Что важнее – люди или системы?
Екатерина и Андрей Кашубские

Выступление на ПиР
4 сентября 2016 года

VUCA мир и новый этап развития организаций
Фаза дифференциации
С XVIII века
Адам Смит

Концепция разделения труда

Экспоненциальный рост
производительности

• Рост профессиональной специализации
• "Silos" организации

Фаза интеграции
XXI век
V U C A мир
V
U
C
A

-

Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity

"Пока рекрутируешь на позицию ГД
компании, задачи на ней уже
изменились"
Старший ВП госкорпорации
(более 300 тыс. чел.)

• Уплощение организации
• Естественная иерархия на базе уровней
сложности задач
• Кросс-функциональные команды – agile
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"Как это было"

ОФИЦИАЛЬНАЯ
Слишком много уровней
A

РЕАЛЬНАЯ
Как на самом деле работает

ПРАВИЛЬНАЯ
Какой должна быть

A
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B
2Г

D
1Г
E
9М
F

2Г
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E

G
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I
1Н
J

H
I
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G

3М

J
1Д

D

D

3М

2Г

C

C

F

H

B

B

6М
G

5Л

5Л

C
21М

A

3М

H
I
J
1Д
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Иерархия задач как основа организационной оргструктуры
ГЛОБАЛЬНЫЙ
СОЗДАНИЕ
СИСТЕМЫ
ЦЕННОСТЕЙ
(общечеловеческий вклад)

Формирование и выстраивание бизнес-среды и будущего
для следующих поколений,
в том числе, на политическом
и транснациональном уровне
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

ВКЛАД
В БУДУЩЕЕ

ВКЛАД В
НАСТОЯЩЕЕ
(предоставление товаров
и услуг)

Обеспечение долгосрочной
жизнеспособности и
рентабельности, в том числе,
занимаясь исследованиями,
маркетингом, развитием
ОПЕРАЦИОННЫЙ
Основной фундамент –
заниматься настоящим, в том
числе, управляя, производя,
координируя

Создание
будущего (VII)

VII

СЕО

Трансляция (VI)

VI

ИВП, СОО

Стратегическое
направление (V)

V

Директор / Президент бизнесединицы и Генеральный директор

Стратегическое
развитие (IV)

IV

Регион / Функциональный
Директор

Экспертиза (III)

III

Операционная единица/функция,
Директор завода

Обслуживание (II)

II

Менеджер первого звена, Первая
линия руководства

Качество (I)

I

Продавцы / рабочие / Сотрудники

Сложность

Организационные страты

Иерархия на основе уровней сложности задач –
это иерархия добавленных стоимостей (added value), а не иерархия субординаций

Субординация

≠

added value
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Уровни сложности задач
Вклад
Создание
будущего

Вклад в
будущее

Вклад в
настоящее

Временной
горизонт

Организационные структуры /
Уровень роли

20-50 лет
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10-20 лет

Описание работы

Способности

• Управление транснациональной корпорацией

СОЗДАНИЕ
БУДУЩЕГО

ПРЕДВИДЕНИЕ
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• Управление группой компаний,
корпоративной функцией

ТРАНСЛЯЦИЯ

ВИЗИОНЕРСТВО

5-10 лет
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• Управление бизнесподразделением

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

СОЗДАНИЕ
("ТКАЧЕСТВО")
Характерная фраза:
Давайте что-нибудь
создадим.

2-5 лет

4

• Руководство небольшим
подразделением, управление
функцией бизнесподразделения

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Характерная фраза:
Давайте предположим,
с одной стороны, а с
другой стороны.

1-2 года

3

• Руководство операционной
единицей

ЭКСПЕРТИЗА

СОЕДИНЕНИЕ
Характерная фраза:
Если, то.

До 1 года

2

• Руководитель первого звена

ОБСЛУЖИВАНИЕ

АККУМУЛЯЦИЯ
Характерная фраза:
Или/или.

