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ров. Кроме того, в 2001 году 19 миллиардов от 
общего дохода было получено компанией за счет 
развития сферы услуг.

Однако Джек Уэлч, без сомнения, не хотел бы 
услышать, что результаты проделанной им рабо-
ты измеряются только в цифрах. Нет, конечно же, 
самое главное наследие Уэлча — это привитые им 
ценности и взгляды. Уэлч сформировал дух ком-
пании GE, он передал сотрудникам свои знания 
и таланты. Этот человек служит примером вы-
дающегося руководителя и талантливого управ-
ляющего, именно поэтому руководство компании 
приняло решение о переименовании Института 
управления в Кротонвилле (штат Нью-Йорк) в 
Обучающий центр имени Джека Ф. Уэлча. Не-
сложно представить, какая искренняя улыбка 
озарила лицо бывшего управляющего, когда он 
впервые услышал эту новость…
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Джек Уэлч, длительное время занимавший 
должность председателя и генерального дирек-
тора компании «General Electric» (GE), был по 
праву признан величайшим деловым лидером 
минувшего столетия. Именно Уэлч возглавлял 
GE в 1981–2001 годах и разработал важнейшие 
управленческие стратегии последних двух деся-
тилетий. Сегодня предложенные им стратегии, 
такие, как реструктуризация, стремление всегда 
быть на первом или, в крайнем случае, на втором 
месте, качество как основополагающий фактор 
успеха предприятия (программа повышения каче-
ства «Шесть сигм») и так далее, являются неот-
ъемлемой составляющей деятельности всех пред-
приятий в Америке. Более того, Джек Уэлч был 
первым бизнес-лидером, создавшим тщательно 
согласованные руководящие принципы, которые 
охватывают все стороны бизнеса.
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Основные секреты лидерства и успешного 
руководства, рассмотренные в данной книге, ис-
пользуются управляющими всего мира. Необхо-
димо отметить, что лишь немногим бизнес-лиде-
рам удалось так четко сформулировать и с такой 
ясностью выразить наиболее эффективные спосо-
бы достижения успеха.

До появления Джека Уэлча в компании GE ми-
ром бизнеса правил бюрократический подход, ко-
торый предполагал строжайший контроль работы 
персонала и применение директивно-подотчетной 
системы управления. Подобная система побужда-
ла высших руководителей «злоупотреблять» своей 
властью, лишая подчиненных возможности само-
выражения, а также создавала защиту для работ-
ников, гарантируя им пожизненное трудоустрой-
ство. Джек Уэлч сумел обнаружить слабые места 
в каждой из вышеуказанных управленческих так-
тик. Его основным достижением явилось то, что 
он смог навсегда развеять мифы, укрепившиеся в 
человеческом сознании, и вдохновить руководите-
лей во всем мире на радикально новый подход к 
работе. Сегодня системы управления уже не явля-
ются настолько бюрократичными. Руководители 
стараются предоставлять своим служащим больше 

свободы для самостоятельного принятия решений 
и внедрения новых идей. Право на пожизненное 
трудоустройство не является больше гарантиро-
ванным, поскольку особое внимание уделяется 
тому, какой вклад в общую работу предприятия 
вносит каждый сотрудник. Теперь управление осу-
ществляется более целесообразно и эффективно.

Успех, которого компания GE достигла под 
управлением Джека Уэлча, говорит сам за себя, 
заставляя поверить в справедливость идей это-
го талантливого руководителя. Когда Уэлч за-
нял пост председателя и генерального директора 
GE, годовой объем продаж компании составлял  
25 миллиардов долларов, а общий доход —  
1,5 миллиарда долларов в год. Таким образом, 
рыночная стоимость компании равнялась 12 мил-
лиардам долларов, что позволяло ей числиться в 
списке десяти лучших государственных компа-
ний страны. В 2000 году, то есть за год до того 
как Уэлч вышел в отставку, объем продаж компа-
нии достиг 129,9 миллиарда долларов, а прибыль 
составила 12,7 миллиарда долларов. В 2001 году 
прибыль возросла до 14,1 миллиарда долларов, 
при этом прибыль от объема продаж составила 
125,9 миллиарда долларов.



