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В ЭТОМ НОМЕРЕ
Если мир меняется быстрее, чем ваш бизнес, считайте, что вы уже
проиграли. Все увеличивающаяся скорость инноваций активно
предъявляет корпоративным организационным моделям, которые
раньше считались эффективными, новые вызовы. Проигрывает тот,
кто не успел найти адекватные ответы на внешние перемены.
Лидеры мирового корпоративного бизнеса уже освоили новый
организационный инструментарий или находятся в процессе его
активного освоения и успешно адаптируют его к своей специфике.
Лучшие, уже протестированные и доказавшие свою эффективность
решения готовы к осмыслению и масштабированию, в том числе
в нашей стране. Их подробному анализу посвящен новый номер
«Вестника McKinsey».
Поиск новых источников роста — самый актуальный бизнес-тренд
в современной России. В том числе в области организационного
развития, где еще на стадии планирования корпоративных
проектов по повышению эффективности обнаруживается
несколько типичных проблем.
Одна из проблем — кадровая. Ускорение темпа изменений требует
от компаний не только большей подвижности и гибкости, но и новых
профессиональных компетенций. Поэтому лучшие компании
от поиска лучшего персонала на открытом рынке переходят к иной
модели — методам индивидуального обучения с использованием
облачных технологий, включая системы дистанционного
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наставничества, виртуальные аудитории, электронные системы
поддержки эффективности и онлайн-моделирование. Наиболее
успешные корпоративные университеты и академии, в том числе
в российском финансовом секторе, объединяют теоретические
и практические занятия, электронные онлайн-курсы, обучение
«со скоростью бизнеса» по методикам Agile и Scrum.
Еще один барьер на пути организационного совершенствования —
недостаточно отлаженное межфункциональное взаимодействие
внутри компании. Традиционные корпоративные структуры с их
жесткими регламентами по принятию решений и сотрудничеству
внутри функций и подразделений входят в конфликт с необходимостью быстро и качественно выводить на рынки новые продукты
и сервисы. Новые организационные модели эпохи Agile предлагают
иные подходы — создание децентрализованных бизнес-единиц,
занимающихся конкретными проектами, тестирование продуктов
или услуг при непосредственном участии клиентов, новые мотивационные механизмы и системы оценки результатов.
Наконец, сложившаяся система управления эффективностью
и ее апробированные модели устаревают на глазах, становясь
элементами внутриофисной бюрократии. В поисках оптимальных
инструментов компании тестируют новые подходы, основанные
на постоянной обратной связи и наставнической помощи.
На смену ежегодной процедуре оценки эффективности персонала
приходят модели гибких целей, автоматизированные системы
оценки сотрудников, детализация критериев эффективности,
вознаграждение по рейтингам и другие инструменты, которые
в массовом порядке настраивают под себя наиболее успешные
компании мира из разных областей бизнеса — Google и General
Electric, Netflix и Microsoft, Zalando и Pixar.
Российские компании уже начинают ими пользоваться.
Эти инструменты готовы для применения в России — на разных
рынках, в компаниях разного масштаба и специфики деятельности.
Как комплексно, так и поэлементно.

Виталий Клинцов
управляющий партнер
по России и СНГ
МcKinsey, Москва
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MCKINSEY & COMPANY —
международная компания, работающая
в сфере управленческого консалтинга.
Приоритетная задача McKinsey —
оказывать всестороннее содействие
частным, государственным
и общественным организациям
в достижении устойчивых успехов.
Вот уже более 90 лет McKinsey видит
свою стратегическую миссию в том,
чтобы выполнять функции наиболее
доверенного независимого советника
для своих клиентов. Обладая обширной
сетью консультантов, которые работают
в 129 офисах в 65 странах мира
и специализируются в различных отраслях
и функциональных областях, компания
использует свои уникальные знания
и опыт для оказания услуг клиентам
во всем мире. В процессе оказания
услуг McKinsey тесно взаимодействует
с рабочими группами клиента на всех
организационных уровнях, помогая
разрабатывать эффективные стратегии,
создавать условия для проведения
преобразований, формировать навыки
и успешно осуществлять проекты.
Термины, использованные в статьях,
сформулированы экспертным советом
«Вестника McKinsey».
Все размещенные в журнале
материалы защищены законодатель‑
ством об авторском праве. Полное
или частичное воспроизведение или
размножение каким бы то ни было
способом материалов, опубликованных
в настоящем издании, допускается только
с письменного разрешения «Мак-Кинзи
и Компания СиАйЭс». При перепечатке
материалов и использовании их в любой
форме, в том числе в электронных СМИ,
ссылка на «Вестник McKinsey» обяза‑
тельна. McKinsey & Company не несет
ответственности за последствия, насту‑
пившие в результате использования
в практической деятельности содержа‑
щихся в журнале рекомендаций.

© Влад Васильев

Корпорация быстрого
реагирования
Компании, научившиеся сочетать скорость реакции
и стабильность, способны добиваться выдающихся
результатов.
Аарон де Смет (Aaron De Smet), Яков Сергиенко и Франческо
ди Марчелло
Неповоротливые организации редко остаются успешными.
Решительность и скорость помогают начинающим компаниям
оказаться на гребне волны, но если они не добьются стабильности основополагающих процессов и структур, им будет трудно
оставаться успешными в долгосрочной перспективе. Не секрет, что
многие руководители считают, что быстрота реакции и устойчивость расположены на противоположных полюсах спектра: чтобы
добиться стабильности, необходимо снизить темп, и наоборот.
Но на самом деле, как показывают результаты многолетних
исследований, эти характеристики не взаимоисключающие.
Организация может добиться прекрасных показателей
стабильности, сохранив при этом высокую скорость реакции.
Более того, во многих случаях оперативность — необходимое
условие не только поступательного развития компании,
но и ее выживания.
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Какие преимущества дает увеличение
скорости реакции
Компании из самых разных отраслей,
решившиеся перейти на новые принципы управления, уже сумели добиться
замечательных результатов. Руководство одного из химических предприятий испытывало негативные последствия низкой скорости реакции,
недостаточно гибкой модели управления, низкой мотивации сотрудников,
особенно в части проявления инициативы, не развивало навыков непрерывного совершенствования. Как удалось
выяснить, основной проблемой был
разрыв между полном очиями и ответственностью, а система КПЭ была
выстроена исходя из теоретических
соображений и не соответствовала
реалиям бизнеса.
Чтобы улучшить ситуацию, компания
перестроила организационную структуру исходя из принципов Agile. Вместо
традиционной иерархии была использована модель межфункциональных
команд. Система мотивации была
перестроена исходя из идеи сквозной
ответственности команд за достигнутый
результат. Результаты не заставили
себя ждать. Время простоев сократилось более чем на 70%, а удовлетворенность персонала значительно выросла.

Для сравнения: за пять предыдущих лет,
когда использовался традиционный
подход, устаревание оборудования
привело к росту расходов на ремонтные
работы на 72%. Применение современных цифровых технологий и принципов Agile позволило значительно
упростить рабочие процессы и сделать
работу рядовых сотрудников более
комфортной. Если раньше рабочие
процессы формировались исходя из их
понимания руководством, то сейчас их
перестроили с учетом точки зрения
работников. Это позволило не только
упростить их, но и во многих случаях
сделать более рациональными.
В крупной химической компании
переход на адаптивные принципы
при разработке «завода будущего»
позволил команде проекта всего
за пять недель выявить возможности
снижения операционных затрат
на 50 млн долл. США в краткосрочной
и еще на 100 млн долл. США —
в долгосрочной перспективе. Производительность труда группы исследований и разработок возросла примерно
на 90%. Сравнение производилось
на основе того, какую часть долгосрочного проекта отделу удавалось выполнить за один рабочий день.

Аналогичные меры позволили западноевропейской нефтегазовой компании
сократить операционные затраты на 40% Источник: организационная практика
при разработке газового месторождения. McKinsey & Company.

Быстрые получают преимущество
Вопрос о том, насколько быстро способны реагировать организации на внешние и внутренние изменения, интересует консультантов McKinsey уже довольно давно. В ноябре 2013 года
к стандартной анкете, посвященной устойчивости компаний,
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Схема 1
Большинство компаний (58%, если быть точными) ничем особо
не выделяются: ни по показателям оперативности,
ни по показателям стабильности
Распределение 161 компании по индексу здоровья организации1

Высокий

Индекс оперативности

Динамичные компании2
8% выборки

Адаптивные компании
12% выборки

Средний
уровень3

58%
выборки

Компании
в «ловушке»
14% выборки

Бюрократические
компании
8% выборки

Средний
уровень

Низкий

Высокий

Индекс стабильности
1 Результаты подкорректированы с целью контрастно выделить влияние каждого из факторов.
2 К этой категории относятся предприятия, работающие в режиме небольшой быстрорастущей компании

или стартапа (но не стартапы).

3 Среднее арифметическое ±0,50 стандартного отклонения на каждой координатной оси графика.

ИСТОЧНИК: McKinsey & Company.

были добавлены вопросы о том, насколько часто их руководителям
удавалось оперативно откликнуться на изменения и начать работать
по-новому. Результаты, полученные за следующие 11 месяцев,
сопоставили с ответами респондентов о ясности целей, задач,
стандартов, полномочий и ответственности, а также о наличии
или отсутствии процессов, которые документируют знания и идеи.
Если показатели каждой компании поместить на график, по осям
которого отложены индекс оперативности и индекс стабильности,
то получится довольно поучительная картина (схема 1).

Корпорация быстрого реагирования
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Несколько слов о методах исследований
Чтобы определить степень оперативности, мы спрашивали участников
опросов, как часто они видят, что
руководители быстро принимают
важные решения и организация оперативно осваивает новые методы работы
(аналогичный отдельный вопрос касался
руководителей подразделений). Для
оценки устойчивости мы интересовались,
как часто, по мнению респондентов,
организация преследует четкие цели
и ориентируется на ясные показатели,

использует жесткие нормативы и ставит
понятные задачи, внедряет структуры,
обеспечивающие ответственность
сотрудников за результаты, и разрабатывает процессы, позволяющие документировать знания и идеи.
В каждой компании мы определяли
процентную долю респондентов,
выбравших вариант ответа «Часто»
или «Почти всегда». Индекс адаптивности
рассчитывался на основе этих данных.

Большинство компаний (58%, если быть точными) занимают
центральную часть графика и ничем особо не выделяются
ни по показателям оперативности, ни по показателям стабильности.
Быстрых компаний в выборке оказалось чуть меньше, чем медленных
(20 и 22% соответственно). Но вот что любопытно: три из каждых
пяти быстрых компаний умудрились продемонстрировать высокие
показатели стабильности. Такие компании, добившиеся сбалансированного сочетания оперативности и стабильности, логично
называть «адаптивными» (agile). Оставшиеся компании из числа
быстрых (но не устойчивых) демонстрируют динамику развития,
свойственную начинающим фирмам (стартапам), хотя далеко не все
из них появились на свет недавно. Их мы назвали «динамичными».
Если высокая скорость реакции не исключает стабильности,
то медлительность ее совершенно не гарантирует. Меньше
половины медленных компаний стабильны. Компании из этой
категории мы назвали «бюрократическими». Большинство же
компаний, отличающихся невысокой скоростью реакции, оказались
к тому же нестабильными — их мы назовем «попавшими в ловушку».
Для полноты картины осталось выяснить, насколько уверенно себя
чувствуют все виды организаций («адаптивная», «динамичная»,
«бюрократическая», «попавшая в ловушку»). Наибольшая доля
компаний с высокими показателями жизнес пособности, или,
другими словами, «здоровых» (причем со значительным отрывом),
обнаружилась в группе адаптивных (схема 2). Больше всего
«больных» среди бюрократических организаций, а меньше всего
«здоровых» — среди «попавших в ловушку».
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Схема 2
70% адаптивных компаний демонстрируют высокие показатели
организационного здоровья
Доля организаций каждой категории в зависимости
от индекса здоровья организации1 (n = 161)

Верхний квартиль
Второй квартиль
Третий квартиль
Нижний квартиль

Высокий
Динамичные компании

Адаптивные компании

100% = примерно 13 компаний

100% = примерно 19 компаний

23

70
38

15

23

10

Индекс
оперативности

15

5
Средний уровень2 (93 компании)

Компании в «ловушке»
100% = примерно 23 компании

Бюрократические компании
100% = примерно 13 компаний

5

17
27

8
36

17

32

58

Низкий

Высокий
Индекс
стабильности

1 Результаты подкорректированы с целью выделить влияние каждого из факторов.
2 Среднее арифметическое ±0,50 стандартного отклонения на каждой координатной оси графика.

Эти 93 компании практически равномерно распределены по квартилям организационного здоровья.
Примечание: вследствие округления сумма чисел может не совпадать с итоговым значением.
ИСТОЧНИК: McKinsey & Company.

Полезные привычки здоровых организаций
Какими же чертами должна обладать организация, чтобы ее можно
было считать «здоровой»? Чем «здоровые» организации отличаются от тех, которым требуется лечение? Об этом консультанты
McKinsey спрашивали сотни тысяч сотрудников самых разных
организаций по всему миру. На основе полученных ответов были
выделены девять признаков организационного здоровья, каждому
из которых соответствует четыре или пять характерных управленческих практик. Десять практик, отличающих наиболее адаптивные
компании, приведены на схеме 3.

Корпорация быстрого реагирования

13

Схема 3
Десять управленческих практик, отличающих
наиболее адаптивные компании от наименее адаптивных
Оценка 161 компании по индексу здоровья организации1

Оценка
наиболее
адаптивной
компании

Оценка
наименее
адаптивной
компании

Ясность ролей

1

35

34

Ответственность
за результат

Внедрение инноваций
«сверху вниз»

2

37

35

Новаторство
и обучение

Заимствование идей
из внешних источников

3

27

24

Новаторство
и обучение

Навыки выстраивания
бизнес-процессов

4

19

15

Навыки

Операционная
дисциплина

5

33

28

Корпоративная
культура и климат

Внутренняя
конкурентоспособность

6

29

23

Корпоративная
культура и климат

Значимые ценности

7

31

24

Мотивация

Обмен знаниями

8

21

13

Новаторство
и обучение

Вдохновляющие
руководители

9

32

23

Мотивация

10

20

10

Координация
и контроль

Практика

Анализ эффективности
сотрудников

Разность
оценок

Соответствующий
признак

1 Результаты были подкорректированы с целью контрастно выделить влияние каждого из факторов.

ИСТОЧНИК: McKinsey & Company.

Например, «Ответственность за результат» зависит от четкости
определения обязанностей, качества постановки индивидуальных целей, последовательности в принятии мер
по результатам оценки сотрудников и развитости чувства
личной ответственности.
Результаты исследования наглядно продемонстрировали
преимущества, которые получают адаптивные организации:
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 Адаптивные компании отличаются способностью
находить баланс между оперативностью действий, с одной
стороны, и прозрачностью, стабильностью и жесткостью организационной структуры — с другой. Самые
адаптивные организации (входящие в 25% лучших
по индексу адаптивности) придают большое значение
ясности ролей и поддержанию строгой рабочей дисциплины. В случае наиболее неадаптивных (25% худших)
это далеко не так.
 Адаптивные компании добиваются высоких результатов
в разработке и внедрении инноваций методом «сверху
вниз» и в обмене опытом, а также плодотворно используют внешние идеи. Это показывает, насколько высок их
потенциал в обучении и инновационной деятельности.
 Адаптивным организациям особенно хорошо удается
отстаивать значимые ценности и раскрывать потенциал
вдохновляющих руководителей. В целом они оказываются
весьма эффективными с точки зрения мотивации.
Хорошим примером адаптивной организации может служить
компания, специализирующаяся на аутсорсинге бизнес-
процессов. Добившись финансового успеха и высоких
темпов роста, она наращивала долю рынка за счет быстрого
выхода в новые для себя регионы. Но в то же время компания
не забывала уходить с рынков, потерявших свою привлекательность. В 2014 году за счет выхода из бесперспективных
направлений бизнеса и повышения эффективности наиболее
прибыльных компания сумела избежать значительного
снижения выручки и продолжила наращивать показатель
EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления износа и амортизации).
В другой, «бюрократической» компании, оказывающей
профессион альные услуги в области аудита, налогообложения и консультирования, основные бизнес-процессы
и организационная структура отличаются чрезмерным
постоянством. Ситуация отчасти объясняется жестким
режимом регулирования, хотя конкурентам удается
находить совершенно законные способы действовать более
оперативно там, где руководство этой излишне бюрократизированной компании слепо стремится свести к минимуму
риски нарушения законодательства.

Корпорация быстрого реагирования
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Например, в ней принципиально не хранится информация
об оценке сотрудников. Притом что у многих ее конкурентов
есть обширные базы самых разнообразных кадровых данных,
в этой компании посчитали, что раcсерженный клиент может
добиться судебного решения о предоставлении информации, из которой выяснится, что руководству было известно
о кадровых проблемах, приведших в конечном итоге
к недовольству клиента.
Совет директоров компании целиком состоит из старших
партнеров, многие из которых считают себя претендентами
на высший пост, что только осложняет и без того громоздкий
процесс принятия решений. Неудивительно, что эта компания
каждый год отстает от конкурентов по основным показателям эффективности.
Примером динамичной компании может служить совместное
предприятие двух крупных технологических игроков, представляющих Северную Америку и континентальную Европу. Первого
крупного успеха этой организации удалось достичь достаточно
быстро — правда, в основном за счет таланта одного из ее лучших
сотрудников. Он в одиночку сумел изобрести и в рекордные
сроки разработать новый продукт, который стал пользоваться
большим спросом и был отмечен несколькими престижными
наградами. Но выстроить сколь бы то ни было регулярные
инновационные процессы в этой организации так и не удалось.
Успешный изобретатель занял сразу три высшие руководящие
должности, хотя такая структура управления не способствует
развитию инноваций. Ни один новый продукт, созданный этой
компанией, даже близко не повторил успех своего предшественника. Это привело к выяснению отношений между участниками
совместного предприятия и, как следствие, к существенному
замедлению процесса принятия решений. Нездоровая атмосфера
в компании, вызванная постоянными спорами, помешала
руководству вовремя заметить внешние угрозы. Первый продукт
так и остался единственным значимым успехом.

Чем лучше здоровье организации, тем больше пользы она
приносит своим акционерам (измерялся показатель TSR —
совокупный доход акционеров) — это убедительно показывают
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ранее проведенные исследования. Данные нашего нового
анализа свидетельствуют о том, что компании, научившиеся
сочетать быстроту реакции и устойчивость, не только отличаются завидным организационным здоровьем, но и способны
добиваться выдающихся финансовых результатов.

Аарон де Смет (Aaron De Smet) — партнер McKinsey, Хьюстон
Яков Сергиенко — партнер McKinsey, Москва
Франческо ди Марчелло — партнер McKinsey, Москва
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Обучение
со скоростью бизнеса
Как цифровые технологии изменят корпоративные
университеты будущего.
Ник ван Дам (Nick van Dam), Яков Сергиенко и Франческо ди Марчелло
Первые корпоративные университеты возникли около ста
лет назад. В то время основное внимание уделялось развитию
базовых навыков, необходимых для выполнения ежедневной
работы. Тогда никто и представить себе не мог, что через
несколько десятков лет появятся полноценные корпоративные академии. В 1956 г. был создан знаменитый центр
General Electric по подготовке руководящих кадров, а пятью
годами позже, в 1961 г., — Университет гамбургера компании
McDonald’s. Сегодня такие крупнейшие мировые работодатели,
как Apple, Boeing и Danone, управляют самыми настоящими
корпоративными университетами и академиями.
В истории корпоративного обучения начинается совершенно
новый этап развития: университетам нужно освоить цифровые
инструменты и платформы, которые существенно облегчают
обмен знаниями и взаимодействие между сотрудниками,
открывая практически безграничные возможности. Традиционная модель обучения отходит на второй план, а в некоторых
случаях вообще оказывается под угрозой (схема на с. 22).
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Новые навыки корпоративных университетов
В 2014 г. мы попросили примерно полторы тысячи топм енеджеров из разных стран ответить на вопросы о развитии
навыков. В 2015 г. мы решили заострить внимание на более
узких аспектах и провели исследование среди 120 директоров по обучению и развитию персонала. Это позволило
нам получить более глубокое представление о современном
состоянии и направлении развития корпоративных академий
1
и университетов . Кроме того, мы посетили большое количество передовых компаний и опросили более десятка директоров
по обучению, имеющих опыт работы в крупнейших и наиболее
успешных организациях мира. Также в нашем распоряжении
есть сведения, тщательно собранные нами в ходе практической
работы с корпоративными академиями в разных странах мира.
Среди них можно отметить Академию McKinsey, предлагающую
программы онлайн-обучения как сотрудникам, так и клиентам
компании и помогающую в развитии лидерских и функциональных навыков.
В ближайшие три года в системе корпоративного обучения
произойдут значительные изменения, считает большинство
наших респондентов. Ускорение темпа изменений в бизнесе
потребует от компаний не только большей подвижности
и гибкости, но и совсем новых компетенций. За это время
более 60% компаний, в которых работают наши респонденты, планируют увеличить расходы на обучение и развитие
персонала, а 66% компаний хотят увеличить количество часов,
отводимых на обучение каждого сотрудника в рамках корпоративных программ.
Но существующее положение вещей у многих вызывает опасение.
Лишь 57% директоров по обучению считают, что программы их
корпоративных академий «в большой степени или полностью
соответствуют» приоритетам компании. Еще меньше респондентов (52%) сообщили, что корпоративные учебные заведения
помогают их компаниям в достижении стратегических целей.
1 Организации, участвовавшие в исследовании, вкладывают в развитие навыков примерно
4% фонда оплаты труда, при этом каждый сотрудник проводит на корпоративных
обучающих курсах около 34 часов в год. По результатам наших и ряда других исследований
можно сделать вывод о том, что доля расходов на обучение в фонде оплаты труда,
как правило, обратно пропорциональна размеру организации. Небольшие компании
тратят на обучение около 5,4% фонда оплаты труда, организации среднего размера —
3,0%, а крупные организации — 1,7%, подсчитала Ассоциация по развитию кадров
(The Association for Talent Development, см. отчет State of the Industry, Association for Talent
Development, 2015, www.td.org).
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Около 40% опрошенных заявили, что мероприятия, которые они
проводят для оценки навыков или пробелов в знаниях сотрудников, неэффективны либо их эффект неочевиден. Обо всех этих
недостатках в первую очередь заявляют руководители среднего
и высшего звена. И это может служить еще одним свидетельством
того, насколько сложно изменять подходы и формировать новые
установки, особенно на более высоких уровнях организации.
Многие участники исследования сожалеют, что их компании
не в полной мере используют весь доступный на сегодняшний день
спектр инструментов, методик и способов обучения. Теоретические
и практические занятия проводятся регулярно, но этого недостаточно, отмечают респонденты. Лишь меньше половины организаций
полностью используют преимущества таких форм обучения, как
обмен опытом с другими компаниями, самостоятельное изучение
материалов или контролируемый выход из зоны комфорта. Около
трети респондентов отметили, что в их организациях отсутствуют
системы взаимного обучения сотрудников. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных считают, что возможности
цифровых образовательных технологий в их компаниях используются крайне слабо.

Цифровая революция в корпоративном обучении
Современные цифровые технологии могут практически полностью
преобразовать существующую практику обучения и устранить
множество имеющихся сегодня ограничений и недостатков. Многие
цифровые обучающие инструменты были разработаны несколько
лет назад, но только размещение учебных материалов в облачных
платформах позволило сделать их доступными на разных устройствах и в разных средах обучения. Учащиеся получили возможность самостоятельно создавать, распространять и непрерывно
обновлять контент.
Неудивительно, что наиболее уверенно в обращении с цифровыми
технологиями чувствуют себя молодые сотрудники компаний —
представители поколения Z, рожденные после 2000 г.
«…Цифровые технологии электронного обучения стали частью
нашей стратегии, поскольку на рынок труда выходит все больше
и больше молодых людей. Они привыкли пользоваться мобильными телефонами и компьютерами. Для их обучения необходимо
более активно внедрять цифровые технологии», — подчеркнул
Хань Цин (Han Qing), руководитель корпоративного университета
компании China Fortune Land Development.
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Схема
Корпоративные академии нового поколения
обеспечивают обучение со скоростью бизнеса
Физическое отключение
от ежедневной рутины
для формирования новых навыков
и моделей поведения

Мобильные
и облачные решения
для обучения
Быстрый и простой
доступ к мобильным
платформам

Очная форма
обучения с эффектом
погружения

Корпоративная
академия будущего

Обучение без отрыва
от производства,
составляющее основу
для формирования
корпоративной культуры
Культура, предполагающая
социальное обучение,
получение и предоставление
обратной связи в режиме
реального времени, обмен
знаниями и налаживание связей

Анализ результатов
обучения для повышения
его эффективности

Использование больших данных,
а также прогностических методов
анализа для постоянного
совершенствования системы
обучения

Возможности интегрированных облачных платформ гораздо
шире, чем у обычных компьютерных программ или приложений
для смартфона. Лучшие компании используют облачные технологии, чтобы предложить учащимся современные методы индивидуального обучения: массовые открытые онлайн-курсы (MOOC),
небольшие частные онлайн-курсы (SPOC), обучающие видео,
обучающие игры, системы дистанционного наставничества, виртуальные аудитории, электронные системы поддержки эффективности и онлайн-моделирование.
Одна международная производственная компания из Азии использует не только виртуальную образцовую фабрику, но и трехмерную
среду электронного обучения. Эта среда позволяет сотрудникам увидеть и потрогать сложное оборудование, используемое на многих заводах компании. Компания Danone, которая
всегда уделяла большое внимание профессиональному и личному
развитию сотрудников, в 2014 г. успешно запустила портал Danone
Campus 2.0. Это инновационное решение на основе облачных технологий не только удобно в использовании, но и постоянно дополняется новым функционалом. В виртуальном пространстве Danon

22

Вестник McKinsey № 34 (2019)

Campus 2.0 сотрудники могут обмениваться опытом, обсуждать
передовые методы работы, рассказывать о результатах, полученных
как внутри компании, так и за ее пределами, объединять усилия
при обучении и налаживать неформальные связи в коллективе.
Ключевую роль в цифровой трансформации корпоративного
обучения будут играть возможности коллективного разума.
Учащиеся все чаще обмениваются статьями или рекомендуют друг другу материалы через централизованную систему
электронного обучения и выступают в роли кураторов. В крупных
междун ародных компаниях ни служба HR, ни отдел обучения
и развития не могут обладать всей полнотой знаний о навыках,
требующихся разным специалистам. Необходимые полномочия
и возможности должны быть предоставлены самим сотрудникам. Автоматизация обучения обеспечивает более высокую
согласованность, а сообщения руководства поступают напрямую
исполнителям, минуя посредников, что позволяет избежать
возможных искажений.
Устранение лишних иерархических уровней позволяет более
точно и четко доносить информацию, расширять диапазон
доступных обучающих материалов, а значит, быстрее достигать
целей обучения и, возможно, использовать более совершенные
и точные инструменты оценки эффективности. Сотрудникам
отделов обучения и развития следует сосредоточиться не на
отборе или составлении учебных программ, а на создании
условий беспрепятственного распространения в компании
материалов, отобранных или созданных самими сотрудниками.
С первой задачей — отбором или составлением программ — современные компании справляются хорошо: так считают более 75%
респондентов. Но в современном цифровом мире этого может
оказаться недостаточно.
Ведь мир, в котором обучение идет со скоростью бизнеса, действительно пока нам почти не знаком. Между тем, больше нет необходимости дожидаться, когда нужные курсы попадут в расписание.
Сотрудники могут начать обучение тогда, когда у них возникает
такая потребность (pull), а не только тогда, когда их подталкивает к этому компания (push). Это стало возможным благодаря
появлению простых и понятных учебных платформ. Современные
цифровые технологии корпоративного обучения могут обеспечить
беспрецедентно простой доступ к актуальным знаниям, причем
в большинстве случаев по очень низкой цене или даже совершенно бесплатно.
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Университет в стиле Agile
В качестве неплохой иллюстрации
возможностей современного корпоративного обучения можно привести
действующую в мире и в России
практику обучения методикам Agile
и Scrum. Обучение проводится оперативно, задействуются практически все
каналы (лекционный, виртуальный,
обучение на рабочем месте), и результаты пока вполне устраивают организаторов. Многие российские финансовые
организации сталкиваются с задачей
масштабного перехода на работу
по методике Agile, а значит, и обучения
сразу большого числа специалистов.
Вот как обычно организуют процесс.
На первом этапе сотрудники могут
самостоятельно ознакомиться с рекомендованной литературой или просмотреть несколько видеороликов. Затем
их вывозят на пару дней в корпоративный университет или учебный центр,
где они под руководством профессиональных и сертифицированных

тренеров получают или закрепляют
ранее полученные знания.
Главное же отличие от привычного
многим формата корпоративного
обучения возникает на следующем,
третьем этапе. Вместо того чтобы
возвращаться в привычную корпоративную среду, учащиеся попадают
в новую для себя обстановку, например
их переводят в новый офис или прикрепляют к новой команде, организованной по новым принципам. В этих
совсем не привычных для себя условиях сотрудники на практике окончательно осваивают предназначенный им
набор знаний. Важно, что первое время
практическое использование методик
происходит под руководством тех же
самых тренеров, с которыми сотрудники работали в университете
или учебном центре. Примерно по такой
схеме проходило обучение сотрудников
сразу нескольких российских банков,
решивших освоить Agile.

Влияние лучших на сегодняшний день систем и инструментов дистанционного обучения можно сравнить с последствиями появления
на книжном рынке компании Amazon, даже если конкретные результаты не всегда можно точно измерить. Как заметил руководитель
одной ведущей международной компании, инвестиции в современные
платформы обучения и развитие персонала — это настолько фундаментальная потребность, что простые критерии оценки тут неприменимы. С тем же успехом можно, построив дом, попытаться измерить
рентабельность инвестиций в прокладку канализации. Несмотря
на то что цифровые платформы дают возможность использовать более
совершенные методы сбора, анализа и оценки данных, точно измерить
эффект не получится.

