Сэм Уолтон
Сделано в Америке. Как я создал
Wal-Mart

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОССИЙСКОМУ
ИЗДАНИЮ
Найдите свой ответ!
«Сегодня мне действительно повезло!» - так может сказать лю
бой, кто держит в руках эту книгу. Перед вами автобиография
Сэма Уолтона - не просто мемуары преуспевшего в жизни амери
канца, человека, осуществившего «американскую мечту» и став
шего одним из самых богатых людей планеты. Без преувеличе
ния, это копилка секретов и ключ к разгадке феномена Wal-Mart от ее создателя, из первых рук.
Wal-Mart сегодня - лидер бизнеса глобального масштаба, ком
пания номер один мировой розницы. В 2003 году объем ее продаж
составил свыше $256 млрд. Более 20 млн. покупателей ежедневно
совершают покупки в 5 тыс. магазинов по всему миру: в США,
Аргентине, Бразилии, Канаде, Китае, Германии, Южной Корее,
Мексике, Пуэрто-Рико, Великобритании, где их обслуживают свы
ше 1,5 млн. сотрудников Wal-Mart.
В 1979 году оборот Wal-Mart впервые перевалил за отметку в $1
млрд. В 1993 году на это ушла 1 неделя. В 2001 году - 1 день. В
прошлом году был поставлен новый рекорд в $1,5 млрд. за один
день. Скорее всего, к моменту выхода этой книги он уже будет
побит.
Но не только эти фантастические цифры привлекают наше
внимание. Кажется невероятным, но при сегодняшнем небыва
лом уровне конкуренции в индустрии торговли Wal-Mart в 4 раза
опережает ближайшего преследователя из плотного списка дого
няющих - французскую сеть Carrefour с оборотом в $65 млрд. и
количеством магазинов в 2 раза больше, чем у Wal-Mart. Отрыв,
не имеющий аналогов. Как на наших глазах удалось сделать та
кой поразительный рывок? Каковы слагаемые успеха? Найти от
веты вы сможете в этой книге.
Почему именно ею мы хотели бы открыть нашу библиотеку серию книг, написанных профессионалами и для профессиона
лов? Пожалуй, трудно найти другое издание, которое с таким же
правом претендовало бы на роль «библии для ритейлера». Книга
вышла и сразу стала бестселлером в 1992 году. Спустя несколько
месяцев Сэма Уолто-на не стало. Эта автобиография - его завеща
ние. С предельной откровенностью он рассказывает о своих
взглядах на жизнь, о людях, которые сделали возможным сего
дняшний успех Wal-Mart, о технологиях, которые позволили со
творить чудо.
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Спустя десять лет, в 2002 году, Эдриан Сливоцки (Adrian
Slywotzky), профессор Гарварда и Управляющий директор Mercer
Management Consulting, лидера в консультировании по корпора
тивной стратегии, в своей книге «Искусство доходности» (The Art
of Profitability) напишет:
«Есть две книги, которые стоит прочесть: Сэм Уолтон "Сделано
в Америке" и "Вложите в это свою душу" Говарда Шульца из
Starbuck's (Pour Your Heart Into It by Howard Schultz). Почему каж
дый ритейлер не прочтет эти книги минимум трижды - для меня
полная загадка. Прочтя дважды, читайте третий раз с определен
ной целью: понять, как достигается локальное лидерство, из чего
оно состоит и чего это стоит.
И последнее: не читайте для развлечения, хотя обе книги увле
кательны. Читайте, чтобы учиться. Прочтя, представьте, пред
ставьте всерьез, не на пять минут, что вы реализуете типичную
бизнес-модель для бизнеса с локальным лидерством по доходам.
Скажите себе, какие изменения вы могли бы сделать, основыва
ясь на анализе дистиллированного знания из этих двух книг».
Одна из них - перед вами. В ней нет азбучных истин. Она при
открывает завесу тайны над тем, что The New York Times назвала
«самыми эффективными и выгодными отношениями между тех
нологией, организацией работы и новой формой рынка».
Но не всеми секретами поделился Сэм Уолтон: «Мы всегда зна
ли о том, что «кто владеет информацией, тот владеет ситуацией»,
однако та степень, с которой мы можем владеть ею с помощью
компьютера, воистину дает нам возможность получить преиму
щество перед своими конкурентами». Следуя этому принципу, он
лишь обозначил основные решения проблем логистики, попол
нения запасов и построения информационных систем для управ
ления этими процессами, применяемые Wal-Mart. Экономия вре
мени, сокращение издержек и гибкость - основные критерии для
инноваций. Лидеры российского рынка на основе найденных в
книге подходов и принципов могут открыть свои ноу-хау повы
шения конкурентоспособности. Главное, с прочтением этой кни
ги у них появляются четкие точки отсчета.
«Не знаю, что было бы с Wal-Mart, если бы мы сидели тихо и
никогда не бросали вызов конкуренции. Я полагаю, что тогда мы
так и остались бы чисто региональной небольшой торговой се
тью. Затем, как мне кажется, нас вынудили бы продать свою
компанию какой-нибудь общенациональной сети, ищущей бы
стрый путь захвата провинциального рынка.
Мы решили, что вместо того, чтобы избегать своих конкурен
тов или дожидаться, пока они к нам нагрянут, лучше встретить
их во всеоружии».
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Наверное, эту цитату Уолтона готов разделить любой россий
ский ритейлер, задумывающийся о будущем. Сегодня еще есть
возможность построить здесь свою торговую империю. Для этого
нужно искать и находить свои ответы, как нашел их создатель
Wal-Mart.
…В Арканзасе, в городке Бентонвилль в лавочке Five amp; Ten
Cents («Пять и десять центов»), где начинал Сэм Уолтон, теперь
музей Wal-Mart Stores. В нем представлены образцы товаров по
лувековой давности, и среди них - большой термометр. Его один
из покупателей вернул Уолтону, заявив, что тот «неправильно
показывает время».
Самый успешный, но чужой опыт может показаться «непра
вильным».
Найдите свой ответ.
Елена Кудрина,
Исполнительный директор компании FIT - France Informatique
et Technologie
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Приветствую Вас, друзья. Я - Сэм Уолтон, основатель и прези
дент «Уол-Март Сторз». Надеюсь, Вам уже приходилось делать
покупки в одном из наших магазинов. Или, может быть, Вы при
обрели акции нашей компании. Если это так, Вам, должно быть,
уже известно, как я горжусь этим обыкновенным чудом, тем, чего
мои компаньоны по «Уол-Март» достигли за те тридцать лет, что
прошли с тех пор как мы открыли наш первый магазин здесь, на
северо-западе Арканзаса. Эти места я и моя фирма до сих пор
считаем своей родиной. Иногда трудно поверить, что, начав с
одной небольшой лавочки, мы выросли в самое крупное пред
приятие розничной торговли в мире. И что с тех пор прошло так
чертовски много времени.
Я понимаю, что нам довелось пройти нечто удивительное, не
что особое, чем мы просто обязаны поделиться со всеми теми, кто
хранил верность нашим магазинам и нашей компании. Ведь
создавая «Уол-Март», мы не слишком-то и много о себе говорили
и не поднимали лишнего шума вокруг «семьи Уол-Март». Разве
что тогда, когда нам нужно было убедить какого-нибудь банкира
или финансиста с Уолл-стрит в том, что мы собираемся в один
прекрасный день кое-чего достигнуть, и что мы достойны того,
чтобы дать нам такой шанс. Когда люди задают мне вопрос: «Как
же «Уол-Март» сделала это?» - меня обыкновенно так и подмыва
ло ответить: «Знаешь, приятель, я бы сказал, что мы просто зада
лись определенной целью и не свернули с избранного пути. Мы
всегда держались друг за друга, и у нас были для этого очень
веские причины: мы всегда ограждали как свои рабочие дела, так
и свою личную жизнь, и до сих пор предпочитаем поступать
именно так, а не иначе».
Однако в результате за все эти годы вокруг меня и «Уол-Март»
было создано множество дезинформации, мифов и полуправды.
Думаю, слишком пристальным было внимание к моим личным
финансовым делам, внимание, доставившее и мне, и моим род
ным множество лишних жизненных осложнений, хотя я простонапросто игнорировал это и все силы направлял на то, чтобы в
моей жизни и в «Уол-Март» все шло так, как надо.
В принципе и сейчас все идет по-прежнему. Исключая разве то,
что уже некоторое время мне приходится сражаться с раком, да,
пожалуй, еще и то, что моложе я за эти годы определенно не стал.
В последнее же время множество народа, включая Хелен и детей,
некоторых руководителей нашей компании и даже компаньонов
по торговле, насело на меня: мол, только я и никто иной должен
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поведать миру историю «Уол-Март». И что, нравится мне это или
нет, вся моя жизнь тесно связана с нашей фирмой и мне следует
засесть за этот труд, не откладывая дело в долгий ящик, пока я
еще в состоянии этим заняться. Вот почему я и пытаюсь расска
зать эту историю как можно лучше, предельно близко к действи
тельному ходу событий, происходивших с нами, и надеюсь, что
она будет почти такой же занимательной, забавной и захватыва
ющей, какой была для всех нас, и что я сумею передать Вам хотя
бы малую толику того духа, которым были проникнуты все мы,
создавая свою компанию. И еще: более всего прочего мне хочется
отразить, какую огромную роль сыграли в деле успеха, достигну
того компанией, ее акционеры.
Оглядываясь назад, перебирая события своей жизни, пытаться
представить себе, каким же все-таки образом из этих кусочков
мозаики сложилась цельная картина, очень и очень забавно.
Думаю, что это хоть кому покажется слегка странноватым, однако
такому человеку, как я, такое занятие и вообще в диковинку: ведь
я никогда не отличался склонностью к задумчивости и никогда
не жил прошлым. Напротив: моим отличительным качеством
всю жизнь была невероятная страсть к борьбе. Именно она под
держивала меня на плаву, заставляя жить исключительно буду
щим, предстоящими мне событиями.
Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что наша история прежде всего рассказ о традиционных принципах, благодаря ко
торым Америка стала великой страной. Это - история о предпри
нимательстве, риске, тяжком труде, о знании того, куда именно
ты направляешься, и о желании сделать все необходимое для
того, чтобы туда попасть. Эта история - о вере в свою идею вопре
ки неверию окружающих и о верности своим идеалам. А также,
как мне думается, наша история - это прежде всего доказатель
ство полнейшего отсутствия каких-либо пределов того, чего мо
жет достигнуть простой трудяга, если только предоставить ему
возможность, поддержать его и дать ему стимул работать в пол
ную силу. Ведь именно так «Уол-Март» стала такой, какая она
сейчас: просто собрались вместе обыкновенные люди, чтобы до
стичь невиданных результатов. Прежде всего, нам это было инте
ресно, это было для нас удивительным. А вскоре мы удивили и
всех остальных, в особенности же тех, кто считал, что в Америке
более нет места подобным явлениям, так как она стала слишком
усложненной и заумной.
История «Уол-Март» уникальна: это первое явление такого по
рядка, раньше ничего подобного у нас не делалось. Вот почему
правдивый, беспристрастный рассказ о ее создании может по
мочь некоторым людям, еще не достигшим таких результатов,
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взять на вооружение те же принципы и применить их, воплощая
собственные мечты.
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УЧИМСЯ ЦЕНИТЬ ДЕНЬГИ
«Однажды ночью я проснулась, включила свой радиоприем
ник и услышала заявление о том, что Сэм Уолтон - самый богатый
человек Америки. И я подумала: «Надо же, Сэм Уолтон. Да он ведь
учился в моем классе! - И обрадовалась».
ХЕЛЕН ВИЛЬЯМС, бывшая учительница истории и риторики в
средней школе Хикмана, Колумбия, штат Миссури
Мне кажется, что за успех всегда приходится расплачиваться.
Этот урок я усвоил самым болезненным образом в октябре 1985 г.,
когда журнал «Форбз» назвал меня так называемым «богатейшим
человеком Америки». Ну что ж, можно было с легкостью предста
вить себе, как все эти нью-йоркские журналисты и телерепорте
ры начнут интересоваться: «Кто такой?» и «Где он живет?». Сле
дующим, что мы узнали, было то, что репортеры и фоторепорте
ры начали стекаться в Бентонвилль. Полагаю, для того, чтобы
поснимать меня, утопающего в бассейне, полном денег, которые,
по их представлениям, у меня были, или же чтобы поглазеть, как
я прикуриваю большущие, толстенные сигары от стодолларовых
купюр, в то время как разбитные девицы исполняют на берегу
зажигательные танцы.
Честно говоря, не знаю, чего ожидали эти господа, но я совер
шенно не собирался идти им навстречу. Вот они и обнародовали
невероятно волнующие сюжеты из моей жизни, например: я
сижу за рулем старого грузовичка, в кузове которого находятся
клетки для моих охотничьих собак; или: я в фирменной бейсбол
ке «Уол-Март». Или: я стригусь в парикмахерской у городской
площади. Некто с камерой или фотоаппаратом проскользнул да
же туда и сфотографировал меня в парикмахерском кресле, и этот
снимок был напечатан в газетах по всей стране. Кроме того, дру
зья мои, нам никогда и не снилось, что затем на нас обрушится
настоящий шквал звонков и писем со всего света с просьбами о
деньгах. Некоторые из просителей являлись даже собственной
персоной. Я уверен, что многие из них просили денег на доброе
дело, однако вместе с тем не было, казалось бы, ни одного без
мозглого, бездумного прожектера или интригана в мире, который
не обратился бы к нам за финансовой поддержкой. Помню одно
письмо от какой-то женщины, которая не постеснялась написать:
«Я всегда мечтала о доме за 100 000 долларов, но никогда не могла
себе позволить приобрести такой. Не дадите ли Вы мне эти день
ги?». Это продолжается до сего дня: нам пишут или звонят с
просьбами о новой машине, деньгах на отпуск или стоматолога,
на все, что только взбредет им в голову.
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Ну, я по натуре очень дружелюбный человек, всегда не прочь
поговорить с прохожими на улице и все такое прочее. Моя жена
Хелен тоже общается, как только может, принимает участие во
всевозможных общественных мероприятиях, и жизнь наша все
гда проходила у людей на виду, мы никогда не чурались окружа
ющих. Однако в какой-то момент нам всерьез показалось, что
пресловутое объявление нас «богатейшими людьми Америки»
разрушит весь наш жизненный уклад. Мы всегда старались вне
сти посильную лепту, но тут вдруг ни с того, ни с сего все почемуто решили, что мы начнем платить за всех и вся. А вездесущие
журналисты будут звонить нам домой в любое время суток и
грубить, услышав наш отказ. Меня бесило то, что все, о чем хоте
лось поговорить этим людям, сводилось к финансам моей семьи.
Им неинтересна была даже «Уол-Март», а ведь ее история, как
мне кажется, - одна из самых интересных страниц деловой жизни
в мире в наши дни. Однако им даже в голову не приходило хотя
бы из вежливости поинтересоваться нашей компанией. У меня
сложилось впечатление, что большинство представителей
средств массовой информации, да и некоторые типы с Уоллстрит
тоже, считали нас или шайкой неотесанных мужланов, торгую
щих носками с кузова грузовика, или же какими-то мошенника
ми, специалистами по мгновенным прибылям и махинациям с
акциями. А когда они все же писали о компании, то или все
перевирали, или же просто-напросто смеялись над нами.
Вот почему семья Уолтонов почти инстинктивно наложила
строгий запрет на разглашение сведений о личной жизни любого
из нас, хотя мы и продолжали жить открыто, и не отказались от
привычки постоянного общения с покупателями в наших мага
зинах. К счастью, здесь, в Бентонвилле, наши друзья и соседи
защищали нас от многих любителей копаться в грязном белье и
смаковать подробности чужой личной жизни. Однако меня под
стерег на теннисном турнире, в котором я участвовал, парень из
«Лайфстайлз оф зе рич энд фэймэс», а Хелен поговорила с журна
листкой одного из дамских журналов. Средства массовой инфор
мации обычно изображали меня как этакого дешевого, эксцен
тричного затворника, кого-то вроде дикого горца, спящего в окру
жении своих собак, несмотря на то, что в какой-нибудь пещере у
него припрятано миллиардное состояние. Вот и написали после
биржевого краха 1987 года, когда акции «Уол-Март», как и все, что
было на рынке, тоже резко упали, что я потерял полмиллиарда
долларов. Когда они спросили, так ли это, я ответил: «Это всего
лишь бумага», - и они остались таким ответом страшно довольны.
Однако теперь мне хочется объяснить некоторые аспекты мое
го отношения к деньгам, раз уж это к слову пришлось. В конце
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концов, наши финансы, так же, как и финансы любой нормаль
ной американской семьи, - это только наше дело, и больше ничье.
Разумеется, мое отношение к деньгам по большей части обуслов
лено тем, что рос я в очень тяжелые для нашей страны времена:
мое детство пришлось на период Великой Депрессии. И глубинка,
откуда мы все родом - Миссури, Оклахома, Канзас, Арканзас - в ту
«Эру Великой Засухи» очень сильно пострадала. Я родился в Кин
гфишере, штат Оклахома, в 1918 году и жил там примерно до пяти
лет, однако мои самые первые воспоминания относятся к Сприн
филду, штат Миссури, где я начал ходить в школу, а более поздние
- к небольшому городку Маршалл в штате Миссури. После этого
мы жили в Сельбине, штат Миссури, где я поступил в среднюю
школу, а позже - в Колумбии. Там я окончил среднюю школу и
поступил в колледж.
Мой папа, Томас Гибсон Уолтон, был невероятным трудягой.
Вставал он рано, работал до упаду и отличался невероятной чест
ностью. Многие вспоминают о нем как о чрезвычайно цельной
личности. А еще была у него страсть - он обожал меняться, заклю
чать всяческие сделки, причем их предметом могло быть все что
угодно: лошади, мулы, крупный рогатый скот, дома, фермы, да
хоть автомобили. Однажды он обменял нашу ферму в Кингфише
ре на другую, вблизи от Омеги, штат Оклахома. В другой раз про
менял свои наручные часы на борова, так что в тот раз у нас на
столе было мясо. А еще я никогда в жизни не встречал человека,
который так умел бы вести переговоры и торговаться, как мой
отец. Он обладал необычайным чутьем и твердо знал, когда сле
дует остановиться, никогда не переступая пределы дозволенного.
Как правило, они с противной стороной расставались друзьями,
однако на меня наводили оторопь предложения, которые выдви
гал мой папа, настолько они были невыгодными. В этом, видимо,
и заключается причина того, что я - не лучший в мире специалист
по переговорам: я никак не могу скинуть тот самый последний
доллар. К счастью, мой брат Бад, почти с самого начала ставший
моим партнером, унаследовал папин талант торговаться.
У папы никогда не было никаких поползновений насчет созда
ния самостоятельного, собственного дела. Кроме того, он был убе
жденным противником привычки брать деньги в долг. Пока я
рос, он перепробовал массу занятий. Он был и землекопом, и
фермером, и оценщиком по займам под залог сельскохозяйствен
ных построек и угодий, страховым агентом и агентом по недви
жимости. Несколько месяцев подряд, в самом начале Депрессии,
он был и вообще без работы, и, наконец, пошел работать в фирму
своего брата, «Уолтон Моргидж Компани», представительство
«Метрополитен Лайф Иншуренс». Папа работал с должниками

Уолтон С. .: Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart / 10

«Метрополитен», большая часть которых давно просрочила сро
ки своих платежей. В двадцать девятом, тридцатом и тридцать
первом годах ему пришлось изъять сотни ферм у замечательных
людей, семьи которых владели этими землями с незапамятных
времен. Иногда он брал меня в эти поездки с собой, и я ощутил
весь трагизм ситуации. Работа у папы, прямо скажем, была не
благодарной, однако он старался выполнять ее так, чтобы как
можно меньше задеть чувство собственного достоинства тех фер
меров. Должно быть, все это производило на мою детскую душу
большое впечатление, хотя не могу припомнить, чтобы я уже
тогда твердил себе нечто вроде: «Я никогда не стану жить в бед
ности».
Мы никогда не считали себя бедняками, хотя у нас точно не
было никаких денежных излишков, и мы старались изо всех сил,
чтобы заработать пару долларов то здесь, то там. Например, моя
мать, Нэн Уолтон, во времена Депрессии решила начать торговлю
молоком. Я поднимался ранним утром и доил коров, мама обра
батывала молоко и разливала его по бутылкам, а я под вечер,
после футбольных тренировок, доставлял его по назначению. У
нас было десять или двенадцать клиентов, которые платили по
десять центов за галлон. Самое приятное заключалось в том, что
мама снимала сливки и делала мороженое. Это просто чудо како
е-то, что, учитывая количества, в которых я его поглощал, меня
не прозвали Жирным Сэмом Уолтоном.
Мне было лет семь-восемь, когда я начал продавать журналь
ную подписку, а начиная с седьмого класса средней школы и все
время учебы в колледже я занимался доставкой газет на дом. А
еще я выращивал и продавал кроликов и голубей - в то время это
было широко распространено среди мальчишек в провинции.
Я с самого раннего возраста усвоил, что для нас, детей, очень
важно помогать обеспечивать семью всем необходимым, быть
скорее добытчиками, чем потребителями. Разумеется, попутно
мы учились, как много и тяжело нужно трудиться, чтобы полу
чить на руки хотя бы доллар и что, коль скоро уж ты его получил,
это кое-чего да стоит. Мои мать и отец были полностью едины в
одном, а именно в своем отношении к деньгам: они просто-на
просто не бросали их на ветер.
БАД УОЛТОН:
«Людям непонятно, отчего мы остаемся такими консерватив
ными. Они поднимают ужасный шум вокруг того, что Сэм, будучи
миллиардером, водит старенький пикап, покупает свою одежду в
«Уол-Март» или отказывается летать первым классом.
Дело в том, что мы просто-напросто были так воспитаны. Если
на тротуаре валяется пенни, многие ли выйдут на улицу специ
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ально для того, чтобы поднять его? Клянусь, что я - выйду. И
подниму. И знаю, что Сэм поступит точно так же».
К тому времени как я покинул родительский дом, будучи гото
вым к самостоятельной жизни, мне уже было крепко привито
уважение к деньгам и умение их ценить. Однако мои знания о
деньгах и финансах, вероятно, были достаточно далеки от науч
ного подхода, невзирая на то, что у меня была степень по бизнесу.
Впоследствии я познакомился с родными Хелен, и слушать, что
говорит ее отец, Л.С. Робсон, уже само по себе было образованием.
Он оказал на меня огромное влияние. Это был гениальный торго
вец, одна из наиболее убедительных личностей, каких мне когдалибо доводилось встречать. И я уверен в том, что его успех в
качестве торговца и бизнесмена, его знание финансов и права, а
также его философия оказали на меня очень сильное влияние.
Мой характер, в основе которого лежит стремление к борьбе и
конкуренции, ничуть не пострадал: я видел его успехи, и они
приводили меня в восторг. Я сказал себе: быть может, и я одна
жды достигну такого же успеха, как он.
Робсоны очень умно вели свои финансовые дела: отец Хелен
организовал свое ранчо и семейные предприятия на принципах
партнерства, а Хелен и ее братья были его деловыми партнерами.
Все они поочередно вели бухгалтерские книги ранчо и занима
лись подобными вещами. У Хелен была степень бакалавра в об
ласти финансов, что в те времена было необычно для женщины.
Как бы то ни было, мистер Робсон посоветовал нам построить
свои семейные финансовые дела таким же образом, и мы после
довали его совету, начиная с 1953 года. То немногое, что у нас
было в то время, мы вложили в партнерское предприятие с наши
ми детьми, которое впоследствии превратилось в корпорацию
«Уолтон Энтерпрайсиз».
Все эти годы наше предприятие, «Уол-Март», шло именно к
партнерскому стилю управления. Следовательно, совет директо
ров, то есть мы, наша семья, принимает решения, основываясь на
консенсусе. Иногда мы спорим, а иногда - нет. Однако мы контро
лируем суммы, выплачиваемые каждому из нас, и все получают
поровну. Все эти годы дети получают столько же, сколько Хелен
и я. Единственное исключение я сделал для своего сына Джима,
который получает сейчас заработную плату в качестве главы
«Уолтон Энтерпрайсиз». Таким образом, мы в «Энтерпрайсиз»
всегда предпочитали накапливать средства, а не швырять их на
право и налево, чтобы жить на широкую ногу. И мы определенно
получили все, в чем нуждались, а, по-моему, даже более того.
Партнерство оправдывает себя несколькими различными спо
собами. Во-первых, оно позволяет нам контролировать «Уол-
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Март» по-семейному и сохранять ее целостность, а не распрода
вать, как придется, по частям. В настоящее время мы продолжаем
владеть 38 процентами акций компании, а это для кого угодно
необычайно крупная доля, если учесть масштабы «Уол-Март», и
одновременно - лучшая защита от всяческих любителей устраи
вать поглощения. Такое может сделать любая семья, у которой
есть вера в нерушимость своего единства, в свою целостность и в
потенциал роста своего дела. Перераспределение собственности
было сделано настолько давно, что нам не пришлось ни оформ
лять дарственную, ни платить налоги на наследство. Стоящий за
всем этим принцип очень прост: лучший способ сокращения
суммы государственных налогов - тратить свои капиталы преж
де, чем их сосчитают.
Это оказалось великолепным ходом с точки зрения как филосо
фии, так и стратегии, и мне в те времена действительно было бы
не додуматься до этакого, если бы не совет отца Хелен. Нельзя
было назвать чрезмерной заботу о сплочении семьи и сохране
нии чувства равновесия, соотносимого с принятыми у нас поня
тиями. И эта забота являлась частью плана.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Это было очень мудро с финансовой точки зрения, однако был
и другой аспект: отношения, установившиеся между детьми и
вообще внутри семьи. Возросло их чувство ответственности по
отношению друг к другу, и это - неопровержимый аргумент».
А потом в 1985 году явились люди из «Форбс» и говорят, мол, я
-богатейший человек Америки. Ну что ж, действительно, если
умножить стоимость акций «Уол-Март» на все, чем мы владеем,
тогда, быть может, и получится, что у нас есть 20 или 25 миллиар
дов долларов, или сколько бы они там ни сказали. У нашей семьи
могут быть такие капиталы, вот только я их никогда и в глаза-то
не видел. Во-первых, мы с Хелен владеем всего лишь 20 процента
ми нашего семейного валового дохода от «Уол-Март». Во-вторых,
пока я имею с фирмой хоть что-то общее, а я уверен, что это
отношение продлится, по крайней мере, до следующего поколе
ния, большая часть акций «Уол-Март» останется там, где она сей
час находится. Деньги нам не нужны. Мы не собираемся покупать
яхту. И, слава Богу, мы никогда не ощущали необходимости в том,
чтобы пойти и купить себе какой-нибудь остров. У нас просто нет
потребностей и стремлений такого плана, на которых уже разо
рилось множество компаний. Некоторые семьи помаленечку
приторговывают своими акциями, чтобы жить красиво, а потом
вдруг - хлоп! И глядь, уже кто-то другой перекупает их дело. Одна
из причин, побудивших меня к написанию этой книги, заключа
ется вот в чем: я хочу, чтобы мои внуки и правнуки прочли это
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много лет спустя и запомнили: если кому-то из них вздумается
пускать семейное достояние на ветер, я с того света вернусь и
устрою им веселенькую жизнь. Так что не смейте даже думать о
всяких глупостях!
Нет, я не пытаюсь здесь прибедняться. У нас на самом деле, вот
уже в течение многих лет, есть немалые средства. И они были у
нашей семьи еще даже до того, как мы «раскрутили» «Уол-Март»
на полную катушку. Дело вот в чем: деньги для меня никогда не
значили слишком много, даже в том смысле, чтобы иметь их на
счете. Богатство, на мой взгляд, это когда у нас дом - полная чаша
и нам в нем хорошо живется, когда хватает места для того, чтобы
держать моих охотничьих собак, выращивать их и кормить, есть,
где охотиться, играть в теннис, есть средства на то, чтобы дать
детям достойное образование. И в этом смысле наша семья бога
та. Мы не дурачки какие-нибудь. Мы не живем как люмпены,
какими некоторые любят изображать нас. Все мы обожаем ле
тать, и у нас есть неплохие самолеты, но хотя за эти годы у меня
было восемнадцать самолетов, я никогда не приобрел ни один из
них прямо с конвейера. Наша семья собирается вместе в хороших
местах вроде отеля «Риц-Карлтон» в Нэйплзе, штат Флорида, или
в «Дель Коронадо» в Сан-Диего. Дом, в котором мы живем, был
построен по проекту И. Фэя Джонса, который живет на одной с
нами улице в Файеттвилле и является всемирно известным по
следователем Френка Ллойда Райта. И даже несмотря на то, что
наш дом кажется мне слишком дорогостоящим, приходится при
знать, что он очень красив, но красив простой, неброской красо
той.
Мы не стыдимся того, что у нас водятся деньги. Мне просто не
кажется, что жизнь на очень широкую ногу - это прилично. Где
бы то ни было, а уж тем более здесь, в Бентонвилле, где люди
зарабатывают свои деньги тяжким трудом и где всяк по одежке
протягивает ножки. Я не уверен в том, что вообще понимаю
смысл всяческой канители и показухи. С какой бы это, к примеру,
стати мне получать приглашение на свадьбу Элизабет Тейлор
где-то там, в Голливуде? Мне все еще не верится, что мой поход в
парикмахерскую мог всерьез хоть кого-нибудь заинтересовать,
не вижу в этом ничего сенсационного. Интересно, а куда же мне
еще надо было отправиться стричься? Почему я езжу на грузович
ке? А что, может, мне своих собак в «Роллс-Ройсе» катать?
Теперь я готов допустить, что та самая журнальная статья и вся
эта шумиха, созданная вокруг нас, принесла, быть может, не один
только вред, хотя я долгие годы ненавидел всю эту возню. Во-пер
вых, я считал, что подобные публикации испортят мне отноше
ния с моими акционерами на местах. Однако обнаружил что,
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Господи, Боже ты мой, они воспринимали все это чуть ли не так:
«Видите? Ведь это с нашей помощью он туда попал. Это хорошо,
что о нем пишут!». Мне кажется, что теперь мои посещения мага
зинов некоторым образом значат для них больше, чем раньше. Я
отметил большую разницу в том, как они реагируют на меня, с
тех пор, как я попал в список самых богатых людей Америки и
таким образом стал, можно сказать, некой государственной лич
ностью. Ну и, разумеется, мои покупатели, похоже, тоже получи
ли много удовольствия и теперь охотно просят у меня автографы
на долларовых купюрах и тому подобный вздор.
ЧАРЛИ БАУМ, давний партнер «Уол-Март»:
«Я знаком с Сэмом с тех пор, как он открыл свой первый мага
зин в Ньюпорте, штат Арканзас, и убежден в том, что деньги, в
некоторых отношениях, для него являются предметом, можно
сказать, почти нематериальным. Это НЕ ДЕНЬГИ вдохновляют
его, а стремление быть всегда на пике. Сейчас деньги доводят его
до безумия. Недавно он позвонил мне в шесть утра, чтобы спро
сить: - Как приохотить внука к труду, если ему прекрасно извест
но, что никому из них никогда в жизни не придется туго?»
Ну а теперь, раз уж речь зашла о «Уол-Март», то могу заявить
однозначно: я обхожусь фирме дешево. Думаю, именно поэтому
«Уол-Март» приобрела свой первый реактивный самолет только
после того, как мы приблизились к уровню продаж в 40 миллиар
дов долларов и расширились аж до Калифорнии и Мэна. И даже
тогда пришлось буквально связать меня и затащить куда надо,
чтобы сделать эту покупку. В поездках мы занимаем двухместные
номера, хотя когда я начал стареть, мне, наконец, пришлось на
чать останавливаться в отдельном номере. Многое из того, что
происходит в найти дни в компаниях высокого полета с их выс
шим административным составом, получающим неоправданно
раздутые зарплаты, очень расстраивает меня. Ведь эти «крупные
шишки» на самом деле, пользуясь своим высоким служебным
положением, грабят компанию и не заботятся ни о ком и ни о чем
кроме себя. Это - одна из главнейших бед современного амери
канского бизнеса.
Бременами мне задают вопрос: почему сейчас, когда дела «УолМарт» идут столь успешно и у нас 50 миллиардов годовой прибы
ли, у нас такие скромные запросы? Это очень просто: потому что
мы знаем цену деньгам. Мы существуем для того, чтобы донести
эту истину до своих покупателей, а это значит, что мы не только
предоставляем им качество и высокий уровень обслуживания, но
и бережем их деньги. Всякий раз как «Уол-Март» тратит хотя бы
один доллар необдуманно, это бьет по карману нашего клиента.
Всякий же раз как мы экономим им хотя бы один доллар, мы
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продвигаемся еще на один шаг вперед в конкурентной борьбе, а
именно туда мы всегда и планировали попасть.
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НАЧИНАЯ С НУЛЯ
«Сэм с детства мог превзойти любого во всем, что привлекало
его внимание. Думаю, он просто родился таким. Когда он в дет
стве занимался доставкой газет, у них там было соревнование. Не
помню уже, какие были призы, может, долларов 10, кто знает. Он
победил в соревновании, потому что стучал в каждую дверь,
предлагая подписку на новые издания. И он знал, что победит.
Дело в том, что у него просто-напросто такой характер. Я могу
объяснить это лишь тем, что Сэму передались по наследству мно
гие черты нашей матери».
БАД УОЛТОН
Я не знаю, что именно побуждает личность к честолюбивым
стремлениям. Знаю одно: с тех пор как я сделал свой первый шаг,
энергии и честолюбия во мне было хоть отбавляй. Полагаю, что
мой брат, вероятно, прав: наша мать питала по отношению к
своим детям крайне честолюбивые замыслы. Она много читала и
к образованию относилась с большой любовью, хотя самой ей не
слишком много его досталось. Она отучилась в колледже один
год, а потом бросила учебу и вышла замуж. Быть может, именно
поэтому она с самого начала решила, что я должен учиться в
колледже и достичь чего-то в этой жизни. Она умерла молодой,
от рака, и это - одно из самых больших несчастий в моей жизни.
Мама скончалась как раз тогда, когда наши дела в бизнесе пошли
в гору. Видимо, моя мать владела исключительным даром убе
ждения, потому что я очень серьезно относился к ее словам, когда
она говорила мне, что я должен всегда стараться делать все в
полную силу, чтобы достичь самых лучших из возможных ре
зультатов, чем бы я ни занимался. Вот почему я всегда и делал
все, что мне было интересно, вкладывая в это истинную страсть,
кое-кто называет ее одержимостью, к победе. Я всегда ставил себе
планку предельно высоко, устанавливая для себя невероятно вы
сокий личный счет очков.
Помню, даже в раннем детстве, которое я провел в Маршалле,
штат Миссури, я уже был честолюбив. Несколько лет подряд я
был старостой класса. Играл в футбол, бейсбол и баскетбол с дру
гими детьми, а летом занимался плаваньем. Дух соревнования
был во мне настолько силен, что, вступив в Маршалле в ряды
бойскаутов, заключил пари с другими мальчишками на то, кто из
нас первым получит степень Орла. Прежде чем я получил эту
степень в Маршалле, наша семья переехала в небольшой городок
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Шелбина, штат Миссури, с населением около 1500 жителей. Одна
ко пари я выиграл, получив степень Орла в тринадцать лет и став
на то время самым юным Орлом в истории скаутского движения
штата Миссури.
ИЗ ГАЗЕТЫ «ШЕЛБИНСКИЙ ДЕМОКРАТ», ЛЕТО 1932:
«Благодаря своей тренированности, приобретенной в рядах
бойскаутов, Сэмми Уолтон, 14-летний сын мистера и миссис Уол
тонов из Шелбины, спас жизнь Дональду Петерсену, малышу
профессора и миссис Петерсонов, когда тот, в четверг, во второй
половине дня, тонул в Солт Ривер…»
Говорят, я спас ему жизнь. Может, это так, а может, и нет.
Газеты любят раздувать такие истории. Но из воды я его, по край
ней мере, вытащил. Воспоминания о подобных случаях из детства
помогают мне понять, что я всегда был очень деятельным, и эта
особенность сыграла очень важную роль в истории «Уол-Март».
Честно говоря, мне несколько неудобно говорить о подобных «по
двигах», так как может сложиться впечатление, что я хвастаю
или пытаюсь изобразить из себя этакого героя. Это особенно бес
покоит меня потому, что мне уже давным-давно известно: всякая
показуха, всякая игра на публику - определенно не тот путь, кото
рый ведет к созданию эффективной организации. Один человек,
жаждущий славы, немногого достигнет. Все наши достижения в
«Уол-Март» - результат работы коллектива, сплоченного для до
стижения общей цели, работы в команде. Этому я обучился еще в
детстве.
Игра в команде началась для меня в пятом классе, а папа моего
приятеля собрал нас в кучу и создал футбольную команду. Мы
играли против других городков, таких как Одесса, Сиделия и Рич
монд. Командные виды спорта стали важной частью моей жизни
на продолжении всего обучения в средней школе, да и в колледже
тоже. Ко времени нашего переезда в Шелбину у меня был более
обширный опыт игры в футбол, чем у большинства других учени
ков девятого класса, так что мне было по силам играть в команде
в качестве запасного полузащитника. Я все еще был щуплым,
весил около 130 фунтов, но многое знал о том, как ставить блоки,
отбирать мяч и бросать его, а так как я старался во всем быть
лучшим, то заслужил право быть причисленным к команде и
носить ее инициалы.
Потом мы снова переехали, на этот раз в Колумбию, штат Мис
сури. Здесь, в средней школе Хикмен, я погрузился в самую гущу
дел. Не было, кажется, ничего, чем бы я ни занимался. Меня
нельзя было назвать одаренным, однако я упорно трудился и
попал в список лучших учеников. Я был председателем учениче
ского совета самоуправления и активно участвовал в работе мно
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жества клубов по интересам, в частности в клубе ораторского
искусства, и был избран Самым Разносторонним Мальчиком.
Я обожал спорт. В это трудно поверить, но я говорю правду: за
всю свою жизнь я никогда не играл в футбольном матче, который
завершился бы поражением. Дело, несомненно, было в том, что
мне просто везло.
Думаю, что привычка считать очки научила меня ждать побе
ды, идти в тяжкий бой, всегда рассчитывая на нее. Много лет
спустя мне кажется, что Кмарт и другие наши конкуренты пре
вращались в моем сознании в наших противников по спортивно
му чемпионату 1935 года. Мне никогда не приходило в голову,
что меня могут победить. Я ощущал это почти как свое право на
победу. Зачастую такой образ мыслей бывает весьма похож на
этакое пророчество ради самоуспокоения.
Играя в качестве полузащитника в школьной команде «Кью
пайз», которая являлась непобедимым чемпионом штата, я уже
был достаточно широко известен в Колумбии, где находится Уни
верситет штата Миссури. Так что моя школьная карьера как-то
сама по себе продолжилась обучением в колледже. Большая часть
мужских студенческих организаций была предназначена для де
тей из более состоятельных семей, и обычным путем мне туда
было бы не попасть. Однако меня приняли в члены одного из них
в спешном порядке, невзирая на то, что я был парнишкой из
маленького городишки, и я сам выбрал лучшую. А выбрал я «Бета
Тета[1]Пи», так как это было лучшее студенческое общество, вот
уже долгие годы лидирующее в университетской атлетической
лиге.
На втором курсе члены «Беты» сделали меня старшиной по
набору новых кадров. Так что я купил себе старый-престарый
«форд» и в то лето исколесил на нем весь штат, беседуя с потенци
альными кандидатами. В те дни я был так переполнен духом
соперничества и честолюбием, что даже тешил себя мыслями о
том, что однажды стану президентом Соединенных Штатов.
Из целей же более реальных я избрал стремление стать прези
дентом университетского студенческого совета самоуправления.
Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы сообразить,
что к лидерству в студенческом городке ведет очень простой
путь: надо первым заговаривать с теми, кто идет по улице, не
дожидаясь, пока они обратятся к тебе сами. Именно так я и сде
лал, используя для бесед с людьми время, когда разносил газеты.
Я всегда смотрел вперед и заговаривал с тем, кто шел по направ
лению ко мне. Если я был с ним знаком, то окликал его по имени,
если же нет - все равно начинал говорить. Вскоре я уже был
знаком, вероятно, с большим числом студентов, чем кто-либо
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иной во всем университете, а они тоже узнавали меня при встре
че и относились ко мне по-дружески. Я выставлял свою кандида
туру на все должности, какие только мне подворачивались. Меня
избрали президентом почетного общества старшекурсников, чле
ном правления моего студенческого объединения и президентом
старшего курса. Я был капитаном и президентом «Ножен и клин
ка», элитной военной организации Службы подготовки офицеров
резерва.
ИЗ СТАТЬИ, ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «ЖИВЧИК УОЛТОН» В ГАЗЕТЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 1940 г:
«Сэм - один из тех редких людей, кто знает по имени каждого
дворника и привратника, передает подносы в церкви, обожает
участвовать в различных организациях… Лидерская жилка Сэма
стала источником множества шуток. Из-за его военной формы
его прозвали «Маленьким Цезарем», адолжность председателя
общества по изучению Библии обернулась для него кличкой
«Дьякон».
Когда я жил в Миссури, меня тоже избрали председателем по
добного общества, сформированного из студентов из колледжей
Миссури и Стивенса. Подрастая, я всегда посещал церковь, а каж
дое воскресение -воскресную школу. Это было важной частью
моей жизни. Вряд ли я сам по себе был таким уж религиозным,
однако церковь всегда казалась мне чем-то важным. Само собой
разумеется, мне нравилось бороться зараз-личные должности во
время учебы в колледже. Но если не считать любительского по
литиканства в городском совете долгие годы спустя, я действи
тельно оставил все свои амбиции касательно выборных должно
стей там, в моей студенческой юности.
В июне 1940 меня должны были выпустить из Университета
Миссури с дипломом по бизнесу, и, кажется, я еще никогда за всю
свою жизнь не трудился с такой самоотдачей. Энергия во мне
всегда так и бурлила, но усталость все же брала свое. Начиная со
средней школы, я сам зарабатывал все свои деньги и всю одежду
покупал себе сам. Так продолжалось и в колледже, вот только
список расходов пополнился платой за обучение, еду, членскими
взносами в студенческое общество и расходами на свидания с
девушками. Папа с мамой с радостью помогали бы мне, если бы
только у них была такая возможность, но учился я во времена
Депрессии, и у моих родителей вообще не было никаких свобод
ных денег. Мне пришлось продолжить свою работу по доставке
прессы и в колледже, так же, как в средней школе. Я добавил
несколько новых маршрутов, нанял нескольких помощников и
превратил доставку газет в весьма прибыльное дело. Я зарабаты
вал 4-5 тысяч в год, а это в конце Депрессии были действительно
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немалые деньги.
В дополнение к доставке газет я еще подрабатывал официан
том, а также возглавлял команду спасателей, дежуривших в пла
вательном бассейне. Как видите, парень я был очень занятой, так
что Вам станет понятно, отчего мое пресловутое уважение к день
гам отнюдь не исчезло. Однако сейчас, когда я должен был вотвот получить диплом об окончании колледжа, я был готов отка
заться от этой рутины и преисполнен жажды повидать мир и
добиться высот в настоящей работе.
Впервые я узнал о возможностях розничной торговли в 1939 г.,
когда наша семья переселилась, и нашим соседом стал некто
Хьюг Мэттингли. Начав с профессии парикмахера в Одессе, штат
Миссури, он продолжил ее таким образом, что вместе со своими
братьями начал создавать сеть розничных универсальных мага
зинов, число которых к тому времени как мы с ним познакоми
лись, достигло примерно шестидесяти. Я вел с ним разговоры о
торговле, о том, каким образом нужно ею заниматься и о том, что
ему это занятие пошло на пользу. Он проявил ко мне интерес и
позже даже предложил мне работу.
Однако я в те дни никогда не думал всерьез о том, чтобы при
менить свои силы в розничной торговле. Честно говоря, я был
уверен в том, что собираюсь стать страховым агентом. В школе я
дружил с девушкой, отец которой был очень успешным агентом
«Дженерал Американ Лайф Ин-шуренс Компани», и мы с ним
вели беседы о его бизнесе. Мне тогда казалось, что он зарабатыва
ет все деньги, какие только есть в мире. Заняться страховым
делом казалось мне само собой разумеющимся, так как я думал,
что смог бы успешно торговать страховыми полисами. Я всегда
мог продать все что угодно и занимался этим делом с раннего
детства. Будучи совсем маленьким мальчиком, я продавал жур
нал «Либерти» по пять центов, а затем перебросился на «Вуменз
Хоум Компаньон», когда он стал выходить, и стал продавать его
по десять центов, поняв, что стану зарабатывать вдвое больше
денег. С девушкой той мы порвали, однако свои грандиозные
планы я не оставил. Я думал получить диплом и продолжить
учебу в Уортонском финансовом институте в Пенсильвании. Од
нако с течением времени понял, что даже если продолжу подра
батывать таким же образом, каким подрабатывал на протяжении
всех лет, проведенных в колледже, го все равно мне не хватит
средств на учебу в Уортоне. Вот почему я решил пока остановить
ся на достигнутом и нанес визит двум людям, занимавшимся
набором кадров для компаний, прибывшим в студенческий горо
док. Оба предложили мне работу. Я принял предложение от
«Джей Си Пенней» и отверг предложение «Сирз Роубак». Сейчас я
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понимаю простую истину: я пошел в розничную торговлю пото
му, что устал и жаждал нормальной работы.
Уговор был простым: явиться в магазин «Джей Си Пенней» в
Дес Мойнсе, штат Айова, три дня спустя после получения дипло
ма, то есть 3 июня 1940 г., и начать работать в качестве менедже
ра-стажера. Зарплата - 75 долларов в месяц. С этого дня я и начал
работать в рознице и, исключая недолгий период службы в ар
мии, не покидал ее последние пятьдесят два года. Быть может, я
родился, чтобы стать торговцем, возможно, так мне было на роду
написано. Я ничего не знаю о таких вещах. Но вот что я знаю
точно: розничную торговлю я полюбил с самого начала и остался
верен этой любви до сегодняшнего дня. И не потому, что все у
меня шло само собой, легко и просто.
Я уже говорил, что продавать я умел. И что мне это очень
нравилось. К несчастью, писал я как курица лапой, почерк у меня
был ужасный. Хелен говорит, что во всем мире насчитывается не
более пяти человек, которые могут разобрать мои каракули (она
к их числу не принадлежит). Именно это и стало причиной неко
торых осложнений в моей новой работе. У «Пенней» в Нью-Йорке
работал некто Блейк, который ездил по всей стране, занимаясь
аттестацией персонала, проверкой работы магазинов и вообще
всякой всячиной. К нам он наведывался с похвальной регулярно
стью. Я помню, это был здоровенный детина, ростом больше ше
сти футов, всегда одетый с иголочки, в лучшие костюмы, рубашки
и галстуки, какие только продавались в «Пенней». Как бы то ни
было, он ужасно расстраивался, видя, какими каракулями я за
полняю бланки продаж и как неправильно веду кассовую книгу.
Я никак не мог заставить себя вынудить нового покупателя
ждать, пока я не заполню всех бумажек на то, что уже продал
предыдущему. Следует признать, что это вносило некоторую пу
таницу.
«Уолтон, - говорил мне Блейк, навещая Дес Мойнс, - я уволил
бы Вас, если бы только Вы не были таким хорошим продавцом.
Может быть, розница - просто не Ваше призвание».
К счастью, я нашел защитника в лице директора своего магази
на, Дункана Мэджорса, умевшего всех заразить своей энергией,
который более всего гордился тем, что обучил для фирмы «Пен
ней» больше менеджеров, чем кто-либо еще в стране. У него были
собственные методики, и на своей должности он достиг немалых
успехов. Его секрет заключался в работе с половины седьмого
утра до семи - девяти часов вечера. Все мы хотели стать такими
же менеджерами, как он. По воскресеньям мы не работали, и
собирались у него дома. Нас было человек девять, все мужчины,
и говорили мы, конечно же, о розничной продаже, однако не
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чурались и игры в настольный теннис или карты. Так что на
самом деле работал я тогда без выходных. Помню, в одно из таких
воскресений Дункан Мэджорс, только-только получив от фирмы
чек на свои годовые премиальные, разгуливал по своему дому,
размахивая им. Чек был на 65 000 долларов, что чрезвычайно
впечатляло нас, мальчишек. Мой глубокий интерес к розничной
продаже возник под влиянием именно этого человека. Он был
действительно хорош. Ну и, конечно же, особо приятным и вол
нующим событием было посещение нашего магазина самим
Джеймсом Кэшем Пеннеем. Он не столь часто посещал свои мага
зины, как это делаю сейчас я, но в курсе дел находился постоянно.
Я до сих пор помню, как он учил меня искусству упаковки и
увязки товара, как заворачивал его, используя при этом минимум
шпагата и бумаги, однако пачка при этом получалась весьма
приятной на вид.
Я работал в «Пенней» около полутора лет, и эта фирма действи
тельно была, насколько я это понимал, «кадиллаком» в своей
отрасли. Однако даже тогда я бдительно следил за конкурентами.
На перекрестке, где был наш магазин, кроме него были еще два,
так что в обеденный перерыв я бродил по магазинам «Сирз» и
«Йонкерс», чтобы посмотреть, что там у них новенького.
Однако к началу 1942 наступило военное время, и меня ожида
ла отправка за моря, чтобы и я мог внести свою лепту в военные
действия. Но армия подготовила мне большой сюрприз. Оказа
лось, что у меня небольшие неполадки с сердцем, в действующую
армию я не гожусь. Это несколько вывело меня из себя, а посколь
ку я постоянно ждал призыва на альтернативную службу, и при
звать меня могли в любой момент, то я уволился из «Пенней» и
направился на юг, в окрестности Тулсы, с некой смутной идеей
насчет того, чтобы взглянуть, что представляет собой нефтяное
дело. Вместо этого я получил работу на большом пороховом заво
де фирмы «Дюпон» в городке Прайор за пределами Тулсы. Един
ственное место, где мне удалось поселиться, располагалось по
близости, в Клэрморе. Именно там, апрельским вечером, в кегель
бане, я впервые встретился с Хелен Робсон.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Я пришла туда на свидание с другим парнем и впервые в
жизни играла в кегли. И только я запустила шар и вернулась на
свое место (там были такие старомодные деревянные театраль
ные кресла) как Сэм, перебросив ногу через подлокотник одного
из них, улыбнулся мне и игриво поинтересовался: - Мы не встре
чались с Вами раньше? - Тут мы выяснили, что он пришел на
свидание с девушкой, знакомой мне по колледжу. Некоторое вре
мя спустя он позвонил мне и попросил номер ее телефона, и, как
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мне кажется, быть может, даже встретился с нею. Однако вскоре
мы с ним уже начали встречаться. Вся моя семья просто влюби
лась в него без памяти, и я всегда говорю, что и он настолько же
влюбился в мою семью, насколько и в меня».
Когда мы с Хелен встретились, и я начал ухаживать за ней, то
ощутил, что на этот раз влюбился всерьез. Она была прехоро
шенькой, умной и образованной, честолюбивой, своенравной и
обладала больтой силой воли. У нее были собственные планы и
идеи. Она, так же, как и я, занималась спортом, обожала прогулки
на свежем воздухе и энергия била из нее через край.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Я всегда говорила своим родителям, что собираюсь выйти
замуж за человека, наделенного особым видом энергии и напори
стостью, желанием достигнуть успеха. Я определенно нашла того,
кого искала, но сейчас иногда смеюсь и говорю, что, пожалуй, все
же слегка перестаралась».
В то же самое время, когда мы с Хелен полюбили друг друга,
меня, наконец, призвали в армию. Из-за неполадок с сердцем о
боевых действиях мне нечего было и мечтать, однако все же я мог
служить в чине младшего лейтенанта. К тому времени как я ушел
в армию, два вопроса я для себя уже решил окончательно: я знал,
на ком хочу жениться, и знал, чем хочу зарабатывать себе на
жизнь. Розничной торговлей. Примерно год спустя после моего
призыва мы с Хелен поженились. Это случилось в Валентинов
день 1943 г., в ее родном городке Клэрморе, штат Оклахома.
Я не прочь был бы рассказать здесь о героической военной
карьере, такой же, как у моего брата Бада, который служил пило
том бомбардировщика в ВМС, на Тихом океане, но мои служебные
обязанности сводились к тому, что я, сначала в чине лейтенанта,
а затем - капитана, занимался самыми обычными, будничными
вещами. Например, надзирал за соблюдением безопасности на
самолетостроительном заводе и в лагерях для военнопленных в
Калифорнии и по всей стране.
Мы с Хелен два года прожили на казарменном положении, и
когда я в 1945 году вышел в отставку, то знал лишь одно: то, что
хочу заняться розничной торговлей. А еще я был уверен в том,
что хочу начать самостоятельное дело. Никакого опыта, кроме
работы в «Пенней», у меня не было, зато была уверенность в том,
что я смогу самостоятельно добиться успеха. Последний мой гар
низон находился в Солт Лейк Сити. И там я ходил в библиотеку и
прочитывал каждую книгу по розничной торговле. А еще много
свободного от службы времени я проводил в универмаге Церкви
мормонов, мечтая о том, что, вернувшись к гражданской жизни,
каким-нибудь образом проникну именно в эту отрасль торгового
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дела. Единственным открытым вопросом оставалось то, где имен
но мы обоснуем свой семейный очаг.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Мой отец хотел, чтобы мы переехали в Клэрмор, но я сказала
ему: - Папа, я хочу, чтобы мой муж был самим собой, а не зятем
Л.С. Робсона. Я хочу, чтобы он оставался Сэмом Уолтоном».
Как я уже упоминал, отец Хелен был очень видным юристом,
банкиром и специалистом по ведению сельского хозяйства, а она
полагала, что мы с ней должны быть независимы. Я с ней согла
шался и считал, что лучшие возможности открываются нам в
Сент-Луисе. Как оказалось, мой старинный друг, Том Бэйтс, тоже
хотел податься в универсальную торговлю. Тома я знал с раннего
детства, еще по Шелбине. Его отцу принадлежал самый крупный
универмаг в городке. Мы с Томом жили в одной комнате общежи
тия студенческого общества «Бета Тета Пи» в Миссури. Когда я
ушел в армию, то случайно наткнулся на Тома в Сент-Луисе. Он
работал в обувном универмаге «Батлер Бразерс». «Бат-лер Бразер
с» была фирмой региональной розничной торговли по франшизе
и владела двумя торговыми марками: сетью маленьких универ
сальных магазинчиков «Федерейтид Сторз» и сетью универмагов
«Бен Френклин», которые у нас принято было называть «пять с
копейками» или «мелочными лавочками».
У Тома была, как мне казалось, замечательная идея. Мы с ним
должны были стать партнерами, каждый из нас должен был вло
жить по 20 000 долларов и приобрести Объединенный универмаг
на Авеню Дель Map в Сент-Луисе. У нас с Хелен было на то время
тысяч пять, и я знал, что остальное можно будет взять в долг у ее
отца, который всегда очень сильно верил в меня и готов был
поддержать меня во всем. Господи, да ведь я чуть было не стал
владельцем универмага в большом городе! Но тут вмешалась
Хелен, безапелляционно заявив:
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Сэм, мы с тобой женаты два года и за это время переезжали
шестнадцать раз. Я готова поехать за тобой куда угодно, пока ты
не предложишь мне жить в большом городе. С меня достаточно
десяти тысяч населения».
Итак, любой город с населением свыше 10 000 человек был для
Уолтонов слишком крупным. Если Вы хотя бы немного знакомы
с изначальной «стратегией маленьких городков», благодаря кото
рой «Уол-Март» набирала обороты почти два десятилетия спустя,
то поймете, что именно это заявление Хелен определило даль
нейшее развитие событий. А еще она была категорически против
всяческих партнерских начинаний: они были сопряжены со
слишком большим риском. В ее семье были известны примеры
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нескольких партнерских фирм, завядших буквально на корню, и
она намертво стояла на том, что единственный путь -это самосто
ятельная работа. Итак, я вернулся к «Батлер Бразерс», чтобы по
смотреть, что же еще у них для меня найдется.
А нашелся универмаг сети «Бен Френклин» в Ньюпорте, штат
Арканзас, городке, живущем хлопком и железной дорогой, с насе
лением где-то в 7000 человек, расположенном в дельте Миссиси
пи. Самая что ни на есть глубинка, восточный Арканзас. Помню,
как я добирался туда на поезде из Сент-Луиса, все еще в своей
военной форме с офицерским походным поясным ремнем, и как
я шел не спеша по Фронт-стрит, чтобы подвергнуть этот магазин,
магазин моей мечты, беглому осмотру. Его владельцем был па
рень из Сент-Луиса, и дела у него шли хуже некуда. Он терял
деньги и хотел избавиться от этого магазина как можно скорее.
Теперь я понимаю, что именно я был тем сопляком, которого
«Батлер Бразерс» отправила ему на выручку. Мне было двадцать
семь, я был страшно самоуверен, но не знал элементарных пра
вил оценки подобных предложений, так что сразу же увяз в этом
деле «по самое не могу». Купил я магазин за 25 000 долларов, пять
из которых мы внесли самостоятельно, а двадцать заняли у отца
Хелен. Моя наивность по части контрактов и прочих Подобных
дел позже сказалась на мне весьма плачевно.
Однако в то время я был уверен, что у Ньюпорта и «Бена Френ
клина» громадный потенциал, а я ведь привык намечать себе
цели, вот и в тот раз наметил. Цель же состояла в том, чтобы моя
мелкая ньюпортс-кая лавочка в течение ближайших пяти лет
стала лучшим, самым процветающим универсальным магазином
в Арканзасе. Я ощущал в себе талант, достаточный, чтобы достичь
этого, я чувствовал, что это можно сделать, так отчего бы и не
устремиться вперед? Задаться целью и посмотреть, смогу ли я
достичь ее. Даже если у меня ничего и не получится, сами по себе
старания - тоже удовольствие.
Как водится, лишь после того, как мы прикрыли это дело, я
понял, что этот магазин был сплошным разорением. При уровне
продаж в 72 000 долларов в год, арендная плата составляла 5%
этой суммы. Я-то думал, что 5% от суммы продаж это недорого, но,
как оказалось впоследствии, о такой высокой арендной плате
никто в этой отрасли и слыхом не слыхивал. За аренду столько
не платил никто. К тому же у меня был мощный конкурент: через
дорогу располагался магазин фирмы «Стерлинг». Там был потря
сающий директор, Джон Данем, который ежегодно продавал то
варов на 150 000, то есть вдвое больше против моего.
Несмотря на всю мою самонадеянность, у меня не было ни
единого дня опыта заведования универсальным магазином, так
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что «Батлер Бразерс» отправила меня на двухнедельное обучение
в магазине сети «Бен Франклин», расположенном в Аркадельфии,
штат Арканзас. После чего я должен был рассчитывать только на
себя, а дело свое мы открыли 1 сентября 1945 года. Наш магазин
был типичным универмагом старого типа, с торговым залом 50
на 100 футов, выходящим витринами на Фронт-стрит, в самом
центре городка, а из его окон виднелись железнодорожные рель
сы. В те времена в таких магазинах велись кассовые книги, а за
каждым прилавком были проходы для продавцов, которые про
водили время в ожидании покупателей. То есть самообслужива
ния как такового еще не было.
Мне на самом деле крупно повезло, что я был таким «зеленым»
и невежественным, так как именно на собственном опыте при
шлось мне познать истину, что осталась со мной на протяжении
всех прожитых с тех пор лет: учиться можно у кого угодно. Я коечему научился не потому, что читал все публикации о розничной
торговле, какие только попадали мне в руки. Мне кажется, что
большую часть своих знаний я приобрел благодаря наблюдению
за тем, что делает Джон Данэм в магазине, расположенном через
дорогу от моего.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Как оказалось, для того, чтобы вести магазин, надо очень мно
гому научиться. Ну и, разумеется, Сэма очень сильно подстегива
ло наличие конкуренции напротив, т. е. Джона Данэма с его «Ма
газином Стерлинг». Сэм непрестанно ходил туда и наблюдал за
Джоном. Всегда. Он сравнивал цены, смотрел на витрины, наблю
дал за тем, что там происходило. Сэм всегда был не прочь по
учиться, каким образом можно работать лучше. Не помню по
дробностей, но помню, что они одно в^емя вели какую-то войну
по ценам на плавки. Много позже, когда мы давно уже уехали из
Ньюпорта, а Джон вышел в отставку, мы с ним встретились, и он
смеялся над тем, что Сэм вечно торчал в его магазине. Однако я
уверена в том, что в былые времена это все же несколько удруча
ло его. Ведь до Сэма у Джона и конкурентов-то серьезных никогда
не было».
Очень и очень многому я научился в деле управления делами
магазина, пройдя курс занятий для получателей франшизы на
марку «Бен Френклин». У них была замечательная рабочая про
грамма для их независимых магазинов, нечто вроде записи курса
на тему о том, как управлять магазином. Это было образование в
чистом виде. Они разработали свою собственную систему учета с
руководствами, где было сказано, что именно делать, когда и
каким образом. У них там были ведомости наличных товаров,
ведомости отчетности по учету и оплате, ведомости прибылей и

