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сложна. Оптимальная
модель организации,
ценностей и подхода
к преобразованиям
индивидуальна для
каждой организации
в зависимости от стоящих перед ней задач.
Но это не должно отпугивать отечественные
компании от того, чтобы
системно и активно
заниматься совершенствованием организации.
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Для настоящих преобразований необходимо
приложить усилия.
Чтобы приступить к реализации корпоративной
программы развития
навыков, обеспечивающей быстрое и устойчивое повышение
эффективности, требуются в первую очередь
смелость, уверенность
и целеустремленность.
Системно развивая
корпоративные и индивидуальные навыки
внутри организации,
можно добиться
реальных изменений.
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из трех, достигающих
операционного совершенства, удается сохранить высокие показатели
на протяжении длительного времени. А программы организационных преобразований
оказываются успешными еще реже.
Организации, которые
добиваются успеха даже
в самых сложных условиях, не только обеспечивают себе процветание, но и приносят
огромное внутреннее
удовлетворение своим
руководителям.
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В компаниях, которые
вкладывают время
и силы в изучение
внутренних социальных
сетей и рабочих отношений, вероятность
успеха организационных
преобразований значительно возрастает.
Современные подходы
позволяют составить
схемы внутрикорпоративных социальных
сетей и выявить точки
взаимодействия, которые
сильнее всего влияют
на результаты деятельности компании.
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Традиционные подходы
к реструктуризации
зачастую оказываются
неспособны обеспечить
устойчивые улучшения.
Однако, если оптимизировать основные процессы принятия
решений, сосредоточить
внимание на ключевых
должностях и обеспечить
закрепление позитивных
моделей поведения,
можно добиться устойчивых результатов
с точки зрения эффективности и затрат.
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Инстинктивная реакция
большинства руководителей на сложность —
попытаться ее устранить.
Однако сложность
вредна не всегда. Выход
на новые рынки, освоение новых сегментов
клиентской базы, выпуск
новых продуктов и предложение новых услуг
обычно сопровождаются
усложнением корпоративной организационной
структуры, но, с другой
стороны, именно эти
мероприятия способствуют росту компании.
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Для достижения устойчивых результатов при
проведении преобразований необходимо развивать как индивидуальные,
так и корпоративные
навыки. Развивая навыки
в сфере операционной
деятельности, можно
очень существенно повысить эффективность
и производительность
в таких аспектах,
которые напрямую
влияют на прибыльность
компании.
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Четыре самых важных
правила: руководители
должны заниматься
только той работой,
которая не под силу
остальным; непосредственные подчиненные
не должны по инерции
участвовать в принятии
решений; особую роль
играют межличностные
отношения, и связанные
с ними проблемы
сложнее всего решить;
одного тренинга недостаточно для создания высокоэффективной команды.
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Люди могут самосовершенствоваться разными
способами, а саморазвитие способствует
повышению эффективности преобразований
в организации.
Научиться понимать
самого себя, чтобы
затем воплотить это
понимание в конкретные
дела для организации,
просто только
на словах, и первые
шаги в этом направлении, как правило,
даются труднее всего.
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Организации, выстраивающие гибкие, адаптивные системы нового
поколения для управления эффективностью,
готовы к достижению
ошеломляющих результатов. Они могут согласовывать задачи всей
компании и отдельных
сотрудников в постоянном режиме в течение
всего года, а также
обеспечивать стимулы
для персонала и помогать ему в достижении
результатов. Кроме того,
они способны повысить
показатели эффективности компании
на целых 25%.
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Дмитрий Конов,
председатель правления
ОАО «СИБУР Холдинг»,
ООО «СИБУР»,
рассказывает об этапах
развития компании,
о внедрении производственной системы,
а также об особенностях
корпоративной культуры.
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В большинстве отечественных компаний за два последних десятилетия произошли серьезные преобразования. Многие внедрили системы бережливого
производства и управления операционной эффективностью, стали отслеживать ключевые показатели эффективности (КПЭ), использовать механизмы
переменной оплаты труда, централизовали стандартные бэк-офисные
функции, перешли на активные продажи и продолжают внедрять новые
и новые элементы передового международного опыта. Однако многие руководители жалуются, что эти изменения претворяются в жизнь не в полном
объеме, и получается, что эффект от них не всегда соответствует ожиданиям.
Мы считаем, что в большинстве компаний стран СНГ действительно часто
есть большой запас для повышения качества реализации преобразований.
Многие компании по привычке сосредоточивают свое внимание на формальных составляющих преобразований: инструментах, нормативных документах, официальных целях. Менее осязаемые аспекты — корпоративная
культура, наличие навыков и знаний, правильная мотивация, подходы к принятию решений — исторически получали меньше внимания. Такие вопросы
разрешались опытным путем на основе опыта руководителей. Вместе с тем
работать с этими тонкими материями можно системно и эффективно.
В мире имеется множество примеров того, как, применяя системный подход,
компании ощутимо меняли систему ценностей сотрудников, повышали качество проводимых встреч, эффективность использования механизмов делегирования полномочий, приводили мотивацию сотрудников в соответствие
с интересами акционеров и стратегическими задачами компании и достигали успешных изменений в других трудных областях. С нашей точки
зрения, время системных программ преобразований культурно-психологических аспектов управления назрело и в России, и в СНГ. В новом номере
«Вестника» мы собрали материалы по лучшей мировой практике в этой
области и постарались рассказать, где и как именно, по нашему мнению,
эти методы следует применять с учетом реалий отечественных организаций.

Виталий Клинцов
Управляющий партнер по России
McKinsey, Москва

Владимир Кулагин
Партнер
McKinsey, Москва

Алексей Федоренко
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От организационной
эффективности
к успеху

Михаил Благутин, Виталий Клинцов, Владимир Кулагин
Для большинства отечественных компаний последние два десятилетия прошли под знаком серьезных преобразований. Многие из них
внедрили системы бережливого производства и управления операционной эффективностью, стали отслеживать ключевые показатели
эффективности (КПЭ) и использовать механизмы переменной
оплаты труда, централизовали стандартизуемые функции, перешли
на активные продажи и запустили внедрение многих других передовых принципов управления. Однако руководители нередко жалуются, что преобразования не претворяются в жизнь в полном
объеме, а эффект от их реализации не соответствует ожиданиям.
о многих странах компании сталкиваются с похожими
проблемами. По результатам исследований, более 70% проектов
по проведению преобразований терпят неудачу. В 39% случаев
ее причины заключаются в сопротивлении сотрудников переменам,
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а 33% проектов не дают желаемого результата, потому что руководители
не поддерживают изменений личным примером. Как правило, подобное
отсутствие поддержки со стороны сотрудников и руководителей
объясняется глубокими внутренними факторами, связанными с жизнеспособностью и корпоративной культурой организации. Еще больше
усложняет реализацию преобразований то, что для крупных проектов
поддержка нужна не на уровне отдельных руководителей, а широкая,
со стороны всех значимых участников процесса. Ведь достаточно сбоя
лишь отдельных элементов, чтобы вся сложная система перестала
эффективно функционировать.
Например, для системы управления эффективностью такими элементами могут быть методика расчета выбранных ключевых показателей
эффективности (КПЭ), доступность и качество данных для этого
расчета, конструктивный характер обсуждения результатов,
качество планирования, согласованность системы премирования
с выбранными КПЭ, а также последовательность кадровых
решений на основе достигнутых результатов. Если хотя бы один
из вышеприведенных элементов не заработает в полную силу
(а зачастую за большинство из этих элементов отвечают разные
руководители), модель поведения сотрудников начнет отклоняться
от оптимальной с точки зрения стратегических задач компании.
Ранее отечественные компании при реализации преобразований
сосредоточивались на внедрении формальных механизмов; сегодня
во многих компаниях назрела необходимость больше внимания
и времени уделять культурным и поведенческим изменениям. Именно
в этих областях — на первый взгляд, оторванных от реальности —
сегодня заключен основной потенциал развития большинства
отечественных компаний.
Очевидно, что ситуация каждой компании требует глубоко индивидуального анализа. Элементы корпоративной культуры и модели организационного взаимодействия, по которым разные компании должны
выработать целевое состояние и программу преобразований, зависят
от корпоративной и отраслевой специфики. В одних компаниях все
сосредоточено на эффективности выполнения поставленных задач,
в других каждый сотрудник считается предпринимателем и получает
значительную свободу действий. В одних организациях внимание
сосредоточено на оперативном получении информации о действиях,
знаниях и планах конкурентов, поставщиков, клиентов и партнеров,
а в других ответы принято искать внутри организации. В одних
кадровые процессы выстроены так, чтобы дать сотрудникам возможность активно расти, а в других продвижение сотрудников происходит
более умеренными темпами.

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСПЕХУ

Существует множество подходов к повышению жизнеспособности
и эффективности организации, однако особенности отечественных
географии, культуры, истории и характера делают ряд факторов
и областей наиболее актуальными в сложившейся ситуации. В условиях
российского рынка можно сформулировать шесть приоритетных
областей развития организации.
1. Развитие линейных руководителей и делегирование им полномочий
по принятию решений.
2. Развитие межфункционального взаимодействия.
3. Системная работа с корпоративными ценностями и убеждениями.
4. Формирование целостной системы управления эффективностью.
5. Внедрение культуры эффективных совещаний и выработки решений.
6. Инвестиции в развитие навыков и знаний руководителей и рядовых
сотрудников.
Все шесть принципов тесно взаимосвязаны, поскольку основаны
на типичных отечественных особенностях организационных практик.
Некоторые из таких особенностей дают организациям дополнительные
преимущества, а некоторые, напротив, носят сдерживающий и даже
разрушительный характер. Схематически взаимосвязь сильных и слабых
сторон отечественных организаций представлена на схеме на с. 10.

1. Развитие линейных руководителей и делегирование
им полномочий по принятию решений
В отечественной культуре руководитель играет центральную роль
в принятии слишком широкого круга решений. С одной стороны,
активное участие руководства в принятии решений может быть
полезным, поскольку узкие специалисты не всегда могут всесторонне
рассмотреть ситуацию. Но всегда ли решения, принимаемые централизованно, бывают оптимальными? В большом количестве российских
компаний такая централизация скорее сковывает процесс принятия
решений, а также снижает уровень ответственности исполнителей
за результаты. Эта централизация приводит к тому, что ожидание
самых простых решений может длиться месяцами, а решения по более
сложным вопросам и вовсе могут не приниматься, так как на них
не хватает времени. Руководители среднего звена понимают, что
какие-то вопросы могут еще не скоро быть переданы на высший
уровень, и поэтому даже не пытаются ими заниматься, пока не получат
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соответствующего распоряжения сверху. В результате сложные вопросы,
когда решение по ним уже не терпит отлагательств, часто решаются
в авральном режиме без должной проработки.
Во многих отечественных компаниях из-за отсутствия внимания и действий
по целому ряду задач часто складываются сложные ситуации, в которых
проявляется другая особенность национальных традиций управления —
привычка искать виноватых. С одной стороны, логично: кто принимал
решение, тот и несет ответственность за его реализацию. Но, с другой
стороны, проблемы, возникшие при дефиците внимания более высокого
руководства, являются не только и не столько следствием некомпетентности
руководителей среднего звена. Их причины часто кроются в более глубоких
организационных недостатках, не связанных с конкретными исполнителями.
Так, несправедливые факты депремирования или увольнения вселяют страх
и неуверенность в прочих сотрудников организации на всех уровнях. Это,
в свою очередь, снижает их мотивацию к принятию решений, не получивших одобрения сверху. Например, в отечественных банках это часто
приводит к тому, что кредитные комитеты не принимают самостоятельных
решений, а передают кредитные заявки на рассмотрение в вышестоящие
инстанции, и в результате снижается эффективность всей системы.

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСПЕХУ

Чтобы компенсировать недостатки, связанные с нежеланием высшего
руководства делегировать, а нижестоящих менеджеров — брать на себя
ответственность, компании стремятся повысить формализацию
процессов. Например, многие организации разрабатывают пошаговые
инструкции и регламенты на все случаи жизни в попытке снизить
количество решений, которые необходимо оперативно принимать.
Формализация — очень сильный инструмент, позволяющий достичь
значительных результатов в определенных случаях. Однако, чтобы
эффект от его использования был максимальным, формализуемые
процессы должны быть достаточно зрелыми, бизнес-система — относительно статичной, а сотрудники должны понимать, где и когда необходимо сделать исключение из правил. Если процессы не отлажены,
а руководители среднего звена не умеют самостоятельно принимать
решения, формализация не только не даст ожидаемого эффекта,
но и может навредить и привести к разрастанию бюрократии.

Многие отечественные компании могут развивать культуру
делегирования полномочий за счет обучения лидеров из числа
руководителей среднего звена
Компании должны серьезно инвестировать в программы по формированию широкого круга руководителей среднего звена, которые умеют
и хотят брать на себя ответственность за принятие решений. В успешных
компаниях эти программы складываются из ряда взаимодополняющих
элементов, таких как тренинги по развитию лидерских качеств, наставничество и личный пример руководителей, четкое и убедительное
информирование о необходимости изменить модель поведения.
Кроме того, высшее руководство должно смещать соотношение выгоды
и риска при принятии решений и менять психологическую парадигму
взаимодействия — руководство должно восприниматься подчиненными
не как критик, а как партнер. Для этого оно должно учиться нести
ответственность за ошибки своих подчиненных.
Сильные руководители также умеют искренне признавать и отмечать
успехи руководителей более низкого звена. При этом опыт и исследования
показывают, что использовать необходимо не только денежные, но и нематериальные инструменты вознаграждения. Успешные руководители
среднего звена и специалисты должны гордиться своими достижениями,
а их пример должен вдохновлять остальных на необходимый риск.
Для каждой компании существует свой оптимальный уровень децентрализации принятия решений и делегирования полномочий. Но среди
передовых компаний складывается устойчивая тенденция к активному
развитию лидерских навыков и качеств многочисленных руководителей
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среднего звена, имеющих навыки, полномочия, ресурсы и желание
принимать решения, и эти руководители в среднем имеют более широкий
спектр полномочий, чем их коллеги из менее успешных компаний.

2. Развитие межфункционального взаимодействия
Правильный баланс между функциональной и линейной моделью —
давняя и серьезная задача многих предприятий как в России, так
и на международной арене, и ее решение зависит от общей ситуации
на рынке и стратегических задач конкретной компании. Более того,
даже в одной и той же отрасли и на схожих рынках можно найти
примеры очень успешных компаний с совершенно разной структурой
системы принятия решений.
Большинство успешных западных компаний в последнее время
смещаются в пользу функциональной модели управления, так как
многие из них уже миновали стадию активного роста и в дальнейшем
развитии намерены опираться на распространение накопленного
передового опыта из центрального офиса в регионы. Многие отечественные компании также склонны использовать функциональную
модель, однако в их случае это происходит не только в последнее
время, а традиционно, ввиду нехватки технических навыков и исторических особенностей перехода от командной модели управления.
Из-за этого российские компании не все прошли этап активной предпринимательской деятельности, когда линейное руководство имеет
расширенные полномочия, а сотрудники разных функциональных
направлений эффективно взаимодействуют на рабочем уровне для
решения и/или подготовки решений межфункциональных задач.
В результате отечественные компании, прошедшие подобный
функционально ориентированный путь развития, зачастую сталкиваются с тем, что представители разных функциональных вертикалей
практически не взаимодействуют на рабочем уровне. Чтобы получить
необходимую информацию от коллег, курирующих тот же актив,
регион или клиентский сегмент в рамках другого функционального
подразделения, им приходится преодолевать несколько иерархических
уровней — например, писать служебные записки на генерального
директора компании или его заместителей.

В успешных компаниях межфункциональное взаимодействие
происходит на оперативном уровне
Сотрудники гораздо легче выходят на рабочее взаимодействие со смежными подразделениями, чтобы предложить улучшение в существующих
процессах, ввести новый продукт или услугу или решить какой-либо
коммерческий вопрос. Иными словами, разделение организации
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на функциональные вертикали необходимо для накопления и распространения передового опыта, но вопросы, требующие оперативного
решения, должны рассматриваться без бюрократических проволочек.
Задумайтесь, насколько продуктивно в вашей организации пройдет
разговор между сотрудником отдела закупок и руководителем проекта
по новому для компании направлению деятельности. Предположим,
руководитель проекта хочет поменять подход к выбору поставщиков
по своему направлению, так как стандартный подход, принятый в компании, для него неэффективен — например, с точки зрения критериев
отбора, квалификационных документов, процесса принятия решений
или его участников. Состоится ли подобный разговор вообще? Если
состоится, то каким будет следующий шаг? Они начнут оперативно
искать совместное решение или передадут вопрос на обсуждение
в вышестоящие инстанции и будут ждать указаний от своего начальства?
Если конструктивный диалог на рабочем уровне состоялся, команда, занимающаяся этим вопросом, вскоре разработает хорошо продуманный план
действий или его варианты, которые будут представлены на обсуждение
вышестоящему руководству, и последнее сможет легко принять окончательное решение. Если же разговор не состоится или не заладится, то
решение либо не будет принято вообще (что заставит сформировать
собственную службу закупок для нового направления деятельности
или вовсе отказаться от его развития), либо потребует многочисленных и продолжительных обсуждений между руководителями
высшего звена на основе слабо проработанных материалов.
Важный инструмент межфункционального взаимодействия —
электронные средства обмена сообщениями. Они доступны вот
уже два десятилетия и подтвердили свою надежность, однако многие
компании до сих пор не полностью реализуют их потенциал. При правильной культуре использования эти средства позволяют сохранить
официальный характер взаимодействия, но при этом значительно
повышают его скорость и качество.
Еще один интересный подход, который успешно используют ведущие
компании при развитии межфункциональных связей, — это анализ
и преобразование структуры связей внутри организации. С помощью
опроса сотрудников можно получить информацию о том, кто с кем
общается по рабочим или по личным вопросам и насколько это
общение эффективно. Наиболее эффективные с точки зрения внутрикорпоративного взаимодействия сотрудники часто оказываются совершенно не теми, от кого можно было бы ожидать наличия этих навыков
исходя из занимаемой должности. На основе этой информации можно
понять, кто является важным связующим звеном в организации,
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не замкнуто ли слишком много процессов на какого-либо малоэффективного сотрудника, какие подразделения и сотрудники изолированы
от остальных. Сформировав полную картину, можно менять формальные процессы и инструменты, чтобы максимально устранить узкие
места, а наиболее полезных сотрудников наделить полномочиями,
которые позволят в полной мере задействовать их качества и опыт1.

Проектная группа становится важнейшим инструментом
для обеспечения межфункционального взаимодействия
Международный и российский опыт показывает, что для решения
задач, требующих тесного взаимодействия разных функциональных
направлений, эффективным инструментом может быть проектная организация деятельности. Успешные компании при реализации крупных
проектов используют особый подход к бюджетному планированию
и выделяют проект как экономическую единицу, как особый формат
совместной работы, при котором в рамках поставленных задач
и сроков ослабляются функциональные и линейные связи и превалирует
подчинение руководителю проекта. Штатные руководители, подчиненные которых работают на проекте, не вмешиваются в проектную
деятельность, пока к ним за этим не обратятся, например в рамках
утвержденного процесса поэтапного одобрения проектов. Причем
реализация проекта будет эффективной как при полной, так и при
частичной занятости сотрудников на проекте, хотя во втором случае
возникают определенные сложности с совмещением обязанностей.
Чтобы наладить межфункциональное взаимодействие в проектных
группах, эффективные компании формируют их состав из высококвалифицированных сотрудников и наделяют их полномочиями
принимать решения в рамках проекта. Конечно, использование сильных
кадров на проекте с отстранением их от основной работы может вызывать
некоторые краткосрочные затруднения в текущей операционной деятельности, но в долгосрочной перспективе приобретаемый ими опыт очень
полезен для компании в целом и для тех же линейных подразделений.
Участие в проекте помимо более качественного решения непосредственно
проектных задач позволяет развивать кадровый потенциал сотрудников.
Также для успешной реализации проекта далеко не последнюю роль
играют навыки и модель поведения его руководителя, который должен
не только требовать отчеты от участников проекта, но и активно
принимать решения, расставлять приоритеты и помогать в устранении
возникающих сложностей.
1

Подробнее об этом подходе рассказывается в статье «Роль внутренних социальных сетей
в организационных преобразованиях» в этом выпуске «Вестника McKinsey».
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3. Системная работа с корпоративными ценностями
и убеждениями
Эффективность взаимодействия внутри организации выходит далеко
за рамки организационно-кадровых вопросов — она во многом
определяется корпоративными ценностями и культурой. Успешным
организациям свойственны четкое понимание ценностей и сильная
корпоративная культура.
Ценности играют большую роль в объединении интересов сотрудников. Так, во время последнего финансового кризиса 75% руководителей компаний использовали корпоративные ценности и задачи,
чтобы мотивировать сотрудников. Результаты многочисленных
опросов говорят о том, что наличие понятных и разделяемых ценностей — один из самых важных факторов удовлетворенности сотрудников наравне с наличием вдохновляющих лидеров.
Компаниям, в которых корпоративная культура и ценности находятся
лишь на этапе формирования или которым необходимы глубокие преобразования, очень полезно провести системную работу над корпоративными ценностями — определить, какими они должны быть, и проанализировать их текущее восприятие сотрудниками. Понимая разницу
между существующими и целевыми ценностями, компании могут разработать план их развития. Подобный план ведущие компании обычно
определяют в рамках разработки стратегии, но и вне рамок стратегии
ценности могут тактически очень эффективно использоваться.
Интересной иллюстрацией тактической важности ценностей в организации являются программы сокращения затрат, которые в настоящее
время проводят многие отечественные компании. В таких программах
рычаги для сокращения затрат можно условно разделить на структурные
(изменения процессов, внедрение новых технологий) и тактические
(сокращение избыточных кадровых ресурсов за счет повышения общей
производительности труда). Не секрет, что после реализации всех мероприятий, в особенности тактических, затраты могут сократиться лишь
ненадолго, а затем снова вырасти до прежнего уровня, если в организации не поменяется отношение к эффективности расходов.
В истории нашей страны имеется много примеров, когда уникальные
инновационные решения рождались в условиях строгой ограниченности ресурсов — в космической и оборонной промышленности,
атомной электроэнергетике, нефтегазовой отрасли. В российской
практике и сегодня имеются наглядные примеры очень успешных
крупных компаний и холдингов, которые научились бережно относиться к ресурсам даже при их изобилии. При этом им удается в своем
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развитии опираться на инновации и технологическое лидерство,
что является нетипичным сочетанием для западной практики2.

Изменения в ценностях возможны при системном подходе
Ведущие организации начинают с определения целевого набора ценностей.
В качестве примера можно привести ценности компании Coca-Cola: лидерство, полная отдача, честность, ответственность, сотрудничество, инновации, качество. Ключевые ценности группы ArcelorMittal — экология,
качество, лидерство. Разница очевидна и во многом определена стратегическими ориентирами компании: в первом случае это развитие и поддержание сильных брендов, во втором — операционная эффективность.
Определив целевой набор ценностей, компании анализируют еще ряд
аспектов, чтобы сформулировать результаты, которые ожидаются
от преобразований корпоративной культуры:
• ожидания, связанные с каждой из ценностей (т. е. какое поведение
соответствует выбранной ценности, а какое нет);
• информационная политика в отношении ценностей и связанных
с ними ожиданий;
• создание поведенческих моделей и подхода к принятию решений
на основе общих ценностей;
• личный пример со стороны руководства;
• ответственность за действия, идущие вразрез с ценностями.
Например, в ответ на финансовый кризис 2008 г. крупный европейский
банк разработал программу сокращения затрат, которая включала,
среди прочего, следующие меры:
• еженедельную рассылку от генерального директора, в которой
он сообщал о целях программы и ходе ее реализации (ожидания,
информационная политика);
• отказ от дорогих корпоративных праздников (пример применения
новой логики принятия решений);
• сокращение офиса генерального директора (личный пример).
2

Примеры успешных моделей в международной практике приводятся в статье
«Жизнеспособность организации» в этом выпуске «Вестника McKinsey».
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4. Формирование целостной системы управления
эффективностью
Помимо ценностей важным инструментом побуждения сотрудников
к необходимым действиям является формальное закрепление задач
в КПЭ. Практически у всех российских компаний есть комплекс
КПЭ, закрепленный за ведущими руководителями. Но большинству
компаний еще предстоит пройти долгий путь, чтобы система
заработала в полную силу, а у руководителей сформировалась целевая модель поведения. К сожалению, во многих
отечественных компаниях КПЭ воспринимаются как простая
формальность. От представителей высшего руководства
часто можно услышать такую жалобу: «Все мои заместители
достигли КПЭ за год, но общие целевые показатели по компании не достигнуты».
Чтобы система КПЭ была устойчивой и способствовала в достижении поставленных целей, все ее элементы должны работать бесперебойно. Сотрудники должны четко понимать, на основе каких
расчетов устанавливаются целевые показатели, цели должны быть
достаточно глубоко проработаны, а решения о премировании
и продвижении по службе должны приниматься исходя из степени
выполнения поставленных задач.
В России, как уже отмечалось, для устойчивости и работоспособности системы КПЭ нередко не хватает одного-двух элементов.
В одних организациях нет качественной методики и последовательности расчета КПЭ — например, плохо развита система распределения затрат, используется спорный алгоритм трансфертного ценообразования и признания выручки, управленческая отчетность
и отдельные статьи отчета о прибылях и убытках ведутся вручную.
В других компаниях имеющиеся КПЭ недостаточно четко отражают
стратегические задачи ключевых сотрудников — так, во многих
страховых компаниях в 2013 г. агентам выплачивались щедрые
премии, зависевшие от объема продаж, хотя реализация продуктов
ОСАГО была заведомо убыточной.
Холдинговые структуры, а также компании, состоящие из разнородных подразделений, часто сталкиваются с тем, что при отсутствии понимания рынка и технических особенностей в центральном
аппарате очень сложно донести обоснованную точку зрения до руководителей бизнес-единиц. Используется стандартизированная методика, например для расчета целей на будущий год просто добавляются 20% к показателю текущего года, однако такой подход
в динамичной среде работает редко.
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В настоящее время растет роль неформальных аспектов систем
управления эффективностью
Динамично растущие компании все больше внимания уделяют неформальным аспектам систем управления эффективностью — качеству
обсуждений, гибким механизмам корректировки целей и т. д.3 И хотя
не всем компаниям в России и в мире подходит инновационный
и гибкий подход, применяемый самыми динамичными игроками, эта
тенденция явно подчеркивает важность организационно-культурных
аспектов системы.
В отечественных компаниях в системе управления эффективностью
нередко слабым звеном является обеспечение связи между результатами
и кадровыми решениями. Исторически так сложилось, что на многие
позиции назначаются люди, которые смогли завоевать доверие руководства, а не те, кто подходит для выполнения поставленных задач
с профессиональной точки зрения. Причина заключается в том, что
не многим отечественным компаниям удается объединять интересы
сотрудников на исключительно профессиональной почве. При этом
на отечественном рынке имеются очень успешные примеры того,
как, усиливая команду руководителей за счет сильных кандидатов
с «рынка», компаниям удавалось значительно повысить качество
управления и успешно изменить корпоративную культуру в пользу
более профессиональной.
Аналогично, многие отечественные компании пытаются справиться
с проблемой объективности при принятии решений о премировании.
Высококвалифицированные менеджеры всегда в дефиците, и низкий
бонус может повлечь за собой потерю ценного кадра. К сожалению, если
всем менеджерам и всегда платить бонус в полном объеме, то в системе
теряется дифференциация между теми, кто действительно достигает
результатов, и теми, кто просто имеет впечатляющий послужной список.
Избежать чрезмерной позитивности позволяет калибровка присвоенных
сотрудникам групп успешности с тем, чтобы сотрудники равномерно
распределялись по этим группам. При этом достичь этого можно именно
за счет формирования правильного понимания среди руководителей
необходимости, а также преимуществ такой калибровки.
В успешных компаниях со зрелой системой кадровых решений очень
важным элементом управления эффективностью является активное
использование обратной связи. Эта практика слабо приживается
в России и СНГ ввиду культурных особенностей региона. К сожа3

Подробнее об этом читайте в статье «Система управления эффективностью нового поколения»
в этом выпуске «Вестника McKinsey».
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лению, без нее многие руководители просто не знают, насколько
хорошо они управляют командой. Чтобы эта практика прижилась,
необходимо изменить восприятие обратной связи, осознать, что это
конструктивная помощь в профессиональном росте и выполнении
профессиональных задач, а не обидная критика. Для этого, естественно, необходимо провести значительную работу по обучению
руководителей эффективному, позитивному и конструктивному
подходу к предоставлению обратной связи.

5. Внедрение культуры эффективных совещаний
и выработки решений
Подумайте, какова доля деловых совещаний с вашим участием,
в результате которых принимается какое-то решение, пусть даже
не очень значимое? Двадцать процентов? Пятьдесят? Больше семидесяти? Конечно, некоторые совещания не требуют принятия решений,
однако если результативных совещаний оказывается меньше половины,
то такой подход к их организации только крадет у компании время.
И с этой проблемой сталкиваются не только российские организации —
по результатам опросов, 47% сотрудников американских компаний
считают низкую эффективность совещаний главным фактором непроизводительной траты времени.
Для любой компании совещания — важнейший инструмент выработки
и принятия решений. Поэтому потенциал повышения эффективности организации, а также ее способность меняться во многом
зависят от умения сотрудников эффективно проводить совещания. Исходя из нашего опыта, основные рычаги оптимизации выработки и принятия решений в отечественных компаниях заключаются в следующем:
• повышение качества материалов для обсуждения;
• повышение открытости и качества информационной инфраструктуры;
• подбор участников исходя из роли, которая отводится им на совещании;
• дисциплина соблюдения графика совещаний.

Повышение качества материалов для обсуждения
Тщательно подготовленная фактическая база, четкое представление
сложных вопросов, правильный выбор участников — все это значительно облегчает уполномоченным лицам принятие верных решений.
Профессионализм в подготовке к совещаниям можно повышать при
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помощи двух основных инструментов: а) развития соответствующих
навыков среди рядовых сотрудников и б) личного примера и обучения
со стороны руководителей. Подходы к развитию навыков более
подробно раскрыты в следующем разделе статьи, а пока рассмотрим
второй, не менее важный инструмент. Чтобы добиться ощутимых
результатов, от руководителей требуется бескомпромиссное отношение
к качеству представляемых им материалов. Например, если инвестиционный комитет компании должен принять важное решение, по которому не до конца проработаны принципиальные вопросы, то принятие
решения следует отложить — даже в случае его относительной срочности. Всегда можно назначить повторное совещание, а задержка
в принятии важного решения послужит уроком для ответственных лиц
и наглядно продемонстрирует остальным сотрудникам, какой уровень
подготовки от них требуется. При этом полезно обеспечить необходимую поддержку сотрудникам, которые занимаются подготовкой
фактической и аналитической базы. Процесс изменения парадигмы
поведения в организации может быть не самым простым, например
из-за необходимости многократно обсуждать одни и те же вопросы,
но эти изменения действительно приводят к очень заметному
повышению качества решений.

Повышение открытости и качества информационной инфраструктуры
Эффективные компании проводят комплексную оптимизацию системы
информационного взаимодействия. Ведь если все сотрудники смогут
получить актуальную информацию из общедоступного источника,
то от проведения целого ряда встреч, носящих информационный
характер, можно отказаться. Особенно эффективный инструмент —
электронные системы визуализации отчетности, которые позволяют
обеспечить доступ к сложным данным при высокой интерактивности
интерфейса и индивидуальной настройке отображения. Эти системы
во многом упростили решение давней проблемы формирования управленческой отчетности, связанной с выбором между стремлением представить подробные данные, дающие глубокое понимание ситуации,
и желанием не перегружать руководство излишним количеством отчетов.
В отечественных компаниях существует значительный потенциал
развития информационной инфраструктуры. В настоящее время
набор входящих в отчеты показателей зачастую создает неполное
или искаженное представление о текущем положении дел —
например, отчетность может быть перегружена техническими
показателями, но при этом не содержать интегрированных показателей создания стоимости; или эти показатели могут быть,
но рассчитаны методологически неверно. Также многим российским
компаниям следует задуматься о повышении степени прозрачности
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и открытости информации. На сегодняшний день во многих
организациях даже к базовой отчетности, которая в публичных
компаниях является достоянием общественности, имеет доступ
только узкий круг руководителей. Низкую информационную
прозрачность российского бизнеса также подтверждают результаты
сравнительного исследования индекса жизнеспособности,
в котором приняли участие отечественные и западноевропейские
организации, — ее указывают в числе трех основных недостатков
российских компаний.

Подбор участников исходя из роли, которая отводится им
на совещании
Очень простое правило, которым руководствуются эффективные
компании: в совещаниях участвуют только те сотрудники, которым
в ходе встречи отводится конкретная роль. Сотрудники с плотным
графиком не могут позволить себе присутствовать на совещаниях,
если их единственная цель заключается в получении информации.
Роли могут быть разные, от основного докладчика до аналитической
поддержки, но опыт показывает, что, если количество участников
превышает 6—8 человек, совещание становится непродуктивным.
Например, если роль основного докладчика играет руководитель
департамента, то ему нецелесообразно брать с собой заместителя,
который теоретически может выполнять ту же роль. Скорее имеет
смысл взять с собой исполнителя, который готовил материалы
и при необходимости может сослаться на источники, а заместитель
директора может пока решать другие вопросы.

Дисциплина соблюдения графика совещаний
Многие руководители в отечественных организациях регулярно
опаздывают на встречи и считают это приемлемым поведением.
В некоторых компаниях руководители достаточно высокого уровня
проводят в приемных целые часы в ожидании встречи с вышестоящим
руководством, которая может так и не состояться. Также зачастую
встречи затягиваются, потому что к заранее оговоренному времени
участники не достигают поставленных целей. Подобная культура
организации рабочего графика отрицательно отражается на работе
всех нижестоящих уровней, и ущерб от непредсказуемости графика
может быть очень существенным. В целом ряде случаев благодаря
искоренению опозданий и срывов встреч можно на 20—30% ускорить процессы принятия решений и проведения преобразований.
Для этого каждый сотрудник должен личным примером демонстрировать ответственное отношение к назначенному времени проведения встреч, при этом качество принимаемых решений страдать
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не должно. Достаточно научиться более точно планировать время,
а если есть необходимость продолжить обсуждение — назначить
отдельную встречу на более позднее время или на другой день.
Как и в случае с качеством подготовительных материалов, укреплению дисциплины должен способствовать личный пример руководства. Именно руководители должны демонстрировать ответственное отношение к регламентам и пунктуальность, чтобы донести
важность соблюдения дисциплины до всех сотрудников.

6. Инвестиции в развитие навыков и знаний руководителей
и рядовых сотрудников
В России, как и за рубежом, многие компании сталкиваются с дефицитом
навыков, однако в России ситуация усугубляется тем, что наиболее компетентные в технических областях сотрудники уже достигли пожилого
возраста и в ближайшее десятилетие могут покинуть компании по причине ухода на пенсию. Причем зачастую разница в возрасте и квалификации с младшим техническим персоналом настолько велика, что уход
старшего поколения может создать невосполнимый пробел, а нынешняя
сложная мировая экономическая конъюнктура требует от российских
компаний постоянного повышения производительности.
Многие российские компании, которые активно консолидировали
свои активы последние два десятилетия, теперь рассматривают
международные рынки как следующий горизонт развития. А чтобы
усилить конкурентные позиции на международной арене, как управленческий, так и рядовой персонал должен как минимум соответствовать международным стандартам, а в идеале превосходить их.
Отечественным компаниям стоит обратиться к международному
опыту реализации программ развития навыков и знаний, особенно
на развивающихся рынках, которые достигли значительных успехов
в создании лидирующих игроков в разных отраслях. Хорошим
примером может послужить опыт азиатских стран.

В международной и отечественной практике существует проверенный подход к реализации программ развития навыков и знаний
Сначала необходимо четко понять, каких навыков не хватает в организации. Это делается с помощью серии исследований соответствия
каждого сотрудника с привлечением к процессу функционального
руководства, поскольку для каждой сферы деятельности существуют
своя специфика и свой комплекс важнейших знаний и навыков. Можно
оценить потенциал создания стоимости по каждой области и присвоить
более высокий приоритет тем из них, на развитии которых стоит сосре-
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доточиться в первую очередь исходя из стратегических задач организации и потенциала создания стоимости.
Чтобы развить недостающие навыки, очень важно использовать
адекватные инструменты обучения. Исследования показывают, что
обучение взрослых наиболее эффективно происходит через решение
задач, реально стоящих перед бизнесом или максимально к ним
приближенных. Такие условия можно воссоздать через игровые или
пилотные ситуации, в которых у сотрудников будет возможность делать
ошибки и пробовать разные решения. В России, например, сейчас
планируется создание модельных фабрик — пространств с имитацией
производственных процессов, на примере которых обучающиеся
смогут опробовать разные способы организации и разделения труда,
связанные с принципами бережливого производства.
Особую роль в развертывании программ развития навыков и знаний
в масштабе крупных организаций играет подготовка лидеров преобразований. Это руководители и специалисты разного уровня, задача
которых — обучать других сотрудников применению новых навыков,
убеждая их в необходимости преобразований и на личном примере
демонстрируя новые, ориентированные на результат модели поведения
и подходы, которым должны следовать остальные. Лидеры преобразований проходят дополнительную подготовку в области межличностного
взаимодействия и инструментов влияния, а также учатся решать
сложные межфункциональные задачи, чтобы играть роль наставников
для своих коллег. Наш опыт, накопленный при реализации аналогичных программ в России и СНГ, — например, при внедрении принципов бережливого производства — показывает, что для многих
сотрудников участие в них становится мощным толчком в развитии
карьеры, так как хорошо обученные лидеры становятся для организаций надежным фундаментом будущих преобразований.
Важный элемент дальнейшего развития навыков в организации —
системы управления знаниями, которые различаются в зависимости
от типа знаний. Для менее стандартизируемых и более узких областей
знаний наиболее подходящим инструментом является экспертноконсультационный центр или просто сообщество экспертов, которые
обмениваются опытом. Для более стандартизируемых областей
подходят электронные платформы обмена знаниями, на которых
эксперты могут размещать систематизированные данные для внутреннего использования.
Некоторые российские организации уже внедрили системный подход
к управлению знаниями и опытом. Так, одна ведущая горнодобывающая компания создала информационный портал, на котором каждый
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сотрудник может публиковать и систематизировать имеющиеся у него
профессиональные знания. В дополнение к этому было создано специальное подразделение по управлению знаниями, которое стало отвечать
за развитие технических средств, а также помогать ответственным
за каждую профессиональную область систематизировать свои знания.
Таким образом, у компании появились платформа и механизм для
обмена знаниями между разными географическими и производственными подразделениями, а также для обеспечения преемственности
опыта между поколениями4.