Несколько аргументов в пользу традиционных подходов
При всех значимых преимуществах, которые обещают цифровые
технологии, полноценная система обучения не может строиться
только на облачных решениях. У компаний по-прежнему есть
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веские причины проводить значительную часть корпоративных
курсов в реальных учебных центрах. Наш опыт показывает, что
любая успешная образовательная программа дает сотрудникам
возможность выйти на время из состояния круглосуточной
боевой готовности.
Не следует недооценивать важность такого физического отключения от ежедневной рутины. Если у сотрудников нет возможности
вырваться из рабочей обстановки, они будут, к счастью или к несчастью,
все время использовать устоявшуюся модель поведения, тем самым
закрепляя ее и упуская шансы на более вдумчивое, осознанное
обучение. Профессор Гарвардского университета Рональд Хейфец
(Ronald Heifetz) называет этот эффект «подняться на балкон»: руководителям совершенно необходимо время от времени покидать «танцпол»
и наблюдать что и как происходит там, внизу.
Уважающему себя специализированному подразделению наличие
реальных учебных центров только прибавит веса. Каким бы
виртуальным ни казался сегодняшний бизнес, мы все еще живем
в физическом мире. Даже компания Amazon недавно открыла
настоящие книжные магазины. Более молодые сотрудники,
возможно, проводят больше времени в интернете и быстрее
осваивают новые мобильные приложения, но традиционное очное
обучение может принести им не меньше пользы, чем работникам
предыдущих поколений. Полностью отказываться от привычных
занятий в классе, как показывает наш опыт, они и сами не хотят.
Корпоративные академии действительно дают сотрудникам
уникальную возможность делиться опытом с коллегами и взаимодействовать с руководителями компании. Во многих передовых
корпоративных академиях руководители высшего звена выступают
в роли приглашенных преподавателей. Например, компания GE уже
давно привлекает руководителей самого высокого уровня к участию
во многих программах обучения. В одной крупной азиатской нефтегазовой компании при оценке эффективности высших руководителей учитывается количество дней, которое они проводят в роли
преподавателей академии. Такое взаимодействие особенно ценно
для тех компаний, которые развивают разные направления бизнеса
и работают в разных странах.
Тем не менее организация обучения требует подготовки и специальных знаний в не меньшей мере, чем, скажем, такие дисциплины, как маркетинг или финансы. Поэтому так важно сформировать в компании костяк профессионалов в области обучения
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Корпоративное обучение XXI века
Самые передовые компании мира уже
сейчас рассматривают корпоративное
обучение не как центр затрат, а как
инвестиции, которые должны дать
понятную и выраженную в финансовых
терминах отдачу. Можно сказать, что
функция обучения сотрудников перестает быть собственностью кадровой
службы. Если раньше им зачастую
занимались исходя из возможностей
отдела персонала, то теперь задачи
формулируют бизнес-вертикали,
а служба корпоративного обучения
выступает партнером в их решении,
рассказал Яков Сергиенко, партнер
McKinsey & Company.

из них могут приглашаться преподаватели Гарвардского университета,
бизнес-школ INSEAD, IMD или Wharton,
а какие-то реализуются с помощью
различных платформ дистанционного
обучения. В самом затратном, очном
формате программа проводится
для небольшого числа ключевых топ-
менеджеров, которые сами в дальнейшем становятся преподавателями
и тренерами. Во многих случаях в ходе
очного обучения создаются материалы
(например видеозаписи лекций), которые
затем можно использовать для широкого распространения знаний по всей
организации.

Наиболее популярный в недавнем
прошлом и наиболее затратный формат
преподавания — аудиторные занятия —
сегодня представляет собой лишь
вершину большой пирамиды самых
разнообразных современных методов
обучения. Если раньше и программы
обучения, и методики преподавания
определял провайдер, то теперь правила
игры определяют заказчики, которые
получили возможность формировать
программы и приглашать преподавателей исходя из потребностей бизнеса.

Кроме того, для каждого типа задач
можно формировать сообщество
профессионалов, которые выступают
в качестве носителей экспертизы
и постоянно обмениваются идеями
и опытом. Именно эти люди помогают
адаптировать содержание тренингов
и находить полученным знаниям практическое применение на местах.

Несколько лет назад предложение
профессорско-преподавательского
ресурса на рынке оставалось ограниченным. Лучшие бизнес-школы часто
запрещали своим штатным преподавателям участвовать в посторонних
проектах.
Сейчас же складывается модель,
напоминающая разработку программного обеспечения по принципам Open
Source. Компания формирует запрос,
под который разрабатываются и подбираются учебные модули. На какие-то
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Дело в том, что разовые учебные
мероприятия не слишком эффективны.
Одной из возможных альтернатив
может быть сбалансированное сочетание аудиторных занятий и практики
во время работы (методика Field &
Forum). Наилучших результатов удается
достичь, если практические задания
напрямую связаны с выполнением
участниками их непосредственных
обязанностей и нацелены на достижение измеримых результатов, показывающих степень владения материалом.
Для сотрудников, лучше других освоивших материал и успешно применяющих его на практике, следует предусмотреть разные виды признания
и поощрения.

McKinsey Academy Mobile: платформа
массового развития навыков
¡¡ Предназначена для самых разных
категорий пользователей, в том
числе лидеров преобразований,
менеджеров среднего звена,
владельцев малых и средних предприятий, студентов старших курсов.
¡¡ Поддерживает технологии виртуальной реальности. Позволяет
полностью погрузиться в учебный
процесс.
¡¡ Позволяет проводить виртуальные
туры по лучшим в мире предприятиям
и фабрикам. Учащиеся могут,
например, изучить принципы работы
заводов Toyota или принять участие
в заседании совета директоров
крупной международной корпорации.

¡¡ Стоимость доставки контента при этом
не превышает 150 долл. США.
¡¡ Позволяет предложить учащимся
самые разные практические упражнения и задания. Позволяет контролировать прохождение и степень
усвоения материала.
¡¡ Разработана по заказу McKinsey
& Company. Протестирована
и апробирована на крупных
промышленных предприятиях
ближневосточных стран.

Источник: организационная практика
McKinsey & Company.

и развития персонала. Мы знаем немало случаев, когда службой
обучения и развития руководят сотрудники из других функциональных подразделений, перешедшие на эту должность незадолго
до выхода на пенсию. Компании, которые всерьез намерены
улучшить работу корпоративных университетов с помощью
цифровых технологий, должны привлекать и готовить высококвалифицированных руководителей. Некоторые международные
организации даже отправляют своих руководителей учиться,
например в докторантуру Пенсильванского университета, по специальностям, связанным с обучением и развитием персонала.

Заключительные выводы
Мы полагаем, что в конечном итоге работа корпоративных
университетов и академий объединит разные форматы обучения:
теоретические и практические занятия, электронные курсы
и оценку индивидуальных компетенций и результатов работы.
Универсального ответа на вопрос, каким должно быть соотношение между виртуальным и реальным обучением, конечно же,
нет. Специалисты из разных отраслей и компаний сами должны
определить оптимальное сочетание методов с учетом конкретных
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Руководители и сотрудники ждут большего
от традиционного корпоративного обучения
Практически все крупные компании
(99%) в той или иной степени занимаются обучением руководителей,
и 93% менеджеров разных уровней
охвачены образовательными программами, показали результаты исследования Management matters: Grovo’s
2016 Research Study on the State
of Management Development.

¡¡ 98% руководителей среднего звена
указывают на недостаточное развитие
в их компаниях таких навыков, как
разрешение конфликтных ситуаций,
управление временем, управление
проектами, профессиональное
развитие подчиненных;

Но в то же время совершенно очевидно,
что в большинстве случаев эти программы
не дают желаемого результата:

¡¡ не больше 65% сотрудников крупных
компаний признают, что обучение
руководителей приводит к хотя бы
краткосрочному изменению их
моделей поведения;

¡¡ 87% менеджеров недовольны
уровнем подготовки, который они
получили перед назначением
на первую ответственную должность;

¡¡ 80% таких руководителей возвращаются к привычным методам руководства не позднее 6 месяцев после
прохождения тренингов.

обстоятельств и приоритетов. Сетевое взаимодействие позволяет
организациям достигать многих целей обучения: не нарушать
обычный рабочий процесс, проводить обучение системно,
обеспечивать устойчивость приобретенных знаний и навыков
(сотрудники имеют возможность повторить изученный материал
по окончании каждого занятия, а затем освежать знания
и делиться ими в реальном времени).
Огромное значение имеет поддержка со стороны высшего руководства компании. Именно ему вместе с профильными специалистами
предстоит определить приоритеты в области обучения и развития
и обеспечить необходимое финансирование. «Если служба
обучения и развития не смогла стать стратегическим партнером
в реализации важных для компании проектов, — отметил
директор по обучению одной европейской телекоммуникационной
компании, — тогда она превращается лишь в пассивного исполнителя запросов других подразделений. В нашей компании цели
обучения тесно связаны с общей стратегией развития бизнеса.
И это стало возможным только благодаря мощной поддержке
со стороны президента компании».
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Дальновидные руководители осознают, насколько важно повышать
привлекательность работодателя в глазах сотрудников. Одному
ведущему финансовому учреждению удалось значительно повысить
вовлеченность сотрудников, укрепить их моральный дух, а также
вдвое снизить показатель отсутствия на рабочем месте, сделав обязательным участие в учебных программах. Результаты корпоративного
обучения, особенно в век развития цифровых технологий, окажут
влияние на многие аспекты работы компании и непременно найдут
отражение в итоговых показателях деятельности.

Корпоративные академии стоят на пороге столь же масштабных
изменений, как и сто лет назад, когда на смену простейшим мастерским пришли полноценные учебные заведения. Масштаб происходящих перемен впечатляет. Ситуация меняется кардинально даже
по сравнению с концом XX века. Чтобы выйти на новый уровень
преобразований, необходимо выстроить сбалансированную систему,
которая будет включать в себя такие элементы, как виртуальное
и реальное обучение, развитие корпоративной культуры и технических навыков, а также активный обмен знаниями в реальном
времени. Вопрос времени при этом играет весьма существенную роль:
стремительно растет количество молодых людей, хорошо разбирающихся в цифровых технологиях. Чтобы успешно справиться
с предстоящими преобразованиями, нужны не только новые
методики и инструменты, но и более высокий уровень гибкости,
подвижности и вовлеченности на всех уровнях организации.

Ник ван Дам (Nick van Dam) — партнер McKinsey, Амстердам, и главный директор
McKinsey по вопросам обучения
Яков Сергиенко — партнер McKinsey, Москва
Франческо ди Марчелло — партнер McKinsey, Москва
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На шаг впереди
О философии менеджмента, которая помогает сохранить
атмосферу творчества, рассказывает Эд Кэтмелл (Ed Catmull),
соучредитель компании Pixar, создавшей первый в мире
полнометражный компьютерный мультфильм.
Эд Кэтмелл (Ed Catmull) работает на переднем крае цифровой
революции с ее самых первых дней. В 1965 г. будущий президент
анимационных студий Pixar Animation Studios и Walt Disney
Animation Studios поступил на факультет информатики Университета Юты. Через семь лет, в 1972 г., он создал первый в мире
четырехминутный фильм, анимированный компьютером.
Увлекательную историю создания и становления студии Pixar
Кэтмелл изложил в книге «Корпорация гениев», опубликованной
в 2014 г. Бренд Pixar появился на свет в 1986 г., когда легендарный
основатель Apple Computer Стив Джобс (Steve Jobs) приобрел
за 10 млн долл. США небольшое подразделение кинокомпании
Lucasfilm. Но настоящего прорыва в мультипликации пришлось
ждать до 1995 г., когда на экраны вышел первый полнометражный
компьютерный мультипликационный фильм «История игрушек».
В 2006 г. студию Pixar за 7,4 млрд долл. приобрела Walt Disney
Company. В книге Кэтмелла содержится не просто летопись знаменитой фирмы, но и увлекательный рассказ о том, насколько сложно
и в то же время интересно заниматься творчеством, не отставая
ни на шаг от стремительного темпа цифровой эпохи.
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Эд Кэтмелл
Президент Pixar, Walt Disney Animation
Studios, DisneyToon Studios
Образование
University of Utah College (бакалавр, физика
и информатика; PhD, информатика), 2005 г. —
присвоена почетная докторская степень
в области инженерных наук
Johns Hopkins University, 2015 г. —
присвоена почетная степень доктора
гуманитарных наук
Профессиональный опыт
1974–1979 гг. — Нью-Йоркский институт технологий
1979–1986 гг. — руководитель компьютерного подразделения
в Lucasfilm
1986–2006 гг. — технический директор Pixar
С 2007 г. по настоящее время — президент и креативный директор
Pixar, Disney Animation и DisneyToon

Недавно Кэтмелл встретился с главным редактором McKinsey
Quarterly Алленом Уэббом (Allen Webb) и преподавателями
Стэнфордского университета Хаягривой Рао (Hayagreeva Rao)
и Робертом Саттоном (Robert Sutton). В ходе интервью были
подробно освещены многие вопросы, затронутые в «Корпорации гениев». Особое внимание собеседники уделили тем
принципам и правилам, которыми руководствуется Кэтмелл
в работе. Он рассказал о том, как справляться с проблемой
художественного беспорядка, который часто сопровождает
великие творческие свершения; как посылать целевой аудитории
завуалированные сигналы; как грамотно брать на себя риски;
как с помощью экспериментов действовать на опережение
в условиях неопределенности; как бороться со страхом; наконец,
как брать в свои руки бразды правления, оказавшись в новой
обстановке, — Кэтмелл прошел через это, когда стал президентом
Disney Animation Studios.

32

Вестник McKinsey № 34 (2019)

Quarterly: Один из вопросов, который возник у нас после
прочтения вашей книги, можно сформулировать так: как главе
компании одновременно создать «культуру сомнения», поощряющую систематический самоанализ, и внушить сотрудникам
уверенность в себе?
Эд Кэтмелл: Основное противоречие заключается в том,
что люди нуждаются в ясном для них руководстве, но сама
специфика нашей работы предполагает творческий беспорядок.
Умом мы понимаем, что если мы хотим создать что-то новое,
то непредсказуемых проблем едва ли удастся избежать. Если
же ситуация станет слишком хаотичной, то все просто-напросто
развалится. С другой стороны, скрупулезно придерживаться
строгого первоначального плана — это тоже неправильно, потому
что он не отражает реальности. Вот и приходится все время
балансировать между ясным руководством и хаосом; собственно
говоря, именно это от вас и требуется. Вместо того чтобы думать:
«Моя работа — избегать неразберихи в любых ее проявлениях»,
я пытаюсь говорить: «Хорошо, но давайте все же постараемся,
чтобы ситуация не превратилась в полный бардак».

Останавливать работу над
неудавшимся фильмом всегда
больно и горько. Но тем самым мы
даем очень важный сигнал всей
компании — сигнал о том, что мы
не намерены выпускать некачественную работу.
Большинство наших сотрудников уяснили, что требовать
абсолютной ясности нецелесообразно. Они знают, что абсолютная
ясность вредна, поскольку, перестав реагировать на проблемы, мы
лишаемся шанса достичь совершенства. С другой стороны, хаос
сотрудникам тоже не нужен; если кругом будет полный кавардак,
они не смогут выполнять своих функций. Останавливать работу
над неудавшимся фильмом всегда больно и горько. Но тем самым
мы даем очень важный сигнал всей компании — сигнал о том, что
мы не намерены выпускать некачественную работу. И люди это
ценят. Потому что наше главное правило гласит: мы не можем
снимать плохие фильмы.
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McKinsey Quarterly: Ясно. Такое правило. Соответственно, такова
и стратегия?
Эд Кэтмелл: На самом деле наше правило — делать выдающиеся
фильмы. На этом стоит наш бизнес. Разумеется, нам нужно, чтобы
фильм был финансово успешным, и начинать съемки заново — это
очень дорого. Но если мы не хотим стать творческими банкротами,
мы должны рисковать, и рисковать всерьез. Это влияет на всю
нашу корпоративную культуру: каждый старается поднять планку
и выйти на новый уровень того, что происходит на экране. Такой
подход повышает стоимость проектов, поэтому мы постоянно
стремимся сократить затраты.

Если мы не хотим стать творческими
банкротами, мы должны рисковать,
и рисковать всерьез.
Люди со стороны, да и сами сотрудники, глядя на процесс
нашей работы, порой говорят: «Знаете, если бы вы просто
изначально сделали все по уму, то есть просто с первого раза
написали удачный сценарий, прежде чем приступать к съемкам,
то все было бы гораздо проще и дешевле». И они абсолютно правы.
Однако в данном случае такая логика неприменима, поскольку
даже если вы действительно настоящий профессионал, то ваша
первая попытка, ваш первый замысел фильма позволит вам выйти
только на уровень «неплохо». И с минимальными затратами вы
сумеете сделать неплохой фильм. В сущности, поскольку барьеры
для входа в эту сферу сейчас довольно низки, достичь этого
уровня несложно.
Если же вы хотите подняться до отметки «отлично», то вам
придется устранять проблемы, выявленные сначала после первой
попытки, затем после второй попытки и так далее. Возьмем
в качестве примера строительство дома. Самый дешевый способ
построить дом — подготовить архитектурный план и затем
выполнить строительные работы по этому плану. Но если вам
когда-либо доводилось проходить через это, то вы знаете, что,
когда здание начинает обретать формы, нередко можно услышать:
«Господи, о чем я только думал? Это же никуда не годится». Видеть
план и видеть его воплощение в жизнь — не одно и то же. Большинство людей, которые столкнулись с этим, говорят, что нужно всегда
иметь в запасе дополнительные средства, потому что в итоге проект
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обойдется дороже, чем вы предполагали. Просто в процессе
работы вы начинаете понимать то, о чем не догадывались,
приступая к ней.
McKinsey Quarterly: Вы упомянули о сигналах. Расскажите об этом
поподробнее, пожалуйста.
Эд Кэтмелл: Начинать заново неудачный проект — это затратно
и неприятно, но когда мы это делаем, мы посылаем важный сигнал
всей нашей компании. Но есть и другие сигналы. Перед началом
каждого фильма мы вставляем короткометражки. Зачем? Ведь
никто не идет на полнометражный фильм ради короткометражек,
и ни владельцы кинотеатров, ни компания Disney не получают
от них дополнительной прибыли.
Зачем же нужны эти короткометражки? Дело в том, что таким
образом мы посылаем сигналы. Например, сигнал зрителям,
показывающий, что мы даем им больше, чем то, за что они платят.
Или сигнал творческому сообществу о том, что Pixar и Disney
поощряют всестороннее художественное самовыражение.
Наконец, это сигнал нашим сотрудникам о том, что мы делаем
какие-то вещи, за которые не получаем денег. Все сотрудники
знают, что мы должны зарабатывать деньги, и хотят, чтобы мы это
делали, но при этом они также хотят видеть, что деньги для нас
все-таки не настолько важны, чтобы затмить собой все остальное.
McKinsey Quarterly: А еще какие-нибудь сигналы вы могли бы назвать?
Эд Кэтмелл: Ну, вот простой пример, настолько простой, что
большинство людей его не замечают: работники кухни числятся
в штате компании.
На мой взгляд, во многих организациях злоупотребляют фразой
«наш основной бизнес»; например, говорят: «Приготовление
пищи для сотрудников — это не основной наш бизнес». И отдают
эту деятельность на субподряд. Сейчас во многих компаниях,
включая нашу, определенные направления работы передаются
на субподряд. Конечно, не нужно делать абсолютно все самостоятельно. Но это понятие «наш профильный бизнес» может стать
оправданием такой зацикленности на финансах, которая фактически будет вредить вашей корпоративной культуре.
Передавая службу питания на субподряд, вы тем самым
создаете структуру, в рамках которой другая компания должна
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зарабатывать деньги. Единственный доступный ей способ,
к которому она и стремится, — это снизить уровень обслуживания или качество пищи. Вот здесь и возникает структурная
проблема. Дело не в том, что субподрядчики плохие или жадные.
Просто в нашем случае кухонный персонал работает на нас.
Мы не ждем от них прибыли, а их профессиональная гордость
связана с тем, нравится или не нравится сотрудникам приготовленная пища. Поэтому качество блюд здесь лучше, чем
в большинстве других мест.
К тому же еда у нас не бесплатная — она продается по себестоимости. Если сделать ее бесплатной, то это подаст ложный сигнал
кухонному персоналу относительно значимости их работы. У нас
все любят шеф-повара и работников службы питания. В итоге
наши сотрудники чувствуют себя более комфортно. Им не приходится каждый день исчезать куда-то на полтора часа, чтобы
вкусно пообедать. Они остаются здесь, где выше вероятность
случайно встретить нужного вам человека; тем самым создается
особенная социальная атмосфера. А это дорогого стоит и для нас,
и для нашего профильного бизнеса.
McKinsey Quarterly: Вы отметили, что готовность к риску играет
важную роль для вашего творческого и в конечном итоге коммерческого успеха. Не могли бы вы сказать несколько слов о том, как
относятся к риску в компании Pixar?
Эд Кэтмелл: Лично для меня существует три этапа принятия
риска. Первый — осознанно решить, какие риски ты готов на себя
взять. Второй — продумать последствия сделанного выбора;
на это может понадобиться немало времени. Третий этап —
приступить к делу, когда ты уже намеренно не берешь на себя
никаких новых рисков. Вся сложность в том, чтобы успешно
преодолеть первый этап, который сам по себе характеризуется
определенными рисками.
Возьмем, например, ситуацию, когда вы формируете команду
для создания фильма. Если у вас есть уже сплоченная команда,
то вы знаете, что ее члены отлично умеют взаимодействовать
друг с другом и смогут быть очень эффективными. Однако если
вы будете все время использовать такой подход, то в конечном
счете ваш коллектив замкнется в себе. С другой стороны, если
вы наберете в команду только новых людей, они не смогут
вовремя заметить надвигающуюся опасность и в итоге рискуют
потерпеть неудачу. Поэтому надо формировать смешанный
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состав. Команда, состоящая из новых и опытных сотрудников, — это сознательный риск, который вы принимаете
на себя изначально, — первый этап. Второй этап— добиться
того, чтобы группа работала как единое целое в напряженных
условиях, которые складываются в ходе производственного процесса.

Команда, состоящая из новых
и опытных сотрудников, — это
сознательный риск, который вы
принимаете на себя изначально.
Примерно так же обстоит дело и с технологиями. Мы знаем, что
если из фильма в фильм применять одну и ту же технологию,
можно достичь исключительно высокой эффективности, потому
что каждый отлично разбирается в том, как ее использовать.
Но мы знаем и другое: если мы будем так делать, то отстанем
от времени. И потому мы используем новые технологии. Иногда
связанный с этим риск невелик, а иногда приходится полностью
менять базовую инфраструктуру — это очень рискованно,
и делается это всегда с горечью и болью. Но наши сотрудники
идут на такой риск ради блага студии, хотя и понимают, что это
доставит им немало хлопот.
Аналогичным образом, если посмотреть на сами сюжеты,
то любой из них воплотить на экране очень нелегко — независимо от того, оригинальный это фильм или продолжение.
Но есть разные уровни коммерческого риска. Если мы снимаем
продолжение «Суперсемейки», это низкий коммерческий
риск. Сами съемки очень сложны, но коммерческий риск низок.
Продолжение «Холодного сердца» — тоже низкий коммерческий
риск. А вот если мы снимаем фильм о крысе, которая хочет стать
шеф-поваром, или о гидравлическом прессе, который влюбляется в робота, это высокий коммерческий риск.
Но снимать фильмы только с низким уровнем коммерческого
риска было бы равносильно заявлению о творческом банкротстве. И здесь опять мы делаем осознанный выбор, принимая
на себя тот или иной уровень риска. Это не то же самое, что
минимизация или распределение рисков. В студии Pixar
за последние 20 лет каждый фильм, который мы начинали
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снимать, кроме одного, мы довели до конца. И каждый из них —
это наше детище.
McKinsey Quarterly: В своей книге вы намекнули на то, что студия
Disney Animation как раз и попала в такую ловушку.
Эд Кэтмелл: При жизни Уолта Диснея студия снимала впечатляющие фильмы. После его смерти качество ухудшилось. Потом,
в 1990-е годы, у них появились еще четыре отличные картины:
«Русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин» и «Король
Лев». В то время они думали, что нашли шаблон для постоянного производства хороших фильмов. Они говорили, что
«мультипликация — это новый американский Бродвей». Поэтому
каждый их фильм был мюзиклом, где было пять-семь песен
и фигурировал какой-нибудь забавный персонаж — подручный
главного героя; по этой схеме они и продолжали работать. Яркий
успех не способствует глубокому анализу, что, в свою очередь,
приводит к неверным выводам. Это ведь наблюдается сплошь
и рядом, не так ли? Успешные компании укрепляются в мысли,
что они дальновидные и замечательные, а потом многие из них
летят в пропасть, поскольку они сделали неверные выводы.
McKinsey Quarterly: Вы сказали, что барьеры для входа в вашу
отрасль снизились. А какие еще значимые изменения происходят
в этом бизнесе?
Эд Кэтмелл: Все мы видим, что технологии меняются; не менее
очевидны и перемены в том, как люди проводят свое время.
В этой связи постоянно повышается значимость высокобюджетных и кассовых фильмов, поскольку они привлекают
в кинотеатры множество зрителей. С социальной точки зрения
это замечательно, хотя я бы добавил, что никто из нас не хочет,
чтобы менее зрелищные фильмы вытеснялись на обочину — ведь
они дают отрасли мощный творческий заряд. И это действительно серьезная дилемма.
А если попытаться заглянуть на 10–20 лет вперед, приведут ли те
изменения, которые мы наблюдаем сегодня, к появлению новых
бизнес-моделей? Изменения уже происходят, а результат еще
не ясен. В своей карьере мне довелось пройти через множество
масштабных преобразований. Если вы следите за ситуацией, вы
можете правильно спрогнозировать развитие событий на два-
четыре года вперед. Обо всем, что будет после этого, мы можем
только догадываться. Хотя я лично вижу, что сейчас в нашей
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отрасли к переменам успешно адаптируются больше людей, чем
когда-либо ранее.
В технологической части нашего бизнеса изменения, откровенно говоря, происходят благодаря игровой индустрии. Хотя
именно мы были создателями графических технологий (причем
представители игрового сектора полностью это признают и нам
за это благодарны), мы просто недостаточно велики, чтобы
специалисты могли заинтересоваться разработкой микросхем,
предназначенных непосредственно для нас. Так что нам повезло,
что существует крупная игровая индустрия, благодаря которой
микросхемы компьютерной графики постоянно совершенствуются и, соответственно, мы тоже можем двигаться вперед.
Но в этом мире ничто не стоит на месте. Компания Disney сейчас
находится в исключительном положении: в ее состав входят три
подразделения, занимающиеся исследованиями и разработками
в области графики и анимации, — Pixar, Disney Animation, а сейчас
еще и ILM [Industrial Light & Magic, которую компания Disney
приобрела при покупке Lucasfilm в 2012 г.]. Кроме того, у нас есть
две исследовательские группы в ведущих вузах, специализирующиеся на развитии технологий; также проведением исследований и разработок занимается Walt Disney Imagineering. Участие
в изменениях и стимулирование этих изменений — к таким вещам
мы относимся очень серьезно.
McKinsey Quarterly: Значит, по сути, речь идет о том, чтобы
делать множество ставок и хеджировать риски?
Эд Кэтмелл: Лично я считаю, что нужно пробовать, нужно экспериментировать, пусть даже многие из таких экспериментов ни к чему
не приведут. Если бы мы знали заранее, чем все закончится,
то просто взяли бы и сделали. Это вопрос непростой — ведь люди
не любят проигрывать и потому готовы нести большую ношу, чем
мы хотим на них взвалить. Мне кажется, это естественно, потому
что люди ни при каких обстоятельствах не хотят проигрывать.
Одна из характерных особенностей неудачи заключается в том,
что отношение к ней меняется со временем. Когда вы оглядываетесь назад и вспоминаете свою неудачу, вы говорите: «Это сделало
меня таким, каков я сейчас!» Однако, глядя вперед, вы думаете:
«Я не знаю, что произойдет, и я не хочу потерпеть неудачу».
Проблема в том, что, когда вы запускаете эксперимент, он ориентирован на будущее. И вам приходится выворачиваться наизнанку,
чтобы возможность потерпеть неудачу не отпугивала людей.
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Лично я считаю, что нужно
пробовать, нужно экспериментировать, пусть даже многие
из таких экспериментов ни к чему
не приведут.
McKinsey Quarterly: Интереснейшая мысль. Эксперименты
хороши в ретроспективе, но не в перспективе, — а все потому, что
человек боится.
Эд Кэтмелл: Помимо неодинакового отношения к неудаче
в разные моменты времени, само это слово имеет два значения.
Положительный его смысл в том, что на неудачах мы учимся.
Но в реальном мире — в бизнесе, в политике — неудачу используют для нападения на противников. Таким образом, вокруг
неудачи возникает вполне осязаемая аура опасности. Это
не выдумка, это реальность. Это и есть второе значение,
и с эмоциональной точки зрения мы не можем отделить его
от первого. Мы не можем считать то или иное событие поучительным до тех пор, пока оно не случилось.
McKinsey Quarterly: И что же делать?
Эд Кэтмелл: Если говорить о фильмах вообще, мы стараемся
делать больше экспериментальных картин, над которыми
не довлеют планы проката в кинотеатрах и которые поэтому
дают нам возможность по-настоящему рисковать. Что же
касается полнометражных фильмов, мы стремимся добиться
того, чтобы часть из них воплощали в себе невероятные идеи,
которые заставляют нас поднапрячься.
McKinsey Quarterly: Такое ощущение, что вы много думаете о страхе
и о том, как противостоять его разрушительным последствиям.
Эд Кэтмелл: Страх — часть нашей природы; мы хотим добиться
успеха, и мы физиологически реагируем на угрозы — как
на реальные, так и на воображаемые. Если люди приходят
в такую организацию, как наша, и им там искренне рады, то где
же здесь угроза? Дело в том, что в такой ситуации человек
начинает думать: «В этой компании сложилась эффективная
внутренняя среда. Смогу ли я в нее вписаться? Не буду ли я
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выглядеть по-дурацки? Не наломаю ли я дров?» Такие мысли
вполне естественны, но люди при этом начинают проявлять
большую осторожность.
Когда вы приходите работать в компанию, вам говорят что-
нибудь о ее ценностях и открытости. Но это только слова.
Реальные выводы вы делаете из того, что видите. Так уж мы
устроены. Большинство людей не говорят об этом напрямую,
потому что не хотят казаться глупыми или оказавшимися
не на своем месте. Поэтому они иногда неправильно истолковывают то, что видят. Например, в те времена, когда мы строили
Pixar, наши сотрудники часто разыгрывали друг друга, и всем
это очень нравилось. Это же так круто — устраивать розыгрыши
и вытворять разные нелепости!
С тех пор прошло 20 лет. У тех людей появились дети, и после
работы они идут по домам. Но они все так же любят розыгрыши.
Когда приходят новые сотрудники, они могут услышать рассказы
о былых временах, но они не видят вокруг такой клоунады, как
бывало раньше. Поэтому если бы вдруг им захотелось выкинуть
какую-нибудь штуку, они почувствовали бы себя не в своей
тарелке. Даже когда никто им ничего не говорит, того, что они
видят, вполне достаточно, чтобы у них не возникало особого
желания делать подобные вещи.