До 3 месяцев

1

• Производство продукта/услуги
• Рабочие, продавцы, операторы

КАЧЕСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ
Характерная фраза:
Все или ничего.
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Типичные структурные проблемы
Пробел

A

A

A

B

C

B
C

D

Непонимание задач

Сжатие

Конфликт

Идеал

B

Выдача заданий

Неверное управление
A

A

B

B

C

C

Указанные проблемы ведут к падению организационной
эффективности, неразберихе и рождают недоверие

Компрессия – недостаточное количество

полномочий, чтобы
добавить стоимость своей работой (и решениями)
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Концепция потока

СЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ

Тревожность

Озадаченность
Разочарованность

Незаинтересованность

СПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ

Источник: Mihaly Csikszentmihályi, Flow: The Psychology of Optimal Experience
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Кейс внедрения правильной организации
в производственной компании 2014-2016 гг.

СОДЕРЖАНИЕ
•

Предпосылки и общие принципы реформы

•

Структурная реформа

•

Вопросы оплаты труда

•

Эволюция бизнес-системы Компании
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Компания – начало большого пути...

Лидерство по
издержкам на
целевых рынках.
Мировой лидер
в твердолиственной фанере
1,5 завода.
ЕБИТДА – около
нуля.
Компания №3
в производстве
березовой
фанеры в РФ
и №6 в Европе
Стартовая
позиция
2002

9%
26%
13%
Темп роста
производства
(2002-2013)

Темп роста
прибыли
(2002-2013)

Лидерство

Впервые
в России за
40 лет, инвестиции 2 млрд.
долл. США

ЕБИТДА
компании
составит не
менее 1 млрд.
долл. США
К 2023 году

Стартовал
проект по
строительству
ЦЗ

Темп роста
производительности
труда
(2002-2013)

2013

2023
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… или начало конца (2013-2023)?
Продуктовый портфель полностью
состоит из таких же
продуктов, как у
конкурентов

Новый проект по
строительству современного производства
ДСП отстает от
первоначального
графика

Проект ЦЗ уже
однажды стартовал
в 2007 году

Последний из
приобретенных заводов
интегрирован неудачно,
доходность сделки не
соответствует
прогнозу

Старый формат ДСП
медленно умирает

Проект внедрения ERP
уже отстает
от графика
на 1,5 года
и перезапущен
с октября 2013, функция
ИТ подчинена ГД по
необходимости

В компании нет
кадрового резерва на
ключевые должности
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В чем причина?

•

•

•

Все неудачные проекты и потери уходят
корнями в плохую организацию
– Неквалифицированные кадры
на ответственных должностях
– Разрыв между знанием стратегии
и ее исполнением
– Отсутствие коммуникаций
– Нечеткость распределения
ответственности
В долгосрочной перспективе успех
компании зависит от качества
управления, поскольку внешние риски
и возможности распределены во
времени и пространстве равномерно
Хорошо управляемые компании
пользуются возможностями, а плохо
управляемые – страдают от рисков

Вывод: только
повысив
качество
управления
на всех уровнях,
можно
рассчитывать
на успех
долгосрочной
стратегии

11

Системы определяют поведение

Организация как система состоит из структуры
и взаимосвязанных процессов управления

Пробелы в системе
ведут к
неопределенности в
деятельности
компании

Полная и эффективная
система ведет к
действиям и решениям
сотрудников, которые
необходимы для
достижения
стабильности в работе
компании
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Определение правильной организации

Научно обоснована

Логична

Адаптируема

Способствует доверию

Правильная организация (ПО) представляет собой проверенную на
практике комплексную систему принципов, процессов и инструментов,
разработанную доктором Эллиоттом Жаком и позволяющую успешно
реализовывать стратегию организации и достигать целей ее деятельности
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Трудовые отношения руководителя и подчиненного
Трудовые отношения носят
двухсторонний характер

Руководитель отвечает за результат
своих подчиненных, поскольку он
контролирует предоставление им
ресурсов

Подчиненный обязан прилагать свои
наилучшие способности и максимум
усилий для решения поставленных
перед ним задач и своевременно
информировать руководителя о
проблемах

Целью является
взаимное доверие
на основе
открытого, ясного
и прямого диалога
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Обязанности руководителя

Руководители
отвечают за

•

Результаты работы подчиненных и следование нормам
поведения своих подчиненных

•

Создание и поддержание работы команды подчиненных

•

Собственную эффективность и собственную работу

•

Эффективное использование практик правильного
управления
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Полномочия руководителя