Предисловие4 Предисловие 5

Основные секреты лидерства и успешного 
руководства, рассмотренные в данной книге, ис-
пользуются управляющими всего мира. Необхо-
димо отметить, что лишь немногим бизнес-лиде-
рам удалось так четко сформулировать и с такой 
ясностью выразить наиболее эффективные спосо-
бы достижения успеха.

До появления Джека Уэлча в компании GE ми-
ром бизнеса правил бюрократический подход, ко-
торый предполагал строжайший контроль работы 
персонала и применение директивно-подотчетной 
системы управления. Подобная система побужда-
ла высших руководителей «злоупотреблять» своей 
властью, лишая подчиненных возможности само-
выражения, а также создавала защиту для работ-
ников, гарантируя им пожизненное трудоустрой-
ство. Джек Уэлч сумел обнаружить слабые места 
в каждой из вышеуказанных управленческих так-
тик. Его основным достижением явилось то, что 
он смог навсегда развеять мифы, укрепившиеся в 
человеческом сознании, и вдохновить руководите-
лей во всем мире на радикально новый подход к 
работе. Сегодня системы управления уже не явля-
ются настолько бюрократичными. Руководители 
стараются предоставлять своим служащим больше 

свободы для самостоятельного принятия решений 
и внедрения новых идей. Право на пожизненное 
трудоустройство не является больше гарантиро-
ванным, поскольку особое внимание уделяется 
тому, какой вклад в общую работу предприятия 
вносит каждый сотрудник. Теперь управление осу-
ществляется более целесообразно и эффективно.

Успех, которого компания GE достигла под 
управлением Джека Уэлча, говорит сам за себя, 
заставляя поверить в справедливость идей это-
го талантливого руководителя. Когда Уэлч за-
нял пост председателя и генерального директора 
GE, годовой объем продаж компании составлял  
25 миллиардов долларов, а общий доход —  
1,5 миллиарда долларов в год. Таким образом, 
рыночная стоимость компании равнялась 12 мил-
лиардам долларов, что позволяло ей числиться в 
списке десяти лучших государственных компа-
ний страны. В 2000 году, то есть за год до того 
как Уэлч вышел в отставку, объем продаж компа-
нии достиг 129,9 миллиарда долларов, а прибыль 
составила 12,7 миллиарда долларов. В 2001 году 
прибыль возросла до 14,1 миллиарда долларов, 
при этом прибыль от объема продаж составила 
125,9 миллиарда долларов.



Предисловие6

Компания GE занимала лидирующее место на 
рынке Соединенных Штатов с 1993 по 1998 год. 
Под руководством Уэлча стоимость компании до-
стигла высшей отметки в 598 миллиардов долла-
ров (но составляла 400 миллиардов долларов во 
время последних двух лет пребывания Уэлча в 
должности президента). Журнал «Fortune» назвал 
компанию GE «Лучшим накопителем богатства» 
в период с 1998 по 2000 год.

Идеи и стратегии Джека Уэлча могут быть по-
лезными и многому научить каждого, кто работа-
ет в сфере бизнеса, будь то управляющий круп-
ной корпорацией или рядовой служащий. Изучая 
секреты лидерства, изложенные в этой книге, вы 
не только узнаете о том, каким был в прошлом 
американский бизнес, но и насколько он изменил-
ся благодаря управленческим стратегиям, пред-
ложенным Джеком Уэлчем.

Часть I

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЛИДЕР: 
ТАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
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СЕКРЕТ 
ЛИДЕРА 1
ОЦЕНИТЕ СИЛУ ПЕРЕМЕН

Из дневников Джека Уэлча

 «Сознание вчерашнего руководи-
теля, основой которого являлось 
стремление к достижению ком-
промисса и поиску легких путей, 
породило излишнюю и беспочвен-
ную самонадеянность. Руково-

дитель будущего должен смело подходить к воз-
никающим проблемам, рассматривать и решать 
их. Он должен черпать вдохновение в мыслях о 
том, каким мог бы стать его бизнес».

Существует ли секретная формула достижения 
успеха в бизнесе? Скорее всего, нет. Однако 
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каждому, кто стремится к этому, небесполезно по-
учиться у настоящего знатока, у человека, которо-
го заслуженно считают самым успешным деловым 
лидером современности. Именно таким человеком 
является управляющий и генеральный директор 
компании GE Джек Уэлч.