Организация спонтанных действий
по принципу «сверху вниз» —
не самая лучшая идея.
В то же время более старые сотрудники говорят: «Что случилось
с этим новым поколением? Они не такие, какими были мы. Они
уже не вытворяют всяких таких забавных штук». Сама культура
неизбежно, хотя и медленно, меняется. И как можно помешать
этим переменам? Я же не могу выйти и сказать: «Так, друзья,
а сейчас давайте-ка замутим что-нибудь эдакое…» Организация
спонтанных действий по принципу «сверху вниз» — не самая
лучшая идея. Поймите меня правильно: у нас по-прежнему происходит немало забавных вещей, но мы стараемся быть в курсе
тех невысказанных опасений, из-за которых люди становятся
чересчур осторожными. Если вы судите о себе только с позиций
вашего внешнего успеха, то вы теряете огромную часть того, что
действительно вдохновляет людей.
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McKinsey Quarterly: В свете вашего опыта объединения студий Pixar
и Disney что, на ваш взгляд, должен и чего не должен делать новый
генеральный директор в первые месяц-два своей работы?
Эд Кэтмелл: Когда мы пришли в Disney, первые два месяца
мы только слушали. Конечно, Джон (Лассетер [John Lasseter],
главный креативный директор Pixar и Disney) и я — мы говорили
с людьми, проводили какое-то обучение и так далее. Но в течение
двух месяцев мы не делали никаких выводов — ни о сотрудниках,
ни о чем другом. Мы только наблюдали. Идея состоит в том,
чтобы обращать внимание на психологию и социологию людей.
Когда вы приходите как новый босс, все довольно сильно нервничают. Сотрудники ведь тоже пытаются понять, что вы за человек.
Поэтому изначально надо исходить из предположения, что
каждый старается сделать на работе все возможное. Лично
для меня это означает даже не то, что я говорю себе: «Ну что ж,
посмотрим, как они будут работать». Я просто исхожу из того, что
они будут работать как следует. Когда кто-то начинает пробуксовывать, вы ему помогаете. И только после того, как вы попытались
человеку помочь, а он никак не реагирует на ваши неоднократные
попытки, вы что-то предпринимаете.
Есть еще один неочевидный аспект, к которому мы стараемся
относиться очень внимательно. Предположим, что кто-то
со своими обязанностями не справляется. И вы, как человек
опытный, довольно скоро понимаете, что у данного сотрудника
нет способностей к этой работе. Если человек руководит группой,
а вы уверены, что он к этому непригоден, что вам следует сделать?
Обычно скажут так: «Почему я должен впустую тратить время
сотрудников, позволяя плохому руководителю занимать эту
должность?» Мы так не говорим. Если мы кого-то уберем, как
только выясним, что он не справляется со своими обязанностями,
мы сразу же вселим страх в других руководителей. Они обычно
не замечают подобных вещей так же быстро, как вы, потому что
сосредоточены на своей работе. В итоге они начинают думать:
«Так, если я ошибусь, то меня уволят». Поэтому для организации слишком поспешные действия в отношении какого-либо
сотрудника обходятся дороже, чем если вы позволите этому
сотруднику занимать его место подольше. Вы совершаете
изменение, когда потребность в нем становится очевидной
для других людей. Правда, должен признать, что несколько раз
мы слишком долго ждали. Вообще, это один из самых сложных
аспектов менеджмента.
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McKinsey Quarterly: Когда вы смотрите в будущее, что
вас беспокоит?
Эд Кэтмелл: Все говорят о планировании преемственности, потому
что это имеет важное значение, но я считаю, что при этом из виду
упускается проблема культурной преемственности. Необходимо
добиться, чтобы люди, находящиеся на один иерархический
уровень ниже, восприняли настоящие ценности. Например, Уолта
Диснея вдохновляло развитие технологий, и он заражал компанию
этой энергией. На заре киноиндустрии речь шла о таких аспектах,
как звук и цвет. Затем в тематических парках он использовал самые
современные из доступных технологий, чтобы создавать образы
и аниматронику.
Но после его смерти те, кто пришел вслед за ним, не смогли
полностью понять ход его мыслей. Поэтому дух, принесенный
Уолтом, на какое-то время угас и не возвращался до тех пор,
пока племянник Уолта Рой Дисней-младший снова не вдохнул
его в компанию. Он настоял на заключении контракта с Pixar,
несмотря на возражение о том, что наше программное обеспечение
не приведет к экономии средств. Он сказал: «Нет, я хочу сделать
так, потому что это вернет жизнь нашей анимации». Он очень четко
дал это понять — ему было лучше других известно, что делал Уолт.
Возникает вопрос: «Если Уолт это понимал, то почему другие этого
не поняли?». Они просто считали, что Уолт — гений, и не задумывались о том, как именно он работал на самом деле. Созданная им
ценность осталась непереданной. Сегодня наши высшие руководители тратят немало времени на то, чтобы наши ценности глубоко
укоренились на всех уровнях организации. Это очень сложно,
но совершенно необходимо, чтобы мы могли продолжать делать
превосходные фильмы.

Интервью провели преподаватели Стэнфордского университета Хаягрива Рао
(Hayagreeva Rao) и Роберт Саттон (Robert Sutton), а также главный редактор McKinsey
Quarterly Аллен Уэбб (Allen Webb), который работает в офисе McKinsey в Сиэтле.
Оригинал опубликован в McKinsey Quarterly, март 2016 г.
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Как добиться
устойчивых
улучшений
Компании, которые уделяют внимание развитию навыков
и формируют культуру стремления к долгосрочным
результатам, чаще других не только успешно завершают
программы преобразований, но и создают базис для
дальнейшего развития.
Мэри Мини (Mary Meaney) и Виталий Клинцов
Экономические, политические и социальные условия
ведения бизнеса стремительно меняются. Компаниям
приходится приспосабливаться, но изменения даются им
очень и очень непросто. Успеха удается добиться лишь каждой
третьей программе организационных преобразований,
показывают многочисленные исследования, проведенные
в том числе и нами.
Мы уверены, что результаты могут быть лучше. Ключ к успеху
следует искать в том, что можно назвать «физической формой»,
«жизнеспособностью» или «здоровьем» организации. Речь
идет о фундаментальных навыках компании, позволяющих ей
результативно работать на протяжении длительного времени.
Кратков ременных улучшений, как показывает наш опыт, часто
бывает недостаточно для успеха в долгосрочной перспективе.
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Казалось бы, при разработке программы преобразований
нужно задавать как можно более простые целевые ориентиры.
Однако, по нашим данным, организации, которые стремятся
не только достичь результата, но и укрепить «физическую форму»,
или «состояние здоровья», гораздо чаще (если быть точным,
в полтора раза чаще) оказываются успешными.

Казалось бы, при разработке
программы преобразований нужно
задавать как можно более простые
целевые ориентиры. Однако,
по нашим данным, организации,
которые стремятся не только достичь
результата, но и укрепить «физическую
форму», или «состояние здоровья»,
гораздо чаще оказываются успешными.
Универсального рецепта эффективных преобразований
не существует. За годы работы нам удалось выявить несколько
действенных стратегий. Мы относим к их числу постановку
масштабных целей, развитие квалифицированных руководящих
кадров, четкое определение структуры программы реформ,
вовлечение в работу всей организации. Многие предприятия при
этом, как правило, сосредоточиваются либо на процессах, либо
на кадрах. Мы убеждены, что необходимо уделять внимание
и тому и другому, и проиллюстрируем этот вывод примерами
тактических приемов, которые использовали предприятия,
сумевшие не только добиться нужных результатов, но и укрепить
здоровье организации.

Почему здоровье организации — столь значимый
фактор
Компании, которые заботятся о сохранении и укреплении
организационного здоровья, способны демонстрировать
высокие результаты не только по итогам ближайшего квартала,
но и в долгосрочной перспективе.
Устойчивое финансовое состояние таких компаний позволяет
им достойно вознаграждать акционеров, сотрудников, другие
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заинтересованные стороны и общество в целом. Кроме того, такие
организации не застаиваются на месте и гораздо проще адаптируются к меняющимся условиям. Большинство руководителей давно
осознали эту истину. Компания McKinsey, в свою очередь, выделила
девять факторов, от которых в наибольшей степени зависит стабиль1
ность финансовых показателей . Разумеется, относительная значимость каждого из этих факторов у разных компаний будет разной.
Крупное промышленное предприятие едва ли окажется похожим
на стартап, занимающийся разработкой программного обеспечения.

Компании, которые заботятся
о сохранении и укреплении организационного здоровья, способны
демонстрировать высокие
результаты не только по итогам
ближайшего квартала, но и в долгосрочной перспективе.
В любом случае мы считаем организации здоровыми, если они
способны объединять усилия, решать задачи и обновляться
в стратегической, организационной и операционной сферах,
достигая при этом стабильно высоких финансовых результатов.
Для максимально эффективной координации необходимо, чтобы
сотрудники в полной мере понимали цели организации и по-
настоящему их разделяли. Это позволяет им самостоятельно
и творчески решать поставленные задачи, а значит, работать
на таком уровне эффективности, который обеспечивает достижение целей компании. Наконец, внедрение инноваций предполагает использование систем, процессов и норм поведения,
позволяющих организации объективно оценивать обстановку
и корректировать свои действия с учетом внешних условий.
Короче говоря, организационное здоровье характеризует
не только то, что у компании есть, но и то, что она делает.

1 Компания McKinsey выявила девять факторов, определяющих здоровье организации,
от которых, по статистике, зависит возможность получить прибыль до уплаты процентов,
налогов и начисления износа и амортизации (EBITDA) на уровне выше медианного:
ответственность, навыки, координация и контроль, корпоративная культура и климат,
обеспечение единого видения целей, внешние связи, инновации и обучение, руководство,
мотивация. См.: Aaron De Smet, Mark Loch, and Bill Shaninger. The link between profits and
organizational performance // mckinseyquarterly.com. — August 2007.

Как добиться устойчивых улучшений

47

Крайне важно, чтобы, затевая масштабные преобразования —
по любой причине, пусть даже ради преодоления кризиса, —
руководители не упускали из виду состояние здоровья организации. Его укрепление — одна из важнейших целей любых
преобразований, а его текущее состояние во многом определяет то,
по какому сценарию развиваются реформы. Компании, которые
в рамках программ преобразований стремились не только
добиться результатов, но и укрепить организационное здоровье,
гораздо чаще (в 42% случаев) успешно достигали поставленных
целей, показывают результаты опроса руководителей, проведенного McKinsey. В случае компаний, которые ориентировались
2
только на результаты, этот показатель составил лишь 27% .
Вероятно, это связано с тем, что организации, которые
не забывали о здоровье, гораздо чаще совершали действия,
без которых, как мы знаем, добиться успеха практически невозможно. Речь идет, например, об анализе сильных и слабых
сторон компании на этапе планирования преобразований,
а также о выявлении навыков, которые требуются для достижения желаемых результатов. Кроме того, целенаправленное
укрепление организационного здоровья (например изменение
образа мышления сотрудников и их поведенческих стереотипов)
позволяет достичь положительных результатов вдвое чаще, чем
в тех случаях, когда о нем забывают. Руководители, успешно
реализовавшие программу трансформации, направленную
и на достижение результатов, и на укрепление организационного здоровья, гораздо чаще (чем те, кого интересовал исключительно результат) считают этот опыт полезным и с точки зрения
развития лидерских навыков, и с точки зрения постоянного
совершенствования (схема 1).

Пять шагов к крепкому здоровью
Реализация программы преобразований — процесс хлопотный
и зачастую весьма напряженный; руководителю организации
проще простого потерять ориентиры. Следовательно, при проведении реформ совершенно необходима проверенная методика,
позволяющая следить за здоровьем организации и не допускать
его ухудшения. Такая методика должна быть столь же
выверенной и четкой, как и ставшие привычными принципы
бережливого управления или система «Шесть сигм».

2 Онлайн-опрос, проведенный в 2010 г. Результаты опроса — 2502 ответа руководителей
различных уровней, которые работают в самых разных отраслях, регионах
и функциональных областях.
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Схема 1
Достижение результатов и укрепление здоровья повышает шансы
компании на непрерывное совершенствование и расширение спектра
возможностей руководства
Представлена статистика по респондентам,
сообщившим об успешной реализации программ преобразований
Очень успешные
Чрезвычайно успешные

Успешное достижение поставленных целей, доля респондентов в процентах
Все программы
преобразований

32

4

36

В этой группе респондентов с очень высокими и чрезвычайно
высокими результатами:
13% достигли результатов и укрепили здоровье организации
При этом:
41% программ преобразований способствовали
повышению уровня компетентности руководства
69% программ преобразований способствовали расширению
возможностей для непрерывного совершенствования

Программы преобразований, ориентированные на разные аспекты (показатели в процентах,
приведенные в скобках, соответствуют долям от общего количества программ)
Внимание уделяется
обоим аспектам —
результатам и здоровью
организации (56%)

36

6

42

В этой группе респондентов с очень высокими результатами
31% повысили результаты и укрепили здоровье организации
66% программ в этой подгруппе способствовали
повышению уровня компетентности руководства
94% программ в этой подгруппе способствовали расширению
возможностей для непрерывного совершенствования
Внимание уделяется
только организационному
здоровью в долгосрочной
перспективе (28%)
Внимание уделяется только
достижению результатов
в краткосрочной
перспективе (16%)

3 39

36
24

3 27

ИСТОЧНИК: проведенный компанией McKinsey в 2010 г. опрос о программах преобразований,
направленных на повышение эффективности.
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Мы сформулировали пять вопросов, ответы на которые определят
последовательность действий, необходимых для успешного проведения преобразований:
1. Чего мы хотим добиться?
2. Насколько мы подготовлены?
3. Что нужно сделать, чтобы достичь цели?
4. Как решить поставленные задачи?
5. Как сохранить и преумножить результаты?
Этот подход уже был использован, и весьма успешно, компаниями из самых разных регионов и отраслей. Ниже мы подробно
рассмотрим опыт североамериканской компании, оказывающей
финансовые услуги. Недавно она успешно реализовала программу
преобразований, уделив должное внимание не только результатам,
но и организационному здоровью.

Мы считаем организации здоровыми,
если они способны объединять
усилия, решать задачи и обновляться
в стратегической, организационной
и операционной сферах, достигая
при этом стабильно высоких
финансовых результатов.
Еще одно важное условие успеха — использование широкого спектра
инструментов управления преобразованиями на всех этапах преобразований, от планирования до реализации. Данные нашего исследования
позволили понять, как эту работу проводят компании, добивающиеся
наилучших результатов. Они, в отличие от своих менее успешных
коллег, применяют намного больше методов управления преобразованиями — и на уровне персонала, и на уровне процессов (схема 2).

Чего мы хотим добиться?
Новое руководство компании решило оценить достигнутые
результаты и их динамику. В течение многих лет эта компания
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работала очень успешно, но ожидания со стороны клиентов
быстро росли, и на рынке появлялись новые конкуренты.
В частности, клиенты хотели, чтобы пользоваться финансовыми услугами было так же просто, как сходить в супермаркет,
и чтобы качеству обслуживания при этом уделялось столь же
пристальное внимание.

Схема 2
Лучшие компании используют намного больше методов управления
преобразованиями на всех этапах программ и делают это эффективнее,
чем остальные респонденты
Доля респондентов, использовавших соответствующий метод в программе преобразований,
проценты1
Успех в достижении целевых показателей
Достижение чрезвычайно высоких или очень высоких
результатов и укрепление здоровья организации
Успех не достигнут

0
Постановка
целей

Оценка

10

20

30 40 50 60 70 80 90

Четкое определение критериев достижения
результатов и укрепления здоровья организации
Постановка масштабных, но достижимых целей
Четкое формулирование преимуществ и проблем
Тщательная оценка
Определение недостаточно развитых навыков
Выявление препятствий, мешающих развитию
необходимого менталитета

Планирование

Четкое определение инициатив и мероприятий
Стимулирование сотрудников к выдвижению
собственных предложений
Разработка индивидуальных стимулов
Разработка сценария преобразований

Исполнение

Разработка организационной структуры проектов
Определение ролей и сфер ответственности
Определение показателей и контрольных дат
Выделение достаточного объема ресурсов
Наделение сотрудников полномочиями,
позволяющими проявлять инициативу

Совершенствование

Выделение ресурсов для развития руководящих
кадров
Введение требования к руководителям подавать
личный пример сотрудникам
Вовлечение авторитетных руководителей
в процесс преобразований

1 Речь идет о респондентах, которые на вопрос о том, использовали ли они соответствующий метод

в широком масштабе, ответили «Абсолютно точно» или «Определенно да».

ИСТОЧНИК: проведенный компанией McKinsey в 2010 г. опрос о программах преобразований,
направленных на повышение эффективности.
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Корпоративная культура и здоровье
организации
Корпоративной культурой можно
назвать набор особенностей поведения
и связанных с ними ценностей
и убеждений, определяющих то, как
сотрудники работают и взаимодействуют
между собой.
Корпоративная культура тесто связана
с понятием организационного здоровья,
но эти два термина нельзя считать
синонимами. Состояние здоровья
организации определяется особенностями поведения руководителей
и сотрудников компаний (верхушка

айсберга), но те, в свою очередь, зависят
от того, во что сотрудники верят, что
они ценят и как воспринимают происходящие события (нижняя часть айсберга).
В частности, любое направленное
изменение корпоративной культуры
требует корректировки не только
моделей поведения, но и взглядов,
ценностей и убеждений руководителей
и сотрудников.

Источник: организационная практика
McKinsey & Company.

Генеральный директор осознал, что преимущества, за счет которых
компания ранее добивалась успеха, утрачивают актуальность.
Он настоял на том, чтобы в процессе планирования выявлялись
навыки, необходимые компании, чтобы адаптироваться к новым
условиям и добиваться превосходных результатов. Раньше
компания ограничивалась постановкой задачи по улучшению
ключевых показателей эффективности (таких как отток клиентов
и доля компании в бизнесе клиентов).
Анализируя показатели организационного здоровья, наиболее
важные для компании на текущий момент, новый глава компании
пришел к выводу, что нужно научиться лучше понимать окружающую обстановку и быстрее реагировать на происходящие
изменения. Вместе с другими руководителями он определил
конкретные целевые показатели совершенствования во всех сферах.
В частности, наряду с достижением краткосрочных целей решено
было столь же активно работать над способностью организации
анализировать тенденции, связанные с поведением и предпочтениями клиентов, и своевременно на них реагировать.
Наш опрос показал, что очень важно дать компании и ее сотрудникам
ясные целевые установки, связав их с задачами программы преобразований. Три четверти участников исследования, добившихся
лучших результатов, ставили четкие целевые ориентиры, связанные
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не только с эффективностью, но и с организационным здоровьем;
среди менее результативных респондентов таких было менее трети.
В ходе опроса был выявлен важный нюанс, касающийся целевых
показателей. В литературе, посвященной вопросам управления,
часто обсуждается необходимость ставить «труднодостижимые»
цели. Большинство (82%) лучших компаний из нашей выборки
ставили масштабные, но достижимые цели. И наоборот, руководители компаний, в которых программы преобразований не увенчались успехом, поставили чересчур смелые цели, не подкрепив их
практически ничем, кроме громких, но пустых заявлений.
Совместная работа над программой преобразований укрепляет
чувство ответственности. Чтобы усилить этот эффект, компании
выделяют дополнительные ресурсы, четко определяют сферы
ответственности и полномочий, оставляя пространство для проявления инициативы.

Лучшие компании чаще всего
применяют именно эти два
метода — четкое распределение
функций и сфер ответственности
и привлечение к проведению преобразований лучших специалистов.
Насколько мы подготовлены?
Компания, о которой шла речь выше, тщательно оценила свое
состояние. Ее руководство проанализировало взаимосвязи между
долей компании в бизнесе клиентов, уровнем их удовлетворенности и операционной моделью. Это позволило определить аспекты
оказываемых услуг, которые в наибольшей степени способствуют
созданию полезной стоимости. В результате компания, например,
запустила новый проект по изготовлению финансовых продуктов
в точках продаж «на заказ», то есть с учетом предпочтений клиентов
(переняв опыт обслуживания клиентов в кофейнях, где можно
заказать напиток по вкусу).
Пытаясь понять, почему компания не поспевает за конкурентами,
которые быстрее реагируют на запросы клиентов и разрабатывают
новые предложения, руководство провело фокус-группы и интервью
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с сотрудниками. С их помощью удалось выяснить, что особенности
менталитета, которые когда-то способствовали повышению эффективности, настолько глубоко укоренились в сознании сотрудников,
что стали давать прямо противоположный эффект. «Компании
виднее», — считали многие сотрудники, испытывающие гордость
за стабильно высокие результаты, которые она демонстрировала
на протяжении длительного времени. Теперь же стали проявляться
нежелательные последствия: менеджеры среднего и нижнего звена
не хотели поднимать острые вопросы и не передавали руководству
негативные отзывы клиентов (из страха, что другие сочтут, будто
они критикуют проверенную модель). Они не ощущали себя вправе
что-либо менять. В сложившихся условиях эти установки необходимо было изменить на «Всё знают клиенты, а не мы. Наша работа —
терпеливо прислушиваться к их потребностям и давать сотрудникам
возможности для их удовлетворения».

Высший менеджмент должен
определить целевые ориентиры
преобразований, в том числе
касающиеся здоровья организации,
и позаботиться, чтобы их одинаково
понимал каждый менеджер на всех
уровнях управления.
В ходе исследования мы определили несколько важных элементов,
которые сегодня сравнительно редко учитываются на практике.
Объективность. В рамках одних программ преобразований
«прилагаются значительные усилия для создания надежного
фактического обоснования, позволяющего определить целевые
показатели и направление работы», в ходе других «целевые
показатели и направление работы в основном определяются
субъективно, по наитию». В первом случае преобразования оказываются успешными в 2,4 раза чаще, чем во втором. Однако о том,
что в их компаниях применялся первый подход, сообщили лишь
37% респондентов.
Определение текущего и необходимого уровня развития навыков.
Программы преобразований, в рамках которых эта работа давала
очень высокие или чрезвычайно высокие результаты (таковых
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оказалось лишь 44%), оканчивались успехом в 6,6 раза чаще, чем
программы, в ходе которых такие мероприятия не проводились вовсе.
Анализ менталитета. Лишь 37% респондентов отметили, что при
проведении преобразований в их организациях целенаправленно анализировались особенности менталитета и выявлялись
изменения, необходимые для достижения поставленных целей.
Компаниям, которые проводили такую работу, успех сопутствовал
в четыре раза чаще.
Анализ сильных сторон. Большинство компаний, реализующих
масштабные программы преобразований, сосредоточиваются
на анализе конкретных проблем. Такой анализ охватывает
множество подробностей, касающихся операционной деятельности, но не затрагивает характеристики организации, которые
представляются менее осязаемыми, например психологический
настрой (или менталитет) сотрудников. Кроме того, мы выяснили,
что руководителям, пытающимся решить проблему в сжатые сроки,
бывает весьма непросто взглянуть на ситуацию шире и наряду
с недостатками проанализировать сильные стороны.
Тем не менее 44% респондентов отметили, что при планировании преобразований в их организациях одинаковое внимание
уделялось анализу как проблем, так и сильных сторон. Но именно
такие компании, как показывает наше исследование, в два раза
чаще добиваются успеха.
Судя по ответам респондентов, 57% успешных компаний старались
подкреплять решения надежным фактическим обоснованием,
67% четко оценивали навыки, 64% — настрой сотрудников, а еще
62% — свои сильные стороны. Именно эти факторы сумела учесть
указанная выше компания, предоставляющая финансовые услуги.

Что нужно сделать, чтобы достичь цели?
Следующая непростая задача в процессе преобразований —
определить, какие именно изменения необходимо осуществить
и как это следует делать. Компания, предоставляющая финансовые услуги, подключила к принятию решений не только
высшее руководство. Это помогло укрепить здоровье организации
и добиться поддержки со стороны широкого круга сотрудников.
Стратегия преобразований может быть сколь угодно блестящей,
но без поддержки снизу нужные изменения едва ли смогут произойти.
Результаты наших исследований показывают: чтобы инициативы
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получили поддержку, нужно предоставить людям, которых они
касаются в первую очередь, возможность на них повлиять.
В данном случае, когда высшие руководители определились
с общими целями и уже четко представляли себе исходную
ситуацию, они собрали 200 ключевых руководителей, чтобы
спланировать дальнейшие действия. Топ-менеджеры из разных
подразделений компании работали бок о бок, поэтому у них стало
усиливаться чувство ответственности, а образ мышления начал
становиться менее «централизованным» и консервативным. Кроме
того, такая модель работы позволила составить выполнимые планы,
которые можно было быстро ввести в действие.
Чтобы повысить эффективность работы, компании необходимо
было стать более гибкой и научиться лучше удовлетворять
потребности клиентов. Поэтому руководители решили начать
предоставлять услуги под заказ, а также обеспечить максимально
возможный уровень обслуживания в отделениях, через банкоматы
или по телефону. Тщательный анализ помог выявить 100 решений,
от которых в наибольшей степени зависит полезная стоимость
в обычном режиме работы. Ответственность за принятие этих
решений была возложена на конкретных людей (в частности, речь
идет о тех, кто определял тарифы либо выбирал, каким клиентам
следует предложить тот или иной продукт).
Таким образом руководители компании делегировали ответственность и полномочия на уровни иерархии, которые максимально
приближены к клиентам. Например, сотрудники фронт-офиса
получили инструменты, позволяющие адаптировать решения
к индивидуальным потребностям клиентов. Руководителям
компания предложила программу развития лидерских навыков.
Оплата труда сотрудников на всех уровнях организации стала
зависеть от показателей, на которые они реально могли повлиять.
В результате этой совместной работы была создана большая группа
лидеров, лично заинтересованных в проведении преобразований,
и заложены основы для формирования новых методов работы
и развития новых навыков.
Подобные методы совместного планирования преобразований
нечасто используют даже лучшие игроки: лишь 21% из них
применяли такой же подход, как и указанная компания, привлекая
для этих целей более 50 сотрудников. Единой мерки здесь быть
не может, но наши наблюдения показывают, что с ростом количества вовлеченных сотрудников улучшаются и результаты работы.
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Как решить поставленные задачи?
У компаний, которые эффективно используют такие подготовительные методы, есть не просто план действий — у них есть люди,
заряженные энтузиазмом и уже начавшие движение к новой цели.
Следующая задача этих компаний — расширять масштаб намеченных
мероприятий для достижения нужных результатов. На начальных
этапах программы преобразований уже знакомая нам компания,
оказывающая финансовые услуги, разработала основные направления преобразований, такие как развитие скорости реакции
и способности ориентироваться на внешние факторы, а также спланировала конкретные мероприятия по реализации каждого из них.
Столь четкая структура позволила руководству компании составить
единый план развертывания и реализации программы.

Преобразования — это сложная
задача. Подавляющее большинство
реформ не достигают поставленных
целей. Но те руководители, которые
задают правильные вопросы,
используют проверенные методы,
уделяют достаточно внимания
и достижению результатов,
и укреплению здоровья организации,
добиваются в итоге не только
краткосрочного, но и долговременного эффекта.
Чтобы развить у сотрудников чувство ответственности и мобилизовать их на активное участие в реформах, руководство компании
определило 100 «лидеров перемен», которые информировали
остальных сотрудников о достигнутых успехах. Наконец, компания
регулярно отслеживала как результаты преобразований, так
и состояние здоровья организации. Проводились и еженедельные
обсуждения достигнутого прогресса (время, параметры бюджета,
3
эффект с точки зрения КПЭ и т. д.), и ежеквартальный анализ
3 Ключевые показатели эффективности.
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организационного здоровья (скорость реакции на внешние факторы,
вовлеченность сотрудников, участие внешних заинтересованных лиц).
Совместная работа над программой преобразований укрепляет чувство
ответственности. Чтобы усилить этот эффект, компании выделяют
дополнительные ресурсы, четко определяют сферы ответственности
и полномочий, оставляя пространство для проявления инициативы.
И действительно, лучшие компании чаще всего применяют именно эти
два метода — четкое распределение функций и сфер ответственности
и привлечение к проведению преобразований лучших специалистов.
Согласно результатам нашего опроса, первый метод в процессе преобразований использовали 84% лучших компаний, а второй — 77%. Почти
две трети респондентов из лучших компаний также отметили, что
благодаря усилиям руководства сотрудники, непосредственно взаимодействующие с клиентами, чувствовали ответственность за изменения,
а руководители процесса преобразований, такие как в упомянутой
компании, вовлекались в работу по мотивированию персонала.
Дисциплинированный выбор четких показателей, позволяющих
судить о ходе реформ и состоянии организационного здоровья, достигнутых результатах и капитализации, помогает решать возникающие
проблемы. Кроме того, он позволяет корректировать выбранный курс
и изменять приоритеты, накапливая все больше информации о том,
какие направления и методы работы оказываются успешными.
Теперь мы наконец можем показать, за счет какой комбинации действий
добиваются результатов и укрепляют организационное здоровье
компании, ориентирующиеся и на процессы, и на персонал (схема 3).
Респондентов нашего опроса можно разделить на три группы: те, кто
при проведении преобразований использовал небольшое количество
методов; те, кто предпочитает воздействовать на персонал, и наконец
те, кто готов работать и с процессами, и с персоналом. В компаниях,
которые стремились повысить результативность и укрепить здоровье,
представители третьей группы достигали своей цели в 62% случаев,
и целых 50% из них в итоге оказывались очень успешными.