Руководители уполномочены
на следующие решения

• Отклонить предложение о приеме
на работу кандидата, чьи способности
выполнять эту работу не
удовлетворяют руководителя

• Выдавать поручения подчиненным
• Оценивать эффективность
подчиненных

• Инициировать отстранение
подчиненных от должности
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Инструменты управления подчиненными

Управленческое
планирование

Определение того, как достичь
целей структурной единицы

Управленческий
коучинг

Помощь подчиненным в развитии
их возможностей выполнять
полный спектр работы в своей
должности

Управленческие
совещания

Проведение регулярных
совещаний с непосредственными
подчиненными в режиме диалога

Оценка
индивидуальной
эффективности

Вынесение суждений о том,
насколько хорошо работает
подчиненный, и регулярное
обсуждение этого с ним

Определение
контекста

Регулярное обновление информации об общих условиях
и обстоятельствах, с учетом
которых должна вестись работа

Постоянное
совершенствование процессов

Усилия по улучшению процессов,
находящихся под контролем
руководителя

Поручение
заданий

Поручение заданий с указанием
качества, количества, планового
времени завершения задания
и имеющихся ресурсов

Отбор кадров
и введение
в должность

Совмещение требований
должности с актуальными
способностями кандидатов

Обратная связь

Обсуждение с подчиненным
его работы при выполнении
порученного задания

Освобождение
от должности

Инициирование процедуры снятия
с должности, когда прикладные
способности сотрудника
недостаточны для этой должности
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Содержание

•

Предпосылки и общие принципы реформы

•

Структурная реформа

•

Вопросы оплаты труда

•

Эволюция бизнес-системы Компании
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Основные положения ПО
В любой организации должно быть надлежащее количество уровней
управления, определяемое стратегией и сложностью работы, требуемой
для реализации этой стратегии
Уровни управления различаются по сложности работы, которая должна быть
проделана
Уровень работы в должности измеряется самым продолжительным
по времени поручаемым заданием (временные рамки автономности)

Должности заполняются людьми, способными выполнять требуемую работу
Каждый уровень работы должен управляться лицом, способным
выполнять работу на один уровень сложности выше, чем уровень
работы подчиненных исполнителей этой работы
Руководители отвечают за результаты своих подчиненных и их поведение
в процессе работы
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Правильные уровни в организации

Уровень работы
VII

Временные
рамки
автономности
> 20 лет

Типичные
должности
Ген. директор диверсифицированной
международной компании

VI

10 лет – 20 лет

Ген. директор международной компании

V

5 лет – 10 лет

Ген. директор национальной монопродуктовой
организации (SBU)

IV

2 года – 5 лет

Начальники управлений и функциональных
единиц

III

1 год – 2 года

Руководители подразделений и отделов

II

3 мес. – 1 год

Руководители первого звена и специалисты

I

1 день – 3 мес.

Производственный персонал и офисные
работники

Основные
функции

Определение
будущего

Планирование
на будущее

Управление
настоящим
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Структурный анализ
Официальная
(Как выглядит)
A
\\

Реальная
(Как на самом деле работает)

Правильная (Здоровая)
(Какой должна быть)

A
A

B
C

B
B

C

5 лет

Генеральный
директор SBU

2 года

Функциональный директор

1 год

Начальник
подразделения

3 мес.

Начальник
смены

C
D

D

E

E

F

F

D

E

G

G

H

H

F
G

H
Рабочий

I
I

I

J

J

J
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Практическое применение – Пермский фанерный комбинат

Проведен
анализ
оргструктуры

Разработан план
и начато
исполнение
проекта по
внедрению
Правильных
принципов
управления
организацией

Ожидаемый результат
• Рост ОЭО до 80%,
что принесет
примерно 310 млн.
руб. маржи
• Рост производительности труда на 2030%
• Рост вовлеченности
сотрудников до 6070% с текущих 40%
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Диагностический отчет Завод, сентябрь 2013 года
Структурный анализ фанерного производства

