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Введение

«Благоприятная возможность является 
реальной составляющей бизнеса, такой 
же как сырье, трудозатраты и финан
совые средства. Однако для того, чтобы 
благоприятную возможность использо
вать, ее необходимо заметить».

Александр Грэхем Белл предложил гигантской компании  
«������� ����� ���������� к�пит� патент� на �се с�ои ра��������� ����� ���������� к�пит� патент� на �се с�ои ра�� ����� ���������� к�пит� патент� на �се с�ои ра������� ���������� к�пит� патент� на �се с�ои ра�� ���������� к�пит� патент� на �се с�ои ра������������ к�пит� патент� на �се с�ои ра��� к�пит� патент� на �се с�ои ра��

работки � области технологии телефонной с�я�и �а небол�ш�ю 
с�мм� � 100 т�с. долларо�. У Белла не б�ло ��бора, так как его 
спонсор� исп�т��али финансо��е �атр�днения. Пре�идент 
«������� ������ Уил�ям Ортон отклонил предложение бе� 
особ�х колебаний. Сегодня «���� ���������� пол��ает при����� ���������� пол��ает при� ���������� пол��ает при����������� пол��ает при�� пол��ает при�
б�ли, сра�ним�е с доходами «G������ M������.

Много лет на�ад Британское адмиралтейст�о аналоги�н�м 
обра�ом отнеслос� к и�обретению беспро�оло�ного телеграфа, 
поскол�к� благородн�х, тит�ло�анн�х морских министро� 
�полне �до�лет�оряла с�щест�о�а�шая тогда система испол��
�о�ания об��енн�х сигнал�щико�.

Компания «X���x� по дело�ой акти�ности на с�оем р�нке 
оста�ила по�ади �сех с�оих конк�ренто�, �месте ��ят�х. Мог��
�ая компания I�M, �наменитая с�оими но�шест�ами, отка�а�
лас� от предложения сотр�дни�ат� с компанией «X���x�. Со�
тр�дни�ат� же с «X���x� стала британская «R��k O������������, 
компания, осно�анная мел�ником, гла�н�м �анятием которой 
я�лялос� кино и органи�ация ра��ле�ений. При�иной этого 
сотр�дни�ест�а посл�жила благоприятная �о�можност�, ко�
тор�ю �аметил р�ко�одител� «R��k O������������ Джон Дэ�ис.





4 В�едение

Бел�гийская компания «�������� я�ляется одним и� кр�п��������� я�ляется одним и� кр�п�� я�ляется одним и� кр�п�
нейших � мире прои��одителей про�олоки. На протяжении 
десятилетий �на�ител�н�ю долю приб�ли для компании при�
носило и�обретение одного и� мастеро� прои��одст�а. При и��
гото�лении колю�ей про�олоки ее скр��и�ают � б�хт� �итка�
ми, межд� котор�ми помещают шип�. Об��но �итки делали 
� одном напра�лении по �сей длине про�олоки. В ре��л�тате 
она, как пра�ило, с�ора�и�алас� � кол�цо и ее б�ло тр�дно 
�стана�ли�ат�. Один и� прои��одст�енн�х мастеро� предло�
жил скр��и�ат� про�олок� межд� д��мя шипами по �асо�ой 
стрелке, а межд� след�ющими д��мя шипами — проти� �асо�
�ой стрелки и т. д. Так и сделали. Благодаря этом� поя�илас� 
про�олока, которая не скр��и�ается � кол�ца, гро�я нанести 
тра�м�, и, следо�ател�но, ее стало лег�е �стана�ли�ат�.

Для компаний, �анимающихся а�иапере�о�ками, даже не�
бол�шой рост коли�ест�а пассажиро� может сил�но ска�ат�ся 
на рентабел�ности би�неса, так как � любом сл��ае прихо�
дится пред�сматри�ат� ��н�жденн�е и�держки. Например, 
� 1976 год� а�иакомпании «A�� C���d�� и «C���d��� P�c�f�c 
A��w�y�� понесли �б�тки от �аполнения салоно� самолето� на 
63 %, однако компании, несомненно, осталис� б� � ��игр�ше, 
если б� �аполняемост� достигла 66 %. Когда «������� A��w�y�� 
органи�о�ала �елно�н�е рейс� на линии Лондон—Гла�го, этот 
пока�ател� по��сился на 32 %.

