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Природа изменений
Точки перелома создают массивные сдвиги 

в конкурентной динамике функционирующей 
системы. У них есть потенциал для экспонен-
циальных изменений. После того как проис-
ходит переломный момент, какие-то продукты 
могут стать в разы дешевле или удобнее в ис-
пользовании, значительно меньше или, наобо-
рот, больше. 

Наиболее распространенные триггеры пе-
реломных моментов – это технологические, де-
мографические, регуляторные, политические 
изменения, социальные возможности, появле-
ние новых взаимосвязей между элементами, 
которые прежде были изолированы. Перелом-
ный момент происходит, когда масштабное из-
менение разрушает предпосылки, на которых 
строится бизнес. Когда это случается, необхо-
димо мобилизоваться и приготовиться к жиз-
ни в новом мире. Изменения во внешней среде 
могут создать новые возможности для компа-
нии, но только если она сама изменится. Те, кто 
продолжит действовать по старой модели, мо-
гут оказаться за бортом.

МакГрат исследовала немало примеров 
переломных моментов и сделала определен-
ные выводы о них. Она утверждает, что точке 
перелома может предшествовать длительный 
период, во время которого будто бы ничего не 
происходит, но это впечатление обманчиво. 
Скажем, первый полет братьев Райт состоялся 
17 декабря 1903 года. Он длился всего 12 се-

кунд, но это был настоящий прорыв. Хотя об-
щественность еще несколько лет ничего не зна-
ла о том, что будущее уже наступило. Только в 
мае 1908-го репортеры серьезных изданий за-
интересовались достижениями братьев Райт. 
И в скором времени множество сфер – начиная 
от пассажирских перевозок и заканчивая обо-
ронной отраслью – трансформировались необ-
ратимо.

Четыре фазы перелома
Разворачивание точки перелома происхо-

дит нелинейно. Автор выделяет четыре основ-
ные стадии в этом процессе.

1. Ажиотаж. На этом этапе всевозможные 
«эксперты» начинают провозглашать, что ми-
ровой порядок вот-вот изменится. Очень часто 
это оказывается пузырем. Автор приводит в 
пример ажиотаж вокруг технологии блокчейна 
в 2013–2016 году. Многие спешили вложить-
ся в эту инновацию, ожидая сверхприбыли и 
желая отхватить хотя бы маленький кусочек 
от быстрорастущего пирога. Стадия ажиотажа 
почти всегда заканчивается катастрофой. Мало 
кто может предусмотреть, что произойдет с 
рынком в целом, если множество людей при-
мет одинаковое решение.

2. Пренебрежение. На этом этапе очень ча-
сто можно услышать: «Я же говорил, что из 
этого ничего не получится». Теперь уже дру-
гие эксперты выступают с заявлениями, ни-
велирующими ценность новой технологии 

Основная идея
Энди Гроув в книге «Выживают только параноики» предложил концепцию 
стратегических переломных точек – моментов в жизни бизнеса, когда сами 
его основы меняются. Автор этого издания уверена, что такие моменты не 
сваливаются на нас с небес – они приближаются постепенно, но потом 
действительно все происходит довольно резко. Если распознать перелом-
ный момент заранее и увидеть возможности, которые он несет, можно из-
влечь из этого немалую пользу.
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Переломный момент – это когда масштабное 
изменение разрушает предпосылки, на которых 
строится бизнес. Такие изменения могут носить 
экспоненциальный характер.

Точке перелома может предшествовать 
длительный период, во время которого 
будто бы ничего не происходит, но это 
впечатление обманчиво. 

Многие топ-менеджеры привыкли опираться в основном на 
данные и факты, но нередко факты – это запаздывающие 
индикаторы. А для прогнозирования переломных моментов 
стоит уделять внимание опережающим показателям. Они 
описывают вещи, которые имеют потенциал влияния, но 
пока не стали фактами.

В разворачивании переломного момента есть 
четыре стадии: ажиотаж, пренебрежение, 
эмерджентность, зрелость.

Всем переломным моментам предшествуют 
ранние сигналы. Поэтому теоретически их 
можно предсказать. 