Страты ПО

Фактические
временные
рамки
автономности

II

3м–1г

6 месяцев

I

1д–3м

3 месяца

Должность
Биржа
Директор по производству фанеры
Руководитель склада сырья

1 месяц

Зам.
директора
по производству
фанеры

Зав.
хозяйством

1 неделя

Руководитель план.
производства

1 день
1 смена

6 часов

Техник

Специалист

Рабочий

Начальники
смен по
производству
фанеры
Мастер

Старший
мастер по
контролю
качества
Рабочие

Мастер по
Начальники
подаче сырья смен по
производству
фанеры
Рабочие

Рабочие
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Диагностический отчет Завод, сентябрь 2013 года, часть 2
Фанерное производство – 1 005 работников
Уровни
ПО

Временной горизонт

С IV

Генеральный директор

1

С III

Директор по производству фанеры

1

С II

Руководители1 и индивидуально
ответственные за результат

8

СI

Мастера2

23

СI

Рабочие

973

Всего подчиненных у директора
по производству фанеры

Количество
(факт)

Правильные количества сотрудников по уровням

4 Для подразделения до 250 человек требуются
руководитель страты III
14 Для подразделений до 70 человек требуются
руководители первого звена на страте II
На страте I эти должности не имеют
обязанностей и полномочий руководителей,
а работают в качестве координаторов смен,
контролеров качества, осуществляют контроль
на коротких интервалах и т.д.

1 005

Количество подчиненных завышены.
Дополнительный уровень, встроенный в структуру, смещает свойственную страте II управленческую работу на должности
страты I (мастера), не позволяет нормально работать команде из 3 уровней со страты III до страты I и препятствует
полноценной работе трехуровневой организационной структуры
1 5 руководителей производства (с подчиненными) = примерно 198 должностей на одного руководителя – адекватно для страты III, но не
для руководителей первого звена
2 23 мастера по производству = примерно 42 должности на мастера – это адекватно для руководителей первого звена на страте II, но не
для страты I
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Новая структура Завод разработана и внедряется

Ген. Директор

Отдел
планирования
производства

Специалисты по
планированию
(3)

Начальник
производства
сырого шпона

Пр.Уч. 2 начальник
производства
сухого шпона

Начальник
производства
клейки и
обработки фанеры

Нач. пр-ва ДСП

Начальник службы
ремонтов и
обеспечения
надежности

Начальник службы
Поддержания
производства и
ведения хозяйства

Деп. Контроллинга

Отдел Персонала

ОТ, ПБ и Эк.

Деп. развития

Мастер биржи
(4)

Мастер участка
сушки (4)

Мастер Клейки
фанеры (4)

Уч. пр-ва смол

Рем. Сл. Пр-ва
Фанеры

АХО

ПЭО

ООТиЗ

Ст. инж. По ОТ
и ПБ

Обеспечение
качества(Сист.
Упр. Качеством)

Мастер участка
лущения (4)

Мастер участка
облагораживан
ия (4)

Мастер
обработки
фанеры (4)

Начальники
смен (4)

Рем. Сл. Пр-ва
ДСП

АТЦ

Бухгалтерия

Ст. спец. –
обучение

Охрана окр.
Среды

Развитие
технологии

Специалист по
стандартизации
и обучению

Специалист по
стандартизации
и обучению

Специалист по
стандартизации
и обучению

Специалист по
стандартизации
и обучению

Тех. Отдел

Энергоцех

Казначейство

Ст. спец. –
подбор персон.

Пожар. Охрана

Инвестиции

Аналитик

РМЦ

ТЭЦ

ИТ

Начальник
склада сырья

Испыт.
лаборатория

Юрисконсульт

СОБ

Начальник
ОМТС
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Этапы реформы Завод
•
•

Сдача новой системы на Завод – сентябрь 2014
Запуск реформы на остальных заводах Компании с мая 2014

Анализ
кадрового
резерва
Система
мониторинга
и набор KPI
Назначение
менеджеров
Дизайн
должностей
Целевая
структура
Анализ
структуры
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Труд и человек
Люди стремятся к такому уровню работы, который соответствует их
потенциальным способностям к работе и к дифференцированной
справедливой плате за эту работу, и когда это стремление
удовлетворено, они работают с удовольствием
Дифференцированное распределение оплаты труда соответствует разнице
в оплате труда для разных уровней работы (измеряемых временными
рамками), которые люди считают справедливыми
•

Люди, получающие плату на уровне, воспринимаемом как справедливый,
чувствуют себя удовлетворенными