Стоимост� �емли под �о��едение престижного «J���� C��k 
H����� � Веллингтоне (Но�ая Зеландия) соста�ила лиш� мал�ю 
�аст� с�мм�, � котор�ю она могла б� обойтис�. Би�несмен� 
пос�итали ��годн�м испол��о�ат� пространст�о над м�ни�
ципал�ной а�тостоянкой и как ра� над ней и построили с�ой 
отел�. Постоял�ц� отеля даже и не подо�ре�али о с�щест�о�
�ании а�тостоянки.

В 1970—1975 годах по�то�ая сл�жба США сократила ко�
ли�ест�о с�оих сотр�днико� на 57 т�с. �ело�ек и �мен�шила 
расход� на 850 млн долларо�. Сокращение расходо� одно�
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�ременно я�ляется и ��годной �о�можност�ю, и техни�еским 
�со�ершенст�о�анием.

В июле 1972 года Нед К�к пригласил р�ко�одителя р�с�
ской делегации, приеха�шей � Н�ю�Йорк с цел�ю �ак�пки 
�ерна. В ре��л�тате ем� �далос� продат� � Россию огромное 
коли�ест�о пшениц� и сои. Доход� предприятия К�ка, бе� 
���ета налого�, �о�росли с 4 млн долларо� � 1972 год� до 
75 млн � 1974�м.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Уп�щенн�е �о�можности �аметит� проще. Всем и��естно, 
�то, огляд��аяс� на прошлое, можно дат� �ерн�ю оценк� про�
шедшим соб�тиям. А�тор� книг, к ним отнош�с� и я, редко 
остана�ли�аются на я�но �п�щенн�х �о�можностях и не �по�
минают о перспекти�ах, котор�е � процессе работ� над ними 
не опра�дали �о�лага�шихся на них надежд. И��естно, �то 
корпорация «D� P���� потратила 100 млн долларо�, п�таяс� 
наладит� прои��одст�о иск�сст�енной кожи «C��f���, прежде 
�ем отка�алас� от этого проекта. В последние год� нескол�ко 
компаний, таких как RCA и «X���x�, решили испол��о�ат� ���X���x�, решили испол��о�ат� ����, решили испол��о�ат� ���
годн�ю �о�можност�, �о�никш�ю � с�я�и с б�стр�м ра��итием 
р�нка комп�ютеро�. Однако на деле перспекти�а ока�алас� 
для них не��годной, и �помян�т�е компании отст�пили, по�
неся бол�шие �б�тки.

При�одя эти пример�, я не ста�ил перед собой цел� рас�
критико�ат� «������� ������ �а отка� от предложения Белла 
и I�M �а отка� от сотр�дни�ест�а с «X���x�. � хотел лиш� об�X���x�. � хотел лиш� об��. � хотел лиш� об�
ратит� �нимание на то, наскол�ко эти ��годн�е �о�можности 
б�ли реал�н�. � хотел ска�ат�, �то любая но�ая идея, любой 
но��й метод достижения ре��л�тата или но��й ��гляд на си�
т�ацию имеют бол�шое �на�ение для органи�ации.

Бол�шинст�о примеро�, котор�е я при�ел, касаются кр�п�
н�х корпораций, однако ��годн�е �о�можности с�щест��ют 
на �сех �ро�нях. В этой книге я б�д� рассматри�ат� поиск 
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но��х �о�можностей как на корпорати�ном �ро�не, так и на 
�ро�не р�ко�одителей среднего ��ена. Благоприятн�е �о��
можности ест� � каждого �ело�ека. Однако они стано�ятся ре�
ал�н�ми тол�ко тогда, когда их �аметят. А �аметит� их можно 
тол�ко � процессе поиска.

Расход� на �борк� помещений � бол�ницах Британии со�
ста�ляли 55 млн английских ф�нто� ежегодно. Поэтом� б�ла 
предпринята поп�тка испол��о�ат� ��годн�ю �о�можност�, 
с�я�анн�ю с сокращением расходо� на �сех �ро�нях. В одной 
и� бол�ниц б�ло сэкономлено 14 т�с. ф�нто� благодаря со�
кращению штато� специал�н�х сл�жб по �борке помещений. 
В др�гой бол�нице тол�ко на м�т�е окон б�ло сэкономлено 
30 т�с. ф�нто� благодаря откр�тию специал�ной �акансии, 
�место того �тоб� при�лекат� на эт� работ� людей со сторон�.

Нескол�ко лет на�ад мне �ахотелос� построит� еще один 
яр�с � жилой комнате с�оей лондонской к�артир�. � пол��ил 
ра�н�е предложения от строителей, ��и расценки колебалис� � 
районе 500 ф�нто�, а работ� предлагалос� на�ат� �ере� �ет�ре 
месяца. Затем я �спомнил о подряд�иках, котор�е гото�ят ���
ста�ки. Им �асто приходится строит� подобн�е соор�жения 
� сжат�е сроки, и, кроме того, � них нет постоянной работ�. 
Дополнител�н�й яр�с б�л �о��еден �а 24 �аса и обошелся � 
200 ф�нто�.