Пять основных мыслей
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(или какого-то другого изменения). На самом 
деле именно на этой стадии часто скрывают-
ся реальные возможности. Несколько игроков, 
которые вложились в новинку на первом этапе, 
выжили и стали закладывать фундамент для 
будущего роста. Они начнут выстраивать биз-
нес-модели, искать и удовлетворять потребно-
сти клиентов, зарабатывать. Автор советует на 
этом этапе внимательно присмотреться к точке 
перелома и подумать: какие возможности она 
открывает?

3. Эмерджентность. Эта стадия, как прави-
ло, проходит тихо. Те, кто наблюдал за про-
исходящим на предыдущем этапе, начина-
ют понимать, какие именно изменения может 
спровоцировать точка перелома. Здесь сто-
ит генерировать альтернативы для каждого из 
возможных сценариев и готовиться к ним.

4. Зрелость. В этой точке 
всем уже понятно, как имен-
но изменится мир. Те, кто 
не подготовил свой бизнес 
к переменам, может стол-
кнуться с проблемами, а тот, 
кто сделал «домашнюю ра-
боту», начнет извлекать вы-
году из открывшихся перед 
ним перспектив.

Постепенно измене-
ние войдет в повседневную 
жизнь, и мы начнем вос-
принимать его как должное. 
Многие забудут, каким был мир до того, как 
произошел очередной перелом.

Социальные сети  
и их последствия

Автор уверена: одна из самых важных то-
чек перелома, которая затрагивает не только 
бизнес, но и государства, связана с социальны-
ми сетями. Социальные медиа изменили наши 
представления о маркетинге, превратив обще-
ние компании и клиента в улицу с двусторон-
ним движением. При этом последствия никто 
не смог предвидеть. Фейковые новости, лож-
ные аккаунты, продажа персональных дан-
ных третьим сторонам – только некоторые из 
них. Сейчас общество недоумевает: как можно 
было не заметить, что к этому идет дело?

Подобные слепые зоны очень опасны для 
бизнеса, и поэтому ему нужно понять, на что 
следует обращать внимание, чтобы не пропу-
стить новые переломные точки. О ранних сиг-
налах не говорят на отраслевых конференци-
ях, однако их могут замечать ученые, которые 
работают с новой технологией. Или продавцы, 
которые каждый день общаются с клиентами и 
видят, как изменяются их предпочтения. В каж-
дой системе есть люди, которые слышат зво-
ночки: что-то не работает так, как раньше.

Автор утверждает, что все переломные точ-
ки, которые она исследовала, давали ранние 
сигналы. Таким образом, теоретически их мож-
но было предсказать. Почему же масштаб вли-
яния социальных сетей не был спрогнозиро-
ван, к примеру, компанией Facebook? 

Еще в 1996 году создатель интернета Тим 

Бернерс-Ли размышлял: «Сделает ли сеть воз-
можной истинную демократию, информи-
руя людей о фактах, лежащих в основе госу-
дарственных решений, или она создаст «гетто 
фанатизма», где эмоции затмят правду? Это 
решать нам, и это нетривиальная задача – оце-
нить влияние простых инженерных решений на 
ответы на эти вопросы».

Facebook и Google еще не существовали 
в момент, когда Бернерс-Ли делился этими 
мыслями. Однако обе компании уже работа-
ли в 2006 году, когда появился еще один сиг-
нал. Именно тогда Дана Бойд, руководитель 
исследований в Microsoft, начала говорить об 
угрозах приватности, которые генерирует но-
востная лента Facebook. Информация, кото-
рой делится человек на своей странице, может 

Изменения во внешней 
среде могут создать новые 
возможности для компании,  
но только если она сама 
изменится
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быть показана разным людям, и пользователь 
не влияет на это. В результате может возникать 
чувство вторжения в жизнь.

Facebook стремительно рос, поэтому раз-
мышления Бойд прошли практически неза-
меченными, как и другие предупреждения – о 
том, что в соцсети есть «плохие игроки», соз-
дающие фейковые аккаунты, крадущие ин-
формацию других пользователей и т.д. Тем не 
менее присутствие фейковых аккаунтов стало 
уже настолько заметным, что в 2011 году ста-
тья в Adweek посоветовала людям обратить 
внимание на «7 сигналов того, что ваш новый 
друг на Facebook – фейк».