•

Получающие плату ниже справедливого уровня чувствуют себя
эксплуатируемыми

•

Получающие плату выше справедливого уровня втайне чувствуют себя
удостоенными незаслуженной чести и потому находящимися в
небезопасном положении
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Типичные и уже привычные всем ошибки в принципах
оплаты труда
Люди должны получать сопоставимую плату за сопоставимую работу, но при отсутствии четких показателей,
по которым можно сопоставлять работу, мы пытаемся использовать самые разные махинации с оплатой труда,
которые вызывают тревогу, недоверие и глубокое чувство того, что что-то не так
• Большой вред наносят процессы оценки должностей, в рамках которых присваиваются оценки таким психологическим
характеристикам, как навыки, предвидение, инициативность, ум, которые считаются необходимыми для выполнения
работы. Такие характеристики не могут давать объективного показателя уровня работы в должности
• Добавление количества подчиненных в качестве фактора, предусматривающего надбавку к оплате труда, еще
ухудшает ситуацию, занижая ценность творческой работы индивидуально ответственных за результат и завышая
ценность работы по управлению большими коллективами низкой квалификации
• Рыночная оценка не лучше, поскольку нужно иметь возможность измерить уровень работы, чтобы сравнивать один вид
работы с другим; статистические обследования заработных плат являются не более чем сопоставлением должностей
с одним и тем же названием, которые могут предполагать один и тот же уровень работы, а могут и не предполагать
Столь же неадекватны и схемы сдельной оплаты труда и бонусов
• В этих схемах соотносятся уровни оплаты труда с достигнутыми результатами, а не с оцененной индивидуальной
эффективностью человека в производстве результатов.
• Результат, получаемый работником, может оказываться под влиянием самых разнообразных факторов, выходящих
за рамки его контроля. Важно, насколько эффективно он работал в объективно складывавшихся условиях.
• Групповые бонусы и участие в прибыли еще хуже в долгосрочном плане, поскольку отдельные люди теряются в группе,
над которой у них нет контроля, вместо того чтобы получать признание за собственный уровень работы и
индивидуальную эффективность.
• Парадоксально, но так называемые системы стимулов на самом деле создают в долгосрочном плане отрицательные
стимулы, сосредоточивая внимание людей на непосредственном и простом и заставляя отодвигать на второй план
сложное и имеющее отношение к развитию.
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Правильный подход к управлению мотивацией
Стимул как мотив

Задача как мотив

Сейчас

План

Собака Павлова

Homosapiens

• Деятельность как реакция на стимул (материальный,
нематериальный, позитивный, негативный)
• Отсутствие собственных интересов при отсутствии
стимулов

• Основной мотив – самореализация, а стимулы – сигналы
для уточнения курса
• Рабочие задачи как способ наиболее полной
самореализации

Реформа системы управления мотивацией

• Оклад меньше Справедливой оплаты
• Оклад + бонус >< Справедливой оплаты
• Бонус как способ поддержания мотивации в
отсутствие иных значимых стимулов

• Построение правильной
организации с точки
зрения структуры,
систем и стандартов

• Оклад – справедливая плата
(с учётом рынка труда) за работу
определенной сложности, выполняемую
в соответствии со стандартами
• Бонус как способ подчеркнуть выдающуюся
эффективность сотрудника
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Практические аспекты оплаты труда
Определение оклада сотрудника: это справедливая стоимость его труда, или уровня работы в
должности, при условии надлежащего качества исполнения им работы (зависящего от его мотивации
и квалификации) и соответствия стандартам рабочего поведения
Система грейдов – каждый уровень (страта) делится на три грейда, внутри которого есть шесть
шагов оплаты. Разность оплаты труда между стратами примерно 2Х. Таким образом, в соответствии
с нормальным темпом развития, сотрудник за 15 лет проходит один уровень (страту) и его зарплата
растет вдвое (плюс инфляция)
Вопрос премирования
• Премия сохраняется как инструмент вознаграждения сверх-усилий и высокой эффективности,
составляет до 15% от месячной зарплаты на уровнях 1-3 (иллюстрация ниже). Максимальная
премия выплачивается не всем сотрудникам, а только лучшим 10%
• У руководителей 4-6 уровней возможен перенос части справедливой оплаты в переменную часть
• Чем выше уровень должности, тем реже премирование
15%
D