Поиск выгодной возможности 

«Мы можем посчитать само собой разу
меющимся, что каждая корпорация чут
ко реагирует на изменение окружающей 
обстановки и старается использовать 
выгодные возможности, что ее деятель
ность прогрессивна и характеризуется 
гуманностью и творческим подходом».

Нам след�ет принимат� �о �нимание тот факт, �то благост�
н�е сло�еса р�ко�одящих работнико� ряда компаний, 

котор�е пе�атаются � таких ж�рналах, как «F�������, пресле�
д�ют цел� со�дат� хороший имидж для с�оей корпорации. При 
этом след�ет помнит�, �то эти ��ска���ания подгото�лен� 
имиджмейкерами и �то �олн�ющая пра�ди�ост� сло� не �сегда 
подкрепляется практи�ескими дейст�иями. В те�ение ряда 
лет я �итал лекции, работал конс�л�тантом и инстр�ктором и 
помогал � решении проблем многим корпорациям, �клю�ая 
«S�����, �P, «�����v���, «P��c��� ��d G��b���, I�M, 3М, «M��ck 
S����� ��d D����, «A����c�� A��������, «P��d������ C�����y� 
и «K�d�k�. Меня приглашали на многие конференции и со�
брания, например � Органи�ацию молод�х р�ко�одителей 
и Органи�ацию ��режденн�х ин�есторо�. � исколесил �сю 
Е�роп�, работал � Канаде и США, Аргентине и А�стралии, 
Но�ой Зеландии и �понии. И �се же нигде не нашел ни одной 
корпорации, где б�л б� системати�иро�ан поиск но��х �о��
можностей. � не хо�� �т�ерждат�, �то такого системати�иро�
�анного подхода просто не с�щест��ет, но констатир�ю факт, 
�то я нигде его не �стре�ал.
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Многие органи�ации �о�лагают обя�анности по поиск� и 
ра�работке но��х перспекти� на на��но�исследо�ател�ские 
отдел�. Др�гие со�дают специал�н�е подра�деления, котор�е 
�анимаются но��ми �идами деятел�ности, и даже отдел�, 
�анимающиеся риско�анн�ми (� см�сле �спеха на р�нке) 
операциями. Поиск но��х перспекти� �асто �о�лагают на 
коллекти�, � обя�анности которого �ходит ра�работка стра�
тегии и программ� многостороннего ра��ития деятел�ности 
корпорации. Многие фирм� �о�лекают � этот процесс с�оих 
сотр�днико�. Кроме того, об��ной практикой стало пригла�
шат� конс�л�танто�, специали�ир�ющихся на сокращении 
�атрат и и���ении ос�щест�имости тех или ин�х проекто�. 
Все эти дейст�ия с�я�ан� с поиском �о�можностей пре�спет�, 
однако каждое и� дейст�ий я�ляется лиш� �аст�ю такого по�
иска. Многие сторон� проблем� поиска но��х �о�можностей 
остаются бе� �нимания. Но даже � тех напра�лениях, � котор�х 
этот поиск ос�щест�ляется, отс�тст��ет целостн�й подход.

И��естно, �то � 1975 год� ш�ейцарская инд�стрия, �анятая 
прои��одст�ом нар��н�х �асо�, пережила падение спроса на 
с�ою прод�кцию, которое соста�ило 22 %. При�иной этого 
посл�жило медленное ос�оение технологий прои��одст�а 
к�арце��х и электронн�х �асо�.

Осно�ой медицинских препарато� контроля �а рождае�
мост�ю, котор�е сегодня принимают 70 млн женщин �о �сем 
мире, я�ляется прогестерон. Вна�але прогестерон пол��али 
как экстракт и� яи�нико� с�иней. В итоге препарат пол��ал�
ся о�ен� дорогим, его стоимост� доходила до 100 долларо� �а 
миллиграмм. Доктор Рассел Маркер отпра�ился � Мексик�, 
где нашел способ пол��ения прогестерона и� корней дикора�
ст�щего мексиканского ямса. За короткое �ремя ем� �далос� 
пол��ит� три килограмма препарата. Однако ни одна и� �ед��
щих фармаце�ти�еских компаний не �аинтересо�алас� его от�
кр�тием. Поэтом� ��ен�й решил дейст�о�ат� самостоятел�но 
и осно�ал проц�етающ�ю корпорацию «Sy���x�. � не склонен 
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д�мат�, �то сегодня сит�ация сил�но и�менилас�. � предложил 
�ед�щим фармаце�ти�еским компаниям идею, с�я�анн�ю с 
прои��одст�ом но�ого то�ара, котор�й, даже если и не б�л 
гото� к серийном� прои��одст��, несомненно, имел бол�шой 
р�но�н�й потенциал. Эт� идею я намере�ался обс�дит� с 
отделами, �анимающимися � этих компаниях поиском и ра��
работкой ��годн�х перспекти�. Идея и до сей пор� остается 
ником� не и��естной.

