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ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

В  НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 
ВРЕМЕНА

Вы будете беззащитны 

перед непредсказуемым, 

только если позволите ему 

управлять собой. 

Всегда сами управляйте 

своими действиями.

НАССИМ НИКОЛАС ТАЛЕБ
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К
аждое лето разноцветная толпа велоси-

педистов стремится победить в гонке, ко-

торая считается величайшим испытани-

ем человека на выносливость — в Тур де Франс. 

Стартуя на плоской, солнечной равнине, гонщи-

ки движутся сначала единой группой, затем кто-

то вырывается вперед, кто-то вплотную следует 

за лидером, отставая от него лишь на несколько 

дюймов. Но большинство из них крутит педали 

в общей массе. На сравнительно простом участ-

ке маршрута толпа велосипедистов устремляется 

вперед с предсказуемой скоростью.

Затем спортсменов ждет суровое испытание 

горами. Погода в горах неустойчива. В это труд-

но поверить, но в Альпах даже в июле можно по-

пасть под ледяной дождь или дождь со снегом. 

Пустынная гора Венту на юге Франции, напротив, 

встречает их палящей жарой, здесь недалеко и до 
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теплового удара. По горной трассе велосипеди-

сты карабкаются на тысячи метров вверх, и груп-

па растягивается. Гонщики устают и выходят из 

борьбы. Многие команды безнадежно отстают.

И именно в этих экстремальных условиях ли-

дерство захватывают великие команды.

ВЕЛИКИЕ ЛИДЕРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ. ДАЖЕ 

В  УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И  НЕСТАБИЛЬНОСТИ ОНИ 

ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТВЕРДЫХ ПРИНЦИПОВ. 

ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО МИР НЕПРЕДСКАЗУЕМ. И, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, 

ОНИ ПОЛУЧАЮТ ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Порой и ваша команда, компания или органи-

зация будут попадать в экстремальные условия, 

в ситуацию, где горы круты, а климат неустой-

чив и где никто не знает, что ждет вас за следу-

ющим холмом. Даже если обстоятельства полно-

стью изменятся, легкой поездки не предвидится: 

мы вступили в мир, в котором риск прошлого – 

лишь цветочки по сравнению с тем, с чем мы 

сталкиваемся сегодня. Кризисы будущего могут 

быть более жестокими, чем все, что мы уже пе-

режили.
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С этого момента, и все с этим согласны, мы 

находимся «в горах». Именно здесь великие лиде-

ры и проявят себя.

Великие лидеры отличаются от обычных лю-

дей. Даже в условиях неопределенности и неста-

бильности они придерживаются определенных 

твердых принципов. Они знают, что мир непред-

сказуем. И, несмотря на это, они получают пред-

сказуемые результаты.

Как им это удается?

Прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, 

давайте рассмотрим причины, из-за которых так 

много спортсменов выходит из борьбы, добрав-

шись до гор. Обычно к этому приводят не сла-

бость и не неумение — большинство участников 

Тур де Франс прекрасно подготовлены, в против-

ном случае они не участвовали бы в гонке.

Тур де Франс — это командное соревнование, 

и тем командам, которые проигрывают, не хва-

тает дисциплины исполнения, которой обладают 

победители. Члены команды-победителя должны 

быть способны безгранично доверять друг дру-

гу, должны быть абсолютно уверены, что каж-

дый из них точно выполнит свою работу. Они 

все время должны быть сфокусированы на цели, 
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используя каждую возможность для продвиже-

ния в выбранном стратегическом направлении. 

В противном случае накопленная совокупность 

мелких ошибок приведет их к катастрофе.

Долгий опыт работы с тысячами частных 

и государственных организаций во всем мире 

научил нас тому, что все определяется имен-

но этим недостатком дисциплины «в горах». 

Компанией FranklinCovey было проведено ис-

следование командной дисциплины, в котором 

приняли участие более 300 тыс. человек, рабо-

тающих в 17 тыс. структурных подразделений 

1100 организаций. Мы проинтервьюировали 

большинство сотрудников в 5000 этих подразде-

лений. Мы сопоставили результаты интервью 

с финансовыми и производственными показа-

телями и данными по лояльности клиентов от 

большого количества сопоставимых организа-

ций. Это комбинированное исследование помо-

гло нам выявить именно те факторы, которые 

отличают лучшие компании от обычных, кото-

рые отличают Лэнсов Армстронгов1 от других 

участников велогонки.

1  Л э н с  А р м с т р о н г  — выдающийся американский 
велогонщик, многократный победитель Тур де Франс.
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ЧЕТЫРЕ ОПАСНОСТИ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ ВРЕМЕН

Подобно командам велосипедистов, участвую-

щим в Тур де Франс, компании, прокладывающие 

свой путь в непредсказуемые времена, подстере-

гают четыре основные опасности:

  отсутствие исполнения;

  кризис доверия;

  потеря фокуса;

  всепроникающий страх.

Отсутствие исполнения. Вы тщательно проду-

мали, как вести себя в кризис. У вас есть страте-

гия. Теперь вопрос заключается в том, способны 

ли ваши команды исполнять намеченное? Будут 

ли они исполнять намеченное? Некоторые со-

трудники вашей организации доводят дело до 

конца. Некоторые — не доводят и, вероятно, 

никогда не будут доводить. И, наконец, сущест-

вует большая группа посередине между ними. 

Насколько больший вклад эта середина могла 

бы внести, если бы работала так, как те, кто до-

водит дело до конца?