Уолтон С. .: Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart / 27

убытков, регистры учета, так называемые книжечки «переплюнь
вчерашний день», по которым можно было сравнить продажи
этого года с прошлогодними на основе ежедневных записей о
них. Там были все средства, необходимые независимому торгов
цу для ведения дела, которым он управлял. У меня не было ника
кого опыта по части бухучета, не считая занятий в колледже, на
которых я тоже отнюдь не блистал, и я вел его по их книге. Честно
говоря, я пользовался их системой бухучета еще долгие годы
спустя после того, как начал нарушать все их правила во всех
иных сферах. Я даже пользовался ею в первых пяти или шести
магазинах сети «Уол-Март».
Эта программа обучения получателей франшизы пришлась
весьма кстати такому жаждущему знаний двадцатисемилетнему
дитяте, как я. Однако в «Батлер Бразерс» хотели, чтобы мы во всех
делах безукоризненно следовали книге. Их книге. Они не давали
тем, кто получал от них франшизы, почти никакой свободы дей
ствий. Грузы с товаром формировались в Чикаго, Сент-Луисе или
Канзас-Сити. «Батлер Бразерс» диктовали мне, каким торговать
товаром, почем его продавать и за сколько они продадут его мне.
Они говорили мне, что их ассортимент - именно то, чего хочет
клиент. А еще мне было сказано, что не менее 80% товара я дол
жен приобретать у них, и если я так и сделаю, то в конце года
получу скидку. Если я хотел получить 6 или 7 процентов чистой
прибыли, мне говорили, что мне придется тогда нанимать так
много помощников и давать так много рекламы… Вот какими по
большей части оказывались на деле франшизы.
В самом начале я действительно пошел у них на поводу и стал
вести дела своего магазина в соответствии с их книгой, ведь
ничего лучше я просто-напросто и не знал. Однако уже вскоре я
начал экспериментировать - дело в том, что я так устроен и всегда
проявлял к этому склонность. Прошло совсем немного времени,
и я стал работать по своим собственным программам продвиже
ния товаров, а затем начал покупать их непосредственно у произ
водителей. Мне приходилось очень много с ними ругаться и убе
ждать.их в своей правоте. Я говорил: «Я хочу купить эти ленты и
банты напрямую. Я не хочу, чтобы Вы сначала продали их «Баглер
Бразерс», после чего мне придется платить за них на 25% дороже.
Продайте мне их без посредников». В большинстве случаев про
изводители товаров, не желая ссориться с «Батлер Бразерс», от
правляли меня куда подальше. Однако всегда находился среди
них хотя бы один, который шел мне навстречу.
Таким было начало накопления опыта по части собственных
практических методов и формирования своеобразного философ
ского подхода, которые и в наши дни все еще преобладают в «Уол-
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Март». Я всегда искал непривычные источники и нетрадицион
ных поставщиков. Я начал ездить аж в Теннеси к некоторым из
тех, кто, как я обнаружил, готов был предоставить мне право на
спецзакупки по ценам значительно ниже тех, что были в ходу у
держателей марки «Бен Френклин». Одним из подобных постав
щиков была, помню, «Райт Мерчандайзинг Компани» в Юнион
Сити, которая торговала с мелкими заказчиками вроде меня по
отличным оптовым ценам. Проработав весь день в магазине, я
затем, после его закрытия, ехал, невзирая на плохую погоду, через
два штата, а к машине моей крепился прицеп домашнего изго
товления. В Теннеси я под завязку набивал и этот прицеп, и сам
автомобиль всем, что мне удавалось выгодно закупить. Обычно
это была всякая галантерея и трикотаж: дамские трусики и ка
проновые чулки, мужские сорочки. Этот товар я привозил в свой
магазин, выставлял там по низкой цене, и они уходили у меня со
свистом.
Должен Вам сказать, что все это доводило парней из «Бена
Френклина» прямо-таки до белого каления. Ведь они не только не
получали свой посреднический процент, но еще и не могли кон
курировать с ценами, по которым покупал я. Вскоре я уже протя
нул свои щупальца гораздо дальше Теннеси. Я написал агенту
одного производителя в Нью-Йорк, Генри Вейнеру. Он управлял
фирмой «Вейнер Байинг Сервисиз» на Седьмой авеню. Бизнес его
быд очень простым: он ездил по производителям и там, на месте,
составлял списки того, что у них есть на продажу. А когда ктонибудь вроде меня направлял ему заказ, он брал себе процентов
5 и отсылал этот заказ на фабрику, откуда и отправлялся в адрес
заказчика желаемый груз. По сравнению с 25 процентами «Бена
Френклина» эти 5% показались мне сущей находкой.,
Никогда не забуду одну из сделок Гарри из числа лучших об
разчиков, какие мне только приходилось видеть. Это, кстати, был
первый преподанный мне урок искусства назначать цену. И если
Вам интересно, каким образом «Уол-Март» достиг нынешних сво
их высот, Вам непременно следует уделить этой истории особое
внимание. Гарри торговал дамскими трусики по 2 доллара за
дюжину. Точно такие же мы брали у «Бена Френклина» по 2,50 за
дюжину, а продавали их по доллару за три пары. Ну так вот:
покупая их у Гарри, по его цене, мы могли продавать их по четве
ро за доллар, да еще и снискать своему магазину добрую славу.
Мы постигли на собственном опыте очень простую истину,
которая изменила всю американскую систему торговли. Скажем,
я покупал какой-то товар по 80 центов за штуку и обнаруживал,
что если продам его по 1 доллару, то смогу продать в три раза
больше, чем назначив цену в 1,20 доллара. Да, на одной штуке я
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зарабатывал лишь половину своей прибыли, но так как продавал
этого товара втрое больше, то валовая прибыль была намного
выше. Просто, не так ли? Однако именно это и есть квинтэссен
ция системы скидок: не взвинчивать свою цену. И тогда Вы смо
жете повысить уровень своих продаж до такого уровня, что зара
ботаете на более низкой розничной цене гораздо больше, чем
если бы вы продавали товар по более высокой цене за единицу.
Говоря языком розничной продажи, Вы можете снизить разницу
между себестоимостью и продажной ценой, однако заработать
больше за счет увеличения объема продаж.
Я начал обдумывать эту идею еще в Ньюпорте, однако потребо
валось еще десять лет, чтобы я принял ее всерьез. В Ньюпорте я
не мог следовать ей, так как программа «Бена Френклина» была
слишком выхолощенной, чтобы допустить ее применение. И не
смотря на мои дела с людьми вроде Гарри Вейнера, все еще суще
ствовал мой контракт, гласящий, что я должен покупать как ми
нимум 80% своего товара у «Бена Френклина». Если бы я не вы
полнил это условие, то не получил бы в конце года скидку. Одна
ко следует признаться, что я обходил этот контракт, как только
мог, до предела превышая границы дозволенного. Я покупал
столько, сколько мог на стороне, и все же старался дотянуть до
пресловутых 80 процентов. Чарли Баум, один из кураторов на
местах от «Бена Френклина», говорит, что мы купили у них толь
ко 70%, я же с пеной у рта доказывал, что это не так. Думаю,
«Батлер Бразерс» не устроила мне веселенькую жизнь из-за всего
этого только потому, что наш магазин очень скоро из числа
отстающих вышел на одно из первых мест по продажам в нашем
округе.
Не прошло много времени, как наши дела в Ньюпорте пошли в
гору. Всего через два с половиной года мы вернули 20 000, которые
одолжил нам отец Хелен, и я был этим чрезвычайно доволен.
Ведь это обозначало, что дело начало окупать себя, и я понимал,
что мы действительно встали на ноги.
Мы испытали много способов привлечь покупателей, и они
отлично оправдывали себя. Для начала мы установили на тротуа
ре у магазина автомат для попкорна, и его раскупали так, что
только свист стоял. Это навело меня на некоторые размышления,
и я, наконец, решил, что нам не хватает еще и автомата для
мягкого мороженого, который следовало бы установить там же. Я
набрался храбрости, отправился в банк и взял там кредит на
астрономическую по тем временам сумму в 1800 долларов, чтобы
купить этот самый автомат. Это была моя первая в жизни банков
ская ссуда. А потом мы выкатили его на тротуар, поставив рядом
с автоматом для попкорна, и это привлекало внимание покупате
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лей к нашему магазину. Это было новшество, такого больше ни у
кого не было, и эти автоматы оправдали себя. Кредит в 1800
долларов я вернул в течение двух-трех лет и был этим очень
доволен. Очень уж мне не хотелось прослыть парнем, который
остался без штанов из-за какого-то дурацкого автомата для моро
женого.
ЧАРЛИ БАУМ:
«Все рвались посмотреть магазин Сэма Уолтона. У нас никогда
еще не было магазина с автоматом для мороженого. Он очень
сильно привлекал публику, и это было здорово. Но вот однажды
субботним вечером они отчего-то забыли помыть эту машину
после закрытия. А на следующий день я повел туда одного своего
клиента, чтобы показать ему Сэмову витрину. И надо Вам сказать,
что мухи в этой витрине были совершенно невероятные».
Как бы хорошо ни шли дела, я никогда не умел довольствовать
ся достигнутым. В общем-то, как мне кажется, моя постоянная
неудовлетворенность и поиски новых путей - вероятно, один из
самых ценных моих вкладов в позднейший успех «Уол-Март».
Как я уже упоминал, наши витрины выходили на Фронт-стрит, а
витрины нашего крупнейшего конкурента, магазина «Стерлинг
Стор», директором которого был Джон Данем, были через дорогу
от нас, на другом углу. Чтобы попасть туда, надо было пересечь
Хейзел-стрит. Его магазин был чуть поменьше нашего, но он по
стоянно делал вдвое больше выручки, чем наш, до того как мы
приобрели его. Все же и мы резко пошли в гору. В первый год
работы в нашем «Бене Френклине» было продано товаров на сум
му 105 000 долларов (по сравнению с 72 000 при прежнем владель
це). На следующий год мы «сделали» 140 000, а еще через год - 175
000 долларов.
В конце концов, мы догнали магазин старины Джона, а потом
и перегнали его. Однако рядом с этим магазином, через дорогу от
нашего, располагалась галантерея Крогера. К этому времени я
уже как следует врос в местное общество и всегда держал ушки
на макушке. И вот я слышу, что «Стерлинг» собирается переку
пить аренду Крогера и расширить магазин Джона за счет нового
помещения так, чтобы их магазин стал больше моего. Тут я бы
стренько сгонял в Хот Спрингз, чтобы отыскать владелицу зда
ния, где был магазин Крогера. Каким-то образом я сумел убедить
ее передать эту аренду мне, а не «Стерлинг». Я понятия не имел, к
чему мне это помещение и что я буду с ним делать, однако при
мысли о том, что оно достанется фирме «Стерлинг», меня начина
ло коробить. В общем, в итоге я решил открыть там маленький
магазинчик. Теперь в Ньюпорте стало уже несколько универсаль
ных магазинов. Так уж случилось, что один из них принадлежал
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хозяину здания, где был расположен мой магазин. Не могу ска
зать, имел ли этот факт отношение к тем неприятностям, которые
у нас вскоре начались. Может, имел, а может, и нет. Однако мы
над этим нисколько не задумывались.
Я начертил план, купил вывеску, купил у одной компании,
расположенной в Небраске, новое оборудование торгового зала,
закупил товар - платья, брюки, сорочки, пиджаки - все, что, как
мне казалось, я смогу продать. Оборудование прибыло поездом в
среду, и Чарли Баум, который по долгу службы в «Батлер Бразерс»
должен был следить за моими закупками товара, предложил мне
свою помощь в сборке и в размещении товара в магазине. Он был
лучшим из известных мне специалистов по выкладке товара.
Шесть дней спустя, в понедельник, мы открылись. Новый мага
зин назывался «Игл Стор».
Вот и стало у нас два магазина на одной улице. Теперь я мог
перебрасывать товар из одной точки в другую: не раскупался он
в одном из магазинов - я выставлял его на продажу во втором.
Кажется, между ними была даже какая-то небольшая конкурен
ция. К тому времени дела магазина «Бен Френклин» шли уже
очень и очень хорошо. Магазин «Игл» никогда не приносил мне
больших денег, однако я предпочитал иметь маленькую при
быль, чем большой магазин конкурентов напротив своего. Мне
пришлось нанять своего первого заместителя, чтобы он помогал
мне управлять «Беном Френклином», пока я носился туда-сюда.
Мой брат Бад вернулся с войны и тоже стал работать со мной.
БАД УОЛТОН:
«Именно с этого магазинчика в Ньюпорте и началось все то,
чего в наши дни достиг «Уол-Март». Мы все делали сами: мыли и
оформляли витрины, подметали полы. Мы выполняли всю работу
по магазину, проверяли прибывающие грузы. Словом, мы делали
абсолютно всё. Нам надо было свести затраты к минимуму. Это
началось еще тогда, много лет назад: источник наших доходов строжайшая экономия. Да к тому же еще Сэм всегда был настоя
щим гением. Он всегда старался ввести у себя какие-то новше
ства, которых не было больше нигде. Да, кстати: я никогда в жиз
ни не прощу ему того, что он велел тогда чистить тот чертов
автомат для мороженого. Знал ведь, что у меня с самого детства
от молока и молочных продуктов с души воротит. Когда он доил
в детстве коров, то специально брызгал на меня молоком. Я всегда
считал, что он поручил чистку автомата именно мне, так как
знал, что мне это не понравится. Ну, не люблю я молоко, и всё тут.
Он до сих пор над этим смеется».
Мы там очень неплохо жили. Мы с Хелен оба были по складу
характера активными общественниками, так что сразу же увязли
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в общественной жизни по уши. Мы начали ходить в пресвитери
анскую церковь, и несмотря даже на то, что я был методистом,
это нам очень пригодилось. Поскольку что я, что Хелен - оба
получили религиозное воспитание, мы решили, что и наши дети
от него хуже не станут. Церковь - важный элемент общества,
особенно в маленьких городках. Хелен всегда принимала и до сих
пор принимает очень активное участие в работе церкви и Пре
свитерианского евангелического общества - международной жен
ской организации. У нас к тому времени было четверо детей, а
Хелен всем сердцем полюбила Ньюпорт. Я состоял в церковном
совете дьяконов, был активным членом Ротари-клуба и стал пре
зидентом Торговой палаты, а также возглавил ее комитет по де
лам промышленности. Казалось, не было в городе дела, в котором
бы я так или иначе не участвовал.
Случилось так, что рядом с нашим магазином, тоже на Фронтстрит, располагался магазин «Джей. Си. Пенней». Конкуренции
между нами особо острой не было, и с их директором у меня были
вполне дружеские отношения. И вот однажды в наш город при
был проверяющий от их фирмы, некто Блейк, чтобы поговорить
с директором магазина.
- А знаете, - сказал Блейк проверяющему, - у нас здесь, в Нью
порте, есть человек, который раньше работал в «Пенней». Он
приехал несколько лет назад и добился очень серьезного успеха.
В своем «Бене Френклине» он удвоил уровень продаж, теперь у
него два магазина, к тому же он еще и стал президентом Торговой
палаты.
А когда старина Блейк к тому же узнал, что речь идет о Сэме
Уолто-не, он был сражен наповал.
- Быть не может, чтобы это был тот же Уолтон, которого я знаю
по Дес Мойнсу, - сказал он. - Тот парень ничего не смог бы добить
ся.
После этого он заглянул в мой магазин, и было много смеха,
когда он воочию убедился в том, что я - действительно тот самый
малый, который некогда писал так, что и прочесть-то было невоз
можно.
К тому времени я прожил в Ньюпорте почти полных пять лет
и достиг своей цели. Маленькая лавочка «Бен Френклин» торго
вала на 250 000 долларов в год, а годовая прибыль с 30 000 повы
силась до 40 000. С точки зрения уровня продаж и прибыли это
был ведущий магазин системы «Бен Френклин», причем не толь
ко в Арканзасе, но и во всех шести штатах, охваченных этой
сетью. Мой магазин был самым крупным универмагом в Аркан
засе, и вряд ли нашелся бы еще один такой в ближайших трехчетырех штатах.
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Разумеется, не все безумства, которые мы внедряли, принесли
такой же результат, как пресловутый автомат для мороженого,
зато и ошибок, которые невозможно было бы быстро исправить,
мы тоже не совершали, по крайней мере, крупных, какие могли
бы навредить делу.
Кроме, как оказалось, одной маленькой юридической ошибки,
допущенной нами в самом начале. Я был в таком восторге от того,
что становлюсь Сэмом Уолтоном, торговцем, что по недосмотру
не включил в свой договор об аренде пункт, дающий мне право
на его льготное возобновление спустя первые пять лет.
Случилось так, что наш успех привлек очень большое внима
ние. Мой арендодатель, владелец помещения магазина, впечат
лился им настолько, что решил не возобновлять наш договор
аренды ни за какую цену, прекрасно зная о том, что мне больше
негде поместить свой магазин в этом городе. Он предложил ку
пить у меня франшизу и торговое оборудование по приемлемой
цене, решив преподнести магазин своему сыну. У меня не было
иного выхода, кроме как уступить. А вот арендный договор на
«Игл Стор» я продал «Стерлингу», так что Джон Данем, мой до
стойный конкурент и наставник, смог, наконец, расширить свой
магазин, как он этого и хотел.
Это был очень трудный период в моей деловой жизни. Я был
совершенно раздавлен и никак не мог поверить, что такое могло
случиться со мной. Это было похоже на страшный сон: я создал
лучший универмаг во всем регионе и не жалея сил трудился на
благо города, я все делал как полагается, и вот сейчас меня выжи
вают из этого самого города. Мне это казалось нечестным. Я про
клинал себя за то, что подписал такой ужасный арендный дого
вор, и злился на арендодателя. Хелен, которая только-только на
ладила быт нашей семьи, где было уже четверо детей, пришла в
ужас, узнав о перспективе переезда из Ньюпорта. Но именно это
нам и предстояло.
Я никогда не зацикливался на неудачах. Говорят, что если по
трудиться как следует, то большую часть минусов можно превра
тить в плюсы, и это сказано не просто ради красного словца. К
проблемам я всегда относился как к вызову, и неудача с магази
ном не составила среди них исключения. Не знаю, изменился ли
я, получив такой опыт. Зато знаю, что после этого случая я стал
намного внимательнее читать свои арендные договоры. Возмож
но, во мне несколько прибавилось осторожности и некоторой
подозрительности, так как я на собственном примере убедился,
каким жестоким может быть мир. Вероятно, именно тогда я на
чал подталкивать нашего старшего сына, шестилетнего в то вре
мя Роберта, к решению стать юристом. Однако разочарование
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мое не продлилось долго. Задача-минимум была очень простой и
понятной: я должен подняться и работать дальше, начать все с
начала, вот только на этот раз делать все намного лучше.
Мы с Хелен стали присматривать себе новый город.
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ПРЕВРАТНОСТИ ПУТИ
«Когда мы покидали Ньюпорт, это был тихий процветающий
городок, и мне ужасно не хотелось уезжать оттуда. Мы наладили
там свою жизнь, и было очень неуютно от того, что приходилось
покидать все это. (…) У меня еще с тех дней до сих пор остались
там добрые друзья».
ХЕЛЕН УОЛТОН
В результате урока, полученного в Ньюпорте, мое самолюбие
слегка пострадало. Зато я выручил неплохие деньги на распрода
же «Бена Френклина»: более 50 000. У меня был шанс начать все с
начала, и на этот раз я точно знал, что делаю. Сейчас, когда мне
исполнилось тридцать два года, я был уже знающим и опытным
торговцем. Все, что мне было нужно - это магазин. И вот, весной
1950, мы с Хелен и детьми начали колесить в поисках такового по
всем окрестностям. По целому ряду причин нам подходил северозапад Арканзаса. Во-первых, оттуда Хелен было ближе, чем из
Ньюпорта, до ее родителей в Клэрморе. Во-вторых, мне эти края
тоже подходили как нельзя больше: ведь я -страстный охотник
на перепелов, а поскольку оттуда рукой подать до Оклахомы,
Канзаса и Миссури, у меня вместо одного были бы целых четыре
охотничьих сезона, включая сезон перепелиной охоты в самом
Арканзасе.
Мы хотели купить магазин в Сайлоум Спринте, на границе с
Оклахомой, однако не смогли договориться с его владельцем,
Джимом Додсоном, который впоследствии стал нашим другом. И
вот однажды мы с отцом Хелен поехали в Бентонвилль и остано
вились прямо на главной площади, чтобы оглядеться. Это был
самый маленький из городков, которые мы принимали в расчет,
и там уже были три универсальных магазина, тогда как и одного
хватило бы с лихвой. Но я же обожаю конкуренцию, так что тут
же загорелся желанием именно там начать все с начала. Мы
нашли один старый магазин, который хозяин не прочь был про
дать, «Хэррисонз Вэрайети Стор», однако его площадь надо было
увеличить вдвое. Значит, надо было сделать так, чтобы нам
предоставили право аренды на девяносто девять лет на соседнюю
парикмахерскую. Больше никаких договоров аренды сроком на
пять лет! С меня хватит! Владелицы помещения, две пожилых
вдовы из Канзас-Сити, шевелиться не собирались. Скажу Вам
честно: если бы отец Хелен, без моего ведома, не съездил к ним и
обо всем не договорился, не знаю, чем обернулась бы в конце
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концов жизнь семейства Уолтонов.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Бентонвилль был унылым провинциальным городком, не
смотря даже на то, что туда вела железная дорога. Он был знаме
нит своими яблоками, однако в то время на яблоки был еще не
сезон, только-только начали выклевываться цыплята. Помню,
мне не верилось, что именно там мы собираемся обосноваться.
Народу там было всего 3000 человек, тогда как в Ньюпорте - 7000.
Магазин оказался маленькой сельской лавочкой, заваленной вся
кой дребеденью. Однако я знала, что как только мы туда пере
едем, дела сразу же пойдут по-новому».
И вот у меня снова был магазин. И несмотря даже на то, что за
год до того, как я купил его, его годовая выручка составляла всего
лишь 32 000 долларов (по сравнению с 250 000 в ньюпортском
магазине), это меня не очень волновало, ведь у меня были боль
шие планы. Мы разрушили стену между парикмахерской и мага
зинчиком, установили новенькие люминесцентные светильни
ки вместо нескольких слабеньких лампочек, там и сям свисав
ших с потолка, и создали практически с нуля новый магазин. В те
времена для Бентонвилля магазин был огромным: 4000 квадрат
ных футов. Чарли Баум из «Бена Френклина» снова пришел мне
на выручку. На этот раз он помог мне разобрать на части все
оборудование, которое в свое время помогал устанавливать в
моем магазине «Игл Стор». Мы погрузили все это в большой гру
зовик, я сел за руль и отправился из Ньюпорта в Бентонвилль.
Нам пришлось ехать по старой, грязной дороге, чтобы миновать
товарную станцию в Роджерсе, ведь я знал, что везу во многих
отношениях нелегальный груз. Машину то и дело заносило, и
половина оборудования побилась и поломалась. Как бы то ни
было, мы с Чарли собрали его снова. Примерно в это же время я
прочел статью о том, что в двух миннесотских магазинах «Бен
Френклин» было введено самообслуживание. Тогда это была
очень свежая идея. Я всю ночь протрясся в автобусе, чтобы до
браться до двух городков в Миннесоте, где были те магазины Пайпстоуна и Уорсингтона. Полки там были установлены по пе
риметру, а в центре островами возвышались два прилавка. И
никаких продавцов с кассовыми книгами, только кассы на выхо
де. Мне это понравилось. И я тоже ввел у себя самообслуживание.
ЧАРЛИ БАУМ:
«Как только Сэм перевез магазин из Ньюпорта в Бентонвилль,
он тут же устроил замечательную крупную распродажу, и бочон
ки с товаром мы расставили по всему помещению, прямо на полу.
Зашли старушки и наклонились над товаром. Я этого никогда не
забуду. Сэм посмотрел, нахмурился и говорит: «Вот что нам с
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тобой надо сделать, Чарли: надо закупить как можно больше
дамского белья. - Времена были трудные и то, что виднелось изпод старушечьих платьев, было весьма и весьма поношено».
Так что, когда мы с Чарли наполнили магазин в Бентонвилле
товаром и сделали выкладку, это был всего лишь третий по счету
магазин самообслуживания на всю страну и первый на террито
рии близлежащих восьми штатов. Наше первое рекламное объ
явление в «Бентон Ка-унти Демократ» от 29 июля 1950 г. до сих
пор висит на доске объявлений в Гостевом Центре «Уол-Март».
Там говорится о большой распродаже в Дешевом магазине Уолто
на. Покупателям обещается целый ворох отличного товара: бес
платные шарики для детей, дюжина бельевых прищепок за де
вять центов, матовые чайные стаканы по десять центов за штуку.
Народ повалил к нам валом. Хотя мы назвали магазин «Дешевым
магазином Уолтона», мы продолжали работать по франшизе «Бе
на Френклина», и он был таким же, как мой прежний магазин в
Ньюпорте. Вскоре наши дела и здесь пошли отлично. В то время
он был действительно передовым в своей области.
Я тут же начал искать возможность открыть еще торговые
точки в других городках. Быть может, в этом виноват мой пресло
вутый коммерческий зуд, а быть может, я не хотел на этот раз
делать все ставки на одну и ту же лошадь. К 1952 году я в своих
поездках натолкнулся на городок Файеттвилль. Там была старая
бакалея, заброшенная фирмой «Крогер», так как она буквально
разваливалась. Размещалась она прямо на городской площади и
была небольшой: всего 18 на 150 футов. Нашими главными кон
курентами были магазин «Вулворт» в одном конце площади и
магазин «Скотт стор» в другом ее конце. Итак, здесь нам пришлось
бросить вызов двум популярным в городке общедоступным мага
зинам, открывая маленькую независимую лавочку с универсаль
ным набором товаров. Работать мы собирались независимо от
франшизы «Бен Френклин», но назвали новое свое приобретение
так же, как и магазин в Бентонвилле - «Дешевый магазин Уолто
на». Помню, как я сидел на площади, только-только купив этот
магазинчик, и слушал болтовню парочки местных старичков:
«Ну что ж, - говорили они, - месяца два-три он еще сможет здесь
продержаться. Но долго он здесь не задержится».
Однако и этот магазин был для своего времени самым передо
вым. И там я ввел систему самообслуживания, в отличие от мага
зинов моих конкурентов. Таким было начало нашей фирменной
стратегии: мы вводили новшества, экспериментировали и рас
ширялись. Не знаю отчего, за прошедшие с тех пор долгие годы у
людей создалось представление о том, что «Уол-Март» - нечто, что
я придумал себе на пустом месте, будучи уже человеком средних
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лет, и что именно эта голубая мечта сама собой превратилась в
головокружительный успех мгновенно, словно бы по волшеб
ству. Да, мне действительно было сорок четыре года, когда мы в
1962 открыли свой первый магазин «Уол-Март», но ведь он был в
полной мере результатом всего того, что мы делали, начиная с
нью-портских времен. И этот «мгновенный» успех, как чаще все
го и бывает в подобных случаях, потребовал примерно двадцати
лет подготовки.
Мне, разумеется, понадобился человек для управления моим
новым магазином, а вот денег больших у меня не было. Вот я и
поступил так, как буду поступать все время, пока занимаюсь роз
ничной торговлей, не испытывая при этом никаких угрызений
совести: я стал шнырять по чужим магазинам в поисках талан
тов. Вот так я и нанял своего первого управляющего, Уилларда
Уокера.
УИЛЛАРД УОКЕР, первый директор магазина в Файеттвилле:
«Впервые в жизни я увидел Сэма Уолтона, когда он со своим
шурином, Ником Робсоном, зашел в магазин общедоступных цен
«Ти Джи энд Уай» в Тулсе, где я был директором. Он ходил по
магазину вместе со мной примерно час, задавал множество во
просов, а потом уехал. Я и думать о нем забыл, и тут он вдруг
как-то звонит мне, говорит, что открывает магазин в Файеттвил
ле, и спрашивает, хочу ли я пройти собеседование на должность
директора. Мне пришлось бы перебраться туда, работать за поло
вину причитающейся мне зарплаты, пока магазин не откроется,
а спать на складе, на раскладушке. Последнее мне особенно запо
мнилось. Однако он пообещал мне процент с прибылей, и это
убедило меня. Когда я стал увольняться из «Ти Джи энд Уай»,
вице-президент сказал мне: «Запомни, Уиллард, процент с нуля
нулем и останется». Однако я не передумал и стал работать у
Сэма. Он сам работал в магазине, не покладая рук, каждый день,
приходил и уходил вместе с нами. Так продолжалось до тех пор,
пока мы не создали этот магазин, начав буквально с нуля. Сэм
свозил туда всевозможные товары, купленные им у его друзей в
Теннеси. И это сработало: в год открытия нашего магазина в Бен
тонвилле выручили за год, кажется, 95 000 долларов, а мы - 90 000.
Ну а когда у нас появилась сеть «Уол-Март» и мы стали прода
вать акции, я назанимал целую кучу денег и накупил на них
акций. Однажды Бад с Сэмом пришли в мой магазин. Бад и гово
рит: «Уиллард, надеюсь, ты понимаешь, что творишь?». А еще
сказал, что у меня больше веры, чем у него самого. Я всегда знал,
что это дело обречено на успех. В подходе Сэма был здравый
смысл, вам ничего не оставалось, как только верить в этого чело
века».
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В последующие годы приманка партнерства помогла нам при
влечь многих отличных менеджеров, но вряд ли у нас работал
еще кто-то, кто приобрел больше акций, чем Уиллард. Ну и, разу
меется, сейчас он об этом отнюдь не жалеет.
Те времена запомнились мне по преимуществу как период по
стоянных поисков новых идей и всего того, что помогло бы на
шим магазинам продержаться и выйти на более высокий уро
вень. Именно тогда появились хула-хупы, и буквально наводни
ли магазины в крупных городах. Однако фирменные обручи, сде
ланные из полого пластикового «рукава», были дорогими и для
нас труднодоступными. Джим Додсон, парень, который когда-то
не продал мне магазин в Сайлоум Спрингс, позвонил мне и ска
зал, что знает фабриканта, который может делать пластиковый
рукав такого же размера, как фирменный. Он предложил мне
участвовать в деле, разделив затраты и прибыли пополам, и вы
пускать собственные хула-хупы. Так мы и поступили. Делали мы
их у него на чердаке, и продавали тоннами в его и моих магази
нах. Всякому ребенку на северо-западе Арканзаса непременно
хотелось иметь такой обруч. Впоследствии Джим стал управлять
филиалом «Уол-Март» в Колумбии, штат Миссури, и занимал эту
должность в течение примерно пятнадцати лет.
Однако вернемся к прошлому. В то время я покупал все свое
оборудование у «Бена Френклина». Все модули и кронштейны
были деревянными, это было для тех дней нормой. Затем я съез
дил кое-куда, чтобы взглянуть, какое оборудование установлено
в магазинах «Стерлинг Сторз». Почти все, что я заводил у себя, я
перенял у кого-то еще. И там я увидел, что у них-то оборудование
цельнометаллическое. Я повидался с парнем по имени Джин
Лойер, здесь, в Бентонвилле, и убедил его сделать нам такое же
для магазина в Файеттвилле. Я уверен, что этот магазин стал
первым в стране универсальным магазином, где было установле
но только металлическое оборудование, в точности такое же,
какое Вы можете увидеть в современных магазинах. Джин делал
оборудование и для первого магазина сети «Уол-Март», и оставал
ся с нами в течение двадцати одного года, пока несколько лет
назад не ушел на пенсию. Сейчас он работает в Бентонвилле, в
Гостевом Центре «Уол-Март». Это нечто вроде музея, расположен
ного на месте того самого первого магазина.
ЧАРЛИ КЕЙТ, бывший продавец магазина в Файеттвилле, в
настоящее время - директор одного из магазинов «Уол-Март» в
отставке:
«Сэм приезжал в наш Файетвилльский магазин, сидя за рулем
старенького «Плимута» модели пятьдесят третьего года. Машина
была настолько перегружена товаром, что Сэм едва влезал за
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руль. Хотите угадать, что за товар там был? Дамские трусики. По
трое за один доллар, и по четверо за одни доллар, если покупа
лись еще капроновые чулки. Он зашел, занял ими последний
прилавок и говорит: «Вот в этот ящик клади по трое за доллар, а
вон в тот - по четверо за доллар, а между ними положи капроно
вые чулки. Вот увидишь, как они будут расходиться». Так оно и
было. Их буквально расхватали».
Пока я разъезжал между Бентонвиллем, Файетвиллем, Теннеси
и региональным представительством «Бена Френклина» в Канза
с-Сити, мой брат Бад подзанял деньжат и купил свой собственный
магазин «Бен Френклин» в маленьком городке Версаль, штат
Миссури, с населением в 2000 человек. Мы с ним держали связь,
но дела вели раздельно, он завел семью, прекрасно справлялся со
всем самостоятельно и,вообще, весьма неплохо поживал. И вот
однажды, когда я был в Канзас-Сити, до меня дошли слухи о наме
чающемся строительстве нового микрорайона, Рас-кин Хайте. В
центре его был задуман торговый центр площадью в 100 000
квадратных футов. Для того времени эта концепция была совер
шенно новой. Там должен был разместиться магазин «Эй энд Пи»,
в центре - магазин «Бен Френклин», а в самом конце - аптека
«Краун», между которыми располагались бы магазинчики по
мельче. И я позвонил Баду, с тем чтобы он немедленно встретился
со мной. Я сказал: «Хочешь рискнуть и принять участие в этом
деле?». А он мне в ответ: «Отчего бы и нет?».
Вот мы и решились на этот шаг. Заняли денег, сколько смогли,
и на половинных паях приобрели тот магазин «Бен Френклин».
БАД УОЛТОН:
«В эпоху, когда универсальные магазины только-только нача
ли здесь появляться, между конкурентами существовали кое-ка
кие соглашения. Каждая сеть более или менее контролировала
свой собственный штат. В Оклахоме преобладала «Ти Джи энд
Уай», в Канзасе - «Элко», в Техасе - «Мотт», в Миссури -«Мэттин
гли», в Небраске - «Хэстид», в Индиане же - «Дэннэрз». Соглашение
между ними заключалось вот в чем: «Ну что же, ты не нарушишь
мои границы, а я - твои». Франшизы «Бен Френклин» предназна
чались для мелких независимых дельцов, желавших втиснуть
один-два магазина в щелочку между теми ребятами. Разумеется,
Сэм все это изменил. Для моего брата не существовало никаких
границ. Ему нипочем было вести дела сразу в четырех штатах,
причем в один и тот же день».
Если у меня и были какие-нибудь сомнения насчет потенциала
нашего бизнеса, то Раскин Хайте покончил с ними. Это дело резко
взлетело вверх. В первый год мы сделали примерно 30 000 долла
ров прибыли при уровне продаж в 250 000 долларов. Прошло
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совсем немного времени, и последний достиг 350 000 долларов в
год. Когда я увидел, как этот торговый центр быстро входит в
моду, то подумал: «Бог ты мой, да это же предтеча множества
дел». И я решил, не имея за душой, можно сказать, ни гроша,
создавать свои собственные торговые центры в Арканзасе. Я от
правился в Литтл Рок, загоревшись идеей стать первым, кто со
здаст там подобный центр. Я пытался заполучить помещение на
каком-нибудь бойком углу, однако все их увел у меня из-под носа
один крупный деляга, работавший со «Стерлинг Сторз», разме
стив там то, что стало первым городским торговым центром, в
котором расположились магазины «Стерлинг Стор» и «Оклахома
Тайр энд Сэплай».
Однако упорства мне было не занимать. В середине пятидеся
тых, то есть лет на десять раньше, я провел года два, разъезжая
повсюду и пытаясь продать идею создания в Арканзасе торговых
центров. В конце концов, я получил согласие на аренду с правом
покупки на одну недвижимость, уговорив фирмы «Крогер» и
«Вулворт» подписать документы. Основанием для заключения
этого договора было наше обязательство замостить одну улицу. Я
начал собирать деньги на мостовую, но это оказалось делом понастоящему сложным, и, в конце концов, я решил смириться со
своим поражением. Пришлось мне дать задний ход и вновь со
средоточиться на розничной торговле. Я потерял на этом деле
где-то около 25 000 долларов, и это тогда, когда мы с Хелен счита
ли каждый доллар. Мне кажется, это была самая крупная ошибка
за всю мою деловую карьеру. Этот опыт помог мне очень многое
узнать о торговле недвижимостью. Вероятно, впоследствии и он
мне пригодился, однако я предпочел бы, чтобы он обошелся мне
дешевле. Между прочим, после того как я лишился прав на по
следний участок земли, в те края прибыл широко известный мо
лодой человек по имени Джек Стивене, располагавший гораздо
более серьезными деньгами, чем я, и сменил меня, чтобы постро
ить весьма прибыльный торговый центр, который находится там
и поныне.
ДЭЙВИД ГЛАСС:
«Сэма Уолтона отличают от всех прочих, кого я знаю, две вещи:
во-первых, он каждый день просыпается исполненный решимо
сти и готовности что-нибудь улучшить. Во-вторых, он менее чем
кто-либо еще, боится ошибиться. И если Сэм видит, что был не
прав, он тут же избавляется от того, в чем ошибался, и идет в
другом направлении».
В продолжение моего фиаско с недвижимостью я, разумеется,
все еще продолжал заниматься своими универсальными магази
нами, и здесь все шло как нельзя лучше вплоть до 20 мая 1957
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года. Мне никогда не забыть этот день. Бад позвонил мне из Вер
саля и сказал, что магазин в Раскин Хайте разрушен торнадо. Я
ответил: «Ай, да там, наверное, какое-нибудь стеклышко вышиб
ло». Однако потом забеспокоился, а поскольку мне было некого
туда отправить, я поехал в Канзас-Сити сам. Прибыл я туда часа в
два ночи и увидел, что весь торговый центр практически сравня
ло с землей. Никто из наших людей не пострадал всерьез, но
магазина, можно сказать, больше не стало. И даже несмотря на
то, что и товар, и оборудование удалось спасти, для нас с Бадом
это был очень тяжелый удар. Это был наш лучший магазин, мы в
него всю душу вкладывали. Торнадо буквально в течение одной
минуты разрушил его. Мы просто-напросто отстроили магазин и
снова стали торговать. К тому времени мне надо было успеть во
столько мест, что я стал проводить за рулем все свое время. И я
подумал, не лучше ли мне будет летать самолетом.
БАД УОЛТОН:
«Как-то раз Сэм позвонил мне и говорит: «Встречай меня в
Канзас-Сити, я хочу купить самолет». Это было для меня полней
шей неожиданностью. Я всегда считал Сэма худшим из водите
лей, и даже мой отец не позволял ему возить себя в машине. И я
подумал, что он в первый же год устроит себе аварию со смер
тельным исходом. Вот почему я сделал все, что только смог, чтобы
отговорить его от мысли покупать себе самолет. А Сэм просто
ответил: «Встретишь ты меня или нет, но я собираюсь взглянуть
на этот самолет». Ну, я и не пошел к нему на встречу, так как
считал, что он наверняка разобьется. Позже он позвонил мне и
сказал, что этот самолет он покупать не стал, но поедет в Оклахо
ма-Сити, чтобы там купить за 1850 долларов двухместный само
летик, а я обязательно должен приехать, чтобы посмотреть на
него. Никогда не забуду, как я приехал в Бентон-вилльский аэро
порт и увидел то, что он назвал самолетом. Там был двигатель
как в посудомоечной машине, который, немного поработав на
холостом ходу, сбавил обороты, а потом снова застучал как швей
ная машинка. Эта штука даже не напоминала самолет, и я не
приближался к ней по крайней мере года два. Однако потом мы
открыли еще несколько магазинов в окрестностях Литтл Рока, и
однажды Сэм предложил: «Полетели-ка в Литтл Рок». Я не летал с
тех пор как отслужил в морской авиации и вообще-то привык
летать над Тихим океаном. А тут мы с Сэмом сидели словно бы на
помеле, а под нами проносились все эти деревья и горы. Этот
полет показался мне самым длительным за всю мою жизнь. Вот
так и началась эра авиации в «Уол-Март».
Что бы там ни говорил Бад, я обожал этот двухместный самоле
тик,-потому что он летал со скоростью 100 миль в час, если только
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не было встречного ветра, и я мог добираться туда, куда мне
нужно, по прямой. За все годы, что я провел за штурвалом, у меня
была только один отказ двигателя, и он случился в том самом
самолетике. Я вылетел из Форт Смита и как раз оказался над
рекой, когда взорвалась выхлопная труба. Звук был, скажу вам,
совершенно жуткий. Двигатель отказал не полностью, но мне
пришлось отключить его. Какое-то мгновение мне казалось, что
все кончено, однако я сумел повернуть назад и приземлиться при
неработающем двигателе.
Стоило мне освоить самолет, как меня одолела «магазинная
лихорадка». Мы открывали универсальные магазины, многие из
них по франшизе «Бена Френклина», в Литтл Роке, Спрингдейле
и Силоум Спрингс в штате Арканзас, а еще у нас были точки в
Ниодэше и Кофивилле, штат Канзас. Все они были организованы
по типу индивидуальных товариществ между мною и Бадом, а
также с другими партнерами, включая моего отца, двух братьев
Хелен, Ника и Френка, и даже детей, которые вкладывали в дело
свои заработанные деньги.
Деньги, вырученные на одном магазине, мы тут же вкладыва
ли в другой, новый, и продолжали расширяться. Кроме того, на
чиная с Уилларда Уокера, мы предлагали директорам магазинов,
которых нанимали, вступить в дело в качестве партнеров с огра
ниченной ответственностью. Если мы вкладывали в магазин,
скажем, 50 000, а директор - 1000 долларов, то его доля собствен
ности составляла 2 процента.
ГЭРИ РЕЙНБОТ:
«Он никогда не позволял нам вкладывать более 1000 долларов
в каждый магазин. Думаю, что 600 долларов - это был заем, а 400 четыре частных акции по 100 за каждую. И он гарантировал нам
ежегодную выплату процентов, что по тем временам составляло
4,5 процента».
Весь этот период, которому те, кто изучает деятельность нашей
фирмы, едва ли уделили хоть какое-то внимание, был очень и
очень удачным. За пятнадцать лет мы стали самой крупной в
США компанией, работавшей в сфере универсальной торговли.
Однако само по себе наше дело казалось несколько ограничен
ным. Объем продаж на магазин был так невелик, что нечего было
рассчитывать на какой-то размах. Я хочу сказать, что в 1960,
проработав пятнадцать лет, мы делали всего лишь 1,4 миллиона
в пятнадцати магазинах. Но вы же меня знаете: я стал лихорадоч
но искать хоть какую-то новую идею, которая позволила бы нам
прорваться к тому, что могло бы чуть щедрее вознаградить все
наши усилия. Первый большой прорыв в этом плане случился у
нас в Сент-Роберте, штат Миссури, вблизи Форт Лионерд Вуда.
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Именно там мы узнали, что путем строительства более крупных
магазинов, которые мы называли семейными центрами, мы мог
ли бы повысить уровень продаж до неслыханных в сфере универ
сальных магазинов пределов, более чем 2 миллиона в год. Это
было просто немыслимо в масштабах маленьких городков. То же
самое оказалось верным, хотя и в несколько меньшей степени, в
Берривилле, штат Арканзас, а также и здесь, в Бентонвилле.
До меня начали доходить слухи о первых компаниях, торгую
щих со скидкой за наличные, таких как «Энн энд Хоуп», основа
тель которой, Марти Чейз, считается повсеместно отцом дисконт
ной торговли. Вот почему я начал колесить по всей стране, изучая
эту концепцию на примере мелкооптовых магазинов с Востока
по Калифорнию, где Сол Прайс в 1955 году обосновал свой «ФедМарт».
Затем я продвинулся ближе к дому. Здесь Херб Гибсон, парик
махер из моих мест, открывал свои магазины, руководствуясь
простой философией: «Покупай по дешевке, набивай магазин под
завязку и продавай тоже по дешевке». Цены у него были ниже,
чем где бы то ни было до того, и торговля у него шла очень бойко.
Этот парень весь Даллас своими магазинами окольцевал. Затем,
в 1959 году, он приехал в северо-западный Арканзас, имея фран
шизу фирмы «Говард», и так у него хорошо пошли дела в Форт
Смите, что он открыл филиал на площади Фай-еттвилля, став
конкурентом наших универсальных магазинов. Мы поняли, что
нам надо пошевеливаться. Гибсон был единственным, кто ввел
торговлю по мелкооптовым ценам и со скидкой за наличные, а
так как я уже кое-что видел, поездив по Востоку, то был, вероятно,
одним из немногих, кто понимал, что он задумал.
К тому времени я уже знал, что будущее - за идеей дисконтной
торговли. Однако я привык к франчайзингу, и он мне нравился.
Я в общем положительно относился к своему опыту работы с
системой «Бен Френ-клин». А еще мне не хотелось связываться с
необходимостью создания компании, со всем ее громоздким слу
жебным аппаратом. Вот почему я и обратился в «Батлер Бразерс»
в Чикаго, вооружившись своим привычным желтым блокнотом
с записями юридического характера, и изо всех сил попытался
убедить их в том, чтобы они поддержали мою дисконтную аван
тюру. Я хотел, чтобы они стали нашим оптовым поставщиком,
нашим надежным тылом. Если бы они согласились, моя семья
смогла бы продолжать жить прежней жизнью. В те дни мое время
еще не было без остатка посвящено бизнесу, и мне не так уж и
трудно было бы с ними объединиться. Однако они интереса не
проявили. Тогда я сделал предложение Гибсону, но у него уже
была своя франшиза от «Говарда», так что и здесь альянса у нас
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не получилось. Нам оставалось только два пути: остаться в уни
версальной торговле, которая, и я это знал, попадет под мощный
удар дисконтной волны будущего, или же открыть дисконтный
магазин. Разумеется, я не собирался сидеть на месте и являть
собой мишень. Ну что ж, к югу от Бентонвилля располагался
гораздо более крупный город Роджерс, штат Арканзас, однако
здесь мне было не развернуться, так как по франшизе «Бена
Френкли-на» уже работал Мак Рассел. Я пытался уговорить его на
роль своего партнера и построить там сообща большой магазин.
Однако он интереса не проявил.
Это не остановило меня, и я начал строительство магазина в
Роджерсе. Со стороны нашей семьи это было очень крупное обя
зательство. Мы вообще не могли пользоваться в этом магазине
маркой «Бен Френ-клин», так что мне пришлось кое о чем догово
риться с дистрибьютором в Спрингфилде, штат Миссури.
Это был первый магазин сети «Уол-Март», и никто не хотел
рисковать, вкладывая в него свои средства. Кажется, Бад вложил
3 процента, Дон Уитейкер, которого я нанял в директора этого
магазина, переманив из «Ти Джи энд Уай» в Эбилине, штат Техас,
вложил 2 процента, остальные же 95 процентов денег пришлось
вкладывать мне. Хелен же пришлось подписывать вместе со
мной все расписки, и ее банковский отчет позволил нам занять
больше, чем я мог бы занять один. Мы заложили дома и землю,
все, что у нас было. Вообще, в те времена мы постоянно сидели по
уши в долгах. Сейчас мы были почти готовы всерьез заняться
дисконтной торговлей. Начиная с тех пор, как открылись эти
чертовы магазины «Уол-Март», и, считайте, до нынешнего дня,
забот у нас всегда был полон рот.
БОБ БОГЛЬ, директор «Общедоступного магазина Уолтона» в
Бентонвилле в отставке:
«Весной 1962 мы летели в Форт Смит, и Сэм вел самолет над
Бостонскими горами. К тому времени он уже летал на «Трай-Пей
сере», а не на самом первом своем самолете, помнившем нагни
многочисленные вояжи. Сэм вынул из кармана листок бумаги, на
котором было написано то ли три, то ли четыре названия, протя
нул его мне и спросил, какое их них нравится мне более всех
прочих. И я ответил: «Я, знаешь ли, шотландец, так что оставил
бы твою фамилию, пусть на вывеске значится она». А потом на
царапал на обороте: «У-О-Л-М-А-Р-Т» и добавил: «Начнем с того,
что тебе не придется покупать слишком много букв». Мне при
шлось покупать буквы для вывески «Бена Френклина», так что я
знал, во сколько обходится их установка, освещение и ремонт
неоновой вывески. «Здесь всего лишь семь букв», - продолжил я.
Сэм промолчал, и я оставил эту тему. Несколько дней спустя я
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зашел, чтобы взглянуть, когда можно будет начать установку
торгового оборудования, и увидел, как наш мастер по изготовле
нию вывесок, Рэйберн Джейкобз, уже прикрепил над входом «УО-Л», а теперь поднимается по лестнице с буквой «М». Не надо
было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это будет за
название. Тут я улыбнулся и вошел».
Еще кое-что, стоящее упоминания насчет этой вывески. С одно
го ее конца я велел Рэйберну поместить надпись «У нас - деше
вле», с другого же - «Мы гарантируем, что Вы останетесь доволь
ны». На этих двух краеугольных камнях политика нашей компа
нии зиждется и до сих пор.
После того, как мы целые годы потратили на несколько вялое
изучение дисконтного бизнеса, мы, наконец, пришли к готовно
сти окунуться в него с головой. 2 июля 1962 года мы, в конце
концов, открыли «Уол-Март» № 1, однако кое у кого особого энту
зиазма это отнюдь не вызвало.
ЛИ СМИТ, компаньон по «Уол-Март» раннего периода:
«Поскольку в Роджерсе уже имелся магазин под вывеской «Бен
Френклин», который управлялся другим человеком, мы букваль
но разворошили осиное гнездо, открыв там свой первый магазин.
Я отчетливо помню день открытия. Вместе с толпой покупателей
явилась группа чиновников из «Бена Френклина» в Чикаго. Они
вошли, чеканя шаг, словно военная делегация, и перед магазином
крайне холодно поинтересовались у меня, где мистер Уолтон.
После чего, не проронив больше ни единого слова, прошествова
ли строем в его кабинет. Они провели там примерно полчаса,
после чего продефилировали обратно, даже не попрощавшись.
Спустя несколько минут Сэм спустился вниз и сказал нам с Уи
тейкером, что ему предъявили ультиматум, суть которого своди
лась к тому, чтобы не открывать в этом городе больше ни единого
магазина «Уол-Март». Мы знали, что ему страшновато, ведь он
работал по франшизам «Бена Френклина». Но еще мы знали, что
Сэм не из тех, кому можно предъявлять ультиматумы».
Честно говоря, тот первый «Уол-Март» в Роджерсе был совсем
не таким уж замечательным. Выручка у нас была миллион дол
ларов в год, намного больше, чем в большинстве наших универ
сальных магазинов, которые наторговывали в год от 200 000 до
300 000 долларов. Но если упомянуть о том, что магазин подобно
го типа в Сент Роберте, в этом военном городке, продавал товара
на 2 миллиона в год… Открыв магазин в Роджерсе, мы целых два
года не высовывались и сидели там, затаив дыхание. После чего
разместили свои магазины в Спрингдейле, городке покрупнее
вблизи от Роджерса, а также в Гаррисоне, городке поменьше.
Здесь, конечно, следует позволить Дэйвиду Глассу поведать нам
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свою сейчас уже знаменитую историю о том, как он явился в
Гаррисон, чтобы посмотреть, что это за «Уол-Март» такой, и как
он пришел в неописуемый ужас от этого зрелища.
ДЭЙВИД ГЛАСС:
«В те дни начал распространяться слух, что у парня по имени
Сэм Уолтон есть кое-какие интересные соображения насчет роз
ничной торговли, вот я и приехал из Спрингфилда, где в то время
работал с «Крэнк Драгз», посмотреть на открытие «Уол-Март». Это
оказался худший из розничных магазинов, в каких мне только
доводилось бывать. Сэм привез парочку грузовиков арбузов и
выгрузил их прямо на тротуар. На стоянке у него была ослиная
упряжка. Жара стояла страшная, арбузы начали громко лопаться,
ну а осел поступил по-ослиному, а как же иначе. В общем, там
была такая каша, ее разнесли по всей парковочной площадке. И
в магазине весь пол тоже был этим месивом запачкан. Сэм был
симпатягой, но я сбросил его со счетов. Все это было просто ужас
но».
Полагаю, что дела действительно обстояли так неприглядно,
как рассказывает Дэйвид. Дело в том, что его угораздило явиться
в самый неудачный изо всех дней. Магазин был площадью всего
в 12 000 квадратных футов, высотой - в 8 футов, пол там был
бетонный, а стеллажи -самые простые, из некрашеных досок. А
магазин фирмы «Стерлинг» в деловом центре Гаррисона был
очень большим, с выложенным плиткой полом, красивыми све
тильниками, добротным торговым оборудованием и отличной
выкладкой товара. Наш же был оборудован наспех, было там,
конечно же, ужасно некрасиво, везде навален товар, зато вот
цены были на 20 процентов ниже, чем у конкурентов. Мы пыта
лись выяснить, станут ли покупатели в городке с шеститысячным
населением приходить в наш, чего уж там скрывать, сарай, и
покупать тот же товар, что есть у конкурентов, только из-за его
цены. Ответ был положительным. Покупателям это пришлось по
душе. Сейчас у нас в Гарри-соне магазин площадью в 90 000 квад
ратных футов. А вот неподалеку от Гаррисона, в Спрингдейле, мы
пытались выяснить кое-что другое, а именно: привлечет ли поку
пателей более крупного города большой, красиво оформленный
магазин? Там мы открыли «Уол-Март» площадью в 35 000 квад
ратных футов, и вскоре он вышел на первое место по уровню
продаж среди всех наших магазинов. Чтобы дать Вам представле
ние о том, как изменилась вся концепция с течением времени,
скажу, что мы не так давно открыли гигантский, площадью в 185
000 кв. футов магазин в Спрингдейле, а наш магазин в Роджерсе
занимает сейчас помещение в 135 000 кв. футов (по сравнению с
18 000 кв. футов в самом первом нашем здесь магазине).
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Вполне возможно, зрелище, так оттолкнувшее в тот день Дэй
вида Гласса, лицезрели еще очень многие, однако меня это ни
чуть не смущало. Когда мы открыли эти три первых магазина, я
знал, что дела у нас пойдут отлично.
«Уол-Март» сразу же начал набирать обороты, а мы видели
перед собой прекрасные перспективы и осознавали, что потенци
ал наш весьма велик. Однако теперь уже и «Гибсон», и прочие
фирмы начали поглядывать на мелкие городки и говорить: «Тактак, а может, здесь есть кое-что, что и нам не грех было бы поизу
чать?» И мы поняли, что надо максимально ускорить свою экс
пансию.
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ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
«С самого первого дня существования «Уол-Марта» мистер Уол
тон ясно дал понять, что эти магазины - отнюдь не «Бен Френ
клин» с низкими ценами на некоторые товары. Он хотел, чтобы
эта сеть на самом деле работала по принципу дисконтной торгов
ли, и сказал: «Мы хотим продавать со скидкой все, чем торгуем».
А когда магазины других торговых сетей в округе скидок не
предоставляли, он говорил: «Мы давали рекламу о том, что торгу
ем со скидками, и отдаем себе отчет в своих словах!». Так что, чем
бы мы ни занимались еще, торговать нам всегда приходилось со
скидками. Когда приходил какой-то товар, и все остальные в
городе продавали его по двадцать пять центов, мы торговали им
по двадцать одному».
ЧАРЛИ КЕЙТ, директор магазина
Как я уже говорил ранее, как только мы открыли магазин «УолМарт» в Сприндейле, я преисполнился уверенности в том, что
дела у нас пойдут на лад. Я нутром чуял, что эта идея оправдает
себя. Однако в те времена многие, включая и моего родного брата
Бада, относились к такой концепции с изрядной долей скепсиса.
Они считали, что «Уол-Март» -очередная безумная идея Сэма Уол
тона. Для того времени она была еще совершенно недоказанной,
однако именно эта концепция легла в основу всей нашей после
дующей деятельности. Мы всегда экспериментировали, пытались
работать так, как не работает больше никто, кроме нас, перени
мали самый передовой опыт в сфере индустрии розничной тор
говли и старались идти впереди всех новых течений. Я до сих пор
никак не могу понять, отчего мой характер настолько противоре
чив: в том, что касается многих из существенных для меня ценно
стей, таких как церковь, семья, руководящая роль в обществе и
даже политика, я весьма и весьма консервативен. Однако по не
кой неизвестной мне причине в том, что относится к бизнесу, я
всегда был нарушителем спокойствия и разрушителем установ
ленного порядка. Меня непреодолимо влекло к нововведениям, к
тому, чтобы превзойти все мыслимые пределы. С одной стороны,
если говорить о моем отношении к обществу, я, поверьте, весьма
респектабельный человек. С другой же стороны, в том, что каса
ется рынка, я - вечный диссидент, которого хлебом не корми, дай
только перевернуть все с ног на голову и устроить пусть крохот
ную, но анархию. А респектабельность иногда приводит меня в
бешенство. Скажу Вам честно: когда парни из «Батлер Бразерс»
отвергли мою идею дисконтной торговли, я слегка разозлился.
Возможно, именно это чувство двигало мной, когда я решился на
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«заплыв против течения» в своем городе.
Мне кажется, что все, кому было известно о том, что я собира
юсь воплотить в жизнь идею торговли со скидками собственны
ми силами, и впрямь считали, что я рехнулся. Мне и самому
сейчас становится смешно, как вспомню, с чего начинался «УолМарт». В 1962 году сфера дисконтной торговли была еще юной и
неокрепшей. В ней кишмя кишели агенты и посредники. Люби
тели красиво пожить и сорить деньгами, они повсюду разъезжа
ли на «Кадиллаках». Это были парни вроде Херба Гиб-сона, кото
рым все было нипочем. Однако настоящих работников было сре
ди них очень немного, вплоть до 1962 года, который, как оказа
лось, стал годом расцвета дисконтной торговли. Именно в этом
году четыре из известных мне компаний начали создавать соб
ственные сети магазинов дисконтной торговли. «С.С. Кресге»,
крупная, из восьмисот магазинов сеть универсальных магазинов,
открыла дисконтный магазин в Гар-ден-Сити, штат Мичиган,
назвав его «Кмарт». «Эф. Даблъю. Вулворт», прародительница
всех остальных, начала создавать сеть магазинов «Вул-ко». «Дей
тон-Хадсон» из Миннеаполиса открыла свой первый магазин
«Таргет». А один независимый торговец открыл в Роджерсе, штат
Арканзас, нечто под вывеской «Уол-Март». Позвольте Вас заве
рить в том, что как в момент открытия «Уол-Марта», так и еще в
течение некоторого периода, последнего из перечисленных выше
вряд ли кто-нибудь даже заметил. Черт возьми, не прошло и пяти
лет как «Кмарт» насчитывала уже 250 магазинов, тогда как у нас
было 19, и продавала на сумму 800 миллионов в год, в то время
как мы - на 9 миллионов. Вот что вызывает у меня сейчас присту
пы веселья: тогда было совершенно невозможно кого-либо убе
дить в том, что за тридцать последующих лет чуть ли не все, кто
работал в сфере дисконтной торговли в эпоху ее зарождения,
исчезнут. А еще в том, что три из только что создававшихся тогда
сетей магазинов станут крупнейшими воротилами в этой обла
сти, а прекратит свое существование именно сеть «Вулворт». Ну
а уж тому, что самым крупной и процветающей среди них станет
со временем сеть магазинов того самого парня из Арканзаса, не
поверил бы тогда даже самый доверчивый человек. Иногда даже
мне самому трудно в это поверить.
И вот что я могу Вам сказать: моя жизнь прошла в борьбе с
устоявшимися стереотипами, и сейчас я пришел к убеждению,
что один из секретов феноменального успеха «Уол-Март» заклю
чается именно в том, что многие из самых удачных наших дей
ствий были вызваны жестокой необходимостью. Все, чему мы
были вынуждены учиться, все, чем мы были вынуждены зани
маться потому, что начали с нуля, практически не имея ни гроша
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за душой, а также то, что работали мы в глухой американской
глубинке, позволило нам окрепнуть. Именно этим мы и обязаны
своему становлению как компании. Если бы у нас были капита
лы, или если бы мы пользовались поддержкой крупной корпора
ции, как и было вначале задумано мною, мы могли бы никогда и
не подумать о том, чтобы открыть свои магазины в мелких город
ках вроде всех этих Гаррисонов, Роджерсов или Спрингдейлов, с
которых мы когда-то начинали. Как оказалось, первый ценный
урок мы получили, убедившись в том, что в американской про
винции простора для дел гораздо больше, чем кому-либо, вклю
чая меня самого, могло бы даже присниться.
КЛАРЕНС ЛЕЙС, заместитель директора магазина «Уол-Март»
№ 1:
«Когда мы открыли «Уол-Март» № 3 в Спрингдейле, Сэм решил
продавать по цене дня антифриз. Он пригнал то ли два, то ли три
фургона из Престона и назначил цену в 1 доллар за галлон. Затем
он выставил на продажу зубную пасту «Крэст» по 27 центов за
тюбик. Ну и народ приезжал к нам за пастой и антифризом аж из
Тулсы. Скопилась такая толпа, что пожарные заставили нас от
крывать дверь на пять минут, запускать покупателей, а потом
запирать дверь и ждать, пока они не уйдут. Сэм схватил ящик для
инструмента и стал использовать его как кассовый аппарат, что
бы покупатели могли как можно скорее рассчитаться за свои
покупки».
Мы придерживались принципов работы с клиентами и прин
ципа гарантии удовлетворения всех требований покупателя, ко
торым научились еще в розничной торговле. Однако приходится
признать, что в те времена мы даже близко еще не подошли к
тому упору на качество, который делаем сейчас. Чем мы были
одержимы, так это тем, чтобы удерживать у себя цены ниже, чем
у кого-либо еще. Мы полностью посвятили себя воплощению
именно этой идеи. Все работали как ненормальные, лишь бы
снизить уровень затрат. Мы старались, чтобы наши здания вы
глядели прилично, однако нам приходилось максимально сни
жать арендную плату - мы никогда не платили более одного дол
лара за квадратный фут. Наши магазины выглядели достаточно
убого, вообще-то, их нельзя было даже и назвать настоящими,
профессиональными магазинами. Видели бы Вы, к примеру, наш
магазин № 8 в Моррилтоне, штат Арканзас! Мы арендовали под
него заброшенный цех по разливу «Кока-Колы». Он был разгоро
жен на пять помещений. Мы закупили некоторое количество
бывших в употреблении светильников у закрывавшегося магази
на «Гибсон», заплатив за них 3000 долларов. Светильники эти мы
подвесили к потолку прямо на проводах. Мы развесили повсюду
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на водопроводных трубах одежду, а полки прикрутили проволо
кой к стенам. Но городок был действительно крохотным, так что
наш восьмой магазин являл собой еще один эксперимент в чи
стом виде.
У нас не было никакой системы, как не было ни разработанных
планов заказов, ни основного ассортимента товаров, ни каких бы
то ни было компьютеров. Честно говоря, оглядываясь назад, я
понимаю, что очень многое из того, что мы делали в начале свое
го пути, делалось из рук вон плохо. И все же мы ухитрялись
продавать свой товар по максимально низким ценам. Именно
это и поддерживало нас на плаву в течение первых десяти лет,
это, да еще последовательное совершенствование наших распро
даж на провинциальном уровне, которое достигалось путем на
лаживания связей с покупателями. Идея была простой: у них
название «Уол-Март» должно ассоциироваться с низкими ценами
и с гарантией удовлетворения их требований. Они должны были
питать абсолютную уверенность в том, что нигде не найдут това
ра дешевле, и в том, что если он им не понравится, они смогут
вернуть его обратно.
КЛАРЕНС ЛЕЙС:
«Магазин в Роджерсе работал уже где-то в течение года. Товары
громоздились на столах безо всякого лада и склада. Сэм велел мне
хоть как-то упорядочить товар, разложив его по разновидностям
или по назначению. Именно с этого началась наша система вы
кладки товара по отделам. Больше всего мне запомнилось то,
каким образом мы назначали цены на товары. Их привозили,
выгружали, а мы сваливали все прямо на пол и выписывали счет.
Сэм никогда не позволил бы нам искусственно завышать цены.
Скажем, товар продавался согласно котировкам по 1,98 $, но мы
взяли его всего по 50 центов. Сначала я говорил: «Ну что же, он
должен стоить 1,98, так почему бы нам не продавать его по 1,25?».
А он отвечает: «Нет. Нам он достался по 50 центов. Сделай нацен
ку в 30%, и хватит. Неважно, почем он нам достался, раз у нас его
полно, надо сбывать его покупателям». Мы, разумеется, именно
так и поступали».
Было немного страшновато надеяться исключительно на соб
ственные силы. У нас не было не только основного ассортимента
товаров. Никакой системы снабжения тоже не было, как не было
и реестров товарно-материальных запасов, таких как в магазинах
«Бен Френклин», куда можно было в случае необходимости про
сто заглянуть и заказать то, чего не хватает, в «Батлер Бразерс»,
после чего выставить на продажу по соответствующей цене. У
нас не было постоянных поставщиков. Не было кредита. Торгов
цы просто-напросто появлялись у наших дверей, а мы старались
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купить у них товар на максимально выгодных условиях. Иногда
сложно было достучаться до компаний покрупнее, таких как «Пр
октер энд Гэмбл», «Истмен», «Кодак» и многих, многих других. От
них невозможно было добиться даже телефонного звонка, а если
уж они все-таки нам звонили, то диктовали, по какой цене и
сколько товара они нам продадут. «Проктер энд Гэмбл» давала
двухпроцентную скидку, если Вы оплачивали поставку в течение
десяти дней, но если Вы этого не делали, скидка эта аннулирова
лась. Я не побоюсь сказать, что в те дни мы сполна испытали на
себе хамское отношение множества поставщиков. Они не нужда
лись в нас, вот и поступали с нами соответствующим образом. Я
никогда не мог понять такой стиль поведения. Для меня клиент всегда клиент, и следует стараться продать ему все, что только
сможешь.
Самой сложной задачей была закупка медикаментов и косме
тики по низким ценам и поддержание цен на них на минималь
ном уровне. Ведь именно эта группа товаров являлась «стратеги
ческим оружием» почти каждого, кто в те времена занимался
дисконтной торговлей. Я понял это сразу же после своего визита
в первый магазин Гибсона. Вся его концепция сводилась к тому,
чтобы покупать напрямую, по более низкой цене, чем могли себе
позволить приобрести эти товары магазины, принадлежавшие
торговцам-индивидуалам. Он тратил 300 долларов в месяц на
одну из своих торговых точек, работавших по франшизе, сам же
выступал в роли снабженца этой точки. Основная идея в таких
случаях сводилась к тому, чтобы привлечь в магазин покупате
лей, предлагая им вышеназванные товары - зубную пасту, зубной
эликсир, средства от головной боли, мыло, шампунь - по оптовой
цене. Такие товары на заре дисконтной торговли называли «ими
джевыми товарами». Именно их расхваливали в своих реклам
ных объявлениях (вспомните зубную пасту «Крэст» по двадцать
семь центов, что мы продавали в Спрингдейле). Именно их вы
кладывали на самом видном месте в магазинах, чтобы привлечь
внимание к баснословной выгоде таких покупок. И распростра
нялись слухи о том, что цены в Вашем магазине - ниже некуда.
Все остальное тоже продавалось очень недорого, однако на про
чие товары уже делалась тридцатипроцентная наценка. А вот
цены на косметику и лекарства были рассчитаны на то, чтобы их
мгновенно разбирали.
Однако в пору становления и роста нашей компании у нас
просто не было времени на такие акции. Слишком много его
отнимала ежедневная рутина. Я перевел свой офис из магазина
«Бен Френклин» на главной площади Бентонвилля в расположен
ный неподалеку старый гараж. Там я работал в компании трех
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дам, помогавших мне с бухгалтерией. К началу шестидесятых у
нас было восемнадцать универсальных магазинов и достаточно
много магазинов «Уол-Март». (К тому времени у нас были магази
ны различного типа: универсальные магазины под вывеской и
«Бен Френклин», и «Уолтон», а также наши дисконтные магазины
«Уол-Март». Однако постепенно мы заменяли все прочие торго
вые точки магазинами «Уол-Март».) На стене у нас было по не
большому отделению для бумаг для кассовых реестров и докумен
тации по каждому из наших магазинов. Для каждого из них у
меня имелось по отдельному гроссбуху в голубом переплете. От
крывая новый магазин, мы прибавляли еще одну ячейку для его
документации. По крайней мере, так было, пока число магазинов
не перевалило за двадцать. Затем, раз в месяц, мы с Вандой Уайз
мен вносили в эти книги все данные о товаре, продажах, количе
стве наличных денег, после чего сводили баланс. В последнее
время много говорится о всяких чудных методах бухгалтерского
учета, всяких там Эл Ай Эф Оу и Эф Ай Эф Оу, однако в те дни мы
пользовались методом ГТО, который весьма ускорял подсчеты,
когда приходило время подводить баланс. Метод этот весьма
прост и непритязателен: если не можешь свести свой баланс,
начни все с самого начала и начни искать ГТО («Где-то там ошиб
ка»).
Затем мы составляли ведомость прибылей и убытков для каж
дого из магазинов и как можно скорее доставляли ее директору
магазина. Если были какие-то проблемы, я связывался с этим
директором немедленно и работал с ним. Однако большинство
из них владело долей своего магазина, так что они относились к
делам также ответственно, как и я сам. У меня была большая
сводная ведомость, состоявшая из пятнадцати, кажется, колонок,
где находилось место для всего, что мне нужно было отразить, по
каждому магазину. Там были колонки для продаж, затрат, чистой
прибыли, снижений цены, оплаты за коммунальные услуги, по
чтовых расходов, расходов на страховку, налоги. Я сам ежемесяч
но вручную вносил туда цифровые данные, и это помогало мне
хорошенько все запомнить. Это стало моей привычкой, и я носил
с собой эту ведомость, когда посещал свои магазины, так что всем
было сразу известно, как обстоят дела.
Долгие годы компания состояла из меня самого и директоров
магазинов. Большинство из них пришли к нам из универсальных
магазинов и превратились в команду самых великолепных спе
циалистов по дисконтной торговле, каких только можно было
сыскать. Все мы работали вместе, однако каждому из них была
предоставлена большая свобода в том, что касалось всяческих
безумных нововведений.
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Одним из ярчайших примеров такого управляющего является
Дон Уитейкер. Этого парня я переманил из магазина «Ти Джи энд
Уай» в Эбилене. Он стал первым директором магазина «УолМарт», а через некоторое время - первым нашим региональным
управляющим. Дон едва ли даже окончил среднюю школу, а если
даже и закончил, то грамматика его оставляла желать лучшего.
Бывало, он увольнял человека лишь за то, что тот не так посмот
рел на него, и все же Дон был одним из самых честных людей,
каких мне приходилось в жизни встречать. Все звали его просто
Уитейкером. Он был очень трудолюбив, практичен и умен. До
брейшей души человек с повадками жуткого грубияна, он внушал
смертельный ужас всем своим молодым сотрудникам. Он пользо
вался среди людей непререкаемым авторитетом, и его приказы
выполнялись беспрекословно. Я выделил его здесь потому, что
Дон Уитейкер сыграл очень и очень важную роль в ранний пери
од развития нашей компании, способствуя насаждению фирмен
ной философии: «Мы - на переднем краю. Мы работаем как надо.
Мы не откладываем дела в долгий ящик, сразу же беремся за них
и, не отступая, доводим их до конца».
Клода Харриса мы обнаружили в Мемфисе. Он был там дирек
тором магазина «Вулворт». Родом Клод, на четверть индеец, был
из Маскоги, штат Оклахома, и в «Вулворт» пришел работать сразу
после окончания средней школы. Никто из парней вроде Дон или
Клода не имел никакого диплома об окончании колледжа. Они и
от меня ожидали, что я не стану нанимать людей, отучившихся в
колледже, так как считали, что образованные не снизойдут до
мытья полов и витрин. Классический образчик испытания, кото
рому подвергались в те дни новенькие, заключался в том, чтобы
в первые же полчаса как таковой приступил к работе, сунуть ему
в руки двухколесную тележку и заставить возить грузы из под
собки. Все мои менеджеры вышли из магазинов универсальной
торговли и отличались схожестью биографии, отношения к жиз
ни и образовательного ценза. А мы искали активных, работящих
людей, не откладывавших дело в долгий ящик.
У Клода было четверо или пятеро детей, а зарабатывал он тысяч
10 - 12 в год. Как-то раз я заехал к нему, и за разговорами обнару
жил, что он еще умудряется экономить. Мне всегда казалось, что
если человек способен правильно распорядиться собственными
финансами, то на должность директора одного из наших магази
нов он тем более годится. И мы перевели его в свой универсаль
ный магазин на городской площади Фай-еттвилля, так что ему
пришлось конкурировать с другим нашим магазином, располо
женным в противоположном конце этой же площади. Директо
ром там был Чарли Кейт, а проверяющим - Чарли Баум. Это был