Для успешного проведения преобразований нужны осознание
их необходимости и личный пример руководителя
В России, как и во всем мире, компании за последние 25 лет прошли
через большое количество преобразований. Поэтому можно предположить, что в настоящий момент практически все сотрудники современных компаний либо только что прошли через программу преобразований, либо переживают процесс ее реализации. Конечно, в таких
условиях у сотрудников вырабатывается устойчивый скепсис по отношению к очередным нововведениям, и важнейшую роль в достижении
успеха играет способность руководителя убедить их в необходимости
изменений, в том числе посредством личного примера.
Два важных фактора, которые руководитель должен учитывать при
демонстрации личного примера, — это количество времени, которое
он готов посвятить реализации преобразований, и последовательность
информационной политики по освещению программы. Когда руководителя Hewlett-Packard Мэг Уитмен спросили, чем она занималась
первые несколько месяцев на посту, она сказала, что провела их
по большей части в командировках, посещая основные объекты, чтобы
рассказать сотрудникам о программе преобразований и вовлечь их
в разработку решений. Другим примером может служить один из руководителей отечественного машиностроительного предприятия, который
каждые три недели обязательно посвящал половину рабочего дня
анализу всех крупных элементов программы и делал это последовательно более года. В некоторых отечественных компаниях руководители высшего звена проводят время в колл-центрах и точках продаж,
чтобы лучше понять клиента и продемонстрировать сотрудникам
важность заботы о нем. Именно демонстрация конкретных изменений
высшим руководством помогает сотрудникам осознать их важность
и принципы, в соответствии с которыми эти изменения отражаются
в системе целеполагания и управления эффективностью.
4

Более подробно про опыт развития навыков читайте в статье «Развитие навыков с целью
повышения эффективности» в этом выпуске «Вестника McKinsey».

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСПЕХУ

Тема корпоративной культуры и организационной эффективности
сложна и многогранна. Сложна она в первую очередь тем, что универсального решения в этой области не существует. Оптимальная модель
организации, ценностей и подхода к преобразованиям индивидуальна
для каждой компании в зависимости от стоящих перед ней задач,
имеющихся и целевых конкурентных преимуществ, а также исходного
уровня навыков, состояния корпоративной культуры и используемой
организационной модели. Но это не должно отпугивать отечественные
компании от системного и активного самосовершенствования. Мы
убеждены, что компании, которые серьезно отнесутся к этой задаче
и внедрят описанные нами основополагающие принципы управления
организацией, смогут обеспечить успех всех текущих и будущих преобразований, будут быстрее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, повысят общую эффективность и степень удовлетворенности
своих сотрудников.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Развитие навыков
с целью повышения
эффективности

Стивен Беар, Томас Кох, Надежда Южанникова
Российские компании, как и компании на других рынках, часто
сталкиваются с необходимостью развивать компетенции и навыки
своих сотрудников. Эта необходимость возникает как в связи
с общими навыками — подходом к решению задач, коммуникациями,
лидерством, навыками ведения переговоров, так и по техническим
знаниям, связанным с той или иной функциональной областью.
Типичной проблемой является масштабирование знаний и навыков:
всегда можно нанять узкую группу специалистов или обучить
отдельную группу сотрудников необходимым знаниям, но как далее
эти знания и компетенции донести до тысячи остальных сотрудников и как поддерживать их на постоянной основе? Это сделать
еще сложнее, если бизнес растет быстро, необходимые знания
меняются из года в год, а сотрудники каждые два-три года
меняют работодателя.
России проблема развития навыков и компетенций тем более
актуальна ввиду имеющейся демографической ситуации. Не секрет,
что с середины десятых с каждым годом все больше людей старшего
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поколения будет уходить на пенсию. К сожалению, во многих
компаниях именно у этих сотрудников в основном сосредоточены
лучшие технические знания. С учетом того, что имеется возрастной
разрыв среди сотрудников технических подразделений, для многих
отечественных компаний актуальна проблема передачи более
молодым сотрудникам имеющихся в организации знаний.
Актуальности вопросу добавляет и происходящее в текущий
момент замедление российской и глобальной экономик. Более
низкие цены на минеральные ресурсы, последовавшие за замедлением, подталкивают ряд отраслей к тому, чтобы кардинально
увеличивать производительность труда. Хотя всегда есть потенциал
повышения производительности административными и технологическими путями, навыки и компетенции являются одним из ключевых
направлений, за счет которых производительность можно поднять
фундаментально.
Помимо этого, как и в других странах, прошедших через высокие
темпы роста в последние 10—15 лет, в России образовались крупные
компании и холдинги, которые, укрепившись на внутреннем рынке,
начали рассматривать перспективы международной экспансии. Чтобы
этим компаниям быть успешными, а также чтобы всем отечественным
производителям продуктов и услуг поддерживать свою конкурентоспособность на внутреннем рынке, им нужно развить команды,
которые будут наравне с командами конкурентов как из западного
мира, так и из бурно растущего и набирающего обороты Азиатского
региона. Международный опыт показывает, что многие программы
развития навыков срываются, потому что недостаточно внимания
и ресурсов вкладывается в решение задачи по масштабному и устойчивому закреплению приобретенных навыков. Успешные программы
в то же время начинаются с четкой картины масштаба и характера
необходимых для этого изменений, а также с глубокого понимания,
что устойчивое развитие навыков и компетенций является неотъемлемой частью любых преобразований.

Четкий подход к проведению преобразований
Говоря о подходе к развитию навыков с целью устойчивого повышения эффективности, можно отметить, что McKinsey большое
значение придает быстроте и масштабности преобразований, то есть
именно тем факторам, которые жизненно важны для азиатских
игроков. В условиях бурного роста менеджеры и руководители
высшего звена стремятся соответствовать новым требованиям,
и решающую роль в этом призвана сыграть программа ускоренного
развития важнейших навыков. В нашем подходе такие программы
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реализуются и управляются линейными руководителями, непосредственно отвечающими за уровень прибыльности своих подразделений. Кроме того, для достижения намеченных результатов используются самые современные методы обучения взрослых. Наш подход
позволяет усилить индивидуальную ответственность за каждый этап
программы развития навыков, повысить эффективность работы
и, как следствие, уровень чистой прибыли, а также сформировать
корпоративные навыки, необходимые для закрепления достигнутых
успехов (см. схему 1).
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Базовые принципы
В основе нашего подхода лежат пять базовых принципов. Их применение на каждом этапе программы развития навыков позволяет с максимальной отдачей использовать силы и ресурсы для быстрого и устойчивого повышения эффективности. При разработке модели использовался
богатый опыт сотрудничества McKinsey с компаниями, представляющими самые разные отрасли и регионы мира и сумевшими подняться
на новый уровень совершенства благодаря развитию навыков.
Соотнесение мер по развитию навыков с результатами бизнеса и показателями полезной стоимости. Необходимо прочно связать программу
развития навыков с созданием стоимости и результатами коммерческой
деятельности; повседневная работа в рамках реализации программы
должна приносить конкретные, четкие результаты, которые могут быть
со временем закреплены.
Наш подход ориентирован на целенаправленное формирование
индивидуальных и корпоративных навыков — как функциональных,
так и технических1, — которые имеют непосредственное и даже решающее значение для эффективной работы организации здесь и сейчас.
Развитие этих навыков помогает добиться заметных улучшений
по целому ряду аспектов, которые отражают общий уровень эффективности компании, в том числе улучшить показатели успешности приобретений и заключения сделок с потенциальными покупателями, сократить
продолжительность разработки продуктов, повысить эффективность
производства и усовершенствовать операционную деятельность бэкофиса. А поскольку реализация программы развития навыков в первую
очередь обусловлена именно необходимостью такого совершенствования, то достижение успеха на раннем этапе придает дополнительный
импульс дальнейшим преобразованиям.
Развитие индивидуальных и корпоративных навыков. Формирование
и развитие навыков происходит на нескольких уровнях. Улучшаются
навыки отдельных сотрудников, и в результате повышается производительность их труда. Улучшаются групповые навыки, и тогда более эффективно работает целый трудовой коллектив. Кроме того, навыки можно
развивать в рамках отдельных подразделений (например, внутри служб
или бизнес-единиц), которые начинают применять усовершенствованные
технологические процессы, вспомогательные системы и другие средства
улучшения работы. Индивидуальные навыки необходимо развивать хотя
1

Под функциональными навыками обычно понимается умение сотрудника оперировать
концепциями и понятиями, которые ему необходимо знать для выполнения своих
функциональных обязанностей, — например, умение читать кривую затрат или каскадную
диаграмму цен; технические навыки — это, как правило, знание различных инструментов
и технологий и способность применять их на практике.
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бы по той причине, что персонал — это основная движущая сила любых
преобразований. Корпоративные навыки также играют важную роль,
поскольку речь идет о системах и процессах, благодаря которым можно
применять индивидуальные навыки и добиваться повышения эффективности на долгосрочную перспективу — вне зависимости от продолжительности работы отдельных сотрудников в организации.
Адаптация к конкретным ситуациям. Меры по развитию необходимых
навыков должны быть адаптированы к конкретной ситуации, в которой
оказалась та или иная организация.
Каждая компания приступает к осуществлению программы развития
навыков, находясь в уникальном исходном положении. Чтобы добиться
успеха, разработку программы необходимо вести на основе всестороннего анализа имеющихся недостатков и проблем, с которыми сталкивается данная организация. При адаптации также следует
принимать во внимание различия, существующие между
предприятиями, сетями и бизнес-единицами.
Использование принципов решения реальных задач и обучения
взрослых. При разработке программ необходимо брать за основу
современные принципы обучения взрослых людей. Согласно этим
принципам, взрослые лучше всего усваивают информацию, самостоятельно изучая учебный материал, то есть активно участвуя в практических занятиях, выполняя реальные задачи и решая неотложные проблемы. Такое обучение ориентировано прежде всего на поиск решений
и формирование навыков (см. схему 2 на с. 32)2.
Внедрение и организационное закрепление с помощью процессов,
инструментов и персонала. Хотя сторонние эксперты могут управлять реализацией программы на ранних этапах, для формирования
устойчивых навыков в масштабе всей организации необходимо,
наряду с внедрением инструментов и вспомогательных процессов,
подготовить внутрикорпоративных руководителей, которые могли
бы возглавить процесс преобразований.
Программы развития навыков нередко реализуются несколькими
волнами, каждая из которых дополняет предыдущую и способствует
дальнейшему распространению новых навыков и подходов внутри
организации. Во время первых волн ведется подготовка внутрикорпоративных руководителей — лидеров, способных возглавлять
процесс преобразований, выступать в качестве экспертов по новым
2

John Whitmore. Coaching for Performance: Growing People, Performance and Purpose. Nicholas
Brealey Publishing, 2002.
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инструментам и процессам, личным примером демонстрировать
новое отношение к работе. Одновременно, чтобы закреплять и поддерживать развитие новых навыков, осуществляется перестройка
управленческих и технических систем. Изменение управленческих
систем может предусматривать, в частности, пересмотр исходных
параметров и целевых показателей, перераспределение функций
и переналадку механизмов управления. Технические изменения
могут зависеть от специфики отдельных функциональных направлений, но, как правило, они связаны с внедрением новых систем,
платформ и программных приложений, позволяющих более эффективно планировать и реализовывать программу развития навыков.
Чтобы обеспечить обновление и долгосрочное закрепление навыков,
в структуру организации включаются корпоративные академии
и платформы дистанционного обучения.
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Архитектура модели развития навыков
Основываясь на результатах всесторонних исследований и многолетнем опыте работы с клиентами, компания McKinsey разработала
стройную архитектуру модели, обеспечивающей устойчивое развитие навыков и повышение эффективности. Эта модель, опирающаяся на перечисленные выше базовые принципы, предусматривает
проведение комплекса мероприятий, которые стимулируют развитие
навыков в организациях на каждом из четырех этапов преобразований: диагностика и проектирование, реализация, масштабное
развертывание и обеспечение устойчивости результатов.

Диагностика и проектирование
Действенность программы развития навыков во многом зависит от того,
насколько эффективно проведена диагностика для определения объемов
и характера предстоящей работы. Чтобы диагностика не стала обременительным и пустым занятием, а принесла настоящую пользу, при ее проведении необходимо ставить четкие цели и намечать последовательность
конкретных действий. Более того, полученные в процессе диагностики
достоверные данные, касающиеся возможностей для совершенствования
и связанных с этим мер, позволяют начать реальные преобразования уже
на самом раннем этапе.
Анализ недостающих навыков на уровне всей компании и отдельных
функциональных направлений и оценка создаваемой стоимости. Чтобы
соотнести уровень развития навыков с размером создаваемой полезной
стоимости и результатами коммерческой деятельности, необходимо провести подробную диагностику существующих недостатков на различных
уровнях организационной структуры.
Изучение областей отставания организации начинается со сравнения
существующего уровня навыков с тем, который необходим для достижения намеченных финансовых показателей и выполнения планов
роста. При этом следует анализировать как корпоративные навыки,
влияющие на работу всей организации, так и функциональные навыки,
больше касающиеся отдельных должностных функций (см. схему 3
на с. 34). Необходимо четко оценить отставание в количественной
форме на уровне компании в целом, а также на уровне важнейших
функциональных направлений и вспомогательных служб, имеющих
непосредственное отношение к первопричинам выявленных недостатков, — например, служб снабжения, продаж, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Установив четкую связь
между необходимым уровнем навыков и стратегическими целями,
достижению которых эти навыки призваны способствовать, можно
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гарантировать, что успешная реализация программы окажет положительное влияние на показатели чистой прибыли и что развитие навыков
не превратится в «упражнение ради упражнения».
Результаты исследования показывают, что организации, развивающие
корпоративные навыки до уровня, необходимого для достижения
намеченных целей, имеют в семь раз больше шансов добиться успеха,
чем те, которые не занимаются развитием навыков3. В ходе исследования также установлено, что, когда план развития навыков определяют топ-менеджеры организации, он, как правило, более тесно связан
с насущными задачами бизнеса, чем в тех случаях, когда разработкой
плана занимаются другие сотрудники.
Оценка недостающих навыков на уровне отдельных сотрудников.
Важнейшим условием достижения успеха является правильный выбор
масштабов, перечня формируемых навыков, а также сотрудников
и должностей, охватываемых программой развития навыков.
Для оценки недостающих навыков на уровне отдельных сотрудников
важно в первую очередь проанализировать, какие индивидуальные
навыки необходимы компании, чтобы выполнить планы развития
и повышения эффективности. Далее можно будет сравнить индивидуальные навыки и персональные целевые установки сотрудников с теми,
которые требуются организации, — такой подход позволит выявить
и устранить недостатки, мешающие улучшению общих и индивидуальных результатов работы.
Всесторонний анализ потенциала сотрудников, занимающих ключевые
должности, позволяет компании выяснить, какой исходный резерв
руководящих кадров имеется у нее в настоящее время. Затем на основе
корпоративной стратегии реалистично и детально оцениваются потребности организации в руководителях, существующие корпоративные
навыки в области управления сравниваются с уровнем спроса, который
прогнозируется на предстоящий период. Это позволяет разработать
надежный план действий по развитию кадрового потенциала внутри
организации и поиску новых сотрудников для ликвидации отставания.
Кроме того, сотрудникам предлагается самостоятельно оценивать
уровень своих навыков, сопоставляя его с тем уровнем, который
им необходим для достижения карьерных целей. Такая самооценка
наиболее эффективна, если она проводится систематически, например
с использованием метода «360 градусов», когда для обсуждения
3
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навыков, сильных и слабых сторон отдельного сотрудника предварительно собираются мнения его коллег, начальников и подчиненных.
Оцениваться должны функциональные и технические навыки, необходимые для повышения эффективности работы, а также личные качества сотрудника, такие как умение отстаивать свою точку зрения
и формировать коллектив.
По завершении всей процедуры компания способна определить в количественном выражении, какова нехватка кадров в области управления
и в целом по организации, чтобы принять меры для решения этого
вопроса. Например, в одной из азиатских энергетических компаний
конкретизация и изучение недостающих управленческих и общих
навыков послужили катализатором для разработки комплексного
подхода, направленного на восполнение кадрового дефицита. Среди
прочих мер компания определила внутри организации сотрудников,
обладающих техническими, функциональными и управленческими
навыками, необходимыми для осуществления выбранной корпоративной стратегии, создала условия для их профессионального развития,
а также выделила ресурсы на создание корпоративных механизмов,
позволяющих привлекать и воспитывать новых высокоэффективных
сотрудников, которые смогли бы в будущем возглавить перспективные
направления бизнеса.
Оценка совокупного размера создаваемой стоимости. В результате
диагностики должен быть определен конкретный размер полезной
стоимости, которую предполагается создать благодаря развитию
навыков в организации; в целом формирование новых навыков
необходимо увязать с процессом создания стоимости, приоритизировать и ориентировать на достижение коммерческих результатов.
Диагностика помогает составить представление о целевом состоянии,
которого хотела бы достичь компания, а также установить четкие
связи между навыками и прибыльным ростом. Понимание этих
связей позволяет определить комплекс мер и навыков, стимулирующих создание стоимости, выявить навыки, которые могут оказаться наиболее важными для роста компании, а также точно оценить возможный экономический эффект от развития навыков, то есть
объем увеличения выручки или сокращения затрат.
Определяя последовательность формирования необходимых навыков,
мы придерживаемся принципа «лучше меньше, да лучше». Речь идет
о том, чтобы по итогам диагностики, с учетом выявленных областей
отставания, сосредоточиться на развитии относительно небольшого
комплекса важнейших навыков. В конечном итоге совместно с руководством компании мы разрабатываем последовательную, аргументиро-
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ванную программу преобразований — ориентированную на работу
в кризисных условиях или на достижение масштабных целей (а иногда
и на то и на другое) и основанную на конкретных, заслуживающих
доверия данных о дальнейших перспективах.
Достижение консенсуса и разработка программы. Чтобы коллектив
поддерживал и понимал предстоящую программу повышения навыков,
компания должна выработать внутрикорпоративный консенсус
по таким вопросам, как перечень имеющихся возможностей, необходимость проведения преобразований и комплекс мер, которые требуется
принять. Хотя некоторые специалисты компании часто с самого начала
участвуют в аналитических исследованиях, для успешной реализации
программы развития навыков необходимо шире привлекать к работе
остальной персонал организации, чтобы ключевые заинтересованные
лица и все другие сотрудники поддерживали проект, понимали свои
функции и осознавали последствия успеха (или неудачи). Существует
множество способов довести необходимую информацию о преобразованиях до широкой аудитории, однако наиболее эффективными,
по нашему мнению, являются следующие три.
• Посещение ведущих мировых компаний. Такие посещения позволяют
менеджерам и руководителям высшего звена лично из первых рук
узнать, как ведущие компании занимаются развитием и внедрением
различных корпоративных навыков. Особенно полезно это для тех
сотрудников, которые рассматриваются в качестве вероятных кандидатов на руководящие должности. Знакомство с работой лучших
мировых компаний помогает им понять, какой разрыв существует
между их организацией и передовыми игроками и что они персонально могут сделать для эффективной ликвидации этого отставания.
• Комплексные схемы. На комплексных схемах в наглядной форме изображаются все этапы предстоящей программы — от решения первоначальных организационных вопросов до реализации и обеспечения
устойчивости, — а также указываются связи между этими этапами
и стратегическими целями компании. Комплексные схемы позволяют
составить четкое и целостное представление о программе; пользуясь
ими, участники смогут чувствовать себя более уверенно, когда будут
разъяснять порядок реализации и цели программы своим коллегам.
• «Зеркальные семинары». На «зеркальных семинарах» с участием
руководителей высшего звена обсуждаются результаты анализа
навыков, имеющихся на уровне компании в целом, а также на уровне
отдельных функциональных направлений и сотрудников. Такие
семинары позволяют выделить основные вопросы, касающиеся дальнейшей реализации программы, а также уточнить возможные пути
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достижения корпоративных целей. Участники «зеркальных семинаров» стремятся достичь взаимопонимания и сверить позиции
по важнейшим вопросам, влияющим на успех программы. Кроме
того, на семинарах нередко проводится согласование приоритетов
в области развития навыков и уточняется распределение ответственности за проведение необходимых мероприятий.
Разработанный McKinsey подход к проектированию, предусматривающий управление на уровне линейных подразделений, основан
на модели «практические семинары — решение реальных задач —
обратная связь». Компании, занимающиеся развитием индивидуальных
и корпоративных навыков, должны обеспечить правильное сочетание
всех трех элементов этой учебной модели. Практические семинары
проводятся по адаптированным комбинированным учебным программам, при разработке которых основное внимание уделяется таким
вопросам, как охват участников, актуальность тематики и целенаправленное развитие необходимых навыков. Решение реальных задач предусматривает применение новых навыков непосредственно на рабочих
местах, часто в рамках прорывных, сложных проектов, имеющих стратегическое значение для компании. Наряду с этим при реализации программы оказывается поддержка в форме наставничества и обратной
связи, что побуждает сотрудников изменять свое отношение к работе
и корректировать модели поведения.
Первый цикл «практические семинары — решение реальных
задач — обратная связь», как правило, проводится в рамках подготовки инструкторов, помогающей корпоративным лидерам преобразований накопить опыт и сформировать навыки, необходимые для
развития навыков в организации. Указанный структурированный
подход, применяемый и управляемый линейными руководителями,
позволяет обеспечить быструю и масштабную реализацию
программы развития навыков.

Реализация
После завершения этапа диагностики и проектирования на этапе реализации предложения по развитию навыков воплощаются в конкретные
действия. Это важнейший этап программы развития навыков, и требуется немало умения, чтобы быстро добиться успеха и избежать при
этом торопливости в действиях, так как существует опасность,
например, упустить из виду ключевые аспекты, влияющие на успех
программы, или слишком поспешить с принятием некоторых мер.
Реализация программы на этих уровнях имеет больше шансов на успех,
если действия связаны с кругом профессиональных обязанностей
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сотрудников, если основной упор делается на практические занятия,
а не на механическое запоминание, и, наконец, если реализация осуществляется на основе уже имеющихся в компании процессов и систем.
Ориентация на выполнение реальных задач. Новые навыки лучше всего
закрепляются в менталитете и моделях поведения сотрудников, если
при их формировании обучаемые не ограничиваются сухой теорией,
а начинают применять эти навыки на практике для решения значимых
задач. Важную роль в этом могут сыграть прорывные проекты, имеющие стратегическое значение для компании и позволяющие наглядно
продемонстрировать, какого эффекта можно добиться благодаря применению новых навыков. Позволяя сотрудникам оттачивать навыки
в реальных рабочих ситуациях, такие проекты способствуют формированию корпоративных управленческих и функциональных навыков,
а также повышению эффективности, в том числе росту чистой прибыли. Интеграция программы развития навыков в реальную рабочую
обстановку помогает сделать осуществление прорывных проектов
«стилем жизни» организации, что особенно важно для кандидатов,
готовящихся занять руководящие должности.
Например, в одной из азиатских энергетических компаний прорывные проекты стали важной частью программы, направленной
на развитие управленческих навыков более чем у 300 старших
менеджеров — будущих руководителей организации. Сначала компания выбрала 20 стратегических проектов, которые, как ожидалось,
обеспечат немедленную отдачу, затем для управления этими проектами
были специально отобраны 30—40 перспективных старших менеджеров.
Эти посвященные смогли улучшить навыки управления проектами и преобразованиями, применяя новые знания и методы непосредственно в ходе
осуществления своих проектов. Успеха удалось добиться так быстро,
что уже через три месяца компания запустила еще 127 проектов, открыв
18 региональных центров развития навыков, что позволило серьезно
ускорить темпы реализации всей программы в целом.
Использование практических занятий и других методов обучения
взрослых. Если программы предусматривают проведение практических
занятий в условиях, которые трудно обеспечить в реальной рабочей
обстановке, а обучаемые получают «право на ошибку» и «право
на перезагрузку», это создает возможности для эффективного обучения
в процессе практической деятельности и позволяет более прочно
закреплять усвоенные навыки.
Эти методы очень разнообразны по своей форме и включают в себя организацию учебных лагерей, моделирование и анализ практических примеров, дистанционное обучение по интернету, проведение ролевых игр.
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Большую пользу приносит использование образцовых фабрик. Это
либо реальные заводские цеха, в которых производятся различные
несложные изделия (треножные штативы, электродвигатели и т. п.),
либо бэк-офисы функциональных направлений, либо другие производственные объекты. Перенастраивая, например, процессы сборки или
инструментальной обработки и наблюдая за результатами, участники
могут применять свои новые навыки в реальных производственных
условиях. На образцовых фабриках можно создавать широкий спектр
ситуаций для практического обучения, когда участники сталкиваются
с проблемой, ищут способ ее решения и оценивают конечный эффект.

Масштабное развертывание
Успешные программы развития навыков должны предусматривать возможное расширение масштабов комплексных внутриорганизационных
преобразований. Зачастую руководители компаний ставят смелые цели
и разрабатывают подробные планы развития навыков, но впоследствии
испытывают серьезные затруднения, когда локальные результаты, достигнутые на раннем этапе, необходимо воспроизвести в масштабе всей организации. Неудача, как правило, обусловлена такими причинами, как
недостаточное планирование времени и ресурсов, необходимых для масштабного развертывания, сложность самого процесса и игнорирование
важнейших элементов при проектировании программы внедрения.
Успешное масштабное развертывание программы преобразований предполагает, что организация должна одновременно управлять реализацией
нескольких разных проектов по развитию навыков и поддерживать
высокие темпы преобразований на всем протяжении процесса, растягивающегося порой на несколько лет. Подход McKinsey к масштабному развертыванию программ развития навыков включает в себя два важнейших
аспекта, влияющих на темпы внедрения навыков и на обеспечение устойчивости результатов, — это подготовка лидеров преобразований и применение системы двойной реализации пилотных проектов.
Подготовка лидеров преобразований. Для широкого распространения
новых навыков и подходов внутри организации необходимо подготовить корпоративных лидеров преобразований, которые последовательно работают на различных уровнях организации, обучая других
сотрудников применению новых навыков, убеждая их в необходимости преобразований и на личном примере демонстрируя новые,
ориентированные на результат модели поведения и подходы, которым
должны следовать все остальные. Подготовка таких лидеров преобразований начинается с тщательного отбора перспективных кандидатов,
восприимчивых к новым веяниям, стремящихся повышать свою
квалификацию и по-настоящему увлеченных делом. В ходе обучения
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они должны не только освоить новые инструменты и процессы,
но и научиться эффективно влиять на других сотрудников, чтобы
обеспечить проведение преобразований.
Модель наставничества, состоящая из четырех этапов, позволяет
успешным кандидатам постепенно приобретать навыки и качества,
необходимые для того, чтобы стать лидером преобразований. В конечном
счете лидеры преобразований должны научиться самостоятельно и инициативно работать в своей области специализации. На первом этапе
будущие лидеры преобразований наблюдают за работой наставников
во время семинаров. Затем они начинают работать вместе с наставниками, например, совместно проводить семинары. На третьем этапе обучаемые самостоятельно выполняют программы, подготовленные наставниками. Наконец, на четвертом этапе происходит полная перемена ролей:
на этот раз уже будущие лидеры преобразований готовят и проводят
программы, а наставники только наблюдают, делая при необходимости
замечания и внося поправки.
В дальнейшем лидеры преобразований должны четко понять, какое
место они займут в будущей организационной структуре компании, —
это позволит существенно повысить эффективность проводимых мероприятий. Кроме того, когда лидеры преобразований из первой группы
вернутся к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, необходимо, чтобы в организации функционировал процесс,
позволяющий продолжить масштабное развертывание программы,
выявление и обучение новых кандидатов (см. схему 4 на с. 42).
Применение системы двойной реализации пилотных проектов.
Руководителям часто не терпится быстрее завершить пилотную программу, чтобы приступить к более масштабной реализации. Но, как
показывает практика, спешка при проведении преобразований может
привести к дезорганизации процесса. Во многих случаях успешность
пилотных проектов обусловлена тем, что руководство компании уделяет
пристальное внимание их реализации, выделяя значительные ресурсы
и привлекая внешних экспертов. В таких условиях пилотные проекты,
пожалуй, просто обречены на успех. Но в обычной обстановке, когда
внимание и ресурсы отвлекаются на решение других насущных вопросов,
а реализацией занимаются корпоративные лидеры, обремененные другими заботами, результаты могут оказаться не столь впечатляющими.
Первый пилотный проект преследует цель подтвердить правильность
концепции. Реализуемый с достаточным количеством ресурсов и активным
участием руководителей высшего звена, этот проект предназначен для проверки технического решения. Однако проверка преобразований, запланированных в области инфраструктуры управления или ИТ-компонентов
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развертывания, имеет при этом лишь второстепенное значение. Главная
цель — убедительно продемонстрировать, что развитие навыков позволит
достичь намеченных коммерческих результатов.
В ходе второго пилотного проекта шире исследуется способность осуществить быстрое и масштабное развертывание программы. С этой целью
проверка проводится в обычных рабочих условиях, сразу на нескольких
объектах, с более реалистичным финансированием и распределением
ресурсов, а также с привлечением внешних экспертов, выполняющих
скорее функции наставников. Этот пилотный проект предусматривает
более тщательную проверку и при необходимости корректировку управ-
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ленческой инфраструктуры и навыков персонала. В случае успешного
завершения второго пилотного проекта можно приступать к реализации
программы в масштабе всей организации.
Система двойной реализации пилотных проектов помогла одному
из европейских поставщиков медицинских услуг увеличить объем времени, затрачиваемого медицинским персоналом на уход за пациентами.
Успешно завершив первый пилотный проект в одном из медицинских
учреждений, организация создала модель «коммерческого класса»,
пригодную для широкого развертывания, и затем проверила ее в ходе
второго пилотного проекта, который был реализован на базе нескольких
клинических центров. Такое постепенное наращивание темпов реализации способствовало тому, что программа была быстро принята
при развертывании на территории всей страны.

Обеспечение устойчивости результатов
Может показаться, что масштабное развертывание является
заключительным этапом программы развития навыков, однако
это далеко не так. После реализации всех проектов компании
должны работать над тем, чтобы закрепить проведенные преобразования и преумножить достигнутые результаты. Если этим
не заниматься, то программы развития навыков даже при успешном
развертывании могут демонстрировать все более слабые результаты
или вообще потерять актуальность, что сведет на нет все ранее
достигнутые успехи. Чтобы предотвратить такой исход, компаниям
рекомендуется принимать меры по обеспечению устойчивости
результатов, работая по трем важнейшим направлениям: управление
эффективностью, организационное закрепление навыков и непрерывное совершенствование.
Управление эффективностью. Без действенной системы управления
эффективностью может произойти быстрое ухудшение новоприобретенных навыков.
По мере развития и улучшения навыков должны также поступательно
развиваться системы управления эффективностью, внедренные
на этапе реализации. Формирование навыков в ходе преобразований
необходимо сопровождать созданием действенных систем управления
эффективностью, которые объединяют в себе общекорпоративные
и индивидуальные показатели эффективности, а также позволяют
оценить краткосрочные результаты работы и долгосрочную жизнеспособность организации. Грамотное управление эффективностью
не ограничивается только технологическими процессами, охватывая
также образ мышления и поведенческие стереотипы персонала.
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Благодаря этому обеспечивается глубокое усвоение новых подходов
в организации, а не просто их внешняя имитация. Важно, чтобы
показатели и критерии эффективности были распространены по всем
уровням организации — от руководителей высшего звена до рядовых
сотрудников, работающих в цехах и офисах.
Действенные системы отслеживания эффективности на корпоративном
и индивидуальном уровнях необходимы также для поощрения лучших
сотрудников и наказания отстающих. Вознаграждение за эффективную
работу, будь то в денежной или какой-либо иной форме, должно быть
аргументированным и понятным. Наложение взысканий за низкие
результаты также имеет значение для обеспечения устойчивости, но эту
меру иногда труднее применять, особенно в Азии, где личные отношения и репутация могут играть более важную роль, чем в Европе
или Северной Америке.
Организационное закрепление навыков. Внутри организации должны
быть прочно укоренены такие механизмы, как сообщества для обмена
знаниями и учебные центры, поддерживающие корпоративную операционную модель, способствующие закреплению новых навыков и стимулирующие их дальнейшее развитие.
Проводя организационное закрепление навыков, компании должны
создать структуру, которая поддерживала бы недавние преобразования
и стимулировала дальнейшее развитие. Наряду с такими внутрикорпоративными сообществами можно официально внедрить ряд
процессов, обеспечивающих поддержание и обновление навыков, —
речь идет, например, о корпоративных академиях, системах дистанционного обучения и программах сертификации. Базовыми в данном
случае являются три элемента.
• Корпоративные центры совершенствования бизнес-процессов.
Эксперты в различных областях знаний обеспечивают доступ
к важнейшей информации, касающейся совершенствования бизнеспроцессов. Их основная функция — обеспечивать сбор и систематизацию передовых знаний по соответствующей тематике, способствовать распространению и внедрению новых инструментов, находить
наиболее авторитетные и надежные источники знаний для удовлетворения информационных потребностей.
• Сообщества специалистов. Группы, специализирующиеся на одинаковой проблематике, например в области финансов или совершенствования операционной деятельности, объединяются в официальные
сообщества специалистов, которые обмениваются знаниями и при
необходимости помогают друг другу в поиске внешних экспертов.
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• Системы управления знаниями. Передовые знания аккумулируются
в доступную базу данных, где хранящаяся информация систематизирована и классифицирована в соответствии с четкими принципами
иерархии. Чтобы максимально повысить эффективность таких систем,
внедрена процедура оценки, позволяющая фильтровать новые данные
с точки зрения их значимости и достоверности.
В одной из энергетических компаний, реализующей масштабную
программу развития операционных навыков, созданы сообщества
специалистов для помощи лидерам преобразований на 20 электростанциях, сгруппированных в три региональных кластера.
Менеджеры кластеров организовали учебные лагеря, проведение
семинаров по обмену знаниями и мероприятий по формированию
навыков коллективной работы, а также обеспечили стандартизацию
подходов, применяемых на всех электростанциях. Кроме того, была
создана постоянно пополняющаяся группа, состоящая из сотрудников, которые уже прошли учебный курс; введены стимулы, побуждающие лидеров преобразований уделять часть времени работе
на других производственных объектах с целью ускорения преобразований. В конечном итоге на базе таких сообществ специалистов
возник центр совершенствования бизнес-процессов, официально
включенный в структуру компании и функционирующий под эгидой
центрального отдела технических служб. Указанный центр занимался
разработкой корпоративной политики преобразований, созданием
операционной системы и подготовкой методических указаний. Кроме
того, сотрудники центра оказывали техническую помощь лидерам
преобразований на каждой из электростанций.

Встроенные учебные программы
Наряду с сообществами специалистов существенное значение для
организационного закрепления сформированных навыков имеют
учебные программы, встроенные в корпоративную структуру. В качестве показательного примера можно упомянуть корпоративные университеты, которые успешно используются многими крупными организациями для повышения квалификации сотрудников, продвигающихся
по внутрикорпоративной служебной лестнице, и предлагают широкий
перечень очных, виртуальных и выездных персональных учебных
программ с широким выбором модернизированных учебных планов
и длительности занятий.
Хотя обучение в корпоративных академиях может принимать самые
разнообразные формы, лучшие учебные программы разрабатываются
с соблюдением пяти основополагающих принципов, обеспечивающих
создание условий для наиболее эффективного обучения взрослых.
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• Стратегическая значимость. Цели программ четко соотносятся
с корпоративной стратегией. Учебные курсы адаптированы с целью
развития именно тех навыков, которые нужны для достижения
прямого коммерческого эффекта, а занятия отличаются краткостью
и насыщенностью.
• Связь с реальной практической деятельностью. Программы предусматривают сочетание очного и дистанционного (с применением различных технических средств) обучения и воссоздание реальных жизненных ситуаций, связанных с решением актуальных практических
задач. Кроме того, участники имеют возможность получать советы
и отзывы от коллег, инструкторов и наставников.
• Расширение горизонтов. Учебные планы постоянно обновляются
с учетом передового опыта и новых идей, заимствуемых из других
организаций. Разработчики учебных планов стремятся расширять
использование внешних источников знаний, например приглашая
внештатных инструкторов. Задача состоит в том, чтобы стимулировать поиск и использование новых идей, а также не упустить из виду
вопросы, важные для будущего развития компании.
• Поддержка со стороны руководства. Эффективная структура управления предполагает контроль и, что особенно важно, ощутимую
поддержку со стороны высшего руководства компании.
• Оценка результатов. Коммерческий эффект от реализации программ
получает четкую оценку с использованием показателей для выявления
лидеров и отстающих.

Новые форматы обучения
Вне зависимости от того, где именно реализуются учебные
программы — в официальной корпоративной академии или
в какой-либо другой структуре, — их разработчики должны
в полной мере использовать возможности, предоставляемые современными технологиями. В области развития и закрепления навыков
ряд преимуществ имеют программы дистанционного обучения
по интернету. Платформы дистанционного обучения работают
круглосуточно, что позволяет сотрудникам выбирать удобное
время для занятий. В программах могут одновременно принимать
участие сотрудники всех подразделений компании. Учебные курсы
легко адаптируются к уровню знаний каждого сотрудника и помогают закрепить навыки, усвоенные с использованием других
каналов. Темпы и порядок прохождения учебной программы также
можно скорректировать в соответствии с индивидуальными потреб-
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ностями. В совокупности эти качества позволяют ускорить, расширить, углубить распространение необходимых навыков и знаний
внутри организации, сократив при этом затраты на обучение.