1/3
2/3
A

B
C

A – старая гарантированная зарплата
В – старая псевдо-премия
С – новая гарантированная зарплата
D – новая премия за реальные достижения
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Поведением сотрудников управляют системы

"Если вы хотите достичь организационной эффективности,
вы можете это достичь посредством изменения
организационных систем, а не попытками изменить людей."
"Как только ваши организационные системы станут
эффективными, сотрудники и руководители смогут
эффективно работать вместе, доверяя друг другу и реализуя
полностью свой потенциал."
Elliott Jaques, 'Requisite Organisation'
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Бизнес-система как источник долгосрочного роста

Что такое бизнессистема?

Система в организационном контексте означает методологический
процесс или набор процессов, направленный на предоставление
определённой услуги или продукта в рамках принятых системных
параметров

Что произойдет при отсутствии систем? – Субъективизм, недоверие, неустойчивость
результатов
Способные люди в плохих системах – не реализуют полностью свой потенциал,
лучшие уходят, остаются средние или люди с другими ценностями
Совершенные системы без способных сотрудников – стагнация, системы перестают
развиваться
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Типы организационных систем, как и должности,
различаются по горизонту планирования и месту
применения
Задания

Уровень

Тип Систем

Примеры

5-10 лет

5

Корпоративная Система или
Система Стратегической
Бизнес Единицы

Корпоративная система
Компании

2-5 лет

4

Система Бизнес Единицы/
Система Бизнес Функции

Система Бизнес Единицы
Комбинат / Система Бизнес
функции Продажи и Маркетинг,
Система Бизнес Функции
Управления Персоналом

1-2 года

3

Бизнес (Производственные)
Системы Комбината/
Функциональные системы

Функциональная система по
управлению персоналом
Комбината
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Иерархия систем бизнес-единицы

Корпоративная Система или Система Стратегической Бизнес Единицы

Системы Бизнес Функций

Функциональная
Система

Функциональная
Система

Системы Бизнес Единиц

Бизнес Система

Функциональная
Системы
Комбината
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Обязанности (роли) в отношении Системы
ДВА вида обязанностей (ролей) в отношении систем
Владелец Системы

Пользователь Системы

Разработка Системы

Использование и Соблюдение
Системы

Изменение / Улучшение Системы

Рекомендация по Улучшению
Системы

Стандартизация

Адаптация

Преимущественно в Корпоративном
Центре

Преимущественно Комбинаты

Должности Уровня 3 и выше

Должности Уровня 3 и ниже
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Отсутствие ясных ролей ведет к конфликтам и падению
эффективности
Корпоративный Центр

Комбинаты

Конфликт за Контроль
над Системой

Кто отвечает за Что в
отношении Системы

Кто добавляет какую
ценность в рамках
системы

Определение Обязанностей и
Показателей эффективности
38

Существует правильный подход к разработке и
совершенствованию систем
Владелец Системы должен проектировать и изменять системы,
и проводить регулярный аудит системы
Анализ
существующей системы
или
системных
условий
Определение
параметров
системы

Улучшение
системы

Владение
и Разработка
Системы
Регулярный
аудит и
анализ
системы

Проектирован
ие системы

Информирование и
обучение
системе
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Необходимые элементы Системы
План в отношении данной системы (план совершенствования системы)
Политика, которая описывает ключевые и необсуждаемые системные
параметры
Стандарты, как инструменты контроля системы (качество, количество,
время, ресурсы)
Инструкции (набор методов или лучших практик)
Процедуры (карты процессов, обязанности, описывающие детально
каждый шаг)
Коммуникация, обучающие материалы / аттестация знаний в отношении
системы и коммуникация системы
Управление системой (организация работ в рамках работы,
организационная структура, оценка эффективности системы, планирование
в рамках системы, контроль в рамках системы, отчеты в рамках системы)
Управление рисками системы
Методология аудита системы и оценка эффективности системы
(обратная связь от пользователей системы)
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Базовая модель корпоративной системы управления
Модель управления бизнес единицей включает в себя три основные системы:

• Система Создания Ценности
• Система Управления Информацией
• Система Управления Ценностью

Модель
управления
бизнес
единицей

Система управления ценностью

Управленческая
часть

Система управления информацией

Управленческая
информация

Система создания ценности

Подчиненная
часть
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Базовая модель корпоративной системы управления
Система стратегии бизнес единицы (бизнес-планирование, оценка рисков, стратегические инициативы и т.д.)