Уолтон С. .: Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart / 56

настоящий экзамен, ведь Чарли Баума переплюнуть было ой, как
нелегко. Однако Клод - парень не промах, к тому же он еще и
очень обаятелен, так что пришлось Чарли до определенной сте
пени прийти с ним к соглашению.
Начав закупки для магазинов «Уол-Март», я часто брал Клода с
собой. Очень скоро мы назначили его главным управляющим по
товарно-материальным запасам всей фирмы. У него на этом по
прище опыта было не больше, чем у любого парня с улицы, одна
ко мы решили, что хотим видеть на этой должности только Кло
да. Не помню точно, когда именно я взял в компанию первого
профессионала по закупкам, или хотя бы человека с маломаль
ским опытом в этой сфере, но случилось это намного позже опи
сываемых здесь событий.
Мне кажется, что меня с теми, самыми первыми директорами
магазинов, роднило вот что: все мы обожали закупать и разме
щать товары в магазине. Поймите меня правильно: наши первые
магазины не могли похвастаться большим разнообразием това
ров. Зато все они предлагались вниманию покупателей весьма
соблазнительно. У нас ведь тогда не было никакой системы снаб
жения и распределения, приходилось брать все, что можно было
достать, и там, где можно было это купить. Однако все мы обожа
ли выискивать всякие диковинки, а директора моих магазинов
пользовались в смысле выбора товаров очень большой свободой.
ЧАРЛИ КЕЙТ:
«Сэм требовал, чтобы мы присылали ему отчет о продажах
еженедельно. К отчету же должен был прилагаться образец ТО
ВАРА № 1 по раскупаемости. И требовал он это с нас очень жестко.
Зачем? Да чтобы научить нас замечать, что именно постоянно
продается хорошо. Вот и приходилось нам очень внимательно
следить за этим, ведь отчеты составлялись каждую неделю, и
если бы кто-то написал, что ни один товар не расходится хорошо,
вряд ли это осчастливило бы мистера Уолтона. Он подумал бы
тогда, что тот, кто так написал, не следит за своим ассортимен
том, после чего занялся бы этим сам. Мы с ним познакомились в
1954 году, и я всегда помню его таким».
Мне даже неудобно признаться в этом, но правда есть правда:
за всю свою сознательную жизнь я не могу припомнить ни еди
ного дня, когда бы я ни думал о том, как лучше выставить товар
и продать его. Подозреваю, что этот вопрос никто из тех, кто занят
в сфере управления розничной торговлей, не возводил в такую
степень, как это делал и делаю я. Он всегда был для меня какой-то
всепоглощающей страстью. Ничего я не люблю в своем деле так,
как умелую подачу товара. Я действительно обожаю выбрать ка
кой-либо вид товара, пусть даже он будет совершенно непритяза
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тельным, а затем привлечь к нему внимание. Мы говорим: «Мож
но продать все что угодно, стоит лишь подвесить это к потолку».
Так что мы покупаем дикие количества какого-нибудь товаpa, а
затем выставляем его в наиболее выгодном свете. Все уверены в
том, что нам удастся продать очень немного какого-то товара, у
нас он наверняка будет нарасхват. Ведь мы размещаем его не так,
как это обычно принято в магазинах. Это - одно из тех явлений,
благодаря которым наша компания с самого начала стоит особня
ком среди прочих подобных компаний. Именно поэтому нам
очень трудно составить конкуренцию. И, Господи, Боже Ты мой,
на заре становления «Уол-Марта» мы доходили иногда до чистей
шего безумия.
ФИЛ ГРИН, директор одного из первых магазинов «Уол-Март»:
«Мы с Сэмом много времени посвящали отбору товара. Мы
покупали газеты, выходившие в Далласе, Литтл-Роке и Форт-Сми
те, и он говорил: «Ну что, Фил, давай-ка мы с тобой соорудим на
эти выходные какую-нибудь рекламу». После чего мы смотрели,
что есть в магазине, и натыкались взглядом на большую витрину
с носками, с плавками, с мусорными корзинами, метлами или же
на старые залежи машинного масла. Мы отбирали, скажем, штук
двадцать разных товаров, а потом усаживались на пол с парой
ножниц в руках, листая газеты, пока не находили там рекламу
какого-нибудь магазина, торговавшего этим самым маслом. Тогда
мы просто-напросто вырезали изображение банки с машинным
маслом и приклеивали его на видном месте с надписью «Пенн
зойл 30 W» и ярлычком с нашей на него ценой. То же самое
проделывалось с носками, плавками или мусорными корзинами:
мы делали свою рекламу из любой чужой рекламы в этих газетах.
Но это срабатывало! Ведь наши цены были действительно вне
всякой конкуренции. Сэм считал, что нет смысла помещать ре
кламу, где указаны точно такие же цены, как у всех остальных: с
какой тогда стати придет к нам покупатель? Сначала Сэм считал,
что на каждый вид товара следует делать определенную торговую
наценку. Однако со временем он пришел к выводу, что привлечь
покупателя может только сверхнизкая цена, так что, в конце
концов, мы начали распродавать такие вещи как, например, зуб
ная паста, по шестнадцать центов за тюбик. И вот тогда нам
пришлось всерьез озаботиться тем, чтобы наши запасы не оску
дели».
Немного времени спустя Фил продвинул товар в таких масшта
бах, что об этом помнят в фирме до сих пор. Такое в истории
нашей компании случалось нечасто. Мы послали его на открытие
магазина номер 52 в Хот Спрингс, штат Арканзас, первого, кото
рый мы открыли в этом городке, где уже был магазин «Кмарт».
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Фил, приехав туда, решил, что
«Кмарт» вскоре разорится по причине очень высоких цен и
отсутствия скидок. И он разработал план продвижения стираль
ного порошка, который превратился в самую крупную выставкупродажу всех времен и народов то ли «Тайда», то ли «Чира». Он
договорился, что ему продадут порошок примерно по одному
доллару за ящик, если только он закупит какое-то совершенно
невероятное его количество, что-то около 3 500 ящиков большу
щих коробок. После чего Фил собирался устроить выставку-про
дажу порошка, скажем, по 1,99 доллара за коробку вместо обыч
ных 3,97 долларов. Ну что же, когда все мы в Бентонвилльском
офисе увидели, сколько он закупил порошка, мы и впрямь реши
ли, что Фил совершенно спятил. Это была целая пирамида из
коробок высотой в восемнадцать-двадцать коробок, то есть до
самого потолка, длиной же футов в 75 - 100. Она возвышалась
огромным островом на задах магазина. Ах да, ширина ее была 12
футов, так что обходить ее было сложновато. Думаю, что в боль
шинстве компаний Фила уволили бы за этот финт, но мы всегда
считали, что надо пробовать все, пусть даже это и кажется чи
стейшей воды безумием.
ФИЛ ГРИН:
«Обычно мистер Сэм позволял мне делать все, что я хочу в
плане продвижения товаров и организации выставок-продаж,
так как понимал, что я ничего не испорчу. Но по поводу выстав
ки-продажи стирального порошка он пришел ко мне и говорит:
«Зачем ты его столько накупил? Ты не сможешь все это продать!».
Однако эта штука, пирамида, была такой огромной, что стала
сенсацией, и все приходили посмотреть на нее. А порошок весь
разошелся в течение недели. Я еще как-то раз перепугал их там
всех в Бентонвилле. Однажды мне позвонил один парень из
Огайо и сказал, что к концу сезона у него можно будет купить 200
косилок «Мэррэй» на 8 лошадиных сил, и что он готов продать их
нам по 175 долларов за штуку. И я ответил ему: «Да, я возьму все
200». А он переспросил: «Двести?!». У нас такие продавались, ка
жется, по 447 долларов. Так вот: как только их привезли, мы все
их распаковали и расставили перед магазином, на улице, по два
дцать пять в ряду, а всего рядов было восемь. Пропустили через
них цепь, а сверху поместили большой плакат: «Тракторы „Мэр
рэй“ на 8 л. с, 199 долларов». И все до одной разошлись. Мне
кажется, что я просто родился на свет ради того, чтобы устраивать
выставки-продажи, продвигать товар, а то, что я в те давние
времена поработал директором магазина в «Уол-Марте», лишь
помогло сбыться моей судьбе».
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Меня всегда спрашивают о том, какие великие моменты исто
рии «Уол-Марта» запомнились мне более всех прочих, и я, как
правило, отвечаю: «Ну, вот когда мы достигли уровня продаж в
миллиард долларов, или в 10 миллиардов, или еще что-нибудь
подобное». Однако на самом деле воспоминания, которые греют
мне душу более других, относятся к тем моментам, когда мы це
лыми тоннами продавали самые обыкновенные, привычные то
вары повседневного спроса только потому, что приятно оформля
ли их выкладку в витринках в конце прилавков или на столах,
расставленных в «рабочем проходе» (так мы называем большой
горизонтальный прилавок, стоящий поперек магазина, прямо за
кассами). Мне кажется, что истинные купцы похожи на рыбаков:
у нас тоже в душе отведено местечко для самых крупных уловов.
ДЭЙВИД ГЛАСС:
«Среди директоров наших магазинов проводился постоянный
конкурс. Победителем становился тот, кто сможет продвинуть
больше всего товаров так, чтобы они раскупались мгновенно и в
больших количествах. С Сэмом на этом поприще очень трудно
было конкурировать, он творил настоящие чудеса. (…). Нам очень
нравилась такая работа, но ведь она проводилась не ради себя
самой, а ради того, чтобы люди поняли, что в их магазинах пол
ным-полно товаров, которые можно продавать в огромных коли
чествах и с огромными прибылями, если только у них хватит
смекалки на то, чтобы сообразить, какие именно это товары, и на
то, чтобы задать себе труд «раскрутить» эти товары должным
образом. Именно это помогло нашей компании резко повысить
продажи в расчете на квадратный фут торговой площади. Мы
ежегодно удваивали показатели уровня продаж, и наша компа
ния стремительно росла и развивалась. Однако если и Вам гре
зятся такие же результаты, должен сказать, что для этого, кроме
всего прочего, необходим еще и талант. Если у Вас есть «нюх» на
покупательский спрос, из Вас выйдет толк. Если же его нет, то Вы
ничем не отличаетесь от всех прочих. Я могу назвать Вам многих
розничных торговцев, у которых изначально был и нюх, и талант,
однако эти качества с годами куда-то исчезли. А в розничной
торговле или у Вас есть талант организатора рабочего процесса,
и тогда Ваш козырь -сокращение затрат и повышение эффектив
ности, или же Вы - талантливый купец. Ну а тем, кто принадле
жит к последней категории, доступны и методы, на которые опи
раются талантливые организаторы рабочего процесса.
А вот те, в свою очередь, зачастую останавливаются на опреде
ленном уровне и начинают скатываться по наклонной. А значит,
маниакальное пристрастие Сэма к продвижению товаров - вели
колепная игра, которая всем нам пришлась по душе, но дело не в
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удовольствии, а в том, что именно на нем базировались наши
успехи, именно оно позволило нам в конечном итоге достигнуть
немыслимо высоких показателей уровня продаж в расчете на
квадратный фут торговых площадей, благодаря чему мы и смогли
победить своих конкурентов».
Я искренне убежден в том, что в начальный период существо
вания «Уол-Марта» упор, который мы делали на продвижение
товаров и организацию выставок-продаж, помог нам преодолеть
множество «узких мест»: несовершенство программы закупок,
далеко не идеальный ассортимент товаров, а также практическое
отсутствие постоянных поставщиков. Это был своего рода заплыв
против течения. Мы компенсировали имеющиеся у нас недостат
ки умением торговать.
И еще одно помогало нам в те годы удержаться на плаву: с
самого начала существования нашей фирмы мы раз в неделю
собирали всех директоров своих магазинов и занимались само
критикой. Мы делали отчет о том, что закупили, и считали,
сколько денег на это потратили. Мы составляли планы продви
жения товаров и планы закупок. В общем, мы планировали свой
ассортимент и разрабатывали стратегию. И такой образ действий
настолько хорошо оправдал себя за все годы становления и роста
компании, что, в конце концов, стал неотъемлемой частью на
шей корпоративной культуры. Думаю, что именно так родилась
традиция проводить свои собрания по утрам в субботу. Мы хоте
ли держать всех в курсе событий и предупредить о допущенных
нами ошибках. Когда кому-нибудь случалось совершить крупную
ошибку, будь это я сам или кто-то еще, мы говорили о ней, обсу
ждали ее, признавали ее, старались придумать, как ее исправить,
а затем переходили к рабочим вопросам следующего дня.
И еще один прием мы применяли, чтобы как-то компенсиро
вать отсутствие собственного опыта и разработанного научного
подхода к делу: мы проводили столько времени, сколько могли,
подглядывая за конкурентами. Этим я занимался с самого начала
своей деятельности и всегда настаивал на том, чтобы все дирек
тора моих магазинов делали то же, что и я.
ЧАРЛИ КЕЙТ:
«Я помню, как он без конца повторял:
- Идите и смотрите на то, что делают наши конкуренты. Обхо
дите их всех до единого. И не ищите плохое. Ищите хорошее. Если
Вы подхватили ценную идею, значит, у Вас на одну отличную
мысль больше, чем тогда, когда Вы входили в тот магазин, и мы
должны попытаться внедрить ее в своей компании. Нас совер
шенно не интересует, что именно они делают плохо. Интересно
же то, что они делают хорошо, а ведь каждый что-нибудь хорошее
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да делает».
Чем бы мы ни занимались, мы всегда старались внушить сво
им работникам, что у нас, в «Уол-Марте», все делается по-своему.
Наши методы могут отличаться от общепринятых. Не все и не
сразу могут понять и принять их, однако всякий, кто действи
тельно этого захочет и отнесется к нам непредвзято, с легкостью
все поймет и усвоит. И согласны с нами все прочие или же нет,
мы придерживаемся собственной стратегии, так как она провере
на временем и привела к огромному успеху.
Мы начали свой путь с заплыва против течения, и это закалило
нас: мы стали сильными и проворными, оставаясь при этом чест
ными, и такой способ передвижения пришелся нам по вкусу. Вот
почему мы не видим никакой причины, чтобы повернуть обрат
но и присоединиться ко всем остальным, кто плывет по течению.
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КАК МЫ РАСТИЛИ ДЕТЕЙ
«В детстве все мы, так или иначе, работали на нашу компанию.
Я с пяти лет стояла за прилавком со сладостями или торговала
попкорном. Бизнес был частью жизни, и о нем всегда велись
разговоры за обеденным столом. Мы многое слышали о долгах в
связи с открытием новых магазинов, и я переживала из-за них.
Помню, как-то я с плачем делилась со своей подружкой: «Не знаю,
что мы будем делать? У моего папы уже столько денег, а он все
открывает и открывает новые магазины!».
ЭЛИС УОЛТОН
Мне кажется, что до того как был создан «Уол-Март», наша
семья почти ничем не отличалась от всех прочих семей той эпо
хи. У нас с Хелен были очень продуманные планы на будущее:
нам хотелось иметь четверых детей, а Хелен сказала, что хочет
родить их до тридцати лет, чтобы вдоволь нарадоваться общению
со своими взрослыми детьми и внуками. Действительно, к тому
времени как мы покинули Ньюпорт, у нас было четверо детей:
три мальчика - Боб, Джон и Джим и крохотная девчушка Элис.
Я уверен в том, что одна из причин, по которым Хелен все
время настаивала на том, чтобы мы жили в небольшом городке,
состояла в том, чтобы воспитать детей на той же системе ценно
стей, на которой воспитывались и мы с ней. Так оно и случилось,
за исключением того, что времена Великой Депрессии давно ми
нули, и нам не приходилось беспокоиться о хлебе насущном. Еще
одна наша цель заключалась в том, чтобы наша семья стала такой
же дружной, как семья, в которой выросла Хелен. Я уже рассказы
вал Вам о том, какое огромное влияние оказали Робсоны на нас с
Хелен в организации наших финансов. Хочу еще добавить, что их
счастливая, дружная, состоятельная семья была воплощением
всего, что мне, молодому тогда человеку, хотелось бы видеть в
собственной семье. Ну и, разумеется, Хелен не мыслила себе се
мьи иного типа, чем семья ее родителей.
Я люблю вспоминать собственное детство, хотя есть кое-что, о
чем мне больно говорить. Однако Хелен считает, что именно это
оказало на меня очень сильное влияние, так что я все же коснусь
этого вопроса. Истина же состоит в том, что мои мать и отец
постоянно ссорились между собой. Я горячо любил их обоих, и
они были замечательными людьми, но друг с другом никогда не
ладили, а продолжали жить вместе только из-за нас с Бадом.
Когда мы с ним выросли, родители даже некоторое время жили
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раздельно. Например, во время войны моя мать уехала в Кали
форнию, чтобы работать там на оборонном заводе. А поскольку я
был старшим ребенком в семье, то мне показалось, что мне при
шлось хуже, чем брату из-за этого семейного разлада. Я не совсем
уверен, каким образом ситуация в семье повлияла на мой харак
тер, если только не считать, что именно она частично объясняет
мое постоянное стремление как можно больше загружать себя
работой и учебой. Однако я очень рано дал себе слово, что если я
когда-нибудь создам семью, то там ни в коем случае не будет
места ссорам и перебранкам.
И мы с Хелен делали все, что могли, ради того, чтобы наша
семья была дружной и жила общими интересами. Мы делали все,
чтобы наши дети участвовали в тех же организациях и меропри
ятиях, в каких в детстве участвовали и мы сами. Когда они всту
пили в ряды скаутов, я одно время был даже вожатым. Все наши
мальчики неплохо играли в футбол. В пятничные вечера я всегда
старался быть дома, так что не пропустил почти ни одного матча,
где играли мои дети. Они разносили газеты: Вы ведь знаете, я
придаю этому очень большое значение, это хорошая жизненная
школа. Элис с самого раннего детства участвовала в показатель
ных выступлениях конников. Ну и, разумеется, все мы посещали
церковь и воскресную школу, где я некоторое время даже препо
давал.
Благодаря нашим с Хелен совместным усилиям дети получали
добротное провинциальное ежедневное воспитание, в основу
которого легли старые добрые нерушимые ценности: вера в чест
ный, тяжкий труд, порядочность, умение жить в ладу с соседями
и бережливость. Большая часть груза по воспитанию детей ложи
лась на Хелен, я же работал с утра до ночи, по крайней мере,
шесть дней в неделю. По субботам у нас в магазине были тяжелые
деньки, и мне приходилось трудиться не только весь субботний
день, но и весь вечер тоже. Насколько я понимаю, система ценно
стей, которую мы старались привить своим детям, принесла свои
плоды. Единственное, что, быть может, отличало нашу семью от
прочих, заключалось в том, что, как уже говорила Элис, все ее
члены без исключения были заняты работой в наших магазинах.
РОБ УОЛТОН:
«Мы всегда работали в магазинах. Я подметал полы и таскал
ящики после уроков. Еще больше я работал во время летних
каникул. Помню, как, едва получив водительские права, я по
ночам водил грузовики с товаром в магазин «Бен Френклин» в
Сент-Роберте, который все мы считали лучшим из магазинов этой
сети в мире. В те времена мы еще получали карманные деньги, и
сумма была меньше, чем та, которую давали некоторым нашим
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друзьям. Не помню, чтобы мы чувствовали себя в чем-то обделен
ными, но больших денег у нас не водилось. Папа был всегда… да,
пожалуй, здесь подойдет слово «экономный». Однако он всегда
позволял нам вкладывать свои деньги в наши магазины. В част
ности, лично я вложил их в магазин в Сент-Роберте и не пожалел
об этом. Я смог купить собственный дом. Хватило и на самые
разнообразные, как назвал бы их папа, причуды».
Думаю, что мои дети в те времена считали себя кем-то вроде
рабов, однако мы никогда не заставляли их трудиться слишком
тяжело. Мы просто учили их ценить труд. Кроме того, я нуждался
в помощи -и в магазине, и дома. Мне было некогда косить газон,
да и с какой стати, если у меня было три рослых сына и здоровая
дочь, которым вполне можно было давать всяческие поручения.
Но и не вся жизнь нашей семьи состояла исключительно из тру
да: мы с Хелен придавали очень большое значение поездкам всей
семьей на природу, совместным путешествиям по стране. Иногда
эти поездки казались нашим детям утомительными марш-брос
ками, однако я считаю, что проведенное вместе с детьми время
имеет самое прямое отношение к той сплоченности, какая суще
ствует в нашей семье сегодня. У нас много общих прекрасных
воспоминаний о путешествиях по всей стране, особенно же тех, в
которые мы отправлялись в своей замечательной старой много
местной легковушке «Де Сото».
ДЖИМ УОЛТОН:
«Папа всегда говорил, что везде следует проявлять гибкость. Не
было ни одной поездки, будь то путешествие всей семьей на
отдых или же деловая поездка, план которой не был бы изменен
хотя бы один раз уже после того, как мы были в пути. Годы спустя
все мы посмеивались над некоторыми писаками, изображавши
ми папу как великого стратега, интуитивно развивающего слож
нейшие планы и воплощающего их в жизнь с небывалой точно
стью. Папа преуспел благодаря своей способности перестраивать
ся и вводить изменения, и ни одно его решение никогда не рас
сматривалось как нечто священное и нерушимое».
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«До того как была создана «Уол-Март», у Сэма в течение года все
же бывали передышки. Во времена «Бена Френклина» мы каждый
год отдыхали по целому месяцу. Помню, как в пятьдесят шестом
мы объездили весь Арканзас: посещали парки, жили на природе
и, узнав этот штат как следует, влюбились в него. Это было чудес
ное, незабываемое время. А еще мы как-то раз отправились в
Йелоустон, еще один отпуск провели в Меса Верде и посетили
Большой Каньон, другой - на Восточном побережье. У нас была
полная машина детей, а везде, где только можно, приторочено
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наше туристическое оборудование. И я обожала эти поездки. По
ездки на природу играли в нашей жизни очень большую роль.
Разумеется, нам всегда приходилось по пути то и дело делать
остановки, чтобы взглянуть на магазины, какими бы они ни бы
ли. Знаете, проезжаем мы, к примеру, какой-нибудь приятный
городок, а Сэм наслышан о каком-нибудь местном магазине. И
мы с детьми сидели в машине, а он шел туда. Дети, конечно же,
говорили: «Ну, папа, только не очередной магазин…» Нам просто
пришлось привыкнуть к этому. Позже Сэм никогда не проходил
мимо магазина «Кмарт» без того, чтобы не остановиться и не
взглянуть на него».
ЭЛИС УОЛТОН:
«Это было здорово! Мы все садились в машину - четверо сорван
цов и собака -привязывали на крышу каноэ, а сзади прицепляли
жилой прицеп, после чего отправлялись куда глаза глядят. Каж
дое лето мы ездили в другую часть страны. Отец всегда посещал
все достойные внимания магазины в городках, которые попада
лись нам по пути. Он просто не мог иначе».
Ну, конечно же, они правы: я все время посещал другие магази
ны, да и сейчас не расстался с этой привычкой. Путешествуя по
всему миру, мы всегда заходили в тамошние магазины, и таким
образом обогащались замечательными идеями. Однако были сре
ди них и такие, которые, пожалуй, перенимать не стоило. И если
Вы намерены добиться успеха в розничной торговле, то Вам не
обойтись без посещения магазинов других фирм так же, как и без
работы по уик-эндам. Я рад, что мои дети помнят хорошее и,
кажется, не слишком винят меня за то, что в течение всех этих
лет я не мог посвящать им столько времени, сколько полагается.
Мне кажется, что одна из причин такого отношения заключается
в том, что мы с Хелен всегда вводили их в дело и с самого начала
держали их в курсе событий. Им могли не нравиться все эти
хождения по другим магазинам в то время, когда нам полагалось
отдыхать, однако они понимали, почему я так поступаю. Они
ведь и сами работали в магазинах, вкладывали в них деньги и
делали там покупки.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«В нашем первом Бентонвилльском магазине я была частью
убытков, которые обычно возникали в результате краж. Когда
мне было что-то нужно, я просто шла в магазин и брала это домой.
Мне даже в голову не приходило заплатить за то, что я взяла. Это
было совершенно неправильно, потому что люди, видя, как я беру
все, что мне нужно, вероятно думали: «Ну что ж, значит, и я тоже
что-нибудь себе возьму». Помню, что мне было трудно привык
нуть к тому, что нужно платить за свои покупки в собственном
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магазине, когда мы начали создавать сеть «Уол-Март». Я испыта
ла от этого настоящее потрясение».
Одного я не делал никогда, и очень горжусь этим: я никогда не
подавлял никого из своих детей. Я никогда не был слишком строг
с ними. Зная о том, что сам отличаюсь сверхактивностью, я нико
гда не требовал, чтобы они были такими же, как я. Они знали, что
я буду только рад, если и они войдут в семейное дело, однако
знали также и то, что им придется трудиться с такой же самоот
дачей, как это делал я. Роб выучился на юриста и стал первым
юрисконсультом нашей компании. Именно он проделал боль
шую часть работы по нашему акционированию и продаже наших
акций и с самого начала принимал участие в управлении компа
нией на высшем уровне в качестве члена совета директоров и
управляющего высшего звена.
Джим научился многому в сфере недвижимости и искусства
вести переговоры от своего дяди Бада. После того как Бад, можно
сказать, отошел от поиска и покупки помещений для магазинов,
Джим стал его преемником. Он достиг успеха на этом поприще:
до сих пор рассказывают, как он, прилетев в какой-нибудь горо
док, садился на свой велосипед и объезжал на нем все окрестно
сти в поисках хороших мест под магазины. Он никогда не афиши
ровал свою фамилию и заключил достаточное количество очень
выгодных сделок. Сейчас он управляет «Уолтон Энтерпрайсиз»,
семейным товариществом, и, как мне кажется, так же бережно
относится к деньгам, как и я сам.
Кроме всего прочего, в собственности «Уолтон Энтерпрайсиз»
находится банковская сеть в ряде окрестных городов. Джим на
паях со своим партнером владеет местной газетой «Дейли Рекор
д». История приобретения этой газеты является примером того,
насколько далеко мы ушли от тех времен, когда Хелен могла
пройтись по магазину, взглянуть на витрины и взять то, что ей
хотелось. Кстати говоря, я никогда не одобрял эту привычку. За
долго до того как мы стали продавать акции «Уол-Март», я купил
газету, так как понимал, что так нам будет дешевле размещать
свою рекламу. Кажется, я заплатил за нее всего 65 000 долларов. А
когда мы выбросили на рынок свои акции, нью-йоркские юристы
сказали, что нам придется продать эту газету «Уол-Марту», так
как иначе у нас будет преимущество перед компанией, являю
щейся общественной собственностью, если мы и впредь продол
жим выпуск рекламы на страницах своей газеты. И мы продали
ее «Уол-Марту» примерно за 110 000 долларов. Что ж, прошли
годы, и Джим решил сам купить эту газету. Так что нам пришлось
вызывать независимого консультанта, чтобы он оценил стои
мость газеты на тот момент. Джим со своим партнером заплати
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ли за этот чертов листок 1,1 миллиона. Она, в лучшем случае,
давала мизерную прибыль, а реклама «Уол-Марта» не печаталась
там уже много лет. Я к чему я все это говорю? Да к тому, что мы,
наша семья, отодвинулись на задний план, чтобы не лишать
«Уол-Март» преимущества не использовать свое положение соб
ственников нечестным образом, и все в компании об этом знают.
Элис и Джон тоже немного поработали в «Уол-Марте», однако
затем оба обосновали собственные независимые дела. Элис испы
тала себя на поприще закупщика, однако ей это дело не очень
нравилось, а сейчас она - хозяйка собственной инвестиционной
компании, «Ллама Компани», в Файеттвилле. Я некоторым обра
зом убежден в том, что моя дочь - в точности такое же перекатиполе, как я, вот только непостоянства в ней еще больше, чем во
мне. Джон, который был врачом «зеленых беретов» во Вьетнаме,
стал в нашей компании вторым пилотом: первым был я сам. Он самый независимый из всей нашей семейки и единственный, кто
не живет в Арканзасе. И вообще, Джон - потрясающая личность.
Он вместе со своей семьей осел на Западе и занимается проекти
рованием и строительством парусных шлюпок. А еще он управ
ляет крупной фирмой по опылению посевов, собственностью «У
олтон Эн-терпрайсиз». Мы все водим самолет, так что в случае
необходимости можем срочно собраться все в одном месте.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Лишь в одном Сэм коренным образом отличается от моего
отца: тот всегда говорил мне, как мне надо жить, как мне следует
работать, и постоянно давал мне задания. Не помню, чтобы Сэм
слишком часто поступал так же с нашими детьми. Вероятно, я
сама обращалась с ними именно таким образом, и они от меня
достаточно натерпелись. Наверное, он это видел, и свой рот дер
жал на замке».
ЭЛИС УОЛТОН:
«Когда мы росли, папа был очень снисходителен к нам. Когда
мы играли в «А и Б», это мама давила на нас: «Я уже составила все
«А» и знаю, что вы тоже сумеете это сделать». - Папа выражался
помягче: «Вот, что я сделал. «А и Б» -отличная игра».
ДЖОН УОЛТОН:
«Помню, как я просил у папы позволения взобраться на обрыв,
с которого открывался вид на реку Буффало. Он сказал: «Делай
все, для чего ты уже достаточно большой». Какой воодушевляю
щий пример справедливой поддержки и доверительного отноше
ния для меня, двенадцатилетнего тогда мальчишки. Годы спустя,
когда я, уже будучи взрослым, искал собственный жизненный
путь, отец пригласил меня присоединиться к команде «Уол-Мар
талАднако никогда не давил на меня. Он давал нам прекрасную
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возможность становиться взрослыми».
Одна из главных причин того, что я влюбился в Хелен - в ее
самостоятельности. Например, в своей компании я известен, в
частности, тем, что категорически настаиваю на посещении еже
субботних собраний в Бентонвилльском офисе всеми нашими
руководителями и директорами магазинов. Одна из причин за
ключается в том, что все сотрудники наших магазинов по суббо
там работают. И я считаю, что те из нас, кто трудится в главном
офисе, тоже обязательно должен посещать эти собрания. Кроме
того, как я уже говорил, если Вы не желаете работать по выход
ным, Вам нечего делать в розничной торговле.
А вот Хелен говорит всем, кто бы ни спросил ее мнения, вот
что.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Я считаю, что это стыд и позор: большинство отцов и матерей,
дети которых занимаются в спортивных секциях, не имеют воз
можности посещать соревнования, чтобы поддержать своих от
прысков, потому что вынуждены в субботнее утро идти на собра
ние. И я совершенно не виню людей за то, что им это не нравит
ся».
Будучи торговцем, я всегда пытаюсь сохранить политический
нейтралитет на людях, даже если у меня и есть какое-то мнение
по некоторым вопросам. Но именно Хелен в резкой и прямой
форме высказывает собственное мнение, если ее спрашивают.
Она, честно говоря, слегка феминистка, думаю, что в чем-то она
немного похожа на мою мать. Иногда у нас по этой причине
бывают легкие недоразумения. Однако вот что я Вам скажу: она
не спрашивает у меня, что ей следует думать по тому или иному
вопросу, и я буду последним человеком на Земле, который станет
пытаться навязывать ей свои убеждения. Единственная крупная
ссора за всю нашу совместную жизнь произошла очень давно, на
почве покупки автомобиля. Я был убежденным сторонником
«шевроле», тогда как она выросла в семье, где не мыслили себе
иной машины, как только «форд». В тот раз не победил никто, но
мы поняли, что можем проявлять неописуемое упрямство, так
что с тех пор и не ссорились по-крупному больше никогда. Мы
были счастливы друг с другом, но вместе с тем оставались неза
висимыми в том, что касалось наших личных пристрастий.
Очень напряженная ситуация создалась в нашей семье из-за
всей этой шумихи насчет «самого богатого человека Америки».
Не знаю, простит ли мне когда-нибудь Хелен то, что я поставил
нас в положение, позволившее втянуть нас в эту историю.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
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«Я ненавижу становиться объектом любопытства. Людям до
всего есть дело, мы стали притчей во языцех. Я до сих пор прихо
жу в бешенство, стоит мне лишь подумать об этом. Ненавижу - и
все тут».
Признаться, меня иногда тревожит судьба будущих поколений
Уол-тонов. Я понимаю: нереально было бы ожидать, что все они
будут с утра пораньше разносить газеты, и знаю, что на это я не
смогу оказать никакого влияния. Однако мне противно было бы
знать о том, что кто-то из моих потомков скатится до той катего
рии людей, которых я зову «праздными богачами», тех, которых
я всегда считал лишними. Я очень надеюсь на то, что ценности, в
атмосфере которых воспитывались и мы с Хелен, и наши дети,
сохранятся и будут передаваться будущим поколениям нашей
семьи. И даже если в будущем дети Уолтонов не сочтут необходи
мым трудиться с рассвета до поздней ночи, чтобы сколачивать
себе состояние, я надеюсь на то, что они почувствуют влечение к
какой-нибудь полезной деятельности, и что жизнь их не пройдет
впустую. Быть может, наступило время кому-нибудь из Уолтонов
подумать о том, чтобы заняться медицинскими исследованиями
и поработать над лекарством от рака, или придумать новые пути
распространения культуры и образования среди угнетенных сло
ев населения, или же стать на добровольных началах миссионе
рами в странах Третьего Мира. А может быть, и это как раз то,
чего бы мне очень хотелось, кто-то из наших потомков ощутит в
себе талант торговца.
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КАК МЫ НАБИРАЛИ КОМАНДУ
«Я все время твердила: «Сэм, мы живем уже достаточно хорошо.
Так зачем же надрываться, зачем расширяться еще и еще?». А
новые магазины все открывались и открывались. Ну и после
открытия семнадцатого по счету я поняла, что этому никогда не
будет конца».
ХЕЛЕН УОЛТОН
Никто, включая даже некоторых директоров наших магазинов,
на старте нашей бурной деятельности по продвижению товаров
и не представлял себе даже, что мы с самого начала прилагали
все усилия к тому, чтобы добиться лучших результатов в работе
и управлении, на какие мы только были способны. Не подлежит
сомнению и то, что я - прирожденный промоутер. Именно это
качество, а также несколько нетрадиционный стиль, господство
вавший в «Уол-Марте», вероятно, смущали людей со стороны.
Однако в придачу к этому качеству в душе я всегда был организа
тором рабочего процесса, человеком, которому всегда хочется
сделать так, чтобы работа делалась хорошо, потом - еще лучше, а
потом - так замечательно, что лучше и не бывает. Так что, думаю,
когда люди видели, как я расхаживаю, делая пометки в своем
блокноте, или таскаю в магазины коробки с дамским бельем из
своей машины, вероятно, не слишком-то принимали меня все
рьез. Они решили, что долго мы так не протянем. Некоторые, без
сомнения, считали, что мы - малюсенькая бабочка-однодневка:
ну, знаете, сегодня - в дисконтном бизнесе, а завтра, глядишь, уже
торгуют автомобилями или какими-нибудь заболоченными зе
мельными участками. Думаю, что это непонимание в течение
долгого времени работало в нашу пользу и дало «Уол-Марту» воз
можность ускользнуть от всеобщего слишком пристального вни
мания, пока мы не улетели так далеко, что нас уже невозможно
стало изловить.
По правде говоря, в те времена только ленивый не пытался
заниматься дисконтной торговлей, и лишь дурак не замечал всех
ее преимуществ. Однако люди, как правило, желали быстренько
нагреть руки и уйти. Им было все равно, где открывать свои
точки и кого нанимать на работу. Ведь начиная с 1958 и примерно
по 1970 год этот вид торговли сулил неминуемый успех.
Любому, кто хоть что-нибудь слышал обо мне, известно мое
хроническое неприятие всяческих краткосрочных мероприятий.
Я всегда хотел создать как можно более совершенную организа
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цию розничной торговли. В те давние времена, до и непосред
ственно после открытия самого первого магазина «Уол-Март», я
был знаком со многими из тех, кто работал по такой же системе,
что и я. Как я уже Вам говорил, я объездил всю страну, изучая
концепцию дисконтной торговли и обходя штаб-квартиры и ма
газины всех компаний, какие только мог сыскать. Первыми из
тех, что мне довелось увидеть, были оптовые магазины на Восто
ке, с которых все эта тенденция и началась. Очень многому я
научился у Сола Прайса, замечательного организатора торговли,
в 1955 году открывшего первый магазин «Фед-Март» в южной
Калифорнии. Я подружился с зятем Сола, управляющим распре
делительным центром в Хьюстоне. Беседы с ним помогли мне
разобраться в собственных мыслях о распределении и сбыте, а
это в конечном итоге стало еще одним ключом к успеху «УолМарта». Думаю, я украл, хотя на самом деле мне больше нравится
слово «позаимствовал», у Сола Прайса столько же идей, сколько
и от всех прочих в этом бизнесе. Например, Боб Богл действитель
но предложил мне тогда в самолете название «Уол-Март», однако
я тут же ухватился за него совсем не потому, что вывеска обо
шлась мне дешевле. В действительности же мне нравилось на
звание магазина Сола, «Фед-Март», и я тут же переиначил его в
«Уол-Март». Кажется, сети «Кмарт» в те времена еще не было.
В одной из публикаций по вопросам торговли я не так давно
прочел, что из 100 ведущих фирм, специализировавшихся на дис
контной торговле в 1976 году, 76 бесследно исчезло. Многие из
них начинали, имея больше капиталов и лучшие перспективы,
чем мы. Начинали они свое дело в более крупных городах, где
открывались более широкие возможности. Однако они, про
мелькнув яркой кометой, померкли и исчезли. И тут я задумался
над тем, что погубило их, и что помогло выжить нам. И все
свелось к отсутствию у них заботы о покупателях, отсутствию
продуманного отношения к своим магазинам, отсутствию прак
тики привлечения покупателей в их магазины добрым к ним
отношением, а все потому, что в этих фирмах никакой заботы
даже о собственных сотрудниках и в помине не было. Если Вы
хотите, чтобы сотрудники магазинов заботились о покупателе, то
должны быть вполне уверены в том, что сами проявляете заботу
об этих самых сотрудниках. Это - одно из важнейших слагаемых
успеха «Уол-Марта».
Большинство из тех, о ком я говорю, были очень эгоистичными
людьми, обожавшими разъезжать на больших «кадиллаках», ле
тать на собственных реактивных самолетах и проводить отпуск
на собственных яхтах. Некоторые из них жили в таких домах, что
я никогда даже и представить себе не мог ничего подобного.
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Помню, как меня пригласили на ужин в один из таких домов. За
нами приехал лимузин, где могли поместиться четырнадцать
человек. Да, ничего не скажешь, роскошно они жили. И они мог
ли себе это позволить, так как дела в дисконтной торговле шли
очень хорошо. Покупатели валом валили в их магазины, так что
эти парни буквально утопали в наличных деньгах. Большинство
из них могло бы и сейчас занимать в нашем деле достойное место,
если бы только они следовали нескольким простейшим принци
пам управления хорошими магазинами. Есть много способов со
здания крепких компаний. Никто не говорит, что все они иден
тичны тому пути, который был избран для «Уол-Марта» или еще
для какой-нибудь фирмы. Но над этим надо работать. Вот и полу
чилось так, что в какой-то момент те парни сошли с дистанции.
Быть может, виноваты в этом совсем не их яхты и «кадиллаки»,
быть может, они просто пришли к выводу, что овчинка не стоит
выделки.
Они очень быстро расширялись, не создавая организации и не
обеспечив себе тыл, например центры распределения и сбыта,
необходимые для роста таких компаний. Они не заходили в свои
магазины, чтобы взглянуть, как идут дела. А потом появилась
компания «Кмарт» и быстро набрала обороты, прямо на глазах
обгоняя своих конкурентов по качеству работы. Помню, как я
ходил в ее магазины. Я готов биться об заклад, что никто, кроме
меня, не был в таком количестве этих магазинов. Ассортименту
и способу выкладки товаров в них можно было действительно
позавидовать. Эти магазины настолько превосходили тогда на
ши, что иногда мне казалось, что мы не сможем составить им
конкуренцию. Разумеется, это не остановило нас в наших попыт
ках. Затем появилась сеть «Таргет», подняв весь замысел дисконт
ной торговли на более высокий уровень. А поскольку эти круп
ные торговые сети становились более организованными, конку
рировать с ними становилось намного труднее. Именно тогда
фирмы всех тех парней, которые вовремя не позаботились о том,
чтобы идти навстречу нуждам покупателей, и не создали силь
ные организации, начали клониться к упадку и, в конце концов,
обанкротились.
На протяжении всего начального периода своей работы «УолМарт» была настолько маленькой и незаметной, что не могла
привлечь внимание этих воротил. Благодаря этому я смог поза
имствовать очень много полезного. Я просто являлся в штаб-квар
тиру какой-нибудь фирмы и просил о встрече ее главу, предста
вившись мелким торговцем из Арканзаса. Иногда меня игнори
ровали, но зачастую, вероятно, из чистого любопытства, прини
мали, и тогда я задавал множество вопросов о ценообразовании
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и распределении, да о чем угодно. Я очень многое постиг именно
таким образом.
Обзор других компаний позволил мне сделать заключение, что
мы движемся в верном направлении. Однако по мере того как мы
развивались и расширялись, мы начали ощущать недостаток
контроля. В конце шестидесятых у нас было больше дюжины
магазинов «Уол-Март», да еще то ли четырнадцать, то ли пятна
дцать универсальных магазинов, а такая компания уже слишком
велика, чтобы управляться только тремя дамами, мной и Доном
Уитейкером, которые работали в офисе, и директорами магази
нов на местах. Вы уже знаете, что у нас работало множество
людей безо всякого профессионального образования. И я, решив,
что надо найти какого-нибудь доку в вопросах управления, нанял
Гэри Рейнбота из «Джей. Джей. Ньюберри», крупной сети универ
сальных магазинов, испытывавшей в то время определенные
трудности. Я попросил его найти мне кого-то еще, и он рассказал
мне о парне из Омахи по имени Ферольд Аренд, окружном управ
ляющем «Ньюберри». Мы с Бадом полетели туда, чтобы встре
титься с ним, а когда встретились, то стали уговаривать его и его
жену слетать к нам и посмотреть на нашу работу.
ФЕРОЛЬД АРЕНД, первый вице-президент «Уол-Март» по рабо
чим вопросам, а затем президент компании:
«В середине 1966 года «Уол-Март» № 5 в Конвее, штат Арканзас,
как раз строился. Сэм очень волновался и говорил: «Я должен
показать Вам эти чертежи». И он посадил нас с женой в свой
самолет, и мы полетели туда. С одной стороны магазин соседство
вал с хлопкопрядильной фабрикой, с другой же - со скотопригон
ным двором, и это было ужасное соседство. Первое, о чем я поду
мал,: было: «Это не совсем подходящее место для магазина». Я
также решил, что магазин в Бентонвилле плохо, а вернее, никак
не организован, судя по тому, каким образом велись его дела.
Скажем прямо, в то время все дело Сэма Уолто-на не произвело на
меня почти никакого впечатления.
Некоторое время спустя, когда открылся тот самый магазин в
Конвее, Сэм позвонил мне и сказал, какие у них продажи. И я
подумал: «Боже мой, да ведь этот магазин за один день дает
столько же выручки, как некоторые из наших магазинов покруп
нее дают за целый месяц!». И тогда он сказал мне, что платит
всего 90 центов за квадратный фут. А я подумал: «Должно быть,
он владеет каким-нибудь секретом». Примерно в то же время
руководство «Ньюберри» приняло решение о реорганизации, и
мне пришлось бы перейти в другое подразделение. Я решил то
гда: «Ну что ж, раз мне придется начинать сначала в компании,
где я проработал двадцать один год, отчего бы не поискать себе
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что-нибудь, что мне действительно интересно?» А это была дис
контная торговля и Сэм Уолтон».
Приглашение Ферольда на работу к нам было для нашей ком
пании важным шагом. Я знал, что мы должны улучшить свою
организацию. У нас все еще не было налажено дело с основным
ассортиментом товаров, да и настоящую систему его пополнения
тоже следовало создать. У нас были списки товаров, которые нам
нужно было привезти, и мы зависели от работников магазинов
на местах, составляющих все записи вручную. А в те времена
многие уже начинали компьютеризацию своих компаний. Я мно
го об этом читал, мне стало интересно, и я решил кое-что ра
зузнать насчет компьютеров «Ай-Би-Эм». Так я записался в школу
«Ай-Би-Эм» для розничных торговцев в Покипси, штат Нью-Йорк.
Там преподавал Эйб Маркс, член Национального института пред
приятий розничной торговли, торгово-промышленной ассоциа
ции дисконтных торговцев.
ЭЙБ МАРКС, глава «ХАРТФИЛД ЗОДИ» и первый президент НИ
ПРТ:
«Я сидел на совещании и читал какой-то документ. Вдруг у
меня возникло чувство, что кто-то надо мной стоит. Я поднял
глаза и увидел седеющего джентльмена в черном костюме с ди
пломатом. «Это кто еще такой? - подумал я. - Похож на владельца
похоронного бюро». Он спросил, не я ли Эйб Маркс, и я ответил:
«Да, это я».
- Позвольте представиться, меня зовут Сэм Уолтон, - говорит он.
- Я всего лишь маленький человек из Бентонвилля, штат Аркан
зас, а занимаюсь розничной торговлей. - Я сказал:
- Вы должны простить меня, Сэм, я считал, что в розничной
торговле знаю всех и вся, но о Сэме Уолтоне мне никогда слышать
не приходилось. Как, Вы сказали, называется Ваша компания?
- «Уол-Март», - ответил он. И я сказал ему:
- Что ж, добро пожаловать в братство дисконтных торговцев. Я
уверен, что Вы будете довольны и самой конференцией, и теми
знакомствами, которые у Вас здесь появятся.
- Честно говоря, мистер Маркс, я не развлекаться сюда приехал,
я хотел познакомиться с Вами. Я знаю, что Вы - коммерческий
советник и что Вам можно доверять. Мне очень хотелось бы вы
слушать Ваше мнение по поводу того, чем я в настоящее время
занимаюсь. - И он открыл свой кейс. Клянусь Вам, у него там были
абсолютно все мои статьи и все речи, которые я когда-либо про
износил. И я подумал: «Какой основательный человек!» Затем он
вручил мне бухгалтерскую ведомость, отражающую все виды
операций, заполненную от руки, и спросил: «Скажите мне, что
здесь не так. Что я делаю неправильно?» Я взглянул на все эти
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цифры, а был уже 1966 год, и глазам своим не поверил: у него
было несколько магазинов, а он продавал товаров примерно на
10 миллионов в год с какой-то совершенно мизерной наценкой.
Это было просто невероятно! И тогда я сказал: «Что Вы делаете не
так? Сэм, если мне будет позволено звать Вас по имени, я Вам
скажу, в чем Ваша ошибка. - Я вернул ему его бумаги, закрыл его
кейс и продолжил: - Вам не надо было приезжать сюда, Сэм. Не
разбирайте даже свои чемоданы. Идите, ловите такси, езжайте
обратно в аэропорт, возвращайтесь туда, откуда прилетели и про
должайте заниматься тем же, чем занимались. В том, что Вы
делаете, улучшать нечего. Вы - гений!». Вот так я познакомился с
Сэмом Уолтоном».
Эйб пригласил меня вступить в Национальный институт пред
приятий розничной торговли, и это объединение принесло мне
очень большую пользу. Я был членом его совета лет пятнадцать
подряд, познакомился там со многими замечательными людьми
и приобрел себе прекрасных друзей. Я много раз навещал Эйба в
его нью-йоркских офисах. Он был очень открытым человеком.
Это он поделился со мной опытом контроля над продвижением
товарной массы с помощью компьютеров, принятым в его фирме.
ЭЙБ МАРКС:
«Наша система была, по нынешним стандартам, элементарной,
но для шестидесятых - чрезвычайно «продвинутой». Очень не
многие компании контролировали свою товарную массу так же,
как мы. Сэм провел много времени, наблюдая за этими операция
ми, и привозил с собой некоторых из своих сотрудников, чтобы и
они тоже посмотрели. Он был самым настоящим виртуозом по
части извлечения лучшего из чего угодно и приспособления его к
собственным нуждам.
С чем мы ему помогли в те давние времена, так это с логисти
кой. Тут ситуация в точности такая же, как в армии: Вы можете
перемещать свои войска по всему миру, но пока у Вас не будет
возможности снабжать их едой и боеприпасами, нет никакого
смысла отправлять их так далеко. Сэм это понимал. Он знал, что
уже попал в ситуацию, которую мы называем «собственность в
отсутствие собственника». Это значит, что Вы открываете свои
магазины там, где нет Вас, а значит, и управления. И если Сэм
хотел расти и расширяться, ему нужно было научиться контроли
ровать эту ситуацию. Чтобы обслужить эти магазины, необходи
мо вовремя получать информацию следующего характера: Сколь
ко в магазине товара? Какого именно? Что продается, а что не
пользуется спросом? Что нужно заказать, что - уценить, а что заменить? Короче говоря, это помогает Вам осуществлять кон
троль над тем, что мы называем оборотом товарно-материальных