Программы сертификации
Программы сертификации означают публичное признание успехов
сотрудников, прошедших необходимый курс обучения или повышения
квалификации. Такие программы хорошо себя зарекомендовали как
один из способов повысить энтузиазм персонала и поддержать реализуемые проекты по развитию навыков. Почетные грамоты в рамках,
настольные сувениры и другие видимые знаки отличия, означающие
успешное прохождение учебных программ, становятся законным предметом гордости для своих владельцев и напоминают их коллегам о том,
к чему следует стремиться. Кроме того, адаптированные программы
сертификации помогают упрочить положение и репутацию лидеров
преобразований и создать эффективное внутрикорпоративное сообщество по проведению преобразований.
Непрерывное совершенствование. Наша эпоха отличается беспрецедентными темпами развития знаний, и, чтобы не отставать от прогресса,
компании должны постоянно пересматривать и обновлять свои навыки.
Чтобы не отстать от конкурентов — и опередить их, — организации
должны постоянно обновлять свои корпоративные навыки и прогнозировать будущие потребности, особенно в странах Азии, развивающихся
невиданными темпами.
На внутрикорпоративном уровне решению этой задачи способствуют
сообщества специалистов, но компаниям не следует игнорировать
инновационные разработки, появляющиеся в других организациях.
Конференции, ассоциации и другие внешние сообщества коллег, занимающихся практической или преподавательской деятельностью в одних
и тех же областях либо работающих над решением одинаковых проблем,
могут стать ценным источником информации. Они также служат
основой для создания компетентных экспертных советов с целью оценки
новых идей, а проводимые в их рамках коллективные мероприятия
помогают вдохнуть новую жизнь в работу.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Жизнеспособность
организации

Михаил Благутин, Скотт Келлер,
Колин Прайс, Антон Точин
Чтобы поддерживать высокую эффективность, организация
должна развить внутри себя умение учиться новому и осуществлять преобразования непрерывно.

Н

аверняка, как и большинство высших руководителей,
вы хотите, чтобы ваша организация была образцовой. Однако,
глядя на вещи трезво, вы понимаете, что она таковой не является
и что на самом деле вы даже точно не знаете, какое значение
вкладывается в понятие «образцовая организация» и как создать
такую организацию в принципе. Большинство литературных
источников, посвященных вопросам управления, тут не помогут:
на тему организационного совершенства написано множество
книг и статей, однако ни одна из них, насколько нам известно,
не предлагает такого подхода, который связывал бы стремление
к стабильно высокой организационной эффективности с необходимыми на каждом этапе преобразований действиями, позволяющими
организации осуществить переход к такому состоянию.

Михаил Благутин — руководитель группы развития нового бизнеса McKinsey, Москва
Скотт Келлер (Scott Keller) — старший партнер McKinsey, Лос-Анджелес
Колин Прайс (Colin Price) — старший партнер McKinsey, Лондон
Антон Точин — консультант McKinsey, Москва
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Обеспечение жизнеспособности, то есть умения организации координировать свою деятельность, достигать цели и обновляться быстрее,
чем это делают конкуренты, играет столь же важную роль, как
и внимание к традиционным факторам, определяющим
эффективность предприятия. Обеспечивать жизнеспособность
организации — это значит приспосабливаться к настоящему
и формировать будущее быстрее и эффективнее конкурентов.
Жизнеспособные организации не просто учатся адаптироваться к текущей ситуации или решать насущные проблемы —
они развивают умение осваивать новое и непрерывно развиваются сами. На наш взгляд, именно в этом и заключается решающее
конкурентное преимущество.
Чтобы организация могла стать жизнеспособной и сохранять жизнеспособность в перспективе, необходимо, в частности, использовать
такие подходы к управлению ею, которые в большей степени ориентированы на сотрудников. Правда, такие методы могут показаться
чересчур «эфемерными» тем руководителям, которые приучены
управлять жестко и практично, опираясь прежде всего на количественные показатели. Однако не стоит заблуждаться: укрепление
жизнеспособности — работа не из легких. И ее не следует путать
с другими управленческими концепциями, ориентированными
на персонал, такими как повышение удовлетворенности или вовлеченности сотрудников.
Не следует также слепо перенимать методы, используемые другими
компаниями. Хотя у других всегда можно научиться чему-то полезному, мы пришли к выводу, что путь к совершенству в каждой конкретной организации зависит от истории ее развития, внешней среды
и целевых установок, а также от устремлений и навыков ее сотрудников. Проложив свой собственный уникальный путь с учетом этих
факторов, вы будете добиваться желаемых результатов методами,
которые ваши конкуренты не смогут скопировать.

Почему жизнеспособность организации настолько важна?
Чтобы понять, чем важна жизнеспособность организации, необходимо изучить ее связь с эффективностью. Эффективность — это
результат деятельности предприятия с точки зрения заинтересованных
лиц, выраженный в финансовых и операционных показателях.
Эффективность оценивается по таким показателям, как чистая операционная прибыль, доходность капитала, совокупный доход акционеров, чистые операционные затраты и оборачиваемость складских
остатков. Жизнеспособность — это умение организации координировать свою деятельность, решать задачи и обновляться быстрее, чем это
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делают конкуренты, чтобы сохранять исключительно высокую
эффективность в течение долгого времени. Это понятие охватывает
основные организационные навыки, такие как лидерство, координация и поддержание внешних связей, — навыки, которые невозможно оценить с помощью традиционных показателей.
Более десяти лет исследований и еще более продолжительный опыт
работы в этой области позволяют нам с уверенностью утверждать,
что эффективность организации тем выше, чем выше ее жизнеспособность, и что успех любой организации в долгосрочной перспективе
как минимум наполовину зависит от ее жизнеспособности1.

Статистические подтверждения
Мы разработали и провели исследование, в рамках которого изучили
показатели жизнеспособности организаций, охватив более 1000 организаций по всему миру с общим количеством сотрудников свыше
600 000 человек. В первую очередь исследование было призвано
помочь организациям оценить их жизнеспособность, чтобы впоследствии они могли улучшить показатели в проблемных областях.
Однако данные, собранные нами за эти годы, также позволили
нам изучить связь между жизнеспособностью и эффективностью
организаций. И мы выявили явную положительную корреляцию.
Компании, которые по показателям жизнеспособности организации
относятся к верхнему квартилю, имеют в 2,2 раза больше шансов,
чем компании из нижнего квартиля, получать EBITDA2 в относительном выражении выше среднего по отрасли. Кроме того, они
в 2,0 раза чаще увеличивают соотношение рыночной и балансовой
стоимости предприятия выше среднеотраслевого, а также в 1,5 раза
чаще обеспечивают темп роста соотношения чистой прибыли
к объему продаж, чем в среднем по отрасли (см. схему 1 на с. 52).
Результаты, касающиеся подразделений внутри отдельных организаций, в точности соответствуют результатам исследования компаний
из нашей обширной выборки. Например, в одной международной
нефтяной компании мы проанализировали корреляцию между показателями эффективности и жизнеспособностью 16 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В итоге выяснилось, что расхождения
между показателями эффективности на 54% объясняются различиями между показателями жизнеспособности (см. схему 2 на с. 52).
1

2

Помимо свидетельств, приведенных в настоящей статье, мы изучили имеющиеся литературные
источники, в том числе более 900 книг и статей в научных журналах. Мы также побеседовали
более чем с 30 руководителями компаний и с группой ведущих ученых.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления износа и амортизации.
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«Экспериментальные» подтверждения
Мы охотно признаем, что к статистическим корреляциям следует
относиться с осторожностью. Однако обоснование важности такого
аспекта, как жизнеспособность организации, строится не только
на них. Мы также проверили нашу гипотезу в реальных организациях,
стремясь усовершенствовать их подходы к работе.
Например, в одной крупной компании по оказанию финансовых услуг
мы выбрали одну экспериментальную и одну контрольную группу,
которые были сравнимы между собой и представляли организацию
в уменьшенном масштабе по таким критериям, как чистая прибыль
до вычета налогов, экономические показатели клиентов и профессиональные качества сотрудников отделений. В течение полутора лет
две группы реализовывали программу по стимулированию продаж;
при этом одна группа применяла вполне традиционные методы, основанные на учете показателей эффективности, а другая использовала
более сбалансированный подход, учитывающий не только эффективность, но и жизнеспособность3.
Результаты оказались поразительными. В сегменте банковского обслуживания корпоративных клиентов традиционный подход позволил
увеличить прибыль на 8%, тогда как более сбалансированный подход
обеспечил прирост прибыли на 19%. В сегменте банковской розницы
традиционные методы обеспечили повышение на 7%, а подход, ориентированный на эффективность и жизнеспособность, позволил добиться
прироста на уровне 12%. Аналогичные исследования в других отраслях
дали схожие результаты (см. схему 3 на с. 54).

Подтверждения, полученные при реализации проектов
преобразований
Наконец, мы опросили тысячи должностных лиц, которым доводилось участвовать в осуществлении программ организационных
преобразований4. Данные одного исследования, посвященного
причинам неудачной реализации таких программ, показали, что
факторы, которые традиционно относят к числу этих причин
(нехватка ресурсов, ненадлежащее планирование, недостаточно
3

4

При проведении эксперимента мы постарались свести к минимуму любые искажающие
факторы: реструктуризацию операционной деятельности, изменения состава и методов
руководства, значительную ротацию кадров и другие корпоративные мероприятия, которые
могли оказать на группу непропорциональное влияние.
На сайте www.mckinseyquarterly.com доступны следующие исследования Глобального института
McKinsey: Building a nimble organization. June 2006; Organizing for successful change
management. July 2006; Creating organizational. August 2008; What successful transformations
share. March 2010. Все данные исследований, приведенные далее в настоящей статье, взяты
из этих работ.
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взвешенные предложения, непредвиденные внешние события),
на самом деле обусловливают менее трети провальных попыток
преобразований. Более 70% неудач было связано с низким уровнем
жизнеспособности организаций, который проявлялся такими
симптомами, как отрицательные установки сотрудников и неэффективные действия руководства. Кроме того, в 2010 г. в ходе опроса
должностных лиц компаний, осуществляющих преобразования,
мы выяснили, что те организации, которые сосредоточивают усилия
и на эффективности, и на жизнеспособности, демонстрируют в два
раза более высокие показатели, чем те, которые уделяют внимание
исключительно жизнеспособности, и оказываются в три раза
успешнее организаций, которые выделяют в качестве приоритета
только эффективность.
с. 56

Индекс жизнеспособности организации
Разработанное McKinsey исследование «Индекс жизнеспособности организации» OHI (Organizational Health Index) предполагает, что жизнеспособность
организации определяется 9 элементами (см. схему А).
Для каждой компании можно составить комплексную и объективную картину
ее жизнеспособности, если провести среди ее сотрудников специально составленный опрос и согласно точному алгоритму проанализировать его результаты.
Опрос формирует картину по 37 действиям и методам, лежащим в основе
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9 представленных выше элементов. Например, элемент «Ответственность
за результат» определяется на основе оценок четырех категорий действий
и методов, связанных с управлением: четкости определения обязанностей,
качества постановки индивидуальных целей, последовательности в принятии
мер по результатам оценки успехов сотрудников и развитости чувства личной
ответственности.
Опрос OHI проводился более тысячи раз в 700 организациях в разных странах
мира и многократно доказал свою значимость.
Компании часто используют опросы степени удовлетворенности сотрудников
и самостоятельно разрабатывают опросы для определения уровня жизнеспособности. По сравнению с такими подходами использование опроса McKinsey
имеет целый ряд преимуществ:
• проверенная методология, комплексно охватывающая все аспекты жизнеспособности организации;
• использование базы фактической информации, доступной как для организации в целом, так и для каждого ее подразделения, что дает возможность
сравнивать результаты разных подразделений организации между собой;
• доступность ранее собранной обширной базы статистических данных,
позволяющей сравнивать результаты опроса с другими организациями
в разрезе отраслей, функций и географических регионов.
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И эффективность, и жизнеспособность
Наличие связи между эффективностью и жизнеспособностью
вселяет оптимизм. В отличие от многих важнейших факторов,
влияющих на показатели эффективности (изменение моделей
поведения потребителей, действия конкурентов, меры государственного регулирования), свою жизнеспособность организация
может контролировать. Это чем-то напоминает человеческую
жизнь. Возможно, человек действительно неспособен избежать
попадания под машину, выскочившую на большой скорости
из-за поворота, но если правильно питаться и регулярно делать
физические упражнения, то шансы прожить долгую и более
полноценную жизнь серьезно возрастают.
Конечно, обеспечивать эффективность и жизнеспособность от этого
не становится проще. В большинстве компаний умеют тщательно
отслеживать показатели эффективности, однако жизнеспособность
зачастую остается без внимания. Например, мы попросили более
2000 руководителей назвать те области, о которых они хотели бы
иметь более точную информацию, чтобы на ее основе разрабатывать
программы преобразований и управлять ими. Лишь 16% опрошенных назвали такую группу показателей, как эффективность
в краткосрочной перспективе, а более 65% респондентов выбрали
жизнеспособность в относительно долгосрочной перспективе.
Кроме того, даже когда в компаниях имеют четкое представление
и о показателях эффективности, и о показателях жизнеспособности,
слишком часто работа по обоим направлениям ведется раздельно.
В результате службы управления персоналом реализуют программы,
«ориентированные на сотрудников», но почти никак не согласующиеся со стратегическими и операционными целями, либо в компании осуществляются проекты по повышению эффективности,
которые приносят больше вреда, чем пользы, либо происходит то
и другое одновременно.
Как показывает наш опыт, чтобы укрепить жизнеспособность организации и извлечь соответствующие выгоды с точки зрения эффективности, обычно необходимо взяться за фундаментальные тектонические преобразования. Наиболее результативный, на наш взгляд,
подход к достижению этой цели состоит из пяти этапов, которые
мы называем пятью составляющими эффективности и жизнеспособности. На каждом этапе необходимо ответить на основной вопрос,
касающийся как эффективности, так и жизнеспособности, а затем
выполнить соответствующие задачи, связанные с каждым из этих
параметров (см. схему 4).
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Двух одинаковых программ преобразований не бывает, однако
мы полагаем, что эти пять составляющих содержат в себе основные
элементы для осуществления таких преобразований в масштабах
всей организации, которые почти в любой ситуации обеспечат
повышение не только эффективности, но и жизнеспособности.
Далее мы рассмотрим примеры компаний, которые добились
превосходных результатов на том или ином этапе, и выделим то,
что необходимо для реализации преобразований в обоих аспектах.
При этом мы уделим первоочередное внимание жизнеспособности,
поскольку большинство организаций не очень хорошо представляют
себе, как вести работу в этом направлении, когда оно выделено
в качестве отдельной задачи. Мы твердо уверены, что каждая
организация должна найти собственный метод реализации пяти
составляющих эффективности и жизнеспособности. Однако опыт
компаний, сумевших добиться значительных улучшений в обоих
этих аспектах и сохранить достигнутые результаты в течение
длительного времени, может служить вдохновляющим примером
и своего рода руководством по использованию методов, результативность которых мы подтверждаем.
с. 60
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Уровень жизнеспособности российских компаний
Опрос «Индекс жизнеспособности организации» (OHI) проводился неоднократно
и в России. С момента запуска исследования в нем участвовало более 20 организаций, принадлежащих к разным секторам экономики.
Средние результаты по российским организациям в целом указывают на то,
что их сотрудники значительно переоценивают жизнеспособность своих
компаний — по всем показателям результаты оказались значительно выше
западноевропейских. Дело в том, что действия и методы, применяемые
в управленческой практике, во многих областях еще не устоялись, и сотрудники
часто просто не знают, насколько что-то может быть лучше, чем в их организации,
и как именно это бывает. Иллюстрацией этому явлению также служит то, что
в России и СНГ результаты в региональных сетях лучше, чем в центре, а среди
топ-менеджмента хуже, чем у менеджмента среднего звена и рядовых сотрудников. В западноевропейских компаниях наоборот.
На схеме Б показаны средние аггрегированные результаты по действиям
и методам, применяемым в практике управления в российских организациях
по сравнению с западноевропейскими. Ввиду среднего уровня ответов,
мы используем относительную шкалу, отражающую, в каких областях
по сравнению с западноевропейскими отечественные сотрудники считают,
что можно усовершенствоваться.
Наиболее слабым из этих менее благополучных элементов является «Руководство».
Причем интересно, что низкие показатели характерны не только для стилей управления, предполагающих активное вовлечение рядовых сотрудников, но и для
авторитарного стиля управления. Это указывает на то, что руководителям в целом
еще предстоит пройти значительный путь в поиске эффективного стиля управления
или, отчасти, что подчиненные в России и СНГ имеют несколько завышенные
ожидания к профессиональным качествам и эффективности управления своих
руководителей.
Второй областью, привлекающей внимание, является «Рабочая среда и корпоративная культура» — здесь результаты опросов свидетельствуют о низком уровне
доверия и открытости в российских организациях. Как упоминалось во вводной
статье, с нашей точки зрения, предпосылки такого положения вещей кроются
как в далекой, так и недавней истории российского государства. Так или иначе,
на этот фактор стоит обратить особое внимание. Согласно нашим исследованиям,
именно уровень открытости и доверия наибольшим образом коррелирует
с показателями эффективности организаций (R2 = 63%).
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Третья область, где показатели невысоки, — «Координация и контроль». В российских
компаниях относительно неэффективно по сравнению с мировым опытом применяется
координация деятельности сотрудников с помощью общей системы ценностей
и профессиональных стандартов — российские компании больше внимания уделяют
формальным правилам (уровень операционного и финансового контроля здесь
высок). Не заработали пока у нас в полной мере и переменные составляющие системы
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вознаграждения сотрудников, с помощью которых можно эффективно привести
интересы сотрудников в соответствие стратегическим интересам компании.
Наконец, четвертая область, на которую стоит обратить внимание, — «Мотивация
сотрудников», в частности, такие ее компоненты, как недостаточное количество
лидеров, подающих вдохновляющий пример рядовым сотрудникам, а также
ограниченность возможностей служебного роста. Что интересно, уровень развития
отечественных организаций по последним двум направлениям обычно сильно
различается в бизнес-подразделениях и поддерживающих функциях. Как мы
знаем, это может приводить к значительным «конфликтам» культур и снижению
межфункционального взаимодействия. Хотя этот конфликт очень ярко проявляется
в России и СНГ, он присутствует и в западном мире: наглядным тому примером
является противостояние культур продающих и трейдинговых подразделений
с риск-менеджментом в банках, которое во многом привело к мировому финансовому кризису 2008 г.

Целеполагание
В ходе одного из наших исследований мы со всей очевидностью
осознали, насколько важны целевые установки, выделяющие в качестве приоритета и эффективность, и жизнеспособность. В частности,
мы выяснили, что программы преобразований с четкими целевыми
установками в обоих аспектах имели в 4,4 раза больше шансов
оказаться в числе чрезвычайно успешных, чем те, которые ориентированы только на эффективность.
Банк Wells Fargo служит примером того, как следует работать в обоих
направлениях: необходимо поставить стратегические цели, а затем
определить связанные с ними основные задачи в сфере обеспечения
жизнеспособности. Став в августе 2005 г. президентом компании, ее
действующий генеральный директор Джон Стампф пригласил высших
руководителей на общее выездное совещание и в течение двух дней
обсуждал с ними целевые установки Wells Fargo на очередном этапе
развития. В отношении эффективности была поставлена цель сохранять
существующие двузначные среднегодовые темпы роста таких показателей, как доход на акцию и выручка. Для этого руководители в два раза
увеличили долгосрочные целевые установки по перекрестным продажам,
установив их на уровне восьми банковских продуктов каждому клиенту.
При этом в среднесрочной перспективе была поставлена задача
в среднем как минимум на один продукт увеличить и без того самый
высокий в отрасли показатель компании по перекрестным продажам.
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Кроме того, руководство банка установило целевые показатели
эффективности с точки зрения лояльности и оттока клиентов для всех
основных направлений бизнеса.
Однако была задана и более общая целевая установка, которую руководители сформулировали как One Wells Fargo («Единый Wells
Fargo»). Соответствующее предложение возникло после осознания
того, что полезная стоимость, которую стремилось создать руководство, во многом зависела от так называемой «разработки пластов»
организации. Под этим понималось повышение эффективности
совместной работы сотрудников, занятых на разных
направлениях, с целью устранить изолированное мышление и повысить качество обслуживания клиентов
до такого уровня, который позволил бы лучше удовлетворять их финансовые потребности.
Рассматривая банк как «Единый Wells Fargo», руководство смогло
сосредоточить усилия на осуществлении преобразований, призванных повысить жизнеспособность организации. Методы управления, ориентированные на потребности клиента, ясность стратегических задач и совместная работа по обмену предложениями
и информацией были обеспечены в рамках каждого отдельного
направления бизнеса, однако их требовалось обеспечить и на уровне
взаимодействия между подразделениями. Чтобы создать возможности для реализации стратегии «Единый Wells Fargo» и воплотить
ее в жизнь, компания должна была осуществить определенные
организационные преобразования.

Оценка
Прежде чем переходить от постановки целей к конкретным действиям,
весьма полезно внимательно посмотреть на свою компанию со стороны, чтобы понять, насколько она готова к реализации заданных
целевых установок. Какие навыки имеют наибольшее значение для
достижения целевых показателей эффективности и насколько они
развиты в компании на данный момент? Какие особенности менталитета, определяющие отношение к выполнению поставленных задач,
могут помешать укрепить жизнеспособность организации и каковы
основные причины формирования такого менталитета? Значимость
подобного анализа готовности компании к преобразованиям невозможно переоценить. Исследование, проведенное нами в 2010 г., показало, что респонденты из компаний, где удалось выявить проблемные
особенности менталитета, в четыре раза чаще считают осуществленные
преобразования успешными, чем те участники опроса, в чьих организациях соответствующие проблемы остались невыявленными.
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Например, Пьер Бодуан, возглавивший в 2001 г. аэрокосмическое
подразделение Bombardier, понимал, что преодолеть последствия
спада в отрасли, произошедшего после 11 сентября 2001 г., компании поможет только существенное повышение эффективности.
Помимо этого, он хотел, чтобы компания стала жизнеспособной
и самосовершенствующейся организацией. Чтобы реализовать
целевые установки, которые сформулировал Бодуан (итоговая
экономия на уровне 500 млн канадских долларов при постоянном
повышении качества обслуживания и продукции для клиентов),
необходимо было развивать навыки работы бережливыми методами,
которых на тот момент Bombardier не хватало, а также существенно
менять менталитет сотрудников.
Изучение проблем, связанных с корпоративной культурой, было
в новинку для компании, гордостью которой являются технические
знания и опыт. «Мне и работавшим со мной руководителям было
непросто объяснить людям, почему мы тратим столько времени
на „всякие пустяки“, когда могли бы налаживать работу заводов,
модернизировать оборудование и обслуживать самолеты. Мы много
беседовали с людьми, объясняя, что если делать эти пустяки
правильно, то с нашей помощью сотрудники смогут лучше делать
то, что от них требуется, например повышать эффективность работы
заводов или решать технические проблемы», — отмечал Пьер Бодуан5.
Эти беседы и более формальные мероприятия по оценке организационных навыков позволили составить перечень убеждений, которые
ограничивали ценность каждого сотрудника, роль командной
работы, эффективность мер по непрерывному совершенствованию
и нацеленность на результат. При этом компании необходимо было
в срочном порядке менять отношение сотрудников к решению проблем. У Бодуана было следующее мнение: «Предположим, прихожу
я на совещание и слышу о четырех проблемах. Я бью кулаком
по столу и говорю: „Не хочу больше ничего слышать о проблемах!
Вы для того и нужны, чтобы их решать!“ Как нетрудно догадаться,
в этом случае о проблемах я больше и правда не услышу. И именно
так создам себе серьезные проблемы».

Проектирование
Когда компания определила цели и оценила, насколько она готова
к их достижению, ей необходимо разработать план конкретных
действий. Очень многие руководители говорили нам, что это самая
5

Cм. интервью с Пьером Бодуаном о преобразованиях в компании Bombardier: Bruce Simpson.
‘Flying people, not planes’: The CEO of Bombardier // mckinseyquarterly.com, March 2011.
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сложная часть организационных преобразований. Однако именно
на этом этапе мероприятия по повышению эффективности и жизнеспособности начинают сливаться воедино. Они объединяются
и начинают подкреплять друг друга, а конкретные приоритеты
по повышению эффективности помогают планомерно менять
менталитет с целью укрепления жизнеспособности организации.
Чтобы понять, что представляют собой эти взаимосвязи на практике,
имеет смысл рассмотреть знаменитую реструктуризацию, которую
спланировал и осуществил Алан Джордж Лэфли, возглавивший
Procter & Gamble в 2000 г. Лэфли установил для компании несколько
четких приоритетов: например, сосредоточиться на работе
в 10 странах из 100 и на четырех основных направлениях бизнеса.
Выделить эти приоритеты было совершенно необходимо, чтобы
повысить эффективность P&G. Помимо этого, такое решение позволило заложить основу для достижения одной из более масштабных
целей Лэфли: добиться того, чтобы компания в большей степени
ориентировалась на потребности покупателей и внешнюю среду, —
проще говоря, сделать ее более жизнеспособной.
Устанавливая эти приоритеты, Лэфли решил составить «черный
список» — перечень того, чего компании точно не следует делать.
В частности, он решил закрыть отдел перспективных исследований
и разработок, который занимался проектами, связанными с экспериментальными технологиями, в отрыве от основного бизнеса P&G.
Эти проекты с годовым бюджетом в размере целых 200 млн долл.
ориентировались на технологические цели, но не учитывали потребностей покупателей, поэтому соответствующие продукты и услуги
приходилось «проталкивать» на рынок в надежде, что они комунибудь понадобятся. Все это никак не согласовывалось с теми целевыми установками, которые задал Лэфли. Поэтому те направления,
которые попали в «черный список», он стал безжалостно ликвидировать: «Если выяснялось, что кто-то занят тем, чего делать не следовало, мы перенаправляли средства и персонал на решение других
задач — тех, которые вписывались в нашу концепцию».
Зачастую для изменения менталитета необходимо преобразование
формальных систем, структур, процессов и стимулов. В своей компании Лэфли добился того, чтобы в процессе планирования прежде
всего учитывались предпочтения потребителей, и преобразовал организационную структуру таким образом, чтобы она стала в большей
степени ориентироваться на потребителей. Наконец, важнейшую
роль в изменении менталитета могут сыграть личный пример, умение
донести мысль до аудитории и развитие навыков. Лэфли, например,
создал корпоративный колледж для руководителей и посвятил значи-
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тельную часть собственного времени наставничеству. Подобными
«пустяками» зачастую пренебрегают, однако они чрезвычайно
важны. Как показал один из наших опросов, высшие руководители,
стремившиеся изменить образ мышления и поведенческие стереотипы сотрудников при реализации программ преобразований, в два
раза чаще сообщали об успешном осуществлении таких программ,
чем остальные.

Реализация
Когда наступает время переходить к конкретным действиям, начинать
работу над повышением эффективности почти всегда следует
с пилотных программ. Если все пойдет хорошо, то положительные
результаты можно будет воспроизвести в любом другом подразделении.
Если же возникнут проблемы, можно будет локализовать негативные
последствия в пределах одного или нескольких подразделений. Быстрые
результаты также помогут поднять мотивацию сотрудников и обеспечить их готовность к изменениям. Мы выяснили, что для успешной реализации пилотных программ необходимо, в частности, разделять их на
два этапа: первый — обычное подтверждение концепции, а второй —
подтверждение реализуемости проекта, которое позволит убедиться
в том, что успех первого пилота можно распространить на всю организацию. Множество компаний игнорируют второй этап, после чего приходят к выводу, что они не в состоянии развить первоначальный успех.
Но даже если пилотные проекты проработаны самым тщательным
образом, их одних будет недостаточно. Для осуществления устойчивых преобразований, направленных на повышение организационной жизнеспособности, необходимо, чтобы в своей повседневной
деятельности сотрудники были мотивированы снова и снова делать
все необходимое и даже больше, глубоко переосмысливая при этом
многие из своих функций. Ехать на велосипеде, пытаясь заменить
колеса прямо на ходу, — такие ассоциации может вызвать этот
процесс. Неудивительно, что для большинства компаний это оказывается трудной задачей: как показало одно из наших исследований,
лишь 30% всех должностных лиц, которым приходилось осуществлять корпоративные программы преобразований, сумели в полной
или почти полной мере мобилизовать необходимые для этого ресурсы.
Хулио Линарес возглавил компанию Telefónica de España —
крупнейшего оператора связи в Испании — в январе 2000 г., когда
показатели выручки и денежных потоков ползли вниз. Чтобы
создать мощную движущую силу для преобразований в компании,
он использовал три метода. Первый из них заключался в том, чтобы
помочь сотрудникам «понять, как тот проект, над которым они

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

работают, будет способствовать достижению годовых целей компании и, таким образом, успеху всей программы преобразований».
С этой целью Линарес и другие руководители выделили в качестве
основных приоритетов рост продаж, повышение конкурентоспособности и энтузиазм. Чтобы добиться роста продаж, решено было развивать новые модели дистрибуции и совершенствовать сегментацию
потребителей. Чтобы повысить конкурентоспособность, предполагалось внедрять методы бережливого производства и создавать возможности для продаж в интернете. А чтобы стимулировать энтузиазм, в компании формировали новые корпоративные ценности
и проводили реорганизацию подразделений.
Второй метод Линареса состоял в том, чтобы создать такие условия,
при которых каждый сотрудник компании ощущал бы свою причастность к преобразованиям. Например, глава компании вместе
с другими высшими руководителями ежегодно, в январе, организовывал совещание по разработке программы преобразований
на предстоящий год с участием 500 старших сотрудников. Помимо
этой основной группы Линарес стремился «дать соответствующим
сотрудникам на разных уровнях организационной структуры возможность участвовать» в переработке программы преобразований,
«а затем дополнить это эффективной программой информирования». Иногда компаниям приходится идти еще дальше, чтобы
сформировать общее чувство сопричастности. Разрабатывая программу по осуществлению преобразований в индийской компании
Larsen & Toubro, ее глава Анил Манибхай Наик говорил: «Мы привлекли к участию каждого четвертого сотрудника, а всего около
7000 человек. Я посетил 38 объектов компании». В одном документе
он отмечал: «Когда общая концепция была готова, каждый мог
сказать: „А вот это добавил я“, — понимаете? Возможно, такая
идея приходила в голову тысячам, но в итоге удалось сформировать
общее видение, которое разделял каждый»6.
Наконец, третьим методом, с помощью которого Линарес поддерживал энергию для преобразований на необходимом уровне, стала
оценка промежуточных результатов. Это всегда имеет большое
значение. Линарес так объяснял необходимость подобной оценки:
«Рынок будет постоянно меняться, поэтому нужно все время адаптировать компанию к текущим условиям. Некоторые части программы
будут завершены, но при этом появятся новые»7.
6

7

См. интервью с Анилом Манибхаем Наиком: Ramesh Mangaleswaren and Adil Zainulbhai,
Reinvigorating a corporate giant: An interview with the chairman of India’s largest infrastructure
company // mckinseyquarterly.com, March 2011.
См. интервью с Хулио Линаресом: Josep Isern and Julie Shearn. Leading change: An interview
with the executive chairman of Telefónica de España // mckinseyquarterly.com, August 2005.
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Развитие успеха
Последний этап — это переход от интенсивной работы и постоянного
увеличения масштаба преобразований к непрерывному совершенствованию. Как показало одно из исследований, компании, сумевшие развить соответствующий внутрикорпоративный навык, имеют в 2,6 раза
больше шансов рассчитывать на успех своих программ преобразований
в долгосрочной перспективе.
Непрерывное совершенствование достигается через преобразования,
в ходе которых формируется инфраструктура, предусматривающая
возможности для обмена знаниями, обучения и накопления опыта,
которые позволят компании продолжать совершенствоваться. Чтобы
добиться этого после окончания преобразований, необходимы надлежащие навыки в сфере руководства и соответствующий менталитет.
Например, после того как программа преобразований в банке ANZ
формально завершилась, в компании организовали обучение руководителей, подготовив более 6000 человек по таким темам, как самоанализ,
работоспособность и умение заряжать энергией себя и других. Это дало
потрясающие результаты: участники говорили о том, что программа
оказала «сильнейший эффект», и заявляли, что она «изменила их
жизнь». В ANZ проводились и другие семинары по развитию навыков
лидерства, направленные на формирование у сотрудников способности
к постоянному совершенствованию. Эти семинары были организованы
на всех уровнях организации, благодаря чему в них приняли участие
более 26 000 сотрудников.
Такой подход позволил ANZ выйти на новый виток развития, характеризующегося непрерывным прогрессом. Это предполагает реализацию
бизнес-проектов, охватывающих большие массы рядовых сотрудников,
упразднение лишних уровней руководства, борьбу с бюрократией,
использование внутренних рынков труда, а также повышение степени
диверсификации. Осуществлением таких проектов, направленных
на стимулирование непрерывного совершенствования бизнеса, занимались порядка 180 «лидеров изменений», которые работали над ними
наряду со своей основной деятельностью.
В последующие годы, когда преобразования были завершены, высокие
финансовые показатели ANZ подкреплялись убедительными свидетельствами организационной жизнеспособности компании: она отличалась
максимальным уровнем вовлеченности персонала среди всех сопоставимых организаций в Австралии и Новой Зеландии, а доля сотрудников, разделявших утверждения «Мы живем в соответствии с нашими
ценностями» и «Мы завоевываем доверие общества», составляла
85 и 81% соответственно.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Если вы хотите изменить свою организацию к лучшему и сделать
так, чтобы эффект от преобразований закрепился надолго, вы
должны направить усилия на обеспечение ее жизнеспособности
в долгосрочной перспективе параллельно с повышением эффективности. Надеемся, наше исследование убедило вас в том, что этот
принцип, который разумно звучит, но часто игнорируется, является
верным. Надеемся также, что приведенные в статье примеры
помогли вам понять, что практические знания и проверенные
инструменты позволяют одновременно повышать и эффективность,
и жизнеспособность. Мы глубоко убеждены, что бизнес и даже
общество в целом станут лучше тогда, когда организации станут
отчитываться о показателях своей жизнеспособности столь же
часто и подробно, как и о показателях эффективности, и когда
об организациях станут в равной степени судить по тому, насколько
они эффективны и жизнеспособны.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Роль внутренних
социальных сетей
в организационных
преобразованиях

Ли Вайс, Роберт Кросс, Дмитрий Кротков,
Сальваторе Паризе
Эффективность организаций зависит не только от формальных организационных структур, но и от неформальных связей и отношений.
есколько лет назад одна из ведущих мировых компаний, занимающаяся разработкой и производством офисной продукции, пришла
к выводу, что ей необходимо полностью преобразовать свою организационную модель. Продуктовые линейки плохо сочетались друг с другом,
сотрудничество дизайнерских групп оставляло желать лучшего, а взаимодействие ключевых работников с клиентами было затруднено. Чтобы
решить эти проблемы, компания, помимо прочего, реорганизовала
рабочее пространство, отказавшись от традиционных офисных помещений и создав так называемую «деревню» — общее пространство, где
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дизайнеры и архитекторы могли свободно общаться и взаимодействовать
между собой и куда был открыт доступ клиентам. Близкое соседство
действительно способствует сотрудничеству. Новая концепция рабочего
пространства была убедительной, а визуальное решение — привлекательным. Тем не менее нововведения не дали существенного толчка инновационной деятельности и укреплению отношений с клиентами. Через четыре
с половиной года после открытия нового здания руководство компании
решило еще раз модернизировать рабочее пространство.
Подобная ситуация характерна для многих компаний, которые пытаются
устранять организационные проблемы, не углубляясь в анализ их причин.
Компания, в которой решения принимаются очень медленно, может сделать
ставку на децентрализацию. Компания, страдающая от неэффективной
коммуникации, недостаточной гибкости либо неспособности комплексно
использовать продукты или навыки, может попытаться ликвидировать
барьеры, из-за которых функциональные подразделения или бизнес-единицы
работают в изоляции друг от друга. Однако, какими бы разумными ни казались эти действия в теории, практический результат часто оказывается
неудовлетворительным, поэтому программы реорганизации сменяют
друг друга с завидной регулярностью, подобно временам года, зачастую
не обеспечивая сколь-нибудь заметного роста эффективности.
Основная сложность заключается в том, что за условными обозначениями
схем организационной структуры скрыто огромное количество взаимосвязей между людьми. Эти взаимосвязи образуют внутренние социальные
сети, пронизывающие все функциональные подразделения, бизнес-единицы
и иерархические структуры. Эффективное взаимодействие сотрудников
и использование знаний становится все более важным для современных компаний, и в этих условиях именно внутренние социальные сети определяют то,
как выполняется работа. Неудивительно, что проекты, посвященные комплексному управлению качеством и совершенствованию бизнес-процессов
(возьмем для примера лишь два вида организационных преобразований,
в которых практически не учитываются эти невидимые, но очень важные
сети), не дают нужного результата как минимум в двух случаях из трех.
Наш опыт показывает, что в компаниях, которые вкладывают время
и силы в изучение внутренних социальных сетей и рабочих отношений,
вероятность успеха организационных преобразований значительно возрастает. Современные подходы позволяют составить схемы внутрикорпоративных социальных сетей и выявить точки взаимодействия, которые сильнее
всего влияют на результаты деятельности компании — положительным или
отрицательным образом1. Подход, основанный на изучении социальных
1

Подробнее об анализе внутренних социальных сетей см.: Robert L. Cross, Roger D. Martin,
and Leigh M. Weiss. Mapping the value of employee collaboration // McKinsey Quarterly, No 3, 2006.
P. 28—41.
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сетей, способен помочь компаниям закрепить результаты преобразований,
подключая наиболее влиятельных сотрудников, выявить точки сети,
в которых следует расширить или сократить взаимодействие, а также количественно оценить результативность крупномасштабных мероприятий.