Как сохранить и преумножить результаты?
Качество руководства играет большую роль на всех описанных выше
этапах, но оказывается особенно важным на этапе закрепления
эффекта от преобразований. Высший менеджмент должен определить
целевые ориентиры преобразований, в том числе касающиеся здоровья
организации, и позаботиться, чтобы их одинаково понимал каждый
менеджер на всех уровнях управления. Все участники программы
перемен должны осознавать, что именно нужно изменить в своей
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Схема 3
Половина организаций, использующих методы, ориентированные
как на процессы, так и на персонал, попали в число лучших1
Доля респондентов, успешно реализовавших программы преобразований, проценты
Аспекты, для улучшения
которых использовались
соответствующие методы

Успех в достижении
целевых
показателей

Воздействие
на процессы

Высокое

Значительный
уклон в сторону
воздействия
на персонал

Персонал

23
И персонал,
и процессы

38

39
Низкое

Воздействие на персонал

Очень успешные
Чрезвычайно успешные

Ни персонал,
ни процессы
Низкое

24

Сбалансированное
воздействие
на процессы
и персонал
Ни персонал,
ни процессы

6

54

3

37

50

12

1

3

Высокое

Воздействие на процессы
1 Речь идет о компаниях, которые не только добились очень высоких или чрезвычайно высоких результатов

в достижении целевых показателей, но и укрепили организационное здоровье.

ИСТОЧНИК: проведенный компанией McKinsey в 2010 году опрос о программах преобразований,
направленных на повышение эффективности.

работе и в самих себе для успеха проекта, одновременно помогая
коллегам и мотивируя их быть лучше. Лишь это позволит компании
успешно реализовать программу преобразований и сохранить способность к обновлению.
Преобразования — это сложная задача. Подавляющее большинство реформ не достигают поставленных целей. Но те руководители,
которые задают правильные вопросы, используют проверенные
методы, уделяют достаточно внимания и достижению результатов,
и укреплению здоровья организации, добиваются в итоге не только
краткосрочного, но и долговременного эффекта.

Мэри Мини (Mary Meaney) — старший партнер McKinsey, Лондон
Виталий Клинцов — управляющий партнер McKinsey по России и СНГ, Москва
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«Если раньше
крупные побеждали
мелких, то теперь
быстрые побеждают
медленных»
Интервью с Мэри Мини (Mary Meaney), старшим партнером
McKinsey & Company.
Объединяя усилия, люди способны достигать гораздо большего,
чем поодиночке. В некотором смысле историю человечества можно
рассматривать как историю организаций, пишут в вышедшей
1
в 2017 г. книге Leading Organizations: Ten Timeless Truths старшие
партнеры McKinsey Скотт Келлер (Scott Keller) и Мэри Мини.
Но если судить в масштабах истории человечества, целенаправленное изучение организаций началось относительно недавно.
Казалось бы, нет ничего более естественного, чем сравнивать
развитие организаций с жизнью живых существ. В конце концов,
организации могут рождаться и умирать, болеть и укреплять
здоровье, развиваться или стагнировать. Лучшие поддерживают себя в хорошей форме, но есть и те, кто забывают о том, что
это необходимо.
1 https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/leading-organizationsten-timeless-truths.
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Мэри Мини
Старший партнер McKinsey & Company
Родилась в 1972 г. в Корпус-Кристи, Техас, США
Образование
Колледж Мертона при Оксфордском
университете, степень доктора (PhD) в области
политологии
Школа общественных и международных
отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете, степень бакалавра в области
международных отношений и государственного
управления
Профессиональный опыт
1997–2013 гг. — консультант, менеджер проектов, младший партнер,
партнер McKinsey & Company
С 2013 г. по настоящее время — старший партнер McKinsey & Company,
одна из глобальных руководителей организационной практики McKinsey,
ведущий эксперт по трансформации бизнеса

Совсем недавно Мэри Мини, один из авторов книги, встретилась
в Москве с ключевыми руководителями крупных российских
компаний и рассказала им о главных выводах своей работы
и результатах самых последних исследований.
«Вестник McKinsey» побеседовал с ней о том, что мы действительно знаем о развитии организаций, какие вопросы
вряд ли когда-нибудь исчезнут с повестки дня руководителей
и какие из «вечных тем» теории менеджмента можно также
отнести к числу наиболее сложных.
Вестник McKinsey: В ваших статьях и недавно вышедшей
книге вы используете понятие организационного здоровья
(organizational health). У этого понятия довольно богатая
история как в McKinsey, так и за пределами компании. Мы же
хотим задать вопрос, который обсуждается очень редко. Каковы,
на ваш взгляд, основные слабые места подобных сравнений?
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Мэри Мини: Я считаю, что эта аналогия работает очень хорошо.
Как компаниям, так и людям необходимо быть здоровыми и поддерживать себя в форме. Самое главное слово находится посередине —
это слово «и». Необходимо и то и другое. Важны все элементы,
способные обеспечить эффективность работы компании не только
сейчас, но и в будущем. Именно это мы и называем организационным здоровьем.
Но, разумеется, любые аналогии не безупречны. Измерение показателей организационного здоровья чем-то напоминает ежегодную
диспансеризацию. Врач сможет сказать, насколько вы здоровы
в данный момент времени. Какое у вас артериальное давление,
каков уровень холестерина, какой у вас вес. Но он практически
ничего не знает о вашем образе жизни: насколько хорошо вы
питаетесь, часто ли испытываете стресс, достаточно ли спите.
Все эти факторы оказывают сильнейшее влияние на состояние
вашего здоровья.
2

Индекс организационного здоровья (OHI ), в свою очередь,
учитывает и то, насколько компания здорова сейчас, и то, какое
влияние на нее могут оказать те действия, которые она совершает.
Внимательно посмотрев на эти действия, вы сможете обнаружить
настораживающие признаки или ранние симптомы «организационных болезней». Точно так же, зная, что человек питается
фастфудом, курит, никогда не занимается спортом, постоянно
испытывает стресс, вы смогли бы сказать, что через несколько лет
он, вероятно, столкнется с проблемами со здоровьем.
Если темпы роста выручки компании остаются низкими, если
сотрудники не заинтересованы в ее будущем, то можно с высокой
степенью достоверности предсказать, что через не слишком долгое
время компанию ожидает серьезный кризис. Если проанализировать недавние скандалы в автомобильной, фармацевтической, банковской и телекоммуникационной отраслях, то можно
прийти к выводу, что управленческие практики, которые к ним
привели, не так уж и сложно было идентифицировать, а их результаты вполне можно было не только предсказать, но в некоторых
случаях и предотвратить. Компании получают возможность
добиться гораздо большей ясности, наглядности и прозрачности и в том, каково их состояние сегодня, и в том, какие риски
они на себя берут, какие действия могут привести к улучшению,

2 https://www.mckinsey.com/solutions/orgsolutions/overview/organizational-health-index.
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а какие — к ухудшению ситуации, как скорректировать курс
и, наконец, когда и как вмешаться, чтобы предотвратить кризис
или коллапс.
Вестник McKinsey: Давайте попробуем сопоставить историю
медицины, которая насчитывает тысячи лет, с историей регулярного менеджмента, которому, может быть, от силы лет сто.
Прекрасно известно, что всего каких-то несколько сот лет назад
врачи наносили своим пациентам тяжелые увечья, думая при этом,
что точно знают, что нужно делать.
Мэри Мини: Совершенно верно!
Вестник McKinsey: К каким выводам можно прийти, если провести
до конца это сравнение? Как много мы на самом деле знаем
об организациях? Можно ли этот объем и качество знаний сравнивать с тем, что известно современным медикам?
Мэри Мини: Мне нравится этот ход мысли, потому что вы правы:
в истории медицины встречались направления, основанные
на чем угодно, но только не на результатах научных исследований.
Во многих случаях люди, практиковавшие эти направления,
не лечили своих пациентов, а, наоборот, наносили их здоровью
серьезный ущерб. Например, сейчас доказано, что распространенная в Средние века практика кровопускания может быть очень
опасна и очень вредна. Но в те времена врачи даже не задумывались о поиске доказательств и сборе научных данных.
Если же вы проанализируете эволюцию управленческой мысли
за гораздо более короткий промежуток времени, то обнаружите, что мы только сейчас переходим от эпохи героических лидеров и интересных идей к эпохе анализа данных
и поиска доказательств.
Например, наша компания инвестировала в самое подробное
на сегодняшний день исследование развития организаций,
которое длилось 15 лет и в котором приняли участие 1500 организаций и 4 млн человек. И я думаю, что мы видим лишь верхушку
айсберга. Применение методов анализа данных в управлении
способно дать гораздо больше. Мы живем в удивительное время.
Вестник McKinsey: И все-таки к каким выводам можно прийти,
помимо очевидного, что профессия консультанта по управлению
находится в самом начале своего развития? Как много мы знаем
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об организациях по сравнению с тем, что известно об организме
и сознании человека? Десять процентов? Один процент?
Мэри Мини: Не так-то просто оценить. Ведь только за последние
годы мы смогли увеличить среднюю продолжительность жизни
человека почти на 20 лет. Это замечательное достижение, но я
считаю, что можно добиться гораздо большего, продолжив работу
над расшифровкой человеческого генома и подобрав ключи
к лечению многих серьезных болезней.
В случае организаций у нас только сейчас начинают появляться
надежные данные и научные методы исследования, так что мы
находимся в самом начале пути. Я недавно участвовала в одной
сессии с одним из бывших топ-менеджеров Google, и он рассказал,
как современные методы анализа данных помогают добиваться
замечательных результатов, о которых всего несколько лет назад
можно было только мечтать. Например, сейчас можно предсказать,
какие сотрудники находятся в «зоне риска», прежде чем они сами
решат покинуть компанию. Оказывается, есть вполне определенные
индикаторы. Можно предсказать, какие команды смогут показать
выдающиеся результаты, а какие не смогут, какие руководители
отлично справляются с развитием своих подчиненных, а какие —
нет. Приведу в качестве примера несколько проектов, которые
мы сделали в этой области. Вместе с одной фармацевтической
компанией мы смогли определить относительно небольшое количество критически важных ролей, которые выполняют ее сотрудники,
занятые исследованиями. Внимательно проанализировав, кто
конкретно работает на исследовательских должностях и как эти
сотрудники взаимодействуют друг с другом, мы смогли добиться
сокращения времени цикла разработки новых лекарств на целый
год. Появление же на рынке новых, более современных лекарств
означает миллионы сохраненных жизней и миллиарды долларов
дополнительных доходов для фармацевтических компаний.
Другой подобный пример, как ни удивительно, касается американской системы исполнения наказаний. Администрация одной
из американских тюрем была обеспокоена количеством совершаемых в ней убийств. Считалось, что проблема заключается
в переполненности, и, чтобы ее решить, планировалось профинансировать строительство нового комплекса стоимостью
100 млн долларов. Но перед этим администрация пригласила
команду консультантов McKinsey, специализирующихся на People
Analytics, которые проанализировали огромное количество данных
о возрасте, этнической принадлежности, совершенных ранее
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преступлениях и даже татуировках заключенных. И они смогли
предсказать с высокой степенью точности, кто из заключенных
мог оказаться убийцей. После этого администрация тюрьмы
полностью пересмотрела принципы размещения заключенных.
Людей, склонных к убийствам, поместили в одни и те же камеры,
что привело к резкому (на 80%) сокращению количества преступлений в целом. Даже в тех камерах, где были сконцентрированы
потенциальные убийцы, преступления стали происходить гораздо
реже: преступники понимали, с кем имеют дело, и не решались
рисковать. Применение современных методов анализа данных
помогло сэкономить сотни миллионов долларов и сохранить
жизни многих людей. Десять лет назад такого результата невозможно было бы достичь.
Вестник McKinsey: Люди, в том числе пациенты, могут выглядеть
совершенно по-разному, притом что на фундаментальном уровне
устроены одинаково. Это значит, что врач, например, может
применить опыт и знания, полученные во время лечения нескольких
пациентов, ко всем остальным. Применим ли этот принцип в случае
организаций? Знаем ли мы, что делает организации похожими, даже
если на первый взгляд они кажутся совершенно разными?
Мэри Мини: Этот вопрос тщательно изучается, в том числе и нами,
последние 15–20 лет. И мы пришли к выводу, что такие элементы,
которые делают организации похожими, есть и их вполне можно
выделить. Когда мы проводим исследование организационного
здоровья, мы исследуем три темы:
1. Цель. Есть ли у организации единая цель, каково качество
руководства, какова корпоративная культура?
2. Исполнение. Способна ли компания двигаться к этой цели?
Способны ли сотрудники нести возложенную на них ответственность, как организация управляет своими системами, хорошо
ли мотивирован персонал?
3. Инновационность и готовность меняться.
Мы обнаружили, что каждой компании необходимо как минимум
не опускаться ниже определенного уровня по всем трем направлениям. Но если изначально мы хотели найти единый рецепт
успешной организации, то в результате исследования поняли, что,
скорее всего, его просто не существует. Зато мы смогли выделить
четыре больших кластера. Первый кластер, или первый тип
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организаций, инвестирует в развитие лидерства. Такие компании
специализируются на привлечении управленческих талантов,
развитии их возможностей, формулировании для них амбициозных
целей. Но это, среди прочего, означает, что таким компаниям нужно
очень хорошо уметь управлять рисками.
Во второй кластер входят компании, которые создают экосистемы,
развивают партнерские отношения и таким образом преобразуют
целые отрасли. Они превосходно понимают, чего хотят покупатели,
и поэтому способны выводить на рынок удивительные инновационные продукты и услуги.
Третий кластер охватывает компании, доведшие до совершенства принцип непрерывных последовательных улучшений. Они
заботятся о вовлеченности персонала и стремятся становиться
все лучше и лучше. В таких компаниях много прозрачности, люди
стремятся к взаимному развитию за счет постоянного обмена
знаниями и информацией. Эту модель можно назвать «машиной
постоянных улучшений».
В четвертый кластер входят компании, сосредоточенные на привлечении и развитии талантов. Именно к этой категории мы относим
компанию McKinsey.
Главный вывод нашего исследования: нельзя допускать провала
ни по одному из этих направлений. Каждая компания, претендующая на успех, должна добиваться по крайней мере жизнеспособного уровня по всем измерениям. Но в то же самое время у нее
должно быть несколько по-настоящему сильных сторон. Потому
что ни одна компания не способна добиться мирового уровня
во всем. Таких идеальных со всех точек зрения компаний просто
не существует. Добиться совершенства во всем слишком сложно.
Если вы хотите понять, развитие каких направлений в вашей
компании поможет вам добиться успеха, представьте, что у руководителей появился дополнительный час рабочего времени. На что
они должны потратить этот час?
В модели «развития лидерства» дополнительное время нужно
потратить на развитие лидеров и повышение исполнительского мастерства. Если ваша компания занимается развитием
экосистем, то этот час следует потратить на взаимодействие
с клиентами. Если компания сильна в постоянном совершенствовании, то этот час, вероятно, уйдет на работу с идеями, которые
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предлагают сотрудники. И наконец, в случае фабрики талантов
дополнительный час стоит потратить на развитие или поиск
лучших специалистов.
Вестник McKinsey: Обсуждая здоровье организации, вы обычно
выделяли пять вопросов или этапов организационных перемен:
1. Чего мы хотим добиться? 2. Насколько мы подготовлены?
3. Что нужно сделать, чтобы достичь цели? 4. Как мы будем решать
поставленные задачи? 5. Как сохранить и преумножить результаты? Сохраняют ли эти вопросы актуальность по сей день?
Или что-то изменилось?
Мэри Мини: Я считаю, что все эти вопросы по-прежнему актуальны;
просто процессы, связанные с переменами, в том числе прорывными или революционными, значительно ускорились. Угрозы
для компаний стали появляться намного чаще и нередко из совершенно других отраслей. Но организациям по-прежнему нужны
амбиции, им по-прежнему нужно знать, где они находятся, какими
знаниями, умениями и навыками обладают, на что способны, какова
их цель, какова их стратегия.
Все это нисколько не изменилось и даже стало еще более важным.
Но все значительно ускорилось, поэтому компаниям нужно быть
еще более решительными. Если раньше крупные побеждали
мелких, то теперь быстрые побеждают медленных. И конечно же,
каждой компании необходимо уметь перенаправлять человеческие
и финансовые ресурсы.
Вестник McKinsey: Помните слайд, который вы показывали российским директорам по персоналу в Москве? Люди поднимаются один
пролет на эскалаторе, чтобы попасть в тренажерный зал. Кажется,
у этих людей есть положительные ответы на все пять вопросов,
но все же на этой картинке что-то не так. Не нужно ли нам учесть
еще и этот эффект?
Мэри Мини: Во многих случаях динамику изменений в компаниях
можно описать одной и той же последовательностью. Все начинается с фразы «Я вас услышал» или, если провести аналогию с тренажерным залом, «Я слышал, что нужно заниматься спортом». Но есть
большая дистанция между тем, чтобы услышать, и тем, чтобы
осознать. Есть также определенная дистанция между тем, чтобы
осознать, и тем, чтобы поверить. Тем, кто поверил, нужно сделать
еще один шаг, чтобы начать действовать. И наконец, есть дистанция
между началом действий и долгосрочными изменениями. Люди,
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которые изображены на слайде, вероятно, услышали сообщение
о необходимости заниматься спортом, осознали его, поверили,
но пока не начали действовать. Они по-прежнему пользуются
эскалатором вместо того, чтобы подняться по лестнице и устроить
себе небольшую разминку.
Один из вызовов, с которым сталкиваются организации, связан
с тем, чтобы собрать критическую массу людей, которые не только
поняли видение и стратегию и поверили в них, но и изменили
свое поведение и теперь действуют так, чтобы добиться нужных
результатов. Даже те, кто понимают, в каком направлении
должна развиваться компания, часто бывают неспособны
сделать следующий шаг, поверить в возможность изменений
и начать действовать.
Вестник McKinsey: Не стоит ли добавить к этому списку еще
один или несколько вопросов, которые бы помогли преодолеть эту
дистанцию между пониманием и действием?
Мэри Мини: Когда то, что говорят сотрудники организации,
не совпадает с тем, как они действуют, необходимо очень
тщательно выяснять природу этих противоречий. Например,
в компании, с которой мы работали, одним из фундаментальных
положений новой стратегии был свободный и активный обмен
знаниями. И буквально каждый сотрудник повторял, что
делиться знаниями с коллегами — очень важно. Но на самом деле
ничего подобного не происходило. После того как мы поговорили
начистоту с множеством сотрудников, выяснилось, что на самом
деле люди были уверены в том, что знания — сила, знания дают
им конкурентные преимущества, и если действительно начать
делиться, то можно проиграть своим коллегам в конкурентной
борьбе и потерять работу.
Если же вы знаете, чем обусловлены те или иные особенности
поведения людей, вы можете добиться изменений к лучшему.
В нашем случае мы постарались немного изменить настрой
сотрудников, чтобы они стали думать: «Конечно, знания — сила,
да, знания могут обеспечить конкурентное преимущество, но,
чтобы этого добиться, нужно стать центром сообщества знаний,
в котором вы вместе с коллегами постоянно создаете и реализуете новые идеи». Нужно добиться сдвига сознания: перестать
считать других сотрудников конкурентами и начать всерьез
конкурировать с другими компаниями. Но чтобы разглядеть эти
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возможности изменения моделей поведения, необходимо довольно
глубокое исследование настроений сотрудников.
Вестник McKinsey: В 2017 г. вышла ваша новая книга Leading
Organizations: Ten Timeless Truths. Правильно ли считать, что слово
«неизменный» в заголовке означает то же самое, что и «универсальный»? Действительно ли принципы, описанные в книге, не только
не меняются со временем, но и применимы к самым разным организациям? Более общий вопрос: нужно ли, полезно ли вообще искать
универсальные истины или принципы?
Мэри Мини: Во время работы над книгой нам были интересны
идеи, прошедшие испытание временем. Дело в том, что в истории
менеджмента было много поветрий, много идей, которые очень
быстро набирали популярность, но затем так же быстро теряли ее.
Вспомните реинжиниринг или комплексное управление качеством
(Total Quality Management). Поэтому мы проанализировали самые
разные источники информации, чтобы определить те управленческие идеи, которые остаются на повестке дня генеральных директоров компаний на протяжении длительного времени: 50, 60, 70 лет.
Мы выделили 10 больших тем, которые постоянно попадаются
в академической и бизнес-литературе, в журнальных статьях,
в запросах, которые мы получаем от наших клиентов и коллег.
И эти 10 больших тем можно собрать в четыре больших блока:
реформы и корпоративная культура, проектирование организаций,
принятие решений, команды и таланты. Работая над книгой, мы
не занимались поиском новейших идей, мы отбирали те из них,
которые оказались верны.
Компании постоянно задумываются о том, как привлекать,
развивать, как использовать талантливых сотрудников и руководителей. Они постоянно интересуются устройством организаций
и ищут оптимальную комбинацию процессов и структур. Они
постоянно думают о корпоративной культуре и проведении организационных изменений или реформ. Мы рассказали в книге о тех
идеях, которые выдержали испытание временем.
Вестник McKinsey: В вашей книге эти темы отобраны и проранжированы в зависимости от того, как часто они встречаются
в литературе и в работе. На ваш взгляд, какие из этих идей труднее
всего реализовать на практике? Если мы изменим принцип отбора
и будем искать не самые часто обсуждаемые, а самые сложные, какие
из этих тем окажутся в верхней части списка?
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Мэри Мини: На мой взгляд, к числу самых сложных тем следует
отнести работу с корпоративной культурой. Ведь именно она
определяет, как управляется компания, что в ней считают
важным, что имеет решающее значение и как разрешаются
противоречия. Более того, культура подвержена эволюции,
она меняется со временем. Но направить эти изменения очень
и очень непросто. Потому что вам всегда приходится иметь дело
с историей организации и наследством, которое оставили ей
предыдущие руководители.
Бывший генеральный директор одной из компаний, с которой
мы работали, проявил себя очень сильным лидером. Он предпочитал авторитарный стиль управления, поэтому в организации
сложилась очень жесткая корпоративная культура с множеством
так называемых колодцев, или вертикалей, которые выполняли
поручения первого лица, но практически не взаимодействовали
с другими структурами организации. Когда же в компанию пришел
новый руководитель, ему пришлось потратить много времени и сил
на то, чтобы изменить такой порядок вещей. С моей точки зрения,
корпоративная культура — одна из самых сложных тем, а может
быть, и самая сложная.
На второе место я бы поставила проведение масштабных
изменений или организационных трансформаций. Это особенно
важно в наше время, когда компании становятся все более распределенными, все более разнообразными, все более глобальными.
Очень и очень непросто изменить поведение сотен тысяч людей,
работающих на разных континентах.
На неформальное третье место я бы поставила тему управления
талантами. В условиях ожесточающейся конкуренции, причем
в глобальном масштабе, спрос на самых умелых, самых опытных
сотрудников и руководителей будет только расти. Недавно
я общалась с представителями одной из самых уважаемых
и самых известных компаний США. Мне рассказали, что они
не могут нанять тех людей, которые им нужны. На каждую
открытую позицию они получают сотни тысяч резюме со всего
мира, но так пока и не заполнили, например, вакансии, связанные
с анализом данных.
На глобальном рынке труда происходит настоящая революция,
возникают новые профессии, такие как специалист по анализу
данных, и спрос на такие кадры значительно опережает предложение. Неудивительно, что генеральные директора компаний
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постоянно указывают на кадровую проблему как на одну
из самых острых. Это связано с тем, что в современном мире
постоянно растет пропасть между теми навыками, которыми
сейчас обладает организация, и теми, которые ей необходимы,
чтобы побеждать в конкурентной борьбе.
Вестник McKinsey: С нашей точки зрения, к числу самых сложных
тем следует отнести управление эффективностью (performance
management). Даже в вашей книге приводятся, например, такие
данные: 73% сотрудников считают системы управления эффективностью, принятые в их компаниях, напрасной тратой времени
и никому не нужной бумажной работой. Что, на ваш взгляд, не так
с системами управления эффективностью?
Мэри Мини: Вы правы, большинство компаний, с которыми
мы общались во время работы над книгой, недовольны своими
системами управления эффективностью. Руководители предприятий и департаментов HR считают, что отдача от вложений в такие
системы очень и очень невелика. Некоторые из крупных компаний
были настолько разочарованы, что публично заявили об отказе
от их использования.
Поэтому, работая над книгой, мы провели небольшое исследование и смогли сделать несколько выводов.
Во-первых, компании, которые публично заявляли об отказе
от ранжирования сотрудников в зависимости от достигаемых
результатов, постепенно возвращаются к этой практике.
Оказалось, что людям нужно знать, как их результаты соотносятся с достижениями коллег; сотрудники хотят быть уверены,
что компания ценит тех, кто работает хорошо.
Особенно это касается лучших сотрудников, которые считают
несправедливым, если их работодатель безучастно смотрит
на то, как они работают по 60–70 часов в неделю и добиваются
значимых результатов, тогда как их коллеги особо не напрягаются, не приносят компании особой пользы, но получают при этом
сопоставимое вознаграждение.
Кроме того, на основе проведенного анализа мы подготовили
несколько рекомендаций. Во-первых, ранжирование сотрудников
способно приносить пользу, но лишь в том случае, если эта система
остается простой. Вы знаете, крупные компании могут проводить
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ранжирование по 40–50 параметрам. В этом случае все становится
слишком сложным, не так ли?
Во-вторых, мы рекомендуем разнести во времени обсуждение
достигнутых успехов и разговор о профессиональном развитии.
Дело в том, что, если они происходят одновременно, сотрудник
думает лишь о том, какой бонус он в итоге получит. А значит,
практически любые соображения о его профессиональном развитии
будут проигнорированы и вскоре забыты. Мы считаем, что
компании нужно организовать два независимых процесса. Первый
должен быть посвящен измерению результатов, оценке достижений
и их влияния на компенсационный пакет. Второй, независимый
процесс должен быть связан с профессиональным развитием.
Таким образом, в системе ранжирования должно остаться очень
небольшое количество (например пять) показателей, которые
помогут выделить самых передовых и самых отстающих сотрудников. Попадание в каждую из этих категорий должно приводить
к предсказуемым последствиям. Самых лучших нужно мотивировать, вовлекать, привлекать к решению амбициозных задач, предлагать новые роли и новые карьерные возможности. Отстающих
нужно либо развивать, либо выводить за пределы организации,
либо подыскивать для них задачи, с которыми они смогут
лучше справиться.
После того же, как оценка проведена и решения приняты, мы
рекомендуем сосредоточиться на вопросах развития. А это значит,
что работодателям нужно уделить гораздо больше внимания
умениям и навыкам своих менеджеров, потому что только они
знают, что действительно важно в работе, могут выявить сильные
стороны своих подчиненных и поставить перед ними достаточно
сложные задачи, не требуя при этом невозможного. Важно помнить
при этом, что невыполнимые цели только демотивируют. Поэтому,
вы правы, структура системы измерения эффективности очень
важна, но, чтобы полностью раскрыть потенциал сотрудников,
мы рекомендуем развивать навыки и умения менеджеров на всех
уровнях организации.
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Может ли крупная компания значительно повысить не только
скорость принятия, но и качество наиболее важных решений?
Джулиан Биркиншоу (Julian Birkinshaw), Йонас Риддерстрале
(Jonas Ridderstråle) и Франческо ди Марчелло
Умелое использование современных методов анализа
данных помогло самым разным компаниям, например IBM,
Caesars Entertainment и American Express, добиться успеха.
Но увлечение информационными технологиями может
приводить и к прямо противоположному эффекту. Даже
на уровне отдельного человека перегрузка информацией
снижает качество решений, вызывает рассеянность внимания
и замешательство. В не меньшей степени это касается и организаций. Руководители крупных компаний часто попадают
в замкнутый круг анализа новых и новых данных («аналитический паралич»), непрекращающихся обсуждений, поиска
рационального обоснования каждого решения в ущерб скорости
принятия решений на основе интуиции и частичных данных.
Подобные патологии губительно влияют на работу компаний,
снижают скорость принятия и качество решений, порождают
стерильную рабочую среду, в которой попытки интуитивного
мышления пресекаются на корню. В итоге многие компании
продолжают топтаться на месте даже тогда, когда мир вокруг
них стремительно ускоряется.
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Другими словами, владение информацией, способное дать
компаниям неоспоримое преимущество, несет в себе существенные
риски чрезмерной или полной зависимости от нее. На смену эпохе
информации приходит эпоха Agile. Стоимость данных стремительно
снижается, дефицитным ресурсом становится не информация,
а, как и предполагал более 40 лет назад выдающийся экономист
1
Герберт Саймон (Herbert Simon), внимание . Крупным современным
компаниям управлять вниманием нелегко. Особенно это заметно
на уровне руководителей высшего звена: они не могут сосредоточиться, а решения принимаются медленно (даже при наличии достаточных данных) и часто оказываются откровенно неудачными.
Конечно же, в эту ловушку попадают не все. В некоторых
компаниях руководители осознают не только огромный потенциал
информации, но и ограниченность ее возможностей. Они
понимают, что в одних случаях получить ответ на поставленный
вопрос просто необходимо, но в других гораздо полезнее оказываются решительность и интуиция, скорость реакции и готовность экспериментировать. «Некоторые решения можно принять,
опираясь на анализ. Это самая лучшая категория решений! Ведь
они основаны на фактическом материале... К сожалению, есть
множество других решений, которые невозможно в конечном
2
итоге свести к формату математической задачи» , — говорил
основатель компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos). При
создании и развитии новых направлений бизнеса без интуиции,
а значит, без риска — не обойтись. Некоторые из проектов самого
Безоса, например Kindle и Amazon Web Services, оказались очень
успешными; надежды на другие, в том числе смартфон Amazon Fire,
не оправдались. Но даже неудачи не лишили компанию желания
экспериментировать и действовать.
Руководителям необходимо искать баланс между глубоким
3
анализом данных и быстрым принятием решений . Наш
опыт показывает, что многим компаниям гораздо проще
обсуждать и анализировать, чем принимать решительные меры,
1 Впервые Герберт Саймон высказал эту мысль в статье Designing Organizations for an
Information-Rich World, опубликованной в сборнике: Martin Greenberger (ed.). Computers,
Communication, and the Public Interest / Baltimore, MD: Johns Hopkins Press. — 1971. См.
также научную литературу по проблеме управления вниманием, например: William Ocasio.
Attention to Attention // Organization Science. — 2010. — Volume 22, Number 5. — P. 1286–1296.
2 Alan Deutschman. Inside the Mind of Jeff Bezos // Fast Company. — August 1, 2004. —
www.fastcompany.com.
3 Подробнее о когнитивном искажении и принятии стратегических решений см.: Dan Lovallo
and Olivier Sibony. The case for behavioral strategy // McKinsey Quarterly. — March 2010. —
www.mckinsey.com.
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руководствуясь интуицией, что может приводить к нежелательным результатам.
Цель настоящей статьи — предложить подход (комплекс навыков
по организации мышления и работы сотрудников), дополняющий
привычную ориентацию компаний и помогающий им более упорядоченно управлять вниманием с целью получения большей отдачи.
Эти навыки присущи адхократии — организационной модели,
которая отличается от широко распространенных бюрократии
и меритократии. Мы опишем плюсы и минусы этих трех моделей,
а также условия, при которых следует использовать каждую из них,
и постараемся разъяснить, как нащупать баланс между объемом
информации и уделяемым ей вниманием.