«Вероятно, этот человек являет собой яркий 
пример талантливого руководителя, вызывающе-
го наибольшее восхищение у своих современни-
ков!» — так охарактеризовал Джека Уэлча жур-
нал «Fortune» в майском выпуске 2000 года.

Как Джеку Уэлчу удалось заслужить всеобщее 
признание и добиться подобных эпитетов?

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Когда в 1981 году Уэлч возглавил GE, годо-

вой объем продаж компании составлял всего  
25 миллиардов. В 1999 году эта цифра достигла 
почти 112 миллиардов долларов. Кроме того, к 
1999 году Уэлчу удалось увеличить годовую при-
быль компании, которая в 1981 году равнялась 
лишь 1,5 миллиарда долларов, до 11 миллиардов.

Тот факт, что Уэлч добился таких высоких по-
казателей, говорит о том, что он не просто иногда 

принимал правильные решения, а всегда действо-
вал именно так, как того требовали обстоятель-
ства. У него было множество радикально новых 
идей, и он успешно претворял их в жизнь.

Основная задача, которую мы ставили перед 
собой при подготовке данной книги, — деталь-
ное описание каждого из нововведений Джека 
Уэлча. Несмотря на то, что все эти идеи принад-
лежали человеку, возглавившему очень крупное 
предприятие (количество служащих GE дости-
гало 340 тысяч), мы уверены, что предложенные 
им стратегии будут актуальными и в руководстве 
организациями меньших размеров.

Самой важной из всех управленческих тактик 
Джека Уэлча, несомненно, является следующая: 
«Изменись, пока не поздно!»

Нам кажется, что нет ничего сложного в том, 
чтобы измениться самому и изменить работу сво-
его предприятия. Руководитель принимает то или 
иное решение, а подчиненные его исполняют. Все 
просто, не так ли?

Однако если вы работаете в сфере бизнеса, 
вам прекрасно известно, что в действительности 
все происходит иначе. Вероятно, самой сложной 
задачей из всех стоящих перед человеком, явля-
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каждому, кто стремится к этому, небесполезно по-
учиться у настоящего знатока, у человека, которо-
го заслуженно считают самым успешным деловым 
лидером современности. Именно таким человеком 
является управляющий и генеральный директор 
компании GE Джек Уэлч.

«Вероятно, этот человек являет собой яркий 
пример талантливого руководителя, вызывающе-
го наибольшее восхищение у своих современни-
ков!» — так охарактеризовал Джека Уэлча жур-
нал «Fortune» в майском выпуске 2000 года.

Как Джеку Уэлчу удалось заслужить всеобщее 
признание и добиться подобных эпитетов?

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Когда в 1981 году Уэлч возглавил GE, годо-

вой объем продаж компании составлял всего  
25 миллиардов. В 1999 году эта цифра достигла 
почти 112 миллиардов долларов. Кроме того, к 
1999 году Уэлчу удалось увеличить годовую при-
быль компании, которая в 1981 году равнялась 
лишь 1,5 миллиарда долларов, до 11 миллиардов.

Тот факт, что Уэлч добился таких высоких по-
казателей, говорит о том, что он не просто иногда 

принимал правильные решения, а всегда действо-
вал именно так, как того требовали обстоятель-
ства. У него было множество радикально новых 
идей, и он успешно претворял их в жизнь.

Основная задача, которую мы ставили перед 
собой при подготовке данной книги, — деталь-
ное описание каждого из нововведений Джека 
Уэлча. Несмотря на то, что все эти идеи принад-
лежали человеку, возглавившему очень крупное 
предприятие (количество служащих GE дости-
гало 340 тысяч), мы уверены, что предложенные 
им стратегии будут актуальными и в руководстве 
организациями меньших размеров.

Самой важной из всех управленческих тактик 
Джека Уэлча, несомненно, является следующая: 
«Изменись, пока не поздно!»

Нам кажется, что нет ничего сложного в том, 
чтобы измениться самому и изменить работу сво-
его предприятия. Руководитель принимает то или 
иное решение, а подчиненные его исполняют. Все 
просто, не так ли?

Однако если вы работаете в сфере бизнеса, 
вам прекрасно известно, что в действительности 
все происходит иначе. Вероятно, самой сложной 
задачей из всех стоящих перед человеком, явля-




