
жать внимание аудитории?
На страницах этой книги вы найдете все необходимое для этого: практические ре-
комендации по выбору типа диаграммы (круговая, линейчатая, точечная и т.д.) и 
правила подготовки и использования каждого из них. Кроме того, здесь вы найдете 
практикум по исправлению неудачных диаграмм, который поможет вам освоить это 
непростое дело. Этот очень действенный практикум отличает данное издание от вы-
пущенного ранее Институтом комплексных стратегических исследований.

Для кого эта книга
На протяжении многих лет книга «Говори на языке диаграмм» является настольным 
пособием для руководителей, консультантов, аналитиков — всех тех, кто хочет на-
учиться четко и лаконично выражать свои мысли и доносить идеи с помощью диа-
грамм. 

Фишка книжки
В книге (в начале Части 3) опубликован код для доступа к коллекции приведенных 
в книге диаграмм и отдельных изображений для них. 

Об авторе
Джин Желязны — директор по визуальным коммуникациям компании McKinsey. Ра-
ботает в фирме с 1961 года. Консультирует сотрудников по вопросам оформления 
презентаций и докладов. Проводит разработанный им самим курс по коммуника-
циям для сотрудников компании. Регулярно читает в ведущих бизнес-школах мира 
лекции по подготовке и проведению презентаций.
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[027] Инструменты McKinsey
Лучшая практика решения 
бизнес-проблем
Итан Расиел и Пол Фрига
Перевод с английского: Th e McKinsey Mind. 
Understanding and Implementing the Problem-Solving 
Tools and Management Techniques of the World’s Top 
Strategic Consulting Firm
Ethan Rasiel, Paul Friga 
224 стр. 

Это продолжение книги Итана Расиела «Метод McKinsey». 
Ее основная тема — как добиться внедрения в жизнь того, что было разработано 
при помощи «Метода…». 
Книга доступна также в аудиоформате.

Ключевые слова
McKinsey, структурирование бизнес-проблемы, поиск путей ее решения, презента-
ция решения, воплощение решения в жизнь.

Тематика
Логика решения бизнес-проблем.

О книге
McKinsey — это знак качества в сфере консалтинга: всем известно, как сотрудники 
Фирмы блестяще решают чужие бизнес-проблемы. А можете ли вы сами справиться 
с трудностями в своей организации, применяя их секреты? Или нужно обязательно 
приглашать команду из McKinsey?
Опросив несколько сотен своих экс-коллег (бывших сотрудников Фирмы), успешно 
применяющих теперь ее техники в других организациях, авторы пришли к выводу, 
что многое можно осилить самостоятельно. В этой книге они предлагают инструмен-
ты McKinsey, овладев которыми вы почувствуете себя «немного маккинзиевцем» и 
принесете большую пользу своей компании. 

Для кого эта книга
Рекомендуется к прочтению бизнес-консультантам, руководителям и менеджерам, 
которым приходится решать проблемы и реализовывать решения на практике.

Об авторах
Итан Расиел пришел в McKinsey в 1989 году и проработал там до 1992 года. Его 
клиентами были крупные компании из сферы финансов, телекоммуникаций, ИТ и 
потребительских товаров. Кроме того, Расиел работал в качестве инвестиционного 
банкира и управляющего активами. Он имеет степень бакалавра Prinston University, 
а также MBA бизнес-школы Wharton.
Пол Фрига также работал в McKinsey. В настоящее время профессор Школы бизнеса 
Kelley университета Индианы.

Мы выражаем благодарность ОАО «АльфаСтрахование» за помощь в издании этой 
книги
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[028] Путь Черепах
Из дилетантов в легендарные трейдеры
Куртис Фейс 
Перевод с английского: Way of the Turtle: Th e Secret 
Methods that Turned Ordinary People into Legendary 
Traders
Curtis M. Faith

Эта книга раскрывает тайны легендарного трейдерского 
эксперимента 80-х.

Ключевые слова
Трейдинг, технический анализ, управление рисками, по-
строение и анализ торговых систем, инвестирование, теории рынков.

Тематика
Фондовый рынок.