Три организационные модели
Поиск альтернатив привычной для многих организаций
4
бюрократии продолжается уже несколько десятков лет . Концепция
адхократии, то есть неформальной организационной структуры,
в которой работы ведутся на проектной основе, была предложена
в конце 60-х годов прошлого века. В настоящей статье мы хотели бы
противопоставить ее не только бюрократической, но и меритократической организационной модели.
Характерная особенность адхократии состоит в том, что она ставит
во главу угла решительные (и зачастую интуитивные) действия,
а не официальные полномочия или знания. Например, если
возникает необходимость принять сложное решение, в бюрократической системе по умолчанию следует переадресовать вопрос
вышестоящему руководителю. При меритократии возможны
следующие основные варианты: собрать дополнительные данные,
развернуть активную дискуссию или сделать и то и другое.
Адхократическая модель отдает предпочтение экспериментам:
компания действует, получает обратную связь, затем анализирует
результаты и вносит коррективы.
Такая направленность на действия требует более гибких организационных форм, которые можно быстро создавать и ликвидировать
в зависимости от ситуации. Успешное применение современных
технологий машинного обучения и передовых методов анализа
4 Термин «адхократия» использован в трудах ряда известных теоретиков менеджмента,
а именно: Warren Bennis and Philip Slater. The Temporary Society / NY: Harper & Row. — 1968;
Robert H. Waterman Jr. Adhocracy: The Power to Change / Knoxville, TN: Whittle Direct Books. —
1990; Henry Mintzberg. Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations /
NY: Free Press. — 1989.
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требует именно культуры, мотивации и готовности экспериментировать, свойственных адхократии. Без этого трудно автоматизировать принятие решений, для которых в прошлом использовался
5
бюрократический подход .
Говоря более конкретно, мы считаем адхократию организационной моделью, которая обеспечивает максимальную «отдачу
от внимания», определяемую как отношение количества совершенных целенаправленных действий в единицу времени к объему
6
усилий, потраченных на анализ проблемы .
Ключевые различия между бюрократией, меритократией и адхократией представлены на схеме. Следует отметить, однако, что зачастую
выбор оптимальной организационной модели варьируется в зависимости от бизнес-среды, в которой компания или ее подразделения
ведут конкурентную борьбу. Бюрократическая структура сохраняет
актуальность там, где господствует жесткое регулирование и на
первое место ставятся соображения безопасности. Меритократия
в целом неплохо подходит для компаний, оказывающих профессиональные услуги, учебных и научных организаций. Адхократическая система вполне соответствует потребностям стартапов
и предприятий, работающих в быстро меняющейся среде. Выбор
наиболее эффективной модели зависит от функционального
направления: отделу бухгалтерии и финансов лучше подойдут
бюрократия, подразделению НИОКР — меритократия, а отделу
продаж — адхократия.
С учетом этого руководители должны тщательно выбирать как
общую стратегию, так и масштабы применения каждой из этих
моделей. Например, фирма, оказывающая профессиональные
услуги, может использовать адхократию для организации
команд консультантов, а меритократию — в группах, отвечающих
за профессиональное развитие и стратегическое планирование.
Ключевая задача руководителя состоит в избирательном применении всех трех организационных моделей.
5 См., например: Dorian Pyle and Cristina San José. An executive’s guide to machine learning //
McKinsey Quarterly. — June 2015. — www.mckinsey.com.
6 В основе такого определения «отдачи от внимания» лежат идеи, которые разработали
в 1950–1960-е гг. Джеймс Марч и Герберт Саймон; согласно их концепции, принимающие
решения лица в ходе изучения имеющихся возможностей осуществляют проблемноориентированный поиск. См., например: James March and Herbert Simon. Organizations / NY:
John Wiley and Sons. — 1958; Richard Cyert and James March (eds.). A Behavioral Theory of the
Firm / Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. — 1963. Примечательно, что качество совершенных
действий не учитывается, поскольку быстрое экспериментирование само по себе
направлено на то, чтобы отделить продуктивные идеи от непродуктивных.
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Схема
Зачастую выбор оптимальной организационной модели варьируется
в зависимости от экономических условий, в которых компания
ведет конкурентную борьбу

Три организационные
модели

Бюрократия

Меритократия

Адхократия

Во главу угла ставятся
официальные должностные полномочия

Во главу угла ставятся
индивидуальные
знания

Во главу угла ставятся
действия

Для каких
условий
подходит
модель?

Относительно
стабильная
ситуация

Высокий уровень
технологического
развития

Крайне низкая
предсказуемость

Как
обеспечивается
координация
действий?

С помощью
правил
и процедур

В рамках взаимного
согласования при
свободном распространении идей

В рамках сосредоточения усилий вокруг
проблемы
или возможности

Как
принимаются
решения?

В соответствии
с иерархией

На основе
аргументации
и обсуждения
(«могущество идей»)

Опытным путем,
методом проб
и ошибок

Какими
средствами
мотивируется
персонал?

Внешние средства
поощрения (плата)

Интересная работа
и профессиональное
самосовершенствование

Постановка
масштабных целей
и признание
за достижения

ИСТОЧНИК: Джулиан Биркиншоу и Йонас Риддерстрале.

Мы остановимся более подробно на основных отличительных
чертах адхократии, а также ее преимуществах и недостатках
по сравнению с бюрократией и меритократией.

Три отличительные особенности адхократии
Признаки адхократии без труда можно обнаружить в самых
различных ситуациях, связанных с работой организаций.
Например, если взглянуть на работу отделения интенсивной
терапии в больнице или торгового зала в инвестиционном
банке, сразу станет ясно, что здесь стремятся все делать быстро.
Во многих компаниях для решения нестандартных проблем
практикуется создание небольших проектных групп, которые
работают в ускоренном темпе, игнорируя официальные внутрикорпоративные процедуры. Небольшие компании часто используют концепцию «бережливого стартапа» (Lean Startup), которая
предусматривает разработку и испытание опытных образцов,
а также быстрый переход на новые бизнес-модели при изменении
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обстоятельств . Во всех этих ситуациях способность решительно
действовать с опорой на достоверные данные играет более важную
роль, чем официальные полномочия или знания.
Можно выделить три основные особенности, отличающие адхо
кратию от бюрократии и меритократии. Каждая из этих особенностей способствует повышению в компании «отдачи от внимания».

1. Координация усилий вокруг интересных возможностей
В бюрократических системах координация действий осуществляется на основе правил, процедур и регламентов; в меритократических — путем согласования исходя из поступающих данных.
В отличие от этого, адхократия предусматривает координацию
усилий вокруг конкретных, отдельно взятых возможностей.
Например, многие компании практикуют создание децентрализованных бизнес-единиц, занимающихся конкретными клиентами
или проектами. Одна из таких компаний — британская фармацевтическая фирма GlaxoSmithKline, в которой поиск новых лекарственных препаратов ведут примерно 40 подразделений, конкури8
рующих между собой за получение финансирования .
Компания Valve (Белвью, штат Вашингтон) занимается разработкой компьютерных игр; в числе реализованных ею проектов —
такие бестселлеры, как Half-Life и Counter-Strike. В этой фирме
возник интересный вариант адхократии, хотя такой термин
в Valve и не употребляется. Складывается впечатление, что в ее
корпоративной структуре нет руководителей. Сотрудникам
дают возможность запускать новые проекты и самостоятельно
выбирать, над какими из них работать. Рабочие группы формируются самопроизвольно для реализации наиболее интересных
возможностей, без какого бы то ни было стратегического плана
9
или схемы разработки продукта . Как отмечает в своем блоге
сотрудник Valve Майкл Абраш (Michael Abrash), такой подход
вполне себя оправдывает, потому что «сейчас [в сфере разработки
компьютерных игр] самое главное — это первоначальный творческий акт... Важно оказаться первым и раскрутить свой продукт
по спирали позитивного восприятия… Иерархическая структура
7 См., например: Eric Ries. The Lean Startup / N. Y.: Crown Business. — 2011; Steve Blank. Why the
Lean Start-Up Changes Everything // Harvard Business Review. — May 2013. — P. 3–10. —
www.hbr.org.
8 Примеры компаний GlaxoSmithKline, Mundipharma и Costa Coffee взяты из материалов
личных интервью.
9 Management at Valve, as seen through the Valve Employee Handbook / SAPM: Course Blog. —
March 24, 2014. — www.blog.inf.ed.ac.uk/sapm.
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управления этому не способствует...» . Не способствует этому,
добавим мы, и меритократическая модель, поскольку в данном
случае вместо быстрого вывода продукта на рынок можно
увязнуть в спорах и дебатах.
Основная особенность такой формы координации заключается
в том, что по завершении мероприятий проектная группа распускается. Возможности недолговечны по своей природе, и организация работы в рамках адхократической модели должна это
отражать. Mundipharma — быстрорастущая компания средней
величины, работающая в фармацевтической отрасли. Традиционные фармацевтические фирмы, как правило, специализируются на определенных терапевтических направлениях в течение
длительного времени, тогда как в Mundipharma бизнес-единицы
создаются для разработки конкретных препаратов. Если подразделение успешно запускает новый препарат, то оно продолжает
работать, но если проект оказывается неудачным, то подразделение закрывается, а сотрудники переключаются на новые,
более перспективные задачи. В итоге Mundipharma четко ориентируется на потребности рынка, а ее модель схожа с моделью
венчурного инвестора: компания вкладывает средства лишь
в том случае, если ясно видит путь к созданию коммерчески
успешного препарата.
Таким образом, адхократия позволяет направлять усилия
персонала на реализацию вполне конкретных внешних возможностей, поэтому сотрудники находятся, так сказать, в гуще
событий и менее склонны тратить время на обсуждения.
Это, в свою очередь, обеспечивает более высокую «отдачу
от внимания» по сравнению с традиционными процедурами
координации усилий, которые осуществляются в бюрократических
или меритократических системах.

2. Принятие решений опытным путем
В бюрократической структуре решения принимаются в соответствии с иерархией: вышестоящие указывают подчиненным,
что нужно делать, и это повторяется последовательно на всех
уровнях. При меритократии решения принимаются в рамках
аргументированного обсуждения, и каждый имеет право
высказать свое мнение. В отличие от этого, адхократическая
модель принятия решений ориентирована на эксперимент;
10	Michael Abrash. Valve: How I Got Here, What It’s Like, and What I’m doing / Ramblings in Valve
Time. — April 13, 2012. — www.blogs.valvesoftware.com.
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другими словами, всевозможные внутренние дискуссии прекращаются, а продукт или услуга тестируется при непосредственном
участии клиентов, чтобы быстро получить обратную связь. Хотя
эта концепция существует уже много лет, наш опыт показывает, что большинство крупных компаний все еще полагаются
на формальные поэтапные процедуры и заседания комитетов,
не желая рисковать и выходить на рынок с новыми идеями,
которые еще не протестированы..
В 2012 г. вторая по величине в мире сеть кофеен Costa Coffee разработала смелый план под кодовым названием «Проект Марлоу»
(Project Marlow). Цель его заключалась в том, чтобы кардинально изменить предложение в сегменте торговых автоматов
по продаже кофе. Компания хотела создать принципиально
новый аппарат самообслуживания, при пользовании которым
потребитель ощущал бы воздействие на все пять органов чувств.
Устная договоренность о реализации «Проекта Марлоу» была
достигнута в январе 2012 г., официальное стартовое совещание,
на котором присутствовали 20 человек, состоялось 19 апреля,
а пробная версия автомата была представлена (в установленный
срок и с соблюдением бюджета) 20 сентября того же года. «Темпы
работы были очень напряженными, — вспоминает руководитель
проекта Эрик Ахтман (Eric Achtmann), — рабочая группа была
невелика и состояла исключительно из специалистов мирового
класса, а решения принимались круглосуточно».
Один из важнейших принципов «Проекта Марлоу» заключался
в том, что каждое принимаемое решение должно было способствовать продвижению вперед. Например, компания отказалась
от сотрудничества с потенциальными партнерами, которые
настаивали на подписании официального договора до начала
работ, и предпочла тех, кто готов был работать на основе устной
договоренности. Вот несколько основных правил «Проекта
Марлоу»: решения нужно принимать быстро (менее чем за сутки);
по-настоящему важны не действия, а результаты; лучше просить
прощения, чем разрешения.
Однажды в ключевой подсистеме возникли технические проблемы,
из-за которых мог застопориться весь проект, поэтому Ахтман
создал параллельную рабочую группу, поручив ей найти альтернативный подход. Решения принимал специалист, который владел
ситуацией лучше всех; благодаря этому сотрудники компании
получали всестороннюю информацию и интуитивно понимали,
как необходимо действовать. «При реализации подобных
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проектов, — отмечает Ахтман, — люди принимают решения
буквально с ходу и весьма категорично. Но эти решения опираются
на необходимую информацию. Цель всегда состоит в том, чтобы
просто как можно эффективнее перейти к следующему этапу,
и когда это происходит, становится виден следующий ориентир».
Такой подход к принятию решений уже по природе своей во многом
интуитивен. Он сопряжен с высоким риском и может вести
к неудачным проектам. Но благодаря ему компаниям удается
избежать аналитического паралича — той ловушки, попадание
в которую все дороже обходится в мире, где информации становится
все больше и больше, но при этом четких ответов на вопросы — все
меньше и меньше. Адхократия превосходно стимулирует принятие
таких интуитивных решений.
При меритократической модели сотрудники собирают информацию для того, чтобы убедить в своей правоте коллег. В бюрократической системе они передают информацию вверх по иерархии,
зачастую стремясь повлиять на распределение бюджета; решения
при этом спускаются вниз с вышестоящих уровней, нередко в форме
бюджетных ассигнований. В условиях адхократии руководители,
ответственные за принятие решений, не отрываются от реальности,
а, напротив, имеют возможность глубже погрузиться в динамику
проекта или направления бизнеса. Для отдельно взятого сотрудника такое погружение — мощное средство, позволяющее делать
ценные интуитивные выводы, хотя эта динамика может формироваться различными путями, включая коллективную активность,
которая наблюдается в интернет-сообществах или во внутренних
11
социальных сетях .
Этот экспериментальный подход к принятию решений уже проник
в некоторые управленческие процессы. Например, адаптивные
(или agile-) методики во многих ситуациях зарекомендовали себя
как более эффективный инструмент разработки программного
обеспечения по сравнению с традиционной каскадной моделью,
12
или моделью водопада (англ. waterfall approach) . В то же время
многие другие управленческие процессы — от планирования
бюджета до распределения капитала, от разработки новых
продуктов до кадрового обеспечения проектов — по-прежнему

11 См.: Arne Gast and Raul Lansink. Digital hives: Creating a surge around change // McKinsey
Quarterly. — April 2015. — www.mckinsey.com.
12		См., например: Jeff Sutherland. Scrum: A revolutionary approach to building teams, beating
deadlines, and boosting productivity / London: Random House Business Books. — 2014.
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осуществляются в рамках традиционных систем бюрократии
или меритократии.
Чем активнее в компании используется характерное для адхократии
быстрое экспериментирование, тем выше становится «отдача
от внимания». Количество и качество быстрых решений,
принятых опытным путем, растет, тогда как время на обсуждение
и на передачу информации вверх по иерархии уменьшается.

3. Мотивация сотрудников путем выражения признательности
за достигнутые ими результаты
Бюрократические системы, как правило, предпочитают внешнюю
мотивацию — и прежде всего деньги. Меритократии и адхократии
задействуют внутренние стимулы — стремление людей добиваться
успеха и признания. В меритократических структурах основной
акцент делается на предоставление сотрудникам интересной
работы и возможностей стать признанным мастером в той
или иной области. В адхократических организациях мотивационные механизмы ориентированы, в свою очередь, на постановку
сложных и интересных задач, а также предоставление сотрудникам необходимых ресурсов и полномочий.
Вернемся к «Проекту Марлоу» компании Costa Coffee: Эрик
Ахтман сознательно сформировал рабочую группу из специалистов экстра-класса и поставил перед ними почти нереальные
сроки. Разумеется, это не означает, что адхократическая модель
отказывается от финансовых стимулов; все члены рабочей группы
по «Проекту Марлоу» были материально заинтересованы в расширении проекта, то есть в продаже большого количества автоматов.
Вместе с тем Ахтман уделял много времени и сил укреплению
командного духа. Жесткость требований и сроков компенсировалась запоминающимися праздниками по поводу взятия каждого
очередного рубежа. Имена всех 38 ключевых участников рабочей
группы были нанесены на памятную табличку, отмечающую
«колоссальный немеркнущий вклад в осуществление „Проекта
Марлоу“ — не только по долгу службы, но и по велению души»;
такая табличка устанавливалась внутрь каждого из выпущенных
торговых автоматов.
Несколько по-другому устроена работа в компания Valve.
На первый план выдвигается постановка интересных и сложных
задач. Как написано в пособии для новых сотрудников, «Valve
использует совершенно уникальные методы работы, но к ним
нужно привыкнуть». Сотрудники наделены широчайшими

84

Вестник McKinsey № 34 (2019)

полномочиями («Вы имеете право одобрять проекты. Вы имеете
право выпускать финальные версии»); при этом компания подчеркивает, что «ваша главная задача» — привлечение талантливых
специалистов. Помимо этого, в мотивационной системе Valve
присутствует весьма существенный внешний компонент (который
пришелся бы ко двору в той же GE). Сотрудники оценивают
эффективность своих коллег, эти оценки «принудительно ранжируются», и те, кто вносит максимальный вклад, получают дополнительное вознаграждение. Valve — по-настоящему конкурентоспособная компания, предлагающая по-настоящему интересную
работу, и ее основатели считают, что именно это привлекает
в Valve самых талантливых разработчиков компьютерных игр.
Еще раз отметим, что такой подход к мотивации персонала
помогает преодолеть аналитический паралич и способствует
повышению «отдачи от внимания». Примером для подражания
становятся люди, которые добиваются реальных, ощутимых
результатов — например завершают пилотный проект
в кратчайшие сроки при минимальных затратах, — а не те, кто
выдвигает самые лучшие идеи (таких сотрудников особенно ценят
в меритократических системах) или курирует самые масштабные
бюджеты (признак авторитета в бюрократических структурах).

Как выбрать подходящую модель
Итак, какая же модель действительно подходит вашей компании?
Прежде всего, следует отметить, что бюрократия, меритократия
и адхократия различаются лишь тем, что именно ставится
во главу угла — официальные полномочия, знания или стремление действовать. Когда мы спрашивали руководителей, какая
модель им нравится больше, они обычно отвечали, что хотелось
бы воспользоваться преимуществами всех трех систем. То есть
им хотелось бы иметь таких сотрудников, которые обладали бы
обширными знаниями и официальными полномочиями, были
готовы к решительным действиям и при необходимости руководствовались интуицией.
Однако сочетание преимуществ всех трех моделей вряд ли реализуемо. Компании не могут выдвигать на первый план все три
параметра сразу; необходимо прояснить, какой из них все же
играет приоритетную роль, по крайней мере в определенных
экономических условиях и конкретных подразделениях.
Например, если ваша компания стремится к целенаправленным
и решительным действиям, но при этом продолжает опираться
с. 89
на традиционные бюрократические принципы,
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Тест

Какую управленческую модель предпочитает
использовать ваша компания и какая модель
является оптимальной?

Часть 1

 корее всего, в вашей организации используются элементы всех трех моделей, однако одна из них
С
может играть приоритетную роль. Для каждого вопроса выберите тот вариант ответа, который
наиболее характерен для вашего подразделения или направления бизнеса (как правило, ответы
на этом уровне более информативны, чем ответы в отношении компании в целом).

Вопрос 1. Сотрудник общается с недовольным клиентом, который считает, что качество услуг,
предоставленных ему компанией, оказалось ниже ожидаемого. Как обычно реагирует в этом
случае сотрудник?
A. В
 ыражает несогласие, объясняя, что компания следовала своей официальной
политике. Если клиент продолжает настаивать, передает проблему на рассмотрение
своему начальнику.
B. С
 тремится понять, что именно произошло, старается выяснить суть проблемы,
чтобы в дальнейшем систему можно было усовершенствовать.
C. Видя, что клиент расстроен, сразу же пытается его успокоить.
Вопрос 2. Как обычно проводит совещание начальник?
A. Р
 уководит совещанием в категоричной манере, часто интересуется мнением других,
но при этом дает понять, что отвечает за все именно он. По окончании обсуждения
каждого вопроса сообщает о своем решении.
B. С
 тремится к дискуссии, вовлекая в нее присутствующих. В подходящие моменты
высказывает собственное мнение; при принятии решения учитывает приведенные
аргументы.
C. Проводит совещание очень быстро, если вообще проводит, поскольку выносит вопросы
на обсуждение лишь в исключительных случаях. По возможности старается возложить
обязанность принимать решения на подчиненных.
Вопрос 3. Как предпочитает проводить рабочее время начальник вашего подразделения или
направления бизнеса?
A. Н
 аходясь за своим столом; руководя совещаниями и заседаниями; получая
информацию от непосредственных подчиненных.
B. О
 бсуждая стратегические вопросы с коллегами; изучая литературу о последних
теоретических наработках; находясь в лаборатории или беседуя с экспертами
о развитии событий в отрасли.
C. Н
 аходясь непосредственно на местах; встречаясь с существующими и потенциальными
клиентами; прохаживаясь по коридорам; беседуя с рядовыми сотрудниками об их
работе, проблемах и задачах.
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Вопрос 4. Одно из подразделений обратилось с просьбой выделить ему на 5% больше средств,
чем запланировано, чтобы оно могло вложить их в новый проект, который, по мнению этого
подразделения, весьма важен. Какова реакция высокопоставленного руководителя в головном
офисе?
A. О
 н отвечает отказом: существует устоявшаяся процедура направления запросов
на финансирование, и подразделению необходимо подождать до следующего года.
B. О
 н просит подразделение предоставить дополнительную информацию: какова
экономическая модель и почему этот проект заслуживает особого рассмотрения?
В зависимости от полученных ответов он может сделать исключение.
C. О
 н пытается помочь подразделению, выделив ему небольшую сумму денег
на тестирование идеи в рамках ограниченного финансирования. При этом он
добавляет, что если проект окажется успешным, то впоследствии подразделение
сможет обратиться за дополнительными средствами.
Вопрос 5. Ваша компания анализирует перспективы создания стратегического альянса с одним
из конкурентов. Какой подход предпочитают сотрудники?
A. М
 ы придерживаемся четко структурированного подхода, тщательно взвешиваем риски
и уделяем большое внимание условиям контрактов.
B. Мы не жалеем времени на то, чтобы лучше узнать потенциального партнера и выяснить,
в чем мы можем дополнить друг друга и насколько эффективным окажется наше
сотрудничество.
C. М
 ы начинаем взаимодействовать совершенно неофициально, сразу же запуская
какой-нибудь проект с низким уровнем рисков, и в дальнейшем отталкиваемся
от полученных результатов.
Если большинство ваших ответов относятся к категории A, то предпочтительная управленческая модель в вашей
организации — бюрократия. Если к категории B — то меритократия. Если к категории C — то адхократия.

Часть 2

 теперь проанализируйте внешние условия деятельности вашей организации. Вновь просим
А
вас в своих ответах ориентироваться на конкретное подразделение или направление бизнеса,
в котором вы работаете, а не на компанию в целом. Ваши ответы покажут, какой управленческой
модели отдает предпочтение ваша компания.

Вопрос 1. Насколько жестко регламентируют деятельность вашего подразделения или
направления внешние факторы?
очень слабо

нечто среднее

слабо

Предпочтение отдается меритократии или адхократии

жестко

очень жестко

Предпочтение отдается бюрократии

Вопрос 2. Насколько значительны риски потерь (с точки зрения безопасности и затрат) в случае
каких-либо сбоев в работе?
очень незначительны

незначительны

Предпочтение отдается адхократии

нечто среднее

Предпочтение отдается
меритократии

значительны

очень значительны

Предпочтение отдается бюрократии

Вопрос 3. Каковы темпы научного или технического (или научно-технического) прогресса
в вашем направлении бизнеса?
очень низки

низки

Предпочтение отдается бюрократии

нечто среднее

высоки

Предпочтение отдается
адхократии
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Вопрос 4. Насколько важна для сотрудников вашего подразделения или направления
бизнеса продвинутая профессиональная подготовка, чтобы они могли эффективно выполнять
свои функции?
совершенно не важна

не важна

нечто среднее

Предпочтение отдается адхократии или бюрократии

важна

очень важна

Предпочтение отдается меритократии

Вопрос 5. Насколько изменчива ситуация с точки зрения спроса (изменение потребностей
клиентов, появление новых сегментов и т. п.)?
абсолютно стабильна

стабильна

изменчива

нечто среднее

Предпочтение отдается меритократии или бюрократии

очень изменчива

Предпочтение отдается адхократии

Вопрос 6. Насколько в той среде, где вы работаете, высок уровень неопределенности
относительно того, какие действия необходимо предпринять организации, чтобы добиться успеха?
крайне невысок

высок

не очень высок относительно высок

Предпочтение отдается меритократии или адхократии

крайне высок

Предпочтение отдается бюрократии

Вопрос 7. В какой степени вы способны влиять на те условия, в которых вам приходится работать,
и менять их в выгодную для вас сторону?
в крайне незначительной в незначительной нечто среднее
Предпочтение отдается бюрократии

в значительной

Предпочтение отдается
меритократии

в очень значительной

Предпочтение отдается адхократии

Суммируйте показатели предпочтения для каждой модели (бюрократии, меритократии и адхократии).
Возможно, ваши ответы окажутся не вполне упорядоченными, поэтому выберите модель исходя из того, какому
из вариантов чаще отдается предпочтение.
ИСТОЧНИК: Джулиан Биркиншоу и Йонас Риддерстрале.
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не удивляйтесь, если вопросы будут решаться медленнее, чем вы
рассчитывали. Чтобы лучше понять особенности вашей нынешней
организационной модели и выяснить, для каких подразделений лучше всего подойдет система бюрократии, меритократии
или адхократии, проанализируйте описания, приведенные на схеме,
и попробуйте пройти несложный тест, представленный на с. 86.

Зачастую потребности бизнеса меняются быстрее, чем организационные структуры, в которых мы работаем. Многие компании все
еще находятся на пути от традиционной бюрократической модели,
существующей уже сотню лет, к более меритократической системе,
в которой приоритет отдается информации и знаниям. Однако,
как показывает наш анализ, для многих компаний этого недостаточно. У меритократии есть свои преимущества, но мы полагаем,
что в грядущие десятилетия все более важную роль будет играть
адхократическая модель. И если вы осознаете достоинства каждой
из трех моделей управления, у вас будет больше шансов создать
такой стиль работы, который обеспечит вашей организации успех
в будущем.

Джулиан Биркиншоу — преподаватель стратегии и предпринимательства
в Лондонской школе бизнеса
Йонас Риддерстрале — автор нескольких книг, в том числе Re-energizing the
Corporation: How Leaders Make Change Happen, опубликованной издательством
Wiley в 2008 г.
Франческо ди Марчелло — партнер McKinsey, Москва
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«Мы наблюдаем
значительный
неудовлетворенный
спрос на корпоративное
обучение»
Интервью с Клаудио Фезером (Claudio Feser), старшим
партнером McKinsey и руководителем Академии McKinsey.
Международные корпорации по всему миру тратят миллиарды
долларов на обучение руководителей, но отдача от этих инвестиций,
как правило, совсем невелика. Этот факт трудно назвать новостью:
еще в 80-е годы прошлого века стало понятно, что обучение
руководителей лидерским навыкам само по себе редко меняет
к лучшему положение дел в организациях. Как показало одно
из исследований, корпорации, переобучившие руководителей
перед началом преобразований, добились худших результатов,
чем те, кто не стал этого делать.
Корпоративное обучение редко приносит плоды, поскольку
зачастую оторвано от реальности, а руководители, вооруженные
новыми знаниями и методиками, возвращаются в коллективы,
которые не готовы эти знания и методики воспринять.
Тем не менее спрос на программы корпоративного обучения
стабильно растет. О том, в каком направлении развивается
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Клаудио Фезер
Старший партнер McKinsey и руководитель
Академии McKinsey
Родился в 1963 г.
Образование
Университет Берна, степень магистра экономики
и управления бизнесом
INSEAD, степень MBA
Профессиональный опыт
В 1999 г. основал офис McKinsey в Афинах, Греция
В 2004 г. возглавил швейцарский офис компании с отделениями в Берне
и Женеве, а также Касабланке
Член совета акционеров (Shareholder's Council) McKinsey & Company
Некоторые факты
Автор многих статей и двух книг:
¡¡ Serial Innovators: Firms that Change the World, by Claudio Feser (Author),
Daniel Vasella (Foreword). John Wiley & Sons, 2011
¡¡ Execution is Not Enough, by Claudio Feser (Author), Manfred F. R. Kets
de Vries (Foreword). John Wiley & Sons, 2016
Женат, воспитывает двух сыновей.