Выявление посредников
Перед тем как приступить ко второму проекту реорганизации рабочего
пространства, компания по производству офисной продукции провела
анализ внутренней социальной сети, который выявил сильно разреженную и фрагментированную систему связей, удивительно большое
количество взаимодействий, обусловленных исключительно структурами подчинения, огромный объем односторонних коммуникаций,
а также наличие сотрудников, полностью изолированных от группы,
работающей в общем пространстве. Чтобы исправить ситуацию,
компания пересмотрела состав персонала, размещенного в «деревне»,
отдавая предпочтение сотрудникам, которые работали над важными
стратегическими проектами и при этом обладали знаниями, ценными
для коллег. Особое значение придавалось так называемым посредникам,
которые часто взаимодействовали с внешними консультантами, дизайнерами и исследователями, а затем распространяли полученную от них
информацию внутри компании.
Посредники соединяют между собой подгруппы внутренней социальной
сети и зачастую имеют довольно сильное влияние2. Выступая в качестве
связующего звена, посредники играют особую роль в объединении социальной сети в целом, а взаимодействие с ними часто становится наиболее
эффективным способом получения и распространения информации
в процессе личного общения. Посредники также обычно обладают
наиболее точным представлением о том, какие аспекты реорганизации лучше подойдут для различных подгрупп, и пользуются максимальным доверием со стороны представителей разных профессий,
работающих в различных функциональных и региональных подразделениях. Более того, если руководству удается убедить посредников
стать «первопроходцами» и активными сторонниками преобразований,
вероятность успеха крупномасштабных проектов, связанных с существенными изменениями в корпоративной культуре, интеграционным менеджментом или внедрением новых технологий, существенно возрастает.
Наш опыт показывает, что посредников очень легко упустить из виду,
поскольку они, как правило, заполняют пробелы организационной структуры, а количество их связей может оказаться небольшим по сравнению
2

Подробнее о роли посредников в компенсации недостатков организационной структуры
см.: Ronald S. Burt. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1995.
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с количеством связей влиятельных экспертов, к которым часто обращаются за информацией (см. схему 1). Например, в процессе слияний компании часто не знают о существовании посредников или же недооценивают их потенциальную значимость для объединенной организации.
Недавно крупная фармацевтическая компания участвовала в дружественном слиянии, в ходе которого потребовалось перевести на новое
место работы 80% исследователей. Руководители беспокоились о возможной потере экспертных знаний в результате перевода и в итоге пришли
к выводу, что перераспределение задач между другими сотрудниками
и прием на работу нового персонала могут компенсировать этот отток.
Однако они не учли, что в процессе разработки препаратов важнейшую
роль играли личные связи нескольких ключевых исследователей с учеными
за пределами компании. После ухода двух исследователей с наиболее
обширными связями отношения с научным сообществом нарушились,
и показатели инновационной деятельности объединенной компании
(в расчете на одного исследователя) упали значительно ниже уровня,
который наблюдался до слияния.

Использование результатов анализа внутренних социальных
сетей в организационных преобразованиях
Тщательное изучение внутренних социальных сетей перед запуском
масштабных программ преобразований позволяет компаниям, помимо
выявления посредников, получать и другую ценную информацию.

РОЛЬ ВНУТРЕННИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ

Например, когда компания по производству офисной продукции
проанализировала схему сотрудничества, стало понятно, что перегородки между рабочими местами слишком высоки, а между взаимодействующими группами нередко существуют физические препятствия. Кроме того, отсутствие постоянных рабочих мест у некоторых
специалистов мешало им делиться опытом и знаниями с коллегами.
Компания устранила эти физические недостатки и обеспечила оптимальный состав работников в новой, усовершенствованной «деревне».
В результате этих действий эффективность взаимодействия между
коллегами выросла на 50%, совещания стали проходить более
оперативно, а обмен идеями между рабочими группами улучшился.
Встречи с клиентами также стали более продуктивными благодаря
укреплению связей между дизайнерами, разработчиками продуктов
и специалистами по продажам, сопровождающими клиентов во время
визитов в компанию.
Опыт трех компаний показывает, как результаты анализа внутренних
социальных сетей помогают определить необходимые действия
по преобразованию организационной модели: переход от структуры,
опирающейся на филиалы и региональные отделения, к матричной
организационной структуре; снижение степени изоляции подразделений; создание функциональных подразделений, объединяющих
персонал из разных регионов.

Переход от структуры, опирающейся на филиалы и региональные
отделения, к матричной организационной структуре
В 2005 г. ведущий поставщик услуг аутсорсинга и консультационных
услуг в области ИТ — компания с выручкой около 1 млрд долл., штатом
в 10 тыс. сотрудников и более чем 70 офисами по всему миру — столкнулся с организационными проблемами. В связи с увеличением масштаба снизилась гибкость подхода к принятию решений, предоставлению услуг и формированию их пакетов. Практически повсеместно
между различными офисами компании наблюдалось дублирование
навыков и знаний, решений и технологий. Затраты стремительно росли.
Руководство компании было убеждено, что усиливающиеся проблемы
обусловлены ориентированностью организационной структуры
на отдельные офисы и регионы. Было принято общее решение о переходе к матричной организационной структуре, ориентированной
на клиентов и сочетающей отраслевые экспертные группы и службу
продаж, структурированную по регионам, — такая схема обеспечила
бы глобальную интеграцию бизнеса. Подобные преобразования проводились в бесчисленном множестве компаний, однако результаты
зачастую оказывались неоднозначными.
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Чтобы обеспечить целенаправленное решение проблем в рамках реструктуризации, компания изучила взаимодействие между сотрудниками в процессе работы, составив и проанализировав схемы внутренних социальных
сетей. Важнейший вывод заключался в том, что узкими местами организационной структуры являлись десять ключевых руководителей, девять
из которых занимали должности на уровне вице-президента или директора. К каждому из них регулярно обращалось немало сотрудников
(от 24 до 51), которым требовалась информация, ресурсы или решения, —
но еще большему количеству не удавалось встретиться с ними. По всей
видимости, переход к матричной организационной структуре без устранения этих узких мест не дал бы желаемых результатов.
Чтобы выйти из сложившейся ситуации, компания предприняла два важных
шага. Во-первых, была внедрена система поиска экспертных знаний, которая
позволяла быстро находить ответы на вопросы, не обращаясь к вышестоящим сотрудникам. Во-вторых, руководство пересмотрело границы диапазонов, в пределах которых сотрудники нижних уровней иерархии могли
самостоятельно принимать решения о цене и заключать сделки. В рамках
преобразований компания создала рабочую группу, расположенную в организационной иерархии на один уровень ниже вице-президента, которая
выполняла функции высшего руководства, связанные с ценообразованием
и разработкой решений, адаптированных к требованиям клиента.
Еще один важный вывод заключался в том, что офисы внутри одного
региона взаимодействовали друг с другом довольно активно благодаря
наличию ряда сотрудников, выступающих в роли экспертов, однако взаимодействие между регионами было слабым. Укрепление связей между
экспертами, занимающими центральные позиции в социальных сетях каждого региона, в значительной степени способствовало бы развитию согласованного сотрудничества в масштабе всей компании. С учетом этого руководитель направления разработки и сопровождения приложений — одного из
крупнейших международных подразделений — собрал вместе самых авторитетных специалистов из различных регионов. Такой ход позволил добиться
более полной осведомленности об экспертах и областях их специализации,
чем если бы компания предприняла стандартные действия по матричной
реорганизации, такие как создание координационных комитетов.
Сосредоточив усилия на устранении узких мест и развитии связей между
авторитетными экспертами, компания ускорила переход к матричной
организационной структуре и повысила ее эффективность. Последующий
анализ внутрикорпоративной социальной сети показал, что после преобразований сотрудники стали быстрее получать ответы на вопросы и наладилось взаимодействие между различными функциональными и региональными подразделениями. Например, доля связей сотрудников
с представителями других функциональных подразделений увеличилась
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на 13 процентных пунктов. Также оказалось, что укрепление связей
способствовало улучшению обслуживания клиентов, росту выручки
и обмену передовым опытом. Кроме того, контрольный анализ выявил,
что интенсивность сотрудничества при подготовке сделок объемом
от 500 тыс. до 2 млн долл. выросла на 15%, а для сделок объемом
от 2 до 10 млн долл. — на 9%.

Снижение степени изоляции подразделений
Для поставщика услуг аутсорсинга и консультирования в области ИТ задачи
международного роста и сотрудничества между регионами и бизнес-единицами были относительно новыми. А вот другая компания несколько лет
билась над решением исключительно сложной проблемы взаимодействия.
Во всех подразделениях этой компании работают более 8 тыс. военных
и гражданских специалистов. Ее задача — предоставлять американским
военнослужащим, военным чиновникам и специалистам по планированию
информацию, необходимую для военного планирования, проведения боевых
операций и закупки систем вооружения.
Большинство ее задач предполагают сотрудничество внутри организации,
координирование деятельности с другими компаниями, а также взаимодействие с разведывательными организациями. Обмен разведывательной
информацией осуществлялся систематически и регулярно: аналитики
управления и других организаций составляли отчеты и направляли их
в соответствующие структуры для рецензирования, рассмотрения и согласования. Такой подход к работе, в целом приемлемый для ситуаций, когда
угрозы хорошо известны и относительно предсказуемы, оказался недостаточно эффективным после 11 сентября 2001 г., когда угрозы стали более
туманными и быстро развивающимися. Специалисты по сбору и анализу
информации работали в относительной изоляции как от других подразделений в своей организации, так и от других ведомств, поэтому им было
сложно собрать воедино разрозненную разведывательную информацию
для получения ценных выводов3.
Для решения этой проблемы эта компания в 2004 г. создала небольшую
группу под названием Knowledge Lab («лаборатория знаний»), которая
отвечала за устранение барьеров, препятствующих сотрудничеству между
подразделениями. Прежде чем принимать конкретные меры по преобразованию организационной структуры, «лаборатория» провела анализ
внутренней социальной сети, который показал, что некоторые сотрудники
(как правило, долго проработавшие в организации) имеют огромное
количество связей и играют важную роль в сотрудничестве, тогда как
3

Подробнее об анализе сведений, поступающих из нескольких источников, см.: John E. Forsyth,
Nicolo Galante, and Todd Guild. Capitalizing on customer insights // McKinsey Quarterly, No 3, 2006.
P. 42—53.
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многие новички находятся на периферии социальной сети. Обсуждения
с представителями сообщества аналитиков также выявили разобщенность двух поколений: сотрудников с большим опытом работы в компании, которые придерживались более систематических и традиционных
подходов к работе, и представителей «поколения X», предпочитающих
гибкость и более склонных к сотрудничеству между группами.
Укрепление связей между посредниками и сотрудниками на периферии
социальной сети позволило бы сократить дистанцию между произвольно выбранными участниками сети и увеличить среднее количество
связей сотрудников на периферии на 20%, а также способствовало
бы обмену знаниями о подходах к работе между старшим и младшим
поколениями. С учетом этого осенью 2005 г. «лаборатория знаний»
наладила структурированный процесс наставничества (включая так
называемый «протокол первой встречи»), который должен был помочь
посредникам и сотрудникам на периферии социальной сети сформировать взаимовыгодные отношения. Допустим, некая сотрудница компании — назовем ее Джоан — проработала в организации год, но все
еще плохо понимала рабочие процессы. Наставник объяснил ей, как
функции сотрудников на разных должностях дополняют друг друга,
и рассказал о некоторых важных, хотя и негласных, культурных особенностях организации: например, как следует вести себя, если есть
сомнения в правильности решения начальника, или как согласовать
конкретные задачи подразделения со стратегическими приоритетами
организации в целом. Со временем благодаря общению с наставником
Джоан стала лучше справляться со своей работой, лучше разбираться
в организационной структуре компании и отношениях между сотрудниками. Что касается наставника, передача опыта способствовала улучшению рабочего настроя Джоан, а общение с ней предоставило ему
ценную возможность познакомиться с образом мышления молодого
поколения аналитиков.
Постепенное налаживание таких связей помогло устранить барьеры,
которые мешали повышению гибкости и развитию сотрудничества
(см. врезку «Индивидуальная работа с сотрудниками для повышения
эффективности организации в целом» на с. 78). Как показала оценка,
проведенная в 2006 г., в результате развития внутренней социальной
сети появилось 235 новых рабочих связей между сотрудниками
(прирост составил 14%) и значительно расширился круг общения
сотрудников на периферии сети. При этом количество сотрудников,
которые пользуются экспертными знаниями и опытом недавно пришедших специалистов, увеличилось втрое — не в последнюю очередь
это было связано с расширением круга знакомств и укреплением
положения новичков в коллективе благодаря общению с авторитетными наставниками. В целом наставническая работа, направленная
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на расширение внутренних социальных связей, — мощное средство,
способствующее интеграции новых работников в коллектив и снижению
текучести персонала.
Опросы персонала показали, что принятые меры не только улучшили
обмен информацией, но и способствовали культурным изменениям.
Участники внутренней социальной сети стали более охотно сотрудничать с коллегами; значение индекса, характеризующего переход
к более децентрализованной и гибкой культуре, выросло на 18%;
а разрыв между воспринимаемыми и желаемыми условиями
работы значительно сократился, с точки зрения как руководителей, так и рядовых сотрудников. Чтобы поддержать культурные изменения, компания запустила дополнительные программы наставничества, направленные на повышение гибкости
и развитие сотрудничества, включило эти составляющие в систему
ценностей и учитывало их при оценке эффективности. Работая с периферийными частями социальной сети, «лаборатория знаний» внесла
значительный вклад в преобразование деятельности компании, избежав
при этом усилий, расходов и рисков, связанных с крупномасштабной
реструктуризацией.

Создание объединенных функциональных подразделений
Еще одна распространенная цель реорганизации — объединение
сотрудников, решающих смежные задачи, но при этом работающих
в разных регионах или направлениях бизнеса. Когда вспомогательные
службы — бухгалтерия, финансы, кадры, ИТ или закупки — во многом
дублируются в разных регионах, консолидация позволяет компаниям
выиграть от эффекта масштаба, обеспечивая при этом обмен передовыми методами работы и опытом на глобальном уровне4. Анализ внутренних социальных сетей раскрывает структуру взаимосвязей между
представителями функциональных направлений из разных регионов,
что позволяет выявить возможности интеграции и отметить устойчивые
полезные отношения, которые не следует нарушать.
В 2003 г. подобную программу осуществила крупнейшая в мире компания по инженерному консультированию с объемом продаж около
1 млрд долл., в которой работали более 5 тыс. специалистов из 36 стран.
Такой масштаб стал результатом последовательности слияний, поэтому
в компании отсутствовали единые рабочие процессы, а бизнес-единицы
и региональные подразделения функционировали автономно.
с. 79
4

Подробнее об интеграции кадровой службы на международном уровне см.: Лоуэлл Брайан,
Ли Вайс, Клаудиа Джойс. Корпоративный рынок профессионалов // Вестник McKinsey, № 14,
2006. С. 49—59 (на англ. яз.: Lowell L. Bryan, Claudia I. Joyce, and Leigh M. Weiss. Making a market
in talent // McKinsey Quarterly, No 2, 2006, P. 98—109).
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Индивидуальная работа с сотрудниками для повышения
эффективности организации в целом
Некоторые организационные проблемы проявляются достаточно заметно, чтобы
стать причиной крупномасштабной реорганизации, тогда как другие носят более
скрытый характер. До руководителей могут доноситься отголоски жалоб на плохое
взаимодействие или недостаточную согласованность работы различных групп,
однако выявить общие причины проблем и найти комплексные решения может оказаться непросто. Зачастую в подобных случаях можно повысить организационную
эффективность, если помочь сотрудникам понять структуру их рабочих связей
и сопоставить себя с коллегами в таких аспектах, как обмен информацией, наставничество и социальное взаимодействие (см. схему).
По результатам такого анализа люди нередко обнаруживают, что система рабочих
связей нарушается из-за того, что они редко общаются с коллегами, с которыми
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не контактируют в повседневном рабочем процессе. Многие также узнают, что
в основном они взаимодействуют с коллегами, которые обладают сходным опытом
и знаниями. Некоторые высокопоставленные руководители, к своему разочарованию,
выясняют, что, по сравнению с коллегами, их гораздо реже выбирают в качестве
наставников или что они недостаточно известны среди представителей руководства,
которые могли бы стать ценными союзниками или внутренними клиентами. А сотрудники с большим стажем работы в компании часто обнаруживают, что они слишком
сильно полагаются на немногочисленные старые связи.
Пути решения выявленных проблем могут быть разными. Например, вице-президент
финансовой организации взялась за крупный проект по пересмотру финансовой
отчетности, чтобы наладить новые связи, в том числе с финансовым директором
и руководителем контроллингого и бухгалтерского отделов, а также чтобы представить свою относительно новую команду широкой аудитории руководителей и заручиться их поддержкой. Кроме того, она стала участвовать в мероприятиях — как
общественных, так и профессиональных, — которые, по ее мнению, способствовали
расширению относительно узкого круга рабочих отношений. В другой компании,
работающей в сфере услуг, по итогам анализа внутренней социальной сети руководители высшего звена обнаружили, что у них слишком мало наставнических отношений.
Тогда они провели совещание с участием подчиненных, на котором обсуждались
вопросы «Чем отличается хороший наставник?» и «Какие качества вы ищете в наставнике?». Вне зависимости от того, в чем заключаются конкретные проблемы, налаживание прочных и разнообразных связей способствует карьерному росту отдельных
сотрудников и при этом значительно повышает производительность и улучшает
настрой коллектива в целом.

В рамках процесса интеграции компания решила объединить ИТ-службы,
распределенные между шестью автономными региональными подразделениями в Азии, Европе и США, в единый департамент, который мог бы обеспечить более высокое качество обслуживания при меньших суммарных
затратах. (В частности, для сокращения затрат предполагалось перенести
обслуживание сетей и разработку приложений в Индию и Новую
Зеландию — регионы с относительно дешевой рабочей силой.) Ключевым
фактором успеха нового департамента, в состав которого вошли 185 специалистов из 27 офисов в 11 странах, должно было стать активное сотрудничество. Раньше в этой области наблюдались серьезные проблемы,
поэтому уровень обслуживания варьировался, а внутренним клиентам
приходилось платить разные суммы за сходные услуги, получая программное и аппаратное обеспечение с разным уровнем функциональности.
Анализ внутрикорпоративной социальной сети указал на ряд проблем,
которые невозможно было решить исключительно путем создания единой
организационно-управленческой структуры. Обмен информацией между
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регионами был ограниченным не только из-за существовавшей
автономной структуры, но и в связи с иерархической организацией
компании: эксперты на нижних уровнях предпочитали обращаться
к начальству, а не к коллегам того же уровня, чьи знания могли оказаться полезными. Неудивительно, что связи социальной сети
были сконцентрированы вокруг нескольких человек, которые
стали узкими местами; при этом осведомленность о знаниях
и опыте других коллег была очень низкой. Многие из тех,
кому предстояло тесно сотрудничать в новых условиях,
до этого даже не переписывались по электронной почте,
не говоря о личном знакомстве.
Департамент ИТ принял решение поддержать реорганизацию
в трех направлениях. Во-первых, были приняты меры по улучшению взаимодействия в масштабе всего подразделения —
в частности, вырос бюджет командировочных расходов, чтобы
упростить личные встречи, а также проводились регулярная
информационная рассылка, общие совещания и мероприятия,
направленные на сплочение коллектива. Во-вторых, были созданы
экспертные сообщества по основным направлениям знаний в ИТ,
в задачи которых входило поощрение сотрудничества, содействие
обмену опытом, накопление и распространение передовых методов
работы. В-третьих, были сформированы новые группы по управлению проектами, пересекающие традиционные границы региональных подразделений и бизнес-единиц. Эти группы сосредоточили усилия на небольшом количестве приоритетных программ,
важных для всего департамента, таких как стандартизация
технологических платформ.
К 2005 г. деятельность ИТ-службы стала полностью скоординированной на глобальном уровне. Последующий анализ внутренней
социальной сети показал существенный прирост связности
(см. схему 2) и выявил, что компании удалось значительно сократить
затраты времени и обеспечить ощутимый экономический эффект
благодаря улучшению взаимодействия между подразделениями,
которые ранее специализировались на обслуживании отдельных
регионов и бизнес-единиц. (Для восьми специалистов, сделавших
максимальный вклад, эффект от экономии рабочего времени
их коллег в других регионах превысил 1 млн долл. в денежном
выражении.) Менеджеры компании и по сей день пользуются средствами анализа социальных сетей, чтобы выявлять возможности
повышения операционной эффективности, связанные с улучшением
взаимодействия и сотрудничества. Наш опыт показывает, что анализ
внутренних социальных сетей может быть полезным средством
для оценки результатов организационных преобразований в целом.
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Руководители, рассматривающие варианты реорганизации, должны
уделять внимание не только формальным организационным структурам,
но и каналам неформального взаимодействия и влиянию авторитетных
сотрудников. В процессе организационных преобразований руководителям следует внимательно изучить внутренние социальные сети,
на которые опираются сотрудники в процессе работы, — тогда сила
невидимых, но мощных структур отношений между сотрудниками
будет поддерживать преобразования, а не препятствовать им.

Статья была опубликована в McKinsey Quarterly, апрель 2007 г.

81

Алексей Федоренко

83

Реструктуризация
для достижения
устойчивых
результатов

Мария Калошкина, Моника Макгерк,
Седрик Море, Кристи Уивер
Многие компании пытаются снизить затраты путем преобразования организационной структуры. Однако обычно эти попытки
ограничиваются сокращением штата и составлением новых схем
из линий и прямоугольников, хотя вместо этого следовало бы
уделить внимание тем причинам, которые привели к избыточной
численности персонала и появлению лишних уровней в управленческой иерархии. Если сосредоточить усилия непосредственно
на этих факторах, можно добиться более устойчивого результата и не допустить, чтобы со временем расходы вернулись
к прежним высоким показателям.

Почему это важно
В нынешних непростых рыночных условиях даже компании с самой
совершенной организационной структурой со временем рискуют
ее чрезмерно усложнить. Внедряя инновации для удовлетворения
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потребностей клиентов, участвуя в жесткой конкурентной борьбе,
выходя на незнакомые рынки или проводя интеграцию после поглощений, компании часто создают новые бизнес-единицы, региональные подразделения, уровни в управленческой иерархии или
связи в схеме подчинения. В итоге, как правило, формируется
матричная или гибридная организационная структура, сочетающая
в себе как минимум две линии подчинения, например подчинение
по территориальному принципу, продуктовым категориям или
функциональным направлениям.
И хотя матричная модель может быть эффективно использована
для организации деятельности, охватывающей множество направлений и регионов, неотъемлемая сложность подобных структур
часто оказывается излишней и может даже отрицательно влиять
на их эффективность. Фактически каждый уровень в структуре
управления приумножает бюрократию. Чем больше уровней в структуре, тем больше времени тратится на внутреннее взаимодействие
и тем меньше внимания уделяется работе с клиентами.
В качестве примера возьмем производителя потребительских товаров
с шестью уровнями в структуре управления. Как показали наши
исследования, в такой компании бренд-менеджеры в среднем тратят
более половины своего рабочего времени на внутренние задачи,
например на посещение совещаний или подготовку отчетности.
Если же количество уровней в управленческой иерархии достигает восьми и более, то доля времени, уходящего на подобные
задачи, вырастает ни много ни мало до 80%.
Стремясь снизить затраты, компании также пытаются преобразовать
организационную структуру. Однако традиционные подходы к реструктуризации могут не принести желаемых результатов. Обычное сокращение штата — пересмотр организационной схемы с целью оптимизировать количество уровней управления или число прямых подчиненных
на одного руководителя — зачастую проводится механически и практически не влияет на модели поведения, определяющие рост или снижение
эффективности. Подходы к проектированию организационной структуры с нуля часто оказываются умозрительными, непрактичными
и дорогостоящими. Аутсорсинг операционных процессов и создание
единых центров оказания услуг могут способствовать сокращению
расходов, но редко оказывают ощутимое влияние на подход компании
к ведению основной деятельности.
Одним словом, ни один из этих методов не обеспечивает устойчивых
улучшений в масштабах всего бизнеса. Чтобы избежать бесконечных
циклов реструктуризации, а также связанных с ними финансовых
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расходов и трудозатрат, компаниям следует принимать меры по управлению бесчисленными рутинными взаимодействиями между руководителями и их подчиненными, чтобы эти взаимодействия приносили
экономическую выгоду, а не приводили к истощению ресурсов.

Что нужно знать
Компании, которые проводят реструктуризацию с целью не только
оперативно сократить затраты, но и обеспечить результат в долгосрочной перспективе, должны учитывать следующие пять принципов.

1. Добавление новых уровней или подразделений в организационную
структуру редко оказывается целесообразным
Если вы выходите на новые зарубежные рынки, адаптируете продукцию
под вкусы местных потребителей или внедряете инновации с целью
удовлетворить потребности ваших клиентов, у вас может возникнуть
соблазн внести изменения в организационную структуру — добавить
еще один уровень в управленческую иерархию или создать новую
группу, которая будет связывать между собой отдельные функциональные направления. Однако зачастую такой подход приводит
к результатам, прямо противоположным желаемому эффекту. Вместо
того чтобы упростить обмен информацией и повысить прозрачность,
эти меры увеличивают количество шагов, необходимых для принятия
решений, создают барьеры между подразделениями, запутывают
схему распределения должностных обязанностей, а также отдаляют
продукцию и персонал от клиентов (см. схему 1 на с. 86).
Один производитель потребительских товаров создал рабочую группу
по инновациям, чтобы обеспечить более тесное взаимодействие между
службами маркетинга и НИОКР. Руководство компании считало соответствующие инвестиции в формирование относительно небольшого
штата численностью 15 сотрудников оправданными. Однако анализ
показал, что в результате создания этой группы в организационной
модели появилось более 300 новых взаимодействий, что существенно
замедлило работу по основным проектам.
Более эффективный подход состоит в том, чтобы ликвидировать
дублирующие функции: в частности, определить оптимальную точку
для выполнения каждой дублируемой операции, а в ряде случаев —
и упразднить некоторые из них. Общий вывод заключается в том,
что проблемы координирования деятельности нужно решать не путем
усложнения организационной структуры, а путем изменения поведения сотрудников. Для этого необходимо подробно описать методы
работы (как и когда группы должны взаимодействовать между собой,
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как нужно решать спорные ситуации), определить функции и обязанности каждого участника, уточнить полномочия по принятию
решений и указать, в какие моменты происходит взаимодействие
и кто в нем участвует.

2. Затраты на содержание региональных служб зачастую
превышают приносимую ими выгоду
Обычно наличие самостоятельных служб в разных регионах в рамках
децентрализованной предпринимательской операционной модели
обосновывается тем, что такая структура помогает персоналу
на местах быстрее реагировать на потребности регионального рынка.
В действительности это не так: мы установили, что затраты на содержание местных кадровых и финансовых служб на каждом рынке,
где представлена компания, значительно превышают обеспечиваемую
этими подразделениями выгоду. Одна организация, содержавшая
собственные кадровые службы в каждом из регионов присутствия
и в каждой бизнес-единице, обнаружила, что эффективность ее структуры управления персоналом составляет лишь половину от среднего
значения по отрасли (см. схему 2).
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Руководители компаний должны точно представлять, в каких случаях
содержание локальных служб способствует созданию добавленной
стоимости, а в каких — нет. В последнем случае необходимо выделить в деятельности этих служб отдельные задачи, поддающиеся стандартизации и масштабированию. Когда одна компания проанализировала деятельность по проведению маркетинговых исследований,
считавшуюся узкоспециализированным видом деятельности, то выяснилось, что некоторые компоненты этой работы — например, управление отношениями с подрядчиками и составление технических
заданий на проведение исследований — могут быть стандартизированы и объединены, что позволило бы одновременно сократить
затраты и повысить качество исследований.

3. Оптимизация процессов принятия решений может
принести столь же ощутимые результаты, как и оптимизация
организационной структуры
Некоторым организациям не удается повысить эффективность
из-за того, что для принятия каждого решения необходимы многочисленные взаимодействия и согласования. В тех компаниях, где
процветает бюрократия, оптимизация процессов принятия решений
может принести огромную выгоду, особенно с учетом сопутствующего эффекта, включая отмену лишних совещаний, снижение
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командировочных расходов и сокращение численности временного
персонала. Обычно для достижения эффекта нужно изучить образ
мышления, определяющий модели поведения сотрудников, и уточнить роли в организации. Например, какова причина избыточного
количества совещаний? Связаны ли они с желанием уйти от личной
ответственности, с сомнениями в правильности суждений коллег
или с необходимостью отстаивать собственную позицию путем
участия в принятии каждого решения?
У одного производителя сырьевых материалов, использующего
децентрализованную операционную модель, в результате анализа было
выявлено, что только половина взаимодействий в процессе принятия
решений эффективны. Еще большее беспокойство вызывал тот факт,
что региональная сбытовая бизнес-единица и операционная
бизнес-единица мало контактировали друг с другом и при этом
всего чуть более 20% их взаимодействий были эффективны.
Один из сотрудников заметил: «Мы стали разрозненной компанией.
У каждого подразделения свои цели, которые мешают выполнению
задачи поставлять клиентам качественную продукцию в установленные
сроки и с выгодой для компании. Недостаток веры в способности
коллег — это болезнь, которая медленно убивает нашу организацию».
Было предложено уточнить схему принятия решений и бизнеспроцессы в рамках структуры, ответственной за работу с клиентами
внутри страны, определить стандарты и процедуры межфункционального взаимодействия и назначить на соответствующие должности
специалистов, способных к совместной работе и обладающих развитыми профессиональными навыками. Как показывает опыт многих
других похожих ситуаций, подобное изменение процессов позволяет
высвободить целых 20% рабочего времени сотрудников, которое
можно направить на более продуктивную деятельность. Такой эффект
сопоставим с результатами гораздо более масштабных изменений
в организационной структуре.

4. Ключевые должности на стыке нескольких функциональных
направлений должны занимать сотрудники с универсальными
навыками
В большинстве крупных организаций есть несколько таких должностей, которые находятся на пересечении связей внутри матричной
структуры и предполагают высокую степень взаимозависимости
и универсальности. В качестве примера возьмем руководителя
по подбору решений в промышленной компании. Выбор оптимального решения для конкретного клиента потребует как участия
в процессе разработки продукта, так и влияния на производственное
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подразделение (но необязательно через формальную систему
принятия решений), чтобы обеспечить модификацию продукта
согласно требованиям клиента.
Организации с высокими показателями эффективности стремятся
выявить эти функции1 и определить технические и коммуникативные
навыки, необходимые для успешной работы в соответствующей должности. К таким навыкам можно отнести способность понимать специфику работы разных служб и сотрудников, способность находить
компромисс между оперативностью принятия решений и степенью
вовлечения в процесс других сотрудников, а также умение убеждать,
позволяющее расставлять приоритеты между конкурирующими задачами, не прибегая к формальным полномочиям. Компаниям следует
искать людей, обладающих достаточным энтузиазмом, чтобы доводить дела до конца, невзирая на официальные должности и зоны
ответственности подразделений, а также умеющих строить доверительные отношения, сглаживать конфликтные ситуации, давать
конструктивную обратную связь и находить взаимопонимание
с разными группами.

5. Для формирования бережливой, целеустремленной и гибкой
организации необходимы постоянные усилия
Зачастую на начальном этапе складывается впечатление, что программа реструктуризации проходит успешно, но затем ситуация
меняется на противоположную по мере того, как сотрудники возвращаются к прежним методам работы. Чтобы прервать этот цикл,
руководству компаний необходимо стимулировать повышение
скорости и ответственности — как во время реструктуризации,
так и после нее. Чтобы сократить время вывода новых товаров
на рынок, необходимо оценивать эффективность в показателях,
отражающих в первую очередь скорость работы, а не снижение
рисков, а также использовать внутренние и внешние стандарты
для постановки реалистичных целей и сроков исполнения.
Применение инструментов, позволяющих отслеживать показатели
в режиме реального времени и моментально оценивать достигнутые
результаты, помогает поддерживать энтузиазм сотрудников по поводу
достижений, обеспеченных их стараниями. Чтобы подчеркнуть
ответственность за результат, руководителям следует сделать
общие стратегические цели неотъемлемой частью основных процессов (например, процесса бюджетирования) и увязать их с целевыми показателями отдельных сотрудников.
1

Подробнее об этом читайте в статье «Роль внутренних социальных сетей в организационных
преобразованиях» в этом выпуске «Вестника McKinsey».
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Реструктуризация зачастую бывает болезненной, особенно если речь идет
о сокращении штата. В этой связи важно донести до сотрудников информацию о необходимости изменений в положительном ключе. Если сосредоточить внимание исключительно на отрицательных причинах преобразований (например, на отставании показателей от прогнозов), то можно
пошатнуть моральный дух компании2. Компания должна справедливо
относиться к сотрудникам, которые ее покидают, и проявлять к ним
сочувствие. Однако еще больше внимания руководители должны уделять
тем, кто остается. Этих людей необходимо воодушевить, чтобы компания
смогла двигаться вперед. Убедительная картина будущего, в котором
сотрудники будут избавлены от бюрократии и ненужных взаимодействий,
усложняющих работу, — мощный катализатор высвобождения энергии.
Так, одна розничная компания, реализующая программу реструктуризации, спешно сконцентрировала внимание сотрудников на том факте,
что благодаря реструктуризации появятся более интересные должности
с расширенными полномочиями и это (в сочетании с более эффективным
обучением) будет способствовать личностному росту людей.

Как добиться результатов
Чтобы обеспечить устойчивый эффект от реструктуризации,
компаниям следует использовать подход, включающий три этапа.

Этап 1. Оптимизировать взаимодействие внутри организации,
чтобы люди могли работать более рационально, а не с большей
нагрузкой
Задача первого этапа — выявить и устранить те недостатки организационной структуры, которые приводят к исчерпанию ресурсов
без создания добавленной стоимости. Вначале проводится адресная
диагностика с применением специального инструментария, включая
сравнительный анализ, совещания рабочих групп, интервью, опросы
сотрудников, например анализ социальных сетей и фактологической
информации. После выявления проблем, связанных с организационной структурой, компания может принять соответствующие меры.
Упрощение управленческой иерархии и расширение сферы полномочий руководителей позволяют руководству сосредоточить усилия
ключевых сотрудников не на внутреннем взаимодействии, а на меро2

Компания McKinsey опросила почти 3 тыс. руководителей, которые участвовали в программах
преобразований, направленных на повышение эффективности. Результаты исследования
показали, что в тех компаниях, где сотрудникам сообщают исключительно о проблемах,
требующих решения, вероятность положительной оценки проводимой программы преобразований гораздо ниже, чем в компаниях, где трудностям и уже достигнутым успехам уделяется
равное внимание. См.: Creating organizational transformations: McKinsey global survey results //
McKinsey Quarterly, August 2008.
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приятиях, способствующих созданию добавленной стоимости. Чтобы
выявить лишние должности в среднем звене управления, можно проанализировать количество подчиненных на руководителя, средние размеры заработной платы и прочие данные о персонале, а затем сравнить
результаты с эталонными отраслевыми показателями. Если у руководителей среднего звена слишком мало непосредственных подчиненных,
то, скорее всего, они контролируют каждый шаг сотрудников, которые
перед ними отчитываются, что порождает бюрократию и снижает
оперативность реакции на новые рыночные возможности. Однако
задача не ограничивается расчетом количественных показателей.
Необходимо также провести интервью с руководителями и подчиненными, чтобы собрать качественную информацию о том, что
нужно компании для развития, какие нюансы характерны для
отдельных функциональных направлений, какую роль играют
конкретные участники, какие возможности для развития или
наставничества существуют и т. д.
Сведение к минимуму численности персонала в корпоративном центре
может помочь устранить ненужные или нерациональные структурные
связи в том случае, если усилия направлены не просто на сокращение
расходов, а на создание добавленной стоимости. В первую очередь проводятся встречи рабочих групп с целью распределить виды деятельности между тремя возможными исполнителями — отдельными бизнесединицами, региональными подразделениями или корпоративным
центром. Затем необходимо уточнить значимость этих видов деятельности для компании, а также оценить возможные преимущества
в случае их объединения, аутсорсинга или офшоринга. Задача состоит
в том, чтобы определить одного наиболее подходящего исполнителя
для сокращения дублирования усилий. В одной компании служба
управления персоналом была рассредоточена по бизнес-единицам,
и при этом в корпоративном центре численность специалистов по
работе с кадрами превышала 100 человек. Результаты анализа показали, что если бы служба управления персоналом в корпоративном
центре занималась только теми вопросами, которые должны решаться
централизованно (такими, как разработка стратегии управления персоналом), ее штат можно было бы сократить на 40%.
Стандартизация и консолидация процессов нередко позволяют
получить значительную выгоду тем коллективам, которые готовы
пересмотреть существующие методы работы. Необходимо задать
себе вопрос: где именно индивидуальный подход приносит дополнительную выгоду, а не только лишние расходы? При выборе задач,
которые поддаются стандартизации, руководству организаций
необходимо поднять планку довольно высоко; как правило, в итоге
таких задач оказывается «больше, чем можно было ожидать».
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Например, одна международная компания, ведущая подбор персонала
на уровне отдельных стран, смогла принять единые стандарты адаптации новых сотрудников и использования систем управления эффективностью при проведении ежегодного анализа результатов работы.
Стандартизация процессов не только позволяет сэкономить средства
и повысить качество работы, но и дает руководству возможность провести калибровку стандартов эффективности по всей компании, а также
расставить приоритеты среди инвестиционных проектов исходя из того,
какие категории и рынки наиболее важны с точки зрения стратегического роста. В конце этого этапа в организационной структуре должно
стать меньше уровней, численность персонала должна сократиться,
а уровень затрат должен снизиться. Наш опыт показывает, что, исходя
из результатов успешных программ сокращения расходов на вспомогательные службы, управление персоналом, финансы и информационные
технологии, численность персонала можно оптимизировать на 30%,
а в случае подразделений маркетинга, продаж и НИОКР — на 20%.