Помимо сигналов от внешних наблюда-
телей, таких как Бойд, были и внутренние. К 
примеру, Сэнди Паракилас, который работал в 
компании с 2011 по 2012 год, позднее сказал 
в интервью, что он предупреждал руководство 
о необходимости должным образом защищать 
данные пользователей, но его проигнорирова-
ли. Он считает, что топ-менеджеры были оза-
бочены скорее своей репутацией внутри компа-
нии, чем решением проблемы.

Автор думает, что Facebook стоит перед 
судьбоносным моментом. Социальная сеть с 
более чем 2 млрд пользователей и прибылью в 
$40 млрд (по данным за 2017 год) кажется неу-
язвимой. Однако гиганты и ранее терпели крах. 
И именно неспособность увидеть, что над голо-
вой сгущаются грозовые тучи, часто становит-
ся причиной проигрыша.

Лучшие практики
Автор предлагает компаниям следующие 

практики, которые помогут удостовериться в 
том, что вы не пропустите то важное, что про-
исходит на периферии организации.

Создать механизмы получения информа-
ции. Одна из самых распространенных причин, 
почему руководители упускают из виду точки 
перелома, – это их изолированность от людей, 
которые могли бы рассказать о том, что проис-
ходит, от людей, которые имеют другое мнение 
и могли бы привести аргументы в его защиту.

Когда Лу Герстнер пришел в IBM, он провел 
первые несколько месяцев, общаясь с клиента-
ми и рядовыми сотрудниками, чтобы получить 

Самые распространенные триггеры переломных моментов

Технологи- 
ческие 

изменения

Демографи- 
ческие 

изменения

Политические 
изменения

Социальные 
возможности

Регуляторные 
изменения

Появление 
новых взаимосвязей 
между элементами, 

которые 
прежде были 
изолированы
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полное представление о ситуации. Несмотря на 
иерархическую структуру компании, он прово-
дил сессии «глубокого погружения», где любой 
человек из любого подразделения мог поде-
литься информацией. 

Очень часто топ-менеджеры общают-
ся только с менеджерами среднего звена или 
между собой. Автор делится увиденной ею по-
лезной практикой: управленец регулярно при-
глашает на завтрак сотрудника, выбранного 
случайным образом.

Обеспечить разнообразие мнений. Спроси-
те себя: когда вы принимаете решение, берете 
ли во внимание точки зрения, отличные от ва-
шей? Создаете ли вы возможности высказать-
ся тем людям, чей жизненный опыт и взгляды 
значительно отличаются от ваших? Можете ли 
вы допустить, что существуют вероятные сце-
нарии событий, которые вы не предусмотрели?

Соблюдать баланс разных типов решений. 
Джефф Безос, генеральный директор Amazon, 
считает, что есть два основных типа решений, 
которые должна принимать организация. Тип 
1 – рискованные и необратимые, потенциаль-
но имеющие большое влияние на компанию. 
Тип 2 – обратимые, с низким риском, зато с 
большим потенциалом к обучению. В Amazon 
принятие и исполнение решений типа 2 часто 
делегируется малым командам, и это одна из 
причин успеха бизнеса. Причем малая коман-
да – это та, которую можно накормить двумя 
пиццами («правило двух пицц»). 

Автор считает, что опасность может пред-
ставлять ситуация, если командам разрешают 
принимать решения типа 1 (она предполага-
ет, что это происходило в Facebook и приве-
ло к проблемам). Мантра «двигайся быстро и 
совершай ошибки», которая хорошо работает 
для решений типа 2, может быть смертельной 
в случае решений типа 1.

Выбираться из офиса. Для лидера очень 
важно поддерживать персональную связь с 
внешней средой и следить за изменениями в 
ней. Серийный предприниматель Стив Бланк 
как-то сказал: «Внутри вашего здания нет отве-
тов». По его мнению, ответы можно найти в об-
щении с клиентами. Если этого не происходит, 
управленец может и не представлять, что на са-
мом деле думают люди о его продукте.