Система непрерывного улучшения бизнес единицы (обязанности и ответственность топ-менеджмента,
инструменты улучшения управления производством, инструменты поддержания и мониторинга развития)
Управление
Ценностью

Система контроля бизнес единицы (технический контроль производства, контроль ресурсов, операционный
контроль производства, контроль качества, контроль охраны и безопасности труда, финансовый контроль и т.д.)
Система организационной эффективности бизнес единицы (эффективность управления персоналом,
эффективность управления структурой, эффективность производства работ, "Система менеджмента Компания")
Система интегрированного планирования бизнес единицы ( планирование продаж, планирование
производства, планирование производительности, планирование снабжения, планирование ремонтов,
финансовое планирование и т.д.)
Система управления информацией бизнес единицы (Информационная политика, карта необходимой
информации, карта содержания информации, информационная архитектура предприятия)

Создание
Ценности

Планирование
ресурсов,
необходимых для
получения и
производства заказов:
задачи продаж, нормы
расходования
материалов, нормы
использования труда,
нормы оборудования,
финансовые нормы.

Поддерживающая цепочка создания ценности
(снабжение, техническая поддержка, HR, Финансы и
администрация)
Основная цепочка создания ценности (логистика
материалов, производство, ремонт, логистика готовой
продукции, продажи и маркетинг)
Основные принципы создания ценности
(оптимизация, гибкость, синхронизация)

Повышение
эффективности
производственной и
коммерческой
деятельности:
Расход материалов,
производительность
труда, ОЭО,
эффективность продаж
и маркетинга
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Дальнейшее развитие Компании требует стабилизации
систем и процессов
Становление

Стабилизация

Зрелость

• Легитимизация компании в
отношении внешней среды

• Формализированные правила,
процессы и процедуры

• Децентрализация

• Интенсивное наращивание ресурсной
базы

• Фокус на существенный вклад в
общество

• Достижение порога выживания

• Стабильная структура обязанностей
и ожидаемых результатов всех
руководителей

• Неформальное планирование и
координирование

• Четко определенная система
полномочий

• Краткосрочная перспектива задач
руководителей (преобладают
поручения)

• Фокус на эффективность

• Диверсифицированная продуктовая
линейка

• Системный контроль как
результатов, так и качества
процессов

• Полуавтономная дивизиональная
структура

• Отсутствие формализованной и
стабильной организационной
структуры

• Эффективное планирование и
координация

• Централизированное, быстрое и
интуитивное принятие решений

• Безличная система оплаты труда

• Огромное количество проектов и идей
генерируется

• Техническая специализация

• Оплата труда персонифицирована

• Единая культура компании
• Стабильные отношения с внешней
средой

• Фокус на инновации

• Поиск абсолютно новых
возможностей роста

• Сильная система горизонтальных
взаимодействий
• Создание новых организационных
систем
• Отличительная стабильная
организационная культура и климат
компании как ее конкурентное
преимущество

• Доминируют неформальные
коммуникации
• Разнообразие культур и отсутствие
единой идентичности Компании

Формирование элементов системы
завершено

Востребовано развитие систем

Будущие вызовы
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Внедрение систем требует времени для масштабной
перестройки менталитета и поведения ВСЕХ сотрудников

Результаты
Поведение
Концепция
(Общий Язык)

Восприятие

1-3 года для функциональных систем и от 5 лет для корпоративной системы
Причина: большое количество вовлеченных сотрудников и взаимосвязь всех систем
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Принципы правильной организации с успехом внедрены
во многих компаниях на разных континентах и с разной
культурой
(USA)

(Argentina)

(South Africa)

(Canada)

(Holland)

(Europe)

(Canada)

Glacier Metal Company
(Venezuela)

(USA)

(Canada)

(Australia)

(USA)

(Spain, Latin America)
(Britain)

(Australia)

(Britain-Holland)
(USA)
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Применение RO к оценке работников
Формула способности к выполнению работы
Мотивация и
Опыт/Знания/Навыки могут