Этап 2. Повысить эффективность управления внутренними
взаимодействиями, которые необходимо сохранить
Любое взаимодействие между сотрудниками требует затрат времени
и сил, предполагает подготовку и последующий контроль, а также
влечет за собой упущенные возможности. Если компании уже удалось
избавиться от внутренних взаимодействий, не способствующих
созданию добавленной стоимости, то она может добиться дополнительных результатов за счет более эффективного управления взаимодействиями, которые хочет сохранить. Ниже описаны основные
меры, применимые в данной ситуации.
Оптимизация схем принятия решений, а также пересмотр основных
процессов и взаимодействий между руководителями и подчиненными.
Компания может систематически выявлять «болевые точки» и «узкие
места» с помощью анализа внутренних социальных сетей — формальных
и неформальных взаимодействий между сотрудниками в повседневной
работе, которые позволяют им выполнять свои задачи. Впоследствии
можно провести интервью с отдельными работниками, чтобы выявить первопричины неэффективности в принятии решений. Такими причинами
могут быть недостаточно четкое распределение ответственности, недоверие
между людьми, недостаток навыков и нехватка ресурсов. Зачастую удается
ускорить принятие решений и снизить затраты исключительно за счет сокращения количества сотрудников, задействованных в основных процессах.
Реализация сопутствующего эффекта от оптимизации процессов
принятия решений. Ресурсы, высвобожденные на предыдущем этапе,
можно перенаправить на новые процессы, способствующие созданию

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

добавленной стоимости. Один производитель потребительских товаров
провел анализ и выяснил, что в принятии решений в области ценообразования участвуют четыре из пяти уровней управленческой иерархии
компании, причем директора и вице-президенты тратят 90% своего
рабочего времени на совещания. После уточнения зон ответственности
и оптимизации процессов принятия решений можно сосредоточить
внимание сотрудников во время совещаний не на обсуждении статуса
и достижении согласия, а на принятии решений. Кроме того, рабочее
время руководителей можно направить на мероприятия, способствующие созданию добавленной стоимости, такие как сбор информации
о конкурентах и анализ поведения потребителей.
Развитие и закрепление навыков совместной работы. Иногда корпоративная культура компании и сложившиеся убеждения мешают
развитию правильного образа мышления. В одной организации руководство считало, что любой конфликт — какой бы фактической информацией тот ни подкреплялся — вредит межличностным отношениям.
Совещания по вопросам, охватывающим несколько функциональных
направлений, не приносили результатов, потому что люди не хотели
высказывать точки зрения, отличные от мнения большинства. Когда
руководство осознало, что подобное отсутствие инициативы со стороны участников ведет к принятию неэффективных решений, были
организованы семинары и работа с наставниками, чтобы продемонстрировать ценность открытого общения и помочь управленческому
звену развить навыки, необходимые для ведения диспутов.

Этап 3. Превратить преобразования в источник энергии
Чтобы дать толчок преобразованиям и добиться быстрых результатов, компания должна предпринимать активные и простые
действия. В этой связи полезно учесть перечисленные ниже меры.
Создание истории о необходимости преобразований и о том, как
они обеспечат лучшее будущее для всех сотрудников. Руководители
должны вовлечь в процесс подчиненных на всех уровнях организационной структуры, чтобы эта история стала для них убедительной.
Большинство людей положительно реагируют на перспективу работы
в организации, открытой к переменам и новым возможностям.
Компания может добиться убедительности истории, если выделит
темы, которые олицетворяют собой грядущие изменения в корпоративной культуре (см. схему 3 на с. 94).
Постановка масштабных целей на основании эталонных финансовых и операционных показателей и развитие духа состязательности для их достижения. Любой, кто участвует в процессе преобра-
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зований, знает, что энтузиазм может угаснуть и уступить место
инертности, а это, в свою очередь, приведет к замедлению или прекращению изменений. Внедрение четких и надежных механизмов отслеживания результатов поможет повысить мотивацию и не даст сотрудникам
вернуться к старым методам работы. Поощрение за успехи — даже если
цель еще не достигнута — демонстрирует людям, что их напряженный
труд приносит свои плоды. Опрос сотрудников помогает выяснить, удается ли компании закреплять нужные ценности (такие, как ориентация
на клиента) и избавляться от нежелательных (например, от бюрократии). Когда генеральный директор одной организации узнал, что,
по мнению руководителей среднего звена, процессу преобразований
недостает скорости и убедительности, он ощутимо повысил уровень
ответственности высшего руководства за отдельные инициативы.
Лучшее — враг хорошего. Если нужно получить ощутимый результат,
то лучше исходить из прагматических соображений, чем стремиться
к идеалу. Пытаться решить все проблемы, связанные с организационной
структурой или затратами, — невыполнимая задача. Подобный подход
мешает добиться результата и может снизить эффективность долгосрочных инвестиций в развитие. Скорость играет ключевую роль.
Как только группа высшего руководства согласует общий стратегический курс, необходимо двигаться вперед, а не ждать, пока будут оговорены все мельчайшие подробности.
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Использование тех возможностей, которые сулят наибольшую выгоду.
Компании часто совершают эту ошибку — тратят время на возможности, которые не приносят ощутимой выгоды. В одной компании
усилия, затраченные на оптимизацию процессов в бэк-офисе, приносили все меньше и меньше пользы, так как большая часть потенциальной выгоды уже была получена за счет аутсорсинга. Переключив
внимание на продажи и маркетинг, руководители смогли повлиять
на методы работы, которые негативно сказывались на эффективности
в других подразделениях. Так, удалось разрешить сложности, возникшие с планированием, прогнозированием и производством, а также
уменьшить риск потери ценности бренда из-за активного использования промоакций.

Результаты от использования предлагаемого подхода
Внедрение описанного подхода позволяет компаниям добиваться
ощутимых и устойчивых результатов как в материальном, так
и в нематериальном плане.
Одна из ведущих компаний на рынке продуктов питания и напитков
осознала, что ее децентрализованная модель работы имела определенные недостатки. Хотя она успешно способствовала развитию
предприимчивости и росту, она же породила дублирование функций
и стала причиной того, что у значительного по численности корпоративного центра отсутствовала четкая миссия.
Генеральный директор решил снизить затраты за счет таких мер,
как сведение потерь к минимуму, повышение эффективности
основных процессов в работе бэк-офиса и сокращение численности
персонала в корпоративном центре. Более 2 тыс. сотрудников были
переведены в единый центр оказания услуг, после чего пять функциональных подразделений компании смогли превзойти эталонные показатели эффективности. Также были приняты меры по искоренению
ненужных совещаний, включая сокращение количества презентаций
до минимума, тщательный анализ необходимости совещаний и уточнение полномочий по принятию решений в рамках основных направлений. В итоге за три года компании удалось снизить потребность
в персонале более чем на 15%.
В международной компании, изготавливающей бумажную
продукцию, генеральный директор поставил труднодостижимую
цель — снизить контролируемые затраты приблизительно
на 100 млн долл. (то есть примерно на 10%), чтобы вложить
высвобожденные средства в развитие. Изначально руководство
компании считало, что наилучшее решение — увеличить число подчи-
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ненных на руководителя и сократить количество уровней в организационной структуре, однако затем оно признало, что описанный выше
подход из трех этапов позволит обеспечить оптимальное соотношение
между эффективностью и производительностью.
Цель преобразований заключалась в том, чтобы устранить факторы,
замедляющие принятие решений и способствующие дублированию
функций на разных рынках и по разным категориям продукции.
Также руководство компании стремилось повысить показатели
производительности в рамках основных функциональных направлений. Для этого планировалось принять ряд мер, включая анализ
разновидностей маркетинговых исследований и потребительских
тестов, которые проводили группы, ответственные за отдельные
бренды. Кроме того, предполагалось увеличить длительность
циклов, снизить капитальные затраты на проекты в области
НИОКР и ИТ, а также сократить ресурсы и время, выделяемые
на ежемесячные и ежеквартальные прогнозы. Руководство следило
за тем, чтобы распределение ресурсов соответствовало корпоративной стратегии управления портфелем активов — для этого
наиболее крупные инвестиции направлялись на категории продукции и рынки с максимальными темпами роста. Компания
ускорила процесс принятия решений и сделала организационную
структуру более гибкой, чтобы можно было корректировать
ее с учетом динамики, характерной для разных категорий
и рынков. В целом благодаря преобразованиям компания
оказалась в гораздо более выгодном положении с точки зрения
перспектив дальнейшего роста.
В компании, производящей средства личной гигиены, управленческая иерархия насчитывала множество уровней, а разные
функциональные направления были изолированы друг от друга.
Существовавшая организационная структура порождала дублирование функций, замедляла внедрение инноваций, а также вела
к росту расходов. Руководство компании решило оптимизировать
функции региональных офисов, чтобы сэкономить средства
и при этом усилить торговый персонал на уровне отдельных
стран и руководство некоторых централизованных служб.
Также компания уделила особое внимание развитию ключевых
навыков, разработке планов развития кадрового потенциала,
сокращению количества должностей, оптимизации отдельных
процессов и формированию новых моделей поведения. По итогам
проекта преобразований удалось сэкономить пятую часть расходов
на персонал, а также развить навыки в таких сферах, как выведение
на рынок новых продуктов и реагирование на запросы местных
потребителей.
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Даже в крупных организациях упрощение организационной модели
необязательно должно превращаться в затянувшееся, подрывающее
моральный дух мероприятие. Наш опыт показывает, что компании
могут в кратчайшие сроки перейти от оценки потенциала к его
реализации, причем в некоторых случаях уже в первый год удается
реализовать имеющийся потенциал практически наполовину. Если
одновременно заняться упрощением организационной модели
и оптимизацией процессов принятия решений, такая стратегия будет
приносить плоды еще много лет. Компании, которые в процессе
преобразований не ограничиваются традиционными методами
реорганизации, а меняют свой подход к работе в целом, могут
рассчитывать на то, что высокие показатели эффективности
и производительности сохранятся намного дольше.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Как управлять
сложностью
внутри организации

Мария Калошкина, Дэвид Тёрнбулл, Сьюзанн Хейвуд
Многие крупные организации жалуются на то, что их структура
стала слишком сложной в ходе роста. Другие унаследовали
сложность организации и процессов с советских времен. Однако
устранение сложности не всегда является правильным решением.
Некоторые виды сложности приносят экономическую выгоду —
ими нужно эффективно управлять; другие виды приносят вред —
их необходимо целенаправленно устранять.

Почему это важно
Все компании должны расти. Этот императив побуждает игроков
создавать новые товары и услуги, выходить на новые региональные
рынки, осваивать новые направления бизнеса. Расширение компании

Мария Калошкина — руководитель проектов McKinsey, Москва
Дэвид Тёрнбулл (David Turnbull) — старший эксперт McKinsey, Лондон
Сьюзанн Хейвуд (Suzanne Heywood) — старший партнер McKinsey, Лондон
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неизбежно влечет за собой повышение сложности ее деятельности.
Появляются все новые и новые уровни организационной
структуры, схемы подчинения становятся более запутанными,
а все сотрудники — от высшего руководства до рядовых работников — сталкиваются с тем, что выполнять работу становится
все сложнее. Когда время, усилия и ресурсы расходуются
на мероприятия и взаимодействия, не способствующие созданию
полезной стоимости, усложнение условий работы начинает
негативно влиять на эффективность компании.
Однако сложность вредна не всегда. Когда мы проанализировали
факторы создания воспринимаемой стоимости, выяснилось, что
некоторые наиболее важные из них наряду с созданием стоимости
ведут к усложнению деятельности1. Количество ваших клиентов;
количество предлагаемых продуктов и услуг; интенсивность
взаимодействия между работниками компании; разнообразие
функций, выполняемых каждым сотрудником; количество
стран, в которых работает компания; общая численность
персонала — все эти факторы повышают уровень сложности
в вашей организации, но при этом помогают заработать
больше денег. При правильном подходе такое усложнение
принесет больше пользы, чем вреда.
С другой стороны, некоторые факторы ведут к росту уровня
сложности, при этом препятствуя созданию полезной
стоимости. Жесткость законодательного регулирования
в вашей отрасли и изменчивость законодательной базы; степень
дублирования направлений деятельности, функций и сфер ответственности в вашей компании; периодичность изменения ее организационной структуры; интенсивность появления новых игроков
и гибкость стратегии существующих конкурентов — эти факторы
снижают рентабельность работы компании, одновременно повышая
уровень сложности. Такое усложнение является уже нежелательным.
Рациональное управление сложностью может обеспечить
следующие основные преимущества.
Рост рентабельности. Согласно результатам нашего исследования,
в котором участвовали 1150 представителей высшего руководства
крупных компаний (численность персонала не менее 1 тыс.
человек), самую высокую рентабельность собственного и инвестированного капитала демонстрируют компании, сообщившие
1

Чтобы лучше понять, в каких именно случаях усложнение деятельности создает проблемы
для организации, мы опросили представителей руководства примерно 900 компаний.
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о низком уровне сложности деятельности (то есть компании,
в которых «добиваться результата просто»)2.
Сокращение затрат. Наш опыт показывает, что четыре из пяти
компаний, которым удается снизить уровень сложности,
добиваются при этом сокращения затрат. В некоторых случаях
исключение операций, не приносящих существенной выгоды,
но ведущих к усложнению, позволяет сократить затраты
на персонал почти на 20%.
Повышение удовлетворенности сотрудников. Снижение
уровня сложности устраняет барьеры, препятствующие
результативной работе. Когда одной из компаний розничной
торговли удалось почти вдвое ускорить процесс разработки
и утверждения новой продукции, одновременно с этим снизилось
недовольство операционного персонала и специалистов
по разработке продукции.
Опрошенные нами руководители признают, что при усложнении
деятельности возможно создание дополнительной стоимости,
но они также хорошо знают и о сопутствующих проблемах:
медленная реакция на потребности клиента, плохое управление
рисками, неэффективные процессы, путаница и стрессовая
обстановка в коллективе. Более того, респонденты считают,
что эти проблемы обостряются под влиянием таких факторов,
как усиление активности в области слияний и поглощений,
расширение ассортимента продукции, ужесточение государственного регулирования, рост значимости совместной работы
подразделений. Соответственно, руководители задаются вопросом:
«Что же можно предпринять, чтобы лучше управлять растущим
уровнем сложности?»
Наша рекомендация очень проста: следует сосредоточить
усилия на решении проблем, которые мешают сотрудникам
добиваться результата, а также развивать навыки, позволяющие
им справляться с усложнением работы в рамках занимаемых
ими должностей. Для большинства сотрудников вопросы
управления сложности, связанные с ужесточением регулирования
или слияниями и поглощениями, менее актуальны, чем наличие
четких должностных инструкций, целевых показателей и зон
ответственности в рамках организационной модели, в которой
поощряются инициативность и совместная работа.
2

Suzanne Heywood, Jessica Spungin, and David Turnbull. Cracking the complexity code // McKinsey
Quarterly, May 2007.
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Что нужно знать
Руководителям, которые хотят научиться эффективно управлять
сложностью, необходимо учитывать ряд важных принципов.

Представления руководства о степени сложности расходятся
с практическим опытом сотрудников
Когда мы спрашивали руководителей высшего звена об источниках
усложнения деятельности, они обращали внимание в первую очередь
на внешние и структурные факторы: масштаб компании, разнообразие
направлений деятельности, устройство организационной структуры,
новое законодательство. Однако когда мы говорили с теми, кто
занимает должности на два или три уровня ниже, — часто именно
эти люди отвечают за работу с клиентами, управляют проектами или
возглавляют операционные подразделения — вырисовывалась совсем
другая картина. С их точки зрения, сложность заключается в таких
аспектах, как нечеткая структура подчинения, плохо определенные
сферы ответственности и неэффективные внутренние процессы.
Почему же так сильно расходятся представления высшего руководства
и менеджмента среднего звена? Изучив вопрос, мы пришли к выводу:
важнее всего оказывается уровень практически воспринимаемой
сложности, то есть «насколько трудно выполнять работу». Объективная
сложность, заметная на уровне руководителей компаний, не имеет
существенного значения для большинства сотрудников — менеджеры
и рядовые сотрудники не сталкиваются с ней в процессе работы. Дело
не в том, что одна точка зрения «правильная», а другая — «ошибочная»:
в действительности разные виды сложности проявляются в разных
блоках организационной структуры. Это означает, что перед тем,
как переходить к управлению уровнем сложности, нужно понять,
как он воспринимается на всех уровнях компании.

Проявления высокого уровня сложности легко перепутать
с его причинами
Многие компании жалуются на такие проблемы, как сильная бюрократизация, неоправданно большое количество совещаний и медленное
принятие решений. Однако борьба с этими проявлениями без устранения
первопричин даст в лучшем случае лишь кратковременный эффект.
Сотрудникам одной крупной финансовой организации казалось,
что слишком много времени уходит на непроизводительную деятельность, в частности — на такие совещания, на которых не соблюдается
повестка дня или не принимаются решения. Впрочем, прежде чем
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бороться с этими проявлениями, компания проанализировала
наиболее вероятные причины проблем. Анализ указал на нечеткое
распределение обязанностей в организации и дублирование функций
между должностями. Чтобы добиться долгосрочного эффекта,
в дополнение к мерам по устранению проявлений высокого уровня
сложности (таким, как принятие новых протоколов для проведения
совещаний согласно плану) компания стала работать над первопричинами (например, пересматривать сферы ответственности
организационных блоков и вносить соответствующие изменения
в должностные инструкции).

Не все руководители способны хорошо управлять сложностью
Как показывают наши исследования, уровень сложности, с которым
сталкивается сотрудник, не всегда соответствует уровню, который
формально предполагается для его должности. Отчасти это объясняется тем, что некоторые люди умеют справляться с усложнением
деятельности лучше, чем другие.
Какими же навыками должен обладать руководитель, чтобы эффективно
управлять работой в условиях усложнения деятельности? Мы называем
их навыками «жонглирования»: нужно поддерживать повседневную
работу и одновременно с этим искать пути расширения и совершенствования деятельности3. Можно привести целый ряд примеров такой деятельности: выход за рамки привычной деятельности для совместной работы
над проектами, охватывающими несколько направлений бизнеса;
проявление инициативы в поиске новых возможностей за рамками
формальных должностных обязанностей; ведение нескольких проектов
одновременно; помощь сотрудникам разных подразделений в налаживании связей друг с другом. Компании могут способствовать формированию таких навыков, проводя целенаправленное обучение. Еще
один полезный шаг — выявить должности с наиболее высоким
уровнем сложности и наиболее важные для реализации стратегии,
затем целенаправленно подбирать на эти должности людей со способностями к «жонглированию» несколькими задачами.

Сложность деятельности невозможно преодолеть, придерживаясь
привычной схемы работы
Компании, оценивающие уровень сложности в своей работе как
высокий, демонстрируют слабые экономические результаты. Высокий
уровень сложности — одна из тех проблем, которые высшее руководство
3

См.: Julian Birkinshaw, An even-handed response to an uncertain context // Financial Times,
April 6, 2006.
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ни в коем случае не должно игнорировать или делегировать их решение
другим. Предоставить подчиненным самостоятельно разбираться
с высоким уровнем сложности в надежде, что со временем они научатся
эффективно управлять ею, — это значит впустую потратить силы
и ресурсы. Когда сотрудники сталкиваются с тем, что выполнение
работы или принятие решений связано с существенными трудностями,
ухудшается настрой персонала и появляется недовольство работой.
Чтобы избежать образования такого порочного круга, руководству
необходимо вплотную заняться поиском решения проблемы. Если
высокий уровень сложности проявляется во всем, то это может указывать
на необходимость уточнения должностных обязанностей и процессов
во всей компании. Впрочем, чаще наблюдается ситуация, когда в одних
областях уровень сложности выше, чем в других. В таких случаях
решением может стать целенаправленный подход: упрощение того или
иного процесса за счет исключения некоторых его участников; сокращение числа сотрудников, задействованных в принятии важнейших
решений; назначение на наиболее сложные и ответственные должности
сотрудников, обладающих способностью работать над несколькими
задачами одновременно. Подобные изменения могут стать решающими,
но они обычно не происходят без активного вмешательства сверху.

Сложность — это не всегда плохо
Сложность не всегда вредна. Зачастую большое количество бизнес-единиц
и работа на международном уровне дают ощутимый выигрыш. Сложность
может быть частью успешного бизнес-плана, как показывает пример
компании Dell, наладившей оперативное производство компьютеров
по индивидуальным заказам. Аналогичным образом, расширение
продуктового предложения может обеспечить преимущество, которое
перевесит возросшие затраты. Другие виды сложности, например
вызванные нормативными ограничениями или требованиями
профсоюзов, могут быть неотъемлемой частью условий ведения
бизнеса. Однако нельзя отрицать, что сложность может негативно
влиять на финансовые результаты: нам известен пример компании,
работа которой на рынках большого количества стран едва окупается.
Правильное решение заключается не в максимальном упрощении
организационной структуры, а в устранении ограничений, которые
мешают достижению результата и при этом не дают существенного
экономического эффекта. Если компании будут рассматривать уровень
сложности деятельности не как проблему, которую нужно устранить,
а как вызов, на который нужно научиться отвечать и даже использовать
его в своих интересах, то они могут открыть для себя дополнительный
источник прибыли и конкурентных преимуществ.
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Как добиться результатов
Отправная точка для каждой организации, которая стремится лучше
управлять сложностью, — понимание того, с чем предстоит иметь
дело. Где проявляется высокий уровень сложности: в рамках всей
организационной структуры или же отдельных служб, региональных
подразделений и должностей? Что определяет уровень сложности:
нехватка навыков, слабая согласованность систем и процессов,
необоснованное дублирование функций? Обусловлен ли уровень
сложности в основном внешними факторами, или же компания
может в какой-то степени на него повлиять?
Без проведения тщательной диагностики самая распространенная
естественная реакция руководства компании — попытаться
упростить деятельность. Это может оказаться ошибкой, которая
поставит под угрозу способность компании расти и создавать
стоимость. Правильно выполненная диагностика позволит руководителям оптимально распределить усилия с учетом того, в каких
блоках организационной структуры проявляется наиболее высокий
уровень сложности, какой подход лучше выбрать и какие меры
могут оказаться наиболее эффективными.
Первый этап — анализ уровня сложности в масштабе всей организационной структуры. Компании могут воспользоваться простой
анкетой, чтобы опросить большое количество сотрудников и узнать,
с каким уровнем сложности они сталкиваются и насколько им
трудно выполнять работу. Эти субъективные оценки впоследствии
можно сопоставить для разных уровней иерархии, бизнес-единиц,
регионов и служб, получив в результате целостную картину.
Большинство компаний обнаруживают, что степень сложности
неравномерна: в отдельных регионах и службах она проявляется
сильнее, чем в других. Поэтому на следующем этапе выявляют
«горячие точки», характеризующиеся наиболее высоким
уровнем сложности. Для этого изучают точки с самым высоким
уровнем сложности, области с наибольшим разбросом мнений
и основные факторы, влияющие на уровень сложности в каждом
конкретном случае.
Третий этап — оценка экономического эффекта от высокого
уровня сложности в «горячих точках». Обеспечивает ли этот
уровень какой-то выигрыш или только создает трудности для
работников? На данном этапе уже действительно можно определить
вид сложности, с которым столкнулась компания (см. врезку
«Виды усложнения деятельности» на с. 106).
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Виды усложнения деятельности
Мы обнаружили, что в большинстве случаев усложнение деятельности можно
отнести к одному из четырех видов.
Непродуктивное усложнение. «Плохая» разновидность — усложнение
деятельности, которое затрудняет выполнение работы, не обеспечивает
положительного экономического эффекта и не способствует снижению рисков.
Результаты наших исследований указывают на то, что непродуктивное усложнение развивается в компании в течение многих лет. Оно возникает в тех
случаях, когда сохраняются методы работы, утратившие актуальность, когда
происходит дублирование функций в результате слияния либо реорганизации
или же когда не удается четко распределить обязанности и возникает неоднозначная трактовка или конфликты.
Намеренное усложнение. Некоторые компании изначально закладывают
усложнение деятельности в бизнес-планы, рассчитывая, что выигрыш перевесит
затраты. Вместо того чтобы ограничиться стандартной линейкой продукции,
компания Dell сознательно идет на повышение уровня сложности и предлагает
клиентам возможность заказа индивидуальной конфигурации компьютера.
В компании полагают, что такое предложение увеличивает вероятность покупки.
Неотъемлемое усложнение. Если исключить непродуктивное и намеренное
усложнение работы, оставшаяся часть будет неотъемлемым усложнением.
Возьмем для примера работу пилота гражданской авиации. Для этой деятельности необходимы высокая квалификация и специальные навыки, но уровень
сложности процесса невысок: задача заключается в том, чтобы без происшествий долететь из пункта А в пункт Б. Работа авиадиспетчера (сотрудника
авиакомпании, занимающегося обеспечением полетов), напротив, отличается
высоким уровнем неотъемлемого усложнения. Эта работа предполагает координирование действий множества участников (пилотов, наземного обслуживающего персонала, пассажиров, поставщиков бортового питания, уборщиков,
авиадиспетчеров) с целью обеспечить своевременное отправление самолета.
Навязанное усложнение. На этот вид усложнения компания почти не может
влиять. Оно определяется действиями регулирующих органов, государственных
ведомств, общественных организаций и профсоюзов. Его характер варьируется
в зависимости от отрасли и условий рынка: например, после экономического
кризиса многим банкам пришлось смириться с существенным усилением
вмешательства государства в их деятельность в обмен на предоставление
государственного финансирования.

КАК УПРАВЛЯТЬ СЛОЖНОСТЬЮ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ

Четвертый этап предполагает изучение взаимосвязи между уровнем
развития навыков и полученными результатами анализа. Некоторые
компании работают в условиях объективно высокого уровня сложности, а воспринимаемая сложность оказывается низкой — обычно это
обусловлено хорошо развитыми навыками работы в условиях высокого
уровня сложности. И наоборот, компании с более слабыми навыками
могут отмечать высокий воспринимаемый уровень сложности даже
при относительно низкой объективной сложности.
Заключительный этап процесса заключается в принятии решения
о том, как справляться с уровнем сложности, выявленным в ходе
анализа. Можно воспользоваться одним из трех общих подходов
к управлению сложностью, выбрав тот, который охватывает
наибольшее количество отмеченных ситуаций. Эти подходы
включают в себя снижение уровня сложности (упрощение),
перераспределение сложных задач и освоение существующего
уровня сложности.

Снижение уровня сложности (упрощение)
В случаях, когда предусмотренная сложность вызывает явные
проблемы, руководство компании может прибегнуть к различным
способам снижения уровня сложности. Один из подходов состоит
в том, чтобы упростить организационную структуру, сделав распределение обязанностей гораздо более очевидным. Например, многие
международные компании раньше были устроены таким образом,
что региональным менеджерам, главам бизнес-единиц и руководителям служб приходилось бороться между собой за власть. Сейчас
большинство компаний перешло к более простой глобальной
структуре бизнес-единиц с единой вертикалью полномочий
по принятию решений.
К другим тактическим действиям, направленным на упрощение
деятельности, относятся следующие.
• Закрепление ответственности за каждый вид функциональной
деятельности только на одном уровне организационной структуры.
Например, если за разработку плана обеспечения безопасности
отвечает бизнес-единица, эта задача не должна возлагаться
на другие уровни.
• Разработка подробных должностных инструкций и четких правил
в отношении того, кто и по каким вопросам может принимать
решения, с целью избежать пересечения сфер ответственности
и дублирования функций.
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• Выделение в отдельные компании или передача сторонним
исполнителям вспомогательных функций, таких как ИТ, финансы,
логистика и управление кадрами. Полностью отказываясь
от самостоятельного выполнения отдельных бизнес-процессов,
многие компании добиваются значительного упрощения операционной деятельности.
• Отказ от элементов, не создающих стоимость, но усложняющих
деятельность. Например, упрощение продуктовой линейки
или сокращение количеств исключений из стандартных
контрактных условий.
• Проверка процессов принятия решений на предмет наличия
нескольких циклов или необязательных участников. В одной
компании процесс утверждения маркетинговых планов предусматривал три или четыре цикла обратной связи от операционных
и региональных подразделений. Такой процесс был не только
очень медленным, но и неэффективным, поскольку обратная
связь очень слабо влияла на итоговые рекомендации.

Перераспределение сложных задач
В некоторых случаях правильным решением будет не упрощение,
а перераспределение задач таким образом, чтобы с усложнением
деятельности сталкивались те, кто может лучше с ним справиться. Часто
такими людьми оказываются руководители высшего звена, для которых
работа в сложных условиях привычна. Иногда с этой целью создаются
новые должности: например, в 1990-х гг. в международных компаниях
появились менеджеры по централизованной работе с клиентами, выступавшие в качестве основных точек взаимодействия с крупными заказчиками. Также возможно привлечь к работе со сложными задачами
специализированные группы. В одном банке существовали независимые
подразделения розничного банковского обслуживания, корпоративного
банковского обслуживания и страхования, а также работала небольшая
централизованная группа, которая специализировалась на измерении
показателей эффективности, планировании, нормативной отчетности
и управлении отношениями с акционерами.
К другим тактическим действиям, направленным на перераспределение
сложных задач, относятся следующие.
• Создание отдельных должностей для взаимодействия со структурами, из-за которых в организации возрастает уровень
сложности, — например, с холдинговой компанией или с органами
власти — с целью снизить нагрузку на операционный персонал.

КАК УПРАВЛЯТЬ СЛОЖНОСТЬЮ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ

• Укрепление централизованной службы планирования, которая
может создавать шаблоны и другие материалы, помогающие операционным подразделениям в обсуждении вопросов планирования
и составления бюджета.

Освоение существующего уровня сложности
Когда усложнение деятельности предусмотрено бизнес-моделью
компании, есть еще один вариант действий: сформировать
у широкой аудитории руководителей навыки и психологические
установки, необходимые для работы в условиях высокой сложности.
В одной финансовой организации ответственность за прибыли
и убытки перенесли на уровень линейных менеджеров, чтобы они
более ответственно относились к своим действиям. Чтобы помочь
им в выявлении возможностей роста и составлении необходимых
бизнес-планов, компания наладила обучение, а также организовала
мероприятия, на которых они могли делиться своим опытом
с коллегами. Переход к новой модели занял несколько лет,
но обеспечил впечатляющие результаты: в течение четырех лет
подряд удавалось сохранить рекордные темпы роста.
К другим тактическим действиям, направленным на освоение
существующего уровня сложности, относятся следующие.
• Включение в систему управления эффективностью явных поощрений
за выполнение нескольких задач одновременно.
• Ротация персонала между подразделениями для расширения сети
профессиональных контактов высшего руководства (и развития
возможных преемников) перед назначением на ключевые должности.

Что это дает
Примеры из нашего опыта служат иллюстрацией преимуществ,
которые могут получить компании, совершенствуя навыки работы
в усложняющихся условиях деятельности.
Международный производитель потребительских товаров столкнулся
с тем, что организационные процессы стали громоздкими, а принятие
решений шло медленно. Первоначальный опрос сотрудников выявил,
что люди были недовольны процессами в компании и считали, что значительная часть рабочего времени тратится впустую. Чтобы исправить
ситуацию, руководство уточнило должностные обязанности персонала
на всех уровнях иерархии и упростило принятие решений в рамках
наиболее важных процессов. В компании также уточнили подходы
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к управлению, чтобы каждый сотрудник хорошо понимал, кто и когда
принимает те или иные решения. В результате организационная
структура сократилась и упростилась: количество должностей уменьшилось на 18%, а принятие решений ускорилось минимум на 30%.
Ведущая международная промышленная компания после успешной
внутренней реорганизации в Северной Америке собиралась
проделать то же самое в своем европейском подразделении.
Реорганизация преследовала следующие цели: приблизить
руководство филиалов в отдельных странах к клиентам, способствовать обмену знаниями и передовым опытом между подразделениями, обеспечить, чтобы ключевые должности занимали
сотрудники с необходимыми навыками, а также упростить
процессы. Первоначальная диагностика выявила высокий уровень
сложности, с которой нужно было бороться. В организационной
структуре было слишком много уровней, норма управляемости
была неприемлемой, а различия между структурами в разных
странах затрудняли как работу внутри подразделений, так и сотрудничество между ними.
Было принято решение унифицировать организационные структуры
подразделений во всех странах и скорректировать численность
персонала. С этой целью в компании проанализировали работу
функциональных подразделений в сравнении с другими компаниями,
внесли соответствующие изменения в нормы управляемости,
сократили количество уровней иерархии, выявили ключевые
должности и подобрали на них сотрудников, обладающих необходимыми навыками. Эти изменения помогли компании сократить
коммерческие и административные расходы на 12%. Кроме того,
использование единой структуры во всех странах намного упростило
взаимодействие по всей системе, а уточнение норм управляемости
и сокращение количества уровней в иерархии позволили преодолеть
бюрократию и обеспечили свободный обмен информацией
в масштабах всей организации.
Международная компания розничной торговли поставила цель увеличить масштабы деятельности вдвое в течение пяти лет. Руководство
готово было к решительным действиям, и компания уверенно шла
к росту, но конкуренты наступали ей на пятки, а менеджерам становилось все сложнее справляться с растущим разнообразием розничных
форматов и схем поставки. Первоначальная диагностика показала,
что высокая степень сложности связана с необходимостью работать
на огромном количестве рынков. Какие бы перспективы ни открывал
широкий географический охват, менеджеры признавали, что иногда
он мешал успешной работе.

КАК УПРАВЛЯТЬ СЛОЖНОСТЬЮ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ

Опрос выявил, что уровень сложности работы в компании был неравномерным — наиболее сложная организация деятельности наблюдалась
в основном в двух странах, двух функциональных подразделениях
(управление логистической цепочкой и кадровая служба) и одном
продуктовом подразделении. Более того, варьировались и основные
причины сложности: в региональных подразделениях она была вызвана
неэффективными процессами, в функциональных подразделениях —
нечетким распределением обязанностей и дублированием задач,
а в продуктовом подразделении — всеми тремя причинами. Подробный
анализ позволил компании разработать адресный план действий,
направленный на преодоление основных проблем без ущерба для
нормальной деятельности компании.

Усложнение деятельности бывает как позитивным, так и негативным.
Вдумчиво подходя к управлению сложностью, можно добиться положительного экономического эффекта и получить конкурентное преимущество. Секрет успеха заключается в понимании того, с каким видом
усложнения сталкивается компания, и в развитии навыков, необходимых для упрощения деятельности, перераспределения сложных задач
или освоения существующего уровня сложности.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»

111

Алексей Федоренко

113

Раскрытие
потенциала через
операционные
преобразования

Томас Кох, Хун Ти Тан,
Антон Точин, Гернот Штрубе
Ахиллесовой пятой многих компаний является операционная
деятельность — краеугольный камень любой бизнес-модели.
Именно в этой области устаревшие подходы и укоренившиеся
привычки нередко препятствуют росту эффективности. Развивая
навыки в сфере операционной деятельности, можно очень существенно повысить эффективность и производительность в таких
аспектах, которые напрямую влияют на прибыльность компании.
К сожалению, во многих случаях масштабность бизнеса вкупе
с его инертностью затрудняет проведение преобразований
в повседневной деятельности и не позволяет реализовать
соответствующий потенциал.
все же преобразования возможны. Так, благодаря
осуществлению программы по развитию компетенций крупная
энергетическая компания Азии только за первые два года сумела
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сократить затраты, связанные с операционной деятельностью,
примерно на 500 млн долл. Такому успеху способствовали несколько
факторов: достижение ощутимого эффекта уже на ранних этапах
реализации программы, что позволило набрать необходимый темп;
формирование взвешенного представления о том, какие именно
навыки необходимо развивать; применение подхода, при котором
работу возглавляют линейные руководители, отвечающие, помимо
прочего, за результаты работы компании.

Избавление от застарелых привычек
Энергетической компании с годовым доходом, превышающим
50 млрд долл., и численностью штата свыше 10 тыс. человек предстояло выбрать путь дальнейшего развития. Спрос на продукцию
компании повышался, однако низкая операционная эффективность
не позволяла ей в полной мере воспользоваться преимуществами благоприятной рыночной конъюнктуры. Как и любой государственной
компании, ей мешала укоренившаяся бюрократическая культура, и избавиться от этих застарелых привычек было непросто. При этом заинтересованные круги в правительстве, рассматривавшие возможность приватизации компании, требовали от нее более высоких результатов.
Некоторое время назад компания приступила к реализации
программы преобразований, приоритетом которой стало нефтяное
направление бизнеса, включая разведку, добычу и переработку
нефти, маркетинг и торговые операции. Компания поставила целью
сформировать в нефтяном сегменте современный портфель активов
мирового уровня за счет обеспечения высокой операционной эффективности и стратегических инвестиций. С учетом того, что ее нефтеперерабатывающие предприятия находились в удаленных районах
на разных континентах, достижение этой цели представлялось весьма
непростой задачей.
Разрабатывая программу развития компетенций, высшее руководство
компании сосредоточило усилия на реализации трех основных
принципов.
• Двухэтапное развертывание. Программа была разделена на два
этапа. На первом этапе усилия были направлены на достижение
немедленного эффекта, чтобы обеспечить рост чистой прибыли
и задать необходимый темп. На втором этапе основное внимание
уделялось созданию внутренних структур, которые должны были
обеспечить интеграцию результатов преобразований во все бизнеспроцессы и сохранение эффекта от этих преобразований в долгосрочной перспективе.

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

• Комплексный подход. Стремясь достичь максимального эффекта,
руководители тщательно проанализировали ситуацию и определили,
какие именно навыки необходимо развивать. Чтобы повысить эффективность и обеспечить устойчивый характер преобразований, нужно
было обратить внимание на такие аспекты, как технические системы,
системы управления, психологические установки и лидерство.
• Ответственность линейных руководителей. За реализацию
программы отвечали линейные менеджеры, направляемые руководителями проекта, которые выступали также в роли наставников
по наиболее важным вопросам. Стандартизированные модули
развития компетенций позволили ускорить обучение участников
программы и ее развертывание.