Ранние сигналы, предвещающие 
негативные переломные моменты

Топ-менеджер 
сам не покупает 
и не пользуется 
продуктами или 
услугами своей 

организации

Люди, которых 
компания хотела бы 
нанять, не считают 
ее лучшим местом 
для работы

Конкуренты появля-
ются оттуда, откуда 

компания не ожидала

Некоторые из лучших 
сотрудников 
покидают 
организацию

Внутренние техни-
ческие специалисты 

предсказывают появ-
ление новой техно-

логии, которая может 
повлиять на бизнес

Клиенты находят 
более дешевые или 
простые решения 
своей проблемы, 
которые считают 
«достаточно 
хорошими»

За последние 
два года компания 

вывела на рынок 
мало инноваций

Менеджеры 
отрицают важность 
потенциально 
плохих новостей

Акции компании 
недооценены

Компания инвести-
рует в свою деятель-
ность столько же или 
больше, чем раньше, 
но это не приводит 
к повышению прибы-
ли или росту бизнеса

Траектория роста 
замедлилась или 
даже повернула 

вспять
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Пересмотреть систему вознаграждений  
так, чтобы она стала стимулом  

для отслеживания ранних сигналов.

Регулярно общаться с 
клиентами и сотрудниками, 
занимающими различные 
должности.

Делегировать командам принятие решений, 
которые обратимы и могут научить людей 
многому.

Стоит задуматься Что на самом деле люди 
думают о вашем продукте?

Учитываете ли вы мнения, отличающиеся 
от вашего, когда принимаете решения?

Кто в вашей компании с наибольшей 
вероятностью может замечать ранние 
сигналы приближающихся изменений?

Cледует сделать
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Использовать систему вознаграждений, 
которая стимулирует не скрывать неудобную 
правду. К примеру, поскольку основа бизнес-
модели Facebook – это продажа персональных 
данных пользователей рекламодателям, ко-
торые настраивают таргетинг на те или иные 
группы, то руководство не пришло в восторг, 
когда услышало: этот процесс имеет серьезные 
недостатки. Им проще было проигнорировать 
проблемы, связанные с безопасностью, моти-
вируя это тем, что «пользователи дали согла-
сие на использование данных».

Избегать отрицания. Если руководителю 
поступают данные о сложностях или о том, что 
что-либо в компании не работает должным об-
разом, проще всего отмахнуться или дать фор-
мальный ответ. Но так он рискует упустить из 
вида нечто важное, что в будущем может подо-
рвать основы бизнеса.

Ранние сигналы
Период, пока точка перелома не стала оче-

видной для всех, может быть сложным: у всех 
будут разные мнения о том, какого будущего 
стоит ожидать: поступающая ин-
формация может быть противоре-
чивой. Тем важнее для руководите-
ля научиться распознавать ранние 
сигналы, предвещающие масштаб-
ные изменения, которые затронут 
бизнес.

Многие топ-менеджеры при-
выкли опираться в основном на 
данные и факты. Но проблема в 
том, что нередко факты – это так 
называемый запаздывающий ин-
дикатор. К моменту, когда вы поймете, что что-
то не так, все уже произойдет. Немало компа-
ний принимают важные решения, основываясь 
на запаздывающих индикаторах, сами того не 
осознавая. В результате они оперируют в сле-
пой зоне, хотя считают, что действуют правиль-
но, ведь опираются на цифры! Типичные при-
меры запаздывающих индикаторов: EBITDA, 
рост или снижение прибыли и т.д. Все они опи-
сывают результат и являются отражением дей-
ствий, которые вы предприняли в прошлом. 
При этом они не проливают свет на то, что мо-
жет произойти дальше.

Вторая группа показателей, которые нуж-
ны бизнесу, – это текущие индикаторы. Они 
дают представление о том, как обстоят дела в 
компании. Системы ERP и многие другие были 
созданы в попытках дать ответ на вопрос: что 
происходит прямо сейчас? К примеру, для 
энергетической компании текущими показате-
лями могут быть операционный поток налич-
ности, производственные издержки, потребле-
ние по секторам и т.д. Разумеется, они также 
полезны для ведения бизнеса, и поскольку ча-
сто именно к ним привязаны вознаграждения 
сотрудников, то люди и не стремятся заглянуть 
в будущее, ограничиваясь текущей ситуацией.