О книге
Легендарный эксперимент Turtles («Черепахи»), поставленный в начале 80-х годов, 
был призван разрешить спор между двумя успешными трейдерами — Ричардом 
Деннисом и Вильямом Экхардтом. Суть спора состояла в том, можно ли без должного 
образования и опыта научиться торговать на фондовых рынках.
В книге впервые излагаются подробности того, как обучали участников экспери-
мента. На каких рынках торговали «Черепахи», какие тактики входа и выхода они 
применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски и какие ог-
раничения были обязаны соблюдать. Почему одни участники проекта потерпели 
фиаско, а другие заработали миллионы. И главное — почему практический опыт 
трейдинга в прошлом или его отсутствие не сыграли при этом никакой роли.

Для кого эта книга
Полезное чтение для трейдеров, как опытных, так и начинающих. Увлекательное 
чтение для всех любопытных. 

Фишка книжки
На сегодняшний день это самая сенсационная книга издательства. В 80-х история 
«Черепах» стала легендой. Но до сегодняшнего дня о подробностях эксперимента 
ничего не было известно: все участники объявили 20-летний мораторий на раз-
глашение деталей. «Путь Черепах» — первая книга, написанная со дня окончания 
моратория. 

Об авторе
Куртис Фейс был одним из самых молодых и неопытных «черепах»: ему в то время 
едва исполнилось девятнадцать. И всего за пару лет он заработал 31 миллион дол-
ларов!

Мы выражаем благодарность инвестиционной группе «АнтантаПиоглобал» за помощь 
в издании книги.
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[029] Сотрудники на всю жизнь
Уроки лояльности от Southwest Airlines
Лорейн Грабс-Уэст 
Перевод с английского: Lessons in Loyalty. How 
Southwest Airlines Does It — An Insider’s View
Lorraine Grubbs-West

О том, как добиться лояльности сотрудников и клиентов.

Ключевые слова
Лояльный клиент, лояльный сотрудник, корпоративная 
культура, качество обслуживания, высококлассный сер-
вис, подбор персонала, система тренингов, программа поощрения.

Тематика
Менеджмент, маркетинг.

О книге
Автор этой книги убеждена, что единственно верный и надежный способ увеличить 
количество лояльных клиентов компании — это сделать лояльными ее сотрудников. 
Именно такому алгоритму в течение многих лет следует Southwest Airlines — леген-
дарная компания, признанная журналом Fortune одним из самых завидных работо-
дателей в США.

Для кого эта книга
Эту книгу должен прочесть каждый, кто заинтересован в привлечении и удержании 
клиентов. Кроме того, это полезное чтение для всех занятых в сфере HR.
Книга особенно понравится тем, кто ценит в деловой литературе не только практич-
ность, но и легкий, живой стиль изложения.

Фишка книги
У этой книги потрясающая энергетика! Представьте себе: когда-то ее автор была 
владельцем процветающего бизнеса, но однажды ее так «зажгла» компания 
Southwest Airlines, что она бросила собственное дело и устроилась туда на работу. А 
проработав там 15 лет, решила написать книгу о том, как ей повезло!

Об авторе
Лорейн Грабс-Уэст, президент и исполнительный директор компании «Уроки лояль-
ности», была руководителем высшего звена в компании Southwest Airlines на про-
тяжении 15 лет. Ее карьера в Southwest включала в себя деятельность в разных 
направлениях: маркетинг, работа по найму персонала и развитие лидерства.
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[скоро] Маркетинг. А теперь вопросы
Игорь Манн 

В этой книге Игорь Манн отвечает на самые «горячие» воп-
росы о маркетинге.

Ключевые слова
Маркетинг, обучение маркетингу, карьера в маркетинге, 
маркетинг в России, маркетинг за рубежом, семинары 
по маркетингу.

Тематика
Маркетинг.

О книге
В книгу вошли ответы на вопросы, заданные Игорю Манну участниками семинаров, 
студентами,  журналистами, читателями «Маркетинга на 100%» и поклонниками из-
дательства «Манн, Иванов и Фербер».

Для кого эта книга
Для всех, кто связал свою жизнь с маркетингом. Для тех, кто только собирается это 
сделать. А также для тех, кто понятия не имеет, что же это такое — маркетинг, но 
очень хочет наконец-то это узнать. 

Об авторе
Игорь Манн — автор бестселлеров «Маркетинг на 100%: ремикс», соавтор «Марке-
тинговой машины» и «PR на 100%», лектор, консультант, издатель.



Для новых идей



Для новых идей



Для новых идей



Для новых идей



Для новых идей



Для новых идей