Быстрые победы с целью набрать темп изменений
Завершив диагностику и проектирование, которые продолжались
десять недель, компания приступила к реализации первого этапа
программы по развитию компетенций. На данном этапе ставилась
цель продемонстрировать эффективность программы в рамках
мероприятий, обеспечивающих немедленную отдачу, а также набрать
темп, необходимый для осуществления преобразований. Первый этап
работы по повышению эффективности операционной деятельности
предполагалось осуществлять тремя последовательными волнами
на протяжении двух лет, охватывая обширную сеть нефтеперерабатывающих предприятий компании. Последовательный подход был
призван обеспечить эффективное использование ограниченных
ресурсов обучения, а последующие волны должны были развить
успех, достигнутый предыдущими.
С началом реализации программы на каждом нефтеперерабатывающем предприятии для достижения максимального эффекта были
запущены проекты, охватившие все аспекты операционной деятельности структурных подразделений. Такой подход позволил компании
быстро осуществить преобразования в операционной деятельности
каждого завода и создать необходимые условия для того, чтобы
конкретные усилия отдельных подразделений обеспечивали максимально возможные улучшения.
Каждый элемент программы развития компетенций затрагивал четыре
важнейших аспекта операционной деятельности.
• Технические системы. На этом направлении удалось выявить и реализовать два вида возможностей для совершенствования. Первый вид —
возможности создания полезной стоимости, такие как оптимизация,
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сокращение потребления топлива и уменьшение потерь. Второй
вид — возможности сохранения полезной стоимости, такие как
улучшения в сфере безопасности и надежности.
• Система управления. В этом аспекте основное внимание уделялось
управлению эффективностью. С этой целью, помимо прочего,
проводилось разъяснение ключевых показателей эффективности:
показатели распространялись по всем уровням организационной
структуры, использовались визуальные инструменты управления,
обеспечивалась прозрачность операционных стандартов.
• Психологические установки. Чтобы в полной мере раскрыть
потенциал программы, необходимо было также изменить индивидуальные установки. В этом аспекте усилия были направлены
на то, чтобы повысить общую культуру управления эффективностью на заводе и привести установки линейных руководителей
в соответствие с представлениями топ-менеджеров о будущем
компании.
• Лидерство. Помимо прочего, также проводились мероприятия
по совершенствованию лидерских навыков и моделей поведения,
в особенности среди руководителей заводов. Кроме того, велась
работа по формированию компетенций в области наставничества
и развития подчиненных.
На всех предприятиях программа реализовывалась в стандартном
формате; при этом использовались различные методы обучения,
в том числе тренинги, которые позволяли лучше усвоить и запомнить
изученный материал. Тренинги проводились раз в три-четыре месяца,
чтобы обеспечить быстрое распространение нового подхода к работе.
Помимо этого, членам рабочей группы предлагалось принять
участие в программах, направленных на развитие их собственных
навыков и лидерских качеств. В дополнение к основной программе
тренингов каждые две недели проводились дни обучения в отрыве
от работы, предназначенные для развития компетенций, необходимых для выполнения текущих задач. В такие дни члены рабочей
группы отвлекались от своей текущей работы, чтобы поделиться
первыми успехами с коллегами и узнать их мнение. Хотя такие
занятия проходили в менее официальной обстановке, чем
тренинги, на них участники могли получить персональные
инструкции от наставников и индивидуальные рекомендации,
касающиеся некоторых практических навыков, которым они
обучались, — например, относительно того, как оказывать влияние
на высших руководителей или как улаживать конфликты.
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Первый этап программы по развитию компетенций компания
завершила с неоспоримым успехом. Всего за два года мероприятия,
обеспечивающие немедленную отдачу, позволили сократить затраты
на общую сумму 500 млн долл. Для этого, в частности, принимались
меры, направленные на увеличение объемов производства, обеспечение
бесперебойной работы заводов и повышение энергоэффективности.
Подобный комплексный подход, предполагающий проведение
изменений при одновременном развитии компетенций, применяется
многими компаниями в самых разных секторах. Например,
за минувшие пять лет, используя этот подход, производители химикатов, производители цемента и электроэнергетические компании
сумели обеспечить рост прибыли и сформировать штат руководителей, обладающих навыками повышения операционной эффективности и проведения преобразований.

Закрепление результатов преобразований
На следующем этапе программы по развитию компетенций компания
сосредоточила усилия на новом направлении. Доказав на первом этапе
действенность программы в рамках мероприятий, обеспечивающих
немедленную отдачу, и набрав необходимый темп для осуществления
преобразований, компания стала расширять масштабы программы
и добиваться устойчивого операционного совершенства, одновременно
продолжая работу по повышению эффективности.
Эти усилия позволили закрепить результаты уже достигнутых улучшений в сфере операционной деятельности, развить дополнительные
навыки и воодушевить всех участников программы преобразований
на дальнейшую активную работу. В частности, работа на втором этапе
реализации программы велась в трех направлениях.
• Эффективность. Поддержание и дальнейшее повышение эффективности нефтеперерабатывающих заводов в рамках дополнительных
мероприятий по созданию полезной стоимости и управлению
эффективностью.
• Процессы. Формирование производственной системы, позволяющей
разрабатывать стандарты эффективного производства и распространять их на все нефтеперерабатывающие заводы.
• Персонал. Создание Производственной академии — централизованной системы, обеспечивающей развитие компетенций, поддержку
совершенствования производственной системы и содействие
в разработке и распространении производственных стандартов.
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Производственная система стала ключевым звеном в процессе закрепления результатов, связанных с обеспечением операционного совершенства, в масштабах компании. В рамках мероприятий по разработке
системы топ-менеджеры компании и руководители проекта преобразований посетили Тойота-сити (Япония), где изучили основные принципы
создания производственной системы мирового уровня и смогли составить представление о том, как реализовать подобную систему в своей
компании. Топ-менеджеры сознательно выбрали компанию, не относящуюся к нефтяной отрасли, чтобы изучить универсальные фундаментальные принципы, на которых основываются передовые системы производства. Главным выводом по итогам этого визита и других исследований
стало то, что передовые производственные системы отнюдь не ограничиваются разработкой технических стандартов и используют комплексный подход, объединяющий руководящие принципы и конкретные
инструменты. В основу формируемой производственной системы
компания положила три ключевых элемента. Первый элемент — это
«концепция», в которой были сформулированы общий подход и цели
компании. Второй элемент — «принципы», то есть основополагающие
представления, призванные содействовать достижению целей концепции. Третий элемент — «процессы и инструменты», то есть практические аспекты, меры и механизмы, которые должны определять
развитие всех сфер операционной деятельности (см. схему 1).
Как и при реализации других направлений программы по развитию
компетенций, перед дальнейшим развертыванием производственной
системы был осуществлен пилотный проект с целью проверки
и демонстрации ее эффективности. Предметом пилотного проекта
стало изменение системы ремонтов на предприятии. Процесс был
разделен на десять этапов, которые реализовывались последовательно.
После успешного выполнения каждого этапа сведения о процессе
тщательно систематизировались (см. схему 2 на с. 120).

Производственная академия
Производственная академия сыграла важнейшую роль в закреплении
результатов, достигнутых при реализации корпоративной программы
по развитию компетенций, поэтому данный аспект заслуживает
отдельного рассмотрения. Создав Академию, компания сформировала центр знаний о передовых методах обеспечения операционной
эффективности. Кроме того, Производственная академия стала
неотъемлемой частью производственной системы.
В структуре Академии выделяются четыре ключевых элемента:
учебный центр, каталог курсов, система и преподавательский состав
(см. схему 3 на с. 122).
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Учебный центр
Учебный центр — основной элемент Академии — был организован
с использованием модели НПЗ, которая позволила продемонстрировать, как конкретные инициативы могут быть внедрены на практике.
Модель НПЗ была создана на базе завода, на котором проводился
пилотный проект улучшений, и новые участники могли посетить производство, чтобы своими глазами увидеть, какие процессы, инструменты
и подходы позволили добиться операционного совершенства.
Помимо этого, при поддержке Академии был развернут Центр производственного совершенства, который стал новым этапом программы
по повышению операционной эффективности и взял на себя функции
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центра знаний производственной системы. Центр производственного
совершенства был создан как часть трехуровневой структуры, в которую
вошли также система знаний и сообщества специалистов-практиков.

Каталог курсов
Каталог курсов представлял собой учебную программу академии.
Назначение каталога — выбор модулей обучения, необходимых для
реализации программы по развитию компетенций, а также выбор
сотрудников, чье участие в этих модулях способствовало бы дальнейшему повышению эффективности.
При оценке модулей учитывалось их влияние на показатели производственной эффективности и стабильности, а также их способность
стимулировать повышение качества выполнения повседневных задач,

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

развитие навыков решения проблем и совершенствование навыков
наставничества. Кроме того, каталог курсов позволил разработать
подходы, необходимые для проведения обучения. Для многих сотрудников наиболее эффективным методом оказалось сочетание обучения
в классе с наставничеством на рабочем месте.

Система
Система представляла собой систему управления эффективностью
с ориентацией на эффективность завода и развитие персонала. На предприятии, которое находится в государственной собственности, управлять эффективностью особенно сложно, поскольку в подобных структурах преобладают устаревшие подходы, а давление извне вынуждает
уделять больше внимания социальным факторам, таким как сохранение
рабочих мест, а не получению прибыли.
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Чтобы создать по-настоящему действенную систему управления
эффективностью, компания разработала нестандартные способы
мотивации персонала, например поощрение конкуренции среди
коллег. В частности, в рамках этой работы были проведены следующие мероприятия: организован мониторинг развития компетенций
руководителей проекта преобразований и линейных руководителей;
введена практика сравнительного анализа показателей сотрудников
НПЗ; налажен мониторинг показателей эффективности заводов
в головном офисе; организованы регулярные ежемесячные совещания
по вопросам эффективности с участием руководителей заводов
и директора по производству.
В ходе реализации пилотного проекта по изменению системы
ремонтов эти неформальные способы стимулирования позволили
обеспечить соблюдение графика работ и развить навыки у более чем
1000 подрядных и 500 собственных сотрудников менее чем за шесть
недель. Прежде, когда такие стимулы не использовались, при реализации подобных проектов часто возникали задержки, а развитие
компетенций у подрядных и собственных работников происходило
неравномерно. В этих случаях эффективность оставалась на низком
уровне и возникали аварийные ситуации.

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Преподавательский состав
Для реализации и поддержки программы по развитию компетенций
необходимо было набрать достаточное количество квалифицированных
сотрудников каждой специальности. Чтобы обеспечить быстрое развертывание программы в масштабе всей организации, был налажен
процесс подготовки тех, кому предстояло впоследствии обучать коллег.
Сначала было организовано обучение руководителей, которые получили знания о новых процессах, инструментах и подходах, а также
освоили основы преподавания, чтобы впоследствии передать полученные знания другим. Затем первая группа подготовленных руководителей взяла на себя роль преподавателей и наставников. По оценкам
компании, каждый подготовленный преподаватель смог передать
полученные знания более чем 250 коллегам.

Развитие успеха
Если на первом этапе в основном проводились мероприятия, обеспечивающие немедленную отдачу, то на втором этапе приоритетным направлением стало создание институтов, которые позволили бы сохранить
результаты преобразований. Повышение операционной эффективности,
достигнутое на ранних этапах реализации программы, по-прежнему
обеспечивает рост чистой прибыли, и к настоящему моменту компании
удалось сократить затраты более чем на 680 млн долл. Кроме того,
ожидается, что мероприятия по оптимизации в рамках следующего этапа
развертывания программы позволят сэкономить еще 300 млн долл.
Помимо изменений в финансовых результатах мероприятия по совершенствованию производственной системы и Производственная
академия позволили развить навыки в масштабах всего многочисленного штата компании и сети подрядчиков. Программа затронула более
1500 человек, обеспечив быстрое повышение эффективности за счет
использования тщательно структурированного подхода, в рамках
которого основное внимание уделяется практическим аспектам.

Статья опубликована в брошюре «Потенциал эффективности: путь к совершенству», 2012 г.
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Настоящая команда
руководителей

Мария Калошкина, Скотт Келлер, Михил Круйт
Повышение эффективности руководящей команды — это процесс,
состоящий из нескольких этапов: подбор правильного состава
руководства; анализ динамики команды и определение исходного
уровня эффективности; освоение методов работы в теории
и на практике; применение полученных результатов в повседневной
деятельности.

Почему это важно
Никто не станет спорить, что успех организации в первую очередь
зависит от ее высшего руководства. Даже самый эффективный
директор компании сможет достичь гораздо большего, работая
совместно с руководителями высшего звена над изучением ситуации,
выявлением возможностей и угроз, испытанием новых идей, опреде-
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лением стратегического курса, принятием решений и управлением
работой остальных сотрудников. Однако удивительно, как мало таких
организаций, где само руководство полностью уверено в своих силах.
Мы опросили более 600 руководителей высшего звена из крупнейших
компаний, и всего 10% из них были убеждены в том, что им удается
успешно осуществлять необходимые преобразования1.
На самом деле во многих случаях высшее руководство вообще
не ведет себя как одна команда. Оно больше напоминает рабочую
группу — коллектив людей, которые отвечают исключительно
за качество работы своего подразделения и собираются вместе,
чтобы обсудить, насколько их вклад помогает достижению общих
целей организации2. Настоящие команды действуют иначе: сверх
вклада, который вносит каждый из участников, они создают
дополнительный результат. Например, когда руководство одного
поставщика телекоммуникационных услуг подготовило для всех
подразделений сквозные программы, способные преобразовать
деятельность компании в целом, оно пришло к выводу, что
единственный способ реализовать потенциал — это заставить
руководящий состав взаимодействовать между собой так,
как это делают настоящие команды руководителей.
Правильный подход может стать той чертой, которая отделяет успех
компании от провала. Описывая свою методику преобразований
в компании P&G, ее бывший президент Алан Джордж Лэфли отметил,
что «нужно понимать, как правильно отобрать команду руководителей»3. Бывший генеральный директор Seagate Стив Лусо сделал
командную работу высшего руководства основным приоритетом
при проведении преобразований в компании. Бывший финансовый
директор Чарльз Поуп описывал управленческий коллектив этой
компании как «слаженную команду уважающих друг друга людей,
способных согласовывать цели»4.
И наоборот, топ-менеджеры в компаниях, потерпевших неудачу,
очень часто считают, что дело в неэффективной работе команды
руководителей. Бывший генеральный директор Lehman Brothers
Ричард Фулд полностью винит в крахе банка руководителей,
1

2

3
4
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допустивших принятие неэффективных решений. Неудачу компании
ABN-AMRO, когда-то входившей в число 15 ведущих финансовых
учреждений мира, но вынужденно проданной в 2007 г., многие
объясняют несостоятельностью процесса принятия решений высшим
руководством и советом директоров. Обсуждение важных стратегических вопросов заходило в тупик, и принятие мер откладывалось
до тех пор, пока не становилось слишком поздно5.
Из-за недостаточно эффективной работы высшего руководства
возникает разрозненность между подразделениями, ведется борьба
за власть, откладывается принятие важных решений, в то время как
высокая эффективность организации способствует согласованной
работе и помогает сосредоточить общие усилия на конкретных
целях. Далее мы рассмотрим методы, позволяющие избежать
неэффективной работы и способствующие качественному взаимодействию среди высшего руководства.

Что нужно знать
На пути к повышению эффективности руководящей команды можно
столкнуться с множеством препятствий. Выводы, приведенные ниже,
относятся к четырем наиболее характерным примерам в рамках
нашего исследования и совместной работы с компаниями.

Руководители должны заниматься только той работой, которая
не под силу остальным
Среди руководящих команд очень мало таких, которые всегда уделяют
время только нужным делам. Когда мы спросили представителей
компаний, удается ли им сосредоточивать свои усилия на той работе,
которая действительно более эффективно выполняется силами высшего
руководства, и делегировать остальные задачи другим сотрудникам,
только треть респондентов ответили положительно. Так же невелика
доля тех, кто считает, что способен выявить возможности для
получения синергий благодаря взаимодействию разных подразделений организации и извлечь из них выгоду. Чаще всего
респонденты жалуются, что они «слишком сосредоточены
на операционной деятельности и не уделяют достаточного
внимания стратегическим вопросам».
Нечасто команды высших руководителей стремятся определить
общую цель — то, чего они могут достичь лишь совместными
усилиями и что не может быть сделано другими группами или
5
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отдельными людьми. Вместо этого они предполагают, что их задача
ограничивается следованием корпоративной миссии или что их
совместные достижения равны сумме вкладов отдельных участников.
В результате совещания высшего руководства иногда напоминают
серию невзаимосвязанных диалогов между главами подразделений
и генеральным директором.
Но все может быть иначе. Участники эффективных команд осознают,
что их должность предполагает не только возможность составить
себе самое полное представление о состоянии дел в организации,
но и полномочия по принятию решений, влияющих на всю
компанию, а также ответственность за претворение этих решений
в жизнь. Использование возможностей, которые могут быть реализованы только в случае сквозного охвата различных подразделений
внутри организации, — вот что позволяет руководящей команде
достигать на благо компании результатов, значительно превосходящих сумму вкладов всех участников этой команды. Кто еще
сможет принимать обдуманные стратегические решения,
распределять ресурсы компании, выявлять возможности
для получения синергий благодаря взаимодействию разных
бизнес-единиц, оценивать решения, влияющие на всех сотрудников,
а также выстраивать уникальную корпоративную культуру,
основанную на стремлении к эффективности и обеспечивающую
конкурентные преимущества?
И наоборот, руководителям высшего звена не следует выполнять
ту работу, которую способны сделать отдельные службы или
подразделения.

Непосредственные подчиненные высших руководителей
не должны автоматически входить в состав их команды
Брать в команду высших руководителей подходящих людей
и исключать из нее людей неподходящих — задача генерального
директора. Состав команды высшего руководства — стратегическое
решение, определяющее всю дальнейшую модель управления
компанией. Необходимо подвергнуть сомнению привычные
допущения — например, что высокая должность автоматически
делает сотрудника членом руководящей команды, что нельзя
увольнять людей, которые пришли в компанию раньше вас, или
что ваши непосредственные подчиненные имеют право участвовать
в принятии управленческих решений. В состав эффективных команд
высшего руководства входят тщательно отобранные сотрудники,
способные обеспечить ценный вклад в виде конкретных знаний,
навыков и опыта, необходимых для достижения поставленных целей.
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Изменение роли участников управленческой команды в соответствии
с новыми целями может стать для генерального директора трудной
задачей, предполагающей непростые разговоры с ключевыми
руководящими сотрудниками. Но отсутствие решительных действий
в такой ситуации может стать большой ошибкой. Оценивая свою
карьеру, главы компаний зачастую высказывают сожаление
по поводу того, что они слишком долго медлили, не решаясь
исключить из своей команды лишних людей. Коррадо Пассера
из Banca Intesa отмечает, что «если это необходимо, вы должны
избавиться от людей… которые спорят с другими сотрудниками
и не могут с ними сработаться»6. Лу Герстнер из компании IBM
говорит, что, «в конце концов, людей нельзя изменить — можно
только предложить им измениться»7.
Есть и еще одна важная причина тщательно подойти к подбору
вашей руководящей команды: изменения в составе руководства
демонстрируют остальным сотрудникам, что в организации
происходят настоящие перемены. Одному международному
финансовому учреждению потребовалось, чтобы подразделения,
ответственные за оформление кредитов и управление рисками,
сотрудничали, а не соперничали друг с другом. В связи с этим
глава учреждения провел кадровые перестановки на ключевых
руководящих должностях, назначил директора по управлению
рисками ответственным за коммерческую деятельность, а также
устранил одного ярого противника нового подхода, который
планировалось внедрить. Генеральный директор компании TXU
Джон Уайлдер удачно подытожил результаты подобных кадровых
перестановок: «Ничто другое не объединяет войска так быстро,
ведь все знают, кто они [сотрудники, препятствующие изменениям];
поэтому, когда их убирают, люди осознают, что в этот раз все
будет по-другому».

Нравится вам это или нет, но межличностные отношения играют
важную роль, и связанные с ними проблемы сложнее всего решить
Участники руководящих команд с высокими показателями эффективности обладают полезными привычками, отличающими их
от всех остальных. Особую роль играют три фактора: способность
максимально использовать навыки и мнения отдельных сотрудников
(в сочетании с умением слушать собеседника и эффективно
обмениваться информацией); согласованный и продуктивный
процесс принятия решений, который обеспечивает четкое распре6
7
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деление ответственности, побуждает брать на себя обязательства
и действовать; постоянное обучение как отдельных сотрудников,
так и команды в целом.
Если организация успешно выполняет все три условия, эффективность взаимодействия среди членов высшего управленческого звена
будет высокой. Наш опыт показывает, что это одна из самых
сложных задач. Когда мы просим представителей высшего
руководства оценить, какая доля времени приходится на продуктивный диалог, большинство респондентов называют цифры
в диапазоне от 20 до 40%. При этом они указывают на следующие
причины низкой эффективности: «слишком много эго в одной
комнате»; защитный рефлекс из-за нежелания менять свою точку
зрения; борьба за власть между функциональными или региональными подразделениями; стремление скрыть ошибки и избежать
конфликта, а также нежелание высказывать или выслушивать
критику. Однако активное обсуждение — обязательное условие
для принятия организацией обоснованных и своевременных
решений и скоординированной работы по их исполнению.
В каком-то смысле сложности с конструктивным взаимодействием
среди руководителей вполне ожидаемы. По определению типичные
представители высшего руководящего звена обладают богатым
послужным списком и устоявшимся мнением о том, как добиться
успеха. Неудивительно, что, когда их просят забыть о личных
достижениях и направить основные усилия на общее благо,
добиться взаимной солидарности удается редко, а решения,
принимаемые на совещаниях, совсем не обязательно воплощаются
в жизнь впоследствии. Такая динамика подтверждает высказывание
бывшего генерального директора General Electric Джека Уэлча,
что «простые межличностные отношения — это самое
сложное».
Так что же вы можете сделать, чтобы развить навыки межличностного
общения в вашей команде высших руководителей? У вас может
возникнуть соблазн пригласить экспертов, чтобы они научили
топ-менеджеров совершенствовать эти навыки. Но если вы хотите
повысить эффективность взаимодействия внутри команды или
добиться ощутимого прогресса в решении сложных вопросов,
то от наставлений и рассказов на самом деле будет мало пользы.
Высшее руководство лучше всего учится на собственных выводах
и опыте выполнения реальной работы. Успешный цикл обучения
состоит из трех этапов: размышление (отслеживание групповой
динамики в целях выявления факторов, препятствующих повышению
эффективности), развитие навыков (обучение и отработка новых
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навыков в сложных условиях и при взаимной поддержке) и действие
(применение новых навыков при совместном решении реальных задач
в процессе работы).
Поведенческие аспекты взаимодействия в команде можно направить
в нужное русло, если позаботиться о том, чтобы совещания проходили
с соблюдением базовых требований: четкая и хорошо продуманная
повестка дня, должная подготовка, краткие информационные
материалы для принятия решений, эффективное ведение протокола,
а также необходимая административная поддержка. Выполнение этих
требований обеспечит основу для качественных обсуждений
и правильных решений.

Одного тренинга недостаточно для создания высокоэффективной
команды
Организаторы некоторых программ обучения и развития заявляют,
что с помощью двухдневного тренинга можно повлиять на эффективность командной работы. Опыт подтверждает обратное. В реальной
жизни не бывает мгновенных решений, однако при применении
правильного подхода можно добиться результатов за несколько
месяцев, а не ждать их годами.
Успешные программы повышения эффективности командной работы
обычно объединяют в себе теорию и практику. Программа может
иметь продолжительность от шести до девяти месяцев и представлять
собой серию выездных семинаров в сочетании с практическими
заданиями и наставничеством на рабочем месте. На семинарах
рассматриваются как аспекты межличностного общения, включая
выстраивание доверительных отношений и повышение эффективности взаимодействия, так и профессиональные вопросы в рамках
решения самых ответственных задач, в том числе стратегическое
управление, распределение ресурсов и управление персоналом.
Выполнение практических заданий в промежутках между
семинарами гарантирует, что новые выводы, навыки и модели
поведения, изученные на этих семинарах, будут применены в повседневной работе. Успешным командам удается сохранять высокие
показатели эффективности благодаря тому, что они выделяют
время и ресурсы на размышление, обучение и действие, а также
интегрируют этот цикл в модель управления.
Чтобы этот процесс оказался результативным, необходимо определить
и оценить в количественных показателях основные факторы,
влияющие на поведение сотрудников и результаты работы компании.
Тогда команда сможет отслеживать свои достижения, отвечать
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за результаты, вносить необходимые изменения в программу и становиться увереннее в своих силах по мере улучшения показателей.
Большинству команд удается добиться более заметных результатов,
если у них есть поддержка в виде нескольких наставников и координаторов, которые понимают, в каких условиях работает компания,
отслеживают динамику взаимоотношений в команде, сохраняют
объективный подход и гарантируют, что любые очевидные проблемы,
которые ранее оставались без внимания, будут выявлены и разрешены.
В итоге, успешно осуществив этот процесс, команда достигает
существенных и измеримых улучшений с точки зрения согласованного
понимания общих стратегических ориентиров компании, качества
взаимодействия внутри команды и ее способности вырабатывать
инновационные предложения, предлагать новые методы работы.
Кроме того, команда добивается ощутимых результатов для бизнеса
благодаря планированию и принятию мер, которые позволяют
преодолеть препятствия внутри организации и тем самым извлечь
недоступную прежде выгоду. Есть и еще один результат, который
сложнее измерить, однако его ценность, пожалуй, еще выше —
это влияние эффективной управленческой команды на остальных
сотрудников организации, ведь подчиненные всегда ориентируются
на руководителей.

Как добиться результатов
Хотя у каждой компании свой путь, успешный процесс повышения
эффективности руководящей команды обычно состоит из четырех
этапов.

Этап 1. Подбор подходящего состава руководящей команды
На первом этапе следует задуматься о том, к каким показателям
эффективности нужно стремиться, и решить, какую роль ваша
руководящая команда должна играть в достижении поставленных
целей. От этого будет зависеть, кто войдет в состав этой команды
и какой вклад должен будет внести каждый участник.
На этой стадии важно отличать команду высших руководителей
от остальных руководящих сотрудников. В разных компаниях для
этих двух групп используются разные названия, однако задача
команды высших руководителей состоит в принятии решений
по основным вопросам, охватывающим компанию в целом и касающимся реализации ее бизнес-стратегии, в то время как остальные
руководящие сотрудники должны понимать эти решения и обеспечивать их исполнение. Команда высших руководителей обычно
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проводит регулярные совещания (еженедельно или каждые две
недели), а остальные руководители встречаются всего раз в месяц
или даже раз в квартал.
Состав команды должен отражать требования к навыкам и точкам
зрения, необходимым для достижения ваших целевых установок
по эффективности, но при этом ее численность должна быть
небольшой, чтобы можно было вести полноценный диалог. Наш опыт
показывает, что оптимальное количество участников в команде высших
руководителей — от шести до восьми представителей высшего эшелона
управления, хотя в некоторых случаях оно доходит и до 12 человек.
Как только вы поймете, что вам нужно от вашей команды высших
руководителей, вы сможете сравнить это с тем, что у вас уже есть.
Какие навыки и какую мотивацию вы ищете? Кто из участников
команды (в существующем или возможном составе) сможет их
обеспечить? Где взять навыки, которых не хватает? Можно ли
решить проблемы, связанные с недостатком мотивации, или
придется принимать кадровые решения? Смена состава руководящей команды — всегда сложная задача, но это неизбежно.
Как говорил Джек Уэлч, «люди, которые получают от этого удовольствие, не должны занимать эту должность; однако тот, кто на это
неспособен, тоже для нее не подходит».

Этап 2. Анализ динамики взаимоотношений в вашей команде
и определение исходного уровня эффективности
Определить исходный уровень эффективности вашей команды
необходимо по двум причинам. Во-первых, вы будете опираться
на достоверные факты, а не на субъективное мнение, благодаря чему
вы сможете полностью контролировать ситуацию. Во-вторых, диагностика исходной ситуации — важный этап процесса: вы демонстрируете
приоритетность задач, связанных с эффективностью руководящей
команды, способствуете формированию общего языка для обсуждения
важных вопросов и побуждаете отдельных участников задуматься
о своем влиянии на динамику взаимоотношений в команде.
Особенности процесса диагностики будут зависеть от конкретной
ситуации, в которой находится ваша компания, однако большинство
команд опираются на стандартный комплекс инструментов,
описанный ниже.
Опрос команды высших руководителей для оценки ее эффективности.
На рынке представлены разные варианты опросов. Мы рекомендуем
директорам компаний выбрать из них тот, который достаточно прост,

133

134

Вестник McKinsey

чтобы можно было апеллировать лишь к здравому смыслу, и при этом
способен выявить глубинные аспекты. Инструментарий McKinsey для
проведения подобного опроса разработан с учетом этих критериев.
Он позволяет оценить эффективность работы руководителей высшего
звена в рамках трех направлений: согласованность, качество исполнения и способность обновляться (cм. схему).
Интервью, дающие пищу для размышлений. Если речь идет
об эффективности команды высшего руководства, традиционные
вопросы, используемые в рамках интервью (например, «Согласована
ли ваша работа?» или «Доверяете ли вы друг другу?»), редко
позволяют получить достаточно подробное представление
о ситуации. Чтобы понять, как скрытый настрой отдельных людей
влияет на динамику взаимоотношений в команде, необходимо
использовать другие методы — начиная с постоянных уточнений
«Почему?» и заканчивая ролевыми играми на основе гипотетических
сценариев. Зачастую бывает полезно провести интервью и с другими
руководящими сотрудниками помимо участников команды высших
руководителей. Тогда эти сотрудники почувствуют свою причастность к процессу развития, а вам удастся выявить расхождения
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между тем, как они воспринимают группу высших руководителей,
и тем, каково мнение этой группы о себе. Кроме того, удастся
оценить важность командной работы для руководителей на разных
уровнях иерархии.
Фокус-группы. Руководству компаний также необходимо понять,
как подчиненные и прочие заинтересованные лица воспринимают
команду руководителей высшего звена. Одна из методик проведения
фокус-групп, позволяющая узнать много интересного, предполагает,
что участникам показывают серию картинок, на которых отражены
разные ситуации, и просят их выбрать пять изображений, наиболее
точно соответствующих их представлению о работе высшего
руководства. Например, если спросить респондента, почему он
выбрал картинку с изображением пробки на дороге, можно вызвать
его на диалог, который позволит сделать ценные выводы об эмоциональном и рациональном восприятии.
Оценка отдельных руководителей. Люди редко признают свою
роль в возникновении нежелательной динамики: «Я вижу, что есть
проблемы, но это не из-за меня». Использование обратной связи
по методу «360 градусов» в процессе диагностики позволяет
преодолеть этот барьер, особенно если сосредоточить внимание
на вопросах об образе мышления и моделях поведения, способствующих эффективной командной работе, а не на общих управленческих навыках.
Другие методики. Иногда компании извлекают пользу из применения дополнительных методик. Например, на совещаниях может
присутствовать беспристрастный наблюдатель, который собирает
информацию о динамике взаимоотношений в команде и дает
рекомендации ее участникам, если возникают проблемы в процессе
взаимодействия. Директор одной компании был неприятно удивлен,
когда узнал, что его речи в пять раз продолжительнее, чем выступления других участников команды высших руководителей, а также
что в девяти случаях из десяти он не дает другим высказать свое
мнение. Также может быть полезен анализ повестки дня и протоколов совещаний. Его результаты показывают, удается ли команде
распределить свое время согласно плану. Если команда руководителей высшего звена стремится создать клиентоориентированную
корпоративную культуру, но тратит всего 5% рабочего времени
на анализ сведений о клиентах, то, возможно, ей стоит пересмотреть
свои приоритеты.
С помощью методов, описанных выше, можно создать прочную основу
для дальнейшей оценки эффективности команды и управления ею.
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Этап 3. Освоение методов работы в теории и на практике
После проведения диагностики и проверки ее результатов начинается
процесс повышения эффективности руководящей команды.
Предварительный двухдневный семинар «Зеркальный семинар».
В рамках этого семинара члены команды высших руководителей
обсуждают результаты диагностики, чтобы сформировать более
полное представление о своих сильных и слабых сторонах,
а также о своем вкладе в динамику взаимоотношений внутри
группы. Это помогает им достичь согласия относительно их роли
в организации, эффективности их работы и целей совершенствования. Кроме того, это позволяет им узнать друг друга ближе,
построить доверительные отношения, развить навыки межличностного общения и научиться конструктивно разрешать
конфликтные ситуации. Что касается бизнеса компании,
команда обсуждает стратегический курс и способы создания
дополнительной стоимости за счет устранения разрозненности
между подразделениями.
Практика. Участники команды высших руководителей берут профессиональные темы, обсуждавшиеся на семинаре, и реализуют их
на рабочем месте, применяя при этом новые знания и навыки
на практике, а также сотрудничая друг с другом для достижения
результата от согласованных инициатив. Чтобы улучшить динамику
команды, руководители также могут принимать участие в особых
мероприятиях, например меняться местами на день, совершать
совместные поездки, чтобы посмотреть на работу торгового
персонала и пообщаться с клиентами, а также посещать совещания
других руководителей с их подчиненными. Кроме того, к эффективным способам закрепления новых моделей поведения относятся
личное наставничество и наблюдение за всей командой во время
регулярных совещаний.
Семинары для закрепления результатов. Обычно проводится
от одного до трех дополнительных семинаров по полтора-два
дня каждый. Цель таких семинаров — уточнить исходные
задачи и закрепить навыки, полученные на первом семинаре.
Содержание этих семинаров будет зависеть от того, какие
проблемы необходимо решить команде, однако они обязательно
будут включать более подробную проработку важных профессиональных вопросов и дальнейшее развитие навыков межличностного
общения. В рамках этого процесса участники команды будут
уточнять свои целевые установки, рабочие ритмы, схемы принятия
решений и нормы поведения.

НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Этап 4. Применение полученных результатов в повседневной работе
После активных преобразований, происходящих на третьем этапе,
обычно следует стадия консолидации, которая предполагает периодические структурированные проверки с оценкой эффективности
руководящей команды. Частота их проведения зависит от ситуации
в конкретной компании, но обычно такие процедуры выполняются
раз в квартал в течение первого полугодия, а потом два раза в год
на протяжении следующих двух или трех лет. Этот процесс закрепления гарантирует, что со временем показатели эффективности
команды не вернутся к исходному уровню, а продолжат расти и что
любые новички в рядах высшего руководства пройдут надлежащую
адаптацию, чтобы стать полноценными участниками команды.
В некоторых случаях на этом этапе могут все еще продолжаться
программы личного наставничества для отдельных руководителей.

Результаты применения предлагаемого подхода
Процесс совершенствования руководящей команды порождает
цепную реакцию, выходящую за пределы самой команды и охватывающую всех сотрудников организации.
Директор одной региональной страховой компании выражал
недовольство тем, что его подчиненные, занимающие руководящие
должности, не всегда следовали согласованной стратегии, а также
не достигли особых успехов в ее реализации. Совещания не помогали
устранить проблему: основная часть времени уходила на решение
срочных вопросов, любые возражения подавлялись, и среди сотрудников ощущалось недоверие. Результаты диагностики показали,
что, хотя участники команды одинаково представляли себе общую
стратегию развития, их мнения о способах реализации этой стратегии
редко совпадали. Кроме того, из-за вспыльчивого характера
генерального директора и его склонности упрекать представителей
высшего руководства совещания проходили в напряженной обстановке, и в конце участникам редко удавалось прийти к согласию.
Благодаря внедрению подхода, предполагающего освоение новых
методов работы и в теории, и на практике, а также работе
генерального директора и некоторых других представителей
высшего руководства с наставниками команде удалось обнаружить
более конструктивные способы сотрудничества. Компания смогла
решить важные вопросы, в том числе найти оптимальные способы
связать корпоративную стратегию с реальной операционной деятельностью, распределить ответственность за решение конкретных
задач, оценивать эффективность.
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Спустя год усредненная оценка степени согласованности внутри
команды высших руководителей, по мнению самих ее участников,
которая изначально составляла всего 3,5 балла, выросла до 9 баллов
по 10-балльной шкале, а оценка качества взаимодействия повысилась
с 5 до 9 баллов. Сам генеральный директор по этому поводу сказал:
«Команде удалось перенестись на несколько световых лет вперед
не только в понимании целей и методов их достижения, но и в таком
аспекте, как взаимодействие внутри коллектива. Я не представляю
себе, чтобы компания вернулась к прежнему положению дел».
Еще один руководитель отметил: «Теперь у нас единый голос
внутри организации и за ее пределами».
Вновь принятый на работу руководитель крупной компании, оказывающей услуги в технологической сфере, взял под свое руководство
команду, переживавшую не лучшие времена. Клиенты, участвовавшие
в опросе, поставили компании всего 2,3 балла по 7-балльной шкале
(где 7 баллов соответствовали полной удовлетворенности, а 1 балл —
разочарованию) за уровень цен, качество услуг и подход к обслуживанию. Такую неутешительную оценку разделяли и руководители
высшего звена: всего 17% из них полагали, что они пользуются
большим уважением, 22% верили, что у всех участников команды
единое представление о будущем, и 33% считали, что руководство
обеспечивает ценный вклад в повышение общей эффективности.
Первое, что сделал глава компании, — изменил состав руководящей
команды, исключив двух участников и приняв трех новых людей.
Одновременно с этим была внедрена новая организационная
структура, ориентированная на сегментацию клиентской базы.
После этого команда занялась совместной работой над портфелем
проектов, направленных на стимулирование взаимодействия между
разрозненными подразделениями в целях повышения качества
клиентского обслуживания. За девять месяцев руководители высшего
звена приняли участие в четырех выездных семинарах, в промежутках
между которыми они практиковали навыки на местах.
К концу первого года отношение клиентов к компании изменилось
кардинальным образом: средняя оценка обслуживания выросла
до 4,3 балла. Кроме того, у членов руководящей команды появилось
ощущение, что их совместная работа плодотворна: более 88% респондентов были согласны с тем, что у команды руководства единое
представление о будущем, 82% считали, что команда пользуется
большим уважением, и 85% полагали, что команда обеспечивает
ценный вклад в повышение общей эффективности. Глава компании
сказал: «Когда я только начал руководить этой командой, мне
хотелось вернуться на прежнюю работу, но теперь я очень горжусь
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тем, чего нам удалось добиться вместе за последние 12 месяцев».
Показатели эффективности продолжили расти даже по окончании
программы: оценка клиентов подскочила до 5,4 балла, а участники
команды высших руководителей высказывались о результатах
их совместного труда все так же положительно.

Улучшение командной работы в высшем руководстве может
существенно повысить эффективность всей организации. Более
подробные обсуждения, более четкое распределение ответственности
и более доверительные отношения способствуют более согласованному пониманию стратегии, принятию более рациональных решений
и более качественному их исполнению. Высокая эффективность
команды высших руководителей помогает компании внедрять
инновации, использовать комплексные возможности для развития,
а также оставаться открытой и гибкой, чтобы меняться по мере
появления новых перспектив.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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преобразования
с себя

Нейт Боуз, Дмитрий Кротков, Эрика Эриэл Фокс
Тот, кто задает новые направления развития организации, должен
смотреть не только по сторонам, но и на самого себя.
ев Толстой однажды сказал знаменитые слова: «Каждый думает
изменить мир, но никто не думает изменить себя».

Л

Это изречение Толстого — та отправная точка, с которой следовало
бы начинать любому руководителю, участвующему в мероприятиях
по преобразованию организации. Многолетний опыт совместной
работы над проектами по совершенствованию управленческой практики и продвижению преобразований в сфере корпоративной культуры
убедил нас в том, что преобразования на уровне организации в целом
напрямую зависят от преобразований на уровне каждого отдельного
сотрудника. Проще говоря, преобразования зачастую продвигаются
с трудом, потому что сотрудники не учитывают, что должны кардинальным образом измениться сами1.