Уолтон С. .: Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart / 76

запасов, т. е. за соотношением продаж и состояния товарно-мате
риальных запасов. Именно здесь собака и зарыта: чем больше у
Вас оборот, тем меньший капитал Вам требуется. А это зависит от
своевременных поставок товаров в магазин, а также от своевре
менного получения сообщений о ценах, уценке и т. д. Это логи
стика.
Как бы то ни было, Сэм - гений. Он понимал, даже на том зача
точном уровне, на каком находилось его дело в 1966 году, что не
сможет расширяться дальше, пока не обретет возможность со
брать воедино на бумаге всю эту информацию, чтобы получить
возможность контролировать работу своих магазинов вне зави
симости от того, где бы они ни находились. И этой информацией
он пользовался так эффективно, как никто иной. Именно это
позволило ему открыть такое количество магазинов и так пре
красно управлять ими, а также получать такие колоссальные
прибыли.
Вот что следует еще прояснить: на той конференции он оказал
ся в нужное время в нужном месте. В те времена не было ни
мини-, ни микрокомпьютеров. Эра всеобщей компьютеризации
наступила только через десять лет. Но Сэм готовил себя к этому
событию. И вот что еще крайне важно: без компьютера Сэм не
смог бы достичь того, чего он достиг. Он не смог бы создать импе
рию розничной торговли таких масштабов и таким образом, ка
ким он создал ее. Да, он сделал еще многое другое, но без компью
тера он был бы бессилен сделать все это. Это было бы невозмож
но».
Мне не хочется с этим соглашаться, однако, как мне кажется,
Эйб прав, и я вынужден это признать. Он прекрасно помнит,
зачем я появился тогда на той конференции. Да, я хотел показать
ему свою отчетность и расспросить его о контроле над продвиже
нием товаров. А еще я знал, что компьютерным гением мне ни
когда не стать, так что у меня была и еще одна причина прилететь
на эти курсы. Я хотел найти там умного системщика и подумал,
что там они, наверное, и водятся. Случилось так, что там действи
тельно оказалось очень много умных людей. Разумеется, именно
на этих курсах я и познакомился впервые с Роном Мейером, кото
рый в то время был молодым и сноровистым финансовым дирек
тором в «Дакуолл Сторз» в Эбилене, штат Канзас. Я сразу понял,
что именно этот парень нам и нужен, и начал уговаривать его
перейти работать в «Уол-Март». Как и многие остальные, он от
нюдь не пришел в восторг от перспективы перебраться в Бентон
вилль, штат Арканзас, чтобы работать у практически незнакомо
го человека. Некоторое время спустя нам удалось уговорить его
изменить свое мнение.
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Однако, прилетев на те курсы, я мучился еще одной проблемой.
Проблемой распределения. Парни вроде Эйба Маркса работали в
крупных городах, и товары в их магазины поставлялись крупны
ми дистрибьюторами. А у нас не было никаких постоянных свя
зей с поставщиками: наши директора заказывали товар у торгов
цев, после чего в один прекрасный день откуда-нибудь приезжал
грузовик и выгружал товар.
Даже при том состоянии дел, какое было у нас тогда, такое
отсутствие налаженной схемы снабжения никуда не годилось.
Многие из наших магазинов были слишком малы, чтобы заказы
вать товар целыми под-дбнами, и мы арендовали на окраине
Бентонвилля старый гараж под склад. Крупные грузы доставля
лись туда, после чего мы распаковывали их и дробили. Затем мы
звонили в предприятие по грузоперевозкам, чтобы они прислали
нам машину и развезли товар по магазинам. Это было дорого и
неэффективно. Примерно в это время мы с Ферольдом наняли на
работу еще одного парня из «Ньюберри», Боба Торнтона, который
управлял их распределительным центром в Омахе. Мы пообеща
ли построить такой же центр и назначить его управляющим.
БОБ ТОРНТОН:
«Он пригласил меня на работу с полным пониманием того, что
я собираюсь наладить у него складское хозяйство и систему рас
пределения. Я согласился, переехал туда и начал составлять коекакие чертежи. И вот однажды он говорит мне, что не уверен,
нужен ли нам на самом деле склад или не нужен. Я крайне рас
строился, потому что иной работы просто себе не мыслил, и ска
зал: «Господи, Сэм, я хочу управлять складом». Первых полгода
или даже год работы в «Уол-Марте» я чем только там не занимал
ся, а в свободное время составлял планы и чертежи распредели
тельного центра. Для меня не нашлось места в офисе, и они про
били дыру в стене на чердак соседнего обувного магазина. Это и
был мой кабинет - без отопления, без кондиционера. Вместо ком
наты отдыха у нас был один старый туалет, запиравшийся на
крючок. А работало нас в этом офисе на то время человек два
дцать пять. Сэм часто заходил ко мне и говорил, чтобы я продол
жал работать над чертежами склада, однако я видел, что он весь
в сомнениях».
Я знал, что склад нам нужен. Я просто хотел убедиться в том,
что у нас будет именно такой склад, какой нам необходим. К тому
же не забывайте о том, что тогда мы финансировали все сами.
Чтобы открывать новые магазины, мы брали в долг. На тех же
курсах «Ай-Би-Эм» учился один парень из Грин-Бэя, штат Вискон
син. Он был единственным, у кого был склад, распределительный
центр. Он пригласил меня взглянуть на этот склад. Вернувшись с
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курсов домой, я собрал шестерых своих сотрудников, посадил их
в свой самолет и мы полетели в Грин Бэй. Там мы обошли весь
склад, посмотрели, как они работают и многoe взяли себе на
заметку. Склад был компьютеризирован, и это был один из пер
вых таких складов, о каких мне приходилось слышать.
После этой поездки я уже знал, что нам действительно следует
построить склад, а все давили на меня, требуя новый главный
офис, и мы купили пятнадцать акров земли за городом, примерно
за 25 000 долларов. Бобу было поручено построить нам новый
главный офис на 15 000 квадратных футов, который я думал оста
вить за собой навсегда, и склад на 60 000 квадратных футов, кото
рый казался мне слишком большим, однако Ферольд убедил меня
в том, что именно такой нам и нужен.
БОБ ТОРНТОН:
«Хочу напомнить, что согласно моему плану склад был рассчи
тан на 100 000 квадратных футов. И для меня это был самый
минимум. Тогда Сэм решил пригласить архитектора. Когда я при
шел взглянуть на чертежи, то подумал: «Это ошибка. Здесь всего
60 000 квадратных футов». И я пошел сказать об этом Сэму, а он
говорит: «Это я велел архитектору уменьшить площадь склада. Я
считаю, что 100 000 футов нам не нужно, Боб». И еще одно: я
спланировал этот распределительный центр вокруг системы
рельсов для перевозки грузов внутри склада. Сэм сказал: «Знаешь,
Боб, мне кажется, нам это не потянуть. Мы не можем истратить
такую крупную сумму». И я ответил: «Ну, если так, то я не знаю
даже, как управлять складом, не оборудованным такими рельса
ми. Послушай, Сэм, если у нас их не будет, значит, я тебе не нужен,
потому что я не мыслю себе без них никакой работы». И он сдался.
Правда состоит в том, что Сэм никогда не решался на какие бы то
ни было масштабные нововведения, пока его не вынуждали к
этому обстоятельства. Он всегда обходился минимумом».
Это правда, что в те времена я приходил в волнение от любых
затрат, которые не казались мне необходимыми. Для роста фир
мы мы делали, как могли, накопления из прибыли магазинов, но
и брали в долг везде, где только можно. Лично я брал в долг очень
крупные суммы, чтобы финансировать дальнейший рост компа
нии. Мой личный долг приближался к двум миллионам долла
ров, а это была по тем временам очень крупная сумма, и она
становилась мне в тягость.
Мы расширились на Миссури, открыв свой первый в этом шта
те магазин в Сайкстоне. Кроме парочки прочих, мы открыли ма
газин в Клерморе, штат Оклахома, родном городе Хелен. Наши
первые шесть или семь магазинов «Уол-Март» показывали оше
ломительные результаты. Начав это дело, нам не хотелось его
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прекращать, так как налицо был огромный потенциал, заложен
ный в нем. Наши товары пользова-лись'болыним спросом, мы
получали хорошие прибыли, однако нуждались в более совер
шенной организации и разработке более гибкого подхода к фи
нансированию роста. Мне был необходим человек, способный
помочь мне в вопросах внедрения новых систем и организации
распределения.
Я не терял связи с Роном Мейером и постоянно уговаривал его
перейти к нам. В конце концов, я уговорил его посетить нас и
посмотреть, как мы работаем, после чего мы с ним отправились
в Картидж, штат Миссури, и при приземлении чуть было не по
гибли, так как я на взлетной полосе едва не врезался в невесть
откуда взявшийся там самолет. В конце концов, мне удалось уго
ворить Рона работать с нами, и он в 1968 году стал вице-президен
том «Уол-Марта» по финансам и распределению.
Даже если для некоторых это окажется неожиданностью, я дол
жен это сказать. Так вот: я считаю, что время, которое Рон прора
ботал у нас, то есть период с 1968 по 1976 год (когда он ушел при
некоторых весьма неприятных для нас обоих обстоятельствах),
самым важным с точки зрения развития компании во всей исто
рии «Уол-Марта». До прихода к нам Рона дела у нас шли неплохо,
однако именно он и некоторые из тех, кого он ввел в состав
правления, например Ройс Чамберс, наш первый менеджер по
обработке данных, разработали для компании первые научно
обоснованные методики. Эти методики дали начало методу
управления, благодаря которому мы держали тесную связь со
своими магазинами, несмотря на то, что начали бурно разрас
таться.
Мы были вынуждены идти впереди своего времени в распреде
лении и связи, так как наши магазины располагались далеко, в
маленьких городках, и нам нужно было постоянно быть в курсе
дел и регулярно снабжать их товаром. Рон разработал програм
мы, благодаря которым в конечном итоге улучшилась система
сообщения между нашими магазинами. На фундаменте, заложен
ном уже Ферольдом Арендом, Рон занялся также вопросами рас
пределения и приступил к разработке и созданию системы, кото
рая позволила бы нам расти в таком темпе, какой только позво
лили бы наши финансовые возможности. Это он был главной
силой, сдвинувшей нас со старого пути доставки грузов, когда
магазин делал заказ непосредственно у производителя, а груз
доставлялся прямо к магазину общественным перевозчиком. Он
придал нашему движению новые направления. Например, это он
настоял на том, чтобы мы сами занимались составлением грузов,
то есть централизованно заказывали товары для магазинов, по
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сле чего в распределительном центре формировали заказы для
каждого из них. По инициативе Рона мы стали также применять
на нашем складе систему «борт - склад - борт», при которой пред
варительно составленные заказы для отдельных магазинов полу
чали в одном конце склада и тут же отправляли с другого его
конца.
С приходом в компанию Рона Мейерса мы перегнали большин
ство других предприятий розничной торговли в плане инвести
рования в современнейшее оборудование и последние научно
разработанные технологии. Смешно сказать, но все в «Уол-Мар
те» знали о том, что я сопротивлялся всем этим затратам на новые
технологии изо всех своих сил. Наши сотрудники любят расска
зывать о том, как отрицательно я относился к любой из них, и как
им приходилось всю свою жизнь положить на то, чтобы убедить
меня в их необходимости. На самом же деле я очень хотел вводить
все эти новшества и знал, что они нам необходимы, однако ни
какне мог заставить себя сказать: «Ну, ладно, конечно же, трать
те, сколько вам нужно». Я всегда все ставил под сомнение. Я при
давал большое значение тому, чтобы они подумали: а может,
какая-то технология не так уж и хороша, как им это кажется, или,
может, она не даст такие сногсшибательные результаты, как они
обещают. Мне казалось, что тогда они будут более осмотрительны
в своем выборе. Если бы я в самом деле не желал вводить новше
ства, я не дал бы на них ни единого цента.
К концу шестидесятых положение наших дел было настолько
прочным, что можно было думать о серьезном росте. У нас была
концепция розничной торговли, в которую мы верили, было ядро
профессионального аппарата управления и были основы систе
мы, которая поддерживала бы этот рост. В 1968 у нас было 14
универсальных магазинов и 18 магазинов «Уол-Март». И мы рва
лись вперед. Я не смог удержаться от следующего шага, чтобы
посмотреть, как далеко мы сможем зайти. К тому же я всегда
думал о том, что если наши прибыли не будут такими, как мы
этого ожидаем, всегда можно замедлить темпы или вообще оста
новиться.
Примерно в это же время мы с Бадом, без лишнего шума, нача
ли подумывать об акционировании компании.
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ВЫХОДИМ В ЛЮДИ, ИЛИ ЭМИССИЯ И
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА АКЦИЙ
«Когда наша компания вышла на рынок ценных бумаг, это
осталось пустым звуком для некоторых из нас, деревенских пар
ней. Председатель нашего правления имел обыкновение гово
рить, что я босиком пришел из-за Ред Ривер в поисках хоть какойнибудь работы, и это лишь слегка расходилось с истиной. Я поня
тия даже не имел, что такое акция, однако, слава Богу, купил их
немного, потому что Фил Грин сказал: «Эй, парень, купи-ка ты
себе несколько акций». И я купил и сохранил их, потому что
верил в мистера Уол-тона и в свой магазин. Все очень просто. Я
поверил ему, когда он говорил, что мы сможем проделать все эти
вещи со своей компанией. Так оно и вышло».
АЛ МАЙЛЗ, первый зам. директора магазина №6, Файеттвилль,
штат Арканзас, ныне - один из руководящих работников компа
нии «Уол-Март» в отставке
С тех пор как я взял свой первый банковский заем, 1800 долла
ров на покупку автомата для мороженого в ньюпортский магазин
«Бен Френк-лин», я очень неохотно брал деньги в долг. Однако я
осознавал необходимость брать в долг на развитие бизнеса и
весьма продвинулся на пути в долговую яму. В течение некоторо
го времени я просто ходил в местный банк и занимал сколько-то,
чтобы иметь возможность построить магазин или приобрести
что-то необходимое для развития дела. Такая практика привела к
тому, что я был должен практически всем банкам в Арканзасе и
южном Миссури. Они доверяли нам потому, что наши достиже
ния к тому моменту казались им достаточно впечатляющими, и
они верили, что мы вернем им долги. Я всегда возвращал им
деньги в срок, однако иногда занимал у одних, чтобы вернуть
долг другим. Я приобрел примерно за 300 000 долларов банк в
Бентонвилле, маленький старый банк с вкладами на сумму всего
лишь 3,5 миллиона долларов. Однако благодаря этому банку я
очень многое постиг в финансовых вопросах. Я приобрел несколь
ко новых знакомств и побольше узнал о банкирах и о том, каким
образом они предпочитают вести дела.
Я наладил отношения с парнем по имени Джимми Джонс из
Республиканского банка в Далласе, и он одолжил нам миллион
долларов. Кроме того, я, разумеется, постоянно старался привлечь
инвесторов в лице директоров наших магазинов и некоторых
родственников, которые вкладывали в компанию собственные
средства. Таким образом, к 1970 году свои средства в нашу компа
нию вложили семьдесят девять человек. Кстати, на самом деле
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компания и не являлась таковой в строгом смысле этого понятия:
это были тридцать два различных магазина, являвшиеся соб
ственностью совершенно разных людей. Моей семье принадле
жала львиная доля каждого из них, однако мы с Хелен были по
самые уши в долгах - их сумма приближалась к двадцати милли
онам долларов. Я никогда не был в минусе, но этот долг очень
сильно тяготил меня. «В случае, если все мои кредиторы вдруг
предъявят мне счет, - не переставая, думал я, - мы пойдем по
миру». Быть может, эта боязнь была заложена во мне временами
Великой Депрессии, которые пришлись на мое детство, однако я
готов был избавиться от этих долгов любой ценой.
Я иногда обсуждал идею эмиссии и продажи акций компании
с такими людьми, как Эйб Маркс и некоторыми другими дисконт
ными торговцами, членами нашей ассоциации, спрашивая у них
совета, однако не предлагал ничего всерьез. Однажды, в 1969 году,
нам позвонил Майк Смит, чтобы договориться с нами о встрече.
Майк работал в «Уитт и Джек Стивене» в Литтл Рок. Теперь «Сти
вене Инкорпорейтид» - крупнейшая инвестиционная фирма с
собственным банком на запад от Миссисипи и одна из самых
уважаемых в стране. Тогда же это была в основном компания по
выпуску ценных бумаг. Итак, Майк Смит прибыл в Бентонвилль.
Мы все еще помещались в том же старом офисе из трех помеще
ний над адвокатской конторой и парикмахерской на площади.
Помню, как Майк карабкался по нашей лестнице. Майк по натуре
человек, ищущий и немного непостоянный, у него масса ориги
нальных идей. В процессе нашего разговора он заронил в наше
сознание идею о том, что наши дела, возможно, идут достаточно
хорошо для того, чтобы выпустить акции компании и начать их
широкую продажу.
Вскоре после этого мы с Бадом отправились охотиться на пере
пелов на ранчо Робсона в Оклахоме. Охота была удачной. Мы
провели почти весь этот день в разговорах о том, какой путь нам
выбрать. Мы хотели расширяться, но понимали, что нам не нако
пить достаточных сумм из прибыли ни для дальнейшего расши
рения, ни для уплаты наших долгов. Честно говоря, нехватка
денег вынуждала нас отказываться от прекрасных участков, на
которых мы уже планировали построить новые магазины, так
что мы понимали, что следует что-то предпринять. Тем вечером,
по пути домой, мы пришли к соглашению, что надо всерьез изу
чить возможности выпуска и продажи акций. Для нас это был
гигантский шаг, и мы были обеспокоены проблемой потери кон
троля над компанией. Годом раньше мой сын Роб окончил юри
дический факультет Колумбийского университета и теперь рабо
тал в крупнейшей юридической фирме Тулсы. Мы, семья Уолто
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нов, стали первыми его клиентами. В качестве нашего юрискон
сульта, Роб также отслеживал разнообразные партнерские согла
шения по магазинам «Уол-Март», и я попросил его начать изуче
ние всех наших возможностей.
Мы все еще не были уверены в том, что сможем приступить к
выпуску и продаже акций нашей компании. Тем временем день
ги таяли, а некоторые из наших кредиторов начинали на нас
давить. Я полетел в Даллас и там пытался одолжить еще некото
рую сумму в Республиканском банке, администрация которого
уже и так была обеспокоена теми суммами, которыми они уже
ссудили нас. Они ясно дали понять, что денег от них нам больше
не видать, и на такой ноте закончились наши с ними отношения.
К тому времени Джимми Джонс перебрался в Первый коммерче
ский банк Нового Орлеана, и я полетел из Далласа прямо туда,
чтобы посмотреть, сумеет ли он выручить нас. Джимми предло
жил заем в 1,5 миллиона долларов, который помог нам продер
жаться некоторое непродолжительное время, однако наши дав
ние проблемы разрешить не смог.
По разнообразным причинам, включая налоги, Роб рекомендо
вал нам провести реструктуризацию долга, консолидировав его в
один крупный заем для компании. Мы с Роном Мейером слыша
ли, что страховая компания «Прюденшл» дает займы многим
мелким розничным сетям, так что связались с одним из их адми
нистраторов по вопросам займов, и улетели в Нью-Йорк. К тому
времени мы уже очень остро нуждались в деньгах. Я отправился
в «Прюденшл». Все свои прогнозы и виды на будущее я перечис
лил на бумаге и был уверен, что они дадут нам взаймы. Я изложил
им подробно свой пятилетний план - продажи, прибыли, количе
ство магазинов и рассказал о нашей стратегии создания торговых
точек в маленьких городках, где отсутствовала конкуренция. За
тем я сказал тому администратору, как много, по нашим прогно
зам, шансов развития нашего дела в провинции, стоит лишь ис
пользовать их с умом. Его моя речь ничуть не впечатлила, и он
сказал нам, что, как ему кажется, компания вроде «Прюденшл»
не может себе позволить рисковать, оказывая нам поддержку. Я
долгое время хранил все те прогнозы, и в последующие годы все
они были превышены на 15-20 процентов.
Мы каким-то образом вышли на другую страховую компанию,
«Масс Мьютьюэл». В этой фирме согласились ссудить нам милли
он долларов, но взамен потребовали нашу «правую руку и левую
ногу». Нам предстояло не просто заплатить им проценты, но и
предоставить им всевозможные опционы на акции в случае, если
мы их выпустим и пустим в продажу. В общем, они с самого
начала прижали нас к ногтю. Выбора у меня не было: деньги нам
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следовало раздобыть во что бы то ни стало. Когда мы выпустили
свои акции, они на этой сделке заработали многие миллионы.
К тому времени я уже устал быть вечным должником своих
знакомых, а еще больше мне надоело выклянчивать деньги у
посторонних. И я принял окончательное решение вывести акции
«Уол-Март» на рынок ценных бумаг. Я уведомил Майка Смита и
Джека Стивенса о том, что мы хотим развить эту идею, однако
сказал и то, что им придется бороться за наш бизнес с конкурен
тами. Я также сообщил им, что не хочу останавливаться на фирме
из Литтл-Рока и считаю, что нам нужен гарант с Уоллстрит. Мо
жет, это было правильное решение, а может, и нет. Я знаю, что
Майку с Джеком оно не очень пришлось по вкусу. Однако я отпра
вился в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, что я там сумею найти.
МАЙК СМИТ:
«Разумеется, нам хотелось контролировать весь публичный
выпуск ценных бумаг, но Сэм всегда любил находить самые вы
годные для себя варианты. И вот что произошло, насколько я
помню: Сэм отправился в Нью-Йорк, чтобы сделать закупки для
магазинов, и там решил сходить на Уолл-стрит и послушать, что
скажут ему тамошние парни. Он пошел туда, как говорится, пря
мо с улицы. Ему было известно, что «Уайт, Уэлд» подготовила
операцию по эмиссии и продаже акций розничной сети «Памида»
из Омахи, и направился к ним. Дежурному администратору он
представился как Сэм Уолтон из сети магазинов «Уол-Март», то
есть как обычно, и сказал: «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь
насчет эмиссии и продажи акций своей компании». Администра
тор ответила: «Ах, вот как? А откуда Вы приехали?» И когда Сэм
сказал ей, что из Бен-тонвилля, штат Арканзас, она сказала: «Ну
что ж, у нас здесь работает мистер Реммель, он как раз из Аркан
заса. Быть может, он сумеет Вам помочь». И представила его Баку
Реммелю из Литтл-Рока».
Не помню точно, каким образом я познакомился с Баком, одна
ко вполне возможно, что Майк прав. Помню, как нас представили
друг другу, и как я при этом сказал нечто вроде: «Каковы шансы
на то, что вы заинтересуетесь оказанием нам поддержки в пуб
личном выпуске ценных бумаг?» Бак сказал, что посмотрит, и
действительно, они решили, что им это будет интересно. Я счи
таю, что именно поэтому этот выпуск прошел настолько успеш
но: ведь в то время «Уайт, Уэлд» была одной из ведущих фирм,
занимавшихся институциональным инвестированием и банков
ским делом. Никто со мной не согласен, однако я остаюсь при
своем мнении.
МАЙК СМИТ:
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«Сэм решил, что в «Уайт, Уэлд» знают о публичном выпуске
ценных бумаг больше, чем знаем мы, и он поручил это дело им,
сказав, однако, при этом: «Надеюсь, Вы подключите ребят из
«Стивене», они мои давние друзья и вообще, хорошие люди».
«Уайт, Уэлд» спросили, хотим ли мы получить одну треть сделки
(тогда как две трети достанутся им). Я обсудил это предложение с
Джеком, а он поинтересовался моим мнением об этой компании.
И я ответил, что считаю нужным принять участие в этом деле.
Так мы и поступили. Позже, при других публичных выпусках
ценных бумаг, мы уже работали с «Уайт, Уэлд» из расчета пятьде
сят на пятьдесят процентов».
Итак, Роб начал разрабатывать план, цель которого заключа
лась в консолидации всех мелких товариществ в одну компанию
и в последующей продаже 20 процентов ее акций. К тому времени
нашей семье принадлежало что-то около 75 процентов компании.
Бад владел примерно 15 процентами, некоторые из других наших
родственников тоже были собственниками каких-то небольших
процентных паев. Что-то находилось в собственности Чарли Бау
ма, что-то - Уилларда Уокера, Чарли Кейта и Клода Харриса. Все
директора, работавшие у нас с самого начала, брали кредиты в
нашем банке, чтобы приобрести долю в своем магазине. Лучше
Уилларда доставать деньги не умел никто. Он обхаживал банки
ров так, что они давали ему все, что он хотел. В результате у него
оказалось больше собственности, чем у кого-либо из других ди
ректоров.
У нас все было готово к началу 1970 года, и мы с Роном Мейером
устраивали «показательные выступления» везде, где только мог
ли -в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, чтобы все узнали,
какими великими и могучими мы станем в будущем. Однако
прежде чем акции были выпущены, создалась плохая рыночная
ситуация и нам пришлось отсрочить эмиссию. Однако это про
должалось недолго, и уже первого октября 1970 года «Уол-Март»
стала публичным акционерным обществом, акции которого по
ступили в свободную продажу. В нашем проспекте предлагалось
300 000 акций по цене 15 долларов за штуку, однако продавались
они по 16,50. У нас было всего около 800 держателей акций, по
большей части - известные нам организации или частные лица.
Те, кто купил акции того выпуска или кто владел долей в самых
первых наших товариществах и конвертировал ее в акции этой
эмиссии, баснословно обогатились.
Как теперь уже всем известно, исполнение «Уол-Мартом» обя
зательств по своим акциям и то, как их держатели на них обога
тились, -отдельная история. Всего пятнадцать лет назад рыноч
ная стоимость компании составляла где-то 135 миллионов долла
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ров, тогда как сейчас -более 50 миллиардов. Однако удобнее рас
сматривать это с другой точки зрения: скажем, вы приобрели 100
акций самой первой эмиссии на сумму 1650 долларов. С тех пор у
нас было девять дроблений акций «две за одну», так что сейчас у
Вас была бы уже 51 200 акций. В течение прошлого года они
продавались более чем по 60 долларов за акцию. Так что Ваш
вклад стоил бы сейчас более 3 миллионов. Понятно, что в течение
этих лет очень многие благодаря нашим акциям смогли улуч
шить качество своей жизни, проще говоря, вот что сотворила
сеть, созданная семьей Уолтонов. Она оправдала себя так, как мы
не могли и мечтать.
Вот таблица, отображающая рост стоимости наших акций в
течение прошедших с первой эмиссии лет:
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Еще прежде чем наша компания приступила к эмиссии и про
даже своих акций, я поняла, что мне этого не хочется. Думаю, что
если бы мы с Сэмом тогда поссорились, то только потому, что мне
всегда казалось: мы сможем прожить и без того, чтобы торговать
своими акциями. Компания никогда не волновала меня слишком
сильно с тех пор, как я решила преследовать другие свои интере
сы, не имеющие к ней отношения. Мне просто крайне не нрави
лась мысль о том, что нам придется сделать свои финансовые
дела достоянием широкой публики. Когда Вы начинаете эмиссию
и продажу своих акций, Вам могут задавать всевозможные вопро
сы, и наша семья будет в этом замешана. Мы станем для всех
открытой книгой, именно это мне и не нравилось».

Разумеется, Хелен права. Действительно, мы таким образом
привлекли к себе весьма пристальное и совершенно нежелатель
ное внимание. И все же, возвращаясь в тот день из Нью-Йорка, я
ощутил ни с чем не сравнимое чувство оттого, что мы сможем
рассчитаться со все- ми своими долгами. Впоследствии семье
Уолтон стал принадлежать всего 61 процент, однако мы смогли
рассчитаться со всеми банкирами, и начиная с того дня мы боль
ше никогда не занимали ни гроша для того, чтобы поддержать на
плаву «Уол-Март». Компания стала справляться собственными
силами и средствами, перейдя на полное самофинансирование.
Эмиссия и продажа акций действительно дала компании свободу,
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необходимую для ее дальнейшего роста, и у меня буквально гора
с плеч свалилась. Немного погодя у нас был еще один публичный
выпуск ценных бумаг, целью которого было расширение круга
акционеров, чтобы наши акции могли продаваться на Нью-йорк
ской фондовой бирже. Наша семья продала весьма незначитель
ные количества принадлежавших ей акций «Уол-Марта» помимо
этих эмиссий. Мне кажется, что именно этим мы отличались от
всех прочих и, как я уже говорил, именно это - источник нашего
состояния, так сказать, в его чистом виде. Мы просто-напросто не
распродали свои акции, а сохранили их. Большая же часть семей
где-то в процессе жизни пришла бы к выводу: «Ни к чему нам эти
крысиные гонки. Не нужно нам больше заниматься тем, чем мы
занимаемся. Пусть кто-то другой владеет нашим делом». После
чего мне, согласно такому утверждению, пришлось бы выйти в
отставку, отказаться от компании и продать ее какому-нибудь
немецкому инвестору, «Кмарту», «Федерейтид» или кому-нибудь
подобному. Но мне так нравилось заниматься своим делом, на
блюдать, как оно разрастается и развивается, видеть, как растет
благополучие наших партнеров и акционеров, что я никогда не
смог бы бросить все и уйти.
Интересен, по-моему, тот факт, что, не считая тех, кто работал
в нашей компании, наши акции нашли очень незначительную
поддержку у жителей северо-западного Арканзаса. Мне всегда
казалось, что местные жители, помнившие те времена, когда у
нас был сначала один магазин под одной, и три - под другой
вывеской, или те, кто помнил меня по временам моего президент
ства в «Ротари-клубе» или Торговой палате, отчего-то считали,
что мы занимаемся каким-то надувательством, что ли. Ничто не
могло их переубедить, и они отчего-то полагали, что нам просто
везет и что мы не сможем продержаться долгое время на том же
высоком уровне, на каком шли наши дела. Не думаю, что в этом
следует винить какие-то особенности местного менталитета,
впрочем, так же, как и меня лично. Мне кажется, что это объясня
ется особенностями человеческой натуры: много ли Вы знаете
пророков в своем отечестве?…
Также, как и всякая другая компания, мы, разумеется, хотели
повысить цену на свои акции и привлечь максимально возмож
ное число новых инвесторов. И способ, каким мы этого добива
лись с самого начала, был столь же нетрадиционным, как и все,
что мы делали. Большинство публичных акционерных обществ
придерживались привычки устраивать ежегодные собрания ак
ционеров, а также множество заседаний для биржевых аналити
ков с Уолл-стрит, на которых преподносится история компании и
делаются попытки любыми средствами найти поддержку ее ак
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ций. Как я уже говорил Вам, Майк Смит - необыкновенный чело
век, у которого часто появляются замечательные идеи и предло
жения, ну, скажем, несколько нетрадиционного толка. И вот,
вскоре после того, как мы выпустили свою первую эмиссию ак
ций, Майк предложил превратить собрание наших акционеров в
яркое событие, и мы с ним согласились.
Большинство таких собраний проводится в больших городах, в
банкетном зале какого-нибудь отеля, на скорую руку, чисто фор
мально. Многие из них, понятно, проводятся в таких местах как
Уилмингтон, штат Делавэр, по месту нахождения корпораций, в
надежде на то, что появятся на них не все заинтересованные
лица. Мы же ударились в другую крайность. Понимая, что и так
уже находимся в такой глухомани, что у кого угодно пропадет
охота туда добираться, однако, желая все же обеспечить явку
акционеров, мы предусмотрели для них план мероприятий, рас
считанный на целую неделю. Мы пригласили народ из Нью-Йор
ка, Чикаго, да откуда угодно. Дорогу туда и обратно они оплачи
вали сами, но зато мы устроили им незабываемый праздник.
МАЙК СМИТ:
«Это правда, что идея сделать ежегодное собрание акционеров
запоминающимся событием принадлежала мне, вот только Сэм
толком не объяснил Вам, почему я это предложил. Первое ежегод
ное собрание акционеров «Уол-Марта» я не забуду никогда. Хотя,
вообще-то, следовало бы сказать «собрания». Я приехал на один
день раньше, чтобы помочь в приготовлениях, но друг Сэма, Фред
Пикенз из Ньюпорта, перепутал числа и появился еще на день
раньше. Так что Сэм решил начать, не откладывая дело в долгий
ящик, и устроил собрание для Фреда прямо у себя в кабинете. На
следующий день у нас было ежегодное собрание руководителей:
мы вшестером встретились за круглым столом в кофейне рядом
со складом.
На следующий год я сказал: «Сэм, у тебя - публичное акционер
ное общество, и мы должны провести настоящее собрание и по
стараться убедить людей приехать. Давай-ка сделаем его в ЛиттлРоке. Ты сам из Арканзаса, а Литтл-Рок -столица этого штата, и
добраться туда будет намного проще, чем в Бентон-вилль». Ему
это не очень понравилось, однако он все же согласился. И мы
устроили второе собрание акционеров в мотеле «Коучменз Инн»
в Литтл-Роке. Не приехал вообще никто. И Сэм сказал: «Отличная
была идея, Майк». Что ж, я стал отчаянно бороться за то, чтобы
привлечь нескольких маститых аналитиков к освещению работы
компании, и вновь выдвинул предложение. На этот раз заключа
лось оно в том, чтобы пригласить их всех на уик-энд в Белла
Виста, это - красивый новый поселок на холмах, на север от Бен

