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У данной книги есть подзаголовок «Заставьте людей работать на 

результат». Именно это является главной целью автора книги, 

предпринимателя, создавшего, купившего и продавшего немало разных 

типов бизнеса различного масштаба.  

Не смотря на необычное название книги и порой странные названия 

отдельных пунктов, например, «К черту справедливость!», «Лидерство как 

дутая ценность», «Нанимайте толстокожих» и другие, автор, в сущности, 

пишет только об одном – как изменить систему управления, чтобы платить 

сотрудникам за работу, а не за отсиживание часов в офисе. 

В качестве пояснения данного утверждения хотелось бы привести 

случай, описанный в этой книге Дэна Кеннеди о руководителе предприятия 

сферы услуг, у которого в кабинете на стене висел большой лист бумаги с 

пронумерованным списком оправданий для сотрудников, опаздывавших на 

работу. Всем опоздавшим он каждое утро орал: «Назови номер и 

проваливай». Таким образом, он искренне  считал, что этот список сильно 

экономит время. О далеко идущих последствиях такого подхода в 

управлении он видимо не думал.  

ДалееДэн Кеннеди пишет о таких ситуациях: «Многих владельцев 

бизнеса томят на медленном огне их же собственные сотрудники, поведение 

которых со временем становится все хуже. Мало-помалу одна паршивая овца 

заражает других. Неряшливый вид сначала случайность, потом не редкость, 

потом обыденность. Не выполнить работу: редко, иногда, как правило. Если 

вы согласны иногда мириться с нечастыми случаями неприемлемого 

поведения, то рано или поздно вам придется смириться с неприемлемым 

поведением как единственно возможным». 

Дэн Кеннеди, которого называют Профессором суровой реальности, 

без прикрас описывает в своей книге работу неэффективных собственников 

бизнеса и руководителей, приводя множество, как сам автор называет, 

«безжалостных» советов, например, «Опасайтесь менять себя под них 

[наемных сотрудников]. Помните, это они работают на вас!». 

Вряд ли такие советы подойдут для компаний типа «Гугл», но для 

руководителей многих российских компаний эта книга может быть очень 



полезна, особенно в работе с сотрудниками, демонстрирующими 

непродуктивное поведение. 

Именно поэтому, занимаясь вопросами управления проблемными 

сотрудниками, я всегда рекомендую своим коллегам и слушателям 

различных программ эту книгу, причем по самым разным проблемам.  
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