отрасль, в каких случаях программы развития лидерских навыков
приносят положительные результаты и чему учит история развития
этой дисциплины, мы поговорили с Клаудио Фезером, старшим
партнером McKinsey и руководителем Академии McKinsey.
Вестник McKinsey: Как много на сегодняшний день известно
о глобальной отрасли услуг по развитию лидерства (Leadership
Development), стоимость которой в одной из своих недавних статей
вы оценили более чем в 50 млрд долл.?
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Клаудио Фезер: Мы знаем довольно много, поскольку и сами
предлагаем подобные услуги, и внимательно изучаем действия
других компаний. Оценки объема рынка приводятся в самых
разных отраслевых отчетах, и разница между ними незначительна.
Можно с уверенностью утверждать, что отрасль очень сильно
фрагментированна, а количество предложений на рынке очень
велико. Традиционно работодателей по вопросам развития
лидерских навыков консультируют школы менеджмента, такие
как Гарвардская школа бизнеса (Harvard Business School), IMD
и INSEAD. Для них это стало одной из возможностей развития —
от традиционных программ MBA к программам подготовки руководителей (Executive Education), которые проводились сначала
в кампусах, а потом и на территории заказчиков. Кроме того,
на рынке работают многочисленные специализированные консалтинговые (например Center for Creative Leadership) и рекрутинговые
компании. Помимо этого, сейчас в отрасли занято большое количество ушедших в отставку руководителей, читающих разнообразные
учебные курсы. И не стоит забывать о психологах, которые пришли
к выводу, что заниматься коучингом и консультировать корпорации
может быть очень и очень выгодно.
Вестник McKinsey: Можно ли назвать эту отрасль зрелой?
Клаудио Фезер: Эта отрасль растет и постоянно меняется.
Постоянно появляются новые модели, новые подходы, новые
инструменты. Но в ней до сих пор нет общепринятого определения
лидерства или единых стандартов развития лидерских навыков.
Я считаю, что это очевидный признак отрасли, которая пока
не достигла стадии зрелости.
Наука о развитии лидерских качеств постоянно эволюционирует
благодаря работам исследователей из таких дисциплин, как нейрофизиология, психология, экономика, менеджмент, теология, а также
руководителей-практиков, ушедших в отставку. Все это говорит
о быстрой эволюции отрасли, о жажде новых идей и подходов.
Вестник McKinsey: Если эволюция происходит, то в каком направлении? Наблюдается ли консолидация отрасли или она в обозримом
будущем останется сильно фрагментированной?
Клаудио Фезер: Отрасль останется фрагментированной по одной
простой причине. В настоящее время в ней практически отсутствуют барьеры для входа новых игроков, да и тему лидерства
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Об Академии McKinsey
Академия McKinsey видит свою миссию
в ускорении трансформации руководителей, компаний и стран за счет более
полного развития человеческого потенциала. Академия работает рука об руку
с руководителями отделов персонала
и главами компаний над творческой
переработкой процессов развития
лидерских качеств сотрудников
и ресурсов организаций.
Академия стремится создавать учебные
программы, обладают следующими
качествами.
¡¡ Реалистичность. Программы
разрабатываются с учетом отраслевой специфики и бизнес-задач,
с которыми сталкиваются наши
клиенты. Каждая программа
построена на практических примерах
и результатах полевых исследований
и поэтому отражает реальный
опыт работы.

¡¡ Значимость. Знания, на которые
опираются программы Академии,
наработаны благодаря десятилетиям
работы с клиентами и многомиллиардным инвестициям в исследования.
¡¡ Научная обоснованность. Действия,
которые рекомендует Академия,
обоснованы последними достижениями поведенческой экономики
и науки о мозге. Результаты
подобных действий тщательно
измеряются и обрабатываются
с помощью самых современных
аналитических методов.
¡¡ Доказанная эффективность.
Компания McKinsey ежегодно инвестирует свыше 100 млн долл. в развитие
своих сотрудников. В разные годы
в компании работали главные исполнительные директора более чем
350 компаний, выручка каждой
из которых превышает 1 млрд долл.

можно анализировать под самыми разными углами. Как определить, что такое обучение лидерским навыкам, если само понятие
лидерства допускает так много интерпретаций?
Тем не менее в отрасли начали появляться крупные игроки, отлича
ющиеся стандартными подходами и глобальными масштабами.
И эти игроки смогут со временем увеличить свою долю рынка.
С моей точки зрения, рынок развивается в этом направлении
по двум причинам. Во-первых, крупные компании понимают, что
им необходимо меняться (по самым разным причинам — экономическим, технологическим, нормативно-правовым и так далее),
а это, в свою очередь, требует инвестиций в лидерство. Во-вторых,
руководители крупных международных компаний понимают,
что ставка на локальных участников рынка далеко не всегда
приводит к нужному результату. Если, скажем индонезийский офис
глобальной компании пользуется услугами индонезийского коуча,
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а бразильский нанимает местного провайдера, то зачастую они
пользуются совсем разными методиками и тянут компанию в совершенно разные стороны.
Я вижу возможность для более крупных игроков рынка предложить своим клиентам, причем независимо от страны, в которой
они работают, универсальные стандартные услуги по развитию
лидерских качеств.
Еще одна тенденция обусловлена развитием технологий. Мы видим,
что все чаще при предоставлении современных услуг, связанных
с развитием лидерских качеств, используются самые современные
решения, включая, например, приложения для смартфонов
или планшетов. Революция, которую MOOC (массовые открытые
онлайн-курсы) совершили в традиционном образовании, не обошла
стороной и отрасль корпоративного обучения и развития лидерства.
Мы видим, что в процессе обучения руководителей используется
все больше и больше современных интерактивных приложений.
Создание таких приложений требует инвестиций, иногда довольно
серьезных, поэтому разрабатывать или заказывать их по силам
только относительно крупным компаниям.
Как только возникает необходимость в технологиях
или в единых стандартах оказания услуг по всему миру, сразу же
в отрасли появляются барьеры для входа новых относительно
небольших игроков.
Вестник McKinsey: Но есть и некоторое беспокойство, в частности
связанное с тем, что довольно трудно говорить об инвестициях
в отрасль, в которой даже с базовыми определениями такой
разнобой. Как можно инвестировать во что-то, что толком пока
даже не определено?
Клаудио Фезер: Я могу сформулировать это так. За то, какое
определение лидерства в компании используется, отвечают, как
правило, ее CEO и директор по персоналу. В каждой крупной
компании есть структурные единицы, отвечающие за обучение
руководителей, развитие талантов или развитие лидерских
навыков. Они определяют понятие лидерства, формируют
программу обучения, приглашают преподавателей и контрагентов. Эти структурные единицы существуют, и они тратят
вполне реальные деньги. И наконец, исходя из скорости, с которой
происходят изменения в бизнесе, мы можем предположить, что эти
бюджеты будут только расти.
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Но чтобы действия, направленные на развитие лидерских
качеств, оказывались результативными, должны быть
выполнены некоторые условия, о которых мы более подробно
поговорим чуть позже. Одно из таких условий — универсальный,
основанный на единых стандартах подход, который можно
применить в любой стране мира. На сильно фрагментированном
рынке департаменты по работе с персоналом сталкиваются
с большими сложностями в решении этой задачи. А мы, в свою
очередь, способны им в этом помочь.
Вестник McKinsey: Какие организации, работающие в этой сфере,
какие научные школы вы относите к числу наиболее влиятельных?
Клаудио Фезер: Самое большое влияние оказывает Гарвардский
университет. Чуть меньшее, но все равно значительное, — бизнесшколы IMD и INSEAD. И наконец, все более заметную роль
начинают играть консалтинговые компании.
Вестник McKinsey: А как насчет просто авторов научных работ
или книг? Некоторые книги получают статус бестселлеров, а их
авторы становятся весьма знаменитыми. Можно ли добиться
успеха в этой области в одиночку, то есть без поддержки профессиональной организации?
Клаудио Фезер: К числу наиболее влиятельных я отношу таких
профессоров, как Роберт Киган, Лайза Лейхи, Дэниел Гоулман,
Ричард Бояцис, Манфред Кетс Де Врис. Значительной популярностью пользуются работы и книги Саймона Сайнека и Роберта
Максвелла. Но, за исключением этих авторов, мне трудно
назвать еще хотя бы трех человек, которые добились влияния
и сохраняют его в долгосрочной перспективе.
Вестник McKinsey: Какие уроки можно извлечь из истории
развития отрасли?
Клаудио Фезер: Мы наблюдаем значительный неудовлетворенный
спрос на обучение лидерским навыкам, построенное на основе
современных технологий, единых стандартов, а также здравых
академических и практических принципов.
Тем не менее в отрасли очень много клиентов, которые недовольны
оказанными им услугами. Очень многие руководители понимают,
что действия, направленные на развитие лидерских навыков,
не привели к желаемому результату. Статистика, которую мы
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собрали недавно в ходе опроса, подтверждает этот вывод. Несмотря
на то что в теории не так-то сложно добиться прогресса, на практике
получается, что в 90% случаев итог подобных программ не соответствует ожиданиям их участников.
Многие программы просто неудачно спроектированы. Они
в большей степени посвящены тому, о чем хочет рассказать бизнесшкола, профессор или тренер, а вовсе не тому, в чем на самом деле
нуждаются руководители компании.
Вестник McKinsey: Но и в современных университетах, даже самых
лучших, студентов часто учат совсем не тому, что будет востребовано их будущими работодателями.
Клаудио Фезер: Наша практика развития лидерских навыков растет
на 40–50% ежегодно. Когда мы спрашиваем наших клиентов, почему
они работают с нами, многие из них отвечают: «Понимаете, многие
поставщики услуг приходят к нам для того, чтобы внедрить свои
самые свежие разработки. Но когда мы работаем с вами, мы чувствуем,
что вы не жалеете времени на то, чтобы разобраться в нашей стратегии,
понять, что она значит применительно к моделям поведения руководителей, а затем помогаете нам реализовать эти модели».
Вестник McKinsey: Сложились ли в отрасли типичные модели
приобретения услуг по развитию лидерства: они в большей
степени покупаются (то есть инициатива исходит от клиента)
или продаются (то есть роль активного действующего лица
в большей степени достается продавцу)?
Клаудио Фезер: То, что часто происходит в реальности, я бы
поставил где-то между этими двумя полюсами. Часто такие
программы начинаются после смены руководства. Новые топ-
менеджеры приглашают трех или четырех поставщиков услуг
и предлагают им найти решение той или иной задачи. Те, в свою
очередь, предлагают на выбор несколько идей. Мы считаем, что этот
процесс приобретения услуг заключает в себе серьезную проблему
для всей отрасли.
Навыки руководства можно развить только со временем. Люди
учатся руководить и вести за собой, только управляя коллективом
сотрудников, а совсем не во время аудиторных занятий. При этом
и корпоративная культура компании, и модель управления эффективностью (performance management model) должны поддерживать
навыки, которые руководитель приобретает во время обучения.
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Но если, как это часто бывает в компаниях, руководители
меняются раз в четыре-пять лет и каждый из них приходит
со своей моделью развития лидерства и новым набором курсов,
то сотрудники просто перестают понимать, что происходит,
и теряют интерес к этой дисциплине.
Такие организации, как General Electric, McKinsey или лучшие
мировые армии, используют более или менее неизменную модель
как в сфере развития лидерских навыков, так и в области
управления эффективностью. Поэтому они добиваются гораздо
более устойчивых результатов и воспитывают более умелых
и разносторонних руководителей.
Очень трудно привить сотрудникам новую модель поведения,
если все вокруг них постоянно меняется. Именно постоянные
изменения и создают многие из проблем, с которыми мы сталкиваемся в работе.
Вестник McKinsey: Не только сотрудники постоянно меняются.
Внешняя среда меняется, и бизнес тоже не остается неизменным.
Нельзя же исключать, что потребности компаний в обучении
действительно изменятся на протяжении тех же четырех-пяти
лет, о которых вы говорите?
Клаудио Фезер: Конечно. Но я могу привести и контраргументы. Смотрите. Внешняя среда меняется. Не спорю. Скажем,
в ближайшие пять лет очень многое будет зависеть от современных методов анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее. Но насколько, на ваш взгляд,
все это связано с необходимостью реформировать организации,
решать проблемы, вести за собой людей, эффективно управлять
проектами? Что-н ибудь из этого изменилось?
Вестник McKinsey: Нет. Совсем нет.
Клаудио Фезер: Ничего не изменилось. Но когда в компанию
приходит новый директор, он зачастую выбирает новую терминологию, новую модель развития лидерских навыков лишь для того,
чтобы выделиться на фоне своих предшественников. Но если
методы обучения постоянно меняются, то сотрудники зачастую
отвечают на это циничным неприятием. Вместо относительно
стабильной модели они изучают разрозненные компоненты.
Подумайте о подготовке сотрудников McKinsey. Как сильно
методы их обучения изменились за последние 20 лет?
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Примерно на 70% все осталось как было. Остальные 30%
включают в себя самые разные новые концепции и новые технологии. Но основополагающие понятия лидерства — как формировать и вести за собой команду, как мотивировать людей,
как доносить до них свои мысли, как давать обратную связь,
как проводить сложные переговоры и так далее — нисколько
не изменились. Чтобы быть эффективным руководителем,
сегодня все это необходимо ровно так же, как и 20 лет назад.
Вестник McKinsey: Удалось ли вам проанализировать опыт того
небольшого числа компаний, которые оказались удовлетворены
результатами в области развития лидерских навыков?
Клаудио Фезер: Мы провели большое исследование. Мы хотели
понять, каковы основные паттерны тех программ по развитию
лидерских навыков, которые действительно приводят
к хорошим результатам, которыми клиенты остаются довольны.
Мы сделали четыре основных вывода.
Во-первых, в успешных программах прослеживалась прямая
связь со стратегией компании. Если внешняя среда действительно меняется, то руководителям могут понадобиться
какие-то новые навыки. Но не полная их замена. Программы
развития лидерских качеств, которые оказались успешными
в крупных организациях, были напрямую связаны со стратегией
этих компаний.
Во-вторых, нет ничего хуже, чем проходить программу развития
лидерских навыков в одиночку. Вы изучаете новую терминологию, новую классификацию, новые методики, новые
подходы, новый язык. Но если вы делаете это в одиночку и затем
возвращаетесь в компанию, которая говорит на старом языке,
использует старые системы, то окружающая вас среда едва
ли будет способна воспринять что-то новое. И в следующий же
понедельник вы забудете все, чему научились, и возвратитесь
к привычным, проверенным методам работы и руководства.
Поэтому так важно, чтобы программу одновременно проходили
10–15% действующих руководителей за период в один-два года.
Только так они смогут освоить один и тот же новый язык, одну
и ту же новую классификацию и начать использовать одни
и те же новые методики и подходы.
В-третьих, мы очень многому научились у современных наук
о мозге и извлекли много уроков из практического применения
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принципов развития лидерских навыков. Мы поняли, что
научиться лидерству можно только на практике, а не во время
лекций. Чтобы усвоить все необходимые навыки, чтобы
тщательно обдумать полученную информацию, чтобы закрепить
полученные знания, может понадобиться групповая работа,
наставник или коуч.
Наши программы эффективны именно потому, что основаны
на правильных принципах.
Во-первых, они требуют серьезных усилий от участников.
Во-вторых, они основаны на практике. Наши программы
обучения вплетены в рабочие процессы внутри компаний.
В-третьих, чтобы закрепить навыки в поведении руководителей,
мы используем работу в группах, наставников или коучей.
И наконец, в-четвертых. Итогом реализации программы
по развитию лидерских навыков должно стать изменение
поведения людей. Важно помнить при этом, что руководители
действительно начнут вести себя иначе, только если система
управления эффективностью подталкивает их к новой модели
поведения. Вы можете обучать руководителей сколь угодно
долго и интенсивно, скажем, сотрудничеству, но, если система
управления эффективностью в компании не вознаграждает
людей за сотрудничество, люди не будут этого делать и время
на обучение будет потрачено впустую. Чрезвычайно важно
связывать программы развития лидерских навыков с системой
управления эффективностью. Тренинги — неплохой инструмент, но далеко не достаточный.
Вестник McKinsey: На практике в силу разных причин во многих
случаях никакой связи между программами развития лидерских
навыков и повседневной работой, с одной стороны, и долгосрочными системами, такими как система управления эффективностью, с другой стороны, не наблюдается. Разделяете ли вы этот
вывод? Как вы думаете, почему так происходит?
Клаудио Фезер: К сожалению, как мы видим, во многих
компаниях дела действительно обстоят именно таким образом.
Система управления эффективностью в компаниях не имеет
ничего, абсолютно ничего общего с моделями поведения, которые
компания стремится привить своим сотрудникам.
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Мы, в свою очередь, всегда стремимся помогать руководителям
достигать поставленных перед ними целей. Только в этом случае
обучение руководителей будет соответствовать потребностям
бизнеса. Если же мы начинаем развивать модели поведения,
которые никак не связаны с целями компании, то мы, скорее
всего, просто тратим время впустую. Как бы привлекательно
ни выглядели новые модели, в них нет никакой необходимости,
и рано или поздно они отомрут.
Вестник McKinsey: Кому в конечном итоге выгодно это отсутствие связи между программами развития лидерских навыков
и целями компаний? Работодателям? Поставщикам соответствующих услуг?
Клаудио Фезер: Заказчикам это точно не выгодно. Мы знаем
наверняка, что развитие лидерских навыков в организации
должно быть приведено в соответствие со стратегией и поддержано
системой управления эффективностью.
Но в большинстве компаний все происходит совсем не так.
Например, департамент финансов может работать с какой-то
одной консалтинговой компанией над долгосрочной стратегией, а отдел персонала может заказывать у совершенно другого
поставщика программу развития лидерских навыков. Система
управления эффективностью в компании при этом реализуется
либо отделом персонала, либо департаментом финансов. И именно
потому, что эти усилия не согласованы, они зачастую не приводят
к нужному результату.
Я помню, как начиналась работа с одним из наших клиентов: мы
выяснили, что за обучение руководителей в компании отвечает
один человек, за КПЭ — совсем другой, а за изменение корпоративной культуры — третий. Я спросил, как часто эти трое руководителей общаются между собой, и получил ответ: «Практически
никогда, поскольку перед каждым из них стоит очень четкая
задача». Вряд ли такая схема работоспособна.
Вестник McKinsey: Как же тогда подходить к решению задачи
по согласованию систем? Представьте себе типичную компанию,
в которой есть система управления эффективностью (не слишком
хорошая, но и не слишком плохая), какая-то корпоративная
культура со своими особенностями и какие-то потребности
в развитии лидерских навыков. С чего следует начинать?
Что реформировать в первую очередь?
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Клаудио Фезер: Зависит от того, кто пригласил нас в компанию.
Если задачу перед нами ставит CEO, который стремится
развить 200 лучших руководителей, мы всегда уточняем,
на какие модели поведения он хочет обратить внимание
и почему. Мы также спрашиваем, способствует ли действующая
система управления эффективностью данным моделям
поведения. Если нет, то не следует ли изменить и эту систему?
Получается полноценный серьезный разговор о внутреннем
устройстве компании.
Вестник McKinsey: Сколько времени обычно требуется, чтобы
преобразовать самую типичную организацию, в которой
далеки от совершенства и стратегия, и система управления
эффективностью, и внутренние коммуникации, и даже система
обучения руководителей и развития лидерских навыков?
Клаудио Фезер: В таких случаях мы стараемся исправлять
разные части системы управления не одну за другой,
а одновременно. Типичная программа длится от одного
до двух лет и включает в себя работу со всеми перечисленными
выше компонентами.
Вестник McKinsey: И когда программа завершена, все эти
компоненты оказываются хорошо подогнанными друг к другу?
Клаудио Фезер: Конечно. Такова наша цель.
Вестник McKinsey: И через сколько времени после правильной
подгонки всех компонентов становятся очевидны результаты?
Клаудио Фезер: Это зависит от того, что, как и когда вы измеряете.
Мы, как правило, проводим измерения четырех разных типов.
В каждой конкретной ситуации мы выбираем два или три из них.
Во-первых, по окончании каждой программы мы спрашиваем ее
участников, насколько полезной и эффективной она оказалась.
Во-вторых, мы измеряем изменения в поведении руководителей.
Первым делом мы измеряем их компетенции, особенности
их поведения, их навыки. Сделать это можно, например,
с помощью индивидуальной оценки по методике 360 градусов.
Затем, после завершения программы, мы повторяем процедуру
оценки. Таким образом мы понимаем, как именно изменилось
поведение руководителей.

102

Вестник McKinsey № 34 (2019)

В-третьих, мы измеряем такие показатели, как вовлеченность
сотрудников (employee engagement) или здоровье организации
(индекс организационного здоровья, OHI), перед началом и после
завершения программы.
В-четвертых, мы просим участников программ выбрать конкретный
проект или конкретную задачу, над которыми они в настоящее время
работают. Это даже может быть, например, выполнение бюджета
бизнес-единицы. После завершения программы мы просим их
оценить, насколько участие в ней помогло им справиться с поставленными задачами. А затем мы подтверждаем эту оценку у их непосредственных руководителей. Этот показатель затем рассчитывается
для всей группы участников, что дает нам возможность измерить
отдачу от инвестиций (ROI) в обучение. И еще ни разу за всю историю
нашей работы этот показатель не опускался ниже 70%.
Вестник McKinsey: Но, допустим, вовлеченность сотрудников
измеряется относительно редко, скажем, раз в год. Знаете ли вы
инструменты, которые позволяли бы измерять состояние компании
гораздо чаще — например, еженедельно или даже ежедневно?
Клаудио Фезер: У нас есть инструмент, который мы называем OHI
Pulse, который теоретически позволяет проверять пульс организации, то есть измерять жизненно важные параметры еженедельно
или даже ежедневно. Так что, действительно, показатели здоровья
организации можно измерять достаточно часто.
Но на самом деле способы измерения достигнутых результатов
мы обсуждаем с клиентами в начале каждого проекта. Как я уже
говорил, мы обычно предлагаем все четыре способа измерения,
но некоторые клиенты выбирают не все из них. Кто-то может
сказать: «Мы не хотим включать в этот проект вовлеченность,
поскольку она зависит от слишком большого числа параметров. Руководители, возможно, и приобретут полезные навыки,
но внешняя среда может измениться в худшую сторону, а вместе
с ней и настроения в коллективе». Поэтому такие компании хотят
измерять что-то другое, например изменение моделей поведения.
Другие могут сказать: «Меня не интересует индекс организационного здоровья, меня интересуют бизнес-результаты».
Буквально на прошлой неделе мы обсуждали ровно этот вопрос
с главой крупного банка, которому очень понравилась идея само-
оценки, подтвержденной руководством. Он посчитал этот способ
измерения самым «чистым», не вносящим никаких искажений.
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Как вы, возможно, знаете, практически любой способ измерения
в той или иной степени вносит искажения в результаты измерения.
Вспомните хотя бы показатель TSR (Total Shareholder Return —
совокупная доходность акционеров). Можно сказать, и многие
исследователи действительно так утверждают, что с помощью
этого показателя можно измерить настоящие результаты
компании. Но, честно говоря, есть столько разных факторов,
которые влияют или могут повлиять на TSR. Примерно такая же
картина и с показателями организационного здоровья.
Но факт остается фактом: начиная каждый проект, мы сначала
подробно договариваемся с клиентами о том, как мы будем измерять
результаты, а потом выполняем достигнутые договоренности.
Вестник McKinsey: В литературе, в том числе в одной из ваших
недавних статей, применительно к программам лидерских навыков
используется термин «вмешательство», очевидно, позаимствованный из медицины. Когда, например, говорят о «медицинских
вмешательствах», обычно имеют в виду что-то краткосрочное
и не слишком приятное. Как вы думаете, почему этот термин
встречается так часто? Действительно ли с развитием лидерских
навыков связаны какие-то риски? И кстати, почему складывается
впечатление, что речь идет о чем-то краткосрочном?
Клаудио Фезер: Когда мы пишем статьи на эту тему, мы действительно думаем о чем-то долгосрочном, например о действиях
или инициативах. Мы, разумеется, не имеем в виду что-то
краткосрочное или малоприятное. Это нежелательная ассоциация.
Потому что развитие лидерских навыков — это, конечно же,
долгосрочная инициатива. Будет ли она приятной — открытый
вопрос, но вы должны помнить, что организационные преобразования редко бывают очень приятными.
Вестник McKinsey: Считаете ли вы, что в современном быстро
меняющемся мире руководителям нужно экспериментировать
с самыми разными организационными моделями? Что это значит
с точки зрения развития лидерских навыков?
Клаудио Фезер: Безусловно. Влияет ли это на развитие отрасли?
Безо всяких сомнений.
Мы много работаем над тем, чтобы расширять кругозор руководителей. Мы учим их реагировать на внешние стимулы и, если необходимо, использовать новые методы руководства.
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Вестник McKinsey: Представьте себе, что вы были успешным
руководителем в традиционной иерархии, но внешняя среда изме
нилась, иерархия больше не работает и ваше поведение должно
измениться. Можно сказать, что вам нужно разучиться делать то,
что так хорошо получалось раньше. Что если развитие лидерских
навыков в будущем будет в большей степени связано не с обучением
чему-то новому, а с тем, чтобы разучиться делать то, что когда-то
привело менеджера к успеху?
Клаудио Фезер: Вы предполагаете, что можно научиться
или разучиться тому или иному типу поведения. Мы используем
немного другие термины: мы называем этот процесс сдвигом
или расширением поведенческого репертуара. Мы не считаем,
что можно чему бы то ни было разучиться. Мы развиваемся,
а не стираем из головы полученные знания, чтобы их место
заполнить чем-то другим. Концепция развития гораздо лучше
соответствует современным представлениям о работе мозга.
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Как правильно
провести
преобразования
организационной
структуры
Чтобы обеспечить слаженное взаимодействие сотрудников,
бизнес-процессов и структур, компании должны следовать
девяти золотым правилам.
Аарон де Смет (Aaron De Smet) и Виталий Клинцов
«Если с первого раза не получилось, пытайся снова и снова».
Будь сегодня жив британский писатель Уильям Хиксон, с чьей
подачи эта пословица в XIX веке получила широкое распространение в англосаксонском мире (в оригинале она звучит как «If at
first you don’t succeed, try, try, try again»), он мог бы так охарактеризовать попытки перестроить организационную структуру современных корпораций.
И действительно, многие компании пребывают в состоянии
практически непрерывного реформирования, как показывают
1
результаты недавнего исcледования McKinsey . Например, почти
1 http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-secrets-ofsuccessful-organizational-redesigns-mckinsey-global-survey-results.
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60% респондентов сообщили, что организационные преобразования в их компании проводились не более двух лет назад, а еще
25% заявили, что занимались ими три года назад или раньше.
При этом большинство руководителей прошлого или позапрошлого поколения за все время своей профессиональной деятельности, вероятно, сталкивались с организационными пертурбациями лишь несколько раз.
Возможно, столь резкая активизация деятельности в этом
направлении объясняется, в частности, ускорением стратегически значимых изменений во многих секторах экономики. Как
следствие, каждый раз, когда компания меняет курс, она изменяет
организационную структуру, ориентируясь на ожидаемые результаты. Когда-то было достаточно и незначительных или постепенных корректировок, но теперь организациям зачастую необходима регулярная встряска более серьезного масштаба.
К сожалению, частое изменение организационной структуры
свидетельствует и о том, что результаты преобразований
снова и снова оказываются неудовлетворительными. Как
показывают исследования McKinsey, к успеху приводят менее
четверти программ преобразований. Еще 44% проектов вскоре
после запуска выдыхаются, а треть из них по итогам реализации не достигают поставленных целей или не приводят
к повышению эффективности.
В настоящей статье мы опишем результаты сравнения успешных
и неудачных программ преобразований организационной
структуры и объясним ряд базовых правил, которым руководители компаний должны следовать, чтобы повысить шансы
на успех. Добиться успеха — значит не только избежать лишних
затрат времени и средств и не допустить деморализующего
эффекта; наш опыт показывает, что эффективно реализованная программа реорганизации быстро дает ощутимые
результаты: у сотрудников повышается уровень мотивации,
а компания получает возможность действовать более решительно
и увеличить прибыль.