Уолтон С. .: Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart / 89

тонвилля. Там множество лужаек для игры в гольф, теннисных
кортов и прудов. Я до сих пор помню ответ Сэма на мое предложе
ние: «Похоже, мне придется впустую просадить кучу денег». И все
же он решил попытаться поступить так, как я предложил».
Идея действительно оказалась хорошей. Мы собирались обес
печить приглашенных менеджером от компании, который встре
чал бы их в аэропорту и возил по местам, где они должны были
бы провести выходные дни. Мы хотели, чтобы инвеститоры из
больших городов, включая многих банкиров, ссужавших в то
время нашу компанию деньгами, увидели воочию, чем мы зани
маемся и как мы это делаем. Нам хотелось, чтобы они узнали
наших менеджеров как личностей, и пришли к пониманию
принципов нашей компании. У нас было такое ощущение, что
они действительно должны побывать в Бентонвилле и увидеть,
что мы за люди, понять наше единство, отдачу, с которой мы
трудимся, постичь этические принципы нашей работы - все сла
гаемые, позволившие нам перегнать своих конкурентов. Сидя у
себя, в Нью-Йорке, они это не поймут. Ценности и подход боль
шинства фирм, занимавшихся розничной торговлей, в корне от
личались от того, что делали мы, «эти чудики из Арканзаса», и
нам хотелось, чтобы наши гости убедились в этом воочию. И они
прибыли, и в пятницу мы устроили собрание акционеров. А по
сле, вечером, был грандиозный пикник. Помню, как некоторые с
удивлением уставились на одну даму, явившуюся к столу в один
из наших ужинов честь по чести, в вечернем туалете. В субботу
утром мы подняли всех их очень рано и привезли на наше тради
ционное субботнее собрание: пусть послушают, как мы обсужда
ем ассортимент, финансы и вопросы распределения, да все, что
угодно из того, чем мы были в то время заняты.
Наши, первые встречи с держателями акций даже отдаленно
не напоминали нынешние, самые многочисленные и шумные
собрания акционеров в мире. И все же они и тогда уже отлича
лись от прочих подобных мероприятий. После традиционного
субботнего собрания у нас всегда было приготовлено что-нибудь
этакое. В один год это был турнир по гольфу, и в этом ничего
особенного нет. Как-то мы отправились порыбачить на озеро
Булл Шоулз, а еще помню год, когда мы все отправились на всю
ночь с палатками вплавь по Шугар Крик, решив провести ее на
берегах этой речки. Вот это, скажу я Вам, был полный провал.
Сплавлялись мы с группой аналитиков по вопросам инвестиций
из больших городов. Так вот: с закатом солнца начали завывать
койоты, а совы -ухать, так что половина этих самых аналитиков
всю ночь, не в силах уснуть, провела у костра. Мы решили, что
устраивать такое для людей, непривычных к ночевкам под от
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крытым небом в спальных мешках, - не лучшая из идей.
МАЙК СМИТ:
«Эти совместные вылазки на природу приобрели очень боль
шую популярность. Сотрудники «Уол-Марта» всю ночь жгли ко
стры и готовили барбекю, в то время как аналитики и прочие
крупные держатели акций «помогали» им. Однако потом все по
шло не так, как бы этого хотелось Сэму. Некоторые из этих янки,
сплавляясь по Шугар Крик, так набрались, что не могли удер
жаться в лодке. А некоторые из готовивших барбекю тоже явно
перебрали по части пива. Знаете, Сэм - отнюдь не пуританин и не
убежденный трезвенник, однако он не выносит пьяных. Так что
с тех пор он полностью исключил распитие спиртного на таких
праздниках, ну и, разумеется, такое безобразие больше не повто
рялось».
Думаю, они немного разозлились на меня за это. Однако, не
говоря уже о прочем, о наших собраниях очень много говорили
на Уолл-стрит, причем, уверен, не только хорошее. И те, кто слу
шал эти разговоры, понимали, что мы - серьезная фирма, уже
долгое время работающая в своей отрасли, что у нас царит отмен
ная финансовая дисциплина и что мы до всего дошли своим
умом. А еще им было известно, что мы не прочь повеселиться, и
некоторые из них, вероятно, считали нас слегка «повернутыми».
Эти собрания - только один пример того, как нам, в самом
начале нашего существования в качестве публичного акционер
ного общества, приходилось стараться, в отличие от других ком
паний, чтобы о нас узнали на Уолл-стрит и поняли нас. Отчасти
так происходило потому, что наша работа столь разительно отли
чалась от того, что делали другие, отчасти же - потому, что мы
были столь изолированы от Нью-Йорка. И пытаясь достучаться
до Уолл-стрит, мы сталкивались с самым разным отношением.
Одни аналитики одобряли наши действия и хвалили нас, тогда
как другие все это время искренне считали, что наша компания
-всего лишь карточный домик, готовый развалиться в любую
секунду.
Одной из тех, кто с завидным постоянством следил за нашей
деятельностью, была Мегги Гиллиам, аналитик «Ферст Бостон».
Она долгие годы верила в нас и никогда не усомнилась в своей
вере, благодаря чему заработала для своих клиентов невероятно
много денег.
С другой же стороны, помню еще одного аналитика, приезжав
шего к нам в середине семидесятых. Мне никогда не забыть ее
визит. Весь тот день я провел на охоте, и когда вернулся, чтобы
поужинать с ней, выглядел довольно-таки неряшливо. Мой сын
Джим, в то время возглавлявший отдел недвижимости, присоеди
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нился к нам. А он никогда не умел красиво одеваться. Честно
говоря, у него всегда был запущенный вид. Мы повели ее ужинать
и были с ней предельно честны, рассказав ей, что считаем своими
слабыми местами и ознакомив с некоторыми из наших проблем.
Однако мы и подход свой тоже ей разъяснили, нам хотелось,
чтобы и она горячо заинтересовалась всем тем потенциалом, ко
торый у нас на тот момент был. Эта дама вернулась домой и
сочинила, вероятно, самый мрачный отчет о «Уол-Март», какой
когда-либо был вообще написан. У читателя создавалось такое
впечатление, что если он еще не продал свои акции, то теперь
уже, кажется, слишком поздно.
Я не придаю большого значения ни одной из всех этих модных
теорий по части инвестирования, и для большинства, по-моему,
является неожиданностью то, что я никогда не инвестировал
крупные суммы ни во что, кроме «Уол-Марта». Я верю, что люди,
достигшие самого большого благополучия за счет акций «УолМарта» - именно те, кто изучил компанию, кто понял наши силь
ные стороны и наш подход к управлению и кто, так же, как и я
сам, просто-напросто решил делать долгосрочные инвестиции в
наше дело.
Наши долгосрочные инвенсторы довольны, так как мы после
довательно давали им один из самых высоких доходов по акцио
нерному капиталу в американском бизнесе. С 1977 по 1987 год
средняя доходность по нашим акциям составила 46 процентов. И
даже в 1991 году, в период спада производства, доход инвесторов
по нашим акциям составил 32 процента.
Думаю, что одним из самых неприятных моментов для руково
дителей компаний, которые тратят свое время на управление
таким большим предприятием, какнаше, являются финансовые
аналитики, вечно вносящие неразбериху в умы инвесторов. Ну,
знаете, если стоимость акций поднимается до 40 - 42 долларов,
эти господа врываются к инвестору и говорят: «Давайте-ка, про
дадим все это, слишком уж высоко взлетела цена. Она явно завы
шена». На мой взгляд, в этом нет ни капли здравого смысла.
Смотрите в корень: до тех пор, пока мы управляем своей компа
нией хорошо, до тех пор, пока мы заботимся и о своих сотрудни
ках, и о покупателях, нас ожидает успех. Разумеется, каждому,
кто отслеживает, как у нас идут дела, необходима своя система
оценки. Если бы я был акционером «Уол-Март» или же собирался
приобрести ее акции, я сходил бы в десять магазинов «Уол-Март»
и спросил тех, кто там работает: «Как Вам живется? Как обраща
ются с Вами в компании?» По их ответам я сумел бы понять боль
шую часть из того, что мне требуется знать.
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И еще немного на эту же тему: меня зачастую спрашивают, а
не отразилось ли то, что нас столь пристально изучают, на каче
стве управления компанией? Не приходится ли нам внедрять
краткосрочные планы за счет долгосрочного стратегического
планирования? Я отвечаю, что нам всегда приходилось сочетать
их друг с другом. Если Вы открываете по 150 магазинов в год, как
мы в те времена, многие из Ваших планов волей-неволей будут
краткосрочными. Однако чтобы поддерживать такие темпы ро
ста, Вам следует постоянно обдумывать и принимать во внима
ние все, чем Вы собираетесь заниматься, на пять лет вперед. Мне
кажется, что под давлением рынка ценных бумаг нам пришлось
составлять более далеко идущие планы, чтобы в последующие
годы было соблюдено некое постоянство, причем не только в том,
что касалось нашей рентабельности, но и операций по сбыту,
валовой прибыли и прочих подобных дел.
Я всегда подходил к этому без особого волнения. За все время
продажи наших акций цена на них подвергалась самым крайним
колебаниям. Иногда она вдруг взлетала вверх, так как розничная
торговля становилась модным среди инвесторов сектором, ино
гда же падала, потому что некто составлял отчет, в котором гово
рилось, что вся стратегия «Уол-Марта» - чистое недоразумение.
Когда мы в 1981 году приобрели сеть магазинов под названием
«Кунз Биг Кей» и тем самым охватили территорию на восток от
Миссисипи, в некоторых отчетах говорилось, что мы ухватили
больше, чем сумеем удержать, и что в Атланте или Новом Орлеа
не нам уж точно делать нечего. Были и отчеты, пророчившие нам
полный крах, если мы откроемся в Сент-Луисе или еще где-ни
будь, где натолкнемся на настоящих конкурентов. И стоило ка
кой-нибудь крупной организации - держателю наших акций про
честь нечто подобное и поверить, как она сбрасывала миллион
или 500 000 акций, что в прошлом становилось причиной некото
рых колебаний цен на них.
Всего лишь пару лет назад некоторые аналитики, занимавши
еся вопросами розничной торговли, беспокоились, что мы не
сможем придерживаться ежегодного двадцатипроцентного пока
зателя роста, так как становимся очень уж большими. В то время
я сказал, что буду до смерти рад такому показателю. Дело в том,
что при нашей годовой прибыли от продаж в 25 миллиардов
долларов, 20 процентов составляло 5 миллиардов, а это была не
виданная среди большинства предприятий розничной торговли
цифра. Однако эти парни решили, что прирост в 5 миллиардов
станет для нас катастрофой.
С ростом компаний и усилением контроля со стороны инвесто
ров возникает страшный соблазн сесть в самолет и отправиться
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в Детройт, Чикаго или Нью-Йорк, чтобы вести разговоры с банки
рами и держателями акций. Однако я с самого начала нашей
эпопеи с выпуском и продажей акций считаю, что с гораздо боль
шей пользой проведу свое время среди сотрудников своих мага
зинов, чем потрачу его на то, чтобы распродавать компанию по
сторонним. Я считаю, что ни толпы экспертов по связям с обще
ственностью, ни количество речей, произнесенных в Нью-Йорке
или Бостоне, не имеют ровным счетом никакого влияния на сто
имость акций, когда речь идет о деле, рассчитанном на долгие и
долгие годы. Я думаю, что получаешь именно то, чего ты стоишь
на самом деле. Я не говорю, что мы никогда не отступали от своих
принципов, чтобы держать Уолл-стрит в курсе последних собы
тий в компании. Однако факт есть факт: по результатам послед
них нескольких лет группа под названием «Объединенная ассо
циация держателей акций» выбрала нас «компанией номер
один» в США, основываясь лишь на нашем ответственном отно
шении к акционерам.
Отнюдь не цена на наши акции волнует меня в течение всех
этих лет, а то, что мы однажды можем перестать заботиться о
своих клиентах, или то, что наши менеджеры перестанут устраи
вать наших компаньонов, станут относиться к ним без должного
внимания. Я боюсь, как бы мы с течением времени не отошли от
своей концепции коллектива, команды. Мне бы хотелось, чтобы
вместе с дальнейшим ростом нашей компании мы сумели избе
жать нереалистического подхода к семейной концепции фирмы
и утраты его смысла для наших людей. Вот задачи гораздо более
важные, чем чья-нибудь там теория о том, что мы не туда идем.
Будучи лидерами в бизнесе, мы абсолютно не можем себе поз
волить все свои силы бросать на достижение тех целей, которые
поставили перед нами какие-нибудь нью-йоркские аналитики
или финансовые институты. Если бы мы начали гнаться за теми
нормами и процентами, предопределенными нам согласно деся
тилетнему плану, взятому из компьютера, мы отвлечемся от сво
их истинных целей и не сможем правильно и оперативно реаги
ровать на ситуацию. А вот если мы покажем своими продажами,
своими заработками - каждый день, каждую неделю, каждый
квартал, что мы делаем свою работу, как подобает, то рост нагл
будет таким, на какой мы имеем право, а рынок будет считаться
с нами так, как мы этого заслуживаем. Нашим компаньонам и
нашим клиентам, многие из которых являются сейчас также и
нашими акционерами, будет обеспечено более качественное об
служивание и защита их интересов, если мы постоянно, в тече
ние десяти лет, будем эффективно работать, неважно, достигнет
ли при этом прирост 15, 20 или же 25 процентов.
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Мне плевать на то, что мы живем не по чьим-то там теоретиче
ским прожектам относительно того, что нам следует делать и чем
заниматься. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Это
может повлиять на небольшое снижение цены наших акций,
однако наше дело рассчитано на долгие и долгие годы. Мы не
можем придавать никакого значения прогнозам, как не можем и
позволить рынку ценных бумаг навязывать нам линию поведе
ния. Если бы мы всерьез прислушивались ко всей этой белиберде,
то уже с самого начала никогда и не занялись бы дисконтной
торговлей в провинциальной Америке.
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РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ
ДОКТРИНЫ
«Сэм взял меня на работу в 1970, в качестве окружного мене
джера по вопросам открытия новых магазинов. У него было во
семнадцать магазинов «Уол-Март» и еще некоторое количество
универсальных магазинов, годовая прибыль от которых исчисля
лась суммой примерно в 31 миллион долларов. Я перевез свою
семью, и когда выгружали из фургона мебель в дом, который мы
там сняли, мне позвонили из офиса и сказали: «Вы сможете от
правиться в Миссури, чтобы уладить там дела с новым магази
ном?». Моя жена, которой пришлось иметь дело с тремя малень
кими детьми и вдобавок с мебельным фургоном, помогла мне
разыскать какую-то одежду, после чего я уехал. Мы с ней не виде
лись две недели, а потом было собрание менеджеров, и наша
разлука растянулась еще на две недели. Я нисколько не преуве
личу, сказав, что в те времена все мы работали по шестнадцать
часов в сутки».
ДЖЕК ШУМЕЙКЕР, бывший президент и операционный дирек
тор «Уол-Марта»
Сейчас, когда у нас больше не стало долгов, мы могли действи
тельно очень многого достичь с нашей ключевой стратегией,
состоявшей в открытии универсальных магазинов приличных
масштабов в маленьких провинциальных городках, которые все
прочие игнорировали. В те времена «Кмарт» не открывала свои
торговые точки в городах, население которых не достигало 50 000,
и даже «Гибсонз» не стала бы расширяться на городки с населени
ем менее 10-12 тысяч человек. Мы же знали, что наша доктрина
оправдывает себя даже в городках с населением менее 5000 чело
век, а таких городков была еще тьма тьмущая, и ничто не мешало
нам открыть в них свои магазины. Желая крайне упростить исто
рию «Уол-Марта», некоторые подводят черту под секретом наше
го успеха следующим образом: «Ну да, они открывались в таких
захолустных городишках, с которыми никто другой и возиться-то
не стал бы». Много лет назад, когда нас впервые заметили, многие
представители нашей отрасли живописали нас как шайку дере
венщин, натолкнувшуюся на такую идею по чистой случайности.
Возможно, это действительно была случайность, однако наша
стратегия не сработала бы вообще, не разработай мы метод ее
воплощения в жизнь. Метод заключался в том, чтобы поглощать
рыночное пространство путем сначала расширения, а после заполнения «экологических ниш», обнаруженных в результате
такого расширения. В ранние времена роста дисконтной торгов
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ли многие отечественные компании, имевшие уже на местах
собственные системы распределения, например «Кмарт», разрас
тались путем открытия своих магазинов по всей стране. Разуме
ется, мы не могли себе это позволить.
Однако пока воротилы скакали себе от одного большого города
к другому, они волей-неволей разбазаривали свои силы и на
столько увязали в законах о недвижимости и в законодательстве,
относившемся к зонированию, а также в политике больших горо
дов, что оставляли там полные карманы дел для нас. Наша стра
тегия роста - порождение жесткой необходимости, однако мы, по
крайней мере, достаточно рано поняли, что это именно стратегия,
а не что-то иное. Мы поняли, что нам следует создавать свои
магазины таким образом, чтобы наши центры распределения
или склады смогли обеспечить их всем необходимым для работы,
а еще таким образом, чтобы над ними можно было осуществлять
контроль. Мы хотели, чтобы эти магазины находились в пределах
досягаемости наших окружных менеджеров, равно как и нашей,
то есть головного офиса фирмы в Бентонвилле, чтобы мы могли
до них добраться и присмотреть за ними. Каждый из магазинов
должен был находиться не дальше чем в одном дне пути от цен
тра распределения. Затем мы заполняли всю эту территорию,
штат за штатом, округ за округом, пока не поглощали все данное
рыночное пространство.
Мы поглотили все рыночное пространство северо-западного
Арканзаса, Оклахомы, Миссури. Мы продвинулись от Ниошо до
Джоплина, Монетта и Авроры, до Невады и Белтона, до Гаррисон
вилля, а затем и до Форт-Скотта и Олейта в Канзасе и так далее.
Иногда мы «перепрыгивали» какую-то территорию, так было, на
пример, когда открылся магазин № 23 в Рестоне, штат Луизиана,
тогда как в южном Арканзасе, на территории между нами и Ре
стоном, у нас не было ни одной торговой точки. Так что впослед
ствии мы дали «обратный ход» и начали осваивать южный Ар
канзас. В те времена у нас не было каких-либо конкретных пла
нов на будущее. Просто у нас было такое ощущение, что мы смо
жем именно таким образом расширять свою торговую сеть, и она
будет работать - в Теннеси, в Канзасе или в Небраске, куда бы мы
ни решили податься. Однако мы старались думать с опережени
ем, когда речь заходила о городах покрупнее. На самом деле мы
никогда не планировали там обосновываться. Вместо этого мы
выстраивали свои магазины кольцом вокруг такого города, в до
вольно значительном от него отдалении, и ждали, пока он не
разрастется и не «доберется» до нас. Такая стратегия оправдывала
себя практически везде.
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Кроме контроля и распределения у нее было и множество дру
гих преимуществ. С самого начала мы никогда не считали, что на
рекламу следует тратить большие деньги, и поглощение рынка
помогло нам сэкономить на ней целое состояние, так как в глухо
мани более эффективным оказывался способ «слухами земля пол
нится». Когда у нас было семьдесят пять магазинов в Арканзасе,
семьдесят пять - в Миссури, восемьдесят - в Оклахоме и т. д., люди
знали, кто мы такие, и все, за исключением торговцев, не зани
мавшихся дисконтной торговлей, ждали, когда же мы и в их
городке откроем свой филиал. Таким образом, мы, как правило,
могли обходиться распространением всего лишь одного реклам
ного проспекта в месяц, вместо множества объявлений в газетах.
Мы никогда не были крупными рекламодателями, и, учитывая
наши сегодняшние масштабы, так им и не стали. В точности
также, как и сейчас, мы всегда сами себе составляли конкурен
цию. В окрестностях Спрингфилда, штат Миссури, например, у
нас было сорок магазинов в радиусе 100 миль. Когда «Кмарт»,
наконец, появилась в тех краях, открыв три своих магазина, ей
пришлось очень туго.
Итак, по большей части, мы просто-напросто повторяли то, что
уже оправдало себя ранее, «штампуя магазины по шаблонной
формочке, словно печенье из теста». Единственным, что нам при
ходилось решать, были масштабы торговли, обусловленные су
ществовавшим на данной территории рынком. У нас имелось
пять различных размеров для магазинов, начиная с 30 000 и
заканчивая 60 000 квадратных футов торговой площади, и мы
вряд ли когда-либо пропускали какой-то участок рынка из-за то
го, что он слишком мал. Я сам настолько много путешествовал,
наблюдая за конкурентами в отрасли универсальных магазинов,
что у меня уже выработалось отличное чутье относительно типа
потенциальных возможностей в провинциальных городках. Мы
с Бадом знали, чего именно хотим, лишь взглянув на потенциаль
ное местоположение будущего магазина.
Подобно тому, как мы не отступаем от многих идей, которые с
самого начала сделали нашу компанию жизне- и работоспособ
ной, мы все еще продолжаем, в большей или меньшей степени,
следовать той же самой стратегии, хотя в наши дни мы расшири
ли свою торговую сеть и на некоторые крупные города. Однако я
считаю, что наши главные усилия по части приобретения недви
жимости должны быть направлены на то, чтобы всегда идти впе
реди фронта разрастания популяций, и пусть они сами, разраста
ясь, достигают местонахождения наших торговых точек. Так же,
как и в самом начале нашей деятельности, мы начинаем работу
в маленьких городках, люди, проезжая мимо, заходят в наши
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магазины, знакомятся с нами и становятся нашими покупателя
ми. Меня и самого удивляет, как быстро срабатывает такой спо
соб. Во Флориде, например, у нас появилась масса новых друзей
среди янки, живущих на Севере. Они видели наши магазины во
Флориде, отдыхая там зимой, и не могли дождаться, когда же и в
их родных краях откроются такие же.
Хотите - верьте, хотите - нет, но я постоянно получаю письма с
просьбами открыть наш магазин в каком-нибудь городке на Се
вере, так как нашим покупателям, после возвращения домой,
начинает нас не хватать. То же самое произошло в Долине Рио
Гранде. Все фермеры из Северной Дакоты и Миннесоты, прово
дившие там зимнее время, познакомились с работой наших ма
газинов. Так что, когда мы начнем открываться в их родных ме
стах, у нас уже, можно сказать, будет свой, сложившийся круг
клиентов.
Не может быть никаких сомнений в том, что на заре существо
вания нашей компании мы не смогли бы достичь того, чего до
стигли, если бы у меня не было собственных самолетов. Первый
из них я приобрел из соображений рабочего порядка, чтобы ле
тать от магазина к магазину и всегда быть в курсе их дел. Однако
с тех пор как мы начали открывать свои магазины во все более и
более отдаленных точках страны, самолет преобразился в инстру
мент для разведки земельных участков. Мы, вероятно, ушли на
десять лет вперед по сравнению с большинством розничных тор
говцев по части воздушной разведки участков под свои магазины
и склады и таким образом приобрели множество замечательной
недвижимости. С воздуха можно было контролировать интенсив
ность и направленность потоков дорожного движения, видеть, в
каком направлении разрастаются городки и города, и оценивать
расположение торговых точек конкурентов, если таковые име
лись. Затем мы разрабатывали стратегию по недвижимости для
данного рынка.
Я обожал заниматься этим лично, пролетая над городами на
минимальной высоте. Стоило нам обнаружить привлекательное
местечко, как мы приземлялись, отправлялись разузнать, кому
оно принадлежит, и старались сразу же провести с ним перегово
ры и заключить сделку. Вот еще одна уважительная причина, по
которой мне не нравятся реактивные самолеты: на них невоз
можно снизиться так, чтобы хорошенько все рассмотреть, как я
делал это на своих маленьких самолетиках. Мы с Бадом находили
таким вот образом места почти под все наши магазины, пока
наша сеть не разрослась то ли до 120, то ли до 130 торговых точек.
Я всегда гордился нашей техникой и результатами, которых мы
добились. Пока число наших магазинов не достигло 500 или, по
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крайней мере, около 400, я отслеживал каждую сделку с недвижи
мостью, которую мы заключали, и ездил осматривать чуть ли не
каждый участок или дом прежде, чем мы подписывали какое бы
то ни было соглашение. Хорошее местоположение и то, сколько
приходится за него заплатить, играет очень большую роль в успе
хе магазина. И это - единственная сфера в компании, в которой
наша семья участвовала всегда. Некоторое время этим занимался
Джим. И даже сейчас Роб ездит в командировки по делам недви
жимости и посещает все собрания, посвященные этому вопросу.
Как только мы находили хорошее место, мы просто-напросто
отправлялись туда и создавали там магазин. Мы и тогда строили
собственные здания, и теперь тоже это делаем. У нас был так
называемый «План открытия магазина», однако в основном мы
созывали туда свои «войска», состоявшие обычно из заместите
лей директоров, и обустраивали магазин. Готов биться об заклад,
что парень вроде Эла Майлза обустроил 100 магазинов и присут
ствовал на более чем 300 открытиях торговых точек. Нам прихо
дилось монтировать торговое оборудование, заказывать товар и
планировать рекламную кампанию, не говоря уже о найме и
обучении его сотрудников. О наших «подвигах» до сих пор ходит
много рассказов. Помню, как-то раз, чтобы сэкономить на моте
лях, все мы ночевали на полу, в спальных мешках, в доме одного
из наших сотрудников. Мебель ему еще не привезли.
Разумеется, моя привычка проводить столько времени, сколь
ко можно, там, где его стоило проводить, то есть в магазинах,
наблюдая за тем, работаем ли мы так, как должны работать, легла
тяжким грузом на всю нашу администрацию, особенно с тех пор,
как я дал им понять, что и от них ожидаю того же. Я привык
возлагать текущие рабочие вопросы сначала на парней вроде
Ферольда Аренда и Рона Мейера, а позже - на Джека Шумейкера
и от случая к случаю на Дэйвида Гласса и Дона Содерквиста. Моя
же роль заключалась в том, чтобы подбирать хороших людей и
давать им максимум власти и полномочий.
Меня спрашивают, к какому типу управленцев я отношусь: к
тем, кто перепоручает свои функции подчиненным, или же к тем,
кто предпочитает во все вникать сам? Мне кажется, что я более
склоняюсь к тем из них, кто постоянно находится в движении и в
процессе повсюду сует свой нос, чтобы всегда быть в курсе дел. Я
позволяю нашей администрации принимать самостоятельные
решения, равно как и совершать свои собственные ошибки, одна
ко критикую их и даю им советы. Я с пониманием и уважением
отношусь к числам, вот почему я всегда в курсе наших операци
онных бюллетеней, и ко всей прочей информации, которая посту
пает к нам из стольких разных мест. В этом смысле, как мне
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кажется, мой стиль управления очень сильно предопределен мо
ими способностями. Я использую свои сильные стороны и пола
гаюсь на других в том, в чем не особенно силен.
Как я уже упоминал, я достаточно рано понял, что одна из моих
способностей заключается в памяти на числа. Я забываю фами
лии и множество других вещей, а вот цифры всегда держу в голо
ве. Вот почему я обычно прихожу в офис по субботам между двумя
и тремя часами ночи и просматриваю все цифры за неделю.
Таким образом, я не позволяю никому перещеголять меня на
ежесубботних утренних собраниях. Просмотр отчетов по магази
нам занимает у меня около трех часов, но по его завершении я
ориентируюсь в том, что происходит в компании, не хуже всех
прочих, если иногда и не лучше.
Однако если Вы спросите, дисциплинированный ли я человек,
буду вынужден честно признаться, что отнюдь нет. Необходи
мость самодисциплины ввергает меня в уныние. Я пытаюсь де
лать все, что полагается, по порядку, и поспеть туда, куда мне
нужно попасть, но, честно говоря, у меня не очень получается
придерживаться расписания. Думаю, что мой образ действий до
водил Лоретту Босс, а позже - Бекки Эллиот, двух моих секретарей,
до белого каления. Мой стиль можно определить как весьма
непредсказуемый.
Исключая привычку знакомиться по субботам с цифровыми
данными и посещать наши периодические совещания, у меня,
собственно говоря, и привычек-то устоявшихся, можно сказать,
никаких нет. Ну, есть еще такая: я всегда путешествую с порта
тивным магнитофоном, чтобы записывать идеи, возникающие в
процессе бесед с компаньонами. Я обычно ношу с собой свою
желтую папку с бумагами, среди которых обязательно присут
ствует список из десяти - пятнадцати пунктов касательно того,
что нам, как компании, следует проработать. Мой список приво
дит наших руководителей в бешенство, однако его рассмотрение,
вероятно, одно из самых главных моих требований.
ДЭЙВИД ГЛАСС:
«Когда Сэм настроен определенным образом, он неумолим. Он
просто-напросто измотает Вас, изведет. Он выдвигает идею, все
обсуждают ее, после чего приходят к решению, что или с ее во
площением можно подождать, или вообще отвергают ее. Хорошо.
Вопрос исчерпан. Но пока он убежден в том, что идея стоящая, он
постоянно возвращается к ней, неделя за неделей, пока, наконец,
все не сдадутся и не скажут: «Да, проще сделать так, как он хочет,
чем вести эту изнурительную борьбу». Думаю, это можно назвать
«управлением путем изматывания».
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Один из способов всегда быть в курсе дел фирмы заключается
в том, чтобы приходить в офис почти каждый день, очень рано,
даже тогда, когда мне не надо просматривать субботние цифро
вые выкладки. Появляться в своем кабинете в полпятого утра обычное для меня дело. Это время имеет для меня невероятную
ценность: никто не мешает мне думать, составлять планы и при
водить все в систему. Тогда же я пишу письма и статьи в газету
нашей компании, «Уол-Март Уорлд».
Эй.Эл. ДЖОНСОН, вице-президент «Уол-Марта»:
«Мне кажется, что одно из сильнейших преимуществ Сэма за
ключается в его полной непредсказуемости. Он всегда остается
самим собой, личностью с абсолютно независимым мышлением.
Он никогда не был шаблонным управляющим. Он никогда и ни с
кем не действовал по избитой схеме. Сэм настолько же известен
своим даром убеждения, как и способностью проверять людей,
которых он в чем-то убедил. Его стиль управления, можно ска
зать, состоит в том, чтобы постоянно дышать Вам в спину, посто
янно заглядывать через Ваше плечо».
Мне всегда задают вопрос, в какой момент, с тех пор как мы
начали разрабатывать и приводить в жизнь свою доктрину, я
стал понимать, что ожидает нас впереди. Мне кажется, такого
момента попросту не было. Я знал лишь то, что работа наша идет
вовсю, причем весьма успешно. Нам нравилось наше дело, и,
похоже, его можно будет продолжать. Разумеется, мы «родили»
идею, которая нравилась покупателям. И даже в прежние време
на я всегда говорил, что при первых же признаках того, что ситу
ация выходит из-под контроля, как только наши показатели пе
рестанут ей соответствовать, мы тут же сократим расходы, моби
лизуем все ресурсы и крепко вцепимся в свое детище, чтобы не
дать ему погибнуть. До сих пор нам, разумеется, не приходилось
делать ничего подобного.
ФЕРОЛЬД АРЕНД:
«Истина такова: мы воплощали в жизнь грандиозную идею.
Развивать дисконтную торговлю в маленьких городках прежде,
чем там появилась конкуренция, было делом отнюдь не слож
ным. А конкурентов у нас в начале нашей деятельности было
очень и очень немного, так как никто не занимался дисконтной
торговлей в глухой провинции. Вот почему, когда мы продавали
товары со скидкой, это было совершенно неслыханным делом в
стороне от крупных городов. Покупатели, разумеется, болванами
не были. У них были друзья и родные в больших городах, и они
успели побывать там, где работали по дисконтной системе, так
что, стоило им увидеть, что то же самое происходит и в их город
ке, как они тут же толпами устремлялись в наши магазины, что
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бы воспользоваться всеми преимуществами такой торговли».
По-моему, в том, что касается конкуренции, Ферольд прав, если
говорить только о тех, кто занимался именно дисконтной торго
влей. Однако в этом-то и состоит тот парадокс, который, как мне
представляется, сбивал с толку множество народа в течение дли
тельного времени. Речь идет о том, что в течение двадцати лет на
Востоке Штатов принято было говорить, что у «Уол-Марта» нико
гда не было никакой конкуренции, и что мы не будем знать, как
с ней справиться, когда, наконец, получим хорошего пин;ка. Те,
кто так говорит, забыли о том, что мы пришли из универсальной
торговли, и что американская глубинка была почвой, взрастив
шей практически все региональные сети универсальных магази
нов, получившие развитие в США. Во времена, когда мы работали
под вывеской «Бен Френклин», у нас было сколько угодно и какой
угодно конкуренции со стороны «Стерлинг», «Ти Джи энд Уай» и
«Кунз», а также всех прочих региональных торговых сетей. Так
что, даже если у нас и не было в глубинке конкурентов из числа
дисконтных торговцев, по части конкуренции мы были отнюдь
не зелеными новичками. Мы всегда наблюдали за «Гибсонз» и
прочими региональными сетями, которым могло прийти в голо
ву последовать нашему примеру, и знали, что станем делать, если
так оно и случится: удерживать свои цены на минимальном
уровне, сокращая до минимума все затраты.
Управление компанией в течение всего периода роста лично я
вспоминаю как самое замечательное время в ее истории. Ведь
действительно, никогда не было ничего подобного за все годы
существования розничной торговли. Это был «розничный экви
валент» нефтяного фонтана: все, как говорят в Оклахоме и Техасе,
«забило ключом». Мы принимали в свою команду замечательных
людей, чтобы наше дело состоялось, однако в те времена я лично
участвовал буквально во всем, что его касалось: в раскладке това
ра, в сделках с недвижимостью, в проектировании и строитель
стве, изучении конкуренции, решении финансовых вопросов, в
ведении бухучета. Все мы работали как каторжные, без ограниче
ния рабочего времени, и то, что происходило, наполняло нас не
вероятным энтузиазмом. Я не уверен в том, что у нас хватало
времени, чтобы понять, насколько феноменально будут выгля
деть цифры нашего роста в семидесятые годы, сведенные в табли
цу, годы спустя:
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В начале семидесятых среди некоторых из дисконтных торгов
цев была сформирована группа по проведению исследований.
Следует сказать, что торговцы были, по преимуществу, регио
нального масштаба, вошли же в их число те, кто друг с другом не
конкурировал. Обмен информацией с ними и сравнительный ее
анализ заставил меня понять, какую невероятную эффективность
показывает «Уол-Март». Помню, все остальные были крайне
изумлены. Они никак не могли поверить, что мы можем достичь
того числа открываемых магазинов, которого мы достигли. Мы
вводили в строй по пятьдесят магазинов в год, тогда как боль
шинство членов нашей группы старались открыть от трех до
шести. Они всегда задавали мне вопрос: «Как Вы это делаете?
Ведь это совершенно невозможно!»
Однако мы делали это. Просто мы всегда шли впереди всех, а
наши прибыли росли вместе с ростом объемов наших продаж: с
1,2 миллиона в 1970 до 41 миллиона долларов в 1980 году. Теоре
тически у нас действительно не было права делать то, что мы
делали. Все мы работали сверх меры, напрягая до предела все
свои способности и выматывая всех своих людей. И не поймите
меня превратно: я не говорю, что и у нас не было своих наболев
ших проблем.
ФЕРОЛЬД АРЕНД:
«Более прочих нас донимала кадровая проблема. Нам надо бы
ло находить нужных людей и обучать их в срочном порядке. Так
как кадровых излишков у нас никогда не было, то и в магазинах
нашим сотрудникам приходилось работать в бешеном темпе.
Раньше, когда я работал в «Хестедз», да и в «Ньюберри» тоже,
человеку приходилось десять лет набираться опыта, прежде чем
его кандидатуру вообще принимали во внимание на должность,
которая называлась у нас «менеджер в процессе обучения». Здесь
же Сэм принимал на работу людей почти безо всякого опыта
работы в розничной торговле, давал им шесть месяцев поучиться
у нас, и если считал, что они проявили хоть какой-то потенциал
в области снабжения магазина товарами, их выкладки и управ
ления людьми, то давал им шанс, назначая их заместителями
директоров магазинов. Именно они были постоянно в разъездах,
открывая все новые магазины, и именно им предстояло когда-ни
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будь, в самое ближайшее время, вступить в должность директора
одного из них. Я считаю, что по большей части они даже прибли
зительно не были готовы к управлению делами магазинов, одна
ко Сэм до тех пор убеждал меня в моей неправоте, пока, в конце
концов, не убедил. Если взять кого-то, у кого нет опыта и кто
совершенно незнаком с делом, однако страстно желает работать
до упаду, пока работа не будет сделана, то в конце концов он
добьется желаемого результата. И это подтверждалось на практи
ке в девяти случаях из десяти. Единственно поэтому мы могли
так быстро разрастаться».
Мы старались внедрять максимально возможное число про
грамм сбытовой политики и оказывать своим магазинам макси
мально возможную поддержку на протяжении всего периода ста
новления и роста, однако в начале семидесятых директор магази
на «Уол-Март» вынужден был полагаться исключительно на соб
ственные силы в вопросах стимулирования сбыта.
ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН, окружной менеджер раннего периода
существования «Уол-Марта», перешедший туда из «СТЕРЛИНГ
СТОРЗ», впоследствии - оперативный директор:
«Несколько раз в году в большинстве магазинов происходила
уличная распродажа. В те времена по выходным мы продавали с
уличных прилавков примерно столько же товара, сколько и в
самом магазине. В наши дни такие распродажи тоже имеют ме
сто, однако я не замечаю за ними былой эффективности».
В начале семидесятых, о которых как раз и шла речь, мы с
Фероль-дом Арендом, Роном Мейером и Бобом Торнтоном не
оставляли попытки разобраться с тем, каким образом снабжать
товаром растущее число магазинов в маленьких городках, доступ
куда был весьма затруднен. Это была одна из тех проблем, от
которых я приходил в неистовство. Я имел обыкновение ходить
взад-вперед по Бентонвилльскому складу и спрашивать: «А это
куда повезете? А это кто купил? А вот этого у нас слишком много!»
А тем временем директора магазинов в глухомани разрыдались
бы от счастья, получи они эти товары, но мы не могли доставить
их туда. Помню, как я разозлился, когда все решили, что нам
следует приобрести собственные грузовые прицепы, однако сде
лать это все же пришлось. У нас было два тягача и четыре грузо
вых прицепа, а работники склада считали, что нам нужны четы
ре тягача и шесть прицепов. Это казалось мне излишеством. И
как только они узнавали, что я иду на склад, а у них там стоял
лишний, неработающий тягач или прицеп, они прятали его за
зданием склада, чтобы я не знал, что техника у нас простаивает.
ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН:
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«Чем стремительнее мы развивались, тем хуже обстояли у нас
дела со снабжением наших магазинов. Склады у нас всегда от
крывались с большим отставанием, и магазинов ко времени его
открытия оказывалось больше, чем он был в состоянии обслу
жить. Вот почему нам приходилось арендовать склады на сторо
не, а это влекло за собой очень крупные расходы, а товара у нас
всегда приходило больше, чем мы могли обработать и развезти
по магазинам, и он зачастую очень долго залеживался на скла
дах».
Это была очень крупная проблема, и она крайне беспокоила
меня. Вероятно, именно поэтому, когда мы в семидесятые стали
бурно расти, я стал уговаривать Дэйвида Гласса, работавшего в то
время в дисконтной фармацевтической фирме в Миссури, и Дона
Содерквиста, директора магазина «Бен Френклин», перейти рабо
тать к нам. Я знал, что оба весьма талантливы, а еще понимал,
что нам понадобится вся и всяческая помощь во всех сферах, в
особенности же в тех, в которых я сам не был силен, например в
снабжении и распределении, а также в создании различных си
стем. Мне кажется, что наша система снабжения и распределения
стала управляемой только тогда, когда, наконец, Дэйвид Гласе
внял моим уговорам и присоединился к нам. Это было в 1976 году.
Его вклад в создание научно разработанной, эффективной систе
мы распределения, которой мы пользуемся сейчас, весомее, чем
чей-либо другой.
В первой волне людей с дипломами колледжей, которых я на
чал привлекать к работе у нас, был Джек Шумейкер. Он окончил
Политехнический колледж в Джорджии и, имея технический
склад ума, обожал заниматься системами и организацией, а в
них-то мы как раз катастрофически нуждались. Сейчас я окружил
себя квалифицированными специалистами во всех тех сферах, от
которых я до сих пор просто-напросто отмахивался. К таким сфе
рам принадлежала, в частности, организация компании таким
образом, чтобы ею можно было без проблем управлять в период
бурного роста, в который мы как раз вступили. Если бы я не
нашел их, и если бы я не продолжал поступать в том же духе и
впредь, мы развалились бы где-нибудь в тех же семидесятых, и
уж наверняка не справились бы с проведением невероятной экс
пансии нашей компании в восьмидесятых. То, что мы рано нача
ли создавать все эти системы, закладывать фундамент развития
нашего центра распределения, а также стали налаживать систе
му обработки данных непосредственно в магазинах, на самом
деле спасло впоследствии нашу шкуру.
За семидесятые годы мы очень существенно продвинулись
вперед, окончательно превратившись в эффективную торговую
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организацию, и подготовили платформу для еще более уникаль
ного роста, который должен был последовать в недалеком буду
щем. Просто поразительно, что наши конкуренты не взялись за
нас раньше и не прилагали более интенсивных усилий, чтобы
остановить нас. Когда бы мы ни открывали магазин «Уол-Март»
в каком-нибудь городке, покупательская волна буквально зали
вала нас, тут же отхлынув от прилавков универсальных магази
нов. И владельцы этих магазинов вскоре понимали, что, буде они
намерены остаться при деле перед лицом того, что было создано
и внедрялось компанией «Уол-Март», им придется и самим после
довать ее примеру. И большинство из этих фирм со временем
обратилось к дисконтной торговле. Сеть компании «Кунз», «Биг
Кей» перешла на дисконтную систему торговли, «Стерлинг» со
здала свою дисконтную сеть «Мэджик Март», «Даквелл» тоже
занялась дисконтной торговлей.
У этих парней, по большей части, уже имелись и собственные
распределительные центры, и системы, тогда как нам приходи
лось создавать их с нуля. Так что теоретически у нас и впрямь не
было ни единого шанса. Все дело же было в том, что они в душе
никак не могли смириться с дисконтной торговлей, слишком
долго упорствуя в своей приверженности старой концепции уни
версальных магазинов. Они настолько привыкли получать свою
сорокапятипроцентную торговую наценку, что никак не смогли
с ней расстаться. Им было тяжело взять блузку, которая продава
лась у них за 8 долларов, и продать ее за пять, с наценкой всего
лишь в 30 процентов. Мы же, с нашими низкими издержками,
минимальными затратами и смешными ценами, завершили це
лую эпоху в жизни провинции. Мы окончательно захлопнули
дверь за менталитетом владельцев универсальных магазинов.
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СТРОИМ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
«То, что Вы здесь создали - лучше, чем коммунизм, лучше, чем
когда-либо мог быть социализм, и даже лучше, чем капитализм.
Мне хочется назвать то, что у Вас здесь есть, «просвещенным
потребителизмом», где все работают в единой команде, а потре
битель, наконец-то, снова король».
ПОЛ ХАРВИ, радиокомментатор, приглашенный в качестве го
стя на завершающее годовое собрание «Уол-Марта»
Как бы мы ни любили говорить о слагаемых успеха «Уол-Мар
та» - сбытовой политике, распределении, технологии, поглоще
нии рынка, стратегии приобретения недвижимости, истина со
стоит в том, что ни одно из них в действительности не является
секретом нашего невероятного процветания. Наша компания
взлетела так высоко за такой короткий срок потому, что мы,
административный ее состав, построили удовлетворяющие нас
отношения со своими партнерами. Под «партнерами» мы подра
зумеваем тех наших сотрудников - в магазинах, распределитель
ных центрах, за рулем наших грузовиков, которые за весь свой
тяжкий труд получают почасовую оплату. Наше отношение к
этим партнерам -товарищество в его самом истинном смысле.
Именно в этом и заключается единственная причина того, что
наша компания могла постоянно достигать более высокой эффек
тивности, чем ее конкуренты, настолько высокой, что она превос
ходила даже наши собственные ожидания.
А сейчас я с удовольствием сказал бы Вам, что эти партнерские
отношения были с самого начала частью моего генерального
плана. Что в молодости у меня была мечта об огромной компании
по розничной торговле, в которой все ее сотрудники премирова
лись бы долей в деле. И мне представлялось, что они будут иметь
возможность участия в принятии многих решений, и это предо
пределит прибыльность данного дела. Я был бы счастлив пове
дать Вам о том, что с самого начала мы всегда платили своим
работникам больше, чем кто-либо еще, и обращались с ними как
с равными. Я с истинным удовольствием сообщил бы Вам все это,
однако, к сожалению, все это не соответствовало бы истине.
В самом начале я был настолько преувеличенно экономен, что
действительно не очень хорошо платил своим сотрудникам. Ди
ректорам магазинов грех было жаловаться: с тех пор как мы
начали разрастаться, увеличивая число магазинов, мы всегда де
лали их своими партнерами. Люди, о которых я Вам уже говорил,
такие как Уиллард Уокер, Чарли Баум и Чарли Кейт, все участво
вали в прибыли магазинов, которыми управляли. А вот для про
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давцов мы, можно сказать, ничего не делали, разве что платили
им почасовую оплату. Кажется, эта плата была такой низкой,
какую только мы могли себе безнаказанно позволить в те време
на. Однако я, не кривя душой, могу сказать, что тогда и не приня
то было платить людям больше, особенно в универсальных мага
зинах независимых торговцев.
ЧАРЛИ БАУМ:
«Когда я стал директором магазина в Файеттвилле, то есть в
мае 1955, Сэм платил продавщицам по пятьдесят центов в час.
После первой же выдачи зарплаты я задумался над этим и решил:
«Да это же жалкие крохи!» И на следующей неделе повысил им
зарплату до семидесяти пяти центов в час. И тут мне позвонил
Сэм, сказав при этом: «Чарли, никаких повышений на двадцать
пять центов за час. Прибавим им по пять центов». Однако я не
сдался и настаивал на плате в семьдесят пять центов, потому что
девушки честно отрабатывали их. Для того времени у нас был
крупный магазин, и выручка у него была очень даже неплохой».
Я не помню за собой такой прижимистости, но полагаю, что
Чарли весьма близок к истине. Да, платили мы мало. И совсем не
потому, что я был намеренно бессердечным. Я хотел, чтобы все
жили хорошо и достойно. Все дело в том, что на заре своей дело
вой деятельности я был так решительно настроен на конкурен
цию и хорошую работу, что был глух к простейшей истине, кото
рая впоследствии легла в основу успеха «Уол-Марта». Видите ли,
неважно, как Вы, работая в сфере розничной торговли, распреде
ляете свои финансы: фонд заработной платы - одно из важнейших
слагаемых накладных расходов, а они, в свою очередь - одна из
самых животрепещущих проблем, с которой нужно постоянно
бороться, чтобы сохранить свою маржу. Так было некогда и так
есть сейчас. Однако в прошлом я был настолько одержим тем,
чтобы моя маржа составляла 6 или более процентов, что не учи
тывал некоторые из основных нужд своих сотрудников, и мне
стыдно за это.
Величайшая истина, которую я в упор не замечал, заключается
в следующем: чем больше Вы делитесь прибылями со своими
компаньонами, тем большей будет прибыль компании в целом.
И неважно, в какой форме будет произведен этот дележ - это
может быть и заработная плата, и поощрительные выплаты или
премии, и акции. Почему? Да потому что, как администрация
обращается с сотрудниками, так и они, в свою очередь, станут
обращаться с клиентами компании. И если компаньоны обраща
ются с клиентами хорошо, то те вернутся к Вам снова и снова.
Именно это - настоящий источник прибыли в любом бизнесе, это,
а не попытки привлечь в свои магазины случайных клиентов за
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одной покупкой, попытки, основанные на резком снижении цен
или дорогостоящей рекламе. Довольные постоянные клиенты,
предпочитающие Ваш магазин всем прочим - вот основа неверо
ятных прибылей «Уол-Марта». И наши клиенты верны нам пото
му, что наши сотрудники, они же - наши компаньоны, обращают
ся с ними лучше, чем продавцы других магазинов.
Довольно долго эта идея не приходила мне в голову. Честно
говоря, я больше всего за всю свою деловую карьеру сожалел
лишь об одном - о том, что мы не включили своих рядовых
сотрудников в первоначальный план распределения прибылей
при акционировании компании, то есть в 1970 году, тогда как
администрация ее не была в этом плане обойдена. Однако в те
времена никто не исповедовал такую философию, а я, кажется,
был слишком озабочен собственными долгами и тем, чтобы по
скорее раздобыть денег. В наши дни некоторые из тех, кто крити
кует нашу компанию, хотят убедить всех в том, что мы начали
свою программу распределения прибыли и прочие поощритель
ные по отношению к персоналу компании меры чуть ли не толь
ко ради того, чтобы отсрочить появление у нас профсоюзной ор
ганизации.
Это правда лишь отчасти. У нас были некоторые сложности с
профсоюзами при открытии магазина номер 20 в Клинтоне и
номер 25 в Мехико, штат Миссури, мы боролись с профсоюзами,
юридическим путем, честно и открыто, и победили. Однако идея
распределения прибыли и системы премиальных выплат возник
ла даже раньше, чем мы начали самую первую эмиссию своих
акций, и принадлежала она не мне, а Хелен.
ХЕЛЕН УОЛТОН:
«Мы путешествовали на машине и говорили том, как много
зарабатывает Сэм, и о том, как много он платит администрации
компании, чтобы ее члены держались за свои места. Он объяснил
мне, что работники магазинов, в отличие от начальства, не полу
чают никаких премий. Кажется, именно тогда я впервые поняла,
как мало компания делает для них, и сказала Сэму, что, не будь в
компании рядовых, и начальство долго не продержится. Я помню
это, так как он в то время не принял и не оценил мою точку
зрения. Некоторое время спустя я могла уже сказать, что Сэм
думал о том, что я ему тогда сказала, и когда склонился к моему
мнению, то принял его окончательно и безоговорочно).
Быть может, действительно наши неприятности с профсоюза
ми поспособствовали ускорению принятия нашего решения от
носительно улучшения материального положения рядовых со
трудников. Однако я не согласен с точкой зрения профсоюзных
деятелей насчет того, что исключительно их влияние заставило
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нас ввести все эти льготы. Истина такова: раз уж мы начали
экспериментировать с идеей считать своих сотрудников своими
компаньонами, нам понадобилось очень немного времени для
того, чтобы понять, какой гигантский потенциал заключен в та
ком подходе, потенциал, который позволит нам значительно
улучшить состояние дел компании. Да и сотрудники наши очень
быстро поняли, чте, чем лучше пойдут дела фирмы, тем лучше
будет и им.
Я всегда имел глубокое убеждение в том, что нам в «Уол-Марте»
не нужны никакие профсоюзы, слишком уж агрессивно на протя
жении всей истории своего существования они себя вели. Они не
столько представляли интересы трудящихся, сколько противопо
ставляли их администрации, а это сказывалось и на отношении
к клиенту, и на конкурентоспособности, и на разделе рыночных
сфер. Дух товарищества, царивший в «Уол-Марте», партнерские
отношения, предусматривавшие распределение прибылей, пла
ны по льготной продаже акций сотрудникам компании, поощри
тельные премии и непритворные попытки вовлечь сотрудников
компании в дело, чтобы мы могли весь процесс собрать в единое
целое, для обеих сторон намного выгоднее, чем любая из извест
ных мне ситуаций с привлечением профсоюзов. Я не говорю, что
мы платим больше, чем кто-либо другой, хотя на этом поприще
мы определенно можем составить конкуренцию как в своей от
расли в целом, так и в регионах, где мы работаем. У нас нет иного
выхода, если мы хотим привлечь и удержать у себя достойных
людей. Однако уже в течение длительного периода времени на
ши сотрудники - компаньоны сами строят свое благополучие, как
финансовое, так и всяческое другое, веря в компанию и поддер
живая ее продвижение в правильном направлении. И все мы
вместе протолкнули ее уже чертовски далеко.
С другой стороны, хочу сказать вот что: всякий раз, как у нас
возникала серьезная проблема или же реальная возможность
прихода в компанию профсоюзов, происходило так потому, что
администрация допускала серьезные ошибки, потому, что мы не
прислушивались к своим сотрудникам, или потому, что мы плохо
обращались с ними. Я считаю, что если работники компании
гоьорят, что им необходим профсоюз, причина кроется в плохом
управлении и недостатках работы с персоналом. То же самое
приключилось и в наших магазинах в Клинтоне и Мехико.
Мы боролись с этими ситуациями с применением вполне тра
диционных методов. Пригласили на работу хорошего юриста по
трудовым вопросам, Джона Тейта, который за эти годы выиграл
множество организованных сражений. Благодаря его советам я
еще больше укрепился в своем стремлении изменить отношения
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между управленческим аппаратом компании и ее рядовым соста
вом: проявляйте заботу о своих людях, обращайтесь с ними до
стойно, вовлекайте их в дело Вам не придется тратить все свое
время и деньги, нанимая специалистов по трудовому законода
тельству, чтобы бороться с профсоюзами. Сразу же после нашего
противостояния профсоюзам Джон помог нам провести семинар
по менеджменту в отделении «Тер-Тер-Эй» в Миссури, и вскоре
мы запустили программу под названием «Мы заботимся», разра
ботанную для того, чтобы наши сотрудники знали, что, если у
них возникли проблемы, мы хотим, чтобы они обратились к ад
министрации и дали нам шанс решить эти проблемы.
Идею назвать всех своих сотрудников «компаньонами» я под
смотрел в Лондоне. Помню, меня поразила там одна вывеска:
«Товарищество Джей. Эм. Льюиса». Это было предприятие роз
ничной торговли, где все сотрудники считались компаньонами.
Решение, которое мы приняли примерно в это же время, заклю
чавшееся в том, чтобы более справедливо относиться к сотрудни
кам компании, было, вне сомнений, самым мудрым ходом, кото
рый был предпринят «Уол-Мартом».
В 1971 году мы предприняли свой первый крупный шаг: испра
вив большую ошибку, допущенную мной год назад, мы начали
претворять в жизнь план распределения прибылей между всеми
сотрудниками компании. Думаю, что именно этим я горжусь
более всего прочего, причем по нескольким причинам. Распреде
ление прибылей стало в большой степени той самой «морков
кой», заставлявшей «Уол-Март» двигаться вперед. Всякий сотруд
ник компании, который проработал у нас, по крайней мере, год,
отработав при этом не менее 1000 часов, включался в эти списки.
Пользуясь формулой, основанной наросте прибыли, мы начисля
ли из прибыли процент от зарплаты каждого такого сотрудника,
и эту сумму он мог изъять в свою пользу при уходе их компании,
причем как наличными, так и акциями «Уол-Марта». На протя
жении последнего десятилетия компания насчитывала к плану
заработной платы приблизительно по 6 процентов ежегодно, и я
этим горжусь. В прошлом году, например, общая сумма таких
выплат составила 125 миллионов долларов. Сейчас те, кто управ
ляет распределением прибыли, при обязательном участии комис
сии из состава всех наших сотрудников-компаньонов, год из года
предпочитала инвестировать эти суммы преимущественно в ак
ции «Уол-Марта», так что наше дело разрастается до невероятных
масштабов. В дни, когда я пишу эту книгу, распределяемая между
сотрудниками прибыль составляет около 1,8 миллиарда долларов
- в обыкновенных акциях компании, которая принадлежит всем
нашим компаньонам.
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БОБ КЛАРК, водитель грузовика в компании «Уол-Март», Бен
тонвилль, Арканзас:
«Я поступил на работу к мистеру Уолтону в 1972 году, когда у
него было всего лишь шестнадцать тягачей. В первый же месяц я
отправился на собрание водителей, посвященное правилам без
опасности, а он всегда посещал их. Нас там было человек пятна
дцать, и мне никогда не забыть, как мистер Уолтон сказал:
«Если Вы проработаете здесь двадцать лет подряд, я гаранти
рую Вам 100 000 долларов в качестве доли в прибыли». И я поду
мал: «Ерунда! Бобу Кларку никогда в жизни не увидеть таких
деньжищ». Тогда меня волновало только то, сколько я зарабаты
ваю в данный момент. Ну что ж, недавно я проверил и обнару
жил, что моя доля прибыли составила 707 000 долларов. В течение
всех прошедших лет я покупал и продавал акции, а вырученные
деньги вкладывал в свой дом и в разнообразные покупки. Когда
меня спрашивают, нравится ли мне работать в «Уол-Марте», я
рассказываю им, как тринадцать лет работал водителем в другой
крупной компании, она известна всем, и ушел оттуда с семьюста
ми долларами в кармане. А потом говорю о своей доле прибыли,
после чего спрашиваю: «Ну и как вы думаете, нравится мне рабо
тать в «Уол-Марте»?».
ДЖИН КЕЛЛИ, сотрудница-компаньон головного офиса, адми
нистратор по транспортным претензиям:
«Я выросла на ферме в Мехико, штат Миссури, и поступила на
работу в магазин № 25, когда мне исполнилось двадцать лет.
Когда я приехала в Бентон-вилль, в транспортном отделе работа
ло девять человек, а сейчас нас шестьдесят один сотрудник. Мой
брат пытался с самого начала уговорить меня уволиться. Он гово
рил, что в любом другом месте мне станут платить в час больше,
чем в «Уол-Марте». Ну что ж, в 1981 году я получила долю прибы
ли в сумме 8 000 долларов. В 1991 - уже 228 000. И я сказала брату,
чтобы он показал мне, где еще я смогла бы получить столько же.
И вообще, нечего скакать с места на место. Если Вы доверяете
компании, то сами удивитесь, увидев, насколько это Вам выгод
но. Я так рада, что осталась верна «Уол-Марту». А деньги свои я
употреблю на то, чтобы оплатить обучение своей дочери Эшли в
колледже».
Это - некоторые из моих партнеров, и мы вместе с ними про
шли немалый путь. Примерно в то же время, когда прибыль стала
распределяться между сотрудниками компании, мы приступили
к осуществлению многих других финансовых программ для на
ших партнеров. У нас появился план обеспечения сотрудников
товарами. Товары оплачивались путем вычетов из заработной
платы, и наши работники получали их со скидкой в 15 процентов
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от рыночной стоимости. В наши дни более 80 процентов наших
людей владеет акциями «Уол-Марта», приобретая их либо через
распределение прибылей, либо самостоятельно, и лично мне
представляется, что большая часть из остальных 20 процентов
либо пока еще не получила права на участие в прибылях, либо
же еще недостаточно долго работает у нас, чтобы попасть в спис
ки. На протяжении всех этих лет у нас также существовали самые
разнообразные планы поощрения и премирования, направлен
ные на то, чтобы каждый из наших сотрудников-компаньонов
участвовал в нашем деле на правах партнера.
Одной из самых успешных в отношении результативности си
стем поощрительных выплат оказалась система премирования
за предотвращение убытков вследствие воровства. Быть может,
Вам известно, что воровство - один из главнейших врагов процве
тания предприятий розничной торговли. Вот почему мы в 1980
году решили, что лучший метод решения этой проблемы - поде
литься с сотрудниками-компаньонами любыми прибылями, ко
торые компания получит при уменьшении случаев воровства.
Если в каком-то из магазинов уровень пропаж вследствие воров
ства удерживается более низким, чем это предусмотрено плана
ми компании, то каждый из сотрудников этого магазина получа
ет премию в размере до 200 долларов. И хотя такого рода инфор
мация считается закрытой, я все же скажу вам, что у нас процент
убытков из-за воровства составляет примерно половину от сред
него по отрасли числа. И не только это: данная программа помо
гает нашим людям больше доверять и друг другу, и самим себе.
Большинство людей не находит никакого удовольствия в воров
стве, даже те, кто ворует, если только им представится такая воз
можность. И большинству наших сотрудников не хочется думать,
что они работают бок о бок с кем-то, кому нравится воровать.
Таким образом, все работники данного магазина совместно бо
рются с этим явлением, и если они добьются успеха, совместно с
компанией, акциями которой они уже владеют, то будут за это
вознаграждены.
Все это звучит достаточно просто, а теории на самом деле эле
ментарны. Однако пока Ваши руководители не поймут, какую
важную роль играют сотрудники-компаньоны во всем рабочем
процессе, никакого истинного партнерства у Вас не будет. В наши
дни истинная задача управленцев в таком бизнесе, как наш, стать таким руководителем, которого мы называем «служебным
лидером». И когда они справятся с этой задачей, команда, то есть
менеджер и его сотрудники - компаньоны, могут достигнуть абсо
лютно любой цели.
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Я достаточно рано, еще в период моей работы в сфере универ
сальной торговли, понял, что сначала надо наделить людей от
ветственностью и доверять им, а уж потом проверять их. И я
действительно верю, что люди, где бы то ни было, хоть в провин
ции, хоть в больших городах, одинаково реагируют на те же са
мые мотивационные методики, которыми мы пользуемся. Но
только тогда, если с ними правильно обращаются, и если им
дается возможность соответствующего обучения. Если вы добры
к людям и честны с ними, если вы в них нуждаетесь, они, в конце
концов, придут к выводу, что Вы - на их стороне.
И еще одно очень важное слагаемое нашего успеха заключает
ся в том, что с самого начала в нашей компании существовала
подкрепленная доброй волей тенденция делиться большей ча
стью цифровых данных, касающихся нашего дела, со всеми на
шими сотрудниками-компаньонами. Единственный путь к тому,
чтобы они отдавали своей работе максимум сил и возможностей,
заключается в том, чтобы держать их в курсе всего, что происхо
дит в их бизнесе. Я всегда говорил работникам наших магазинов
обо всем, что происходит в компании в сфере ее численных пока
зателей.
Делиться информацией и ответственностью - вот ключ к лю
бым партнерским отношениям. Люди благодаря этому ощущают
свою ответственность и причастность к делу, и с ростом компа
нии нам пришлось примириться с тем, что многие наши показа
тели становятся достоянием широкой общественности. Таковы
были последствия строгого следования нашей философии. Разу
меется, иногда некоторые из этих данных разглашались. Однако
я считаю, что информированность наших работников по своей
значимости перевешивает возможность утечки информации на
сторону. Как оказалось впоследствии, доступность информации
о численных показателях компании - часть одной из наиболее
мощных тенденций в современном бизнесе, согласно которой
информацией предпочтительнее делиться, чем утаивать ее.
Поддержание в стольких людях заинтересованности в том,
чтобы они трудились как можно лучше, требует привлечения
множества программ и различных подходов, которые мы в «УолМарте» разработали на протяжении всех этих лет. Однако ни
один из них не принесет ни малейшего результата без одной
простой вещи, связывающей все воедино - признания. Все мы
любим, когда нас хвалят. И мы в нашей компании стараемся
выискивать то, что достойно похвалы. То, что идет хорошо. Мы
хотим, чтобы наши люди знали, когда они делают что-то так, что
лучше и не сделаешь. Мы хотим, чтобы они знали, что мы ими
дорожим.
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Нельзя похвалить за что-то, что делается плохо. Нельзя быть
неискренним. «Узкие места» нужно активно отслеживать. Тому,
что Вы относитесь к людям честно и даете им знать, что они чтото делают не так, альтернативы нет. Критика всем нам идет на
пользу, если это положительная критика. Однако нет лучшего
способа добиться от человека стабильно хороших результатов,
чем дать ему понять, как высоко Вы оцениваете производитель
ность и эффективность его труда. Если Вы последуете этому про
стому правилу, люди Вам поверят, ибо такова человеческая нату
ра.
И еще один аспект истинно партнерских отношений достоин
упоминания: руководители, надменно сторонящиеся своих под
чиненных -компаньонов, которые не станут выслушивать их,
когда у тех возникает проблема, никогда не станут их истинными
партнерами. Да, эта сторона процесса управления зачастую изма
тывает, а иногда и ввергает в уныние, но ведь люди, которые весь
день стоят за прилавком или таскают коробки с товаром из под
собки, тоже и устают, и нервничают. Иногда же они сталкивают
ся с проблемами, которые им решить не под силу, пока они не
поделятся ими с кем-то, кто, как они считают, имеет возможность
найти решение этих проблем. Вот почему, хотя мы и очень круп
ная компания, мы стараемся проводить в «Уол-Марте» политику
открытых дверей.
ДЭЙВИД ГЛАСС:
«Если Вы когда-нибудь провели хоть какое-то время в «УолМарте», то, должно быть, заметили, что нет ничего особенного
для человека из Филадельфии, штат Миссисипи, под влиянием
минуты прыгнуть в свой пикап и отправиться в Бентонвилль, где
Вы обнаружите его сидящим в приемной и терпеливо ожидаю
щим встречи с президентом компании. Скажите честно: много
ли Вам известно президентов компаний с пятидесятимиллиард
ным оборотом, которые полностью, на сто процентов, доступны
своим почасовым работникам? Я знаю множество людей в круп
ных компаниях, которые никогда даже не видели своего прези
дента, не говоря уже о том, чтобы он посещал их сам».
Я не стану утверждать, что людям всегда нравится то, что я
должен сказать. Я не всегда решаю их проблемы и не всегда могу
принять их сторону лишь потому, что они представили свою
ситуацию моему вниманию. Однако если сотрудник прав, очень
важно, пользуясь своей властью, изменить распоряжение его ди
ректора, менеджера, в общем того, с кем у этого сотрудника воз
никли проблемы, потому что иначе политика открытых дверей
никому никакой пользы приносить не будет. Сотрудники очень
скоро сообразят, что она проводится только на словах, в самом же
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деле мы и сами не верим в нее. И если я собираюсь летать по всей
стране, говоря людям на местах, что они - мои партнеры, то обязан
хотя бы выслушать их, когда они чем-то недовольны или расстро
ены.
ДИН САНДЕРС, исполнительный вице-президент по рабочим
вопросам, «Уол-Март»:
«Я всегда ощущал, что Сэм относился к работникам наших ма
газинов, и к директорам, и к рядовым сотрудникам, словно к
королям. Он любит их. И они, вне всякого сомнения, чувствуют,
что он примет и выслушает их в любую минуту. Он отправляется
с проверкой по магазинам, а потом, вернувшись, вызывает меня
и говорит: «Дай-ка этому парню под начало магазин. Он уже к
этому готов». А я выражаю некоторую озабоченность уровнем
подготовленности этого человека или еще чем-то, и тогда Сэм
говорит: «Все равно дай ему магазин. Посмотрим, как у него пой
дут дела». С другой стороны, конечно же, у Сэма нет никакого
снисхождения к директорам магазинов, которые плохо обраща
ются со своими подчиненными. Стоит ему обнаружить такое, как
он тут же связывается с нами и принимает меры».
Так что, как видите, когда мы говорим, что «Уол-Март» - това
рищество, то действительно так считаем. Понятие товарищества
включает в себя деньги, и это - главнейшее слагаемое любых
деловых отношений, однако кроме денег оно состоит еще и из
основных общечеловеческих ценностей, таких, например, как
уважение. «Уол-Март» -яркий пример того, что происходит, когда
400 000 человек образуют единую команду, где царит дух истин
ного товарищества, и способны, по большей части, пожертвовать
своими личными интересами во имя интересов своего коллекти
ва.
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Я ОТХОЖУ ОТ ДЕЛ
«Э-э-э-эй, Мегги! - орет Сэм из кабины своего грузовика. -Иди-ка
сюда!» Друг Сэма, Ройс Билл, владелец универсального магазина
из Джексонвилля, штат Техас, хмыкает: «Только послушайте, как
Сэм надрывается. Ничего в этом хорошего нет, но он весь день вот
так и вопит».
Журнал «САУТПОЙНТ», февраль 1990 г.
Шел 1974 год, и мне пришлось признать, что достижений у нас
более чем достаточно. Мы создали крупную региональную сеть
розничной торговли, охватившую восемь штатов, состоявшую к
тому времени почти из ста магазинов «Уол-Март». Уровень про
даж достиг у нас примерно 170 миллионов в год, прибыли же
выражались суммой в более чем 6 миллионов ежегодно. Дробле
ние наших акций произошло дважды, и мы вышли на Нью-йорк
скую фондовую биржу. Все имевшие на это право имели свою
долю в прибыли, так что дела компании круто пошли в гору.
Уолл-стрит, наконец, убедилась в правильности нашей страте
гии: с каким бы там предубеждением ни относились лично ко
мне, однако Рон Мейер и остальные члены управленческой ко
манды, как кажется, пользовались в этих кругах авторитетом. К
своим шестидесяти пяти годам я был свободен и избавился от
долгов. Мой чистый капитал исчислялся такими цифрами, о ко
торыхя и мечтать не мог в начале своей карьеры на поприще
розничной торговли. Наши дети отучились в колледжах и всту
пили в собственную взрослую жизнь. Вряд ли я мог ожидать от
жизни большего.
Если я создал у Вас впечатление, что в течение всех этих лет
«Уол-Март» отнимал у меня большую часть моей воли к борьбе,
это не совсем так. У меня все это время оставались еще силы и на
личные увлечения, в основном - на перепелиную охоту и теннис,
и именно там я проявлял огромный дух соревновательности.
Кажется, бизнесмены по большей части предпочитают игру в
гольф, однако мне всегда казалось, что она излишне отдает сно
бизмом. Кроме того, гольф отнимает слишком много времени, а
вот соревновательности в нем гораздо меньше, чем в теннисе.
Я брал с собой свою ракетку во все свои путешествия, ведь там,
куда я направлялся, у меня были друзья, разделяющие мой инте
рес к этому виду спорта. Однако истинной моей страстью, не
считая «Уол-Марта», всегда была перепелиная охота. Я так обожал
ее, что с самого начала сделал из нее средство решения деловых
вопросов.
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Как я уже говорил, Бентонвилль понравился мне потому, что
там можно было захватить сезон охоты на перепелов в четырех
штатах. Так что во время этого сезона я почти каждый день уез
жал из дома часа в три или в четыре пополудни, чтобы хотя бы
парочку часов поохотиться. У меня была старая машина, в кото
рой я ездил на охоту и возил с собой своих собак. На ней я колесил
по округе, выискивая ферму или ранчо, в окрестностях которых
мне захотелось бы поохотиться. Вскоре я убедился в том, что
лучшее средство получить приглашение от хозяина такой фермы
заключается в том, чтобы попросить у него разрешения поохо
титься и преподнести ему при этом коробку вишни в шоколаде
из своего магазина.
Ведя предварительные переговоры, я всегда представлялся как
Сэм Уолтон, владелец универсального магазина Сэма Уолтона на
Бентонвил-льской городской площади, и обнаружил, что это дей
ствительно помогает мне в моем деле. Когда фермеры приезжали
в город за покупками, они, естественно, желали иметь дело с тем
парнем, который охотился на их землях и презентовал им конфе
ты. Я до сих пор еще встречаюсь с людьми, которые говорят, что
их отец помнит, как я в те времена приезжал к ним охотиться.
Когда мы начали интенсивно расширяться, и мне приходилось
чаще летать, я брал с собой в самолет своих собак, так что мог
поохотиться в перерывах между посещениями магазинов.
По пути собаки доставляли мне немало острых ощущений.
Обычно я укладывал их спать в машине. Однако был среди них
один пес, Старина Рой, который был больше домашним баловнем,
чем охотничьей собакой. Его я укладывал спать вместе с собой, в
номере отеля, боюсь, без ведома персонала. Однажды он подрался
со скунсом, и мне стыдно даже подумать о том, что человек,
взявший машину напрокат после меня, должен был предполо
жить, что в ней происходило. Я оттащил Старину Роя от скунса за
задние лапы, и после чуть было не утопил его в озере, пытаясь
отмыть. Однако, как оказалось, не так-то просто отмыть с собаки
въевшийся в нее запах скунса.
Так, как Старину Роя, мне кажется, не ругали еще ни одну соба
ку для охоты на птиц за всю историю существования этого заня
тия. Он никак не желал охотиться по правилам: мог, например,
сделать стойку на кролика. Однако и наши сотрудники, и наши
клиенты очень любили, когда я посещал магазины вместе с ним.
А однажды мы поместили его кличку и портрет на своем фирмен
ном собачьем корме, и тот стал расходиться тоннами. И еще одна
отличительная черта была у этого пса: он великолепно справлял
ся с ролью моего помощника, когда я играл в теннис. Лежа на
краю теннисного корта, он наблюдал за игрой, и стоило теннис
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ному мячу улететь за пределы корта, как Старина Рой тут же
бежал за ним и приносил его мне.
Я горжусь тем, что натаскивал своих собак самостоятельно,
никогда не прибегая к услугам дрессировщика, как это делали
некоторые мои друзья. Мне нравилось выбирать самых обыкно
венных щенков сеттеров и пойнтеров и работать с ними - натас
кивать их на дичь, поправлять их ошибки, орать на них благим
матом и проявлять терпение в общении с ними. Им следовало
научиться выслеживать птицу, а потом усвоить правила дисци
плины, чтобы они спокойно ждали охотника после того, как най
дут дичь. С некоторыми собаками мне не удавалось справиться,
и мистер Робсон, мой тесть, как говорится, съел собаку на исправ
лении моих промахов. Не было для него удовольствия больше,
чем взять одну из загубленных моим воспитанием собак, приве
сти ее в чувство, после чего вернуть мне.
Мне и вообще очень нравилось находиться на свежем воздухе,
невзирая на погоду, и дело здесь было не только в натаскивании
собак. На природе я забывал и о «Уол-Марте», и о том, как меня
зовут, а думал лишь о том, где же следующий выводок куропаток.
Хочу еще сказать, что, хотя я, вероятно, ужасно необъективен, но
мне все же кажется, что охотники на дичь в массе своей - прекрас
ные спортсмены, среди которых распространено уважительное
отношение к дикой природе и здоровый подход к сохранению ее
богатств.
Хотя перепелиная охота вблизи от дома очень хороша, мы с
Бадом несколько лет назад были буквально очарованы охотни
чьими угодьями Техаса. Каждый из нас арендовал себе по ранчо
в техасской глубинке, где на многие мили все было покрыто низ
корослым кустарником, на север от Долины Рио-Гранде. Мое жи
лище было проще простого, а вот Бад у нас любит пожить краси
во: у него был плавательный бассейн.
БАД УОЛТОН:
«Однажды нас с Сэмом пригласили поохотиться на одну из
плантаций в южной Джорджии. Нас обещали подвезти до места
прямо с посадочной полосы. И вот мы прилетели туда, и тот
парень приехал за нами на Мерседесе. Надо было видеть, какое у
него было выражение лица, когда Сэм открыл багажный отсек
своего самолета и оттуда выскочили пять его собак. Хозяева не
ожидали, что кто-то захватит с собой своих псов. Пришлось гру
зить их в Мерседес».
Как Вы смогли убедиться, моя жизнь не полностью состоит из
одной только работы. Я точно так же, как и любой другой человек,
люблю развлекаться. И должен признаться, что тогда, в 1974 году,
мне ужасно хотелось иметь побольше времени для себя, отойти
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от дел и позволить Рону Мейеру и другим ребятам управлять
компанией, пока я буду развлекаться и наслаждаться жизнью на
воле. Примерно в то же время мы с Хелен много путешествовали
за пределы Америки, хотя я, вне сомнения, провел большую часть
своего времени, посещая магазины других фирм, вынюхивая их
секреты и занимаясь бизнесом.
Итак, впервые с того дня, как я в 1945 году ступил на стезю
розничной торговли, я начал отходить от дел своей компании.
Постепенно я все меньше и меньше вмешивался в текущие во
просы и решения по ним, и все больше и больше полагался на
Рона Мейера и Ферольда Аренда, двух наших исполнительных
вице-президентов. Я продолжал занимать пост президента ком
пании и председателя совета ее директоров. Ферольд, которому
тогда было сорок пять, управлял снабжением, тогда как Рон Мей
ер, которому было только сорок, вел финансовые дела и ведал
распределением товарной массы. Чтобы справиться со стреми
тельным ростом компании, мы приняли на работу в главный
офис новых сотрудников. Рон пригласил на работу множество
народа для того, чтобы было кому заниматься обработкой дан
ных, финансами и распределением.
Затем наступило то, что я до сих пор считаю периодом истории
«Уол-Марта», о котором мне и сейчас не очень хочется говорить.
Однако по данному вопросу высказались уже все, кто только мог,
так что я собираюсь объяснить, что именно, с моей точки зрения,
произошло, называя вещи своими именами, чтобы больше не
возвращаться к этой теме.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что сам расколол ком
панию на две фракции, которые начали друг с другом конкуриро
вать. Была старая гвардия, включавшая в себя многих из директо
ров магазинов, которая хранила верность Ферольду, и новая, мо
лодая гвардия, многие из членов которой были обязаны своей
работой Рону. Очень скоро коллектив раскололся, и всякий при
нимал чью-либо сторону - либо Рона, либо же Ферольда, которые
никак не могли ужиться друг с другом. Я же поступил так, что
усложнил ситуацию раз в десять.
Ферольд очень хорошо показал себя в процессе организации
компании, когда мы начали в массовом порядке открывать все
новые и новые магазины. А так как мы нуждались в новой техно
логии и научно разработанных системах, то я и решил тогда, что
без Рона будущее компании совершенно немыслимо. Однако он
был не только талантлив, но и очень честолюбив. Рон не скрывал
того, что его цель, и я уважал это стремление, - руководство ком
панией, желательно «Уол-Мартом». Однажды он сказал мне, что
если не сможет управлять нашей компанией, то хотел бы уво
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литься, чтобы занять руководящий пост в какой-нибудь другой
фирме. Я раздумывал над этим несколько дней кряду, и всерьез
опасался, что мы лишимся Рона. И тогда я подумал: «Ну что ж, я
старею, а с Роном нам, по всей вероятности, удастся сработаться.
Я позволю ему занять пост председателя собрания акционеров
компании и председателя совета ее директоров, а сам немного
отойду от дел, чтобы наслаждаться жизнью, однако магазины
посещать все же стану и в дальнейшем».
И я стал председателям исполнительного комитета, а Рон председателем собрания акционеров компании и председателем
совета директоров, тогда как Ферольд занял пост ее президента. Я
перебрался из своего кабинета в кабинет Рона, решив не мешать
ему и позволить руководить компанией, сказав себе, что буду
только проверять, как у него идут дела.
Ну что ж, я был не более готов к отставке в 1974, в возрасте
пятидесяти шести лет, чем солнце Арканзаса к тому, чтобы на
чать всходить по утрам где-нибудь в Оклахоме. Однако на какойто период отошел от дел и потерял еще немного времени. Уверен,
что Рону Мейеру тогда казалось, что я вообще никогда не уйду в
отставку. Истина же состоит в том, что моя отставка была самым
неудачным шагом из всех, что мне приходилось вообще когдалибо предпринимать. Честно говоря, не успев отказаться от своих
должностей, я уже знал, что поступил неверно. Я старался не
мешать Рону. Однако тут же возникла проблема: я так и не отка
зался от того, чем занимался в течение всей своей деловой карье
ры: я хотел, чтобы мои идеи витали в воздухе, чтобы они прони
зывали всю атмосферу нашей компании. Однако мешать Рону
управлять ее делами я не хотел, мне хотелось, чтобы он достиг в
этом деле успеха. К несчастью, я не сумел до такой степени оста
ваться сторонним наблюдателем. Ситуация была для Рона очень
тяжелой. Думаю, что она показалась бы таковой любому сорока
летнему, который хочет управлять делами своей собственной
компании.
Тем временем раскол в недрах компании углублялся. Многие
из тех, кто помоложе, кто работал у нас не так давно, приняли
сторону Рона, тогда как старая гвардия директоров магазинов
горой стояла за Фероль-да. Когда я начал понимать, насколько
глубоко зашел раскол, то ужасно разволновался, и еще хуже увяз,
пытаясь предположить, каким образом поведет себя каждый из
заинтересованных.
И все же я не терял надежды на то, что все уладится. И вот что
я еще должен сказать: в течение всего описываемого здесь перио
да показатели «Уол-Марта» были очень и очень неплохими. Так
что дело было совсем не в плохом управлении, а в том, что осно
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ватель компании никак не желал окончательно уйти на пенсию,
а возглавляемая им фракция «старичков», в основном директоров
магазинов, находилась в состоянии войны с честолюбивым моло
дым человеком, у которого были собственные большие замыслы
и прекрасные идеи.
Я всегда винил за эту созданную мною же самим неразбериху в
основном самого себя. Однако правда и то, что, как я считал, Рон
справляется с некоторыми вещами не так хорошо, как должен.
Меня волновала профессиональная пригодность его людей. Кро
ме того, мне казалось, что вся эта история с расколом глубоко
ранит директоров наших магазинов - силу, которую нельзя было
сбрасывать со счетов. Именно они были одной из самых сильных
сторон нашей компании. Кроме того, я, как мне кажется, был
весьма удручен некоторыми образчиками, что называется, лич
ного стиля. Ни один из них, честно говоря, не слишком отличался
от того, что принято в большинстве корпоративных сообществ,
однако этот стиль в целом входил в разногласие с тем, как мы
всегда поступали в «Уол-Марте».
Все это чуть было не уморило меня. Я редко лишался сна из-за
кризисных ситуаций в офисе, а тогда вот лишился. Мне не хоте
лось разочаровывать Рона, не хотелось терять его. Однако компа
нию вели по неверному пути. И я, в конце концов, позвонил ему.
Это было в одну из июньских суббот 1976 года, через тридцать
месяцев после того, как я отказался от должности. Я просто сказал
ему: «Знаешь, Рон, мне казалось, что я готов к отставке, но теперь
понял, что пока еще нет. Я так во все вмешивался, что некоторым
образом поставил тебя в весьма невыгодное положение». Потом
я сказал Рону, что хочу вернуться на свои прежние должности, а
ему предложил другие - вице-президента и финансового директо
ра, кажется.
Мое предложение было для Рона неприемлемым, и я, разумеет
ся, понимаю, почему. Ему хотелось управлять компанией, а раз
он не смог этим заниматься, то и решил уйти от нас. В то время
никто не верил этому, но, хотя некоторые явления, происходив
шие во времена правления Рона, заставляли меня очень сильно
страдать, я все же старался, как только мог, убедить его остаться
в компании. Я говорил: «Рон, нам будет не хватать тебя, ты нам
понадобишься. Мне кажется, что твой уход заставит нас стра
дать». Я предложил ему все, чтобы он остался, однако Рон почув
ствовал, что ему пора уходить.
Несмотря на то, что он был очень подавлен и разочарован, Рон
сказал: «Сэм, я знаю, ты, вероятно, подумаешь, что все развалива
ется, однако ваша организация настолько сильна, а сотрудники и
директора магазинов, равно как и покупатели, настолько верны
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тебе, а компания так славится действенностью своей философии,
что, как мне кажется, вы просто-напросто продолжите свое про
движение вперед, по накатанному пути». - Я оценил его слова как
выражение веры в нас. Я знаю, он именно это имел в виду, и я это
никогда не забуду.
В анналах компании этот инцидент стал известен под именем
«субботней Варфоломеевской ночи». А то, что последовало за ним,
назвали «Исходом». Сначала целая группа из высшего управлен
ческого аппарата, члены которой были частью команды Рона, то
есть наш финансовый директор, наш начальник отдела обработ
ки данных, управляющий нашими центрами распределения, от
правилась вслед за ним. Можете себе представить, как отреагиро
вала на это Уолл-стрит. Многие тут же списали нас со счетов. Они
считали, точно так же, как считали все эти годы, что мы лиши
лись управления, которое держало компанию на плаву.
Они решили, что именно благодаря Рону Мейеру и его людям
наши дела шли так хорошо, проигнорировав всю нашу базу, все
наши принципы (постоянное снижение издержек, работа с со
трудниками, чтобы они проявляли заботу о клиентах и пр.) и,
чего уж там скрывать, наш каторжный труд.
На протяжении всего периода этой неразберихи Джек Шумей
кер, один из ярчайших и самых смелых наших талантов, очень
многое делал для компании. Вот я и подумал, а не тот ли он, кто
сумеет вернуть нас на путь истинный. Однако стоило мне назна
чить его исполнительным вице-президентом по рабочим вопро
сам, персоналу и ассортименту, в обход многих из тех, кто был
старше Джека и работал у нас дольше, чем он, как от нас ушла
еще одна группа высшего административного состава компании.
Это был самый настоящий Исход, и к тому времени, как он завер
шился, компания лишилась одной трети высшего руководящего
состава. Впервые за долгое время дела наши стали плохи. Должен
признаться, что я и сам тогда не был уверен в том, что мы сможем
удержаться хотя бы на прежнем уровне.
Совершенно неожиданно я увидел отличный шанс в одном
своем давнем знакомстве. С тех пор как мы с Дэйвидом Глассом
встретились на ужасном открытии магазина «Уол-Март» в Гарри
соне, штат Арканзас, о котором я Вам уже рассказывал, я пытался
уговорить его перейти работать к нам. Я считаю, что Дэйвид один из самых талантливых людей в сфере розничной торговли,
каких мне когда-либо приходилось встречать. Одно время я надо
едал Рону Мейеру, чтобы он заманил Дэй-вида к нам, однако он
этого не сделал. Так что, когда Рон ушел от нас, Дэйвид был пер
вым, с кем я отправился встретиться. Мне, наконец, удалось убе
дить его поработать у нас. Я не говорю, что при Дэйвиде и Джеке
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Шумейкере в компании тут же прекратились всяческие волне
ния. Однако, черт возьми, у нас теперь был такой потенциал
талантов и такой заряд энергии, о каком любая компания могла
только мечтать.
Эти два человека были совершенно не похожи друг на друга в
том, что касается личностных качеств, однако оба отличались
недюжинным организационным талантом и стремительностью
действий. Так что коллективу не оставалось ничего иного, как
только идти в одном направлении, забыв про раскол. Дэйвид
практически тут же сделал нашу компанию сильнее. Да, Рон
Мейер сыграл роль архитектора наших первичных систем рас
пределения, однако именно Дэйвид Гласе превзошел его в этой
сфере, а ведь именно за распределение я боялся, как ни за что
иное. Кроме того, Дэйвид, как оказалось, превзошел Рона еще и в
доведении до полного совершенства нашей системы бухгалтер
ского учета. Они с Джеком на пару рьяно отстаивали необходи
мость внедрения высоких технологий, благодаря которым мы и
сейчас еще работаем и развиваемся. Он оказался не только заме
чательным финансовым директором, но еще и на деле проявил
талант управления людьми и общения с ними. Так что наша
новая команда была даже еще более талантливой, еще более ра
ботоспособной, чем прежняя.
С самого первого дня своего существования мы всегда находи
ли тех, кто обладал качествами, которые отсутствовали у меня и
Бада. И по мере роста компании эти люди занимали возникаю
щие по мере необходимости ниши. Зачастую у нас возникала
необходимость в людях более талантливых, чем те, кто уже рабо
тал у нас. И именно в такой момент перешел к нам Дэйвид Гласс.
Однако такие перемены всегда требуют времени. Я почти два
дцать лет кряду пытался переманить из «Бена Френ-клина» Дона
Содерквиста и даже предлагал ему одно время президентское
кресло, однако он так и не согласился. А вот потом, когда мы
стали действительно очень остро нуждаться в нем, Дон все же
перешел к нам и стал потрясающим оперативным директором в
команде Дэйвида.
В любой компании приходит время, когда некоторым прихо
дится уйти, даже если они и внесли в дело большой вклад. Меня
иногда обвиняют в том, что я стравливаю людей друг с другом, но
у меня на этот счет своя точка зрения. Я всегда был сторонником
«перекрестного опыления», позволяя людям принимать на себя
различные роли в компании, и от этого время от времени страда
ло чье-нибудь самолюбие. Однако я считаю, что любой из нас
нуждается в подтверждении своих способностей в как можно
более разнообразных сферах деятельности. А еще я убежден в
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том, что лучшие начальники - это те, кто знает основы дела не
понаслышке, и у кого наиболее полное представление о сотруд
ничестве внутри организации. Мне невыносимо видеть, как в
недрах компании развивается конфликт самолюбий, когда наши
люди перестают работать вместе и оказывать друг другу поддерж
ку. Наш философский подход всегда был следующим: умерьте
собственные амбиции и помогите всем, кому только сможете, в
компании. Работайте вместе, как одна команда.
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СОЗДАЕМ СОБСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ
«Настоящим «гвоздем программы» было то, что Сэм создал и
внедрил во всей компании собственную культуру. Этому нет пре
цедентов. Это не с чем сравнить. Он - величайший бизнесмен
нашего века».
ГАРРИ КАННИНГЕМ, основатель сети магазинов «Кмарт»
Немногие из известных мне компаний собирают несколько
сотен своих вышестоящих и рядовых сотрудников каждую суббо
ту, в полседьмого утра, чтобы поговорить о деле. Еще меньше
таких, где такое собрание начинается с мелодекламации в испол
нении первого лица компании, точнее, с «вопилки», известной
мне еще со студенческих времен. Я люблю таким образом будить
всех присутствующих. Есть у меня и другая «во-пилка», наша,
фирменная, уол-мартовская. Именно ее исполнили наши сотруд
ники в честь Президента Буша и его супруги. Видели бы Вы тогда
их лица… Для тех, кто никогда ее не слышал, я привожу ее здесь:
«У» мне скажи!
«О» мне скажи!
«Л» мне скажи!
В танце меня закружи!
(Здесь все исполняют нечто вроде твиста)
«М» мне скажи!
«А» мне скажи!
«Р» мне скажи!
«Т» мне скажи!
Слово теперь составь!
«Уол-Март»!
Слово теперь составь!
«Уол-Март»!
Кто у нас главный?
Кто всегда прав?
КЛИЕНТ!
Я знаю, что у большинства компаний нет своих «вопилок», а
если даже и есть, то не станет большинство председателей совета
директоров их запевать. Однако в большинстве компаний нет и
джазовой группы под названием «Поющие шоферы» или вокаль
ного ансамбля, состоящего из управленцев, «Джимми Уокер и
Счетоводы».
Я считаю, что если мы работаем так тяжело, это отнюдь не
значит, что нам следует все время являть миру постные физионо
мии и относиться к себе смертельно серьезно, делая вид, что мы
погружены в думы о проблемах колоссальной важности. Серьез
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ные проблемы у нас решаются сообща, на утренних собраниях по
пятницам и субботам. Однако за работой не грех и повеселиться
немного. Насвистывают же многие в такие моменты, не так ли?
Мы ведь не просто развлекаемся, у нас и дело быстрее спорится
таким образом. Мы удерживаем внимание своих людей просто
потому, что никто не знает, что наступит через мгновение. Мы
разрушаем барьеры, и это помогает нам лучше общаться друг с
другом. А еще наши сотрудники ощущают себя частью семьи. И
нет среди ее членов ни одного столь важного или спесивого, что
бы он не смог запеть «вопилку» или стать предметом насмешки
или целью, в которую участники шутливого соревнования броса
ют косточки от хурмы.
Еще в 1984 году люди начали понимать, насколько народ в
«Уол-Марте» отличается от всех прочих. В тот год я проиграл пари
Дэйвиду Глассу, и мне пришлось исполнить хюлу на Уолл-стрит.
Я-то думал, что проскользну туда и спляшу, а Дэйвид снимет это
на видеопленку в качестве доказательства для всех, кто придет
на ежесубботнее утреннее собрание. Однако когда мы добрались
туда, оказалось, что Дэйвид нанял целую толпу профессиональ
ных исполнителей хюлы и аккомпаниаторов на укулеле. Кроме
того, он поднял на ноги газетчиков и телевизионщиков. В связи с
этим понадобилось утрясти массу вопросов. И вот я, наконец,
натянул на себя поверх одежды травяную юбочку, гавайскую ру
баху и леи и исполнил то, что, как мне казалось, было вполне
приличной хюлой. Это зрелище было слишком занимательным,
чтобы пропустить его, как мне кажется: безумный председатель
совета директоров из Арканзаса в дурацком костюме, и снимок
опубликовали все, кто только смог.
Однако мой танец не шел ни в какое сравнение с тем, что
пришлось сделать проигравшему пари со своими сотрудниками
Бобу Шнейдеру, бывшему тогда завскладом в Палестине, штат
Техас. Он поспорил с ними, что они не побьют производственный
рекорд, и в результате должен был побороть медведя.
Большинству, наверное, казалось, что чокнутый председатель
совета директоров нашей компании откалывает примитивные
номера, лишь бы привлечь к себе внимание. Они не понимали,
что в «Уол-Марте» такое происходит постоянно. Это - часть нашей
культуры, движущая сила всего, чем мы занимаемся. Мы всегда
стараемся сделать жизнь как можно более интересной и непред
сказуемой, чтобы «Уол-Март» ассоциировался у людей с весельем.
Нам нравится, когда наши сотрудники сами придумывают всякие
смешные штуки, развлекая при этом и себя, и наших покупате
лей. И если кто-то - член нашего товарищества, проникшийся
нашими главными идеями и ценностями, то наша культура вдох
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новляет его на самые разнообразные выдумки, а это позволяет
отойти от шаблона и бороться с монотонностью.
Мы знаем, что наши шалости порой банальны или слишком
вольны, однако не придаем этому никакого значения. Разумеет
ся, слегка странновато вице-президенту, облачившись в розовое
трико и длинный светлый парик, кататься верхом на белом коне
вокруг Бентонвилльской городской площади, как в 1987 сделал
Чарли Селф, проиграв пари, заключенное на одном из ежесуббот
них собраний. Темой пари было то, перешагнет ли компания к
декабрю того года рубеж в 1,3 миллиарда долларов по продажам.
И непривычно, когда бывший управленец вроде Рона Лавлесса,
будучи уже на пенсии, посещает наши собрания по поводу окон
чания года, чтобы представить нашему вниманию свой очеред
ной ежегодный отчет ОЛОЭБ (отчет Лавлесса об экономическом
состоянии). Основу отчета составляют данные о числе годных в
пищу цыплят, попавших под колеса и обнаруженных на обочи
нах дорог. Изготовлен сей документ на полном серьезе, с табли
цами, графиками и прочими причиндалами. Кстати, чем тяжелее
времена, тем меньше таких цыплят валяется по обочинам дорог.
Таких примеров можно привести великое множество. Некото
рые слагаемые нашей культуры - естественное порождение того,
что начинали мы свою деятельность в маленьких городках. В те
времена мы старались создавать в наших магазинах атмосферу
карнавала. В провинции не так уж и много развлечений, способ
ных перещеголять поход в «Уол-Март». Во время уличных распро
даж у нас работали маленькие оркестрики и цирковые труппы,
чтобы привлечь как можно больше покупателей. Мы писали на
бумажных тарелках названия призов, а потом пускали их в полет
с крыш наших магазинов. Иногда это были не тарелки, а воздуш
ные шарики. У нас были «Распродажи для Чокнутых Полуночни
ков», которые обыкновенно начинались тогда, когда все уже дав
но закрывались, и могли продолжаться вплоть до следующей
полуночи, причем каждые несколько минут оглашалась реклама
нового товара или новое выгодное предложение.
У нас устраивались лотереи покупательских карточек по прин
ципу игры в бинго: каждой из них присваивался номер, и если
Ваш номер был назван, Вы получали скидку на то, что было обо
значено на Вашей карточке. В дни открытия новых магазинов мы
стояли на вспомогательных прилавках и раздавали коробки кон
фет тем из покупателей, кто проделал самый долгий путь, чтобы
попасть туда. Правда, иногда наши выдумки оборачивались про
тив нас самих.
Однажды, ко дню рождения Джорджа Вашингтона, Фил Грин
(помните огромнейшую в мире пирамиду из «Тайда»?) распро
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странил рекламу, где говорилось, что в его Файеттвилльском ма
газине продается телевизор за 22 цента (так как день рождения
Вашингтона - 22 февраля). Вот только прежде, чем купить этот
телевизор, следовало сначала разыскать его. Фил спрятал его гдето в помещении магазина, и первый, кто найдет телевизор, мог
его купить. Тем утром, придя в магазин, Фил застал там огромную
толпу у входа, такую плотную, что не было видно дверей. Мне
кажется, туда примчался весь Файеттвилль, причем многие заня
ли позиции еще с ночи. Нашим людям пришлось входить через
черный ход. А когда они, наконец, открыли главный вход, нача
лось столпотворение: то ли пять, то ли шесть сотен народа носи
лись по магазину как оголтелые, разыскивая один-единственный
телевизор за двадцать два цента. Фил в тот день продал чертову
уйму товара, но ситуация в магазине полностью вышла из-под
контроля, причем до такой степени, что даже ему пришлось при
знать: идея поиграть в прятки с товаром оказалась совершенно
ужасной.
По мере нашего роста мы отошли от циркового подхода, однако
продолжали поддерживать дух веселья в наших магазинах, и
придавали этому крайне большое значение. Нам хотелось, чтобы
наши управленцы и рядовые сотрудники-компаньоны участво
вали в общих мероприятиях, посвящая свое время коллективу.
Это способствовало их сплочению в единое целое, в команду,
даже если они и не имели прямого отношения к продаже или
рекламе наших товаров. Вот некоторые из безумств, о которых я
веду здесь речь:
- В нашем магазине в Фэрбери, штат Небраска, есть «строевая
команда аккуратного обращения с карточками покупателя», при
нимающая участие в местных парадах. Все ее члены одеты в
рабочую одежду «Уол-Марта», а карточками они так профессио
нально и фигурно размахивают, исполняя ими фигуры высшего
пилотажа, что любо-дорого посмотреть.
- Наш магазин в Сидэтауне, штат Джорджия, собирает пожерт
вования на благотворительные цели, устраивая соревнование
«Расцелуй Свинью». На улицу выставляются банки, причем каж
дая надписана именем одного из директоров. Директор, в банке
которого окажется больше всего денег, должен поцеловать сви
нью.
- В нашем магазине в Нью-Айбиэрии, штат Луизиана, есть ко
манда запевал «во-пилок», которую прозвали «Усушечниками».
Темы их «вопилок» по преимуществу сводятся к борьбе с потеря
ми товаров вследствие усушки, утруски и мелкого воровства. На
пример, такая: «ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ТОВАРУ НЕ ПРИДЕЛЫВА
ЛИ НОГИ? ПРОЧЬ С ДОРОГИ! ПРОЧЬ С ДОРОГИ!» Эта команда поза
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имствовала свое шоу на одном из наших ежегодных собраний,
где звучали «вопилки» вроде: «В КАЛИФОРНИИ - АПЕЛЬСИНЫ, А В
ТЕХАСЕ КАКТУСЫ КУСТЯТСЯ. НЕ ВРЕДНО БЫ «УОЛ-МАРТУ» ПОТРЕ
НИРОВАТЬСЯ!»
- Наш магазин в Фицджеральде, штат Джорджия, занял первое
место на Батато-вом Параде Округа Ирвин. На платформе присут
ствовала команда из семи сотрудников магазина, переодетых
фруктами и овощами, растущими в южной Джорджии. Проезжая
мимо судейской трибуны, они проскандировали уол-мартовскую
«вопилку».
- Менеджеры из магазина в Озарке, штат Миссури, надев на
себя розовые балетные пачки и волоча сзади тележку, расхажи
вали по городской площади пятничным вечером. В это время там
гуляет больше всего местной молодежи, и наши ребята каким-то
образом умудрились собрать денег на благотворительные цели.
Как видите, мы расцвели на почве некоторых из многочислен
ных традиций провинциальной Америки, в особенности же па
радов и шествий с марширующими оркестрами, запевалами,
скандирующими «во-пилки», командами, идущими строевым
шагом, и платформами, на которых движутся участники таких
шествий. Большинство из нас выросло на этом, к тому же мы
обнаружили, что взрослому, проводящему большую часть своего
времени за работой, такие развлечения кажутся еще привлека
тельнее. Мы обожаем всяческие конкурсы и состязания и прово
дим их постоянно, начиная с конкурса поэзии и заканчивая кон
курсом певцов, выступающих перед аудиторией из очарователь
ных младенцев. Мы любим проводить тематические дни, когда
все сотрудники магазина переодеваются в костюмы каких-ни
будь персонажей. Работники нашего магазина в Ардморе, штат
Оклахома, однажды поставили перед магазином копну сена, под
мешав в него 36 долларов мелочью, и позволили детям поискать
их внутри копны. Вы не поверите, сколько наших магазинов
проводит показы дамских мод, одежду на которых демонстриру
ют те из мужчин, работающих там, кто постарше и пострашнее
на вид.
А еще у нас есть Мировой Чемпионат По Поеданию Сдобных
Пирожков. Этот конкурс начался в 1985 году, когда Джон Лав, в то
время заместитель директора магазина в Онионте, штат Алабама,
однажды случайно заказал раз в пять больше пирожков, чем
требовалось, и оказался буквально засыпанным ими по самые
уши. С отчаяния Джон и выдвинул идею устроить соревнования
по поеданию этих самых пирожков, чтобы хоть как-то от них
избавиться прежде, чем они у него испортятся. Кто бы мог поду
мать, что такое может понравиться публике? Сейчас это ежегод
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ное событие. Происходит оно каждую осень, во вторую субботу
октября, на автостоянке нашего магазина в Онионте. Оно привле
кает зрителей из нескольких штатов, о нем писали газеты и рас
сказывало телевидение буквально всех стран мира.
Грубо? Банально? Но ведь когда люди собираются вместе для
того, чтобы заниматься такой ерундой, честно говоря, трудно в
точности определить, насколько благотворно это сказывается на
их боевом духе. По крайней мере, они всегда являются на этот
конкурс, и это для нас самое главное.
Возьмем, к примеру, наши ежесубботние утренние собрания.
Не будь на них небольших развлечений и ощущения непредска
зуемости событий, то разве смогли бы мы когда-нибудь заставить
всю эту толпу подняться с постели ранним утром в субботу и
прийти в офис на совещание с улыбкой на устах? Разве смогли бы
мы предотвратить естественный конец этих собраний, если бы
люди знали, что их ожидает исключительно занудное сравнение
показателей, за которым тут же последуют серьезные разговоры
о проблемах нашего бизнеса? Ничего подобного. И неважно, на
сколько эти совещания кажутся необходимыми лично мне. Люди,
в конце концов, взбунтовались бы, и даже если бы мы все же
настояли на своем, ничего хорошего бы из этой затеи не вышло.
А теперь субботние совещания - самая сущность нашей корпора
тивной культуры.
Поймите меня правильно: на этих совещаниях мы не только
развлекаемся, но и обсуждаем самые серьезные проблемы. Имен
но там мы зачастую принимаем решение попытаться сделать то,
что на первый взгляд кажется невозможным. И вместо того, что
бы сразу же закидать сделавшего подобное предложение шапка
ми, мы пытаемся представить себе, каким образом осуществить
его на деле. Именно таким образом я и оказался танцующим хюлу
на Уолл-стрит, заключив на одном из субботних совещаний пари.
И хотя мне было очень неудобно предстать в таком виде перед
публикой, поверьте, то, что размер нашей предварительной при
были достиг восьми процентов, в то время как средняя по рознич
ной торговле составляет примерно половину этой величины, все
это стоило того, чтобы повалять там дурака, краснея от стыда.
Иногда мы приглашаем на субботние совещания популярных
спортсменов или исполнителей песен. Однако посторонние, кро
ме специально приглашенных гостей, все же очень редко допус
каются туда. Вот почему тем событием, которое позволяет людям
познакомиться поближе с внутренней жизнью «Уол-Марта», ста
ло ежегодное собрание наших акционеров. С тех пор как мы ста
рались, чтобы наше собрание акционеров отличалось от других
подобных событий, и устраивали аналитикам вылазки на приро

