ОТ АВТОРА

Ч

увствую себя удавом, проглотившим два арбуза сразу. Изна-

чально я собирался написать лишь статью, несколько отклонившись в сторону от предмета подготовки своей очередной
большой книги о том, чего стоит выстоять и победить, когда
ситуация выходит из-под контроля (этот труд основан на результатах шестилетнего исследовательского проекта моего
коллеги Мортена Хансена)*. Но вопрос о том, почему гибнут
великие компании, перерос рамки статьи и вылился в то, что
вы держите в руках. Я собирался было отложить эту работу,
* На момент подготовки данного издания Джим Коллинз все еще не закончил работу над упомянутой им книгой. Прим. пер.

ОТ АВТОРА

9

как вдруг великие компании начали рушиться одна за другой,
словно огромные костяшки домино.
Пишу эти строки 25 сентября 2008 г., глядя на очертания
Манхэттена из иллюминатора аэробуса авиакомпании United
Airlines и не переставая удивляться масштабу происходящих
катаклизмов. Инвестбанк Bear Stearns, находившийся
на 156-м месте списка Fortune 500, вылетел из него и был приобретен банком JPMorgan Chase, причем эту спасательную операцию подготовили всего за одни выходные. После 158 лет
успешного роста обанкротился инвестиционный банк Lehman
Brothers. Сильно пострадавшие Fannie Mae и Freddie Mac выжили только благодаря помощи правительства. Merrill Lynch,
символ «медвежьего» тренда, был куплен конкурентом. Приближавшееся банкротство Washington Mutual* обещало стать
крупнейшим в истории банковской системы США. Правительство США приступило к самому массированному выкупу активов частных компаний за последние семь десятков лет в отчаянной попытке предотвратить новую Великую депрессию.
Хочу пояснить, что эта книга не о финансовой панике 2008 г.
на Уолл-стрит и в ней не найдете рассказа о том, как восстановить разрушенные механизмы рынков капитала. Истоки этой
работы уходят гораздо глубже в прошлое: еще за три года
* Банковский холдинг, существовавший с 1889 по 2008 г. В 2008 г. Washington Mutual потерял 95% своей стоимости и был объявлен банкротом.
Принадлежавшие ему депозитные активы были проданы JP Morgan Chase.
Прим. ред.
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до этих событий я начал интересоваться, почему гибнут сильные компании, в том числе те, которые мы признали великими
при подготовке книг «От хорошего к великому»* и «Построенные навечно»**. Цель нынешней работы — предложить читателям научный анализ механизма упадка великих компаний,
даже тех, которые казались несокрушимыми, чтобы у их руководителей было больше шансов избежать столь трагической
судьбы.
Своим появлением на свет эта работа обязана не тем, что
крах некогда могущественных компаний якобы вызывал желание позлорадствовать, а стремлению проанализировать опыт
и научиться применять его в соответствующих ситуациях.
Изучив пять стадий упадка, которые обсуждаются на страницах
книги, руководители компаний могут значительно снизить
риск их крушения и превращения из идолов в изгоев. Гибели
компании можно избежать, если вовремя обнаружить опасные
признаки. И пока вы не оказались на пятой, фактически гибельной стадии, этот упадок можно остановить. Да, порой великие гибнут, но иногда им удается возвратиться к жизни.

* Коллинз Дж. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают
прорыв, а другие нет. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. Прим. ред.
** Коллинз Дж. Поррас Дж. Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением. СПб. : Стокгольмская школа экономики в СанктПетербурге, 2005. Прим. ред.