Зачем нужны преобразования организационной
структуры?
Преобразования организационной структуры — это обеспечение
слаженного взаимодействия внутренних системных механизмов,
бизнес-процессов и сотрудников с целью создания возможностей для реализации стратегии, поэтому традиционными
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поверхностными мерами, которые распространяются лишь
на основные элементы организации и взаимосвязи между
ними, такие преобразования не исчерпываются. Современные
программы преобразований охватывают кадровые процессы,
системы управления эффективностью отдельных сотрудников,
процедуры подбора кадров и найма, а также механизмы обучения
и развития навыков. Если преобразования в организационной
структуре компании соответствуют ее стратегическим целям,
то каждый сотрудник будет готов их осуществлять. И сотрудники,
и бизнес-процессы, и организационная структура будут ориентированы на решение важнейших задач, и все эти составляющие
обеспечат целенаправленную работу компании на результат.
Как же руководству понять, что организационная структура
не справляется со своими задачами и, возможно, нуждается
в преобразованиях? Иногда ответ очевиден: изменения явно
необходимы после объявления о новой масштабной программе
роста либо после слияния с другой компанией. Другие признаки
могут быть не так заметны: например, предложения, согласованные высшими должностными лицами или их заместителями, чересчур медленно воплощаются в конкретные действия
или руководство тратит слишком много времени на совещания.
Эти признаки свидетельствуют о том, что сотрудники, возможно,
не вполне понимают приоритетные задачи в своей повседневной
работе или что принятые решения не выполняются. Успешная
программа преобразований должна сосредоточивать ресурсы
компании на решении ее главных стратегических задач и других
областях роста, а также способствовать сокращению затрат,
повышать эффективность процессов принятия решений и оптимизировать внутреннюю подотчетность.
Одним из типичных примеров периода, когда в организации
возникает необходимость в преобразованиях, может служить
ситуация в американской компании, производящей товары
широкого потребления, руководство которой решило расширять
бизнес за пределы внутреннего рынка. Недостатком прежней
организационной структуры было не только то, что служба
по развитию бренда, которая формально отвечала за маркетинговую деятельность на международном рынке, на самом
деле физически располагалась в США, но и то, что вознаграждение сотрудников этого подразделения в основном зависело
от показателей на американском рынке. Кроме того, у службы
не было инструментов, которые позволяли отслеживать показатели по продуктам на других рынках. Чтобы поддержать
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реализацию новой глобальной стратегии и обеспечить развитие
брендов и продуктов в международном масштабе, в компании
отделили маркетинговое подразделение, отвечающее за американский рынок, от международной службы и внедрили новую
организационную структуру (в том числе изменили состав
высшего руководства), новые процессы, новые системы и новый
подход к управлению эффективностью. Столь масштабная
реорганизация помогла обеспечить рост на международной
арене, особенно на значимых развивающихся рынках, таких
как Россия (где продажи утроились) и Китай (где они практически удвоились).

Как не попасть в ловушку
Упомянутый выше производитель товаров широкого потребления сумел успешно реализовать программу преобразований,
но многим это не удается, и последствия неудач могут быть
губительными. Если руководители не добиваются обещанных
положительных результатов, то это приводит не только к потере
драгоценного времени, но и к тому, что сотрудники опускают руки
или даже саботируют программу преобразований, поскольку
чувствуют, что она заглохнет и через два-три года будет заменена
на другую, у которой будут иные цели.
На наш взгляд, руководители могут учиться преодолевать
трудности у своих коллег, чьи программы преобразований
увенчались успехом. На основе результатов проведенных нами
исследований, а также знаний, которые мы получили в процессе
работы над этими проблемами с различными компаниями, мы
определили девять золотых правил. Они охватывают все аспекты,
будь то предварительное согласование, варианты реорганизации,
структура подчиненности, показатели эффективности, умение
эффективно руководить или управление рисками.
Даже выполнение лишь одного из этих правил может принести
пользу. Однако результаты наших исследований показывают,
что об успехе программ по преобразованию организационной
структуры говорят 73% руководителей компаний, в которых
выполняли более шести правил. От руководства таких фирм
«победные реляции» поступали в шесть раз чаще, чем из тех
компаний, где выполнялись только одно-два правила.
Компании, которые использовали системный подход и выполняли
все девять правил, добивались успеха еще чаще: этот показатель
достигает 86% (см. схему).
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Схема
В ходе наших исследований мы определили девять золотых правил
преобразования организационной структуры
Доля программ преобразований, проценты
Цели достигнуты, эффективность повышена
Цели достигнуты, но эффективность не повышена
Цели не достигнуты либо программа остановлена или застопорилась
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Компании, которые используют системный подход и выполняют
все девять правил, добиваются успеха еще чаще
86
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14

1 Сумма показателей не равна 100% из-за погрешности округления.

ИСТОЧНИК: опрос по итогам программ преобразования организационной структуры,
проведенный McKinsey в 1323 компаниях, 2014 г.

Важно уточнить, что эти правила отнюдь не очевидны. Протестировав более 20 распространенных методик, мы выяснили,
что более половины из них не давали положительных результатов. Например, мы ожидали, что одним из условий успеха при
реализации программ преобразований может оказаться проведение сравнительного анализа с целью сопоставить показатели
компании с показателями конкурентов и постараться воспроизвести некоторые их решения. Однако в ходе исследований мы
не нашли этому никаких подтверждений.
Разработанные нами правила применимы в различных отраслях
и регионах, а также для компаний разного размера. Кроме того,
они актуальны при проведении различных изменений в организационной структуре, таких как сквозная реструктуризация,
интеграция после слияния, сокращение затрат или повышение
эффективности управления.
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1. В первую очередь обращать внимание на долгосрочные
стратегические ориентиры
Зачастую руководители тратят слишком много времени
на устранение недостатков организационной структуры,
которые снижают ее эффективность в настоящий момент.
Конечно, можно легко зациклиться на текущих проблемах,
отвлекаясь на активные (и вроде бы срочные) жалобы
недовольных сотрудников. Однако программы преобразований,
ориентированные на решение только текущих проблем, часто
приводят к возникновению новых. Поэтому компании должны
с самого начала четко определить, каких целей они хотят
добиться в результате преобразований, и позаботиться о том,
чтобы эти цели были неразрывно связаны со стратегией. В одной
розничной компании, которая стремилась упростить процесс
обслуживания клиентов, сформулировали цель программы
преобразований следующим образом: обеспечить рост за счет
«оптимизации полномочий руководителей так, чтобы каждый
из них отвечал за конкретный сегмент рынка и имел четко
определенную сферу ответственности». И оказалось, что если
поставить столь конкретную стратегическую задачу, то можно
получить намного более убедительные результаты, чем если
просто заявить о желании «в большей степени ориентироваться
на потребности клиентов».

2. П
 одробно и не спеша изучать ситуацию
Из руководителей, принявших участие в нашем опросе,
60% заявили, что они уделяли слишком мало времени оценке
состояния организационной структуры перед проведением
преобразований. Руководители могут запросто посчитать, что
текущее состояние дел им понятно и что они уже в курсе, какое
место в организации отводится каждому сотруднику. На самом
же деле данные, которые использует руководство, зачастую
неточны или устарели. Так, один крупный международный
банк публично объявил, что в рамках масштабной программы
преобразований в организационной структуре планируется упразднить тысячи штатных должностей. Однако после
запуска процесса руководство, к своему стыду, обнаружило, что
исходные сведения были неточны. Десятки тысяч должностей,
о которых уже сообщили в пресс-релизе, были некорректно
внесены в картотеку, и во многих случаях эти сотрудники
в компании уже не работали. Поскольку реальная организационная структура оказалась совсем не такой, как изначально
предполагалось, охват и целевые показатели программы преобразований пришлось коренным образом пересмотреть.
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Однако иметь точные цифры отнюдь не достаточно. Руководители
должны не спеша определить, каковы ключевые элементы организационной структуры и как они между собой связаны, а также
четко понять особенности кадровых ресурсов и бизнес-процессов.
Это помогает выяснить глубинные причины текущих проблем
и снижает вероятность того, что через пару лет их придется решать
еще раз. Сопоставив исходные данные и стратегические цели
компании, руководители могут быстро и во всех нюансах понять,
каковы на текущий момент недостатки организационной структуры
и какие ее сильные стороны можно использовать как опору.

3. Выбирать подходящую модель преобразований на основе
системного подхода
Во многих компаниях выбирают новую модель организационной
структуры, полагаясь на непроверенные гипотезы или интуицию.
В некоторых ситуациях принимать решения на основе интуиции
может быть вполне допустимо, однако при этом практически
не рассматриваются причинно-следственные связи, а когда проводятся преобразования в организационной структуре, рассчитывать на интуицию и вовсе нельзя — слишком велики ставки. Почти
80% участников нашего опроса, которые признали, что в принятии
решений руководствуются чутьем, вынуждены были констатировать, что выбранная ими модель преобразований оказалась
неудачной. Наш опыт показывает, что компании делают более
удачный выбор, когда тщательно взвешивают критерии реорганизации, не поддаются предрассудкам и сводят к минимуму влияние
политических факторов.
Любопытно, что фирмы, входящие в рейтинг самых успешных
компаний мира (World's Most Admired Companies), который
публикует журнал Fortune, с точки зрения особенностей организационной структуры имеют между собой мало общего, если
2
не считать гибкости операционной модели . Наш опыт, как и эти
данные, тоже свидетельствует о том, что готовые типовые решения
практически никогда не срабатывают. У всех компаний разные
стратегии, сотрудники и активы, поэтому обычно такие аспекты,
как определение сфер ответственности, управление процессом
принятия решений и система стимулирования, требуют индивидуального подхода, хотя при этом и необходимо задать основное
направление изменений, будь то функциональная область, географический регион или клиентский сегмент. Главное — руководители
2 Mina Kimes. What admired firms don’t have in common // Fortune. — March 6. — archive.fortune.
com.
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должны рассматривать варианты действий непредвзято
и учитывать критерии реорганизации, установленные в соответствии со стратегическими целями.
Например, руководители одной крупной пенсионной системы
решили, что новую организационную структуру нужно строить
по линейкам продуктов. Этот подход вызвал возражения, и его
потребовали пересмотреть. В итоге была выбрана модель по направлениям бизнеса (здравоохранение, пенсионное обеспечение
и инвестиционная деятельность), которая благополучно используется уже более пяти лет, обеспечивая значительную экономию
на затратах и поддерживая запуск инновационных продуктов.

4. Уделять внимание не только ключевым элементам
организационной структуры
Структура подчиненности — один из самых понятных и управляемых аспектов организационной структуры коммерческого
предприятия. Многие руководители склонны игнорировать другие
элементы всеобъемлющей реорганизации, связанные с внутренними системными механизмами, бизнес-процессами и сотрудниками. Как следствие, они могут переставлять местами фигуры,
но не замечать, что организация, как прекрасный и величественный
с виду корабль, все равно идет ко дну.
Некоторые компании, например Apple и Pixar, славятся тем, что
уделяют пристальное внимание не только ключевым элементам
организационной структуры и связям между ними, но и таким
аспектам, как характеристики помещений, в которых собираются
сотрудники, или особенности влияния ситуации в организации
на поведение людей. В одной небольшой, но быстро растущей
компании по разработке программного обеспечения в рамках
недавней программы преобразований организационной структуры
лишь слегка изменили сферы ответственности высшего руководства и структуру подчиненности. Однако наибольший эффект
дали преобразования в системе управления эффективностью:
глава компании получил возможность видеть, в каких подразделениях компании происходят реальные изменения, а какие продолжают работать по старинке.
В компаниях, где проектировали организационную структуру
с помощью широкого спектра рычагов (речь идет о фирмах, представители которых участвовали в нашем опросе), добивались успеха
на этом поприще в три раза чаще, чем в компаниях, где ограничивались лишь несколькими инструментами. Самые убедительные
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результаты давали программы преобразований в тех компаниях,
где в центре внимания было как минимум по два элемента реорганизации, связанных с каждым из ее основных аспектов — внутренними механизмами, бизнес-процессами и сотрудниками.

5. Соблюдать строгие принципы отбора персонала
Одно из самых широко применимых правил преобразований
организационной структуры (и одно из тех, которые чаще других
не соблюдаются) заключается в том, что необходимо в первую
очередь уделять внимание не кадровым назначениям, а распределению сфер ответственности. Однако на деле все не так просто.
Возникает соблазн пойти другим путем и еще до того, как будут
определены роли ключевых руководителей, назначить на эти
посты тех людей, которые, на первый взгляд, справятся с такими
обязанностями лучше всего.
Подразделения организации конкурируют между собой за ценных
сотрудников, что приводит к возрастанию рисков и создает
ненужное беспокойство. В результате возникает эффект домино,
и когда подразделению нужно восполнить нехватку кадров, оно
стремится выудить квалифицированных специалистов из других
организационных единиц. Подобная практика вносит в работу
всей организации разлад и сумятицу. Чтобы заполнить все
уровни новой организационной структуры в надлежащем порядке
и обеспечить ее прозрачность, необходимо дать всем подразделениям равный доступ к кадровым ресурсам. Это позволит замещать
самые важные должности наиболее квалифицированными сотрудниками. Такой подход не только воспринимается как справедливый, но и на самом деле является таковым.
Чтобы в режиме реального времени вовлекать в программу
реорганизации сотни сотрудников и прогнозировать последствия
возможных изменений с точки зрения затрат и других аспектов,
компании могут использовать высокоэффективные решения
на основе современных технологий. Есть, например, проверенный
на практике веб-инструмент — разработанное McKinsey приложение OrgLab, позволяющее руководителям создавать новые
организационные структуры и комплектовать их сотрудниками,
отслеживая результаты по показателям затрат, нормам управляемости и уровням подотчетности. С помощью таких инструментов
можно увеличить количество людей, участвующих в процессе
распределения сотрудников по должностям, ускорить выполнение
этой работы, а также придать ей более дисциплинированный
характер и ужесточить принципы отбора и назначения персонала.
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6. Изменять образ мышления
Руководители программ преобразований часто используют технократический подход к управлению персоналом и воспринимают
сотрудников как винтики, которые можно вынимать из одних
деталей механизма и вставлять в другие. Однако организации
состоят из людей — с их убеждениями, эмоциями, надеждами
и страхами. Если оставлять предсказуемые (и порой иррациональные) человеческие реакции без внимания, то в долгосрочной
перспективе компания неизбежно столкнется с серьезными проблемами. Сначала необходимо определить, какие особенности образа
мышления сотрудников дают негативный эффект, и постараться
изменить представления людей о том, как функционирует организационная структура. Вероятнее всего, на этом этапе руководству
придется убедительно объяснить сотрудникам, почему преобразования необходимы, и внедрить механизмы, которые позволят
им сохранять это понимание и поддерживать темп реализации
программы, а также личным примером продемонстрировать новый
образ мышления и развить у людей новые умения и навыки.
Одна компания по обслуживанию платежей столкнулась с тем, что
модели поведения потребителей часто меняются, на рынке возникают
бизнес-модели, ориентированные на использование передовых технологий, а требования законодательства ограничивают возможности
для бизнеса. Недавно в компании реализовали программу преобразований, в основе которой лежало понимание того, как важно изменить
образ мышления сотрудников. Служба продаж группы всегда эффективно взаимодействовала с крупными розничными организациями
и банками, однако в руководстве понимали, что в перспективе важно
наладить отношения с рядом поставщиков высокотехнологичного
оборудования и программного обеспечения. Если бы в компании
просто назначили нового директора, изменили границы ответственности и составили новую карту бизнес-процессов, этого оказалось бы
недостаточно. Решено было развернуть программу преобразований,
предусматривающую сознательное изменение образа мышления
специалистов по продажам: если раньше своей главной целью они
считали создание ценности для клиентов, то теперь приоритет должен
был сместиться в сторону взаимодействия с партнерами.

7. Внедрять систему показателей, позволяющую оценивать
успехи в краткосрочной и долгосрочной перспективе
Никто не станет ездить на машине с неработающим спидометром, однако находится на удивление много компаний, которые
запускают программы преобразований организационной структуры,
не озаботившись созданием новой — или хотя бы адаптацией
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существующей — системы управления эффективностью. Какие-то
из показателей старой системы еще могут быть актуальны, но обычно
многие из них необходимо менять. Новые показатели, как правило,
отражают то, как изменившаяся организационная структура влияет
на эффективность в краткосрочной и долгосрочной перспективе,
и обычно их лучше всего определять на этапе выбора целей. Для
этого устанавливаются простые и четкие ключевые показатели
эффективности (КПЭ).
В одной компании по производству высокотехнологичных продуктов
создали штаб по управлению программой реорганизации, куда
передавались основные показатели, такие как количество принятых
и отгруженных заказов, эффективность логистической цепочки
и претензии клиентов. Такой подход позволил компании не только
оценивать эффект от преобразований, достигнутый за короткое
время, но и фиксировать ранние признаки возможных проблем.
Руководство одной энергетической компании решило, что ключевой
показатель успеха ее программы реорганизации, ориентированной
на повышение эффективности, — это отношение затрат на руководство к совокупным расходам на персонал. Довольно быстро стало
понятно, что низкая скорость принятия решений и высокие затраты
компании связаны в первую очередь с тем, что в организационной
структуре слишком много уровней управления, а нормы управляемости чересчур малы. Главным вопросом повестки дня ежемесячных
совещаний руководства стал анализ этих показателей на уровне
бизнес-единиц и компании в целом.
В ведущей компании по производству материалов внедрили новую
организационную модель, построенную вокруг функциональных
подразделений, таких как отдел НИОКР, производственный отдел
и служба продаж. Но в руководстве справедливо посчитали, что
необходимо по-прежнему уделять внимание продуктам, а также
связанным с ними показателям прибылей и убытков. Чтобы следить
за уровнем эффективности и не допускать изолированного мышления,
в компании использовали КПЭ, отражающие ситуацию в ценообразовании, внедрении инноваций и распределении ресурсов.

8. Обеспечивать информационное взаимодействие
с руководителями
Любая программа преобразования организационной структуры
оказывает существенное влияние на сотрудников и их личные
условия работы, ведь весьма вероятно, что после ее реализации
изменится то, под чьим началом, с кем, как и даже где они будут
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работать. Если доводить информацию по этим вопросам из корпоративного центра или проектного офиса сразу до сведения всего
персонала посредством рассылки, то она будет восприниматься
намного менее позитивно, чем если сотрудники будут получать
от руководителей компании прямые личные сообщения. Интерактивная иерархическая структура взаимодействия (которая обеспечивает двустороннюю связь) позволяет сотрудникам задавать вопросы
и вынуждает высших руководителей объяснять, почему преобразования необходимы, и разъяснять преимущества новой организационной модели, обращая внимание на действительно важные аспекты.
Это может занять определенное время и должно планироваться
на раннем этапе. Кроме того, чтобы пояснения были аргументированными и убедительными, необходимо как следует подготовиться.
Когда высшее руководство в своем кругу обсуждает преобразования
по нескольку недель или месяцев, оно может забыть, что сотрудники
на нижних уровнях организации остаются в неведении.
Чтобы стимулировать личную заинтересованность сотрудников
в реализации программы преобразований на уровне организационной структуры, в одной компании, оказывающей финансовые
услуги, провели общее собрание, организовав прямую трансляцию
во все региональные представительства, в рамках которой к сотрудникам обратились все новые руководители. Виртуальное собрание
позволило им продемонстрировать, с каким энтузиазмом они подходят
к этой программе, а генеральный директор получила возможность
поделиться своими мыслями по поводу проекта. Она рассказала
о том, как поняла, что компании необходима новая организационная
модель, а также о преобразованиях, которые она лично проводит,
чтобы обеспечить успешное внедрение новой модели. Все сотрудники,
которых затрагивала программа, в ходе этого собрания могли поговорить и со своими бывшими руководителями, и с новыми начальниками, и с представителями службы по управлению персоналом.

9. Управлять рисками переходного периода
Стремясь поскорее внедрить новую организационную модель, многие
руководители попадают в ловушку: они начинают реализацию
программы, не подготовив план по управлению рисками. Каждая
программа преобразований в организационной структуре сопряжена
с рисками, такими как нарушение непрерывности бизнеса, уход сотрудников в другие компании или их недостаточно активное участие
в преобразованиях, а также низкое качество реализации проекта.
Чтобы уменьшить потенциальный ущерб, компании могут заблаговременно выявлять важные риски и отслеживать показатели в течение
длительного времени после запуска программы. Например, руководство
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упомянутой выше компании по производству товаров широкого потребления осознало, что если развернуть проект по реорганизации службы
продаж и маркетинга перед началом праздничного сезона, это может
вызвать недовольство некоторых его участников. Прежде чем запускать
программу, в компании выждали некоторое время, и негативного
влияния на показатели выручки удалось избежать.
Во время изменения организационной модели целесообразно отслеживать операционные, финансовые и коммерческие показатели
компании, а также следить за реакцией сотрудников, работающих
в ее важнейших подразделениях. Ответственность руководителей
за разработку и выполнение планов по снижению рисков должна
быть четко распределена. Это настолько важно, что результаты
этой работы следует анализировать в рамках регулярной оценки
деятельности руководства.

Наш опыт показывает, что самые эффективные организационные
структуры сочетают в себе постоянные составляющие и подвижные
элементы, которые изменяются в зависимости от рыночных тенденций
и выбора новых стратегических направлений. Программы преобразований организационной структуры дают компаниям редкую
возможность определить неизменяемые основы организации
и настроить те ее элементы, которые должны динамично меняться.
Успешные руководители и компании используют преимущества таких
изменений, чтобы подготовить площадку для достижения результатов в будущем, но, глядя на то, сколько организаций уже потерпели
на этом пути неудачу, легко понять, сколь высоки в этом деле ставки.
Если выполнять девять простых правил, описанных в настоящей
статье, то шансы на благоприятный исход существенно возрастут.

Аарон де Смет (Aaron De Smet) — партнер McKinsey, Хьюстон
Виталий Клинцов — управляющий партнер McKinsey по России и СНГ, Москва
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Лучшие из лучших:
какое будущее ждет
системы управления
эффективностью
Что происходит, когда компания отказывается от
традиционной ежегодной процедуры оценки эффективности
персонала?
Асмус Комм (Asmus Komm) и Борис Эвенштайн (Boris Ewenstein)
Давно уже не секрет, что во многих компаниях ежегодная
оценка эффективности сотрудников (временами предусматривающая также составление рейтингов и ранжирование
сотрудников в зависимости от результатов работы) превратилась в один из бессмысленных корпоративных ритуалов. Все
больше руководителей и рядовых сотрудников считают, что
система управления эффективностью отнимает много времени,
излишне субъективна, снижает мотивацию и в конечном
счете бесполезна. При таких настроениях результаты едва
ли могут улучшиться. Напротив, сотрудники переживают из-за
рейтингов, беспокоятся о размере вознаграждения и стараются
найти разумное объяснение полученным отзывам. Вся эта
нервозность негативно сказывается на их работе.
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Эта проблема не нова, но в наши дни она становится все более
острой. За последние 15 лет характер работы во многих областях
бизнеса значительно изменился. На плечи сотрудников ложится
все более строгая ответственность, что требует от них все более
обширных знаний и все большей самостоятельности. Системы
управления эффективностью прошлых эпох зачастую никак
не помогают в решении современных задач. Пройдет еще немного
времени, и ритуал, о котором уже сейчас отрицательно отзываются
большинство руководителей, устареет настолько, что будет напоминать попытку проведения современных финансовых транзакций
с помощью почтовых голубей.
И все же девять из десяти компаний во всем мире не только ставят
оценки за результаты работы каждого сотрудника в баллах,
1
но и привязывают к ним размер вознаграждения . Руководители
неудовлетворены этой процедурой, но не знают, чем ее заменить.
Допустим, мы перестанем оценивать эффективность по итогам
года — и что тогда? Не станут ли подчиненные работать спустя
рукава? Не снизятся ли показатели? Наконец, как определить, кому
и какое вознаграждение выплачивать?
Ответы на эти вопросы уже начинают появляться. Даже такие
2
3
компании, как General Electric и Microsoft , отказываются
от ежегодной аттестации сотрудников и тестируют новые подходы,
основанные на постоянной обратной связи и наставнической
4
помощи. Компания Netflix больше не оценивает работу своих
сотрудников исходя из годовых целевых показателей, поскольку
цели, которые ставит перед собой организация, стали более
гибкими и могут быстро корректироваться. Компания Google
изменила методику оплаты труда наиболее эффективных сотруд5
ников на каждом уровне организационной структуры . В компании
6
Atlassian и некоторых других многие задачи по оценке персонала,
которые раньше выполняли руководители разных уровней, теперь
проводятся в автоматизированном режиме.
1 См.: The measure of a man // Economist. — 2016, February 20.
2 Why GE had to kill its annual performance reviews after more than three decades // Quartz. —
2015, August 13. — qz.com.
3 Nick Wingfield. Microsoft abolishes employee evaluation system // New York Times. — 2013,
November 13. — nytimes.com.
4 Patty McCord. How Netflix reinvented HR // Harvard Business Review. — 2014, February. — hbr.org.
5 Richard Feloni. Inside Google’s policy to ‘pay unfairly’ — why 2 people in the same role can earn
dramatically different amounts // Business Insider. — 2015, April 11. — businessinsider.com.
6 8 automations that improved our HR team’s productivity // Atlassian Blogs (материал,
опубликованный пользователем jluijke). — 2011, November 29. — atlassian.com.
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Изменения, происходящие в этих и других компаниях, отличаются
новизной и разнообразием, а в некоторых случаях даже носят
экспериментальный характер. Однако постепенно начинают
вырисовываться общие черты.
 Некоторые компании переосмысливают понятие эффективности персонала и уделяют основное внимание сотрудникам,
которые показывают результаты, значительно отклоняющиеся
от среднего уровня — в лучшую или в худшую сторону.
 Во многих компаниях удается аккумулировать более
объективную, чем раньше, информацию о результатах работы
сотрудников благодаря применению систем автоматического
анализа данных в режиме реального времени.
 Все в меньшей степени данные о достигнутых результатах
используются для определения размера вознаграждения.
Многие компании вообще стремятся уйти от связи индивидуальных результатов с оплатой труда, по крайней мере
для большинства своих сотрудников, в то же время усиливая
эту связь для сотрудников, демонстрирующих наилучшие
и наихудшие результаты.
 Компании отказываются от весьма субъективных оценок
работы сотрудников за прошедший период в пользу обсуждения
реальных фактов. Такие обсуждения эффективности и профессионального развития сотрудников проводятся на основе фактического материала и по мере необходимости, а не по произвольному и заранее определенному графику (например ежегодно).
Применение новых схем, безусловно, зависит от характера
работы компаний и отдельных подразделений. Например,
у подразделений продаж может сохраняться старая система
управления эффективностью, тогда как подразделения, связанные
с разработкой новых продуктов, перейдут на новую модель.
В любом случае перемены необходимы.

Новый взгляд на управление эффективностью
Большинство корпоративных систем управления эффективностью
берут свое начало из моделей, разработанных для дискретного
производства. Первые такие модели, основоположником которых
был Фредерик Тейлор (Frederick W. Taylor), появились на свет
больше ста лет назад.
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История управления эффективностью:
основные вехи
«Процесс управления эффективностью
связывает цели компании с ее ожиданиями относительно результатов, достигаемых сотрудниками, а также включает
в себя необходимые механизмы мотивации» — такое определение содержится
в книге Скотта Келлера и Мэри Мини
Leading Organizations: Ten Timeless Truths.
Современная история этой дисциплины,
по словам авторов книги, началась
в эпоху промышленной революции.
Еще в XIX веке на хлопковых фабриках
в Шотландии над рабочими местами
сотрудников прикреплялись разноцветные деревянные кубики, сигнализирующие о достигнутых результатах.
К началу 1960-х годов примерно
60% американских компаний

использовали те или иные элементы
управления эффективностью, а к середине 1980-х современные на тот момент
формальные системы были внедрены
практически во всех значимых американских компаниях.
Эволюция управления эффективностью
за последние 30 лет привела к развитию
нефинансовых инструментов мотивации,
а также к взлету и последующей популярности идеи о жестком ранжировании
сотрудников в зависимости от достигнутых результатов. Цель, к которой
стремились работодатели, заключалась
в увеличении мотивации сотрудников,
но на практике результат часто оказывался прямо противоположным.