Уолтон С. .: Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart / 132

ду, оно превратилось, вероятно, в самую масштабную ежегодную
корпоративную встречу в мире. Оно так разрослось, что нам при
шлось перенести его в расположенный в Файеттвилле баскет
больный колизей Арканзасского университета. Надо же было гдето с удобством разместить более 10 000 наших акционеров и
гостей. Вскоре мы станем собираться на новом Стадионе Бада
Уолтона, который теперь строится там же. Мой брат очень им
гордится.
В некотором роде наше ежегодное собрание - более широкомас
штабная версия представлений, которые мы устраиваем на своих
ежесуб-ботних совещаниях. Мы приглашаем популярных арти
стов, таких, как Рэба Макинтайр, популярная исполнительница
песен в стиле кантри. Наши гости произносят речи. Иными сло
вами, на нашем собрании акционеров царит точно такая же ат
мосфера, как и на собраниях других компаний, вот только на
наших шума гораздо больше. Мне кажется, главное различие
заключается в том, что мы привлекаем своих сотрудников-ком
паньонов, ведь они, в конце концов, одни из самых главных на
ших акционеров.
Мы всегда приглашаем как можно больше директоров магази
нов и рядовых сотрудников-компаньонов, чтобы они увидели
воочию размах и масштабы всей компании и составили себе о
ней более полное представление. Мы начали с того, что позволи
ли каждому магазину и каждому распределительному центру
избирать своего представителя и отправлять их на собрание ак
ционеров. Однако сейчас мы настолько разрослись, что, к сожа
лению, пришлось ввести некоторые ограничения. Распредели
тельные центры и «Клубы Сэма» продолжают посылать своих
представителей ежегодно, а вот магазины «Уол-Март» - только
раз в два года.
Своих сотрудников мы собираем в пятницу, ранним утром,
примерно в семь часов, и проводим «предсобрание». Мы выкри
киваем свои «вопилки», поем свои песни и поднимаем немысли
мый шум. Мы приветствуем своих пенсионеров. Мы чествуем
всех, кто в минувшем году поработал на славу. Дело в том, что мы
собираемся не столько для того, чтобы чествовать своих акционе
ров, сколько для того, чтобы они смогли познакомиться с людьми,
благодаря которым их вложения в нашу компанию стали столь
невероятно выгодными.
После собрания мы с Хелен приглашаем всех присутствовав
ших на собрании акционеров наших сотрудников-компаньонов,
то есть примерно 2 500 человек, к себе домой на грандиозный
пикник. О еде заботится наш собственный уол-мартовский кафе
терий. Хелен в этот день приходится несладко. Немногие жены
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взялись бы принимать такую толпу народа, переливающуюся
через наш двор и дом, однако лично мне кажется, что это - одно
из лучших наших начинаний, и, в конце концов, мы с Хелен
бываем этому празднику очень рады. Он дает нам возможность
принять у себя дома многих из наших сотрудников-компаньонов,
которых бы мы иначе никак не встретили в обществе. Все они
-лучшие в своих магазинах, именно поэтому им и доверили пред
ставлять весь родной коллектив. И даже несмотря на страшное
столпотворение, у меня все же есть возможность спросить у них:
«Как наши дела в Личфилде, штат Иллинойс?» Или: «Как там
работает ваш директор в Бренсоне, штат Миссури?». И наблюдая
за уровнем проявленного ими энтузиазма, я моментально пони
маю, как обстоят дела в их магазине. А если я слышу что-то, что
мне не нравится, я могу сам съездить туда через недельку-другую.
Когда пикник заканчивается, мы посылаем каждому из гостив
ших у нас сотрудников видеозапись. Предполагается, что они
продемонстрируют ее, поделившись своими впечатлениями, с
теми членами их коллектива, которые оставались дома. Ну и,
разумеется, мы печатаем подробный отчет о собрании в своей
газете, «Уол-Март Уорлд», так что все могут прочесть о том, чем
мы занимались. Нам хочется думать, что такие встречи способ
ствуют нашему сплочению и создают у всех нас ощущение при
надлежности к единой семье, преданной общим интересам.
Мы хотим, чтобы наши сотрудники-компаньоны знали и ощу
щали, как высоко мы, администрация компании и ее главные
акционеры, ценим все, что они делают, чтобы «Уол-Март» стала
такой замечательной компанией, какой является сейчас.
Сильная корпоративная культура, уникальная по своей сути,
которую мы создали вдобавок к товариществу с участием сотруд
ников в прибылях компании, позволяет нам уйти далеко вперед
по сравнению со своими конкурентами. Однако такая культура,
как наша, может также сама по себе создавать некоторые пробле
мы. Главной из них является сопротивление переменам. Когда
люди привыкают к какому-то образу действий, искренне считая
его самым верным, у них развивается склонность думать, что
именно так, а не иначе, надо поступать всегда. Вот почему я
поставил себе задачу следить за тем, чтобы постоянные переме
ны стали жизненно важной частью культуры «Уол-Марта». Я на
саждал перемены, иногда даже ради них самих, на каждом витке
развития нашей компании. Честно говоря, я считаю, что одна из
самых сильных сторон культуры, пронизывающей весь «УолМарт» - способность бросить все и начать с нуля.
Мы не раз доказали на деле эту свою способность, когда речь
шла о рабочих вопросах, однако в том, что касается самой нашей
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культуры, не всегда способны меняться столь же быстро. Напри
мер, в начале нашей деятельности все наши тогдашние директо
ра магазинов питали невероятно сильное предубеждение против
того, чтобы мы принимали на работу людей с дипломами колле
джей. Им казалось, что образованные станут отлынивать от тя
желой работы. Трое из этих «нежелательных элементов» до сих
пор работают у нас. Это Билл Филдс, Дин Сандерс и Колон Уош
берн. И эти люди - в числе самых ярких наших «звезд». Однако им
не сразу удалось у нас прижиться, и они могли бы поведать нам
об этом леденящие кровь истории.
БИЛЛ ФИЛДС, исполнительный вице-президент «Уол-Марта»
по товарам и продажам:
«Я успел проработать в компании дней пять, когда мы готови
ли к открытию новый магазин в Айдабеле, штат Оклахома. У нас
на все было тринадцать дней, и это даже в наши дни все еще
рекорд. В первую неделю я вынужден был проработать то ли 125
часов, то ли даже еще больше. Вторая неделя оказалась еще хуже.
Потом Сэм, который знал обо мне, так как я был родом отсюда, из
Бен-тонвилля, подошел ко мне и говорит: «Тебя кто на работу
взял?». Я ответил, что Ферольд Аренд, а Сэм продолжал: «И что,
тебе кажется, что из тебя получится торговец?». Уже оттого, КАК
он это сказал, я страшно разозлился, и мне очень захотелось уво
литься. Потом ко мне прогулочным шагом приблизился Дон Уи
тейкер, посмотрел на меня так, будто от меня смердит, и сказал:
«Кто, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, взял тебя на работу?». В те времена диплом
колледжа, похоже, не давал в этой компании никаких преиму
ществ. Нам приходилось доказывать «старикам» свою профпри
годность».
Разумеется, если мы хотели расти, нам было не обойтись без
образованных сотрудников. Однако вначале наша культура пы
талась отвергать их. А сейчас наша необходимость во все более
высокообразованных кадрах постоянно растет. Все это требует
некоторых существенных изменений в наших взглядах на то, в
каких именно сотрудниках будет нуждаться компания уже зав
тра, и на то, что мы можем сделать для тех, кто уже работает у
нас. По этой причине мы с Хелен учредили Уолто-новский инсти
тут при Арканзасском университете в Форт-Смите. Именно там
наши менеджеры могут восполнить пробелы в образовании, если
у них не было возможности получить его раньше. И мы как
компания должны делать все возможное для того, чтобы вселить
в наших сотрудников смелость и желание учиться и помочь им
получить дипломы колледжа. Нам нужно, чтобы эти люди полу
чили самое качественное образование, какое только может быть.
Это открывает перед ними путь к карьере, мы же получаем от
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этого прямую выгоду.
У нас сложилась традиция, что, раз Вы хотите стать в «Уол-Мар
те» менеджером, то с самого начала должны проявлять стремле
ние к моментальной перемене мест. Например, звонят и говорят,
что Вы едете открывать новый магазин за 500 миль от родного
дома, и Вы отправляетесь туда без вопросов. Просто собираете
вещи и едете. А уже когда-нибудь потом побеспокоитесь о том,
чтобы продать свой дом и перевезти на новое место свою семью.
Возможно, это и было необходимо когда-то, в прежние времена.
Быть может, мы проявляли в этом вопросе излишнюю непреклон
ность. Однако сейчас этот вопрос и вообще снят у нас с повестки
дня, причем по нескольким причинам. Во-первых, с ростом ком
пании нам пришлось искать побольше способов поддержания
связи с местностями, где работали наши магазины. Как оказалось,
лучше всего было нанимать рабочую силу на месте и позволить
людям, если они работают хорошо, расти в профессиональном
плане в родных местах. Во-вторых, при прежних требованиях
умные, дельные женщины в нашей компании не приветствова
лись, так как в те времена они не могли срываться с места и
ездить по делам фирмы так же свободно, как мужчины. Теперь-то
я понимаю, сколько возможностей мы упустили в свое время,
неохотно принимая на руководящие посты женщин, и готов ис
править такое положение вещей. Следует признать, что я изме
нил свое мышление по этому вопросу не без помощи Хелен и
своей дочери Элис.
В прежние времена к женщинам в розничной торговле относи
лись так же, как к выпускникам колледжей, только еще хуже.
Считалось, что женщины привязаны к дому и не могут передви
гаться и менять место жительства так же свободно, как мужчины.
Кроме того, господствовало мнение, что женщины могут спра
виться исключительно с работой продавца, потому что на долю
директоров магазинов приходилось тогда очень много тяжелого
физического труда: они сами разгружали товар и волокли его из
подсобных помещений в магазин на ручной двухколесной тележ
ке, а при необходимости мыли полы и окна. В наши дни в нашей
отрасли осознали, наконец, что женщины - замечательные роз
ничные торговцы. Так что и мы в «Уол-Марте», вместе со всеми
прочими, должны делать все возможное, чтобы привлечь к себе
на работу женщин, заинтересовать их.
Еще один аспект культуры «Уол-Марта», привлекший некото
рое внимание, всего лишь вопрос образа жизни, однако именно
он беспокоит меня с тех пор, как наши дела пошли в гору. Дело в
том, что многие в нашей компании заимели невероятно много
денег. В наших рядах работает множество миллионеров. И меня
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бесит, когда они этим щеголяют. Быть может, это не мое дело, но
я делаю все, что только могу, чтобы моим сотрудникам не пришло
в голову вести слишком вызывающе шикарный образ жизни. Как
я уже говорил, мне просто не кажется, что жизнь здесь, в Бентон
вилле, должна очень сильно отличаться от жизни людей с весьма
умеренным доходом где бы то ни было еще. Однако время от
времени мне бывает очень неприятно приводить в чувство лю
дей, у которых впервые в жизни появились деньги в таких коли
чествах, какие принесли им акции «Уол-Марта». Так было всегда,
и сейчас тоже время от времени кто-нибудь да выкинет что-ни
будь показное, и я без малейшего сомнения произношу по этому
поводу гневную проповедь на ежесубботнем совещании. И было
множество случаев, когда те, кто не сумел умерить свой пыл,
покидали компанию.
Это перекликается с уже сказанными мною словами о том, что
я научился ценить деньги еще в раннем детстве. Мне не кажется,
что огромные дома и шикарные автомобили должны составлять
суть нашей корпоративной культуры. Замечательно, когда есть
деньги на то, чтобы уйти с работы и проводить время так, как
хочется, и я очень рад, что некоторые из наших акционеров смог
ли уйти в отставку в сравнительно молодом возрасте и предаться
своему хобби. Это мне по нраву. Однако если человек становится
рабом «красивой жизни», значит, видимо, пришло ему время
уйти от нас, просто потому, что он теряет связь с тем, чем должны
быть заняты его мысли: служению клиенту.
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ У НАС ПОКУПАТЕЛЬ
«Сэм Уолтон как никто иной понимает, что ни одно дело не
может существовать без клиентов. Он живет в согласии со своим
кредо, гласящим, что клиент - средоточие всех его усилий. И в
процессе служения клиентам «Уол-Марта», каковой доводится до
абсолютного совершенства, хотя Сэм сказал бы, что никакого
особенного совершенства нет и в помине, он служит также и
рядовым сотрудникам-компаньонам «Уол-Марта», и его акционе
рам, и его окружению, и всем остальным, кто имеет долю в при
были компании, служит верой и правдой. В американском бизне
се аналоги такому служению вряд ли найдутся».
РОБЕРТО ГОЙЗУЭТА, председатель собрания акционеров и пре
зидент компании «Кока-Кола»
За всю свою карьеру в сфере розничной торговли я пришел к
одному ведущему принципу. Он прост, и я без конца повторяю
его снова и снова в этой книге. Уверен, что Вас уже от него тош
нит. Однако я все же повторю его еще раз: секрет успеха в рознич
ной торговле заключается в том, чтобы дать своему клиенту то,
что он хочет. И действительно: если Вы продумаете его с точки
зрения клиента, то захотите всего: широкого ассортимента каче
ственных товаров, как можно более низких цен, гарантии, что Вы
останетесь довольны тем, что приобрели, доброжелательного и
знающего обслуживающего персонала, подходящих для Вас часов
работы, бесплатной автостоянки, приятного впечатления от пред
шествующих посещений и покупок. Вы обожаете ходить в мага
зин, который каким-то образом превосходит Ваши ожидания, и
ненавидите, когда магазин причиняет Вам неудобства. Вам не
нравится, если Вам не подходят часы его работы или когда Вас
там просто-напросто не замечают.
Я усвоил этот урок, торгуя в маленьких городках, то есть там,
где прожил всю свою жизнь. Тем из Вас, кто прожил такую же
долгую жизнь, как я, и чья молодость, как и моя, прошла в про
винции, нетрудно будет вспомнить, насколько отличалась ее
жизнь от жизни в больших городах в первой половине нашего
века. Ньюпорт был тогда весьма преуспевающим городком с до
вольно большой конкуренцией в сфере розничной торговли, од
нако он все же неплохой пример того, как в те времена шли дела.
Многие из покупателей на самом деле жили не в городе, а на
фермах в его окрестностях. Большинство мужчин работали на
полях, а большинство женщин занималось домашним хозяй
ством. В те дни очень немногие женщины имели профессию, хотя
многие работали во время войны, и после войны стали задумы
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ваться над тем, чтобы возобновить работу после того, как дети
уже подросли.
В городке было несколько универсальных магазинчиков, да
еще два универмага покрупнее - мой и магазин Джона Данема
«Стерлинг Стор». Там были аптеки и парфюмерные магазины,
магазины хозтоваров, магазины готового платья и автомагазины.
Были также и маленькие бакалейные лавочки, являвшиеся соб
ственностью одной семьи, в которых работали, как правило, ее
члены. Во многих маленьких городках не было даже и этого, а
весь спектр торговых предприятий сводился к мясной, овощной
и мелочной лавочкам.
Население таких городков не привыкло к тому разнообразию
и доступности товаров и услуг, которые мы имеем в наши дни. Во
времена Депрессии лишь немногие могли себе позволить частые
покупки в магазинах, а в период Второй мировой войны товары
и продукты и вообще строго нормировались. К тому времени как
я начал свою карьеру торговца, времена регламентирования про
шли, и экономика начинала вступать в фазу подъема. Наступали
времена экономического бума.
В городках вроде Ньюпорта днем, когда делались массовые по
купки, была суббота. Именно тогда окрестные фермеры наезжали
в городок всей семьей и несколько часов, а иногда и целый день
кряду, ходили по магазинам в поисках того, что им было нужно.
В каждом отдельном магазине что-нибудь должно было привле
кать покупателей, будь то личность владельца, качество товаров,
цены, да хоть наш пресловутый автомат для мороженого.
Когда мы в 1950 году приехали в городок Бентонвилль, который
был гораздо меньше Ньюпорта, там почти что отсутствовал дух
конкурентной борьбы. Вокруг городской площади располагалось
несколько магазинчиков, однако хозяева каждого из них, можно
сказать, прочно занимали собственную нишу и не покидали ее.
Вот и все. Если в каком-то магазине не было того, что хотел
купить какой-то из покупателей, он просто-напросто отправлялся
в соседние городки. Пользуясь знаниями, приобретенными в
Ньюпорте, мы, должен сказать, внесли изменения в местный
менталитет, резко оживив царившую в городке и его окрестно
стях атмосферу.
Как Вы помните, свой второй, после Бентонвилля, магазин мы
открыли в Файеттвилле. И сделали мы это с расчетом на конку
рентов, магазин фирмы «Гибсонз». Уже тогда мы знали, что в
розничной торговле грядут огромные перемены, и хотели к ним
подключиться. Зная о том, что эра универсальных магазинов
осталась в прошлом, мы весьма неохотно вкладывали в них сред
ства. Разумеется, все, что мы делали, не происходило в вакууме: в
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пятидесятые - шестидесятые годы Америка переживала стреми
тельные перемены.
Люди, чье детство прошло на фермах и в маленьких городках,
возвращались с фронта и перебирались в большие города в поис
ках работы. Впрочем, они не в большие города перебирались, а в
их пригороды, а в города ездили на работу. Менялся жизненный
уклад американцев, менялся и их подход к бизнесу.
Население отхлынуло из центров крупных городов в предме
стья, а крупным универмагам, расположенным там, приходилось
следовать за своими покупателями и открывать в пригородах
филиалы. Традиционные предприятия общественного питания
теряли свою клиентуру в пользу ориентированных на людей в
автомобилях сетей «Макдональдс» и «Бургер Кинг». Прежние го
родские универмаги были сметены с лица земли торговыми сетя
ми, состоявшими из магазинов дисконтной торговли.
В подавляющем большинстве городков на северо-западе Аркан
заса, Миссури, Оклахомы и Канзаса, где мы работали, что-то не
видно было ни неоновых вывесок предприятий быстрого пита
ния, ни витрин популярных в больших городах дисконтных ма
газинов. Ни «Кмарт», ни «Макдональдс» не открывали там свои
точки, а провинциальные торговые центры переживали период
упадка. Многие наши основные клиенты переехали в другие
края. Те же, кто остался, дураками отнюдь не были. Когда им
нужно было купить нечто крупное, к примеру, газонокосилку с
рулевым управлением, им не лень было отправиться за пятьдесят
миль от дома, чтобы сэкономить 100 долларов. И не только это: с
распространением телевидения и новых, послевоенных моделей
машин, идти в ногу со временем стало модно. Всем хотелось
ощущать себя современными людьми, и если они знали, что у
«Крогера» или какой-нибудь еще компании открылся новый
крупный магазин, скажем, в Тулсе, то они обязательно отправля
лись за покупками именно туда. А увидев, что там и цены ниже,
и выбор побогаче, люди возвращались в такой магазин вновь и
вновь, пока кто-нибудь не откроет в их родном городке новый
супермаркет.
Именно такая психология покупательской аудитории в ма
леньких городках поспособствовала успеху самого первого мага
зина «Уол-Март», позволила нашим магазинам сразу же добиться
процветания. Именно благодаря ей стало возможным широкое и
быстрое распространение нашей идеи по всей стране. Долгие
годы мы руководствовались принципом, что покупатели в сель
ской местности и в маленьких городках ничем не отличаются от
своих родственников, покинувших родные фермы ради переезда
в большие города: они, точно так же, как все, хотят, чтобы к ним
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относились с уважением. Когда мы начали открываться в этих
городках, ежедневно предлагая низкие цены, гарантируя удовле
творение всех требований и претензий покупателя и работая в
часы, удобные для клиентов, мы тут же ушли далеко вперед от
своих конкурентов в лице старомодных универмагов, с их соро
капятипроцентной наценкой, ограниченным выбором товаров и
жестким графиком работы.
Нельзя винить нас в том, что мы переманили покупателей у
владельцев тех магазинов. Клиенты, что называется, «проголосо
вали ногами», направив свои стопы не к ним, а к нам.
Ни одно из знакомых мне мнений не ставило меня в тупик до
такой степени, как это случилось с утверждением, что «Уол-Март»
каким-то образом является врагом провинциальной Америки.
Ничто не может быть дальше от истины: на самом деле «УолМарт» спас довольно много маленьких городков от вымирания,
предлагая товар по низким ценам, и таким образом экономя мил
лиарды долларов людям, живущим там. Кроме того, мы еще и
создавали в провинции сотни тысяч рабочих мест.
Мне кажется, что вся эта беспочвенная шумиха вокруг нашей
компании поднялась оттого, что мы, должно быть, достигли раз
меров и известности, достаточных для того, чтобы стать легкой
мишенью. Некоторые решили, что смогут создать себе экологиче
скую нишу, платформу, с которой можно было бы провозглашать
свою точку зрения насчет провинциальной Америки, используя
нас в качестве отправной точки. Я получил хороший урок, сумев
понять, каким образом мыслят в средствах массовой информа
ции. Вас упорно не замечают, пока Вы не достигнете крупного и
постоянного успеха. И чем более успешно Вы ведете свое дело,
тем более кажетесь им подозрительным. Вас на всякий случай
винят во всех бедах, так как всем, кажется, очень нравится стре
лять по тем, кто сумел подняться на большую высоту.
Как бывший торговец из маленького городка могу Вам сказать,
что вряд ли кто-нибудь еще с такой любовью относится к време
нам расцвета провинциальной розничной торговли. Это одна из
причин создания нами небольшого музея «Уол-Марта» на город
ской площади Бентонвилля, где мы стараемся хотя бы в неболь
шой степени сохранить дух прежних времен, воссоздав атмосфе
ру старомодного «магазина низких цен».
Однако я скажу вам и вот что еще: если бы мы впали в самодо
вольство от своего первоначального успеха и возомнили себя
лучшими торговцами в городе, остановившись на достигнутом и
не вводя никаких новшеств, пришел бы кто-нибудь другой и
предложил нашим клиентам то, что они хотят. А мы сейчас были
бы не у дел.
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То, что произошло с прежними магазинами - признак совер
шенно необходимого поступательного развития розничной тор
говли. И это так же естественно, как то, что на смену извозчичьим
пролеткам пришел автомобиль. Маленьким лавочкам было су
ждено исчезнуть, по крайней мере, большему их числу, так как
это произошло по воле покупателей, которые свободны в своем
выборе.
ДОН СОДЕРКВИСТ:
«Главная задача розничной торговли - служить интересам по
купателя. Нельзя работать так, как это удобно исключительно
Вам, а не ему. И когда появляются конкуренты, не ожидайте, что
Ваши клиенты останутся Вам верны исключительно по старой
памяти. Есть множество путей успешной конкуренции с «УолМартом» или любой другой крупной сетью розничной торговли.
Принцип прост: Вам нужно сосредоточиться на том, что хочет
клиент, после чего дать ему это».
Владельцам маленьких магазинов, вероятно, следует пересмот
реть свой ассортимент, рекламу и программы распродаж, как
только на сцене появляется дисконтный торговец. Им следует
работать лучше, чем работаем мы, там, где мы не можем соста
вить им конкуренцию. Нет никакого смысла в том, чтобы пере
щеголять «Уол-Март» по части низкой цены на какую-нибудь,
например, зубную пасту. Не этого ожидает от маленькой лавочки
клиент. Большинство независимых торговцев, как мне кажется,
лучше нас справляются с этим, чем, и я этим горжусь, занимался
и я в течение долгих лет своей карьеры мелкого лавочника. Им,
как никому иному, удается выходить на прямой контакт с клиен
тами, лично встречая их за прилавком своего магазина и друже
ски беседуя с каждым из них. Дайте им понять, как много они для
Вас значат, и лично отбивайте чеки на кассовом аппарате. Такой
индивидуальный подход имеет для независимых торговцев клю
чевое значение, потому что «Уол-Марту», несмотря на все наши
старания, никогда их в этой сфере не перещеголять.
Дон Сондерквист, например, будучи президентом «Бена Френ
клина», понял, что магазины этой сети не смогут составить кон
куренцию дисконтной торговле. И он начал превращать многие
из торговых точек своей компании в бутики, предлагавшие поку
пателю гораздо более обширный ассортимент товаров несерий
ного производства, чем это мог бы сделать любой из магазинов
«Уол-Март». У них работали непревзойденные специалисты по
части керамики и флористики, такие услуги мы никогда бы и не
подумали предлагать. И это оправдало себя. Их дела в маленьких
городках шли вполне успешно. То же самое можно сделать и с
тканями: предложите своим клиентам более качественный товар
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и организуйте при своем магазине курсы кройки и шитья. Или
торгуйте женскими украшениями. И неважно, сколько магази
нов «Уол-Март» откроется в городе, все равно всегда остаются
ниши, которые нам недоступны, и совсем не потому, что мы не
пытаемся занять их. Точно также, как и все, для того, чтобы вы
жить, нам необходимо постоянно искать новое и внедрять его.
Теперь о магазинах хозтоваров. Я не отрицаю, что для некото
рых из них конкуренция с нами оказалась смертельной, однако
если они расположены в хорошем месте, то у них не должно
возникнуть сколько-нибудь больших затруднений по поводу
присутствия в городе магазина «Уол-Март». Именно к магазинам
хозтоваров я испытываю меньше всего симпатии, так как, если
честно, умный владелец такого магазина сможет побить нас на
голову, если только хорошенько продумает все свои шаги и ре
шится дать нам бой. Если он правильно подбирает свой ассорти
мент и потрудится убедиться в том, что его продавцы - непревзой
денные доки по части знаний о товарах, которыми торгуют, и
способа их использования, и если только он из кожи вон лезет
ради своих покупателей, то у него найдется масса дел помимо
нас. У нас и в помине нет ассортимента, который можно найти в
магазине хозтоваров: всех этих сантехнических приспособлений,
электрооборудования и в особенности инструмента. И отнюдь не
все наши люди сумеют объяснить, как нужно чинить водопро
водный кран, из которого течет, или же как заменить шнур в
лампе, так, как это должны уметь продавцы в магазинах хозтова
ров. Те, кто купил у нас краску, тоже не могут ожидать большего:
им придется ходить с ней по всему магазину в поисках того, что
им нужно еще. Точно так же обстоят дела со спорттоварами, по
купатели которых не могут рассчитывать даже на некое подобие
того обслуживания, какое им обеспечат в специализированных
магазинах.
Кстати говоря, владельцы маленьких провинциальных мага
зинчиков - не единственные, с кем мы вошли в противоречие,
придерживаясь своей философии, согласно которой покупатели
у нас всегда на первом месте. На первый взгляд, идея служения
покупателю кажется такой простой, логичной и само собой разу
меющейся. Однако с самых первых дней мы воплощали ее в
жизнь столь радикально, что зачастую вызывали этим недоволь
ство в кругах, именуемых «системой». Во времена становления
дисконтной торговли система универсальных магазинов оказы
вала большое давление на поставщиков, чтобы они не продавали
товар дисконтным торговцам вроде нас. Так делалось потому, что
ее представители ненавидели то, что делали мы, предлагая на
шим покупателям товары по ценам намного ниже, чем у них. В
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некоторых штатах они использовали так называемые «законы о
недобросовестной конкуренции», делая попытки воспрепятство
вать дисконтным торговцам продолжать заниматься бизнесом.
Наши поставщики возмущались тем, что мы выклянчивали у
них максимально низкие цены. И некоторые представители про
изводителей, то есть независимые торговые агенты, представляв
шие интересы сразу нескольких производителей, живущие на
комиссионные от сделок, жаловались на некоторые из наших
приемов. У нас не было никаких возражений против того, чтобы
услуги посредника оплачивались, если его работа способствовала
большей эффективности процесса торговли.
Однако с тех самых времен, когда я сам ездил на грузовике за
товаром, чтобы не платить лишнее «Батлер Бразерс», наше мне
ние на этот счет было самым простым: это мы - агенты наших
клиентов. И чтобы работать как можно лучше, мы должны как
можно лучше снабжать свои магазины товарами. Услугами по
средников мы, как правило, пользовались лишь тогда, когда речь
шла о сделках с менее крупными производителями. Это ускоряло
весь процесс и усиливало его эффективность. Мы свято верили в
то, что имеем неоспоримое право самим принимать решение
насчет того, напрямую ли покупать товары или же через торгово
го представителя. Основанием же для такого решения всегда слу
жили интересы наших клиентов.
Таким образом, мы вызвали недовольство группы людей, кото
рые, Бог знает отчего, решили, что им полагается кусок пирога
вне зависимости от того, насколько они потрудились в процессе
сделки, и от того, чем это будет чревато для клиента. Однако если
американский бизнес стремится одержать победу и не спасовать
в конкурентной борьбе, нам следует приучить себя к мысли, что
условия в этой сфере меняются, а те, кто хочет выжить, должны
приспособиться к этим меняющимся условиям. Бизнес немыслим
без конкуренции, и заработок гарантирован лишь до тех пор,
пока клиента устраивает то, что Вы ему можете предложить.
Никто никого не обязан содержать просто так.
В былые времена нам очень туго приходилось во всем, что
касалось снабжения наших магазинов товарами. Поскольку по
средники, практически ничего не делая, прибавляли к стоимости
товара, который предлагали нам, свои 15 процентов, мы по боль
шей части старались отказываться от таких сделок. Нам прихо
дилось ездить за товарами самостоятельно: мы не могли найти
никого, кому захотелось бы гонять свои грузовики за шестьдесят
- семьдесят миль от главной дороги, в городки, где располагались
наши магазины. И дистрибьюторы, и агенты, закупавшие товары
на собственные средства, после чего продававшие их с наценкой,
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совершенно игнорировали нас. И поскольку мы привыкли во
всем обходиться собственными силами, то старались, по возмож
ности, избегать платить кому бы то ни было только за удоволь
ствие иметь с ним дело.
КЛОД ХАРРИС:
«Мы давали поставщикам настоящие сражения. Нужно было
быть таким же неуступчивым, как они. Нельзя было давать им
поблажку, ведь они-то заботились исключительно о себе, а вот
нашей задачей было проявлять заботу о своих покупателях. Я
припугнул «Проктер энд Гэмбл», что не стану поддерживать их
продукцию, на что они ответили: «Да вам же самим не продер
жаться без поддержки наших изделий». И тогда я сказал: «Вот
посмотрите: я разложу их на каком-нибудь дальнем прилавке, а
«Колгейт» - на самом бойком месте, да еще чуть подешевле, чем
ваши изделия. Вот тогда мы и посмотрим, чья возьмет». Они
обиделись и обратились к Сэму, а он говорит: «Как Клод скажет,
так и будет». Ну что ж, теперь у нас с ними очень хорошие отно
шения. Это пример, о котором все говорят. Но позвольте Вам
сказать, что причина одна: они научились уважать нас. Они по
няли, что не смогут давить на нас так, как давили на всех осталь
ных, и что, раз мы говорим, что представляем интересы клиента,
значит, относимся к этому смертельно серьезно».
Разумеется, в те времена мы отчаянно нуждались в продукции
«Проктер энд Гэмбл», тогда как им и без нас жилось весьма непло
хо. Сейчас мы самый крупный их клиент. Однако до 1987 все было
по иному. И лишь с 1987 года наши отношения поднялись на
качественно новую ступень. Мне хотелось бы думать, что это веяние будущего: равноправное партнерство между двумя круп
ными компаниями, обе из которых стараются служить одному и
тому же покупателю. Хотите - верьте, хотите - нет, хотя к упомя
нутому времени мы стали такой крупной величиной, кажется,
ни один из тех, кто занимал в этой корпорации хоть сколько-ни
будь видный пост, ни разу лично не позвонил нам.
И вот однажды мой близкий друг и многолетний партнер по
теннису здесь, в Бентонвилле, Джордж Биллингсли, пригласил
меня спуститься с ним вместе на каноэ вниз по Спринг-ривер. Он
сказал, что возьмет с собой своего старинного друга Лу Притчетта,
который занимал тогда пост вице-президента «Проктер энд Гэм
бл» и хотел познакомиться со мной, чтобы поговорить о делах,
касавшихся обеих наших компаний. Я дал свое согласие, и это
путешествие оказалось самым результативным плаванием, кото
рое мне когда-либо случалось предпринимать вместе с Джор
джем.
ЛУ ПРИТЧЕТТ:
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«В результате этой поездки мы собрали десять человек, зани
мавших в обеих компаниях ключевые посты, в Бентонвилле, где
они в течение двух дней изыскивали резервы и думали. Не про
шло и трех месяцев, как у нас уже была совместная команда,
призванная построить совершенно новые отношения между по
ставщиком и розничным торговцем. Мы начали делиться инфор
мацией через компьютерную сеть. «Проктер и Гэмбл» всегда име
ла доступ к данным о продажах и наличии товарно-материаль
ных запасов «Уол-Марта», используя ее для собственных произ
водственных целей и планов поставок, эффективность которых,
таким образом, существенно повысилась. Мы использовали ин
формационную технологию для того, чтобы совместно управлять
нашим делом, а не только для того, чтобы проводить по нему
проверки».
Следуя примеру партнерства «Проктер энд Гэмбл»/«Уол-Март»,
многие другие компании тоже стали рассматривать своего по
ставщика в качестве важного партнера. Эти отношения стали
также примером для наших отношений со многими другими на
шими поставщиками. При нашей нынешней ситуации мы одер
жимы идеей качества, но и цены тоже. И какой бы крупной ни
была наша компания, единственный путь достижения единства
двух этих показателей - посидеть вместе со своими поставщика
ми и поработать над затратами и торговыми наценками, совмест
но составляя все планы. Таким образом мы даем производителю
преимущество: он знает наши нужды на год или на полгода впе
ред, да что там, зачастую даже и на два года. Следовательно, пока
они честны с нами и стараются максимально снизить себестои
мость и прочие свои затраты и продолжать выпускать продукт,
нужный покупателю, мы сможем работать с ними. Выигрыш по
лучают обе стороны и, что самое главное, покупатель наш вы
игрывает тоже. Повышение эффективности всего процесса позво
ляет производителю снизить свои издержки, что нам, в свою
очередь, дает возможность снизить наши цены.
Единственное, чего мы не хотим, так это то, чтобы наши отно
шения с другими крупными компаниями, равно как и всяческие
противоречия (к примеру, между торговцами из провинции и
посредниками), помешали нам принимать точку зрения наших
клиентов, ведь именно в этом, быть может, и заключается наш
подход, при котором покупатель у нас всегда - на первом месте.
Все, что мы делали с тех пор, как была создана компания «УолМарт», вдохновлялось одной идеей: клиент - наш господин. Про
тиворечия, к которым нас это привело, оказались для меня не
ожиданностью. Однако с ними можно было жить, так как мы
никогда не усомнились в своей философии: клиент - всему голова.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ С КОНКУРЕНЦИЕЙ
«Сэм позвонил мне, чтобы сказать, что собирается открыть
клуб оптовиков. Это не явилось для меня неожиданностью. Он
был известен тем, что наблюдал за тем, что делают все остальные,
брал из этого лучшее, а затем улучшал еще».
СОЛ ПРАЙС, основатель, в 1955г., сети «Фед-Март», а в 1976г. сети «Прайс Клуб»
Не знаю, что было бы с «Уол-Мартом», если бы мы сидели тихо
и никогда не бросали вызов конкуренции. Я полагаю, что тогда
мы так и остались бы чисто региональной небольшой торговой
сетью. Затем, как мне кажется, нас вынудили бы продать свою
компанию какой-нибудь общенациональной сети, ищущей бы
стрый путь захвата провинциального рынка. Возможно, некото
рое время и проработало бы 100-150 магазинов «Уол-Март», но в
наши дни на них уже красовались бы вывески «Кмарт» или «Тар
гет», а я весь рабочий день охотился бы на перепелов. Мы никогда
не узнаем, что бы было, если… Ведь выбрали-то мы совсем иной
путь. Мы решили, что вместо того, чтобы избегать своих конку
рентов или дожидаться, пока они к нам не нагрянут, лучше встре
тить их во всеоружии. Это было одно из самых мудрых из приня
тых нами когда-либо стратегических решений. Наши конкурен
ты позволили нам достичь такого уровня, какой нам и не снился
бы, если бы не они. Мы никогда не стали бы даже приблизитель
но так хороши, как сейчас, не будь «Кмарта», и, думаю, они тоже
согласятся с тем, что благодаря нам стали работать намного луч
ше. Одна из причин того, что «Сирз» остался так далеко позади то, что они непозволительно долго не признавали ни «Уол-Март»,
ни «Кмарт» своими конкурентами всерьез.
«Кмарт» интересовала меня аж с 1962 года. Я постоянно пропа
дал в их магазинах, так как это была для меня настоящая лабора
тория, кроме того, они тогда были лучше нас. Я потратил чертову
уйму своего времени, бродя по их торговым точкам, беседуя с их
людьми и стараясь понять, как они работают.
Я долго выжидал момента, чтобы попытаться с ними сразиться,
и вот, в 1972 году, он, наконец, настал. Помните историю гранди
озной распродажи порошка «Тайд» в Хот Спрингз, штат Арканзас,
устроенную Филом Грином? Он открыл там наш магазин номер
52, снизил цены до пределов возможного и переманил множество
клиентов «Кмарта».
Случилось так, что эти события совпали с выходом в отставку
Гарри Каннингема, председателя совета директоров и собрания
акционеров компании «Кмарт», которую он основал, будучи пре
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зидентом «С.С. Кресте». Это было большим облегчением для нас,
так как именно Гарри был тем человеком, который, всего за де
сять лет, узаконил сферу дисконтной торговли и сделал «Кмарт»
образцом, которому мы подражали.
ГАРРИ КАННИНГЕМ:
«С тех пор как Сэма впервые заметили, стало очевидным, что
он приспособил почти все идеи, родившиеся в недрах компании
«Кмарт». Я всегда очень высоко ценил то, как он внедрял, а потом
и усовершенствовал эти идеи. Много времени спустя, выйдя в
отставку, однако оставшись в составе совета директоров «Кмарт»,
я пытался предостеречь администрацию компании перед серьез
ной угрозой, какой, как я считал, является Сэм. Однако вплоть до
самого недавнего времени они не воспринимали его всерьез».
Мне кажется, мы действительно были блохой, нападавшей на
слона, вот слон не сразу на нас и среагировал. Несколько лет
спустя после грандиозной распродажи «Тайда» в Хот Спрингс, гдето году в 1976 или 1977, мы, наконец, получили доказательство
того, что в «Кмарте» (с их 1000 магазинов) решили, что «Уол-Март»
(с его 150 магазинами) стал вести себя что-то уж слишком развяз
но. Они внезапно нанесли нам направленный удар на нашей
собственной территории, открыв свои магазины в четырех горо
дах, где мы уже очень хорошо обосновались. Это были
Джефферсон-Сити и Поплар Блафф в штате Миссури, Файет
твилль и Роджерс в штате Арканзас. В то время они таким вот
образом распространяли свою сеть по всей стране, и все местные
дисконтные торговцы были этим обеспокоены. В 1976 году в Фи
никсе состоялась сессия торговой группы наших дисконтных тор
говцев, и многие говорили о способах избежания прямой конку
ренции с «Кмартом». Я слегка рассвирепел и сказал всем, что они
должны подняться и побороть эту компанию. Я ясно дал понять,
что мы так и собираемся поступить.
ГЕРБ ФИШЕР, основатель, президент, председатель совета ди
ректоров и собрания акционеров корпорации «ДЖЕЙМСУЭЙ»:
«Кмарт» открывала так много магазинов, что стала считаться
этаким Чингисханом дисконтной торговли. Сэм никогда не скры
вал своей позиции: «Их надо встречать во всеоружии. Конкурен
ция сделает нашу компанию лучше», - говорил он. Он со всеми
такой. По сущности своей он такой славный, скромный, тихий
джентльмен, однако всегда присваивает чужие мысли, вечно но
сит с собой записную книжку или портативный магнитофон. Он
узнает все, что знаете Вы, однако в ответ запросто поделится с
Вами своей информацией. Сейчас он, разумеется, конкурент
«Джеймсуэй». Однако извиняться за это не собирается. Он счита
ет, что благодаря этому наша компания станет лучше. И он прав».
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В конце 1976 года случилось кое-что, благодаря чему мы дей
ствительно ринулись на конкуренцию. Исследовательская груп
па, сформированная несколькими региональными дисконтными
торговцами, которые в то время не конкурировали друг с другом
и не претендовали на территорию, занятую другими членами
этой ассоциации, впервые собралась у нас, в Бентонвилле. Такие
люди, как Герб Фишер из «Джеймсуэй», Герб Гиллман из «Эймс»,
Дэйл Уормен из «Фреда Мейера», все прибыли сюда и начали
проверку наших магазинов, чтобы затем высказать свои сообра
жения по поводу нашей работы. И, о, Господи, то, что они сказали,
повергло нас в настоящий шок.
НИК УАЙТ, исполнительный вице-президент, «Уол-Март»:
«Билл Филдс управлял магазином в Роджерсе, Дин Сандерс - в
Силоум Спрингс, а я - в Спрингдейле, то есть все они были в
окрестностях Бентонвилля. И все мы сопровождали проверяю
щих. Те ребята, президенты всех этих компаний, просто-напросто
камня на камне не оставили от наших магазинов, говоря нам,
насколько омерзительно мы делаем ВСЁ: «Вывески ни к черту не
годятся!». «Цены на то-то и то-то у вас слишком завышены». «А
здесь даже ценника нет». «Этого у вас слишком много, а вот этого
недостает». Я хочу сказать, что критиковали они нас безбожно».
Это был действительно поворотный момент в нашем деле. Мы
выслушали все их замечания и проделали огромную работу по
исправлению всего того, что они у нас раскритиковали. Это помо
гло нам подготовиться к тому, чтобы во всеоружии встретить
конкуренцию, в особенности же «Кмарт», чье наступление на нас
было, по-моему, самым выдающимся случаем такого плана во
всей истории существования «Уол-Марта». Мы собрались с сила
ми и разработали мощный план, в который входили три програм
мы: по рекламе и продвижению товаров, по кадрам и по ассорти
менту и снабжению. С тех пор как наша атака на «Кмарт» в Хот
Спрингс увенчалась удачей, мы приобрели уверенность в том,
что сумеем победить.
ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН:
«Кмарт» взялся за нас всерьез где-то в 1977 году, и в особенности
мне запомнилось это в связи с Литтл-Роком. Там у нас был мага
зин № 7, один из лучших наших магазинов. Они начали вести
себя агрессивно, и мы ответили им ударом на удар. Своему дирек
тору там мы сказали: «Делай, что хочешь, только не дай им побе
дить себя по продажам, все равно, по какому виду товара». По
мню, однажды он позвонил мне в субботу вечером и говорит:
«Знаешь, нам пришлось снизить цену на зубную пасту «Крэст» до
шести центов за тюбик». А я ответил: «Ну и хорошо, держи ее на
этом уровне и посмотри, что предпримут они». Они не снизили
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цену еще больше, и в обоих магазинах она держалась на этой
отметке. Наконец, они отступили. Я всегда считал, что они коечто поняли насчет того нашего магазина, поняли, что мы просто
так не сдадимся, потому что они больше нигде не пытались сни
зить цены НАСТОЛЬКО, по сравнению с нашими».
Дела наши пошли в гору невероятно быстро. В наших малень
ких городках мы разгромили «Кмарт» полностью. Почти с самого
начала они не слишком преуспели в переманивании наших кли
ентов в ДжеффСити и Поплар Блаффе. Когда на нашей территории появлялся
«Кмарт», мы начинали еще больше стараться удовлетворить сво
их покупателей, и они оставались нам верны. Это очень сильно
повышало нашу веру в себя.
Помню, что в те времена наши цены были на 5 процентов
ниже, чем у «Кмарта». Кроме того, мы сильно пострадали в ре
зультате ухода многих членов нашей администрации во главе с
Роном Мейером. Вот почему нам очень много времени приходи
лось тратить на то, чтобы убедить Уолл-стрит не отворачиваться
от нас. Многие считали, что мы не способны выдержать НАСТОЯ
ЩУЮ конкуренцию. Одна из аналитиков, Марго Элигзандэ из
«Митчелл Хачинз Инкорпорейтид», всерьез опасалась послед
ствий «Великого Исхода» руководящих кадров из нашей фирмы и
отразила свои опасения в отчете по «Уол-Марту». Она сомнева
лась, не отпугнет ли это событие других руководителей от того,
чтобы прийти к нам работать. Она писала, что наши покупатели
не покидают нас только потому, что им не из чего выбирать, а в
конце отчета рекомендовала нам подумать о продаже своих ак
ций.
Такие отчеты отнюдь не помогают работать, однако истина
состоит в том, что ее анализ ситуации совсем необязательно так
плох, как это кажется сейчас. Все то, чего она опасалась, действи
тельно могло произойти. Однако госпожа Элигзэндэ упустила не
сколько ключевых моментов. Самой большой ее ошибкой была
неуверенность по поводу команды управленцев, которая покину
ла нас вслед за Роном Мейером. Как я уже говорил раньше, Дэй
вид Гласс и Джек Шумейкер сумели восполнить эту потерю, а их
команда была даже лучше и талантливее той, которой мы лиши
лись. Я очень горжусь тем, что наш самый стремительный рост и
расширение, самые стремительные во всей истории розничной
торговли, произошли после того, как все уже решили, что наша
песенка спета, и скоро нас слопают парни «Кмарта» из Детройта.
Еще один момент, который упустила Марго Элигзэндэ: в сфере
конкурентной борьбы нам неслыханно повезло, так как «Кмарту»
пришлось решать множество собственных проблем. Ближе к
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концу 1976 года они продали более 200 помещений магазинов,
оставшихся после ликвидации торговой сети «Грантс», и они бы
ли полностью поглощены этой задачей. И не только это: похоже,
в то время они придерживались философии управления, суть
которой сводилась к тому, чтобы избегать любых перемен, а та
кое в бизнесе недопустимо. Я уверен в том, что проблема «УолМарта» отошла в самый конец их списка приоритетов, и я иногда
думаю, как же нам повезло, что не пришлось в тот период столк
нуться лицом к лицу с Гарри Каннингемом или с их теперешней
командой управленцев.
Невзирая на то, что творилось у «Кмарта», новая команда, сфор
мировавшаяся у нас, в Бентонвилле, к концу семидесятых основа
тельно подготовила нас к следующему десятилетию роста. Это
было примерно в то же время, когда многие из самых процветаю
щих представителей дисконтного бизнеса начали борьбу за вы
живание. В середине семидесятых национальная экономика пе
реживала не самые хорошие времена, и усиление конкурентной
борьбы между истинными торговцами начало вытеснять всяких
рвачей из бизнеса. Наступили времена более оперативных торго
вых сетей, таких, как «Кмарт», «Таргет», «Уол-Март», а также не
которые из региональных систем, и чем больше мы сталкивались
друг с другом в конкурентных ситуациях, тем больше могли сни
жать цены.
Торговая наценка устойчиво снижалась с примерно 35 в нача
ле шестидесятых до всего лишь 22 процентов во времена, о кото
рых идет речь. Те, кто покупал в дисконтных магазинах, эконо
мили на этом. Вот почему те, кто работал неэффективно, кто увяз
в долгах и жил слишком роскошно, а о своих сотрудниках не
заботился, те, кто не боролся за то, чтобы заключать как можно
более выгодные сделки на товар, и кто все издержки по таким
сделкам относил на счет своих покупателей, попали в весьма
затруднительное положение. Когда мы в 1976 - 1977 годах поняли,
что «Кмарт» преследует нас по пятам, то решили несколько уско
рить свое расширение путем приобретения какой-нибудь из бо
рющихся за выживание дисконтных торговых сетей.
Свое первое приобретение я сделал совершенно безболезненно
для себя. Это случилось в 1977 году, когда мой брат Бад и Дэйвид
Гласе провели переговоры насчет покупки небольшой торговой
сети под названием «Мор Вэлью» в Иллинойсе. Их магазины при
носили от 3 до 5 миллионов долларов в год каждый, и эта покупка
показалась нам неплохим способом начать осваивать новую тер
риторию. Пять из них мы закрыли, а остальные шестнадцать
преобразовали в магазины «Уол-Март», и наша система не испы
тала при этом никакого крупного потрясения.
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На наших темпах это почти не сказалось, и два года спустя, в
1979 году, имея уже около 230 действующих магазинов, мы впер
вые перешли миллиардный рубеж по продажам. Должен Вам
признаться, что это очень меня обрадовало, однако не видя ника
ких причин для того, чтобы на этом остановиться, уже вскоре
получил возможность сделать еще одно приобретение.
На этот раз оно было намного более разорительным, но помо
гло нам совершить географический скачок, очень важный для
нашего расширения. Многие из жителей восточной американ
ской глубинки, очень немного знающие о «Уол-Марте», до сих пор
считают нас «южной» торговой компанией. Быть может, так про
исходит потому, что наша штаб-квартира находится в Арканзасе,
который очень многие у нас считают южным штатом, хотя на
самом деле мы более принадлежим Среднему Западу Америки.
Как бы то ни было, но вплоть до 1981 года у нас не было ни одного
магазина на восток от Миссисипи. Мы были значительной вели
чиной в Арканзасе, Луизиане, Миссисипи и Техасе, но ничего не
имели в Теннеси, Алабаме, Джорджии или в обеих Каролинах.
В то время на Юге очень успешно работала сеть Кюна «Биг
Кей». Кюн начал свое дело еще до 1920 года. Джек Кюн вместе со
своим братом Гасом преобразовали свою компанию в дисконт
ную, провели одно-два поглощения и их торговая сеть выросла до
112 магазинов, сосредоточенных в Теннеси, однако у них были
торговые точки и в Кентукки, Алабаме, Джорджии и Южной Ка
ролине, то есть там, где, как нам казалось, и у нас пошли бы дела.
Мы были гораздо больше, чем они, но наши компании очень
внимательно присматривались друг к другу. Мы знали, что так
или иначе должны расширяться на юг, и, как мне кажется, как
следует расшевелили их, открыв магазин в Джексоне, штат Тен
неси. Они ответили открытием своих торговых точек в Вест-Хеле
не и Блайт-вилле, штат Арканзас. Да, мы действительно сошлись
с «Кюном» врукопашную, но истина в том, что мы-то работали
лучше, чем они. Честно говоря, они дрогнули. Они взяли некото
рую сумму в долг и построили себе этакую роскошную штаб-квар
тиру. А еще они понесли некоторые потери.
Я чертову уйму времени провел, раздумывая над тем, что же
нам делать. Мне хотелось открыться на этой территории прежде,
чем «Кмарт» или кто-нибудь еще очнется и уведет у нас ее из-под
носа. Кажется, нам предстояло сделать серьезный шаг вперед в
конкурентной борьбе. Однако нам раньше никогда не приходи
лось отхватывать такой кусище, и мы не знали, сумеем ли мы
переварить его. Мы постоянно возвращались к этому вопросу на
протяжении, кажется, двух лет. В конце концов, Исполнительный
комитет проголосовал по нему, и голоса разделились ровно напо
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ловину. Вот и замечательно, ведь теперь у меня появлялась воз
можность взять на себя ответственность за принятие окончатель
ного решения. Было много споров, но, в конце концов, я, проголо
совал «за», и мы приобрели торговую сеть компании «Кюн» путем
поглощения.
Не знаю, как воспринимают меня люди, близкие к кругам выс
шей администрации компании, зато знаю, что они переживают
от того, как: я гоняю всех взад-вперед по столь многим возникаю
щим у нас вопросам. Однако я считаю себя чуть более предраспо
ложенным к использованию шансов, чем большинство из них.
По вопросам, подобным принятию решения насчет «Кюна», я ста
раюсь играть в «а что, если…» с цифрами, но ведь, в общем-то,
именно благодаря моему присутствию духа принимается оконча
тельное решение. Если я чувствую, что из этого что-то получится,
то иду напролом, а если нет, отступаю.
Разумеется, иногда это приводит меня к ошибкам. Например, в
начале восьмидесятых я разъезжал по всему свету в поисках
международной конкуренции в своей сфере. Я был в Германии,
Франции, Италии, Южной Африке, Великобритании, Австралии
и Южной Америке, и увидел множество интересных мне подхо
дов. На меня произвели огромное впечатление гигантские мага
зины «Каррфурз» в Бразилии, и именно они вдохновили меня на
то, чтобы перенести эту идею поближе к дому. Проект назывался
«Гипермарт» и предусматривал строительство гигантских мага
зинов, объединяющих под одной крышей практически все виды
продовольственных и промышленных товаров. Главным моим
аргументом было то, что везде, кроме США (и в Европе тоже, я сам
это видел) эта концепция имела успех, так что и нам надо бы
создать у себя нечто подобное. Я был уверен в том, что именно в
этой сфере разыграется очередное сражение конкурентной борь
бы.
Наконец, мы открыли два «Гипермарта» в окрестностях ДалласФорт Ворта, один - в Топеке, другой - в Канзас Сити. К тому време
ни мы уже приобрели в своем деле достаточный авторитет, и
сразу же вслед за нами «Кмарт» тоже открыл собственные «гипер
марты» под вывеской «Американская Еда». Наши «Гипермарты»
катастрофой не оказались, однако принесли нам разочарование.
Прибыль там была минимальной, однако они подсказали нам,
каким должен быть наш следующий шаг на пути объединения
продовольственных и непродовольственных товаров. Им оказал
ся менее масштабный проект под названием «Суперцентр». А вот
в своем предвидении потенциала «Гипермартов» в нашей стране
я ошибся.
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Кроме «Гипермартов» у нас были и другие неудачные проекты,
просто они не столь широко известны. Но, как говорит Дэйвид
Гласс, раз уж я решил, что в чем-то ошибся, то готов перейти к
чему-нибудь другому.
А вот если наши эксперименты оказываются удачными, тогда
держитесь! Возьмем, к примеру, «Клубы Сэма». Когда мы начина
ли этот проект, то есть в 1983 году, он был чистейшей воды экспе
риментом. А сейчас, спустя девять лет, это дело, приносящее 10
миллиардов в год с более чем 217 магазинами и потрясающим
потенциалом для дальнейшего роста. «Клубы Сэма» - большие
магазины, расположенные в зданиях складского типа. Предна
значены они для владельцев предприятий малого бизнеса и про
чих клиентов, которые приобретают товары мелким оптом. Член
ские взносы дают клиенту право покупать в «Клубах Сэма» любые
товары по оптовым ценам.
Идея оптовых клубов, к сожалению, точно так же, как идея
дисконтной торговли, нам не принадлежит. Однако поставьте
себя на наше место, и тогда Вы поймете, почему нам пришлось
перенять эту идею у тех, кто разработал ее. Было начало восьми
десятых, и мы уже занимались дисконтным бизнесом целых два
дцать лет. В нашей сфере остались лишь те, кто работал очень
активно и качественно, так как и цены, и торговые надбавки все
это время постоянно шли на спад. И тут вдруг мы заметили целый
класс мелких дисконтных торговцев, еще более снижающих те
цены, которые были приняты у нас, оптовых торговцев с очень
низкими торговыми надбавками (5-7 процентов по сравнению с
22 процентами торговых надбавок в дисконтном бизнесе). И мы
тоже захотели принять участие в этом начинании, особенно если
учесть, что одним из авторов идеи был Сол Прайс, один из пионе
ров дисконтного дела. Он начал открывать свои магазины «Клу
бы Прайса» в 1976 году.
И вот мы с Хелен посетили Сола и его супругу в Сан-Диего.
Должен признаться, что я тогда ничего не сказал ему о том, что
собираюсь скопировать его программу.
Вернувшись домой, я поехал в Оклахома-Сити, где мы сняли
одно старое здание по цене то ли 90, то ли вообще 75 центов за
квадратный фут площади. Затем мы спешно доработали и про
грамму, и проект, и в 1983 году открылись. Директором нашего
первого «Клуба Сэма» я назначил Роба Босса. В компании его
считали человеком не совсем надежным из-за его склонности
постоянно плыть против течения. Он был, как бы это сказать,
немного агитатором. Роб настоял на том, чтобы производить за
купку товаров для «Клуба Сэма» самостоятельно, и я утвердил это
решение.
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Вскоре мы уже открыли «Клубы Сэма» в Канзас-Сити и Далласе,
а затем - еще два в Хьюстоне, и дела у нас в этой сфере пошли
сразу же очень хорошо, хотя были, конечно, и неудачные шаги,
однако не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает.
Очередное наше наступление, ознаменованное открытием
«Клубов Сэма», отражает еще одну сторону моего стиля управле
ния, относящуюся не только к конкурентной борьбе, но также, в
равной степени, и к моим собственным сотрудникам. Я люблю
держать всех в напряжении, мне не хочется, чтобы нашим конку
рентам слишком хорошо жилось, чтобы у них было ощущение,
что они сумеют предсказать наши последующие шаги. Однако
мне также хочется, чтобы и мои собственные управленцы тоже
жили в постоянной неуверенности. И это - одна из сторон моей
глубокой убежденности в необходимости постоянных перемен,
которые нужны именно для того, чтобы люди не засиделись, что
бы они жили в постоянном напряжении.
Многие на моем месте были бы чрезвычайно довольны ситуа
цией, которая сложилась у нас в 1984 году. Наши 640 магазинов
«Уол-Март» приносили почти 200 миллионов в год по продажам
товаров на сумму 4,5 миллиарда, мы продолжали стремительно
расти, а «Клубы Сэма» завоевали стабильное положение на рын
ке. Но мне казалось, что нам следует кое-что изменить. И я вызвал
к себе Джека Шумейкера, нашего президента и директора по
рабочим вопросам, и спросил его, не станет ли он возражать про
тив того, чтобы поменяться местами с Дэйвидом Глассом, нашим
генеральным финансовым директором. Я чрезвычайно высоко
ценил обоих этих парней как невероятно талантливые личности,
однако у меня были свои причины, чтобы проверить, что может
нам дать такая перестановка. Джек настолько умен, напорист и
уверен в себе, что иногда бывает грубоват с людьми, и мне захо
телось посмотреть, как Дэйвид, с его более мягкими манерами,
справится с этой должностью.
Джек сказал, что он уже понял следующее: ему не хочется до
глубокой старости оставаться в «Уол-Марте», так что после неко
торого обсуждения вопроса мы с ним пришли к согласию. Дэйвид
получил должность президента, тогда как Джек остался у нас еще
на три года в качестве генерального директора по финансам, и
проделал колоссальную работу. Сейчас он иногда работает меж
дународным консультантом, оставаясь полноценным членом на
шего совета директоров. Дэйвид, разумеется, стал потрясающим
президентом, и я передал ему свое звание председателя совета
директоров и собрания акционеров компании. Именно в это вре
мя Джек и ушел в отставку.
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Не стану притворяться, в этот период нашей истории обстанов
ка была достаточно напряженной. В нашем бизнесе господствует
очень острая конкурентная борьба, то же самое можно сказать о
нашей компании. Естественно, что она привлекает к себе множе
ство честолюбивых людей, которые иногда ставят свои личные
интересы выше интересов фирмы. Я с детства убежден в том, что
любое соревнование - это замечательно. Я ожидаю от своих людей
соревнования друг с другом, однако, как я уже говорил, терпеть
не могу, когда соперничество переходит на личности, когда люди
не оказывают друг другу поддержки.
Честно говоря, именно конкурентная борьба является той са
мой причиной, по которой я так люблю розничную торговлю.
История «Уол-Марта» - всего лишь еще одна глава в истории этой
борьбы, великая глава, простите за прямоту, однако она - всего
лишь одно из слагаемых эволюции нашей отрасли. Соперник
всегда дышит в спину. Это может быть любой незнакомец, состав
ляющий как раз в данный момент план прорыва к вершине.
Чтобы идти впереди таких соперников, нам нужно продолжать
меняться, постоянно оглядываться через плечо и разрабатывать
планы на будущее. Именно по этой причине мы и купили не
сколько лет назад компанию «Маклейн». Эта компания - крупный
дистрибьютор продовольственных товаров, и она должна стать
для нас замечательным трамплином к тому рынку, на котором,
как нам кажется, клиенты готовы к нашей манере вести дела.
Прямо сейчас я уже вижу множество новых соперников из-за
рубежа, у которых имеются очень сложные программы, разрабо
танные по последнему слову науки. Некоторые из появившихся
в нашей стране конкурентов из Голландии, Германии и Франции
стоят того, чтобы к ним поближе присмотреться. А вскоре нас
ожидает волна японских вариантов концепции розничной тор
говли. Не знаю, сумеет ли «Уол-Март» удержать свою ведущую
позицию, работая только на территории США. Мне кажется, нам,
возможно, придется в недалеком будущем расшириться и на дру
гие страны. Мы создали в компании отдел международных свя
зей, а еще создали совместное предприятие с мексиканской ком
панией «СИФРА» для развития концепции оптовой торговли че
рез «Клубы Орреры». Пока что мы открыли их два, но скоро их
станет больше. В ближайшем будущем перед «Уол-Мартом» вста
нет нелегкая задача по внедрению в свои ряды представителей
иных культур, внедрению быстрому и безболезненному, однако
наши сотрудники к этому уже готовы.
На отечественной же почве конкуренция в сфере дисконтного
бизнеса невероятно усилилась за последние несколько лет. Наши
конкуренты все лучше и лучше обслуживают своих клиентов. Их
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магазины стали чище, а выкладка товаров - лучше и грамотнее.
Они, конечно, осложняют нашу работу. Однако пока что еще ни
один из наших конкурентов не смог работать в таких объемах,
как мы, и столь же эффективно. Они не сумели сократить свои
издержки до такой степени, как это сделали мы, как не сумели и
заставить своих сотрудников обращаться с клиентами так, как
наши сотрудники-компаньоны: приветствовать, улыбаться и по
могать им, благодарить их. А еще наша система доставки товаров
и наша система их выкладки на полках магазинов тоже намного
эффективнее, чем у конкурентов.
Если кто-нибудь когда-нибудь сумеет перещеголять нас в лю
бой из этих сфер, вот тогда нам придется туго. Однако до сих пор
никто не смог.
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ШИРЕ КРУГ
«Распределение и транспортировка в «Уол-Марте» налажены
так хорошо потому, что высшая администрация компании счита
ет эту ее часть преимуществом в конкурентной борьбе, а не чемто второстепенным, этаким необходимым злом. И администра
ция поддерживает эту сферу капиталовложениями. Многие ком
пании не желают тратить никакие деньги на распределение, по
ка они не будут вынуждены это сделать. Наша компания эти
деньги тратит, так как мы постоянно доказываем, что это снижа
ет наши издержки. Это очень важный стратегический момент
для понимания «Уол-Марта».
ДЖО ХАРДИН, исполнительный вице-президент по логистике
и персоналу
Кое-кто из моего окружения находит забавным то, что я на
столько верю в репутацию «Уол-Марта» в качестве мирового ли
дера по части технологий розничной торговли и распределения.
Это совсем не потому, что мы ей не соответствуем. Им кажется
смешным то, что, как уже здесь говорилось, с тех пор как я в 1966
году попал на курсы «Ай-Би-Эм», я яростно сопротивлялся всякий
раз, когда кто-нибудь хотел приобрести для этих целей какую-ни
будь новую систему. Я хотел, чтобы они хорошенько подумали,
как обосновать этот расход, прежде чем вообще обращаться ко
мне.
Однако не может быть никаких сомнений в том, что одна из
главных причин нашего распространения по всей стране заклю
чается в том, что такие парни, как Дэйвид Гласе, а еще раньше
Джон Шумейкер и Рон Мейер, оказывали на меня сильнейшее
давление, чтобы я делал очень большие вложения в технологии.
Да, я спорил и сопротивлялся, но все же, в конце концов, подпи
сывал чеки. И мы смогли далеко уйти вперед по сравнению с
прочими представителями нашей отрасли и в средствах сообще
ния, и в распределении. На протяжении того периода конца се
мидесятых, когда управленческий аппарат «Кмарта» столь силь
но сопротивлялся любым переменам, сопротивление это косну
лось и инвестиций в системы. В то же самое время наши люди
были абсолютно убеждены в том, что компьютеры - основа управ
ления нашим дальнейшим ростом и снижения издержек. Сейчас,
разумеется, их правота не подлежит уже никакому сомнению
настолько, что они кажутся гениями. И я не побоюсь сказать, что
повышение эффективности нашей работы и экономия в тех мас
штабах, в каких мы их осуществляем благодаря нашей системе
распределения, дает нам одно из самых крупных преимуществ в
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конкурентной борьбе.
Львиная доля нашего успеха в сфере распределения принадле
жит Дэй-виду Глассу. Дэйвид лелеял мечту об автоматизирован
ных распределительных центрах, соединенных посредством ком
пьютеров и с нашими магазинами, и с нашими поставщиками, и
он начал ее воплощение с создания такой системы. А началось
это в 1978 году в Сирси, штат Арканзас.
Думаю, что буду прав, сказав, что наша нынешняя система
распределения является предметом всеобщей зависти в сфере
нашего бизнеса. Впрочем, как и во многих других тоже. В настоя
щее время у нас двадцать таких центров, как тот, что был некогда
создан в Сирси, расположенных в стратегических точках наших
торговых территорий по всей стране, неизменно не более чем в
одном дне пути (около 350 миль) от магазинов, которые они об
служивают. Их общая площадь распределения составляет более
18 миллионов квадратных футов. В наших магазинах всегда в
наличии более 80 000 наименований товара, и наши склады на
прямую пополняют более 85 процентов их товарно-материаль
ных запасов, тогда как у наших конкурентов эта цифра составля
ет 50 - 65 процентов. В результате время с момента заказа магази
ном товаров по компьютерной связи до момента их получения в
среднем составляет всего лишь около двух дней, в то время как у
наших конкурентов, не занимающихся доставкой товаров в та
ких объемах с использованием собственной компьютерной сети,
это время составляет от пяти дней и более.
Даже если бы эта система не давала такую экономию времени
и не позволяла проявлять такую гибкость, то одна только эконо
мия на издержках делала бы ее использование в высшей мере
выгодной. Наши затраты на доставку товаров в свои магазины
составляют менее 3 процентов, в то время как у наших конкурен
тов - от 4,5 до 5 процентов по тем же самым группам товаров.
Простая арифметика, не так ли? Если и мы, и наши конкуренты
продадим один и тот же товар в розницу, то наша сэкономленная
прибыль составит на 2,5 процента больше, чем у них.
ДЖО ХАРДИН:
«Если Ваши каналы распределения и материально-техническо
го снабжения принадлежат Вам и управляются Вами же, то у Вас
огромное преимущество в конкурентной борьбе перед компания
ми, которые зависят от поставщиков со стороны. Это автоматиче
ски сокращает время проведения любой операции, и кроме того
Вы можете постоянно искать пути улучшения своей работы и
стараться повысить ее эффективность. Вам никогда не придется
зависеть от того, что происходит в чьем-нибудь еще магазине.
Если говорить о нас, то мы в целом знаем, как обстоят дела в связи
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с желательным нам распределением их по времени, так что мо
жем составлять расписания и план доставки товаров в магазины.
Таким образом максимально улучшается снабжение наших мага
зинов, а это - жизненно важный вопрос. Невозможно говорить о
продажах, если товара нет там, где он нужен покупателю».
Мы не только складируем большую часть своих товаров в соб
ственных распределительных центрах, но имеем также собствен
ный грузовой парк, который гораздо надежнее, чем контрактные
перевозчики наших конкурентов. Наш частный автопарк - один
из самых крупных в стране, а возможно, и крупнейший. После
долгих подсчетов выяснилось, что у нас более двух тысяч тяже
лых тягачей и более одиннадцати тысяч грузовых прицепов.
Чтобы проявлять такую гибкость, какая нам необходима и ка
кую не сумеет обеспечить нам никакой сторонний перевозчик,
нам нужны водители, являющиеся частью нашей команды, води
тели, преданные делу служения клиенту так же, как преданы ему
наши сотрудники-компаньоны в магазинах. И такие люди у нас
есть, можете в этом не сомневаться. Проезжая по дороге мимо
грузовика, принадлежащего «Уол-Марту», можете прозаклады
вать свой последний доллар за то, что парень за рулем - настоя
щий профессионал. Скажу Вам без обиняков: наши водители тя
гачей - лучшие во всей Америке, а их лояльность и активная
позиция позволяет нашей компании очень выгодно отличаться
от всех прочих.
Разумеется, единственное, благодаря чему вся наша система
распределения работает так хорошо - самоотверженность тех, кто
там работает, вне зависимости от должности. Технология и обо
рудование - не более чем инструменты. Крепкая вера этих людей
в то, что их работа - это прежде всего забота о покупателе - вот в
чем вся соль.
В основе всей нашей работы лежит именно эта убежденность,
благодаря чему мы и смогли сделать привычным до автоматизма
все необходимое, чтобы всегда идти навстречу нуждам наших
магазинов. Например, до недавнего времени мы хвастали тем,
что каждый день поставляем товар в 97 процентов наших мага
зинов. Затем мы обнаружили, что это отнюдь не предмет для
гордости, особенно если речь идет о тех из наших магазинов,
которые поменьше. И вот сейчас мы приступаем к осуществле
нию более совершенной программы поставок, согласно которой
магазины могут выбрать себе один из четырех разных планов
поставок. Раз в полгода каждый из магазинов решает, какой план
ему предпочтительнее. А еще у нас есть план по так называемой
усиленной доставке, разработанный для магазинов, расположен
ных не далее определенного расстояния от центра распределе
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ния. Согласно этому плану магазин может заказать товар в поне
дельник вечером и получить его вечером же в среду.
Сейчас я попытаюсь дать Вам представление о работе одного
из наших распределительных центров. Поверьте, это захватыва
ющее зрелище. Итак, начнем со здания площадью примерно в 1,1
миллиона квадратных футов. Заполним его по самую крышу
самым разнообразным товаром, какой только можно себе пред
ставить, от зубной пасты до телевизоров, от туалетной бумаги до
игрушек, от велосипедов до грилей для барбекю. Все товары име
ют штрих-коды, и с помощью компьютера можно проследить
местоположение и продвижение каждого ящика или коробки с
момента ее поступления на склад и до момента вывоза оттуда.
Шестьсот-семьсот человек работает в этом месте, и работа там не
прекращается круглые сутки. С одного торца здания - разгрузоч
ная площадка с тридцатью проемами для одновременной погруз
ки такого же количества грузовых прицепов. Как правило, она
никогда не пустует.
С противоположного торца - разгрузочная площадка, оборудо
ванная 135 проемами для разгрузки товаров.
Товары эти ввозятся на склад и вывозятся оттуда конвейерами
с лазерным управлением протяженностью 8,5 миль. Это значит,
что лазеры считывают штрих-коды на ящиках и коробках, на
правляя их затем к тому прицепу, который грузится заказом од
ного из магазинов, которые обслуживаются этим вечером. В тя
желые дни эти конвейеры могут обработать до 200 000 ящиков с
товарами. Когда такой конвейер работает на полной скорости,
ящики и коробки так и мелькают перед глазами, повсюду мигают
красные огоньки лазеров, направляя каждую единицу туда, где
ей быть положено. А на стоянке ни на минуту не затихает движе
ние грузовых автопоездов туда и обратно. Если Вам показалось,
что я невероятно горжусь тем, чего мы сумели достигнуть в обла
сти распределения, то Вы правы.
Однако чтобы получить полную картину, необходимо знать,
что то же самое происходит одновременно и еще в девятнадцати
распределительных центрах нашей компании, и происходит
ежедневно. А чтобы продолжать расширяться такими темпами,
как мы это делаем, нам приходится постоянно строить все боль
ше и больше таких гигантских механизированных складов. В
течение всего лишь двух ближайших лет мы, вероятно, введем в
эксплуатацию еще тридцать. Они уже находятся в стадии черте
жей.
С тех пор как в 1976 году Дэйвид Гласс пришел работать к нам,
он постоянно давил на меня, чтобы я без конца вкладывал все
больше и больше средств в эту систему. И слава Богу, что он
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умудрился-таки убедить меня в том, что это совершенно необхо
димо. В то же время они с Джеком Шумейкером очень сильно
настаивали на крупных вложениях во все более и более совер
шенные компьютерные системы, чтобы мы могли отслеживать
продажи, ассортимент товаров и состояние дел с товарно-матери
альными запасами по всей компании, в особенности же по мага
зинам. Когда Джек в 1978 году стал нашим президентом и глав
ным исполнительным директором, он проделал очень большую
работу, чтобы заставить меня вложить средства в штрих-кодиро
вание и компьютеризированную систему контроля над единица
ми хранения. Джек был также очень сильно заинтересован в
создании системы спутниковой связи, которая оказалась еще од
ним огромным нашим преимуществом перед конкуренцией.
Как выяснилось, спутник оказался нам совершенно необходим,
так как с появлением у нас в магазинах сканеров, все данные
передавались в Бентонвилль по телефонным линиям. Ёмкость
таких линий ограничена, вот почему, по мере того, как разраста
лась сеть наших магазинов, нам приходилось очень сложно с
информацией, поступавшей с мест. Как Вам уже известно, я лю
блю получать данные настолько быстро, насколько это возмож
но. Чем скорее мы получим информацию, тем скорее сможем по
ней работать. Система спутниковой связи стала для нас очень
большой подмогой, и наш технический персонал проделал огром
ную работу по разработке вариантов ее наилучшего применения.
Несколько лет назад мы построили огромное здание площадью
около 135 тысяч квадратных футов по соседству с нашим главным
офисом, только чтобы разместить там компьютеры, и в то время
все говорили мне о том, как много места будет у нас для дальней
шего роста. Я хочу сказать, что в этом здании еще два-три года
назад свободного места было достаточно, однако сейчас оно уже
до предела заполнено компьютерным оборудованием. И огляды
ваясь назад, я понимаю, что в этом нет ничего удивительного. Мы
потратили почти 700 миллионов долларов на создание современ
ных компьютерной и спутниковой систем. Мне говорили, что это
- самая крупная гражданская база данных такого рода в мире,
даже больше, чем у «Эй Ти энд Ти».
Однако я не придаю всему этому никакого значения. Мне нра
вится лишь то, что мы можем мгновенно получать таким путем
любую необходимую нам рабочую информацию, все эти цифры.
Во-первых, мы в течение почти полутора лет храним всю инфор
мацию о каждом предмете товара, имевшемся в каждом магазине
«Уол-Март» и в каждом «Клубе Сэма». Это значит, что я могу взять,
например, какую-нибудь «видеодвойку», и сказать Вам точно,
сколько мы их закупили в течение последнего года и еще одного
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квартала, и сколько из них мы продали. И не только в целом, но
и в каждом регионе, в каждом округе, в каждом магазине. Благо
даря этому поставщику труднее проследить судьбу своего товара
в наших магазинах, чем нам. Я считаю, что мы всегда знали о том,
что «кто владеет информацией, тот владеет ситуацией», однако
та степень, в которой мы можем восстановить ее с помощью
компьютера, воистину дает нам возможность получить преиму
щество перед своими конкурентами.
Итак, как видите, технология и распределение действительно
имеют для потенциала дальнейшего роста «Уол-Марта» и сохра
нения контроля над ситуацией такое большое значение, как Вам,
быть может, приходилось об этом слышать или читать все эти
годы. Однако, глядя на все эти спутниковые антенны на наших
зданиях или слыша обо всех этих компьютерах, которыми они
нашпигованы, или же просматривая какую-нибудь видеозапись
о наших распределительных центрах с лазерным управлением,
не дайте себя заморочить. Без наших управленцев, каждый из
которых как нельзя более соответствует своей должности, без
наших преданных своей работе рядовых сотрудников - компаньо
нов, без наших водителей все перечисленное выше оборудование
и гроша ломаного не стоит.
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ДУМАТЬ О МАЛОМ
«Ну что, Сэм, насколько крупной ты хочешь видеть эту компа
нию? Какие у тебя планы?»
ФЕРОЛЬД АРЕНД, вскоре после поступления на работу в «УолМарт»
«Ферольд, посмотрим, как пойдут дела, и если сумеем «поднять
ся» на свои собственные деньги, вот тогда, может, и добавим еще
один - два магазина».
СЭМ УОЛТОН
Не так давно кто-то дал мне почитать одну статью в местной
газете, написанную в 1960 году. Статья называлась «История успе
ха года». В ней говорилось о том, как мы создавали империю из
девяти универсальных магазинов. Там приводятся мои слова о
том, что расти мы, вероятно, больше не будем, так как я - убежден
ный сторонник личного надзора за своими магазинами, а если их
станет больше девяти, то нам будет не обойтись собственными
силами. Ну так что же, черт возьми, произошло? Как это мы вооб
ще умудрились стать крупнейшей розничной сетью в мире, раз у
нас была такая философия?
Тогда я действительно был убежден в том, что говорил, я и
сейчас от тех своих слов не отказываюсь. Однако мы нашли спо
соб расти, оставаясь при этом прибыльными, а следовательно, ни
к чему было останавливать этот процесс. Да, я действительно
сторонник личного управления делом, отсюда и все мои много
численные поездки, а потом и полеты по городам, где есть наши
магазины. Однако я придерживаюсь и еще одного принципа: я
всегда стараюсь набрать лучших из лучших на должности дирек
торов наших магазинов.
Не прошли для нас впустую и те времена, когда мы постигали
науку торговли на собственных удачах и ошибках. Вряд ли най
дется еще одна такая компания, которая сумела бы выдержать
такие же темпы роста на протяжении тридцати лет, как мы, не
испытывая при этом никаких крупных финансовых проблем или
резких спадов прибыльности. В течение этого времени наши
годовые показатели постоянно росли, составляя от 30 и даже до
70 процентов в отдельные годы.
На протяжении всех лет нашего развития всегда находилось
множество людей, которые только и ждали, что мы совершим
ошибку и обанкротимся. В особенности это относится к людям с
Уолл-стрит. Они утверждали, что нам никогда не удастся продол
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жать делать все так, как мы это делали, после того, как мы достиг
нем суммы одного миллиарда долларов по продажам. Однако мы
достигли этого предела, и продолжали свою работу и рост. Затем
специалисты с Уолл-стрит сказали, что мы развалимся, как толь
ко достигнем отметки в 10 миллиардов по продажам, так как
просто невозможно управлять компанией таких масштабов с на
шей доморощенной философией управления. Мы и этот рубеж
преодолели, а потом и 20, и 30 миллиардов, а в будущем году
должны достигнуть отметки примерно в 53 миллиарда. Два года
назад мы впервые заработали в виде прибыли 1 миллиард долла
ров. А это - огромный шаг по сравнению со всего лишь 41 милли
оном долларов десять лет назад. Вот совершенно удивительная
таблица:

В наши дни мы являемся самой крупной в мире розничной
сетью и продолжаем расти словно сорняк. Однако я считаю, что
на этом факте не нужно особо заострять внимание. Я всегда хотел
стать лучшим в мире розничным торговцем, хотя не обязательно
самым крупным. Честно говоря, как я и сказал в той статье трид
цатилетней давности, мне всегда было немного страшновато, что
рост компании может неблагоприятно сказаться на качестве ее
работы. Разумеется, в таких огромных размерах ее есть и свои
преимущества. Пока мы не достигли рубежа в миллиард долла
ров, многие производители и прочие поставщики просто-напро
сто игнорировали нас, таких провинциальных и арканзасских.
Ну а сейчас мы, конечно, уже слишком велики, чтобы нас не
замечать. Однако это и опасно: многие отличные компании,
включая и гигантские торговые сети, которые начинали очень
хорошо, с увеличением своих размеров становились или слиш
ком недосягаемыми и, можно сказать, «спесивыми», или же
слишком медленно разворачивались и действовали, чтобы реа
гировать на нужды своих клиентов.
Дело вот в чем: чем больше становится «Уол-Март», тем боль
шее значение мы придаем тому, чтобы продумывать все до мело
чей, а не строить какие-то грандиозные планы. Мы думаем о
малом. Ведь мы стали такой крупной величиной именно так: не
придерживаясь проторенных путей. Прежде всего мы - провин
циальные торговцы. Невозможно передать словами, насколько
важно для нас помнить, когда мы раздуваемся от гордости за все
эти огромные цифры продаж и прибылей, что все они были до
стигнуты день за днем, магазином за магазином, ценою тяжкого
труда, хорошего отношения и слаженной совместной работы всех
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работников магазинов и их директоров, равно как и всех сотруд
ников наших распределительных центров. И если мы когда-ни
будь зарвемся, раздувшись от сознания собственной важности, ну как же, мы ведь огромная розничная сеть, продающая товаров
на 50 миллиардов в год, - и забудем, что все наше благополучие
зиждется на магазинах в маленьких городках, вот тогда, вероят
но, нам и придет конец. Если мы когда-нибудь забудем, что смот
реть покупателю в глаза, здороваться с ним или с ней и вежливо
спрашивать, чем мы можем им быть полезны в каждом из мага
зинов «Уол-Март» сейчас столь же важно, как было когда-то в
маленьком ньюпортском магазинчике «Бен Франклин», значит,
нам пора искать себе какое-нибудь другое дело, потому что в
своем нам просто-напросто не выжить.
Для нас думать о мелочах - образ жизни, почти одержимость. И
я подозреваю, что этот подход может пойти на пользу любому
делу. Чем больше компания, тем, вероятно, острее она в нем ну
ждается. При наших сегодняшних размерах мы испытываем мас
сированное давление. Нас вынуждают ввести строгую дисципли
ну и единообразие, потерять свое лицо и ввести централизован
ное управление, когда все решения принимаются только в вер
хах, а затем спускаются вниз, в магазины.
В такой системе совершенно нет места ни духу творчества, ни
«бродячим лоточникам», каким я и сам был по характеру, когда
начинал торговать в «Бене Франклине», ни предпринимателям
или специалистам по рекламе по призванию. Черт побери, да
мне ненавистна даже мысль о том, чтобы работать в подобном
месте, и нет ни единого дня, когда бы я ни переживал, что «УолМарт» превратится в этакое нечто. Я постоянно пилю этим своих
здешних сотрудников. Конечно же, все наши поставщики и про
изводители товаров были бы счастливы, если бы мы стали таки
ми, как я только что сказал. Им жилось бы тогда намного легче.
И если кому-нибудь в «Уол-Марте» кажется, что у нас есть имму
нитет против такой чумы, мне бы хотелось, чтоб эти люди собра
ли свои вещички и убрались от нас немедленно, потому что их
присутствие в компании станет источником постоянной тревоги.
В течение нескольких десятков лет мы тяжко трудились над
созданием компании, где дела велись бы просто и рационально,
компании, направления работы которой были бы основаны на
элементарной житейской логике. Это - очень непростая задача
для предприятия, которое распространяется по всей стране с та
кой скоростью, как это делаем мы. Однако на протяжении всего
своего существования мы на практике постигли кое-что насчет
обдумывания каждой мелочи и развили несколько принципов,
очень существенно повлиявших на успех нашей компании.
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Прежде чем Вы в полной мере поймете, каким образом мы до
стигли своего сегодняшнего уровня, Вам следует понять эти прин
ципы, и это очень важно. И тогда Вы сумеете осознать, каким
образом мы применяли их все это время в процессе строительства
нашей компании, не теряя при этом связи со своими клиентами,
несмотря на наш бурный рост.
Мне кажется, что у нас есть чему поучиться. Наш подход к
применению вышеназванных принципов несколько отличается
от общепринятого. Вот шесть основных принципов, которые по
могают нам в наших попытках вникать во все мелочи.
Рассматривайте отдельно каждый магазин
Это звучит достаточно несложно, однако иногда нам приходит
ся ставить этот принцип во главу угла. Ведь наши продажи и
заработки продолжают расти, но это совсем не значит, что мы
умнее всех прочих или что мы можем этого добиться благодаря
своим огромным размерам. Так происходит лишь потому, что
наши покупатели поддерживают нас. Если они прекратят, мы не
заработаем ни гроша, и все окажемся на улице в поисках другой
работы. Так что мы знаем, что именно нам надо делать: продол
жать снижать свои цены, улучшать качество обслуживания и
вообще, продолжать улучшение качества работы для тех, кто по
купает в наших магазинах. А этого нельзя достичь каким-то об
щим путем, как нельзя добиться и просто отдав приказ из началь
ственного кабинета, ведь мы хотим, чтобы так на самом деле и
произошло. Мы должны добиваться этого магазин за магазином,
отдел за отделом, Клиент за клиентом, сотрудник за сотрудником.
Например, у нас есть магазин в Панама-Сити, штат Флорида,
есть и еще один, в пяти милях от первого, в Панама-Сити Бич.
Однако на самом деле эти две торговых точки расположены в
разных мирах с точки зрения всего, что касается их ассортимента
и покупательского контингента. Это совершенно разные магази
ны. Один из них построен для туристов, которые ходят на пляж,
другой же больше напоминает самый обычный «Уол-Март», по
строенный для местных жителей. Вот почему мы стараемся, как
можем, чтобы в каждом из этих магазинов был дежурный по
ассортименту и чтобы заведующие отделами в этих магазинах
получили соответствующую подготовку. Если ассортимент дей
ствительно должен быть правильным, значит, им должны зани
маться те товароведы, которые работают там, где он продается,
на местах, те, кто действительно сталкивается со своими покупа
телями лицом к лицу, день за днем, на протяжении всех четырех
времен года.
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Это обязывает директоров магазинов прислушиваться к това
роведам на местах. У нас в Бентонвилле 218 человек закупщиков
товаров, и нам приходится постоянно напоминать им о том, что
их истинная работа заключается в поддержке специалистов по
ассортименту на местах. Иначе же будет иметь место система с
управлением из штаб-квартиры компании, не имеющая никакой
связи с покупателями каждого отдельного магазина. Кончится же
такое, с позволения сказать, управление кучей непроданных ра
бочих ботинок, комбинезонов и охотничьих ружей в магазине,
что в Панама-Сити Бич, где клиенты жаждут ружей для подвод
ной охоты, удочек, ведерок и совков из магазина, что в ПанамаСити, где все это пляжное богатство будет стоять и пылиться.
Итак, когда мы собираемся по субботам, чтобы поговорить о
нашем деле, мы сосредоточиваем свое внимание на каждом ма
газине в отдельности, на том, как обсгоят его дела в сравнении с
каждым отдельным конкурентом на этом участке рынка. Мы
говорим о том, что в этом магазине делается как надо, и о том, что
требует исправления.
Такой подход помогает добиться очень многого. Во-первых, ко
нечно же, у нас появляется возможность реально улучшить рабо
ту этого магазина. Однако по ходу дела нам удается также понять,
каким образом именно этот магазин в Панама-Сити Бич побежда
ет в конкурентной борьбе по продаже, скажем, пляжных полоте
нец, после чего тут же поделиться этой информацией со всеми
другими магазинами, расположенными в курортных пляжных
зонах по всей стране и проверить, везде ли будет верен такой
подход. А это приводит нас к еще одному принципу.
Связь, связь и еще раз связь
Если бы Вам пришлось свести всю систему «Уол-Марта» к од
ной-единственной идее, то это, вероятно, была бы связь, так как
именно она - один из действительно ключевых моментов нашего
успеха. Необходимость в отлаженной системе связи для крупной
компании -вопрос жизненно важный, и его невозможно переоце
нить. Что проку в том, что Вы знаете, как лучше продавать пляж
ные полотенца, если не сможете поделиться этой информацией
со всеми своими сотрудниками? Если работники магазина в Сен
т-Огастин, штат Флорида, не узнают ничего о том, что имеет успех
в Панама-Сити до самой зимы, они упустят замечательную воз
можность. А если наши закупщики в Бентонвилле не узнают о
том, что этим летом мы хотим удвоить свои продажи пляжных
полотенец, то и в магазинах этого товара не будет.
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В последнее время мне приходится видеть статьи по управле
нию, где говорится, что передача информации - новый источник
мощи корпораций. Мы же оперативно делились друг с другом
информацией с тех самых пор, когда у нас было всего несколько
магазинов. Еще в те времена мы считали важным сообщать ди
ректору магазина каждую цифру, относящуюся к работе его мага
зина, а со временем стали сообщать эти данные и заведующим
отделами наших магазинов, и не отступили от этой практики на
всем протяжении своего роста. Вот почему мы потратили сотни
миллионов долларов на компьютеры и спутники: чтобы донести
все подробности до всех сотрудников компании как можно ско
рее. Однако эти затраты с лихвой оправдали себя. Только благо
даря информационным технологиям у директоров наших мага
зинов есть четкое представление об их работе. Они получают все
виды информации, которая передается им по спутниковой связи
за невероятно короткое время: это и их ежемесячная сводка по
прибылям и убыткам их магазинов, подробные данные о том, что
продается в их собственном магазине с точностью до минуты, и
еще множество других бумаг, которые они, должно быть, предпо
чли бы от нас не получать совсем.
Я не собираюсь утверждать, что мы достигли в этом деле непре
взойденных высот. Есть у нас и огрехи, как в случае со сдобными
пирожками в Висконсине, когда они буквально вываливались с
переполненных полок магазина. Иногда же простое отношение к
делу намного ценнее всех технологий на свете. Например, у нас
есть одно правило, которое, надеюсь, мы никогда никому не на
вязывали: наши закупщики из офиса в Бентонвилле обязаны
сначала отвечать на звонки магазинов, до того, как они начнут
звонить поставщикам или кому-то еще. Они также должны при
быть в позвонивший магазин к закату того дня, в который им
позвонили.
Разумеется, компания у нас слишком большая, и мы не можем
следить затем, чтобы каждый завотделом в каждом из магазинов
«Уол-Март» посвящал много времени поставщикам, которые зво
нят нам, в Бентон-вилль. Вот почему мы постарались продумать,
как нам добиться такого же результата. В последнее время мы
начали проводить семинары для людей, возглавляющих в наших
магазинах специализированные отделы. Сейчас их число состав
ляет 184 человека. Мы собираем их всех здесь, в Бентонвилле,
чтобы они поговорили с закупщиками о том, какие товары и
методы работы им предпочтительнее. Затем они встречаются с
поставщиками и объясняют им, какие жалобы поступают на их
продукцию, а какая продукция имеет успех. Все они вместе фор
мируют свой план на будущий сезон, после чего завотделами
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возвращаются домой и делятся всем, что узнали, со своими кол
легами из соседних магазинов.
Однако, несмотря на то, что мы посещаем свои магазины и что
наши сотрудники приезжают сюда, в Бентонвилль, у меня иногда
возникает такое чувство, будто что-то еще не сказано, что-то,
быть может, не дошло до моих людей. И если это касается важно
го для меня вопроса, то я лично обращаюсь к ним по спутниковой
связи. Несколько лет назад, в предрождественские дни, у меня
появилась идея, она так и рвалась наружу, я просто не мог не
поделиться ею со всеми. Я встал перед трансляционной камерой
и сказал: «Вряд ли еще какая-нибудь торговая компания в мире
додумается до того, что я хочу Вам предложить. Пообещайте мне,
что как только окажетесь вблизи от покупателя, то обязательно
посмотрите ему в глаза, поздороваетесь с ним и спросите, чем
можете ему быть полезны. Я знаю, что среди Вас есть робкие и
застенчивые люди, которым неудобно беспокоить посторонних,
заговаривать с ними. Однако если Вы все же сделаете так, как я
хочу, то это, я уверен, поможет Вам в дальнейшем выбиться в
лидеры. Если Вы поможете своей личности развиться, то посте
пенно станете более открытым и общительным человеком и со
временем сумеете занять место директора магазина, заведующе
го отделом, окружного менеджера или любое другое, какое выбе
рете себе в нашей компании. То, о чем я Вас прошу, может чудес
ным образом повлиять на Вашу дальнейшую жизнь. Я Вам это
гарантирую. А сейчас поднимите, пожалуйста, правую руку и
помните, что мы, в «Уол-Марте», выполняем все свои обещания.
Повторяйте за мной: Обещаю, что с этого дня всякий раз, как
только покупатель окажется не дальше десяти футов от меня, я
улыбнусь ему, взгляну ему в глаза и поздороваюсь с ним. И да
поможет мне Сэм».
Так вот: многие из наших сотрудников-компаньонов начали
поступать так, какя им предложил, и, я уверен, многие из наших
покупателей оценили это по достоинству. Я не говорю, что имен
но моя маленькая речь дала такой результат, но все же, начиная
именно с того Рождества, мы перегнали и «Кмарт», и «Сирз» по
продажам, причем произошло это на целых два года раньше, чем
предсказывали даже самые оптимистично настроенные анали
тики с Уолл-стрит.
Держите ушки на макушке
Разумеется, именно мне как председателю совета директоров и
собрания акционеров «Уол-Марта» приходилось давать оконча
тельное разрешение на все эти затраты на технологии, оказавши
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еся абсолютно необходимыми для нашего успеха. Однако, честно
говоря, я никогда не рассматривал компьютеры иным образом,
чем только в качестве весьма необходимого приобретения, на
которое нельзя было не произвести затраты. Компьютер не явля
ется и никогда не будет являться заменой поездок по нашим
магазинам и изучением всех проблем на местах. Иными словами,
эта машина может поведать Вам с точностью до десяти центов о
том, сколько Вы продали, но никогда не скажет Вам о том, сколь
ко Вы могли бы продать.
Вот почему мы в «Уол-Марте» такие фанатики поездок на ме
ста, в наши магазины. У нас двенадцать самолетов, причем хочу
с гордостью отметить, что лишь один из них - реактивный. Мы
постоянно поднимаемся в воздух, чтобы знать, на чем стоим.
В этих поездках нет ничего нового. Наши окружные менедже
ры делают то же самое, что делал я сам в 1960, то есть все время
держат руку на пульсе, постоянно посещая магазины на местах.
У нас есть еще восемнадцать региональных менеджеров со штабквартирой здесь, в Бен-тонвилле. По утрам в пятницу они всегда
летают в те регионы, где расположены подотчетные им магази
ны, и посещают каждый из них. С таким условием их принимали
на работу. Они проводят в командировке по три-четыре дня и,
как правило, возвращаются обратно в четверг. Мы вбили им в
голову, что они должны возвращаться в Бентонвилль не менее
чем с одной идеей в качестве платы за полет. Затем они встреча
ются с высшей администрацией компании, представители кото
рой тоже уже успели побывать в ее магазинах, только нескольки
ми днями раньше. О результатах те и другие докладывают на
наших пятничных совещаниях по вопросам ассортимента.
Разумеется, в придачу к отчетам командированных на места
мы пользуемся на этих собраниях компьютерными распечатка
ми, из которых явствует, что продается, а что - нет. Однако ничто
не заменит «разведданные», полученные от людей, которые толь
ко что побывали в наших магазинах. И если эти люди работают
хорошо, то знают, почему именно что-то не продается и что нам
нужно предложить взамен или вообще вычеркнуть из ассорти
мента. После окончания собрания каждый из региональных ме
неджеров должен обзвонить подотчетных себе окружных мене
джеров, а те, в свою очередь, передать все, что говорилось на
совещании директорам магазинов, чтобы те дали соответствую
щие распоряжения своим заведующим отделами.
Как только региональные менеджеры возвращаются из своей
поездки, мы сажаем в самолеты закупщиков и отправляем их в
командировку по отдельным магазинам. По мере роста нашей
компании мы изобретали любые пути, чтобы наши закупщики
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были максимально отзывчивы на нужды магазинов. Сейчас у нас
есть региональные закупщики, которые находятся там же, где
магазины, и помогают их директорам заказывать товар для их
магазинов. У меня есть любимая программа для закупщиков под
названием «Что посеешь, то и пожнешь». Раз в квартал каждый
из них командируется в один из магазинов и в течение несколь
ких дней работает там в качестве заведующего отделом, для кото
рого закупает товар. Уверяю Вас, после того, как закупщики вдо
воль вкусят плодов своего же труда, они никогда больше не от
правят дикое количество сдобы в Висконсин или пляжные поло
тенца в канзасскую глубинку.
Облекайте ответственностью и властью низовые
подразделения
Чем больше становится наша компания, тем более важным
становится для нас передача ответственности и власти тем, кто
работает на переднем крае, например заведующему отделом ма
газина, то есть тому, кто заполняет его полки товаром и напря
мую общается с покупателем.
Наша самая замечательная методика в этом плане - хрестома
тийный пример того, что начинать надо с малого и при этом
обдумывать каждую мелочь. Мы назвали ее «Магазин в магази
не», а в основу ее был положен крайне простой принцип. Во мно
гих компаниях, работающих в сфере розничной торговли, завот
делом - почасовик, который отбывает свои часы работы, словно
тюремный срок, и сует на полки все, что ни попадя, без разбора,
без души и всяческой логики. А вот у нас заведующим отделами
магазинов дается возможность стать настоящими торговцами с
самого начала игры. Они могут ощутить законную гордость хозя
ина дела даже в том случае, если им не посчастливилось учиться
в колледже или получить специализированную подготовку в
вопросах бизнеса. Им нужно только горячее желание, внимание
и старание, плюс, конечно же, тяжкий труд по развитию своего
умения работать с товаром. Мы знаем множество примеров, ко
гда, приобретая опыт, люди загорались честолюбивыми помыс
лами, заканчивали колледж и продвигались по службе в компа
нии.
Хочу сказать, что вышеупомянутая методика оправдывает себя
лишь потому, что мы уже давным-давно решили делиться макси
мально полной информацией о компании со всеми ее сотрудни
ками, а не держать эти сведения в секрете. Согласно методике
«Магазин в магазине» мы даем нашим завотделами возглавить
собственное дело, и в некоторых случаях их дело по годовым
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итогам продаж крупнее, чем были многие из наших первых мага
зинов «Уол-Март». Мы разделяем с ними все: стоимость их това
ров, транспортные издержки, прибыль от продажи товаров. Мы
постоянно информируем их о том, какое место занимает их мага
зин среди прочих магазинов нашей компании, и стимулируем их
волю к победе.
Мы всегда стремились к тонкому равновесию между само
управлением и контролем. Как и улюбой другой компании, зани
мающейся розничной торговлей, у «Уол-Марта» тоже, разумеется,
есть определенные методики, которым обязаны следовать наши
магазины, и товары, которые они обязаны иметь в ассортименте.
Однако в то же время мы даем им и определенную возможность
вести свои дела самостоятельно. Ответственность за заказ товара
возложена на завотделами. Директор магазина отвечает за рекла
му товаров. Наши закупщики несут гораздо большую долю ответ
ственности за принятие решений насчет поставок товара в наши
магазины, чем их коллеги в других компаниях. Мы не даем им
спуску, чтобы им не показалось, что они тут самые главные. И все
же наши закупщики, точно так же, как и работники наших мага
зинов, находятся в исключительном положении в том, что каса
ется власти, которой наделила их наша компания, по сравнению
с другими фирмами нашей отрасли.
Поддерживайте в своих людях творческий пыл
Мы всегда ищем новые пути поддержания в сотрудниках на
ших магазинов стремления продвигать свои идеи в рамках на
шей системы. Мы приглашаем на субботние совещания тех из
них, которые придумали что-то, что принесло реальную пользу
их магазину, чтобы они поделились своими мыслями с нами.
Соревнование КПБ («Кто продаст больше») - замечательный
пример практического применения творческих способностей на
ших людей. Все сотрудники компании, начиная с уровня дирек
тора магазина, могут выбрать какой-то вид товара, который им
хотелось бы разрекламировать, -каким образом, это уже вопрос
их собственной фантазии, после чего мы наблюдаем за тем, чей
товар продается в наибольших объемах. Я всегда считал, что это
соревнование - не только и не столько метод стимулирования
продаж, а метод обучения наших сотрудников тому, как достиг
нуть больших высот в торговом деле, призванный продемонстри
ровать им, что можно сделать, выбрав тот товар, который в дан
ный момент находится под рукой, применив творческий подход
к его продаже, покупке или и к тому, и к другому. Такая постанов
ка вопроса дает нашим людям возможность действовать так, как
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действовали мы в прежние дни. Они идут на любые безумства,
например развешивают какой-то товар на дереве, установленном
в центре торгового зала, да еще пристраивают по соседству с
товаром чучела обезьян. Или устанавливают в самом бойком ме
сте зала пикап, наполненный губками для мытья машин.
Мы ожидаем от своих сотрудников не только идей, имеющих
отношение к товарам и их ассортименту. Одна из наших послед
них программ носит название «Да, Сэм, мы это можем!» (кстати,
это не я ее так назвал). Мы приглашаем на ежесубботние совеща
ния тех из своих почасовиков, у которых возникнут мысли насчет
экономии средств. Благодаря таким идеям мы экономим около 8
миллионов долларов в год. И по большей части эти идеи относят
ся к простым житейским вещам, которые мы упускаем из вида,
замороченные собственным величием. Одна из самых моих лю
бимых идей принадлежит сотруднице с ограниченным рабочим
днем. Эта леди работает в нашем транспортном отделе. Она заду
малась над тем, почему все торговое оборудование, закупаемое
нами для своих магазинов, перевозится общественными перевоз
чиками, в то время как мы владеем самым крупным частным
грузовым автопарком в Америке. Она разработала программу,
согласно которой это оборудование перевозилось бы обратным
грузом на наших собственных грузовиках, сэкономив нам тем
самым сразу же более полумиллиона долларов. Мы обсудили ее
предложение, оценили его по достоинству и премировали ее.
Учитывая то, что в нашей компании работает 400 000 человек,
нетрудно понять, что ценных идей множество, и все они ждут
своего часа.
ТОМ КАФЛИН:
«Еще в 1980 году мы с мистером Уолтоном отправились в Кро
ули, штат Луизиана. Первым, кого мы увидели, открыв дверь
магазина, был стоявший прямо у входа пожилой джентльмен. Он
не был знаком со мной, а Сэма еще не заметил, однако сказал:
«Здравствуйте! Как поживаете? Я рад видеть Вас здесь. Если Вы
хотите что-нибудь узнать насчет нашего магазина, рад буду Вам
помочь». Мы с Сэмом впервые столкнулись с таким явлением, и
мы разговорились с этим человеком. Как только он понял, что
говорит с председателем совета директоров, то пояснил, что у
него двойная задача: создавать людям, заходящим в магазин,
приятное настроение, и следить за тем, чтобы никто не вынес из
магазина товары, за которые не заплатил.
Как выяснилось впоследствии, у этого магазина были пробле
мы с мелким воровством. Директором там был торговец старой
закваски, Дэн Макалистер, который знал, как позаботиться о сво
ем товаре. Ему не хотелось производить неприятное впечатление
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на честных покупателей, поставив у дверей охранника, однако
хотелось дать ясно понять всем прочим, что воровство не пройдет
незамеченным.
Сэм решил, что идеи прекраснее он еще не видывал. Он тут же
вернулся в Бен-тонвилль и заявил всем, что нужно ввести долж
ность приветствующего лица во всех остальных магазинах. Мно
гие решили, что он спятил. Наши люди считали, что введение
такой должности - только перевод денег впустую. Они были не в
состоянии понять то, что понимали и Сэм, и Дэн Макалистер, а
именно: приветствующее лицо - это теплое отношение к честным
покупателям и предостережение ворам. И Сэму всячески проти
водействовали. Некоторые изо всех сил старались отговорить его
от этой идеи, другие пытались игнорировать ее. Ну а Сэм не
сдавался и продолжал давить на них. Неделя за неделей, совеща
ние за совещанием он говорил о людях, приветствующих покупа
телей. Он устраивал скандал, если приходил в какой-нибудь ма
газин и не находил там такого человека. И постепенно, понемно
гу он поверг в прах всех своих противников и сделал так, как
хотел. Это заняло примерно полтора года, потому что сопротив
ление было очень сильным. Однако Сэм был неумолим. Мне ка
жется, что доказательство своей правоты он смог найти однажды
в 1989 году, когда, придя в магазин «Кмарт» в Иллинойсе, он
обнаружил, что у парадного входа у них тоже стоит человек, при
ветствующий покупателей».
Если бы даже люди, приветствующие покупателей у входа в
магазины, были единственной хорошей идеей, которую я пере
нял у своих сотрудников за все эти годы, то и тогда я сказал бы,
что посещение наших магазинов и беседы с их работниками один из самых стоящих способов использования моего рабочего
времени. И точка. Хотя, вообще-то, я против того, чтобы создавать
дополнительные рабочие места, тем самым увеличивая расходы.
Не раздувайте свой штат, боритесь с бюрократией
Всякий раз как какая-нибудь компания начинает расти столь
же стремительно, как наша, создаются все условия для того, что
бы одни участки дублировали работу других. Кроме того, могут
среди них затеряться и такие, в которых больше вообще нет ну
жды. Ни один начальник или рядовой сотрудник не любит по
дробно останавливаться на таких вопросах: природа человече
ская такова, что никому не хочется, чтобы его вынудили ликви
дировать свою должность или должности людей, которые рабо
тают в его подчинении. Однако высшая администрация компа
нии обязана постоянно держать этот вопрос на контроле, чтобы
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обеспечить всей своей организации здоровое, крепкое будущее.
У меня к этой проблеме есть лишь один подход. Он заключается
в том, что я придерживаюсь того же правила, какое исповедовал
тогда, когда у нас было магазинов пять. В те времена я старался
обходиться затратами на главный офис фирмы, не превышающи
ми 2 процентов от бюджета. Иными словами, 2 процентов с про
даж должно было хватить на содержание нашей закупочной кон
торы, расходов по нашему главному офису, мою зарплату, зарпла
ту Бада, а после того, как мы начали принимать на работу окруж
ных менеджеров и прочее начальство, и на их зарплаты тоже.
Хотите - верьте, хотите - нет, но и сейчас, когда у нас уже не пять,
а две тысячи магазинов, мы все так же остались верны этой
первоначальной формуле. На самом деле мы в настоящее время
обходимся еще меньшим процентом расходов на офис, чем это
было тридцать лет назад, а ведь в него входят гигантские затраты
на компьютерную поддержку и на поддержание распределитель
ного центра. Фактически в этот процент входит все, что мы по
ставляем централизованно по программе поддержки материаль
но-технической базы магазинов.
Некоторые из тех, кто работает в сфере розничной торговли,
спрашивали меня, откуда я взял эти два процента. Истина заклю
чается в том, что буквально «из воздуха». В прошлом большин
ство компаний закладывало в бюджет на содержание своих офи
сов 5 процентов от суммы продаж. Однако мы всегда обходились
минимумом кадров. Наши сотрудники вынуждены были выпол
нять больше функций, чем их коллеги в других компаниях. На
верное, мы начинали работать раньше и заканчивали свой тру
довой день позже, чем они. Мы были одержимы тем, чтобы до
биться более высокой производительности и эффективности, чем
другие компании. И этой цели мы достигли.
Большинство тех, кто впервые попадает в кабинеты нашего
начальства, испытывают шок. Говорят, что наше административ
ное здание более всего напоминает автовокзал. Оно одноэтажное,
складского типа. Кабинеты невелики, а стены покрыты дешевы
ми панелями. У нас никогда не было ни роскошной мебели, ни
толстенных ковров, ни апартаментов с барными стойками для
наших начальников. Мне и так нравится. Нам, конечно же, ни за
что не победить в каком-нибудь конкурсе по оформлению инте
рьеров, но это все, что нам нужно, и работается нам там хорошо.
Спросите у наших акционеров.
ДЭЙВИД ГЛАСС:
«Бороться с бюрократией совсем несложно. Вам надо всего
лишь провести прямо на земле черту и вытеснить за нее бюро
кратию. А потом продолжать жить, зная о том, что пройдет годик,
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и она вновь переступит эту черту, Вам же придется повторить все
с начала».
Мне кажется, что единственная причина, по которой я так уси
ленно борюсь со всякими проявлениями эгоизма и гордыни в
стенах нашей компании, заключается в том, что бюрократия, по
большей части, является порождением мании величия. Некото
рые очень любят окружать себя большим количеством персона
ла, чтобы подчеркнуть собственную значимость, а нам в «УолМарте» такого не надо. Если ты не служишь интересам клиентов
и не поддерживаешь тех, кто это делает, ты нам не нужен. За
остряя внимание на всех мелочах, мы всегда настороже относи
тельно людей с болезненным самолюбием и манией величия.
Совершенно необязательно быть скромненьким и незаметнень
ким, чтобы работать здесь, однако лучше уметь сдерживать свои
фюрерские замашки, или ты рискуешь попасть в очень неприят
ное положение.
Итак, Вы поняли, что именно я имею в виду, когда говорю, что
для того, чтобы вырасти большим, надо думать о малом. И я
нисколько не сомневаюсь в том, что «Уол-Март» не собьется с
курса и достигнет отметки 100 миллиардов долларов по прода
жам. Такова задача. Такого никогда раньше не бывало, но наши
люди этого добьются. А сейчас я хочу сознаться в крамольной
мысли, которая не дает мне покоя в последнее время. Вероятно,
она так и останется всего лишь мыслью, а вот те, кто придет после
меня, могут в конечном итоге столкнуться с этим вопросом. Если
даже учесть то, что учитываются все мелочи, действительно ли
сможет розничная сеть с объемом продаж на 100 миллиардов
долларов работать столь же эффективно и продуктивно, как
должна? Или, может быть, пять компаний с объемом продаж по
20 миллиардов каждая работали бы лучше?
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НЕ ТОЛЬКО БРАТЬ, НО И ОТДАВАТЬ
«Я верю в то, что всякое право предполагает ответственность,
всякая возможность - обязательство, всякая собственность - долг».
ДЖОН Д. РОКФЕЛЛЕР (младший)
Надеюсь, что я уже дал Вам достаточно ясное представление о
том, какими были мои предпочтения в том, что касается дела, все
эти годы. Если я раскрыл свою суть хорошо, то Вы знаете, что я
постоянно был сосредоточен на том, чтобы создать лучшую роз
ничную торговую компанию, какую только мы в состоянии были
создать. Точка. Создание же огромного личного состояния нико
гда не являлось моей целью. Доказательством тому служит тот
факт, что до сих пор и мое состояние, и состояние моей семьи
осталось в виде акций «Уол-Марта». Случилось так, что наша
упрощенная и очень личная инвестиционная стратегия дала луч
шие плоды, чем этого можно было когда-либо ожидать. Так что
акции «Уол-Марта» сделали Уолтонов очень богатой семьей правда, только на бумаге.
Я никогда не стану отрицать, что мой подход был весьма неза
тейливым. Я сосредоточил все свои силы на том, чтобы поддер
живать наши магазины и наши «Клубы Сэма» на плаву, и должен
признать, что никогда не тратил большую часть своего времени,
энергии и мыслительных способностей на то, чтобы думать, как
можно было бы более широко воспользоваться богатством моей
семьи и для каких именно целей. Возможно, так происходило
потому, что у нас никогда и мысли не было о том, чтобы прода
вать свои акции. Но даже так поступления от ежегодных диви
дендов на эти акции стали сами по себе серьезной величиной, и
именно этот доход - то богатство, которое нам доступно.
Как я уже Вам говорил, такое богатство, как оказалось, привле
кает естественным путем самых разных людей, которые протяги
вают руку за подачкой. Мы никогда не были расположены к тому,
чтобы даром раздавать свои деньги не имеющим к ним никакого
отношения, не заслуживающим доверия посторонним, и мы ни
когда не изменим свое мнение по данному вопросу. Точно так же
мы не считаем, что только потому, что у нас есть деньги, нас
должны призывать к решению каждой личной проблемы, воз
никшей в поле нашего зрения, каждой проблемы на уровне горо
да, штата, или, коли на то пошло, государства.
Тем не менее, мы считаем, что есть и случаи, достойные внима
ния. К тому же мы понимаем, как повезло нашей семье. Вот поче
му мы приняли на себя обязательство использовать свои личные
средства для того, чтобы сделать как можно больше добра в тех
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сферах, где, как мы считаем, существует наиболее острая необхо
димость в помощи, с привлечением методов, которые кажутся
нам самыми перспективными. Добровольные пожертвования на
шей семьи отражают широкий спектр интересов и направлены
на множество организаций, с особым упором на образование.
Большая часть наших пожертвований была сделана анонимно
или же при условии строгого соблюдения требования о неразгла
шении, и я не собираюсь вдаваться здесь в финансовые подроб
ности нашей благотворительной деятельности, так как не счи
таю, что этот вопрос касается кого бы то ни было, кроме нас
самих. Скажу лишь, что мы убеждены в том, что вносим свою
долю.
Наша семья оказывает помощь множеству образовательных,
религиозных и общественных организаций. Мы оказываем под
держку больницам и спонсируем научно-исследовательские про
граммы в сфере медицины, помогаем ветеранам, поддерживаем
проекты для городской общественности - такие, как строитель
ство зоопарков и библиотек, а также объектов для отдыха и заня
тий спортом.
У нас есть также особо любимые проекты, в которых мы с Хелен
особенно заинтересованы и с которыми ощущаем личную связь.
За последние десять лет мы учредили специальную программу
обучения, согласно которой детей из стран Центральной Амери
ки посылают учиться в колледжи Арканзаса. Сейчас их у нас
здесь около 180 человек, учатся они в трех разных колледжах, а
платим мы за каждого примерно по 13 000 долларов в год. Эта
идея возникла у нас во время поездки по Центральной Америке.
А узнав о том, что на Кубе и в бывшем Советском Союзе есть
программы, призванные прививать их ценности детям из других
стран, мы решили, что американцы должны поступать также со
своими ценностями. Мы хотели, чтобы дети узнали о невероятно
огромном потенциале системы свободного предпринимательства
и увидели воочию все преимущества стабильного демократиче
ского государственного правления. Кроме того, наша программа
поможет кое-кому из этих учащихся, которые иначе не смогли бы
получить образование в колледже, вернувшись на родину, какимто образом решить их серьезные проблемы экономического раз
вития. Как знать, быть может, когда-нибудь кто-то из них будет
управлять магазинами «Уол-Март» или «Клубами Сэма» в Гонду
расе, Панаме или Гватемале. А может, даже и в Никарагуа. Однако
перенесемся поближе к родному дому: здесь семья Уолтонов
спонсирует семьдесят стипендий стоимостью в 6000 долларов в
год каждая для детей сотрудников «Уол-Марта».
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Так что мы вполне довольны тем, что было нами сделано до
сих пор. Однако, невзирая на то, сколько мы жертвуем на благо
творительность как семья, настоящие масштабы это дело приоб
ретет после моей смерти. Мы с Хелен рассчитываем, что в течение
ряда лет в адрес некоммерческих организаций уйдут суммы, при
мерно равные нашей доле в семейных активах.
По всей вероятности, образование станет тем вопросом, на ко
тором мы сосредоточим большую часть своего внимания. Имен
но эта сфера тревожит меня более всех прочих в связи с будущим
нашей страны. Наш народ уже понял, что должен состязаться со
всем остальным миром, и именно наша система обучения при
звана дать нам возможность победы в этом состязании. Если мы
как можно скорее не изберем правильный путь и не начнем
перестраивать свою систему таким образом, чтобы она выгодно
отличалась от всего остального мира, то над нашей великой стра
ной нависнет серьезная угроза. Честно говоря, мне по душе при
шлась бы капитальная революционная перестройка всей нашей
системы образования. Мы должны сосредоточить свое внимание
на школах в районах расселения городской бедноты, а также на
школах, расположенных в бедных сельскохозяйственных райо
нах, таких, как дельта Миссисипи, и подумать, каким образом
изменить существующее там положение. Нам следует начать с
дошкольного уровня и разработать пути изменения окружения,
в котором живут дети, чтобы у них появился шанс продолжить
обучение в школе и научиться ценить свое образование. Нам
нужно обратить внимание на детей одиноких матерей или отцов,
остающихся дома без присмотра, и подумать, как помочь таким
семьям, как пробудить у их детей интерес к повышению качества
жизни.
Между прочим, моя доля доходов от этой книги будет передана
Объединению Новых Американских Школ. Это - частная инициа
тива, начало которой было положено руководителями коммерче
ских организаций, связавших себя обещанием собрать 200 мил
лионов долларов на развитие «нешаблонных школ».
Поскольку внимание нашей семьи было направлено на рефор
му образования, нам хотелось бы более внимательно и осторож
но отнестись к тому, куда будут направлены наши средства. Мы
убежденные сторонники методов ведения дел, принятых в нашей
компании, и нам хотелось бы иметь некую отправную точку, по
которой можно было бы оценивать результативность наших вло
жений. Мы не считаем, что традиционные методы, согласно ко
торым действуют благотворительные фонды, соответствуют на
шим критериям. Некоторые поднимают очень много шума во
круг той филантропии, которой занимаются эти фонды, однако
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слишком многие из них, как я подозреваю, были основаны ис
ключительно в качестве прикрытия, чтобы избежать налогов, и
не имеют никакой ясной цели. Немало таких фондов, как видно,
стали весьма приятным местом работы для группки людей, на
громоздившей в их недрах весьма прибыльные административ
но-бюрократические дебри. А ведь это как раз то, от чего наша
компания всегда старалась держаться как можно дальше, и мы,
естественно, не хотим, чтобы они стопорили наши некоммерче
ские программы.
Мы собираемся настаивать на том, что любая программа, полу
чившая нашу поддержку, должна объединять в себе определен
ные ценности. Если говорить об образовании в колледжах и о
стипендиях, например, то я всегда предпочитал те программы,
согласно которым стипендиаты обязаны были работать и вкла
дывать в свое образование какую-то долю собственных средств.
Вот почему я всегда отдавал предпочтение при приеме на работу
тем людям, которые во время учебы еще и работали или хотя бы
иногда подрабатывали. Разумеется, я руководствуюсь при этом
собственным опытом. Весь секрет в том, чтобы заинтересовать
молодых людей, сегодня еще не стремящихся к продолжению
учебы в колледже, чтобы они ЗАХОТЕЛИ учиться дальше, в том,
чтобы заставить их понять все преимущества, которых они впра
ве ожидать, если продолжат свое образование.
Вот почему мы хотим подойти к филантропии с некоторым
отсутствием благоговения, подобно тому, как мы не испытывали
его к традиционным методам розничной торговли с самого нача
ла нашей деятельности в этой сфере. Мы собираемся проверить,
сумеем ли мы встряхнуть некоторые из освященных временем
представлений о том, чему можно научить людей, о том, что
можно сделать с теми из них, кто потерял веру в себя, и о том, как
можно убедить простых людей совершать великие дела.
Наша страсть к улучшению системы образования не является
результатом какого-то неясного представления или вычитанных
где-то истин. Мы ежедневно сталкиваемся с этой необходимостью
у себя, в «Уол-Марте». В прежние времена достаточно было свет
лого ума и желания трудиться, чтобы перед Вами открылись все,
какие пожелаете, перспективы в нашей компании. Однако в на
ши дни мы стали такими современными, мы так стремительно
продвинулись в сфере технологий и связи, что мастерство и зна
ния в этих областях стали неотъемлемой, жизненно важной ча
стью нашего бизнеса. И для того чтобы добиться успеха, мы наме
рены сосредоточить больше усилий на вопросе профессиональ
ного обучения и образования нашей рабочей силы.
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Мы зачастую становимся объектом нападок со стороны тех,
кто, как я полагаю, держит в руках благотворительный бизнес.
Нас обвиняют в том, что наша компания не дает на благотвори
тельные цели той доли, какую могла бы пожертвовать в действи
тельности.
«Уол-Март», как и многие другие корпорации, участвует в
очень активной кампании «Общий Путь», пользующейся из года
в год огромной популярностью среди наших сотрудников. Табло
со счетом очков по этой кампании находится как раз во дворе,
под окнами моего кабинета, так что каждый может взглянуть,
каковы наши успехи. Большая часть собранных в процессе «Об
щего Пути» средств распределяется в местном масштабе. Такое
распределение для нас крайне убедительно, вот почему мы раз
работали для сотрудников, желающих скопить деньги на благо
творительные цели по собственному выбору, программу соответ
ствующих субсидий. Мы являемся также крупным жертвовате
лем «Детской Чудо - Сети Телетон», которая оказывает поддержку
местным детским больницам. В прошлом году «Уол-Март» и его
сотрудники внесли самый большой вклад в эту кампанию, рав
ный 7,5 миллионов долларов.
Я считаю, что, в отличие от очень многих компаний, «УолМарт» закладывает в направления своего развития заботу о лю
дях в самом широком смысле этого слова. И я готов поспорить,
что наши постоянные, неослабевающие усилия по улучшению
нашего дела всегда были тесно связаны со стараниями сделать
лучше жизнь тех людей, которые живут и трудятся в нашем горо
де. Мы создали компанию настолько эффективную, что она дала
нам возможность сэкономить нашим клиентам миллиарды дол
ларов, и станете Вы возражать или нет, мы в этом глубоко убе
ждены. Наша компания кое-чем отплачивает обществу. Не толь
ко брать, но и отдавать - вот краеугольный камень нашей фило
софии.
Приведу пример: в этом году сумма наших продаж составила
43 миллиарда долларов. В течение последнего десятилетия, с 1982
по 1992 год, средняя сумма продаж составляла, скажем, 13 милли
ардов в год. То есть за 10 лет мы продали товаров на 130 миллиар
дов долларов. Если мы сэкономили нашим покупателям лишь 10
процентов из того, что им пришлось бы заплатить, если бы нас
не было, - я думаю, это очень умеренный процент. То есть сумма
сэкономленных средств покупателей составила 13 миллиардов
долларов за десять лет. Эта сумма - плод системы свободного
рынка, позволяющей нам работать так эффективно. Именно за
это нас так и любят наши покупатели. Истина в том, что «УолМарт» стал влиятельной силой, благодаря которой повысился
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уровень жизни в самых наших бедных сельскохозяйственных
регионах, и наши покупатели понимают это.
Мы многое делаем и для собственных сотрудников. Некоторые
из наших программ и мероприятий уже Вам известны. У наших
сотрудников-компаньонов в фонде участия в прибылях скопи
лось почти 2 миллиарда долларов. Думаю, что часть этой суммы
компания вполне могла бы направить на благотворительные це
ли. У нас есть фонд пособий сотрудникам, ставших жертвами
стихийных бедствий. А еще ежегодно каждый из магазинов «УолМарт» спонсирует одного студента из своего города, выделяя ему
стипендию в размере 1000 долларов.
И все же мы твердо убеждены в том, что «Уол-Март» ни в коем
случае НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, да и НЕ ДОЛЖЕН ЯВЛЯТЬСЯ частью благо
творительного бизнеса. Мы не считаем нужным брать из кассы
крупные суммы и отдавать их на благотворительность просто
потому, что любой дебет обязательно ляжет тяжестью на чей-то
карман, будь то карманы наших акционеров или же карманы
покупателей. Несколько лет назад, когда Хелен убедила меня в
том, что наши сотрудники здесь, в Бентон-вилле, нуждаются в
высококлассном учебном центре, мы с ней заплатили миллион
долларов из личных средств за его строительство, плюс ежегод
ная субсидия в течение нескольких лет, чтобы он начал работать.
Мы потратили эти деньги в знак своей искренней признательно
сти нашим работникам, однако еще и потому, что я решительно
против того, чтобы эти суммы выкладывали из своего кармана
наши покупатели или наши акционеры, каким бы стоящим ни
было это дело. Так что, не тратя огромные суммы из средств ком
пании на благотворительность, мы даем своим акционерам боль
шую свободу действий, и они имеют возможность жертвовать на
эти цели по своему усмотрению.
Быть может, самое главное направление, посредством которо
го, как мы искренне считаем, наша компания воздает обществу, применение мощи этого гигантского предприятия в качестве
движущей силы перемен. Один из самых ярких примеров того, о
чем я говорю, - нагла программа «Заработай дома, в США», кото
рую мы начали в 1985 году в ответ на быстро растущий торговый
дефицит Соединенных Штатов.
«Уол-Март», как и всякое другое предприятие розничной тор
говли, является крупнейшим импортером товаров из-за рубежа.
В некоторых случаях, на мой взгляд, слишком многочисленных.
Импорт - единственная наша альтернатива, так как множество
товаров американского производства просто-напросто неконку
рентоспособны либо по цене, либо по качеству, либо же по обеим
этим причинам. Мы приняли на себя обязательство подумать над
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тем, нельзя ли что-нибудь предпринять, чтобы улучшить эту
ситуацию.
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ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ
МНЕ ВЕСТИ ДЕЛА ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ
КОМПАНИИ
«Если проводить много времени, беседуя с Сэмом об успехе
«Уол-Марта», можно заметить одну деталь: он всегда говорит не
что вроде: «Именно это и был ключ к успеху». Или: «Именно в
этом и заключался наш истинный секрет». Ему, как и любому из
нас, доподлинно известно, что никакой волшебной формулы нет
и не было. Успех пришел к «Уол-Марту» благодаря сочетанию
самых различных вещей, и в один прекрасный день он может
сослаться на все эти вещи в качестве «ключа» или «секрета». Но
вот что удивительно: уже в течение почти пятидесяти лет он
умудряется сосредоточиваться на всех этих вещах сразу, и это
происходит постоянно».
ДЭЙВИД ГЛАСС
Мне кажется, мы уже в достаточной степени рассказали Вам о
том, как мы с моими партнерами и сотрудниками-компаньонами
все эти годы создавали тот «Уол-Март», каким он стал в наши дни.
А между делом мы охватили и все те принципы, которые привели
к потрясающему успеху нашей компании. За сорок семь лет, в
течение которых мы работаем в сфере розничной торговли, очень
многое в этой области изменилось, включая и некоторые из моих
теорий. За это время мы изменили свое отношение к целому ряду
существенных моментов и усвоили некоторые новые принципы,
в частности концепцию партнерских отношений внутри корпо
рации. Однако большая часть ценностей, правил и методик, на
которые мы полагались с самого начала, остались полностью
неизменными и сегодня. Некоторые из них - настолько элемен
тарные понятия, продиктованные обыкновенным здравым смыс
лом и известные с незапамятных времен, что они вряд ли достой
ны упоминания. Однако Дэйвид Гласе прав: у меня, кажется, есть
парочка дюжин приемов, которые я иногда преподношу в каче
стве «ключа» к нашему успеху. Единственное, чего никогда не
было в моем списке - тяжкий труд. Если Вы еще не знаете, что это
- непременное слагаемое любого успеха или же не хотите этого
знать, то, вероятно, в любом случае не продвинетесь достаточно
далеко, чтобы Вам понадобился мой список. И еще одну идею я не
включил туда, а именно идею создания команды. Если Вы хотите
создать предприятие, причем совершенно все равно, каких мас
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штабов, то ясно безо всяких слов, что Вам совершенно необходи
мо создать команду, состоящую из людей, которые будут работать
вместе и наполнят истинным смыслом столь избитое словосоче
тание, как «работа в коллективе». Лично для меня именно в этом
и состоит цель всего предприятия, а не в том, какой путь следует
избрать, чтобы создать его. Я убежден в том, что цели должны
быть всегда, причем планку следует ставить как можно выше.
И еще одно: если Вам действительно нужен мой совет, если Вы
стараетесь сделать серьезные выводы из моего личного опыта, то
запомните: эти правила ни в коем случае не претендуют на то,
чтобы стать «Десятью деловыми заповедями». Это всего лишь
правила, которые оказались верны для меня лично. Однако я
всегда гордился тем, что нарушаю все правила, установленные
другими, и всегда с одобрением относился к тем, кто сомневался
в моих правилах. Я мог все это время бороться с ними, однако
уважал их и, в конце концов, прислушивался к ним больше, чем
к той массе, которая всегда соглашалась со всем, что бы я ни
сказал. Так что уделите особое внимание правилу № 10, и если Вы
воспримете его правильно, насколько это применимо к Вам, то
смысл его может быть весьма прост: «Нарушайте все правила».
Чего бы они ни стоили, вот они, Правила Сэма по созданию
бизнеса:
ПРАВИЛО 1: БУДЬТЕ ПРЕДАННЫ своему делу. Верьте в него
больше, чем все прочие. Мне кажется, что всепоглощающая
страсть, которую я привнес в свою работу, перевешивает все мои
личные недостатки. Я не знаю, родились ли Вы с такой страстью
в душе или можете научиться этому чувству, но я знаю, что оно
Вам необходимо. Если Вы любите свою работу, то изо дня в день
будете стараться делать ее как можно лучше, и уже вскоре все
Ваше окружение «заразится» Вашей страстью, как лихорадкой.
ПРАВИЛО 2: ДЕЛИТЕСЬ своими прибылями с сотрудниками и
обращайтесь с ними, как с партнерами. В ответ и они станут
относиться к Вам точно так же, и вместе вы достигнете таких
высот, о каких даже и не мечтали. Пусть Ваше дело останется
корпорацией, пусть весь контроль над ним остается в Ваших
руках, если вам так нравится, однако ведите себя как руководи
тель - служащий в товариществе. Поощряйте своих работников,
если они проявляют стремление иметь долю в Вашей компании.
Предлагайте им ее акции со скидкой и дарите им акции при
выходе на пенсию. Это - один из лучших поступков, которые мы
когда-либо совершали.
ПРАВИЛО 3: СТИМУЛИРУЙТЕ своих работников. Денег и доле
вого участия в компании недостаточно. Постоянно, день за днем,
обдумывайте новые и более интересные методы стимулирования