1

Пример из практики развития профессиональных качеств, необходимых руководителям для
осуществления преобразований в организациях, рассмотрен в работе: Aaron De Smet, Johanne
Lavoie, and Elizabeth Schwartz Hioe. Developing better change leaders // McKinsey Quarterly,
April 2012, www.mckinsey.com.
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Научиться понимать самого себя, чтобы затем воплотить это понимание
в конкретные дела для организации, просто только на словах, и первые шаги
в этом направлении, как правило, даются труднее всего. Надеемся, что эта
статья поможет тем руководителям, которые готовы попробовать измениться, а любопытствующие прочтут ее и захотят узнать об этом больше.

Организации не меняются — меняются люди
Многие компании, едва определив целевые показатели эффективности,
переходят к практическому осуществлению программ преобразований.
Какие бы задачи ни стояли перед такими организациями — разработка
новой стратегии роста или новой структуры бизнес-единиц, интеграция
недавно приобретенной компании или развертывание проекта по совершенствованию операционной деятельности, — они сосредоточивают
внимание на преобразовании систем и структур, а также на разработке
новых принципов и процессов.
Чтобы со временем осуществить преобразования, поддерживаемые
всем коллективом, подобные действия необходимы, но не достаточны.
Потенциал новой стратегии не будет раскрыт в полной мере, если
она не предусматривает возможностей для изменения менталитета
и развития навыков сотрудников, которые будут ее реализовывать.
Как показывают исследования McKinsey и опыт наших клиентов,
каждый второй проект преобразований, направленный на повышение
эффективности, не достигает успеха либо потому, что высшие руководители не подают в этом отношении личного примера, либо из-за того,
что сотрудники организации стремятся сохранить сложившийся
порядок вещей2. Иными словами, несмотря на декларируемую цель
осуществить преобразования, поведение сотрудников на местах обычно
никак не меняется. Исследования McKinsey в данной области также
показывают, что если компаниям удается выявить и изменить преобладающий менталитет на раннем этапе, то они имеют в четыре раза
больше шансов успешно реализовать проекты организационных
преобразований, чем компании, упустившие этот момент.

Необходимо уделять внимание не только внешним
факторам, но и самоанализу
Компании, которые в процессе организационных преобразований уделяют
внимание только внешним факторам, пренебрегая возможностями индивидуального обучения и адаптации, обычно совершают две типичные ошибки.
2

Подробнее об индексе жизнеспособности организаций и результатах исследований в области
организационных преобразований читайте в статье «Жизнеспособность организации» в этом
выпуске «Вестника McKinsey».
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Первая ошибка заключается в том, что такие компании ориентируются исключительно на коммерческие результаты. То есть они
занимаются прежде всего «техническими» аспектами нового
решения, недооценивая «работу по адаптации», которую необходимо
выполнить, чтобы решение могло быть реализовано. Об этом,
в частности, пишут в своей книге Александр Грашоу, Рональд Хейфец
и Марти Лински3.
Вторая распространенная ошибка, которую совершают даже
те компании, в которых понимают необходимость учиться новому, —
это чрезмерное внимание к развитию навыков. Обучение, которое
направлено исключительно на формирование новых моделей
поведения, редко позволяет ощутимо повысить эффективность
на практике.
Сотрудничая с организациями, реализующими программы преобразований в области управления и корпоративной культуры, мы
выяснили, что для достижения поставленных целей лучше всего
сочетать мероприятия, ориентированные на внешние факторы,
с теми, которые в первую очередь учитывают внутренние. Если
руководители будут принимать системные меры с учетом стратегических задач, уделяя действительно существенное внимание
самоанализу и саморазвитию, организация сможет намного
успешнее воплотить в жизнь свою концепцию и реализовать
свои коммерческие цели.

Что такое «самоанализ»
Самоанализ — это изучение человеком особенностей собственного
поведения с целью понять, что побуждает его к тем или иным действиям. Каждый человек живет своей внутренней жизнью, в которой
существуют особые убеждения, приоритеты, устремления, ценности
и страхи. У всех людей эти внутренние элементы различаются,
поэтому люди и поступают по-разному.
Интересно, что многие не знают о том, что принимаемые ими решения
являются продолжением той реальности, которая существует внутри
их сознания. Более того, человек может прожить всю жизнь, не понимая
тех внутренних процессов, которые определяют его слова и действия.
Однако крайне важно, чтобы те, кто стремится энергично и эффективно
руководить, анализировали свои внутренние ощущения, — именно
потому, что эти ощущения напрямую влияют на принятие решений
3

Alexander Grashow, Ronald Heifetz, and Marty Linsky. The Practice of Adaptive Leadership:
Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World. Harvard Business Review
Publishing, 2009.
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вне зависимости от того, знает об этом человек или нет. Сегодня тот,
кто берет на себя ответственность руководителя, должен понимать
собственную мотивацию и другие внутренние факторы, влияющие
на его действия.
В рамках настоящей статьи мы рассмотрим два аспекта самоанализа,
которые способствуют самопознанию: понимание личности и понимание состояния.

Понимание личности
Личность человека — это сочетание его склада мышления, эмоций,
желаний и моделей поведения в различных ситуациях. Таким образом,
понимание личности — это осознание указанных общих особенностей
и их воздействия на окружающих.
Мы нередко отмечаем, что у некоторых руководителей понимание
личности находится на базовом уровне. Описывая самих себя, они
пользуются условными ярлыками вроде «трудяга» или «помешанный
на контроле». Некоторые указывают на эмоциональные особенности
вроде «я всегда ожидаю худшего» или предрассудки наподобие того,
что «никому нельзя доверять». Другие руководители, с которыми мы
работали, разделяют свою личность на две части. В итоге одну ее сторону, которая им по душе, они характеризуют как «хорошую»,
а вторую, которая им не нравится, — как «плохую». Нечто вроде
доктора Джекила и мистера Хайда.
Суметь описать общие внутренние особенности личности, определяющие поведение, — это уже для начала неплохо. Однако известно,
что по-настоящему успешным руководителям удается добиться значительно более ясного и глубокого понимания личности.

Понимание состояния
В свою очередь, понимание состояния — это осознание человеком
того, что им движет в момент совершения действия. В обычной
речи это, как правило, называют «душевным состоянием»
или «направлением мысли», однако мы используем термин
«состояние», чтобы показать, что речь идет не только о мыслях
в голове человека. Понимание состояния предполагает осознание в реальном времени широкого спектра внутренних
ощущений и их влияния на поведение. К ним относятся существующий образ мышления и убеждения человека, его страхи
и надежды, желания и оправдания, а также импульсы, побуждающие к действию.
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Научиться понимать состояние труднее, чем понимать личность.
Многие руководители высшего звена признают, что, оказываясь
под давлением, склонны вести себя не лучшим образом, однако они
зачастую не понимают, что продолжают вести себя так до тех пор,
пока не оказывается, что ущерб уже непоправим.
Мы полагаем, что в будущем лучшие руководители научатся понимать и личность, и состояние. Эти навыки могут послужить основой
для развития способности изменять внутреннее состояние человека
в реальном времени. Это позволит корректировать поведение в тот
момент, когда еще можно повлиять на результат, чтобы потом
не сожалеть о принятых решениях. Владея этой способностью,
можно будет также избегать чрезмерно острых реакций на события,
напоминающие о чем-то в прошлом или вызывающие предчувствие
чего-то, что может случиться в будущем4.

Восполнение недостатка эффективности
Освоение навыков самоанализа в процессе организационных
преобразований позволяет осуществлять такие преобразования
намного быстрее и глубже. По словам одного известного нам руководителя, вложившего много сил в развитие этих навыков, подобный
вид обучения «повышает вашу способность управлять преобразованиями в людях и позволяет достигать реального эффекта, пробуждая
в вас настоящего лидера». На практике это означает, что люди учатся
согласовывать свои намерения с реальными словами и действиями,
призванными оказывать воздействие на других.
В недавно опубликованной книге Эрики Эриэл Фокс Winning
from Within («Победа изнутри»)5 это явление называется «восполнением недостатка эффективности». Указанный недостаток выражается
в несоответствии между тем, что люди хотели бы сказать или сделать,
чтобы добиться успеха, и тем, что они фактически делают в соответствующий момент. Недостаток эффективности может в любое
время возникнуть у любого человека — от генерального директора
компании до стажера.
Этот недостаток появляется у людей отчасти из-за особенностей
их личности — как тех, которые отражают их реальный образ,
так и тех, которые они сами считают присущими себе. В частности,
4

5

Подробнее о методах обучения взрослых в целях профессионального развития руководителей
см.: Robert Kegan and Lisa Laskow Lahey. Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock
the Potential in Yourself and Your Organization. Harvard Business Review Publishing, 2009.
Erica Ariel Fox. Winning from Within: A Breakthrough Method for Leading, Living, and Lasting
Change. HarperBusiness, 2013.
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на Западе человека оценивают по различным критериям, определяя
«тип», к которому он принадлежит. Этот тип, по существу, представляет собой своего рода «психологическую одежду», в которой
человек предстает перед окружающими.
Чтобы руководители и рядовые сотрудники могли понять друг
друга, многие средства корпоративного обучения предусматривают
использование упрощенных типологических систем для описания
облика каждого человека. Зачастую в таких тестах люди распределяются на типы сравнительно быстро, а классификация облекается
в форму, удобную для запоминания: например, члены одной группы
могут обозначаться красным или синим, зеленым или желтым цветом.
У такого подхода есть свои плюсы, однако, как показывает
наш опыт, он не позволяет анализировать ситуацию достаточно
глубоко, и те, кто его используют, должны понимать связанные
с ним ограничения. У каждого человека есть все те качества, которые
выявляются в процессе подобных оценок. Не бывает такого, чтобы
индивидууму было присуще лишь какое-то одно свойство: личность
человека заключает в себе все качества сразу — в той или иной пропорции. «Мы должны смириться с тем, что все люди разные, что физические, интеллектуальные, сексуальные, духовные и иные аспекты,
характеризующие состояние людей, могут быть весьма различными.
Разнородная совокупность состояний, в которых можем пребывать
мы, люди, абсолютно нормальна», — отмечает известный специалист
по исследованиям в области мозговой деятельности доктор Дэниел
Сигел6. Выражаясь языком поэзии, можно вспомнить знаменитые
строки Уолта Уитмена, который писал: «Я широк, я вмещаю в себе
множество разных людей» (перевод К. Чуковского. — Прим. перев.).
Чтобы восполнить недостаток эффективности и тем самым развить свой
индивидуальный потенциал руководителя, вам понадобится более тщательный подход, учитывающий ваши внутренние особенности во всей их
сложности. Примириться с тем огромным многообразием, которое существует внутри вас, весьма непросто. Для этого нужно ответить на ряд
сугубо личных вопросов, которые невозможно охватить в рамках этой
краткой статьи на тему управления. Вот некоторые из этих вопросов.
• Каковы главные составляющие моей личности и как они сбалансированы между собой?
• Какие ресурсы и навыки характерны для каждой составляющей моей
личности? Каковы сильные и слабые стороны этих составляющих?
6

Daniel Siegel. Mindsight: The New Science of Personal Transformation. Bantam Books, 2010.
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• Когда я обычно обращаюсь к тому или иному члену моего «внутреннего правления»? Каковы выгоды и издержки соответствующих
решений?
• Использую ли я все внутренние источники энергии, которые у меня
есть, или обычно предпочитаю задействовать один-два из них?
• Как создать выгодные возможности, которые мне в данный момент
недоступны?
Чтобы ответить на эти вопросы, сначала необходимо добиться
понимания личности.

Управление организацией начинается с управления
самим собой
Люди могут самосовершенствоваться разными способами, а саморазвитие способствует повышению эффективности преобразований
в организации. В настоящей статье рассматриваются несколько
наиболее действенных способов, которые, как мы установили, позволяют улучшить лидерские качества руководителя и обеспечивают
долговременный эффект на организационном уровне.

1. Понять характер собственной личности: выявить «большую
четверку»
Внутренняя жизнь любого человека имеет огромное множество
различных аспектов, однако, как показывает практика, лучше всего
сосредоточиться на тех из них, которые поддаются контролю. Именно
такой подход поможет понять, какие факторы влияют на ваши
действия в тот или иной момент. Эрика Эриэл Фокс в книге «Победа
изнутри» предлагает способ избежать навешивания ярлыков вроде
«перфекционист» и не запутаться в сложных взаимосвязях между
различными факторами. Для этого следует сосредоточить внимание
на «большой четверке» элементов, которые в основном и определяют
поведение людей в повседневной жизни. Можно представить эту
четверку в виде своего «внутреннего правления», разместившегося
во внутреннем «кабинете». В ее состав войдут генеральный директор
(«Мечтатель»), финансовый директор («Мыслитель»), директор
по персоналу («Выразитель эмоций») и директор по операционным
вопросам («Воин») — см. схему на с. 148.
Как эти элементы работают на практике? Чтобы это понять,
рассмотрим пример Джеффа Макдоноу, исполнительного директора
по вопросам преобразований компании Sobi. Это сравнительно
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новая организация, которая на сегодняшний день является пионером
в области лечения редких заболеваний. В свое время Макдоноу осуществил успешную интеграцию двух компаний и увеличил рыночную
капитализацию вновь образованной фирмы: если в 2011 г. этот
показатель составлял около 600 млн долл., то сегодня он достигает
3,5 млрд долл. Многие связывают это с тем, что в управленческой
деятельности Макдоноу применяет гибкий подход.
На наш взгляд, его успехи на поприще руководства во многом
обусловлены высоким уровнем понимания личности, которого
он достиг. Макдоноу также демонстрирует существенную гибкость
личностных качеств, то есть умение вызывать нужного «внутреннего
руководителя» в самый подходящий момент, чтобы сделать именно то,
что необходимо. Иными словами, он целенаправленно и эффективно
задействует каждый из четырех элементов внутренней «большой
четверки», используя их особые преимущества и навыки исходя
из конкретной ситуации.
Благодаря воображению своего внутреннего Мечтателя Макдоноу предвидел, какой клинический и коммерческий эффект будет иметь программа
Sobi по биологическим разработкам в области неонатологии. Он разглядел
перспективу улучшить развитие мозга новорожденных и тем самым дать
этим уязвимым крохам реальный шанс на здоровую жизнь.
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Его внутренний Мыслитель в тот момент критически взглянул
на ситуацию под необычным углом. Другие не разделяли оценку
Макдоноу, а он считал целесообразным объединить 35-летний опыт
одной компании в области биологических разработок с 25-летним
наследием другой фирмы, специализирующейся на коммерциализации решений для лечения редких заболеваний. Первой компанией
была Kabi Vitrum — объединенная группа шведских фармацевтических предприятий Kabi и Vitrum, которая слилась с Pharmacia,
а позднее была выкуплена, в результате чего в 2001 г. образовалась
компания Biovitrum, — а второй стала Swedish Orphan. В результате
такого слияния детище Макдоноу сумело выйти в лидеры рынка
услуг по лечению редких заболеваний, на котором работает лишь
несколько независимых компаний средней величины.
Решая другую задачу, хотя и связанную с первыми двумя, Макдоноу
призвал на помощь своего Выразителя эмоций, чтобы «навести
мосты» между компаниями, ранее изолированными друг от друга.
В качестве приоритета он выделил пациентов — тех людей, кем
больше всего дорожил каждый, — а затем произвел повышения
в обеих компаниях, тем самым демонстрируя свою веру в то,
что любой сотрудник, где бы он раньше ни работал, может стать
частью новой «единой Sobi».
Наконец, чтобы привести Sobi к тому успеху, которого она добилась
на данный момент, Макдоноу пришлось открыто говорить людям
неприятную правду и принимать трудные решения. Он призвал
своего внутреннего Воина и, действуя стремительно, пригласил
на важнейшие руководящие должности людей со стороны, изменил
организационную структуру и стал решительно воплощать в жизнь
совершенно новую бизнес-модель.

2. Развить понимание состояния: функция внутреннего наблюдателя
Понимание личности, как было сказано выше, — это лишь одна
часть самоанализа, который проводится в процессе организационных преобразований. Следующий элемент — это выработка
понимания состояния.
Руководство самим собой предполагает постоянное осознание своих
внутренних переживаний и своевременное реагирование на них.
Задумайтесь над этим. Те, кто не замечают, как в определенный
момент раздражаются, становятся субъективными или недоверчиво
осторожными, фактически неспособны регулировать свое поведение.
Каждому человеку необходим внутренний наблюдатель, который
будет следить за его внутренним состоянием. Такой наблюдатель
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похож на родителей, которые бдительно отслеживают любые угрозы,
способные причинить вред их маленьким детям7.
Например, один руководитель высокого ранга, возглавлявший крупномасштабную программу преобразований, отмечал, что ему бы хотелось
открывать важные занятия с проводниками преобразований своим
15-минутным выступлением, чтобы показать, насколько велика значимость таких мероприятий. Но если рассуждать объективно, он, скорее
всего, добился бы обратного эффекта, если бы сказал, насколько важно
данное мероприятие, а через 15 минут после его начала покинул зал.
В тот момент ему было необходимо мнение своего внутреннего
наблюдателя. В этом случае он бы понял, что разрывается между
желанием поддержать программу, с одной стороны, и заняться чем-то
не менее важным — с другой. Осознавая это, он мог бы принять
разумное и взвешенное решение: произнести 15-минутную речь,
а затем сообщить собравшимся, что хотел бы остаться, но должен
отправиться на другую важную встречу. Или же он мог осознать
отрицательные последствия своего раннего ухода при любых обстоятельствах, отложить вторую встречу и остаться еще на пару часов.
Так или иначе, внутренний наблюдатель помог бы ему как руководителю действовать эффективнее.
В период осуществления преобразований в организации крайне важно,
чтобы все высшие руководители вместе принимали на себя роль наблюдателя за организацией в целом. Однако зачастую им это не удается,
поскольку они смотрят на все сквозь розовые очки, которые камуфлируют недостатки их стиля руководства, скрывают деструктивные
особенности менталитета на нижестоящих уровнях организации
и в целом искажают восприятие того, что на самом деле происходит
за порогом кабинетов начальства. Пока мы и другие коллеги не предъявили одному руководителю факты, он и не подозревал о том, что
отвлекает сотрудников и мешает им эффективно работать, каждый день
рассылая им множество писем по электронной почте.
Чтобы выявить представления, не соответствующие действительности, необходимо внимательно проанализировать особенности
фактического поведения и собрать достаточно информации для
определения основных проблем. Примечательно, что традиционные
исследования показателей удовлетворенности или вовлеченности
сотрудников — и даже комплексная оценка отзывов — зачастую
не позволяют докопаться до корня проблемы. Компания
7

Подробнее о самоанализе см.: Erica Ariel Fox. Winning from Within: A Breakthrough Method
for Leading, Living, and Lasting Change. HarperBusiness, 2013.
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McKinsey провела диагностическое исследование, изучив отзывы
52 240 сотрудников, занимающих разные должности в 44 компаниях.
Результаты показали, что трудности с восприятием существуют
на разных уровнях корпоративной иерархии в 70% организаций.
Примерно в двух компаниях из трех высшие руководители были более
высокого мнения о своих управленческих навыках, чем об этом думали
остальные сотрудники. Иными словами, велика вероятность того, что
тщательный самоанализ открыл бы руководителям глаза на многое.

3. Использовать осознанность в целях организационных
преобразований
В результате самодиагностики руководители смогли бы лучше замечать препятствия, стоящие на пути преобразований. Например,
в одной компании, реализующей масштабную программу по повышению прибыли, выяснили, что двигаться вперед мешает отсутствие
наставничества. Сами сотрудники говорили, что у них нет
времени на то, чтобы всерьез заниматься наставничеством.
Однако изучение глубинных причин показало, что сотрудники не хотят быть наставниками для коллег в том числе
и потому, что они сами сумели добиться успеха, ни разу
не прибегнув к помощи наставников. Более того, считалось, что наставничество необходимо лишь тем, чей профессионализм крайне низок, и рассматривалось лишь как
способ обосновать некомпетентность сотрудника и уволить его.
В действительности же менеджеры опасались, что если они выступят
в роли наставников для кого-либо, то коллеги сочтут такого человека
плохим работником.
Чтобы изменить подобный стереотип корпоративной культуры,
получивший повсеместное распространение, необходимо принять
комплекс мер, ориентированных на разные аспекты личности
сотрудников и на разные части самой организации. В данном
случае была развернута программа внутреннего информирования
позитивными методами. Для этого использовались плакаты с изображением звезд футбола вместе с их тренерами, а подписи к плакатам
доходчиво рассказывали о том, какое влияние оказало наставничество на эффективность операционной деятельности в других
организациях. При этом руководители подняли проблему «в полный
рост» и признали отрицательное отношение к наставничеству
в компании, что позволило менеджерам понять и принять столь
важные нормы. В итоге меры, принятые руководством, позволили
увеличить частоту и повысить качество занятий с участием наставников, а компания смогла ускорить продвижение к целевым показателям эффективности.
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4. Начать с одного катализатора преобразований
Хотя зачастую необходимо бывает справиться с сопротивлением и опасениями внутри организации, этого редко оказывается достаточно,
чтобы вывести ее на новый уровень. Чтобы двигаться дальше и начинать преобразования, которые поддержит весь коллектив, компания
должна в полной мере раскрыть потенциал сотрудников. Дать этому
толчок может один первопроходец или группа таких энтузиастов.
Долгие годы считалось, что человеку не под силу пробежать одну милю
менее чем за четыре минуты. В 1940-е и начале 1950-х гг. многие
бегуны приближались к этому рубежу, но преодолеть его не удавалось
никому. Но вот 6 мая 1954 г. в английском городе Оксфорд Роджер
Баннистер пробежал милю за 3 минуты и 59 секунд. А всего через
46 дней после исторического забега Баннистера Джон Лэнди побил его
рекорд. К 1957 г. еще 16 бегунов преодолели рубеж, прежде казавшийся
неприступным. На сегодняшний день уже существенно больше тысячи
человек сумели пробежать милю менее чем за четыре минуты, причем
некоторые из них — еще в школьном возрасте.
С организациями происходит то же самое. Мы часто встречаем
случаи, подобные ситуации с забегом на милю: «недостижимые
целевые показатели роста», «нереальные планы по сокращению
затрат» или «нецелесообразные стратегические преобразования».
Прежде чем в масштабах всей организации начнут понимать, что
невозможное возможно, один человек или небольшая группа людей
должны взглянуть на вещи по-новому и решиться доказать, что
старый образ мышления ошибочен. Когда Баннистер учился на врача,
ему пришлось опровергнуть утверждения физиологов и расхожие
представления о том, что человек, который побежит со скоростью
свыше 15 миль в час, обязательно умрет.
Чтобы научиться руководить собой, приходится также ставить под
сомнение некоторые фундаментальные представления относительно
самого себя и того, как устроен мир. Для этого зачастую нужно выходить за рамки своего повседневного окружения или зоны комфорта,
чтобы пройти испытания и пережить приключения, — как описывается
в знаменитом «Путешествии героя» Джозефа Кэмпбелла8. В одной
международной компании отправили высших руководителей подальше
от главного офиса, чтобы они могли критически осмыслить свои внутренние представления об операционной модели компании. Новые
взгляды, которые сформировались у этих руководителей, помогли им
8

Узнать подробнее о Джозефе Кэмпбелле можно на сайте организации Joseph Campbell
Foundation по адресу www.jcf.org.

НАЧНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С СЕБЯ

сформулировать внутренние ценности и выстроить свое поведение как
лидерам, что позволило им по возвращении донести выводы, которые
они сделали, до сотрудников на всех уровнях организации.
Подобное сочетание самоанализа и анализа окружающей среды —
самый эффективный из известных нам рецептов долгосрочных
и действенных преобразований в организации.
Нейт Боуз выражает благодарность компании Mobius Executive
Leadership за постоянное сотрудничество, позволившее собрать
материал для подготовки настоящей статьи. Эрика Эриэл Фокс
благодарит своего коллегу Джона Аббруццезе, старшего консультанта компании Mobius Executive Leadership по вопросам руководства, за помощь в подготовке настоящей статьи.

Статья была опубликована в McKinsey Quarterly, март 2014 г.
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Система управления
эффективностью
нового поколения

Стивен Ароновитц, Михаил Благутин,
Асмус Комм, Борис Эвенштайн
Руководители более половины крупных компаний мира говорят,
что они не довольны своими системами управления индивидуальной
эффективностью. Подчиненные согласны с ними: многие считают
процессы управления эффективностью бюрократичными,
а системы несправедливыми. Компании соревнуются между собой
в том, кто быстрее выстроит такую систему нового поколения
для управления эффективностью, которая будет способствовать
укреплению кадрового потенциала, повышению мотивации
и достижению совершенства в работе всей организации.
России и СНГ ситуация схожая: лишь единичным компаниям
удалось выстроить хорошо работающую систему управления
эффективностью сотрудников. В отличие от западных компаний,
многие российские не прошли еще всего пути формализации процессов
управления эффективностью, а следовательно, упрощать их пока рано.

В

Стивен Ароновитц (Steven Aronowitz) — младший партнер McKinsey, Сан-Франциско
Михаил Благутин — руководитель группы развития нового бизнеса McKinsey, Москва
Асмус Комм (Asmus Komm) — партнер McKinsey, Гамбург
Борис Эвенштайн (Boris Ewenstein) — младший партнер McKinsey, Йоханнесбург
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Однако и российские, и иностранные компании сталкиваются с одной
и той же проблемой: они уделяют много внимания формальным
сторонам системы — выбору показателей, порядку их расчета
и отражения в отчетности, — часто в ущерб более «человеческим»
аспектам. Между тем управление эффективностью, которое в конечном
итоге должно воздействовать на интересы сотрудников, может быть
успешным, только если полноценно сосредоточиться на социальнопсихологических аспектах системы — обсуждении результатов,
обучении менеджеров и развитии института наставничества. Компании
в России и СНГ имеют счастливую возможность изучить мировой опыт
и постараться избежать тех ошибок, которые уже сделали другие.

Почему это важно
Во многих компаниях руководители обнаруживают, что их система
управления индивидуальной эффективностью скорее вызывает
у сотрудников неприязнь, чем мотивирует их, а также создает больше
бумажной волокиты, чем дает полезной информации. В результате
некоторые организации пересматривают и перепроектируют свои
системы. В качестве примера можно привести Expedia — крупнейшую
интернет-компанию на рынке туристических услуг, руководство
которой пришло к выводу, что ежегодная оценка эффективности свелась к искусственным попыткам вспомнить прошедший год и поставить
ему тот или иной балл. Компания отказалась от проведения оценки
эффективности в конце года и перешла к постоянному обмену
обратной связью между руководителями и подчиненными на протяжении всего года.
Другие компании придерживаются проверенных методов управления
эффективностью. Например, Yahoo недавно внедрила у себя систему
«принудительных рейтингов», выстроенную по тому же принципу, что
и модель, созданная Джеком Уэлчем в компании General Electric (GE)
20 лет назад. Однако ни в коем случае нельзя говорить, что такие компании застряли в девяностых годах, — они вносят изменения в устоявшиеся подходы, делая их более гибкими и позволяя им эволюционировать.
По мере того как компании перестраивают и укрепляют системы
управления индивидуальной эффективностью, которые, по сути, представляют собой сквозной процесс, включающий постановку целей,
анализ достигнутых результатов и привязку этих результатов к оплате
труда и служебному росту, они выбирают ту или иную схему под влиянием своей стратегии и организационной культуры. Однако, что бы
они ни выбрали, в их системе управления эффективностью основное
внимание должно уделяться достижению результатов по четырем
важнейшим направлениям.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

• Способность видеть ситуацию «насквозь» — от общих стратегических целей организации до личных приоритетов отдельных сотрудников. Система управления эффективностью должна помогать
направлять усилия людей на наиболее важные задачи, решение
которых способствует созданию стоимости для компании и сводит
к минимуму непродуктивную работу.
• Результативное двустороннее общение, позволяющее привлечь
внимание сотрудников и к их сильным сторонам, и к тем качествам, которые им необходимо развивать. В рамках системы
основные усилия должны быть направлены на эффективное
двустороннее общение между руководителями и их подчиненными.
Если успешно справиться с этой задачей, то подобное общение
сможет превратиться в истинное наставничество, с помощью
которого сотрудникам удастся повысить качество работы
и развить навыки.
• Повышение организационной гибкости. В условиях постоянных перемен способность быстро на них реагировать должна
быть неотъемлемой частью системы. Частое двустороннее
общение — особенно без привязки к принятым интервалам
оценки — может помочь компаниям оперативно формулировать четкие цели для руководителей и подчиненных
с учетом новых приоритетов бизнеса.
• Повышение мотивации сотрудников с помощью как внешних, так
и внутренних стимулов. Система должна устанавливать четкую
связь между качеством работы и вознаграждением (материальным
и нематериальным), усиливая внешнюю мотивацию. Однако
не менее важно, чтобы система положительно воздействовала
и на внутренние стимулы. Для этого сотрудники должны понимать,
чего от них ожидают, их личные цели должны быть согласованы
с целями компании, а также им должны предоставляться необходимая поддержка и возможность развиваться.

Что нужно знать
Пришло время пересмотреть подход к управлению индивидуальной
эффективностью и устранить его недостатки. Практически универсальная модель 1990-х годов, в которой основное внимание уделяется формализованной ежегодной оценке результатов, все чаще
уступает место более гибким системам, основанным на частом
неформальном общении с подчиненными на тему их целей в области
эффективности. В результате стали появляться инновационные
модели управления эффективностью.
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В то же время во многих компаниях руководство осознает, что
оно тратило слишком много усилий на разработку инструментов
и процессов и уделяло недостаточно внимания бизнес-результатам
и развитию персонала — тем параметрам, которые система,
собственно, и призвана улучшать. Соответственно, в этих компаниях
проводят оптимизацию системы управления эффективностью,
сокращая перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ)
и предоставляя руководителям бóльшую свободу действий.
В системах управления эффективностью нового поколения также
уделяется гораздо больше внимания двустороннему обсуждению
результатов и планов, при этом увеличивается частота таких обсуждений и повышается их качество. Подобные системы стремятся
найти баланс между обратной связью по уже выполненной работе
(оценкой результатов) и планированием дальнейших действий
(предоставлением рекомендаций для профессионального развития).

Появляются новые модели систем управления
эффективностью
Знаменитая система «принудительных рейтингов» компании GE
(в рамках которой ежегодно выделялось 20% руководителей
с самыми высокими показателями эффективности и 10% с самыми
низкими) когда-то считалась эталонной моделью управления
эффективностью. Однако теперь все больше компаний переходят от ежегодной оценки сотрудников по степени выполнения ими поставленных целей к новым, оригинальным методикам. Например, разработчики программного обеспечения
Symantec и HCL используют социальные сети, чтобы дать
руководителям и подчиненным возможность обмениваться
обратной связью в любое время в течение года, а в производственной компании W.L. Gore при принятии решений относительно
вознаграждения сотрудников учитывается мнение их коллег.
В результате в настоящее время сформировалось несколько моделей
управления эффективностью.
• Модель в стиле GE — назовем ее «Успешный исполнитель»:
в ее рамках основное внимание уделяется строгой оценке качества
проделанной работы сотрудников на основе выбранного набора
КПЭ, количественно измеряемых и жестко привязанных к бюджетам.
Ежегодно проводится анализ эффективности персонала, в рамках
которого достижения сотрудников оцениваются по значениям КПЭ,
а величина соответствующих поощрений и взысканий вычисляется
практически по математической формуле.
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• Модель «Мотиватор», напротив, сосредоточена скорее на будущем,
чем на прошлом. Например, в одной международной интернеткомпании руководители ежеквартально проводят двустороннее
обсуждение вопросов эффективности со своими подчиненными,
при этом акцент в обсуждениях делается на поддержке профессионального развития и будущих планах. Связь между целями отдельных
сотрудников и бюджетами менее жесткая, и эти цели обычно называют «задачами» — этот термин может относиться к соблюдению
графика контрольных точек, выполнению проектов или достижению
КПЭ, а также к проведению конкретных мероприятий.
• Модель «Гибкий оптимизатор» отличается еще большей гибкостью
и динамичностью. Например, в компании Netflix, которая занимается
трансляцией видео в интернете, отсутствует жесткий график оценки
эффективности. Вместо этого руководители еженедельно проводят
со своими подчиненными персональные встречи, чтобы обеспечить
честное общение и неформальное обсуждение вопросов эффективности, а также создать в компании корпоративную культуру, целенаправленно исключающую бюрократические процедуры1.

Результаты важнее, чем инструментарий и процессы
Во многих компаниях руководство осознает, что излишне усложненные
системы управления эффективностью могут быть причиной снижения
мотивации и неэффективного использования ресурсов, и поэтому
оно ищет способы оптимизировать свою систему. И это в одинаковой
степени касается любых компаний вне зависимости от того, какую
модель они используют — будь то «Успешный исполнитель»,
«Мотиватор» или «Гибкий оптимизатор».
Один из возможных подходов предполагает сокращение количества
КПЭ, по которым оцениваются отдельные сотрудники. Хотя такие
показатели и очень полезны для объективной оценки степени выполнения задач, но, когда их становится слишком много, от них больше
вреда, чем пользы.
Отдел ИТ одного международного банка пришел к этому выводу
на собственном горьком опыте. Руководство попыталось максимально
полно охватить стратегические и операционные задачи отдела в картах
оценки отдельных сотрудников, однако эти благие намерения привели
к возникновению двух побочных эффектов. Во-первых, у некоторых
сотрудников количество показателей в списке превысило 20 наименований, которые они с трудом могли запомнить. Во-вторых, при таком
1

См.: Reference Guide on our Freedom & Responsibility Culture. Netflix, 2013.
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множестве показателей относительное влияние каждого из них
на общую оценку оказалось минимальным: доля некоторых КПЭ
в итоговом результате составила менее 5%, что свело их значимость
для персонала практически к нулю. В дальнейшем руководство банка
исключило многие КПЭ из личных списков и перенесло их в общую
таблицу показателей эффективности подразделения.
Аналогичным образом, компании перестают использовать те процессы управления эффективностью, которые оказываются излишне
сложными с технической точки зрения. В одном финансовом учреждении руководители потратили несколько дней на обсуждение того,
какое количество сотрудников должно входить в состав группы,
показатели эффективности членов которой предстоит сравнивать
между собой, чтобы рейтинг этих сотрудников можно было представить в виде нормального распределения (кривая Гаусса). Тогда
руководители, участвовавшие в обсуждении, вернулись на шаг
назад, чтобы уточнить, какого результата они на самом деле хотят
добиться с помощью дифференциации оценки результативности.
Произведя несколько циклов расчета оценок, в ходе которых
эти оценки каждый раз оказывались завышенными, руководители
осознали, что на самом деле им нужно было добиться того, чтобы
оценка «исключительные результаты» присуждалась действительно
в исключительных случаях. Им просто необходимо было провести
определенную нормализацию результатов, а не получить «нужную»
кривую и необходимое процентное соотношение между группами
с разным рейтингом.
Спор на тему того, как проводить калибровку показателей эффективности, в этом конкретном случае был разрешен путем создания комитета по оценке персонала. Задача комитета состояла в том, чтобы
единовременно сравнивать успехи всех сотрудников ячеек и калибровать их оценки, не пытаясь загнать их в предписанные рамки.

Предметное двустороннее обсуждение результатов и планов —
основа системы
По мере эволюции систем управления эффективностью руководители
многих компаний осознают, что сосредоточение усилий на соблюдении
установленных процессов зачастую приносит им больше вреда, чем
пользы. Поэтому теперь они прилагают больше усилий к подготовке
и проведению открытого двустороннего обсуждения вопросов, результатов и планов сотрудников.
Возьмем в качестве примера подробно отраженную в документах ситуацию в Netflix до того, как компания внесла радикальные изменения
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в систему управления эффективностью. Компании было нужно сменить
специалистку по контролю качества, квалификация которой перестала
соответствовать требованиям к ее должности. Руководители пытались
избежать открытого общения на тему будущих перспектив их коллеги.
Вместо этого они предлагали выполнить так называемую «процедуру повышения эффективности». Однако эта процедура всего
лишь сделала бы очевидным тот факт, который уже был известен
руководству, — что эта сотрудница не могла и не смогла бы соответствовать ожиданиям. В этой ситуации необходимо было настоящее
двустороннее обсуждение вопросов эффективности, результатов
и планов сотрудника, а не формальная процедура.
В системах нового поколения для управления эффективностью двустороннее общение между руководителем и подчиненным, которого тот оценивает, играет ключевую роль. Поэтому компании все внимательней стараются поддержать и научить руководителей эффективно предоставлять
обратную связь и обеспечивать наставническую поддержку подчиненных.

Гибкость крайне важна, поэтому у руководителей должно быть больше
свободы действий
По мере того как системы управления эффективностью становятся
более гибкими и адаптивными, руководителям предоставляется гораздо
больше свободы в выборе способов управления индивидуальной эффективностью. Так, высшее руководство получает больше полномочий для
оценки достижений сотрудников в сравнении с их целевыми установками, обновления этих целевых показателей в течение года, определения мер, направленных на улучшение работы и развитие, а также
для принятия решений относительно поощрений и взысканий.
Когда в упомянутом выше международном банке была проведена оптимизация индивидуальных КПЭ, руководители смогли более свободно
выбирать подход к тому, как общебанковские цели перевести в задачи
отдельных сотрудников, и к тому, как замерить успех реализации этих
задач. В прошлом использовался механистический подход, в рамках
которого по каждому КПЭ определялись целевое значение, допустимое
отклонение от него и вес этого показателя.
Теперь банк отказался от такого подхода и перешел к более прагматичной методике. Руководитель все так же определяет КПЭ и их
целевые значения для своих подчиненных, однако оценка эффективности отдельных сотрудников в конце года теперь опирается на ряд
факторов, включая достижения этого сотрудника по сравнению
с целевым уровнем КПЭ, обратную связь от его подчиненных, а также
общие условия ведения бизнеса и ситуацию в компании.
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Как добиться результатов
Учитывая сегодняшние кардинальные изменения в подходах к управлению эффективностью, а также разнообразие возможных моделей,
каким образом компании должны совершенствовать свои системы
управления эффективностью? Опираясь на наш опыт работы с организациями в самых разных отраслях, мы составили контрольный список
из 15 вопросов. Этот список поможет директорам компаний и руководителям отделов управления персоналом выбрать наиболее подходящую модель исходя из ситуации в отрасли, особенностей организационной культуры и приоритетов в сфере управления персоналом
(см. врезку «15 “вечных вопросов”, которые помогут при проектировании системы управления эффективностью»).
Модель формируется за счет четырех направлений: согласование
системы управления эффективностью со стратегией, определение
целевых показателей, побуждение к действию по результатам оценки
эффективности и организация надлежащего управления поощрениями
и взысканиями. Выбрав подходящий вариант в каждом из направлений,
компании должны сосредоточить свои усилия на внедрении системы,
включая развитие у сотрудников необходимых навыков.