ЦЕЛЬ

Цел� написания данной книги — при�ле�� �нимание к про�
блеме поиска но��х �о�можностей. � предлагаю но��й подход 
к решению этой �ада�и, котор�й ох�ат��ает процесс поиска 
но��х �о�можностей как на корпорати�ном �ро�не, так и на 
�ро�не отдел�н�х р�ко�одящих работнико� среднего ��ена. 
Книга я�ляется пособием по испол��о�анию такого систе�
мати�иро�анного подхода, а предста�ленн�й � ней материал 
и�ложен так, �тоб� ею мог пол��о�ат�ся и рядо�ой работник.

� �наю, �то ест� люди, котор�м особенно хорошо �дается 
�аме�ат� ��годн�е �о�можности. � также �наю, �то имеется 
определенная категория людей, котор�е постоянно стремятся 
найти �о�можност� пре�спет�. Вместе с тем отдел�н�е инди�
�ид��м�, р�ко�одст��яс� ра��мн�ми, логи�н�ми до�одами, не 
желают от�лекат�ся от осно�ной работ� на поиск ��годн�х 
�о�можностей. В след�ющем ра�деле м� б�дем обс�ждат� 
ра�ли�н�е отношения людей к ��годн�м �о�можностям и 
анали�иро�ат�, по�ем� некотор�е р�ко�одители среднего 
��ена с�итают их поиск тр�дн�м �анятием. Тем не менее я 
предлож� нек�ю формал�н�ю стр�кт�р�, � рамках которой 
мог�т с�щест�о�ат� ра�ли�н�е отношения к таком� поиск� и 
где �деляется особое �нимание способ� нахождения но��х �о��
можностей. Бе� такой формал�ной стр�кт�р� поиск ��годн�х 
�о�можностей �сегда б�дет �а�исет� от сл��ая, настроения и 
особенностей �ело�е�еского характера.



Краткий обзор содержания книги

«Для того чтобы достичь чегото, нам 
необходимо сочетать методику и моти
вацию. Мотивация без методики оказы
вается неэффективной. Методика без 
мотивации остается невостребованной».

Для того �тоб� поб�дит� р�ко�одящего работника �анят��
ся поиском ��годн�х �о�можностей, его необходимо 

�аинтересо�ат� � этом. С�щест��ет множест�о ра�ли�н�х 
при�ин, по�ем� р�ко�одителю не��годно искат� но��е пер�
спекти��. Эт� проблем� след�ет обс�дит� откр�то. Убеждение 
посредст�ом при���о� дает лиш� �ременн�й эффект. Пер�ая 
�аст� книги пос�ящена �ело�е�еском� фактор�, моти�ации, 
при�инам, делающим поиск но��х �о�можностей необходи�
м�м, и тр�дностям, с�я�анн�м с процессом поиска. Здес� я 
анали�ир�ю ра�ли�н�е отношения к поиск� и испол��о�анию 
��годн�х �о�можностей. Также б�д�т рассмотрен� ра�ли�н�е 
стили работ� р�ко�одящих работнико� и их предста�ления о 
роли р�ко�одителя � коллекти�е: стил� работ� «машиниста 
локомоти�а�, «доктора�, «фермера� и «р�бака�. В пер�ой �асти 
книги нам предстоит �яснит� ра�ниц� межд� стилями работ�, 
� осно�е котор�х лежит решение �о�никающих проблем и 
поиск проблем. Что м� стараемся предпринят�, когда обд��
м��аем решение проблем�? Что делаем, когда обд�м��аем 
��годн�ю �о�можност�? След�ет дат� клю�е�ое определение 
ра�ниц� межд� тем, �то �ажно, и тем, �то необходимо сро�но 
сделат�.

� постараюс� предста�ит� � ясном с�ете дилемм�, ха�
рактерн�ю для поиска но��х �о�можностей: работа с но�ой 