Уолтон С. .: Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart / 186

своих сотрудников и поддержания соревновательного духа в кол
лективе. Устанавливайте труднодостижимые цели, поощряйте
конкуренцию и ведите счет. Заключайте пари с очень высокими
выигрышами. При первых же признаках застоя и отсутствия ин
тереса, займитесь кадровыми перестановками: пусть Ваши
управленцы меняются друг с другом должностями, чтобы все вре
мя оставаться в состоянии боевой готовности. Держите всех в
неведении насчет того, какой еще фокус Вы выкинете. Не допус
кайте, чтобы Ваше поведение было слишком предсказуемым.
ПРАВИЛО 4: ДЕЛИТЕСЬ любой доступной Вам информацией со
своими сотрудниками. Чем больше они знают, тем больше пони
мают. Чем больше они понимают, тем больше будут заинтересо
ваны. А раз уж они заинтересовались, их ничто не остановит.
Если Вы не доверяете своим сотрудникам информацию о состоя
нии дел, они поймут, что на самом деле Вы не считаете их своими
партнерами. Информация -это сила, и выгода, которую Вы полу
чите, вооружив ею своих сотрудников, намного превосходит
опасность того, что Ваша информация станет достоянием конку
рентов.
ПРАВИЛО 5: ВЫСОКО ЦЕНИТЕ все, что Ваши сотрудники дела
ют ради Вашего дела. Высокими заработками и скидками на ак
ции покупается один вид лояльности. Однако все мы любим,
когда нам говорят, насколько Кто-то ценит то, что мы для него
делаем. Мы любим слышать такое часто, а особенно тогда, когда
мы сделали какое-нибудь дело, которым действительно гордим
ся. Ничто не заменит нескольких продуманных, искренних слов
похвалы, произнесенных вовремя. Они обойдутся вам даром, а
стоят целое состояние.
ПРАВИЛО 6: ОТМЕЧАЙТЕ свои успехи. Умейте посмеяться над
своими ошибками. Не принимайте себя слишком всерьез. Будьте
раскованнее, и все вокруг Вас тоже вздохнут свободно. Весели
тесь. Всегда проявляйте энтузиазм. Когда ничего не удается, пере
оденьтесь в маскарадный костюм и спойте дурацкую песенку. И
пусть все подхватят ее мотивчик. Хюлу на Уолл-стрит танцевать
не надо: это уже было. Придумайте собственный номер. Все, о чем
я сказал, имеет гораздо большее значение и намного смешнее,
чем Вам это может показаться: все это помогает дурачить конку
ренцию. «С чего бы это нам воспринимать всерьез этих придур
ков из „Уол-Марта?“
ПРАВИЛО 7: ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ ко всем, кто работает в Ва
шей компании. И придумайте, как расположить их к беседе. Лю
ди, работающие на переднем крае, те, кто общается и говорит
напрямую с Вашими клиентами, - вот кто действительно знает,
как там обстоят дела. Вам лучше знать то, о чем известно им.
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Только так Вы сможете добиться качества во всем. Чтобы облечь
ответственностью рядовых сотрудников своей организации, что
бы добиться бурной работы творческой мысли среди всех, кто там
работает, Вы ДОЛЖНЫ прислушиваться к тому, что пытаются
сказать Вам Ваши подчиненные.
ПРАВИЛО 8: ОПЕРЕЖАЙТЕ ожидания своих клиентов. Если Вы
станете поступать именно так, то они вернутся к Вам снова и
снова. Дайте им то, чего они хотят, и еще чуть-чуть сверх того.
Пусть они знают, как высоко Вы их цените. Учитесь на всех своих
ошибках и не ищите отговорки, а извиняйтесь. Ручайтесь за все,
что делаете. Самые важные слова, которые мне когда-либо дове
лось написать, были на вывеске самого первого магазина «УолМарт»: «Мы гарантируем удовлетворение всех Ваших претензий».
Они все еще там, и именно они столь существенно изменили всю
суть дела.
ПРАВИЛО 9: СЛЕДИТЕ за своими расходами больше, чем за
своими конкурентами. Именно в этой сфере Вы всегда сможете
выгодно отличиться от них. В течение двадцати пяти лет работы,
задолго до того, как «Уол-Март» стал известен в качестве крупней
шей в нашей стране розничной торговой сети, мы занимали пер
вое место в отрасли по самому низкому соотношению объема
расходов к объему продаж. Вы можете наделать множество раз
личных ошибок, но если работаете без убытков, то сможете пере
крыть последствия своих ошибок. Или же Вы можете быть гени
ем, но все же разориться, если неоправданно расходуете свои
средства.
ПРАВИЛО 10: ПЛЫВИТЕ против течения. Найдите свой соб
ственный путь. Не обращайте внимания на избитые истины.
Если все остальные делают что-то на один манер, это для Вас
отличная возможность найти собственную «экологическую ни
шу», избрав прямо противоположное направление. Однако будь
те готовы к тому, что очень многие станут одергивать Вас, говоря,
что Вы не туда идете. Мне кажется, что за все эти годы мне чаще
всего приходилось слышать вот что: «В городе с населением ме
нее 50 000 человек дисконтному магазину долго не продержать
ся».
Все эти правила - самые обыкновенные, некоторые из них зву
чат даже слишком упрощенно. Труднее всего постоянно изыски
вать пути их выполнения. Нельзя просто продолжать делать то,
что оказалось удачным в какой-то один момент, так как все, что
Вас окружает, постоянно меняется. Чтобы добиться успеха, Вам
следует опережать эти перемены.
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МОЕ НАСЛЕДИЕ
«За возможным исключением Генри Форда, Сэм Уолтон -пред
приниматель века».
ТОМ ПИТЕРС, соавтор «В поисках превосходства»
Вероятно, к этому моменту Вы уже со всей отчетливостью по
няли, что я посвятил большую часть своей жизни «Уол-Марту» - я
положил делу начало, взрастил его и постоянно оттачивал кон
цепцию этого феномена. Моя жизнь сбылась. Она была исполне
на радости и борьбы, я увидел плоды своего труда, она превзошла
все мои, даже самые смелые, ожидания. Большую часть своей
жизни я прошел по самостоятельно избранному пути. В то время
как очень многие работали на нелюбимой работе, я жил полной
жизнью. Меня можно было обнаружить то в наших магазинах,
где я старался вдохновить сотрудников на то, чтобы они работали
еще лучше, то в моем кабинете, где я знакомился с цифрами,
чтобы сообразить, где нас ожидает очередная неприятность, то
выкрикивающим «вопилки» на очередном ежесубботнем утрен
нем совещании, то за штурвалом моего самолета, наслаждаю
щимся видом какой-нибудь части нашей прекрасной страны, или
же проверяющим номера машин на стоянках «Кмарта». А может
быть, я отдыхал, играя в теннис или же охотясь со своими собака
ми.
Все это сказалось на мне сейчас. Я тяжело заболел. Думаю, что
когда и Вы постареете, когда Вас настигнет недуг, Вы естествен
ным образом станете относиться к жизни немного по-философ
ски. Особенно по ночам, когда Вас мучает бессонница, а Ваши
мысли вновь и вновь возвращаются к прошлому, и Вы пытаетесь
дать критическую оценку всем местам, где Вам довелось побы
вать, и всем своим свершениям. Честно говоря, если бы не бо
лезнь, я вряд ли написал бы эту книгу или нашел время перетря
хивать свою жизнь. Как Вам уже известно, я по характеру слиш
ком деятельный человек, чтобы взять на себя участие в деле,
требующем такой усидчивости. Но раз уж мне никуда от него не
деться, я собираюсь пройти весь путь до конца и поделиться с
Вами своими взглядами на то, что я считаю важным для себя.
То, что я сейчас скажу, покажется странным тем, кто хорошо со
мной знаком, однако в последнее время я начал сомневаться, так
ли уж хорошо было с моей стороны без остатка посвящать себя
«Уол-Марту». Стоило ли это всего того времени, которое я провел
вне своей семьи? Нужно ли мне было так жестко обходиться со
своими партнерами все эти годы? Оставляю ли я после себя на
этой земле какие-нибудь достижения, которыми мог бы гордить
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ся, или же это не имеет для меня никакого значения сейчас, когда
я стою перед лицом своей последней схватки?
Всем нам дается множество разных путей, и все они имеют
разные конечные точки. Многие начинали работу в розничной
торговле точно так же, как начинал ее и я, создавали собственные
компании, но в один прекрасный момент говорили себе: «Хватит!
Мне это надоело!» -и, продав эти компании, покупали себе остров.
Наверное, я мог бы уйти в отставку и возиться со своими внуками,
мог бы посвятить остаток своей жизни добрым делам. Я не знаю
никого, кто распорядился бы своей жизнью так же, как я: начал
бы свою карьеру зеленым новичком, учился торговле на практи
ке, сам драил полы и окна, сам вел всю бухгалтерию, сам взвеши
вал покупателям конфеты, сам стоял за кассовым аппаратом, сам
устанавливал оборудование, переделывал помещения магазинов,
сам создал организацию таких масштабов и такого качества, и
продолжал свое дело до самого конца потому, что ему это очень
нравилось. Я не знаю больше никого, кто поступил бы так же, как
я.
Вот как я смотрю на это: в жизни за все надо платить. И если я
хотел прийти к поставленным перед собой целям, то мне ничего
не оставалось, как только достигнуть их, и каждый день работать
на то, чтобы не отступить от них. Мне все время приходилось
думать об этом. И, как мне кажется, прав был Дэйвид Гласе: я
каждый день должен был просыпаться настроенным на то, чтобы
что-нибудь улучшить. Прав был и Чарли Баум, сказав, что я был
движим страстным желанием всегда опережать всех прочих. Од
нако в более широком смысле, когда речь идет о жизни и смерти,
был ли мой выбор правильным?
В последнее время я очень много размышляю об этом и могу
честно сказать, что, будь у меня сейчас снова возможность выбо
ра, он был бы в точности таким же. У каждого есть в этой жизни
своя роль. Дело вот в чем: я глубоко убежден в том, что единствен
ный путь улучшения нашей жизни, а это - очень актуальный
вопрос для тех, кто вырос в годы Великой Депрессии - то, что мы
называем свободным предпринимательством, если заниматься
им, как подобает, и соблюдать при этом требования морали. И я
искренне считаю, что немного найдется таких компаний, кото
рые совершили бы то, что совершили мы в «Уол-Марте». Мы по
высили и уровень жизни наших клиентов, которым сэкономили
миллиарды долларов, и уровень жизни наших сотрудников, дав
им возможность участвовать в прибыли. А еще многие предста
вители обеих этих групп вложили деньги в наши акции и в тече
ние всех этих лет получали по ним доход.
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Когда мы начинали наше дело, вся его идея сводилась исклю
чительно к получению прибыли: наша деловая стратегия строи
лась на том, чтобы привлечь в свою лавочку покупателей, прода
вая им как можно более качественные товары по как можно
более низким ценам. Дело у нас пошло на лад, и те немногие из
нас, кто верил в него с самого начала и вкладывал деньги в эту
идею, разбогатели на этом.
Разумеется, не все, кто работал в «Уол-Марте», стали богатыми.
Однако за все эти годы среди наших сотрудников было немало
таких, которые обогатились в достаточной степени, чтобы приоб
рести свою первую машину или свой первый в жизни дом, а
некоторые из них вышли в отставку с более чем миллионом дол
ларов накоплений от участия в прибылях. Мы имели возмож
ность помочь своим сотрудникам в гораздо большей степени, чем
большинство компаний, так как сами преследовали в этом, что
называется, «просвещенный личный интерес»: мы были доста
точно эгоистичны, чтобы с самого начала понять, какую ценность
для компании представляет участие всех сотрудников в ее при
былях.
Мне кажется, что те из них, кто верит в наши цели и идеалы и
согласен с программой компании, получает и некоторое мораль
ное удовлетворение, скорее в психологическом, чем в религиоз
ном смысле, от всей ее деятельности. Они учатся держать голову
высоко, смотреть людям в лицо и говорить с ними, тем самым
повышая собственную самооценку, а раз они впервые ощутили
прилив самоуважения и уверенности в себе, то ничто не мешает
им продолжать идти по пути самосовершенствования. Многие
решают продолжить учебу в колледже или принять должность
директора магазина, или, усвоив все, чему они научились, начать
собственное дело, или же просто хорошо работать и гордиться
этим. Со мной определенно не согласятся некоторые из профсо
юзных деятелей и некоторые из посредников, однако я убежден в
том, что миллионам людей живется сегодня лучше, чем жилось
бы, если бы «Уол-Марта» не было. Вот почему я страшно горжусь
своим делом, и мне нравится то, каким образом я приложил свои
силы в этой жизни.
Одно я знаю точно: мы определенно изменили весь подход к
работе предприятий розничной торговли в нашей стране. И гово
ря «мы», я имею в виду не только «Уол-Март», но и таких людей,
как Сол Прайс, Гарри Каннингем и Джон Гейссе, которые тоже
заслуживают всяческого доверия. Благодаря дисконтным торгов
цам, сделавшим в своей работе упор на качество, изменилась вся
философия розничного дела. И я верю, что такие, как мы - лучшие
из лучших. Многие в нашей отрасли все еще пытаются работать
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по старинке, взвинчивая цены и предлагая товары не всегда хо
рошего качества, мол, и так все разберут. Но это - неверный путь.
Вот что я Вам скажу: те компании, которые не думают о клиенте
и не сосредоточиваются на его интересах, просто-напросто «поте
ряются в колоде», если уже не потерялись. Жадность приводит к
тому, что они, в конце концов, канут в забытье.
У «Уол-Марта» есть чему поучиться не только предприятиям
родственной отрасли. Основной принцип всем дается один и тот
же: свободное предпринимательство - движущая сила нашего
общества. Коммунизм бесследно исчез, и это доказано. И непохо
же на то, чтобы было еще что-то, что может сравниться со свобод
ным обществом, основанным на рыночной экономике. Ничто не
сможет поколебать эту систему, ничто, если только руководство
и управление не начнут страдать ленью и эгоизмом. В будущем
свободное предпринимательство должно выглядеть несколько
иначе, то есть ставить своей задачей заботу о благе рабочих,
акционеров, общественности, ну и, разумеется, управленческого
звена, которому придется усвоить философию служебной роли
руководства.
В последнее время вряд ли у кого-нибудь остались еще сомне
ния насчет того, что многие из американских руководителей
слишком далеко уже зашли в своей заботе о самих себе в первую
очередь, тогда как интересы всех прочих соблюдаются в послед
нюю. В этом вопросе правы японцы: нельзя создать дух товари
щества, дух единства команды там, где нет справедливого поло
жения дел, там, где управленческий аппарат получает слишком
большой кусок пирога, тогда как рабочие - слишком маленький.
В «Уол-Марте» мы всегда платили своим начальникам меньше,
чем это было принято по отрасли в целом. Быть может, иногдада
же слишком мало. Однако мы всегда возмещали им это премиями
в виде акций, скидками на приобретение товара и прочими сти
мулами, напрямую связанными с эффективностью работы компа
нии. И не случайно и дела компании, и дела ее руководства не
оставляли желать лучшего.
Я верю, что нагл подход к делу и наша точка зрения получат
официальное признание и в этом десятилетии, и в грядущем
веке. Изменятся методы руководства бизнесом во всем мире, и
многие из этих изменений отразят то, что мы, в своем эгоизме,
считали чисто уол-мартовским подходом. В мировой экономике
для того, чтобы преуспеть в деловой сфере, нужно будет действо
вать так же, как всегда старался действовать «Уол-Март»: дать
возможность нести большую ответственность за принятие реше
ний тем, кто работает на переднем крае, тем, кто ежедневно об
щается с клиентами. Правильное руководство будет заключаться
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в том, чтобы начать прислушиваться к идеям и предложениям
этих людей, объединять их в общий фонд и распространять среди
всех сотрудников данной организации, чтобы они могли вопло
щать их в жизнь. Именно так и принято действовать в процвета
ющих компаниях уже сегодня. Прекрасные идеи рождаются по
всюду, если только Вы умеете слушать и находить их. Вы ни за
что не сможете предположить заранее, кто именно станет авто
ром такой идеи.
Человек может все. Однако любые прогрессивные новшества,
любые нестандартные решения требуют, прежде всего, преодоле
ния одной из самых сильных сторон человеческого характера сопротивления переменам. Чтобы достичь успеха в этом мире,
нужно постоянно меняться.
И еще раз об экономии средств. Я не стану утверждать, что
всякая компания непременно должна быть такой же экономной,
какнаша. Кроме тех, которые работают в дисконтном бизнесе,
потому что эти-то как раз стараются изо всех сил сэкономить
каждый доллар своих покупателей. И все же, возвращаясь к тому,
что уже было мною сказано о роскошной жизни руководства
многих фирм. Мне все же интересно: а не пошло бы им на пользу,
если бы их руководители стали вести жизнь, чуть более похожую
на жизнь простых смертных? Многие считают, что я не в своем
уме, потому что, отправляясь по делам, сам сажусь за штурвал
самолета, и, возможно, слегка этим злоупотребляю. Однако я счи
таю, что, будучи руководителем, должен во всем подавать при
мер. Я считаю непорядочным пользоваться всеми удобствами, а
другим предлагать кое-что похуже. Стоит только так поступить,
как тотчас же начнет накапливаться обида, а вся идея работы в
единой команде затрещит по швам.
Однако пришла пора отвлечься от темы прошлого и подумать,
каким бы мне хотелось видеть наследие «Уол-Марта» в будущем.
Мне хочется верить, что если наша компания будет продолжать
расти и процветать, то она и впрямь когда-нибудь сумеет стать
«Светочем Озарк-са», как нас однажды назвали. Я только надеюсь,
что мы сумеем распространить свою концепцию гораздо дальше,
чем предгорья нашего родного края, ведь теперь мы действитель
но стали компанией общегосударственного масштаба. А чтобы
«Уол-Март» и впредь продолжал пользоваться любовью своих
покупателей, нам нужно найти новые пути творить добро во имя
тех наших сограждан, которые живут рядом с нами. Я невероятно
горжусь тем, что нами уже сделано в этом направлении. Я уже
упоминал об этом. Я говорил уже, что система образования нашей
страны отчаянно нуждается в революционном перевороте, и на
деюсь, что «Уол-Март» сможет на каком-то из уровней внести
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вклад и в это дело, если не из каких-либо других, то хотя бы из
эгоистических соображений. Без сильной системы образования
сама система свободного предпринимательства, благодаря кото
рой появляются такие компании, как «Уол-Март», «Ай-Би-Эм» или
«Проктер энд Гэмбл», укрепляющие нашу государственную эко
номику, просто-напросто утратит свою жизнеспособность. Быть
может, Вам трудно будет в это поверить, но мы на собственном
опыте постоянно убеждаемся в верности старой поговорки: «Чем
больше отдаешь, тем больше получаешь взамен».
В конечном итоге многие постоянно задают мне два взаимосвя
занных вопроса. Первый: может ли в наши дни повториться ис
тория «Уол-Марта»? Я, разумеется, отвечаю, что подобное может
произойти вновь. Где-то там, уже сейчас есть люди, и их, скорее
всего, сотни тысяч, вооруженные идеями, достаточно хорошими
для того, чтобы пройти путь, подобный нашему. Так будет проис
ходить снова и снова, при условии, что у кого-то возникнет доста
точно горячее желание повторить наши достижения. Весь вопрос
в отношении, а также в способности постоянно учиться руково
дить предприятием и постоянно ставить это руководство под
сомнение.
Второй вопрос таков: что бы я предпринял, будь я сейчас моло
дым человеком или юной девушкой, наделенными такими же
талантами и стремлениями, какие были у меня пятьдесят лет
назад, и начинающими свой трудовой путь? На этот вопрос отве
тить немного труднее, чем на предыдущий. Я не знаю в точности,
чем стал бы заниматься в наши дни, однако уверен в том, что это
была бы торговля, скорее всего розничная, где я смог бы устанав
ливать прямую связь с покупателями, которые заходят в магазин
прямо с улицы. Мне кажется, что я, присмотревшись вниматель
но к сфере современной розничной торговли, избрал бы этот биз
нес, сочетающий максимальные перспективы с минимальными
денежными средствами. Вероятно, какой-нибудь вид специали
зированной розничной торговли, что-нибудь связанное с ком
пьютерами, или же пусть бы это был даже какой-нибудь магазин,
торгующий товарами по уходу за телом.
В любом случае, в следующий раз, когда какой-нибудь чрезмер
но ретивый, слегка чудаковатый торговец откроет свой магазин
в Вашем захолустье, прежде чем слишком поспешно списывать
его со счетов, вспомните тех двух старикашек, которые пророчи
ли моему магазину низких цен в Файеттвилле от силы месяца два
существования. Сходите и посмотрите, что это за магазин. Взгля
ните, что они могут Вам предложить, как обращаются с Вами, и
решите сами для себя, захочется ли Вам когда-нибудь еще загля
нуть сюда. Потому что именно в этом и заключается самое глав
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ное: успех торговца полностью зависит от Вас, от покупателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РОССИЙСКОМУ
ИЗДАНИЮ
Когда остаются вопросы
Вот и перевернута последняя страница. Если вы воспользова
лись советом Эдриана Сливоцки, перевернута в третий раз. Не
ужели все еще остаются вопросы? На наш взгляд, это совсем не
удивительно.
В 1998 году переход Ричарда Далзелла, вице-президента WalMart по информационным технологиям, в Amazon.com сопрово
ждался судебным процессом. В жалобе Wal-Mart говорилось, что,
нанимая Ричарда, «чтобы получить определенные знания и про
граммы, развитые за счет Wal-Mart, Amazon.com ненадлежащим
образом пытается добыть торговые секреты и другую конфиден
циальную информацию, являющуюся уникальной».
Оценивая этот прецедент, нетрудно еще раз укрепиться во
мнении, что Wal-Mart гордится своими решениями в области ин
формационных технологий и агрессивен, защищая их. Безуслов
но, именно они составляют основное ноу-хау розничного гиганта.
Поэтому ни Сэм Уолтон, ни его преемники не станут раскрывать
свои главные секреты.
Но эта составляющая успеха связана с нашей профессиональ
ной деятельностью. Вот почему в послесловии к этому изданию
мы решили предоставить вам возможность пополнить свои зна
ния в этой области, ключевой и решающей для ритейла, обеспе
чивающей ее эффективность и гибкость.
Впрочем, не только для ритейла. Директор центра по изучению
стратегических процессов компании Accenture Том Дэвенпорт,
оценивая влияние продуманного подхода к созданию информа
ционных систем (ИС) на экономические успехи бизнеса, сделал
вывод: безусловным доказательством активного воздействия со
временных технологий на деятельность предприятий любой от
расли служит успешность тех компаний, которые строят свою
информационную политику на долговременной основе, исходя
из стратегической оценки своего ближайшего и более отдаленно
го будущего.
«Задумайтесь: известны ли вам случаи банкротства среди ком
паний, осуществлявших продуманные и планомерные техноло
гические инвестиции?» - задает риторический вопрос Дэвенпорт.
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Примером эффективной интеграции ИТ-стратегии с генеральной
линией корпоративного развития служат практически все отра
слевые лидеры сегодняшнего глобального рынка: Wal-Mart (роз
ничная торговля), General Motors (автомобилестроение), Dow
Chemical (химическая промышленность), British Petroleum (нефте
добыча). Мощнейшие информационные системы этих суперги
гантов сооружались в соответствии с собственными ИТ-стратегиями, ориентированными на достижение максимальных обще
экономических результатов.
Так, начиная в 1990 году внедрять ИС для управления логисти
кой, Wal-Mart решал проблему, считавшуюся непреодолимой:
своевременное пополнение запасов. Для этого была построена
первая, доступная поставщикам, система управления цепочкой
поставок, работающая в режиме реального времени. Сейчас это
стандарт в крупномасштабном розничном распределении. Он
позволяет экономить поставщикам, что сказывается на сниже
нии закупочных цен для ритейлера. В результате, показатель Out
of stock («отсутствия востребованного товара на складе») - 2% у
Wal-Mart против 8,3% в отрасли.
Сегодня мы наблюдаем рождение нового понятия - Silent
Commerce («молчаливая торговля»). В основе его - применение
технологий радиочастотной идентификации RFID. И вновь локо
мотивом отрасли выступает Wal-Mart. В ближайшие несколько
лет он планирует вложить более $3 млрд. в новую технологию,
которая позволяет использовать радиосигналы для определения
местоположения и ведения учета товаров. Уже к январю 2005
года 100 крупнейших поставщиков сети в США должны будут
ставить RFID-метки на свои поддоны. Все остальные - к 2007 году.
Далее микрочипы будут идентифицировать каждую единицу то
вара, отслеживать сроки годности каждой из них.
Как предполагается, Wal-Mart потратит около двух третей бюд
жета данного проекта на считывающие устройства и их установ
ку на ПО оптовых базах и в тысячах магазинов. Оставшуюся часть
средств планируется инвестировать в приобретение различного
вспомогательного оборудования и программного обеспечения,
отвечающих за сбор, обработку и хранение данных, получаемых
системой.
Руководство Wal-Mart рассчитывает, что новая технология бы
стро окупится, в основном в результате уменьшения количества
ошибок в процессах обработки заказов и снижения объемов ра
бочей силы, задействованной в процессах инвентаризации. Не
которые специалисты предполагают, что после реализации про
екта Wal-Mart сможет экономить почти $8,4 млрд. в год, что сопо
ставимо с чистой прибылью компании в 2003 году.
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Линда Диллман, СIO Wal-Mart: «Великобритания, Япония, Ки
тай -все изучают RFID. В некоторой степени, компании Китая
имеют преимущество перед американскими, потому что они
строят большую часть инфраструктуры с нуля». Добавим, послед
нее высказывание актуально и для России. И здесь возникает
закономерный вопрос: «В чем цель для всех остальных?»
Что делать остальным?
«Они должны сосредоточиться на совершенствовании своих
бизнес-моделей и вырезать выгодные ниши в розничном пироге
за мульти-триллион долларов», - таково резюме конференции,
состоявшейся этим летом в Калифорнийском университете (США)
и посвященной феномену Wal-Mart.
Каковы же требования, которые грамотный руководитель дол
жен предъявлять своей бизнес-модели, если он хочет выстроить
стратегию лидера, стратегию завтрашнего дня? Главное - это гиб
кость. Почему? Мы живем в изменяющемся мире, и те, кто стре
мится успевать и предвидеть требования рынка, - будут лидиро
вать. Информационная система тогда является фундаментом
стратегии лидерства, когда гибко поддерживает изменения в
концепции, гибко нащупывает оптимальные сегменты, помогает
управлять ассортиментом с использованием аналитических про
грамм, формировать потребительскую лояльность благодаря си
стемам персонального маркетинга, гибко управляет логистикой
в режиме реального времени.
Рост сети в организации с гибкой стратегией неминуемо при
водит к появлению в ее составе торговых предприятий разных
форматов. Wal-Mart здесь не исключение. Появляется задача оп
тимального распределения функций между центром и магазина
ми. И гибкая, эффективная информационная система способна,
не нарушая принципа централизации, делегировать большую
часть полномочий по управлению гипер-маркетами «на места»,
а дискаунтерами управлять из центрального офиса в режиме
реального времени.
В своей практике мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда
стратегическое видение подменяется решением тактических за
дач. Пока масштабы торговой сети малы, кажется, что лучшее
решение - снабдить каждый магазин базой данных и выделить
людей, которые будут с ней работать. На этом этапе так быстрее
и проще. Но сеть растет, появляются новые магазины, а с ними и
новые серверы, новые менеджеры, все новые и новые расходы. В
центр стекаются запоздалые сводки, но реальная власть и управ
ление - у людей на местах.
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Если бы управляющие посмотрели на шаг вперед, они нашли
бы решение этой проблемы, применив централизованный метод
управления сетью, когда затраты на информационную систему
минимальны, «лучшие умы» сосредоточены в центре, а управле
ние своевременно и эффективно. Все это приводит к существен
ному снижению издержек.
Централизованное управление закупками позволяет консоли
дировать заказы, добиваться более выгодных условий от постав
щиков. Управление ассортиментом и ценообразованием из еди
ного центра помогает проводить гибкую ассортиментную и цено
вую политику, зависящую, например, от территориального рас
положения магазинов; обеспечивает реализацию единой марке
тинговой стратегии. Можно оперативно проводить и оценивать
результаты маркетинговых действий.
Единство, детальность, оперативность и полнота информации
обо всех объектах сети позволяют получать актуальные аналити
ческие оценки как по каждому объекту, так и по всему предприя
тию в целом, что обеспечивает наиболее эффективное использо
вание оборотных средств. В конечном итоге, ИС играет свою глав
ную роль, объединяя потоки информации о товарах, людях и
финансах без задержек и искажений, позволяя принимать пра
вильные управленческие решения.
Многолетняя практика и множество реализованных проектов
от Белгорода до Владивостока, от Минска до Алматы, изучение
опыта международных лидеров розничного рынка позволяют
нам сделать вывод, что подходы, реализованные в Wal-Mart,
успешно работают и в российских условиях, предоставляя воз
можность передовым ритейлерам создавать устойчивые некопи
руемые конкурентные преимущества, повышать ключевые пока
затели производительности и эффективности их бизнеса. В чем
они заключаются?
Основа основ
Стратегия Wal-Mart в области информационных технологий
(ИТ) базируется на трех основных постулатах: все решения по
строены на единой платформе, управление системой централи
зовано, по заведенной традиции «компьютерные инженеры счи
тают себя в первую очередь продавцами и только потом ИТ-спе
циалистами» (Кевин Тернер).
Ключ к развитию Wal-Mart сегодня - его build-it-once-for-allsystems (построено-однажды-и-для-всех-систем)-менталитет. Что
это значит? Например, сложная налоговая структура Бразилии
«попала в нашу основную систему, и ИТ становится инструмен

Уолтон С. .: Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart / 198

том, который мы сможем использовать в будущем, в стране с
похожими условиями», - говорит Тони Пакетт, вице-президент по
международным системам.
Глобальный характер бизнеса накладывает отпечаток на
структуру ИТ-системы. Спутники, выводимые с 1987 года на орби
ту, связывают в единую сеть магазины по всему миру. Шесть
каналов связи предоставляют доступ к информации, которая сра
зу же формируется в едином информационном центре в Арканза
се/США по всем объектам сети. Гигантское хранилище данных
NCR Teradata, которое вскоре будет расширено до 500 терабайт, одно из крупнейших в мире. Оно образует единое информацион
ное пространство для более чем 5 тысяч магазинов и 30 тыс.
поставщиков по всему миру. К слову, информация такого объема
в 4 млн. раз превышает ту, которую обрабатывает наш мозг за
всю жизнь. Библиотека Конгресса США в 50 раз меньше этого
объема данных.
Сегодня Wal-Mart консолидирует информацию о продажах с
касс во всем мире каждый час. Это очень удобно, особенно в пики,
например, в пятницу после Дня благодарения, когда данные об
уже прошедших продажах на восточном побережье США исполь
зуются, чтобы принять решения для западного.
Порой доходит до курьезов. Однажды у Wal-Mart случилась
своя «черная» пятница, когда широко разрекламированные ком
пьютеры не продавались, потому что покупатели думали, что
нужно платить отдельно за системный блок и монитор. Данные
об отсутствии продаж были получены мгновенно, что позволило
оперативно выяснить причины у продавцов. В результате они
получили своевременное указание соединить две коробки и сде
лать подписи: «Цена - за комплект».
Не все начинания успешны. Попытка наладить интернет-тор
говлю с доставкой бакалеи в США оказалась нерентабельной. А в
Великобритании и Мексике дела пошли успешно, поскольку там
проживание более сконцентрировано, и люди охотнее платят за
доставку.
В магазинах Wal-Mart постоянно работают над выполнением
своего девиза: «Каждый день - низкие цены». С 2005 года начнут
внедряться модули, управляющие снижением цен на основе оп
тимизации коммерческого эффекта. Они помогут предсказать, в
какой точке цикла продаж товар становится менее востребован
покупателями. Цель состоит в том, чтобы уменьшить цену товара
в самое оптимальное время цикла для увеличения объема про
даж и прибыли.
«Большинство магазинов понижает цену на 50% после празд
ника, - говорит Роб Хей, вице-президент Wal-Mart по торговым
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системам. - Но почему нужно сбрасывать 50%, когда вы можете
понизить цену ранее и создать дополнительные продажи для
компании?»
Производительность в торговле: Wal-Mart эффект
Что же приносят вложения в ИТ? В 1987 году американская
компания Wal-Mart имела только 9% рынка розничной торговли,
но была на 40% более производительна, чем ее конкуренты по
показателям удельных объемов продаж на одного сотрудника
(McKinsey).
В начале 90-х Wal-Mart столкнулся с проблемой: рост продаж
замедлился, а рост прибыли вообще прекратился. Реализация
программы «агрессивного внедрения информационных техноло
гий новой волны» в первый же год сдвинула рост прибыли с
мертвой точки и позволила его удерживать на уровне 11 % в год.
Внедрение новых технологий позволило ей к
1995 году получить 27% рынка и увеличить производитель
ность на 48%. Компании-конкуренты стали внедрять инновации
Wal-Mart. Вице-президент Target в своем интервью Economist за
явил, что его компания является лучшим учеником Wal-Mart. В
результате производительность у основных конкурентов вырос
ла в период 1995-1999 годы на 28%, но Wal-Mart успела за это
время повысить производительность еще на 22%.
Технологические инновации шли параллельно совершенство
ванию системы управления. Специфика обучения менеджеров и
кассиров, которые способны работать в нескольких отделах одно
временно, а также детальное изучение спроса потребителя и иде
ально продуманная логистика повысили уровень продуктивно
сти на 20%. Однако именно внедрение информационных техно
логий как элемента системы ведения бизнеса стало решающим в
успехе Wal-Mart. Этот процесс компания начала проводить гораз
до раньше и интенсивнее, чем компании-конкуренты. Она одной
из первых начала использовать компьютеры (1969), штрих-коды
(1980), электронные расчеты - e-commerce (1985), беспроводные
сканеры (конец 80-х).
Видя в ИТ источник конкурентных преимуществ, источник
снижения издержек, розничный гигант построил более эффек
тивный, более управляемый бизнес, чем в сетях меньшего разме
ра, где масштаб не тот и, казалось бы, осуществлять контроль
проще. Использование информационной системы привело к эко
номии 3/4 затрат по логистике, или 2,5% от оборота. Инвентари
зация одной товарной позиции по всему миру занимает менее
часа. В разы по сравнению с конкурентами сокращается время
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выполнения заказа и пополнения запасов склада, что приводит к
сокращению складских площадей и «замороженных» средств.
Итак, логическая цепочка: внедрение информационной систе
мы ведет к повышению эффективности, что приводит к росту
бизнеса и -эффективность распространяется на растущие масшта
бы. Много ли это - 2,5% экономии от оборота? Зависит только от
величины оборота. У Wal-Mart это $6,4 млрд.
Такой путь внедрения информационных технологий приносит
последователям не меньше прибыли, чем предшественникам.
Рост производительности на рынке розничной торговли, по мне
нию экспертов McKinsey, может продолжаться еще как минимум
пять лет. И конкуренция - главный стимул для роста. Как эффек
тивность помогает добиться успеха в конкурентной борьбе?
Wal-Mart vs. Kmart
22 января 2002 года. Kmart - второй по величине розничный
продавец США, имеющий 2114 магазинов в США, ежегодный то
варооборот - $37 млрд., $17 млрд. в активах и 260 тыс. сотрудни
ков, - объявляет о крупнейшем в американской рознице банкрот
стве.
При этом формат и масштабы бизнеса были сопоставимы с
Wal-Mart, имевшим в то время 2300 магазинов. Как видите, день
ги и масштаб решают далеко не все: мало быть большим, нужно
быть умным. Несовершенство логистики, низкая оборачивае
мость склада, задержки в поставках Kmart стали для нее критиче
ским фактором. В 2000 году Kmart бросилась в технологическую
погоню. Потратив в 4 раза больше средств на переход к централи
зованной модели управления и адекватной ей информационной
системе ($2 млрд. против $500 млн. в 1990 году у Wal-Mart), компа
ния так и не успела воспользоваться преимуществами ее исполь
зования, извлечь выгоду из ее эффективности. Да, это фактор
времени: иногда бывает слишком поздно.
Когда проиграла Kmart? В 2002 году, после объявления банкрот
ства? Нет, она проиграла в далеком 1990 году, когда объемы про
даж еще были сопоставимы с Wal-Mart. Это был проигрыш в стра
тегии.
Экономия, инновации и новые инвестиции
Мы стоим на пороге нового витка в автоматизации торговли:
все шире внедряются системы самообслуживания Self-Checkout и
следующее поколение систем идентификации RFID. Но, пожалуй,
первостепенный вопрос, волнующий ритейлеров не только Рос
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сии, но и всего мира, образно сформулировала Boston Consulting
Group (BCG) в названии своего недавнего исследования: «Как за
тянуть узду на ИТ-затратах?»
Почему? Вспоминается притча о Галилео Галилее, который од
нажды на ходу засмотрелся на небо и… свалился в яму. Наблюдав
шая за этой сценой старушка мудро упрекнула его: «Прежде чем
рассказывать людям о звездах, нужно видеть, что делается у тебя
под ногами». Действительно, на что обратить внимание при вне
дрении новинок ИТ? При каких условиях затраты становятся вы
годными инвестициями? Как извлечь максимум из уже имеюще
гося?
Иногда инновации бывают столь революционны, что трудно
дать правильную экономическую оценку их использования. В
1974 году, в момент запуска технологии штрих-кодирования, про
гнозы экономии от внедрения составили $150 млн. Реальный эф
фект превзошел все ожидания. В 1999 году PriceWaterhouseCoopers
оценила экономию от использования штрих-кода в $17 млрд.
ежегодно только в рознице. Сегодня бар-код сканируется более 10
миллиардов раз каждый день. За 30 лет использования системы
штрихового кодирования позволили сэкономить более чем трил
лион долларов.
К слову, сопоставимые суммы (1,2 трлн. долл.) за пять лет тех
нологического бума, с 1995 по 2000 год, только американские
компании потратили на информационные технологии (ИТ). Зна
чительная часть этой колоссальной суммы была потрачена с це
лью увеличения производительности.
Не все из них добились успеха. К счастью, есть немало компа
ний, как правило, занимающих лидирующие позиции на рынке,
умело применивших ИТ, что позволило создать устойчивые кон
курентные преимущества, интенсифицировать бизнес-процессы
и повысить производительность. Сегодня, когда многие компа
нии вынуждены исправлять свои ошибки и извлекать прибыль
из уже сделанных вложений в ИТ, опыт успешных компаний
оказывается особенно востребованным.
Простая формула и непрерывное развитие
В сегодняшнем жестоком розничном мире нет никаких зон
безопасности. Торговые сети стремительно растут; консолидация
и укрупнение бизнеса прогрессирует. Быстро появляются новые
форматы и новые каналы распределения. Покупатели все более
непредсказуемы, и нужно уметь предвидеть их ожидания. Роз
ничные продавцы должны повышать доходы и сокращать затра
ты.
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Как преуспеть? Просто. Предоставьте правильные товары пра
вильным клиентам в правильных местах в правильное время, с
правильным уровнем обслуживания по правильным ценам. (Мы
говорим «просто», но не «легко»). Поэтому ведущие розничные
продавцы, такие как Wal-Mart, внедряют продвинутые информа
ционные системы, оптимизируя цепочки поставок, улучшая вза
имодействия с клиентами и развивая многоканальные програм
мы маркетинга, чтобы привлечь и сохранить лояльных, выгод
ных клиентов. Родилось и вошло в словари устойчивое словосо
четание «эффект Wal-Mart». Возникли консалтинговые фирмы,
специализирующиеся на его изучении.

Сотрудник одной из них, Николас Карр (Nicholas Carr), преду
преждает об опасностях поверхностного подхода: «Глядя на ИТайсберг с виднеющейся над водой маленькой вершиной, остаю
щейся для инноваций, можно легко впасть в глупые траты. Вы
говорите себе: «Я вырвусь вперед, получив эту верхушку». Но
нужно смотреть на 90% айсберга под водой, иначе крах неизбе
жен».
Даже Wal-Mart, с его гигантским потенциалом в ИТ-инноваци
ях, разделяет этот взгляд. Мэтью Кейри (Matthew Carey), вице-пре
зидент подразделения Wal-Mart по технологиям и информацион
ным системам: «70% бюджета уходит на поддержание «огней»,
которые высвечивают те проблемы, которые мы все еще должны
решить. Многое из того, что вы делаете, должно быть направлено
на поддержание уверенности, что компания в состоянии спра
виться со своими задачами. Вы должны поддерживать эти «огни»
ежедневно».
О чем идет речь? Чтобы создать эффективный комплекс ИТ и
совершенствовать его, компании должны сосредоточить свои
усилия на шести ключевых областях. Для опознания проблем BCG
предлагает использовать методику «ИТ-Штурвал Навигации». О
возможности экономии средств в каждой из областей сигнализи
руют доступные для диагностики признаки (см. рис. 2).
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1. Уравновешивание бизнес- и ИТ-стратегии. ИТ-затраты от
клоняются от общей стратегии компании. Бизнес-подразделения
независимо друг от друга создают собственные списки желаемых
функций ИТ. Они выносят решения о необходимости затрат исхо
дя из сегодняшнего сиюминутного опыта, с недостаточным уче
том стратегической перспективы и расчета добавленной стоимо
сти, которую могут создать внедрения.
2. ИТ-архитектура. ИТ-архитектура компании часто напоми
нает скорее «джунгли» и «зоопарк», чем хорошо разработанную
структуру.
Запутанность архитектуры решений не отражает логику биз
неса. Это приводит к нарастанию затрат из-за неоднозначности
ИТ-поддержки основных бизнес-процессов.
3. ИТ-инвестиции и обновления. Увеличение бюджетной сум
мы на обслуживание и дальнейшее развитие требует анализа
«расходы/доходы». Подводные камни: нет ясных приоритетов,
остановка проектов на полпути и традиционный конфликт за
право обладания ресурсами в силу их ограниченности.
4. ИТ-навыки и ресурсы. Непродуманный аутсорсинг вытесня
ет навыки по приобретению и эксплуатации ИТ-решений. Нет
строгого регламента для вынесения задач и процессов на аутсор
синг. Отсутствие адекватных внутренних ресурсов ставит под
угрозу стратегически важные ИТ-функции.
5. ИТ-развитие и поставки. Основные правила руководства
проектом и организацией - от привлечения «правильных» людей
до использования испытанных процедур - не применяются. Не
предсказуемы сроки, затраты и качество работ. Имеется суще
ственный бюджет, не подкрепленный расчетами.
6. ИТ-лидерство и управление. Бизнес- и ИТ-подразделения
работают независимо друг от друга, и взаимодействия пользова
телей, ИТ-отделов и внешних поставщиков недостаточно управ
ляемы.
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После выявления «узких» мест следует расположить по прио
ритетам предложенные действия на основе их потенциала, с уче
том максимизации отдачи от внедрений и сокращения издержек.
Главные секреты лидеров
Становится понятно, как работать над ошибками, но как их не
совершать? Почему не все компании могут эффективно использо
вать информационные технологии? Какими принципами руко
водствоваться, инвестируя в ИТ, чтобы не выбросить деньги на
ветер?
McKinsey Global Institute (MGI) проанализировал связь между
ИТ и производительностью в розничной торговле и выявил ряд
условий, которые соблюдали самые успешные компании.
1. Они развивали технологические и управленческие иннова
ции в тандеме. Сами по себе технологии не увеличивают произ
водительность, она растет благодаря управленческим инноваци
ям, иными словами -изменениям в бизнес-процессах. Ведущие
компании с помощью ИТ создали особые бизнес-модели, достиг
ли новых высот в производительности и добились устойчивых
конкурентных преимуществ, благодаря которым они успешнее
своих соперников.
2. Лидеры не старались оптимизировать все подряд, считая,
что надежнее ставить перед собой несколько конкретных целей
в определенных сферах и добиваться их, чтобы заметнее всего
вырваться вперед в конкурентной борьбе.
3. Компании-лидеры скрупулезно рассчитывали, в какое время
и в какой последовательности надо вкладывать в ИТ. Многие
преимущества, основанные на технологиях, особенно те, что не
требуют фундаментальных преобразований в бизнесе, недолго
вечны: как только новшества появляются на рынке, их внедряют
все компании отрасли. Компании, осознающие важность времен
ного фактора, пристально следят за тем, как развивают ИТ их
конкуренты, и вкладывают в ИТ первыми только в трех случаях:
если технологии сложно воспроизвести, если они будут прино
сить пользу, даже когда их возьмут на вооружение другие компа
нии, или довольно быстро обеспечат значительные преимуще
ства.
4. Свои инвестиции в технологии они сосредоточили на тех
позициях, где можно было сократить издержки на взаимодей
ствие, ведь в большинстве компаний взаимодействие «съедает»
от 40 до 60% рабочего времени сотрудников. Многочисленные
координаторы, секретари, представители клиентских служб - свя
зующее звено между системами в самой компании и между си
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стемами компании и ее контрагентов. Именно из-за этих видов
работ в основном происходят задержки, ошибки, издержки - то
есть все то, что вредит производительности.
Нажимая на рычаги
Чтобы знать, какие технологии позволят компании выделить
ся на фоне ее конкурентов, надо определить, воздействуя на ка
кие операционные рычаги она получит максимальную прибавку
в производительности (см. рис. 3). Обнаружив источники увели
чения производительности, компаниям следует выбрать сферы,
в которых с помощью новых технологий можно создать реальные
конкурентные преимущества.
Секрет в том, чтобы безошибочно определить рычаги или на
правления для сфокусированных инвестиций.
Чтобы найти «верные» рычаги, нужно понимать, какие ключе
вые факторы определяют экономику отдельных компаний и от
расли в целом и как ИТ могут повлиять на эти факторы. Хотя WalMart безусловно лидирует в своем сегменте, в том числе с точки
зрения применения ИТ, неразборчивое копирование «секретов»
этой компании может обернуться стратегическим проигрышем
для розничных торговцев в других сегментах.

Не всем компаниям под силу по большинству показателей ид
ти в ногу с лидерами, да и незачем в погоне за ними инвестиро
вать во все слабые, отстающие сферы. Наоборот, если технологии
и ноу-хау доступны, надо стараться догнать передовые компании,
используя надежные и недорогие приемы, например стандарт
ные приложения или аутсорсинг бизнес-процессов. Когда в 1994
году компания Wal-Mart приобрела 122 магазина канадской
Canadian Woolco, она не стала покупать неэффективные дистри
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бьюторские активы Woolco, а предпочла передать управление
складами и транспортом на аутсорсинг. Только ограничивая ин
вестиции, которые не выделяют компанию из общей массы, мож
но преуспеть в действительно важных сферах.
С другой стороны, когда появляется возможность создать дол
госрочное преимущество за счет инвестиций в уникальные тех
нологии, не стоит отказываться от них. Так, компания Wal-Mart,
чтобы наладить управление поставками, не стала использовать
стандартное программное обеспечение, а обратилась в неболь
шие фирмы, которые специально для нее разработали индивиду
альные программы. Поскольку они были «скроены» под нужды
Wal-Mart, компании не пришлось приспосабливать свои бизнеспроцессы под возможности стандартного ПО. Одновременно ком
пания обезопасила себя от того, что конкуренты скопируют ее
решения.
Эффект от инвестиций в ИТ должен быть измеряемым. Иногда
трудно выделить «чистое» воздействие ИТ на результативность
бизнеса, но, если у менеджмента есть четкие цели, должны суще
ствовать способы хотя бы приблизительной оценки этого воздей
ствия. Невозможность заранее измерить результаты конкретной
инвестиции должна настораживать. Пример приблизительной,
но полезной оценки - оборачиваемость складских запасов. Так,
когда Wal-Mart улучшила этот показатель с 6,6 в 1994 году до 9,9 в
2001 году, стало ясно, что компания поступила правильно, инве
стировав в систему управления торговыми точками RetailLink.
Постепенно и вовремя
Важность многоступенчатого подхода к внедрению ИТ, когда
каждая ступень становится основой для следующего вложения,
нагляднее всего видна на примере розничного сектора.
Уже сделав крупные инвестиции в ИТ-инфраструктуру и при
ложения, многие из успешных компаний стали реорганизовы
вать свои бизнес-системы и производственные процессы, чтобы
в полной мере воспользоваться преимуществами новых техноло
гий.
Пример Wal-Mart показывает, как важно соблюдать правиль
ную последовательность инвестиций в новые технологии. Ком
пания сначала внедрила новые приложения для оптимизации
движения товаров по всей цепочке поставок и только на основе
этих систем стала создавать новые механизмы координации вза
имоотношений с поставщиками. Повышение качества координа
ции позволило Wal-Mart внедрить эффективную систему плани
рования ассортимента и регулярного пополнения магазинов. И
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лишь после того, как были сделаны все эти инвестиции и внедре
ны новые технологии, основанные на реинжениринге бизнеспроцессов, Wal-Mart построила так называемое хранилище дан
ных, где на основе информации, получаемой от разных источни
ков и разных уровней анализа, обрабатываются сложные запро
сы. Сейчас, чтобы выявлять тенденции в потреблении, опреде
лять самые успешные форматы и, исходя из этой информации,
доставлять в свои магазины нужные товары в нужном количе
стве, Wal-Mart использует информационную базу, которая следит
за состоянием дел во всей компании.
Предсказать заранее, даст та или иная инвестиция в ИТ резуль
тат, довольно сложно. Компаниям, принимающим нелегкое ре
шение - взять на себя роль ведущего или ведомого в вопросе
инвестиций в новые технологии, обязательно нужно выполнить
два условия.
Во-первых, оценить, насколько быстро будет распространяться
новая технология.
Во-вторых, компании необходимо понять: если она станет ин
вестировать в конкретную область, то хватит ли ей сил оставать
ся здесь лидером? Определившись с тем, куда лучше всего вкла
дывать средства, компания должна решить: готова ли она риско
вать на этом направлении бизнеса; уверена ли, что инвестиции
пойдут на пользу другим ее преимуществам и благодаря им она
останется во главе гонки; насколько ее прежний опыт в мобили
зации ресурсов для осуществления перемен гарантирует успех
нового начинания. Если ответы на эти вопросы не внушают оп
тимизма, то лучше идти в фарватере, отказавшись от лидерства.
Компании, презирающие недорогие «стратегии последователя»,
часто разбазаривают ресурсы, благодаря которым можно было бы
достичь реальных преимуществ в производительности, напри
мер, задей-ствуя какие-нибудь другие операционные рычаги. В
конце концов, задача заключается не в том, чтобы с помощью ИТ
первым использовать все возможности для увеличения произво
дительности, а в том, чтобы сделать верную ставку на то, что
принесет реальный результат.
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Источник : Интервью: How IT Enables Productivity Growth,
McKinsey Global Institute, Washington, DC, November 2002
Будущее за вами
Торговля повторяет этапы развития человечества. Вначале, по
завчера, масштабы бизнеса были малы и «соразмерны» человеку.
Решающую роль играли ноу-хау, уникальные секреты розницы.
Бизнес растет, растут знания о торговле. На помощь человеку
приходят информационные системы. Вчера они помогали соби
рать данные, вести учет. Сегодня - это «умный инструмент управ
ления», полноправный участник процесса. Новые аналитические
модули, автоматизация всех стадий торговли, сокращение време
ни принятия решений - таковы требования сегодняшнего дня,
предъявляемые к информационным системам. Без них невоз
можна стратегия лидерства.
Для Wal-Mart все началось в далеком 1962 году с одного одно
этажного магазина в Арканзасе. Есть ли у нас 40 лет на приобре
тение опыта? Думаем, ответ очевиден.
Способны ли мы построить стратегию лидерства и успешно
конкурировать с западными сетями? Можем уверенно сказать:
да. Все в наших руках, все зависит от нашей стратегической даль
новидности.
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ственному проекту - только тогда он будет для вас удобным и
комфортным», - говорил он.
Внедряя ИТ-решение, вы закладываете фундамент дома, фунда
мент стратегии. Насколько прочным он окажется - зависит от
вашего выбора. Выбирая стратегию, вы выбираете свое будущее.
Пусть оно будет светлым.
Елена Кудрина,
Исполнительный директор компании FIT - France Informatique
et Technologie
Игорь Заговорич,
Директор по маркетинговым коммуникациям компании FIT France Informatique et Technologie
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Примечания
1
Тета - буква греческого алфавита, в русской традиции более
известная как фита (прим. переводчика).
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