Для прогнозирования переломных момен-
тов стоит уделять внимание опережающим 
показателям. Они описывают вещи, которые 
имеют потенциал влияния, но пока не стали 
фактами. Нередко они качественные, а не ко-
личественные. О них часто рассказывают в 
формате историй, а не показывают в виде гра-
фиков. И поэтому управленцы редко основы-
ваются на опережающих индикаторах, прини-
мая решение. И зря, ведь именно они являются 

теми ранними сигналами, которые позволяют 
понять: приближается переломный момент.

Три описанных типа индикаторов связаны 
между собой. Скажем, вы хотите понять при-
чину оттока клиентов (запаздывающий индика-
тор). Вам не помогут свежие данные, но вы мо-
жете обратить внимание на то, что в прошлые 
периоды удовлетворенность клиентов (теку-
щий индикатор) снизилась. Что было причиной 
этого спада? Возможно, их начали хуже обслу-
живать сотрудники компании. И если бы ком-
пания догадалась полгода назад обратить вни-
мание на снижение уровня удовлетворенности 

В каждой системе есть люди, 
которые слышат звоночки:  
что-то не работает так,  
как раньше
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сотрудников (в этом примере – опережающий 
индикатор), она бы смогла предотвратить от-
ток клиентов сегодня. Таким образом, если 
компания поймет, какие опережающие показа-
тели для нее важны, она с большей вероятно-
стью сможет предсказать грядущие проблемы 
и предпринять что-то.

Предпосылки успеха
Иногда для того, чтобы подготовиться к 

грядущим изменениям, нужно пересмотреть 
гипотезы, на которых строится бизнес. Для это-
го можно задать себе следующие вопросы:

– На какие ресурсы (источники прибыли) 
опирается ваша компания? Какие другие 
игроки могут захотеть получить те же ре-
сурсы, даже если они не предлагают про-
дукты, похожие на ваши?

– Когда ваши клиенты тратят деньги, какие 
ключевые задачи они пытаются решить? 

– Какую цепочку потребления выстраивает 
ваш клиент, чтобы решить свою проблему 
или выполнить задачу? Каково место ва-
шей компании в этой цепочке? Включает 
ли она в себя элементы, которые вы мог-
ли бы предоставить своим клиентам, рас-
ширив свое предложение? Есть ли в этой 
цепочке места разрыва?

– Какие аспекты взаимодействия с вашей 
компанией клиенты воспринимают пози-
тивно? В чем они лояльны к вам? А что им 
не нравится?

– И, наконец, как комбинация перечисленных 
факторов может измениться в ближайшее 
время, если изменится среда или появятся 

новые возможности? К чему 
вам стоит начать готовиться 
уже сейчас?

Следующие шаги
Недостаточно увидеть, что 

переломный момент прибли-
жается. Необходимо, чтобы 
большое количество людей 
в организации имели общее 
мнение и были готовы реа-
гировать эффективно на из-
менения. Если в компании 
присутствует внутренняя кон-
куренция или трение, то даже 

правильный ответ на трансформации во внеш-
ней среде может оказаться искаженным. Поэ-
тому руководителю важно отслеживать потен-
циальные и текущие конфликты и эффективно 
ими управлять.

Также полезная практика – наделить со-
трудников полномочиями, достаточными, что-
бы действовать самостоятельно. Это позволяет 
бизнесу находить новые пути развития, когда 
переломный момент наступит.

В каждой компании есть люди, которые 
любят пробовать новое и экспериментировать. 
Нужно дать им понять, что вы их поддерживае-
те и цените. Если сотрудников будут поощрять 
к поиску потенциальных точек перелома и от-
слеживанию ранних сигналов грядущих изме-
нений, они будут приходить к руководству и 
рассказывать о своих находках. Задача лидера 
в этом случае – не отмахнуться от них, а услы-
шать 

Если компания поймет, какие 
опережающие показатели 
для нее важны, она с большей 
вероятностью сможет 
предсказать грядущие 
проблемы