Согласование системы управления эффективностью со стратегией
ведения бизнеса и работы с персоналом
Система управления эффективностью и «формула оценки эффективности», на которую она опирается, должны непосредственно обеспечивать те результаты работы и те модели поведения, которые наиболее
важны для реализации корпоративной стратегии. В компаниях, где
система соответствует модели «Успешный исполнитель», формула
оценки эффективности обычно придает наибольший вес фактическим
показателям эффективности за прошлые периоды. А в компаниях
с моделью «Мотиватор» наибольший вес в формуле обычно принадлежит поведенческим слагаемым (таким, как наставничество и обучение
других сотрудников) — иногда даже более 50% итогового результата.
Кроме того, компании должны четко выбрать искомую модель лидерства, а именно определить качества и модели поведения, которые
ожидаются от руководителей. Например, один международный банк
в качестве основного принципа для своей модели выбрал «образ
мышления владельца», включая ответственность за результаты,
руководство коллективом высокоэффективных сотрудников и смелые
инновации. Одна нефтяная компания выстроила свою модель на основе
такого принципа, как «энтузиазм в обеспечении роста компании,
собственного роста и развития навыков».
с. 164
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15 «вечных вопросов», которые помогут при проектировании системы управления эффективностью
Согласование системы управления эффективностью со стратегией
ведения бизнеса и работы с персоналом
• Есть ли у нас хорошо работающая и согласованная формула оценки эффективности?
• Можно ли считать, что наш подход к управлению эффективностью и целевые
установки соответствуют нашим основным задачам на уровне компании?
• Сформирован ли у нас собственный подход к управлению, имеется ли хороший
кадровый ресурс будущих руководителей и определена ли успешная модель
лидерства?
• Удается ли нам в достаточной степени обеспечивать дифференциацию между
сотрудниками, объединенными в группу, уровни эффективности членов которой
сравниваются между собой?
• Удалось ли нам определить оптимальную частоту двустороннего обсуждения
вопросов эффективности (ежегодно, два раза в год или раз в квартал) и достаточно ли времени высшее руководство выделяет на это общение?
Выбор правильных целей, на которые будет ориентировано принятие
управленческих решений и развитие персонала
• Сосредоточиваем ли мы свои усилия на тех немногочисленных факторах создания
стоимости, которые действительно влияют на результат?
• Можно ли сказать, что уровень наших целевых показателей корректен,
справедлив и равнозначен для всех ячеек эффективности?
• Переводим ли мы общие задачи компании в конкретные целевые показатели,
которые можно считать логичными и достижимыми?
• Удалось ли нам правильно сбалансировать привязку целевых показателей
к бюджетам и предоставление руководителям достаточной свободы действий?
Справедливая оценка эффективности, заряжающая сотрудников энтузиазмом и обеспечивающая необходимый базис для принятия решений
• Способствует ли двустороннее обсуждение вопросов эффективности укреплению
энтузиазма и профессиональному развитию персонала; создает ли оно правомерную основу для дальнейших действий в рамках управления эффективностью?
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• Получают ли сотрудники исчерпывающее представление о ситуации во время
двустороннего обсуждения и обеспечивают ли руководители высшего и среднего
звена должную подготовку к этому обсуждению?
• Применяем ли мы эффективные стандарты управления, предполагающие индивидуальный подход к каждому сотруднику, и поощряем ли мы сильные стороны
сотрудников и инновации?
• Можно ли считать, что оценка эффективности и деление сотрудников
на категории основаны на фактических данных, справедливы и обеспечивают
должную дифференциацию?
Эффективное управление поощрениями и административными
решениями в отношении сотрудников, обеспечивающее ощутимые
результаты по итогам оценки
• Является ли оценка эффективности основой для прозрачных и справедливых
поощрений и административных решений?
• Правильный ли комплекс стимулирующих факторов применяется и правильно ли
мы выбираем сроки, чтобы обеспечить эффективную мотивацию руководителей?

Выбор правильных целей, на которые будет ориентировано принятие
управленческих решений и развитие персонала
В рамках системы управления эффективностью должны устанавливаться правильные цели, на достижение которых будет направлено
принятие управленческих решений и развитие персонала. Сначала
руководство компании должно определить основные факторы создания стоимости, к которым будут привязаны целевые показатели
отдельных сотрудников. Например, в одной производственной компании основными факторами создания стоимости выбрали операционную эффективность, оптимизацию продукции и энергоэффективность — и именно они стали основой при установлении целевых
показателей для руководства.
После этого необходимо ответить на важные вопросы, касающиеся
характера индивидуальных целевых показателей для отдельных
сотрудников. Один из таких вопросов — насколько на эти показатели
сотрудник может повлиять. В некоторых системах все целевые показатели зависят лично от соответствующего руководителя — например,
результат работы бизнес-единицы, которой он руководит. Есть системы,
в которых целевые показатели, зависящие непосредственно от конкрет-
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ного руководителя, сочетаются с теми, на которые он имеет только
косвенное влияние. Такие цели достигаются совместными усилиями,
и их устанавливают для того, чтобы способствовать развитию взаимодействия. К таким показателям, например, можно отнести уровень
удовлетворенности клиентов.

Справедливая оценка эффективности, заряжающая сотрудников
энтузиазмом и обеспечивающая необходимый базис для принятия
решений
Даже если у компании есть надежная формула для оценки эффективности и обоснованные целевые показатели, плохо спроектированный
и некачественно выполняемый процесс оценки эффективности может
стать причиной снижения общей пользы от системы. Чтобы сделать все
качественно, необходимо продумать ответы еще на несколько вопросов,
связанных с проектированием системы (см. врезку «Проектирование
эффективной системы для оценки качества работы» на с. 166), начиная
с характера двустороннего обсуждения на тему эффективности. Если
в рамках традиционного подхода предлагается в ходе обсуждений
сосредоточить внимание на прошлых показателях эффективности,
то некоторые компании, склонные к инновациям, планируют двустороннее обсуждение вопросов эффективности таким образом, чтобы
оно стало источником энтузиазма и стимулом для профессионального
роста, а также правомерной основой для дальнейших действий
по управлению эффективностью, включая дифференцированное
поощрение и установление новых целевых показателей.

Эффективное управление поощрениями и взысканиями,
обеспечивающее ощутимые результаты по итогам оценки
Принятие организационных решений по результатам оценки
сотрудников, то есть применение конкретных поощрений и взысканий либо оказание поддержки после проведения их оценки, —
важнейшее условие продуктивного функционирования любой
системы управления эффективностью.
Один из ключевых вопросов в этом направлении — насколько
прозрачными должны быть поощрения и административные
решения. Система управления эффективностью может быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать полную прозрачность,
и включать формализованные правила, определяющие, каких
именно поощрений или административных решений можно ожидать
при тех или иных результатах оценки. Однако существуют и гораздо
менее формализованные и прозрачные системы, в рамках которых
руководители обладают значительной свободой действий при

165

166

Вестник McKinsey

Проектирование эффективной системы для оценки
качества работы
Системы оценки эффективности бывают самыми разнообразными, и от выбора
правильной модели такой системы зависит ее успех в конкретной компании.
Вот некоторые из главных вопросов, на которые необходимо ответить при конфигурации системы.
• Какие параметры следует учитывать в процессе оценки? Варианты варьируются от личной оценки подчиненного руководителем до оценки по комплексу
параметров на основе фактических данных, включая сбор разноуровневой
обратной связи (метод « 360 градусов», то есть с использованием отзывов
руководителей, подчиненных, коллег и даже клиентов).
• На чем следует сосредоточить внимание — на сильных сторонах или
на целостной картине эффективности? В некоторых компаниях от руководителей требуется, чтобы они показывали высокие результаты по всем критериям
эффективности, а в процессе оценки основное внимание уделяется слабым
сторонам, над которыми сотруднику требуется поработать. В других компаниях
подход к оценке эффективности проводится с опорой на сильные стороны сотрудников и предполагает поиск и развитие индивидуальных преимуществ («областей
совершенства»), а по остальным параметрам сотрудники всего лишь должны
соответствовать минимальным требованиям.
• Каким образом провести калибровку полученных результатов? Один
из наиболее часто обсуждаемых (и самых важных для сотрудников) вопросов
при разработке систем управления эффективностью — как откалибровать
результаты оценки. Одни компании выбирают абсолютную калибровку относительно норматива, другие проводят относительную калибровку, допуская, что
распределение результатов будет соответствовать кривой Гаусса (и определяя,
можно ли считать показатели сотрудника по-настоящему исключительными,
учитывая результаты других коллег). Есть компании, которые вообще отказываются от калибровки, полагаясь на то, что четкое определение целевых показателей и их сравнение с измеримыми результатами позволят автоматически
разделить сотрудников на более и менее эффективных.

назначении поощрений или административных решений в отношении конкретных сотрудников. Еще один вопрос — какие
стимулы следует при этом использовать. Перечень возможных
вариантов начинается с материального вознаграждения и заканчивается общественным признанием и возможностями для развития.
Организации, склонные к инновациям, используют в своих
системах управления эффективностью полный спектр поощ-
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рений — от денежных выплат до предоставления сотрудникам
особых возможностей — и при этом выбирают конкретные стимулы
с учетом внутренней мотивации конкретного человека.

Для успешного внедрения новой системы управления
эффективностью необходимо отслеживать как ход внедрения,
так и результаты ее применения, а также развивать навыки
сотрудников
Крайне важно правильно выбрать модель управления эффективностью, однако не менее важно применить профессиональный
подход к внедрению новой системы, а также мобилизовать
руководителей и подчиненных на обеспечение ее полноценного
функционирования.
Для начала необходимо разработать методику внедрения
по схеме «сверху вниз», а для отслеживания результатов можно
использовать комплекс показателей, отражающих успехи внедрения
и результаты работы новой системы. Для оценки хода внедрения
применяются такие показатели, как общая численность сотрудников, обученных методам выполнения новых процедур оценки
эффективности, или же состояние реализации новых задач
по данным ИТ-платформы. Для расчета результатов применения
новой системы может использоваться выборочная оценка качества
целей и двусторонних обсуждений, а также процент удержания
персонала (позволяет проследить за тем, чтобы самые лучшие
сотрудники оставались в компании) и средний уровень оплаты
труда (позволяет убедиться, что наиболее эффективные сотрудники
получают максимально привлекательное вознаграждение) в зависимости от оценки эффективности.
Для успешного внедрения новой системы управления эффективностью необходимо не только научить руководителей выполнять
новые процедуры, но и внести изменения в образ мышления
и модели поведения сотрудников. Тяжелее всего изменения модели
поведения даются руководителям, так как их привычка к тому
или иному стилю управления сформировалась давно. Для того
чтобы этих изменений достичь, нужен хорошо продуманный план
коммуникационной поддержки внедрения, вовлечения сотрудников
в процесс и их обучения. Кроме того, участникам рабочей группы
по проекту и представителям службы управления персоналом
на местах необходимо выделить время на общение с линейными
руководителями на каждом этапе цикла управления эффективностью — от постановки задач до оценки результатов в конце года, —
чтобы вовремя оказать им поддержку и обеспечить наставничество.
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Что это дает
Управление эффективностью влияет на результаты деятельности
компаний — причем как напрямую, так и косвенно.
Разрабатывая новую систему управления эффективностью, одно
ведущее финансовое учреждение рассчитывало в итоге повысить
доходы на 5% только за счет сегмента персонала со средними
показателями, а также, возможно, обеспечить дополнительный
рост доходов благодаря тем, кто попал в сегменты с высокой
и низкой эффективностью. Результаты проведенных исследований
говорят о том, что на индивидуальном уровне положительная
динамика показателей эффективности может быть еще заметнее:
благодаря правильному сочетанию мер, включая выражение
признания заслуг сотрудника со стороны руководства, уровень
эффективности отдельных сотрудников может вырасти на 25%,
а в некоторых случаях — даже на 40%2.
Аналогичным образом, результаты нашего собственного исследования о способах обеспечения жизнеспособности компании
и достижения устойчивых результатов, в котором участвовало
более тысячи организаций из разных стран мира, показывают,
какое важное влияние оказывает управление эффективностью. Компании, входящие в верхний квартиль
по результатам оценки эффективности персонала,
с гораздо большей вероятностью попадают в верхний
квартиль по оценке жизнеспособности организации,
чем остальные. В свою очередь, у компаний, входящих
в верхний квартиль по жизнеспособности, вероятность попадания в верхний квартиль по финансовым результатам в 2,2 раза
выше, чем у остальных.
Итоги недавно проведенного исследования среди работников
умственного труда, уровень внутренней мотивации которых
находится на высоком уровне, также показали действенность
систем управления эффективностью, поддерживающих эту
внутреннюю мотивацию. У сотрудников с высоким уровнем
мотивации общие показатели эффективности оказались на 16%
выше среднего значения. Кроме того, уровень утраты способности
противостоять постоянному стрессу у них ниже на 25%, лояльность к организации выше на 32%, степень удовлетворенности
своей работой — выше на 46%3.
2
3

Building the High-Performance Workforce. Corporate Leadership Council, 2002.
Creating Sustainable Performance. Harvard Business Review, 02.01.2012.
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И наконец, в случае качественного управления эффективностью
компаниям удается существенно повысить мотивацию и процент
удержания наиболее ценных кадров. Выражение признания заслуг
сотрудника в области достижения высокой эффективности и обратная
связь, способствующая профессиональному развитию, относятся
к основным факторам, которые обеспечивают удержание талантливых
сотрудников в компании — наряду с возможностью обучения новым
навыкам. Вероятно, это прозвучит неожиданно, но похвала, внимание
со стороны руководства и возможность обучаться и брать на себя
управленческие задачи — более действенные способы удержания персонала и его мотивирования, чем, например, денежное вознаграждение4.
Мотивированные сотрудники в большей степени удовлетворены своей
работой, добиваются более высоких показателей эффективности
и с меньшей вероятностью меняют работодателя.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»

4

Исследование McKinsey Global Survey, 2009.
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Нацеленность
на результат
и ответственное
отношение

Дмитрий Конов, председатель правления ОАО «СИБУР Холдинг»,
ООО «СИБУР», в интервью McKinsey рассказывает об этапах
развития компании, о внедрении производственной системы,
а также об особенностях корпоративной культуры.

McKinsey: СИБУР является лидером нефтехимической отрасли
России и Восточной Европы. Я хотел бы начать с двух вопросов.
Во-первых, каковы особенности корпоративной культуры СИБУРа?
А во-вторых, как она сложилась, то есть какие этапы развития
компании вы можете выделить?
Дмитрий Конов: В целом у нас есть определенный баланс — между функциональным совершенствованием и управляемостью, с одной стороны,
и ответственностью и персональным лидерством — с другой. Например,
концепция бизнес-единиц предполагает, что каждый отвечает за свое
направление работы и несет полную ответственность, а руководство только
помогает сотрудникам развиваться. Противоположный вариант — это
упор на функциональную оптимизацию организационной структуры.
Существует своего рода маятник: в одно время акцент делается на поощрение инициативы и развитие за счет энтузиазма, а в другое — наоборот,
все унифицируется. Маятник постоянно качается, и компания то меняется
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и растет, то прекращает расти и сосредоточивается на развитии функциональных навыков. Все зависит от того,
какая работа ведется в данный момент.

McKinsey: Известно, что крупные
компании проводят организационные
преобразования, чтобы встряхнуть
организацию, и движутся от концепции бизнес-единиц к расширению
функционального взаимодействия.
Это действительно похоже
на маятник. Но позволяет ли такой
маятник выводить организацию
на новые высоты?
Дмитрий Конов: Мне кажется, да.
У СИБУРа стартовая база была
не очень высокой. Но современный
СИБУР имеет мало общего с тем,
какой компания была десять лет
назад. Да и СИБУР пятилетней
давности существенно отличается
от нынешнего.
McKinsey: А в чем это выражается?
Дмитрий Конов: В 2003 г. сменилась управленческая команда. Пришел
Александр Валерьевич Дюков и стал собирать людей, многие из которых
работают и поныне. Тогда стояли задачи стабилизировать производство,
найти резервы, обеспечить контроль над активами, реструктуризировать
задолженности и подготовить компанию к дальнейшему росту. В 2007—
2008 гг. в результате масштабных внутренних улучшений мы создали возможности для бурного роста за счет новых проектов. С 2007 по 2014 г.
мы инвестировали более 10 млрд долларов в развитие производства.
Тогда важнее всего было найти людей для управления проектами, инвестициями и продажами на новом уровне, вести операционное планирование
и подстраивать систему управления под значительно возросшие объемы,
осваивать новые рынки и т. д. К 2012—2013 гг. объемы производства
увеличились в разы, но инвестиционный цикл заканчивался. То есть
в 2003 г. не хватало квалифицированных кадров, в 2007 г. не хватало
людей для роста, а в 2012—2013 гг., когда рост стал прекращаться,
стало ясно, что у многих сотрудников потенциал развития уже исчерпан.
А это предполагает совсем другое построение организации и другие
перспективы для персонала.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

McKinsey: То есть вам понадобились сотрудники другого типа
или просто нужно было выстроить взаимодействие внутри
организации?
Дмитрий Конов: Во-первых, мы не хотели в 2007—2008 гг. набирать
людей со стороны, а стремились развивать собственных сотрудников.
Во-вторых, роль инженеров в компании уменьшилась, потому что
в сфере управления встали задачи общего характера. Начался рост,
и мы вплотную занялись вопросами, связанными с управлением
проектами, построением системы принятия инвестиционных решений
и развитием функциональных навыков. За пять лет многие сотрудники
резко выросли, а многие исчерпали потенциал для дальнейшего роста.
Отмечу, что СИБУР строился за счет сделок по приобретению в конце
1990-х годов и, по сути, никогда не был единой компанией. В какой-то
момент сформировался холдинг, который стал развивать навыки
в масштабе организации по нескольким ключевым направлениям,
имея общую жесткую систему операционного планирования.
Основными процессами управлял корпоративный центр, а площадки
между собой существенно различались и были организационно самодостаточны. Поэтому в 2012—2013 гг. маятник сильно качнулся в сторону улучшения функционального взаимодействия. Ответственность
в корпоративном центре стала распределяться не по департаментам,
а по функциональным направлениям с широким географическим
охватом и большим количеством вовлеченных сотрудников.
McKinsey: Как реагировали эти самодостаточные производственные компании?

О КОМПАНИИ: ОАО «СИБУР Холдинг» является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического. СИБУР занимает первое место в России по объемам переработки
попутного нефтяного газа, по данным Центрального диспетчерского управления
топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), и является лидирующей компанией российской нефтехимической отрасли. По состоянию на 31 декабря 2013 г.
СИБУР выпускал продукты на 26 производственных площадках, клиентский
портфель компании включал более 1500 крупных потребителей в топливноэнергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, потребительском
секторе, химической и других отраслях примерно в 60 странах мира, общая численность сотрудников Группы превышала 26 000 человек. В 2013 г. выручка Группы
составила 269,8 млрд руб., показатель EBITDA — 78,9 млрд руб., рентабельность
по EBITDA — 29,2%.
Источник: ОАО «СИБУР Холдинг».
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Дмитрий Конов: Они тоже делятся на три вида: предприятия, бизнесединицы и корпоративный центр. А для любого подразделения есть
три вида задач: представлять компанию, осуществлять обслуживание
или устанавливать и дорабатывать стандарты для всей организации.
Поэтому мы начали отпускать людей, исчерпавших потенциал роста,
установили жесткие правила функционального взаимодействия
и убедили руководителей корпоративного центра контролировать
все сферы, находящиеся у них в подчинении в рамках вертикальной
иерархии. То есть компанию «разрезали» на функциональные
направления. И еще один важный аспект — это последовательное
внедрение производственной системы СИБУРа на каждом предприятии. Впоследствии были выработаны единые стандарты компании,
и линейный персонал стал привлекаться к реализации программ
совершенствования. Все это способствовало объединению и унификации разных частей компании, а также позволило выработать
общие правила работы для всех предприятий и площадок, что
положительно сказалось на показателях эффективности.
McKinsey: Многие компании при создании производственных
систем сталкиваются с огромными сложностями. Обычно
сложности связаны с тем, что какое-то функциональное подразделение оторвано от бизнеса и мотивировать линейных руководителей на внедрение системы довольно сложно. Как вы решали
эту задачу?
Дмитрий Конов: Внедрение производственной системы в нашей
компании еще продолжается. Важно, что такая система — не разовый
проект, она поддерживается и совершенствуется постоянно. Сначала
мы сами до конца не понимали, чего именно хотим, поэтому создание
и формализация системы на примере одного предприятия затянулись.
Мы быстро поняли, что система не совсем надежна и не вполне корректно спроектирована. Поэтому мы переработали базовый документ
и продолжаем вносить в него поправки с учетом того, как складывается
ситуация на других площадках. Кроме того, надо убеждать людей
в необходимости внедрять систему. В частности, это касается таких
простых аспектов, как порядок в цехах, система «5С» и доска руководителя. Главное — побуждать руководителей определенного уровня
к работе со своими сотрудниками. И нужно не только обучить
человека, но и внедрить эти знания в повседневную практику.
McKinsey: Существуют линейные руководители, перед которыми
стоит большое количество задач, ориентированных на результаты
производства. Как вы мотивировали этих руководителей на то,
чтобы они внедряли эту систему? На это ведь необходимо время,
и эффект не сразу проявляется в показателях.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

Дмитрий Конов: Какие-то вещи людям делать приятно, и они почти все
делают сами, к другим они привыкают постепенно, если с ними регулярно
заниматься, а третьи бросают вызов и тем самым вызывают интерес.
Упражнения позволяют сотрудникам лучше понять, что и зачем необходимо
делать. Людям нужно дать возможность предлагать идеи, а за хорошие
предложения их надо поощрять. Однако при этом необходимо учитывать
объем ресурсов, которые понадобятся, и сроки, чтобы у людей не пропадал
энтузиазм из-за того, что они не успевают выполнить работу. Еще один
аспект — так называемая линеаризация. Группа руководителей разрабатывает и внедряет систему на предприятии при поддержке руководства
на месте, а сотрудники, несущие ответственность за отдельные блоки,
в рамках линейной структуры обеспечивают ее дальнейшее развертывание.
Этот момент мы не сразу продумали и не отработали. Из-за этого обычно
получается, что над проектом работает группа энтузиастов, а дальше его
развивают другие люди. Приходится создавать группу постоянных улучшений, но такой подход не работает. Поэтому надо готовить сотрудников,
прививая им необходимые навыки, и учитывать потребность в линеаризации уже на этапе внедрения. Впоследствии мы усовершенствовали подход,
и теперь сотрудники выполняют задачи в рамках линейной структуры.
McKinsey: Что позволило вам добиться успеха в сфере обучения
и развития персонала?
Дмитрий Конов: Мы осознали, что нужно не только развивать лучших
сотрудников, но и обеспечить у всех наличие минимального набора знаний.
Это позволяет людям лучше взаимодействовать, мыслить похожим образом
в рамках решения общих задач, а также быть более универсальными,
а не узкими специалистами.
McKinsey: Когда вы столкнулись с отсутствием в организации
необходимых навыков, как вы решали эту проблему?
Дмитрий Конов: Сначала мы предполагали купить инжиниринговую
компанию, но потом от этой идеи отказались. Необходимо было создать
внутреннюю службу, которая бы управляла реализацией проектов. Мы
вступили в партнерство с одной из ведущих международных инжиниринговых компаний. Ее специалисты организовали программу обучения
и предоставили нам весь комплекс методик в области управления проектами, чтобы мы адаптировали их под российские реалии. В какой-то
момент численность сотрудников, подготовленных в рамках различных
проектов, у нас доходила почти до двух тысяч.
McKinsey: Как бы вы охарактеризовали корпоративную культуру
СИБУРа? Как она проявляется в обеспечении межфункционального
взаимодействия?
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Дмитрий Конов: Я думаю, главное в нашей компании — это нацеленность на результат и ответственное отношение ко всему, что мы
делаем. С точки зрения межфункционального взаимодействия
проблемы организаций кроются в отсутствии взаимодействия и недостаточной информированности сотрудников одних подразделений
о ситуации в других. Свою задачу как руководителя я вижу в том,
чтобы стимулировать обмен информацией и побуждать сотрудников
к совместной работе.
McKinsey: А каким образом их следует к этому побуждать?
Дмитрий Конов: Необходимо налаживать информационный обмен,
ставить задачи и определять КПЭ таким образом, чтобы в работе
участвовали несколько функциональных подразделений. При этом
руководитель, принимая решения, должен учитывать предложения
всех участников процесса.
McKinsey: Каковы особенности использования КПЭ в вашей компании
и как вы мотивируете руководителей и сотрудников работать над
их выполнением?
Дмитрий Конов: Система КПЭ в СИБУРе работает весьма эффективно,
и мы постоянно ее совершенствуем. Важно следить за тем, чтобы она
была сбалансированной, побуждала к обсуждению важнейших вопросов
и не опиралась лишь на финансовые стимулы. Нельзя, чтобы работа над
выполнением КПЭ превращалась в механический процесс. КПЭ должны
быть ключевым звеном процесса целеполагания.
McKinsey: Как вы оцениваете руководителей или работу подразделений
в условиях высокой волатильности на рынках, когда результат зависит
от множества факторов?
Дмитрий Конов: Мы используем факторный анализ. Кроме того,
при постановке финансовых целей мы учитываем показатели эффективности и среди прочих ставим такие задачи, которые не зависят
от ситуации на рынке. И это обеспечивает баланс, при котором
абсолютный финансовый показатель не является единственным
и чаще всего не является основным.
McKinsey: На чем вы ставите акцент в развитии организации —
на формальных инструментах и процедурах или на использовании
личного примера?
Дмитрий Конов: Мне кажется, оба подхода используются одновременно.
Это в значительной степени зависит от обстоятельств.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

McKinsey: А вы лично подаете пример сотрудникам и руководству
организации?
Дмитрий Конов: Пытаюсь показывать пример в фундаментальных
вопросах, на уровне принципов и ценностей. Стараюсь принимать
решения, учитывая предложение всех заинтересованных сторон,
а также не допускаю изменения общих правил под конкретного
человека или ситуацию.
McKinsey: Каковы основные барьеры для дальнейшего роста СИБУРа?
Дмитрий Конов: Основные барьеры — это всегда недостаток каких-то
ресурсов, в том числе людских. Помимо этого, важна концентрация рисков.
По мере роста мощностей она возрастает. Это в первую очередь операционные и рыночные риски. Однако нам удалось выстроить систему, которая
позволяет весьма эффективно снижать риски на всех этапах проекта
и уровнях организации. Что касается рынков, в этом аспекте необходимо
учитывать как рыночную конъюнктуру, так и собственные возможности.
Мы стараемся браться за те проекты, которые позволяют нам быть конкурентоспособными. Это обеспечивает компании органический рост. И мы
активно обсуждаем принимаемые решения, стараясь найти компромисс,
который устраивает всех.
McKinsey: Сейчас стоит огромная задача — повышение конкурентоспособности экономики. Могли бы поделиться какими-то советами?
Дмитрий Конов: Стараться понять, почему мы лучше или хуже наших
конкурентов. Честно признаваться себе, в чем мы хуже. И последовательно
устранять недостатки. Докручивать. Идей много, а на уровне доведенных
до реализации их существенно меньше. Тема «докручивания» остается
очень актуальной.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

Четыре принципа для принятия
оптимальных решений
Ниже приведена методика, которая позволит принимать оптимальные
решения. Процесс, получивший сокращенное наименование «WRAP»,
состоит из четырех этапов1.
W — расширьте возможности выбора

Например: рассматривайте как минимум два
разумных варианта для каждого решения.
Почему это важно: если добавить всего один
альтернативный вариант, вероятность принять
оптимальное стратегическое решение повышается
в шесть раз, как показало одно исследование.
R — проверьте свои предположения
на практике

Например: стимулируйте активное обсуждение
проблемы с участием обеих сторон, а для нахождения истины проводите небольшие эксперименты,
чтобы проверить свои предположения.
Почему это важно: мы в два раза охотнее принимаем во внимание информацию, которая скорее
подтверждает наши предположения, чем ту, которая
их скорее опровергает.

1

В настоящей публикации приводится краткое описание, более подробную информацию
можно получить из книги братьев Хит. См.: Chip Heath, Dan Heath. Decisive: How to Make Better
Choices in Life and Work. Crown Business, March 2013.
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A — взгляните на проблему с некоторого
расстояния

Например: представьте, что вы уволились
по собственному желанию, и попробуйте предположить, что бы сделал ваш преемник. Именно так
Энди Гроув в середине 1980-х гг. помог руководству
Intel справиться с нерешительностью в вопросе
о том, стоит ли перенаправлять ресурсы с традиционного бизнеса компании по выпуску микросхем
памяти, чтобы сосредоточить усилия на выпуске
микропроцессоров.
Почему это важно: решиться на перемены бывает
очень непросто. Как показывают исследования, со временем даже те решения, которые принимались наугад,
начинают считаться разумными и правильными.
P — будьте готовы ошибиться

Например: поставьте четкое условие: «Если
в первый год нам не удастся завоевать более
20% рынка, то мы вернемся к предложению о выходе
на южный рынок».
Почему это важно: наши прогнозы зачастую ошибочны, даже если мы твердо уверены в их точности.
В одном исследовании врачи, заявлявшие, что абсолютно уверены в диагнозах, которые ставят, на самом
деле ошибались в 40% случаев.
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ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Дарья Борисова — старший партнер. Руководит рядом крупных программ преобразований в российских промышленных
компаниях. Специализируется на проведении проектов
для предприятий нефтехимической промышленности
и компаний в секторе инфраструктуры и логистики. Руководит
Экспертной группой McKinsey по эффективности капитальных
вложений в России и СНГ.
Виталий Клинцов — управляющий партнер по России.
Руководит работой с компаниями в нефтегазовом
и энергетическом секторе по широкому кругу вопросов,
включая стратегию, организационное развитие, реализацию
крупных капитальных проектов, рост навыков и компетенций,
инновационную деятельность, корпоративную культуру.
Курирует работу McKinsey с органами государственного
управления и в сфере образования.
Георгий Кобулия — старший партнер. Специализируется
на работе с компаниями, осуществляющими деятельность
в нефтяной, металлургической и горнодобывающей отраслях.
Реализовал проекты в области разработки стратегии,
производственной деятельности, снабжения, системы
управления интеграцией при слияниях и поглощениях.
Возглавляет Восточноевропейскую экспертную группу
McKinsey по нефтегазовому сектору.
Ермолай Солженицын — старший партнер. Реализовал
проекты для предприятий горно-металлургической,
транспортной и машиностроительной отраслей. Также
имеет обширный опыт работ с госсектором в России.
Возглавляет Экспертную группу по металлургической
и добывающей промышленности стран Европы, СНГ,
Ближнего Востока и Африки.
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Аветик Чалабян — старший партнер. Руководит проектами
для крупнейших российских и международных компаний
металлургической, горнорудной, нефтяной и машиностроительной отраслей в области разработки стратегии, организационного развития и операционной деятельности. Работает
с органами государственной власти в области экономического
и отраслевого развития, а также занимается активной
общественной деятельностью.
Ирина Швакман — старший партнер. Имеет большой
опыт реализации проектов для финансовых учреждений,
а также программ реструктуризации страховых компаний.
Возглавляет Российскую и Восточноевропейскую экспертные
группы McKinsey по работе с финансовыми институтами
и является одним из ведущих специалистов Международной
экспертной группы по финансовому сектору.
Пол Эрик Шотиль — управляющий партнер по региону EEMA
(Восточная Европа, СНГ, Ближний Восток, Турция и Африка).
Руководит отраслевыми экспертными группами McKinsey
по телекоммуникациям и по высокотехнологичным отраслям.
Имеет значительный опыт управления проектами в нефтегазовом и банковском секторах. Обладает богатым опытом
реализации проектов в таких сферах, как разработка
стратегии, организация сделок по поглощению и слиянию,
оптимизация операционной деятельности.
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Владимир Александров — партнер. Член международной
экспертной группы по нефтегазовой промышленности, член
Экспертной группы по операционной деятельности в секторе
разведки и добычи. Реализовал ряд проектов в области
оптимизации разработки месторождений и оптимизации
операционной деятельности в разведке и добыче как
на материковых, так и на морских месторождениях.
Сергей Асвадуров — партнер. Входит в состав Международной экспертной группы McKinsey по нефтегазовой
промышленности. Имеет большой опыт работы в области
разработки стратегий, внедрения программ операционных
улучшений, повышения эффективности капитала в нефти
и газе, а также горнорудной отрасли.
Ваган Варданян — партнер. Обладает более чем двадцатилетним опытом успешного управления масштабными
программами преобразований в сфере информационных
технологий, организационного строительства и преобразования бизнеса в странах СНГ, Европы и США в различных
отраслях экономики, в частности в финансовом секторе,
страховании, в области телекоммуникаций, логистики,
а также в государственном секторе.
Вадим Дружина — партнер. Один из руководителей
Экспертной группы McKinsey по эффективности капитальных
вложений. Руководит проектами в нефтегазовой и других
сырьевых отраслях, в сфере капвложений, стратегий,
организационного развития, управления эффективностью,
маркетинга и продаж.
Анатолий Ермолов — партнер. Руководит реализацией
проектов по разработке стратегии, организационным
преобразованиям и совершенствованию операционной
деятельности в электроэнергетике и машиностроении.
Входит в состав международных экспертных групп McKinsey
по электроэнергетике и по повышению эффективности
операционной деятельности.
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Елена Кузнецова — партнер. Руководит проектами для государственного сектора в области экономического развития.
Входит в состав Экспертной группы McKinsey по государственному сектору, в рамках которой специализируется
в области стратегий развития регионов и отраслей, а также
в области повышения эффективности госуправления.
Владимир Кулагин — партнер. Специализируется
на работе с клиентами в телекоммуникационной, металлургической, горнодобывающей и транспортной отраслях и консультирует компании по вопросам разработки стратегии,
маркетинга и ценообразования, клиентоориентированности,
организационного развития и операционной эффективности.
Курирует развитие новых моделей работы с клиентами в странах СНГ с упором на внедрение рекомендаций и руководит
этим направлением в телекоммуникационной практике
в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.
Франческо ди Марчелло — партнер. Руководит
Экспертной группой McKinsey по информационным
технологиям для бизнеса в России. Специализируется
на работе с клиентами при реализации широкого круга
проектов, связанных с разработкой ИТ-стратегий,
оптимизацией операционной деятельности.
Шон О'Коннелл — партнер. Имеет обширный опыт работы
с системами здравоохранения разных стран, а также
с компаниями фармацевтической отрасли. Руководит
проектами для медицинских учреждений в области разработки стратегии, внедрения программ операционных
улучшений. Входит в состав Международной экспертной
группы McKinsey в области здравоохранения в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки.
Александр Пирожков — партнер. Участвовал в проектах
для металлургических и нефтегазовых компаний в области
организационных и операционных преобразований, разработки систем управления эффективностью, стратегического
планирования, управления инвестициями.
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Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B, имеет большой опыт
реализации проектов для компаний сырьевых отраслей,
в частности в горно-металлургической отрасли. Специализируется на вопросах стратегии и сбыта.
Яков Сергиенко — партнер. Специализируется на проектах,
связанных с развитием транспортной инфраструктуры.
Обладает широкими знаниями в области операционной
деятельности компаний и является руководителем
направления общественного транспорта в составе Международной экспертной группы по городскому развитию
Global Cities Initiative.
Степан Солженицын — партнер. Реализовал ряд крупных
проектов в сфере стратегического планирования,
организационного развития и оптимизации операционной
деятельности в энергетическом секторе. Руководит работой
McKinsey по электро- и теплоэнергетике в России.
Александр Сухаревский — партнер. Возглавляет Экспертную
группу McKinsey по розничной торговле и потребительским
товарам в России и СНГ. Входит в руководство Европейской
экспертной группы по розничной торговле и потребительским
товарам, а также Европейской экспертной группы по маркетингу и продажам. Специализируется на работе с розничными
сетями и производителями товаров в странах СНГ, Восточной
Европы и на других развивающихся рынках.
Олег Тимченко — партнер. Руководит проектами
для компаний телекоммуникационной и банковской
отраслей. Специализируется на вопросах стратегии,
слияний и поглощений, оптимизации продаж и маркетинговой деятельности.
Айгуль Халикова — партнер. Руководит проектами для
российских и иностранных компаний в секторе розничной
торговли и потребительских товаров. Имеет большой опыт
работы в области разработки стратегии, оптимизации
портфеля брендов, внедрения программ повышения
эффективности операционной деятельности.
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Владимир Чернявский — партнер. Один их ведущих
экспертов в Восточной Европе по разработке стратегии
и развитию системы продаж. Реализовал проекты в этих
функциональных областях для клиентов в телекоммуникационном, государственном и нефтегазовом секторах
в России, странах СНГ и Ближнего Востока.
Семен Яковлев — партнер. Руководит проектами
по разработке и реализации программ совершенствования
операционной деятельности и стратегий развития для
крупнейших банковских групп в России и на Украине.
Входит в состав Экспертной группы McKinsey по банковскому сектору и ценным бумагам.
Игорь Ясеновец — партнер. Руководит проектами
в банковском секторе, в частности в области программ
повышения эффективности операционных и поддерживающих функций, оптимизации сетей отделений, развития
навыков продаж, аналитического маркетинга, разработки
стратегии и т.д.
Михаил Благутин — руководитель группы развития нового
бизнеса. Имеет большой опыт реализации проектов для
финансовых учреждений. Реализовал проекты в области
разработки стратегии и внедрения программ повышения
эффективности.
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