С тех пор системы управления эффективностью претерпели
некоторую эволюцию, но коренным образом не изменились.
На смену простым показателям вроде количества изготовленных
за смену штырей пришли более сложные, например система
сбалансированных ключевых показателей эффективности (КПЭ),
привязанных к общим целям компании. Модель, первоначально
основанная на простых механистических принципах, спустя
десятилетия стала сложной и многоуровневой. Это объясняется
тем, что компании стремились приспособить системы, возникшие
в индустриальную эпоху, к более крупным организационным
структурам и к более сложным управленческим процессам.
Вместе с тем оцениваемые и взвешиваемые показатели становились все более детальными и дифференцированными. Сегодня
компании испытывают серьезные сложности с мониторингом
и измерением множества индивидуальных КПЭ сотрудников —
из-за их обилия возникают два рода проблем. Во-первых, сбор
достоверных данных по 15–20 индивидуальным параметрам
может оказаться чересчур трудоемким, а получаемая информация
во многих случаях неточна (в реальности во многих организациях
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готовить эти данные просят самих сотрудников). Во-вторых, рост
количества параметров приводит к появлению несущественных
КПЭ и размыванию ориентиров сотрудников. Нам регулярно
доводится сталкиваться с КПЭ, вес которых в общей оценке
эффективности не превышает 5%.
Тем не менее руководители стараются как можно тщательнее
оценивать своих подчиненных. Они предполагают, что большинство сотрудников попадают в категорию «середнячков», то есть
показывают средние результаты. Тех, кто заметно опережает это
большинство или отстает от него, относительно немного. Другими
словами, предполагается нормальное распределение результатов
сотрудников. Такая модель, как правило, предусматривает использование трех-, пяти- или семибалльной шкалы оценок, которая
снабжается пояснениями: «соответствует ожидаемому уровню»,
«превосходит ожидаемый уровень», «значительно превосходит ожидаемый уровень» и т. д. Подобная логика интуитивно
понятна (разве большинство людей, по сути, не занимают среднее
положение?), и, руководствуясь ею, компании распределяют фонд
оплаты труда (большинство сотрудников получают среднее вознаграждение, наиболее эффективные — чуть больше, отстающие —
чуть меньше).
Однако в ходе проведения исследований установлено, что во многих
областях — например в бизнесе, спорте, искусстве, научно-педагогической деятельности — результаты, которых достигают сотрудники,
распределены совсем по-другому. Для них действует так называемый принцип Парето (или принцип 80/20), названный так в честь
экономиста Вильфредо Парето (Vilfredo Pareto), который более ста
лет назад выяснил, помимо прочего, что у гороха, растущего в его
саду, 20% стручков содержали 80% зерен. Похожие пропорции
наблюдаются во многих областях человеческой жизни. Например,
20% усилий могут давать 80% результата. В одном из исследований,
проведенных в 2012 г., утверждается, что во многих компаниях
результаты 5% лучших сотрудников превосходят средний уровень
на 400%. Исключением из этого правила, впрочем, следует считать
отрасли, характеризующиеся высокой распространенностью
7
ручного труда и низким уровнем автоматизации . В других же
случаях 10–20% сотрудников вносят непропорционально высокий
вклад в работу организации.
7 Ernest O’Boyle Jr., Herman Aguinis. The best and the rest: Revisiting the norm of normality of
individual performance // Personal Psychology. — 2012. — Vol. 65. — P. 79–119. Исследователи
проанализировали данные более чем о 600 тыс. человек, работающих в таких областях, как
наука и педагогика, политика, индустрия развлечений и спорт.
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С опорой на эти факты были разработаны методы управления
персоналом в компании Google. Вознаграждение двух сотрудников
этой компании, выполняющих одинаковую работу, но достигающих
8
разных результатов, может различаться на 500% . Руководство
Google стремится предотвратить переход своих лучших сотрудников в другие организации. Удерживать самых эффективных
помогает высокая оплата труда; лучшие сотрудники младшего звена
могут зарабатывать больше, чем «середняки» на вышестоящих
должностях. Лучшие сотрудники оказывают настолько большое
влияние на работу компании, что их выявление и воспитание, как
считают в Google, должно стать первоочередной задачей.
Попытки распространить методы работы с лучшими на всех
без исключения сотрудников не дают никакой полезной информации и не помогают повысить эффективность. Дело в том, что
большинство сотрудников отвечают предъявляемым требованиям, но не демонстрируют ничего выдающегося. В их
случае было бы разумно вообще отказаться от ранжирования,
которое, как показало исследование Боба Саттона (Bob Sutton)
и Джеффри Пфеффера (Jeff Pfeffer), только раздражает персонал
и снижает мотивацию.
9

10

Именно так поступили в General Electric, Gap и Adobe Systems .
В этих компаниях перестали проводить ежегодные аттестации,
то есть отказались от методов, которые в той же General
Electric были отточены до совершенства. Сейчас эти работодатели стремятся построить систему, прямо противоположную
прежней: они ставят гибкие цели, причем на постоянной основе,
а не раз в год или в полгода, проводят обсуждение результатов
работы, используют инструменты наставничества, придают
работе с командами больше значения, чем работе с отдельными сотрудниками.
В этих компаниях теперь считают бессмысленным определять и представлять в количественной форме мельчайшие
различия в результатах работы основной массы сотрудников,
которые трудятся неплохо, но недотягивают до уровня лучших.
8 Старший вице-президент Google по работе с персоналом Ласло Бок (Laszlo Bock) написал
об этих методах в своей книге Work Rules: Insights from Inside Google That Will Transform
How You Live and Lead. — NY: Hachette Book Group, 2015 (русский перевод: Ласло Бок. Работа
рулит! Почему большинство людей в мире хотят работать именно в Google. — М.: МИФ, 2016).
9 Vauhini Vara. The push against performance reviews // New Yorker. — 2015, July 24. — newyorker.
com.
10 The dreaded performance review? Not at Adobe // Adobe Life Blog. — adobe.com.
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Избавившись от бесполезных бюрократических процедур
годовой аттестации — и сопутствующих моделей поведения
персонала, — компании могут сосредоточить усилия на значительном повышении эффективности гораздо большего числа
своих сотрудников.

Как собрать нужную информацию
Многие сотрудники не без оснований считают существующие
системы оценки персонала излишне субъективными. Именно
поэтому работодателям крайне важно научиться собирать
и анализировать объективные данные о достигнутых результатах.
Информацию о работе сотрудников лучше собирать и анализировать непрерывно, а не только в моменты проведения аттестации
раз в квартал или раз в год.
Ведущая европейская сеть интернет-магазинов Zalando
в настоящее время внедряет инструмент, который позволяет
в режиме реального времени собирать структурированные
и неструктурированные отзывы о работе сотрудников по итогам
различных совещаний, обсуждения завершенных проектов,
презентационных мероприятий и рекламных кампаний. Сотрудники могут попросить своих руководителей, коллег и внутренних
клиентов оставить отзыв с помощью специального онлайн-приложения, позволяющего мгновенно обмениваться сообщениями.
Пользуясь таким приложением, можно в шутливой и ненавязчивой форме похвалить или покритиковать работу коллег.
Система затем взвешивает отклики исходя из характера взаимоотношений между лицом, запросившим отзыв, и его визави.
По каждой модели поведения, в отношении которой запрашивают
или предоставляют отзыв, система предлагает список вопросов,
отвечать на которые можно передвигая ползунок на сенсорном
экране мобильного устройства. Поскольку данные собираются
в режиме реального времени, они более точны, чем информация,
поступающая во время ежегодных аттестаций, когда коллеги
и руководители вынуждены напрягать память, чтобы вспомнить
подробности взаимодействия с тем или иным сотрудником.
В General Electric сотрудники пользуются аналогичным приложением PD@GE, которое помогает руководителям контролировать достижение корпоративных КПЭ и целей, даже если
они изменяются в течение года. С помощью этого инструмента
можно направлять запросы о предоставлении обратной связи
и регистрировать время получения отзывов (в General Electric
также стремятся сместить акценты в диалоге руководителей
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и подчиненных с критики на наставничество и развитие профессиональных навыков). Сотрудники получают информацию как
о количественных, так и о качественных аспектах своей работы,
поэтому могут в течение года быстро внести коррективы. Важно
отметить, что эта технология не заменяет собой двусторонних
обсуждений результатов работы. Напротив, именно в ходе таких
встреч между руководителем и подчиненным можно проанализировать мнения всех заинтересованных лиц относительно
факторов, способствующих или препятствующих достижению
конкретным сотрудником более высоких результатов труда.
Другими словами, с помощью таких инструментов можно автоматизировать сбор данных о результатах, изменив тем самым то,
ради чего дается обратная связь. Данные собираются в режиме
реального времени, заслуживают большего доверия со стороны
сотрудников и могут быть использованы в наставнических целях.
Дальнейшая автоматизация и применение технологий машинного
обучения и искусственного интеллекта приведет к экспоненци11
альному росту качества и эффективности сбора данных .
И наконец, новые инструменты повышения эффективности
персонала помогают точнее выявлять лучших сотрудников.
В компании Zalando в конце каждого года специальная
программа в автоматическом режиме составляет список 10%
сотрудников, которые добиваются лучших результатов. Руководители могут скорректировать размеры этого списка, чтобы
определить, скажем, 8 или 12% лучших. Впрочем, алгоритм
способен выделить группу сотрудников, которые значительно
превосходят остальную часть выборки. Похожие системы могут
использоваться компаниями и для работы с отстающими.
Программы отслеживания эффективности персонала сравнительно просты и недороги (как при самостоятельной разработке,
так и в случае приобретения у стороннего разработчика с последующей адаптацией).
Впрочем, применение подобных систем может быть сопряжено
с некоторыми сложностями (пример использования одного
из таких приложений представлен на схеме). Сотрудники,
в частности, могут попытаться перехитрить систему, чтобы
оказаться в числе 10% лучших или ухудшить положение своих
11 Дополнительную информацию можно найти в статье: Aaron De Smet, Susan Lund, William
Schaninger. Organizing for the future // McKinsey Quarterly. — 2016, January. — McKinsey.com.
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Схема
Постоянный сбор отзывов об эффективности сотрудников позволяет
получать более актуальную и своевременную информацию
Онлайн-приложение
используется в режиме
реального времени
для сбора отзывов
от коллег из нескольких источников
на протяжении
года

• Обратную связь можно
структурировать
по выбранным аспектам
эффективности или
осуществлять в более
неформальной манере

Ханс Кнесунд
Что вы думаете
о моей презентации?

Наградите Ханса бейджем

• Запрос о предоставлении отзыва можно
в любое время направить
руководителю,
сотруднику
подразделения
или клиенту

ОТЗЫВ:

• Для передачи дополнительных сведений
используются специальные бейджи и поле
для комментариев

Ханс, в этой презентации
прекрасно использована
инфографика. ЛИЗА ЛОТТАБИ

• Можно оставить отзыв
в произвольной форме

Мгновенная обратная связь из нескольких источников в течение года

J

F

M

A

M

J

J
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соперников (отличать подлинные отзывы от фальшивых
предположительно можно с помощью искусственного интеллекта и методов семантического анализа, а лиц, оставляющих
отзывы, рекомендуется сравнивать между собой с целью
выявления мошенничества). У некоторых сотрудников может
также возникнуть ощущение, что каждый их шаг контролируется (и оценивается) «Большим братом». Эти и другие
проблемы нуждаются в решении, поскольку пользоваться
указанными инструментами начинают все больше компаний.

Устранение нервозности в вопросах
вознаграждения
Следующий шаг на пути преобразований — устранение
нервозности в вопросах вознаграждения. Но для этого
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Управление эффективностью в России
В современных условиях управление
эффективностью должно объединять
в себе процессы постановки целей,
обсуждения достижений и управления
последствиями как на уровне компании
и ее подразделений, так и на уровне
отдельных сотрудников.
В крупных российских компаниях при
оценке сотрудников и результатов
бизнеса в целом традиционно существовало большое пространство для необъективности. Дело в том, что результаты
сырьевых компаний могут сильнее
зависеть от конъюнктуры, чем от усилий
менеджеров. И акционеры этих компаний
часто соглашались со следующей
логикой: цены на сырье упали, показатели
снизились, но сотрудники-то работали
хорошо, а значит, заслуживают дополнительного поощрения. Однако на самом
деле, как отметил партнер McKinsey Яков
Сергиенко, думать о результатах бизнеса
и оценке работы людей нужно в единой
системе координат.
Если несколько лет назад акционеры
и топ-менеджеры компаний считали, что
не понимают динамику развития рынка,
и ставили цели увеличить показатели
на несколько процентов в год, то сейчас
они все чаще оказываются вынуждены
формулировать амбициозные цели
на долгосрочную перспективу.
Сегодня требуется задумываться больше
чем на один год вперед (например
на перспективу от трех до пяти лет)
и формулировать цели, причем
в относительном выражении, чтобы
устранить влияние всех прочих параметров рынка. Многие компании выбирают
в качестве такого относительного
показателя динамику совокупной
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доходности акционеров (TSR). Можно
задаться целью попасть в тройку лучших
среди сопоставимых компаний. Такая
модель позволяет сформировать
для каждого подразделения, каждого
отдела конкретные задачи и измеримые
цели, вместе с тем устраняя ненужные
дискуссии.
В результате возникает зона неопределенности между тем, чего могут захотеть
акционеры, и тем, что менеджмент
чувствует себя в силах гарантированно
сделать. Именно этот разрыв создает
в системе тягу к переменам. Но он же
создает в работе компании фактор
неопределенности, который может
отчасти демотивировать людей. Чтобы
этого не произошло, руководство
должно убедить сотрудников в осмысленности поставленных задач. Поэтому
целеполагание зачастую приобретает
командный характер, а относительная
доля индивидуальных целей сокращается. Очень многое в управлении эффективностью сдвигается в сторону
командной работы.
Традиционно многие российские
компании развивались в логике «руководитель поручил — руководитель
заплатил». В других случаях заключалась своеобразная сделка — заранее
оговоренная плата руководителю
за достижение заранее оговоренного
результата. Сейчас же за счет развития
информационных систем ключевые
показатели эффективности (КПЭ)
постепенно доходят до каждого работника. Во многих случаях это стало очень
хорошим гигиеническим фактором.
Но если цель по-настоящему амбициозна, то вероятность ее достижения

не может составлять 100%, следовательно, привязка к ней КПЭ не всегда
целесообразна. Кроме того, заранее
может быть неизвестно, какие действия
нужно предпринять, чтобы достичь этой
цели. Именно отсюда возникла методика
ОКR (от Objectives and Key Results —
«цели и ключевые результаты»). В ней
цели не спускаются по каскаду, а формулируются самими сотрудниками. Фактически работа ведется в режиме прототипа. А значит, контрольные точки нужно
расставлять через относительно
короткие промежутки времени.
Лучшие российские компании уже
начинают работать в такой логике. Они
понимают, что годовой цикл целеполагания не работает и его необходимо
удлинять. Задачи, сформулированные
в зоне очевидного, в этом случае
не работают, у компании должны
появиться здоровые амбиции. А цикл
контроля достигнутых результатов
лучше сократить до нескольких месяцев.
Значительной частью контроля
над эффективностью на уровне бизнеса
в целом становится управление

портфелем проектов, которые определяют достижение целей в будущие
периоды. В результате руководителям
приходится уделять самое серьезное
внимание не только достигнутым
результатам, но и заделам на будущее.
Оценивать работу людей в такой
системе можно, например, по тому,
как они решают задачи развития.
Самые передовые компании мира
считают, что сотрудники — это дорогой
ресурс, поэтому необходимо создавать
возможности для их максимального
раскрытия. Во многих случаях
10–15% лучших сотрудников корпорации способны создавать непропор
ционально высокую долю (до 90%)
добавленной стоимости.
Это приводит к логике двухскоростной
организации. Для лучших людей важна
индивидуальная работа, а значит,
в зоне их работы нужно всерьез
инвестировать в кадровые процессы.
Зато в остальной части организации
процессы управления эффективностью,
наоборот, можно и нужно по возможности упростить.

руководителям необходимо принять решения, многие из которых,
на первый взгляд, противоречат здравому смыслу.
Отказ от распространенной схемы, однако, может быть
связан с некоторыми проблемами. Во-первых, иногда
телега ставится впереди лошади: руководители применяют
придуманную ими схему распределения вознаграждения
для обратного проектирования рейтингов. Решения о компенсационных выплатах сотрудникам принимаются без учета достигнутых ими результатов, а соответствующие метрики и шкалы
затем корректируются с целью обосновать заранее принятые
решения. Подобные методы способны дискредитировать
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всю систему управления эффективностью и нередко препятствуют получению полезной обратной связи. Из-за них среди
персонала организации развивается цинизм, снижается
мотивация и возникают конфликтные отношения, не способствующие сотрудничеству.
Во-вторых, такая привязка размера вознаграждения к положению
сотрудника в сравнительных рейтингах противоречит результатам недавних исследований в области когнитивистики
и поведенческой экономики. Как показали лауреат Нобелевской
премии Даниэль Канеман (Daniel Kahneman) и другие ученые,
риск сокращения вознаграждения создает в два раза больше
нервозности, чем ожидание возможного его увеличения. Парадоксально, но факт: привязка оплаты труда к результатам может
снизить мотивацию персонала, даже если совокупный размер
вознаграждения меняется незначительно.
Сотрудников, способных добиться выдающихся успехов в работе,
не так уж много, поэтому не имеет смысла привязывать оплату
труда к результатам, рискуя снизить мотивацию у подавляющего большинства персонала. Все больше технологических
компаний отказываются от выплаты премий за индивидуальные
достижения. Вместо этого они предлагают сотрудникам конкурентоспособный базовый оклад и привязывают бонусы (иногда
выплачиваемые в форме акций или опционов на акции) к общим
результатам деятельности организации. Сотрудники могут сосредоточиться на работе, могут заниматься собственным развитием
или даже совершать ошибки — и им больше не нужно нервничать
по поводу того, как скажется малейшее изменение рейтинга на их
доходах. Вместе с тем в большинстве таких компаний первоклассным сотрудникам выплачиваются специальные надбавки,
размер которых устанавливается из принципа «программисты,
которые работают в 10 раз лучше, зарабатывают в 10 раз больше».
Работодатели считают, что такая практика помогает устранить
основной фактор нервозности в вопросах оплаты труда.
И наконец, Дэниел Пинк (Daniel Pink) и другие исследователи
неоднократно отмечали, что лучше всего мотивирует людей
чувство самостоятельности, мастерства и причастности к достижению большой цели. Как показывает наш опыт, влияние
этих факторов можно усилить, если предоставить сотрудникам доступ к ресурсам, приоритетным проектам и клиентам.
Не помешают демонстрация лояльности со стороны работодателя и своевременное признание заслуг. Отвязав оплату труда
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от индивидуальных результатов, работодатели смогут переключить внимание с составления рейтингов и учета их последствий
на развитие корпоративных навыков и создание стимулов
для профессионального роста.
Крупная ближневосточная технологическая компания недавно
провела детальное исследование различных комбинаций более
100 факторов, влияющих на мотивацию персонала. Принимались
во внимание, в частности, различные варианты оплаты труда,
размер рабочих групп, стаж работы, оценки эффективности,
выставленные коллегами и руководителями. Компания установила, что сильнее всего на мотивацию влияет вовсе не размер
оплаты труда. Уровень мотивации зависит, причем существенно,
от осознания сотрудниками цели и ценности того, что они делают.
В ряде случаев уровень мотивации у высокооплачиваемого
персонала был заметно ниже, чем у остальных сотрудников. Эти
результаты убедили руководство компании отказаться от мысли
увеличить фонд оплаты труда на 100 млн долл., чтобы сравняться
с конкурентами.
Однако было бы заблуждением считать, что устранение связи
между оплатой труда и достигнутыми результатами может быть
обусловлено еще и стремлением сократить затраты. Многие
компании, использующие современные системы управления
эффективностью, выплачивают персоналу щедрое вознаграждение акциями. Сотрудники таких компаний (причем
на самых разных уровнях организационной структуры) в этом
случае чувствуют, что их труд хорошо оплачивается, а также
ощущают личную ответственность за судьбу компании. Такие
методы мотивации, впрочем, не очень применимы в случае
компаний, акции которых не слишком ликвидны, но именно
такие предприятия могут быть заинтересованы в значительном
улучшении результатов.

Развитие наставничества для повышения эффективности большинства сотрудников
Ключевую роль в повышении мотивации персонала может
сыграть современная система наставничества, способная
охватить максимальное число сотрудников. Без такой системы
трудно устанавливать гибкие цели и с необходимой периодичностью вносить в них коррективы, трудно помогать сотрудникам
в освоении новых должностных обязанностей, трудно, наконец,
расширять ответственность и самостоятельность персонала,
требуя освоения новых знаний и навыков.
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Именно поэтому многие компании и эксперты изучают
разные варианты совершенствования системы наставничества. Несколько подходов уже доказали свою эффективность
на практике. Среди них изменение формулировок, используемых в процессе обратной связи (к этому приступили в General
Electric), регулярный сбор и распространение информации
об эффективных и неэффективных методах работы (General
Electric и Zalando), а также обсуждение результатов, которых
компания хочет достичь в будущем.
Полезным вспомогательным материалом в данном случае
служат конкретные мнения об эффективных и неэффективных
методах работы, своевременно распространяемые с помощью
удобного инструментария, а также общий словарь формулировок для обратной связи. Однако руководителям становится
вполне очевидно, что для накопления опыта, позволяющего
эффективно осуществлять наставничество, сегодня требуется
все больше времени — причем в условиях, когда рабочая среда
становится менее устойчивой, когда в связи с автоматизацией
и реструктуризацией возникает новая модель должностных
обязанностей и рабочих процессов.

Дальше других по пути адаптации к новому цифровому
будущему продвинулись такие отрасли, как ИТ, финансы
и медиа. Нет ничего удивительного в том, что в компаниях
из именно этих отраслей можно увидеть самые смелые эксперименты в области управления эффективностью. Другим
компаниям не следует отставать. Настала пора отказаться
от старых моделей, предполагающих нормальное распределение
результатов труда, освободить большую часть сотрудников
от ненужного бремени и сосредоточиться на факторах, которые
влияют на мотивацию гораздо сильнее, чем оплата труда.
При этом необходимо уделить особое внимание тем сотрудникам, которые добиваются выдающихся результатов, и тем,
чья работа оставляет желать лучшего.
Настало время для создания и развития краудсорсинговых
платформ, способных собирать фактический материал
и исследовать факторы, действительно оказывающие влияние
на результаты труда сотрудников. Есть определенная ирония
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в том, что именно General Electric одной из первых начала
использовать современные технологии, чтобы демократи
зировать и сделать более человечными процессы, которые
стали излишне механистичными и бюрократизированными.
Очередь за остальными.

Асмус Комм (Asmus Komm) — эксперт-партнер McKinsey, Гамбург
Борис Эвенштайн (Boris Ewenstein) — экс-партнер McKinsey, Йоханнесбург
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Виталий Клинцов — управляющий партнер по России и СНГ.
Руководит реализацией масштабных трансформационных
программ для органов государственной власти, госкорпораций
и крупных компаний в различных отраслях. Имеет большой
опыт в области разработки конкурентных стратегий, развития
институциональных компетенций, оптимизации крупных
капитальных проектов, формирования целевой корпоративной
культуры и стимулирования инновационной деятельности.
Дарья Борисова — старший партнер. Возглавляет направление
работы McKinsey по повышению операционной эффективности
компаний в регионе ЕЕМА (Восточная Европа, СНГ, Ближний
Восток, Турция и Африка). Специализируется на проведении
проектов для предприятий нефтегазовой и нефтехимической
промышленности, инфраструктурных и логистических компаний.

Владимир Кулагин — старший партнер. Возглавляет
направление по экономическому оздоровлению
и трансформации телекоммуникационных компаний
в регионе ЕЕМА. Специализируется на проектах в области
стратегического развития, маркетинга и ценообразования,
организационных моделей и операционной эффективности
в телекоммуникационной, металлургической
и транспортной отраслях.
Ермолай Солженицын — старший партнер. Возглавляет
направление работы McKinsey в горно-металлургической
отрасли в регионе ЕМЕА (Европа, СНГ, Ближний Восток
и Африка). Специализируется на проведении проектов
для предприятий горно-металлургической, транспортной
и машиностроительной отраслей.

Александр Сухаревски — старший партнер. Возглавляет
McKinsey Digital и коммерческую работу McKinsey в странах
Восточной Европы, СНГ, Ближнего Востока, в Турции и странах
Африки. Специализируется на трансформациях коммерческой
деятельности и цифровых преобразованиях с применением
искусственного интеллекта, а также на построении
цифрового бизнеса.
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Аветик Чалабян — старший партнер. Возглавляет направление
работы McKinsey в металлургической и горнодобывающей
промышленности в мировом масштабе, а также направления
работы в машиностроении и высокотехнологичном производстве
в России и СНГ. Специализируется на проектах по разработке
стратегии, операционным и коммерческим улучшениям, а также
организационным преобразованиям.

Семён Яковлев — старший партнер. Возглавляет работу
McKinsey в секторе финансовых услуг и страхования в России
и СНГ. Руководит проектами по разработке и реализации
программ совершенствования операционной деятельности
и стратегий развития для крупнейших банковских групп
в России.

Владимир Александров — партнер. Возглавляет направление
работы McKinsey в горнодобывающей и химической отраслях
в России и СНГ. Специализируется на проектах в области
оптимизации операционной деятельности и ремонтных работ,
реализации крупных капитальных проектов, оптимизации затрат.

Сергей Алябьев — партнер. Специализируется на проектах,
связанных с трансформацией предприятий, а также разработкой
и реализацией стратегических инициатив. Возглавляет
направление по работе с фармацевтической отраслью с России
и СНГ. Входит в состав международной экспертной группы
McKinsey по горно-металлургической отрасли в регионе ЕМЕА
и международной экспертной группы по нефтегазовой отрасли.

Александр Аптекман — партнер. Специализируется
на проектах для клиентов из различных отраслей бизнеса
в таких функциональных областях, как разработка стратегий
в сфере информационных и цифровых технологий,
построение организационных моделей и повышение
операционной эффективности.
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Алексей Белкин — партнер. Руководит проектами для компаний
из розничного и потребительского секторов. Основная
область специализации — повышение эффективности
процессов и внедрение инструментов продвинутой аналитики
для управления коммерческой деятельностью и ассортиментом.
Также имеет обширный опыт проведения слияний и поглощений
в различных секторах.

Дмитрий Бенько — партнер. Специализируется на проектах
для промышленных компаний и финансовых организаций,
в том числе с государственным участием, в странах
СНГ, Азии и Ближнего Востока. Основные направления
деятельности — разработка стратегий и повышение
операционной эффективности.

Андрей Блинов — партнер. Возглавляет направление McKinsey
по работе с телекоммуникационными компаниями в России и СНГ.
Специализируется на проектах по повышению коммерческой
и операционной эффективности для телекоммуникационных
и нефтегазовых компаний. Обладает обширным опытом
разработки и реализации масштабных программ по проведению
преобразований и повышению прибыльности бизнеса.

Наталья Бокша — партнер. Специализируется на проектах
для компаний финансового и электроэнергетического секторов.
Основные направления деятельности — разработка стратегии,
маркетинг и продажи. Входит в состав международных
экспертных групп McKinsey по управлению рисками,
банковскому сектору и электроэнергетике.

Максим Варшавский — партнер. Специализируется на проектах
для компаний в нефтегазовой отрасли и государственном
секторе. Основные направления деятельности — разработка
стратегии и повышение операционной эффективности. Входит
в международную экспертную группу McKinsey по нефтегазовой
отрасли и экспертную группу по повышению эффективности
планирования и реализации капитальных проектов.
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Рустем Галявин — партнер. Специализируется на проектах
для ведущих российских и иностранных компаний
в горнодобывающей и металлургической отраслях. Основные
направления деятельности: разработка стратегии, оптимизация
производства и снабжения, управление цепочками поставок,
построение организационных моделей, повышение
операционной и организационной эффективности.

Виталий Гордон — партнер. Специализируется на проектах
в отраслях, ориентированных на розничного потребителя,
включая сектор потребительских товаров и услуг,
телекоммуникации, городской транспорт. Входит в экспертную
группу McKinsey по маркетингу и продажам.

Михаил Дмитриев — партнер. Специализируется на проектах
по разработке стратегии, организационных моделей и программ
операционных преобразований для телекоммуникационных,
строительных и девелоперских компаний, а также органов
государственного управления. Руководит проектами
по развитию образовательных учреждений и реформированию
систем образования.

Вадим Дружина — партнер. Специализируется на проектах
для компаний нефтегазовой и других добывающих
и сырьевых отраслей в области планирования и обеспечения
эффективности капитальных вложений, разработки стратегий
и моделей управления, повышения эффективности розничных
и корпоративных продаж.

Сергей Заборов — партнер. Специализируется на проектах
в области стратегического развития, трансформации
операционной деятельности и организационной модели,
внедрения цифровых технологий и продвинутой аналитики
для металлургических и горнодобывающих компаний. География
реализованных проектов: СНГ, Северная и Южная Америка,
Европа и Китай.
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Сергей Крылов — партнер. Специализируется на проектах
в области стратегического развития, построения организационных
моделей, повышения операционной эффективности, а также
в сфере маркетинга и продаж. Руководит реализацией
трансформационных и бизнес-процессов для компаний
финансовой и телекоммуникационной отраслей.

Илья Кубарь — партнер. Возглавляет направление по работе
с корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом
в России и СНГ. Специализируется на проектах для банковского
сектора по таким вопросам, как разработка стратегий,
углубленная аналитика, проведение программ преобразований,
направленных на повышение операционной эффективности.
Входит в состав международной экспертной группы McKinsey
по банковскому сектору в ЕМЕА.
Елена Кузнецова — партнер, возглавляет направление по работе
с государственными органами. Специализируется на проектах
совершенствования государственного урегулирования,
подготовки и проведения реформ, разработки стратегий
развития регионов, отраслей и инновационных кластеров,
совершенствования развития и повышения эффективности
государственного управления.

Михаил Куликов — партнер. Возглавляет направление
по повышению эффективности управления капитальными
проектами в регионе ЕЕМА. Специализируется на решении
вопросов комплексного повышения эффективности
операционной деятельности и управления крупными
инвестиционными проектами в металлургической
и горнодобывающей отраслях.

Антон Максименко — партнер. Специализируется на проектах
по повышению операционной эффективности и эффективности
капитальных вложений в области добычи, переработки
и транспортировки сырья, а также по разработке стратегии,
повышению эффективности добычи и совершенствованию
организационных моделей для нефтегазовых компаний
в секторе апстрим.
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Франческо ди Марчелло — партнер. Возглавляет направление
работы McKinsey Digital в России и СНГ. Специализируется
на реализации agile-трансформаций и проектов, связанных
с организационной трансформацией и технологическим
развитием операционной деятельности компаний.

Алексей
Павлушкин

Алексей Павлушкин — партнер. Работает на проектах
в лесопромышленном комплексе, сырьевых отраслях
и транспортном секторе. Специализируется в области
комплексной трансформации предприятий, повышения
операционной эффективности, развития функции закупок
и системы управления компанией в целом.

Александр
Пирожков

Александр Пирожков — партнер. Возглавляет направление
работы McKinsey в нефтеперерабатывающей отрасли в регионе
ЕМЕА. Специализируется на проектах для нефтегазовых
и металлургических компаний в области организационных
и операционных преобразований, стратегического
планирования, управления инвестициями.

Вадим
Покотило

Яков
Сергиенко

Вадим Покотило — партнер. Специализируется на масштабных
программах преобразований в области развития городского
транспорта, логистики и телекоммуникаций, а также
на проектах для компаний розничного сектора и сектора
товаров повседневного спроса в области разработки стратегии,
организационного развития, повышения эффективности,
стимулирования продаж.

Яков Сергиенко — партнер. Возглавляет практику McKinsey
по совершенствованию организационных моделей и систем
управления в России и СНГ. Один из ведущих экспертов
по применению цифровых технологий и методов продвинутой
аналитики для управления преобразованиями в области
организационной структуры и корпоративной культуры. Эксперт
по разработке и внедрению масштабных инновационных
программ преобразований.
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Сергей Соколов — партнер. Возглавляет направление работы
McKinsey по повышению операционной эффективности
предприятий в России. Специализируется на решении вопросов
по повышению эффективности использования оборудования
и отдачи от капитальных вложений для крупных промышленных
предприятий в металлургии, энергетике, горнорудной отрасли
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