Способность к работе

𝑓

=

подвергаться воздействию
в процессе организационной
трансформации и могут
изменяться в зависимости от
специфики конкретной должности

П x ЛЗ x M x О/З/Н
Потенциал и
Личностная зрелость
не зависят от контекста,
они зависят от человека
и его/ее возможного
развития во времени
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Сложность информационной обработки (СИО) и временной
горизонт
Сложность информационной обработки
(СИО) представляет собой умственную силу,
которая позволяет менеджеру самостоятельно
и эффективно функционировать в постоянно
усложняющихся условиях

Временной горизонт автономности (ВГА)
дает представление о будущем, с которым
менеджер в состоянии иметь дело, которое он
может предсказывать и контролировать.
Временной горизонт демонстрирует уровень
сложности роли и применяется при оценке как
менеджера, так и должности.
Чем выше СИО менеджера, тем больше его ВГ–
тем дальше на перспективу он в состоянии не
только планировать, но и доводить эти планы
до реализации.
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Развитие способностей

Психология развития (developmental psychology)
Закон Вернера (Werner): развитие происходит в направлении от стадии нерасчленённости к стадии
возрастания дифференцированности и последующей иерархической интеграции
горизонтальное: новый опыт, новые знания
2 вида развития
вертикальное: изменение текущей смысловой системы в систему более высокого
порядка
48

Robert Kegan

СЛОЖНОСТЬ

Результаты двух широкомасштабных исследований распределения уровней сложности
умственной обработки среди взрослых людей
< 1%
< 1%

Исследование А n=342
Исследование Б n=497
8%
17%
34%
35%

Стадия 5
Самотрансформирующееся
мышление
Мета-лидер
Лидер учится учиться
Множество рамок, полярностей
Выискивающий проблемы
Взаимозависящий

Стадия 4
Самостоятельное мышление
32%
47%
14%
8%

Неангажированный
Лидер учится лидировать
Собственный компас, собственные рамки
Решающий проблемы
Независимый

Стадия 3
Социализированное мышление

5%
1%

Командный игрок
Выстраивающий
Ищущий указаний
Зависимый

ВРЕМЯ
Источник: Immunity to Change, Robert Kegan & Lisa Laskow Lahey
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Соответствие уровней способностей и сложности задач

Создание будущего

Трансляция

Стратегическое направление

Стратегическое развитие
Экспертиза

Обслуживание

Качество
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Что такое трехуровневая команда?

РР
Непосредственно
руководит
Оценивает вклад
Дает обратную связь

Вклад
Дает
обратную
связь

НР

Оценивает
потенциал
развития
Непосредственно
руководит
Оценивает вклад
Дает обратную
связь

Вклад

Трехуровневая команда –
это система точно выстроенных
и регулируемых связей и
соответствующих
коммуникационных каналов
между высшим руководителем,
руководителем, подчиняющимся
ему и сотрудником.

Сотрудник
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ВАЖНОСТЬ

Изменение требований в зависимости от уровня
должности

УРОВНИ ИЕРАРХИИ
Операционный

Источник: Lombardox & Eichinger

Организационный

Глобальный
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Банковский кейс, 2016 г.

Приложение

Фаза диагностики
Клиент

Поставленная
задача:

Универсальный российский банк, входящий в тридцатку крупных банков России
≈ 5 тыс. сотрудников

Предложить организационную структуру, которая поможет осуществить 5-летнюю стратегию перехода от банка,
продающего финансовые продукты, к банку, удовлетворяющему потребности клиентов
• Улучшить кросс-функциональные взаимоотношения
• Повысить уровень делегирования задач и полномочий

Результаты
диагностики:
Розничный
департамент

• Доминирующий инструмент в управлении сетью – Контроль (42 регламента в ТП, ежеквартальные ОЛЭ,
избыточность метрик производительности труда)
• Системное подавление инициативы и вовлеченности сотрудников Сети, в результате чего клиенты уходят
к конкурентам (несбалансированность между "жесткими" скриптами и проактивной работой с потребностями
клиентов)
• Планирование продаж ДО без учета их специфики и будущих возможностей
• Фокус на отчетности, а не на качественном сервисе
• Длительность согласования документов, приводящая к потере клиентов
• Двойное подчинение и размывание ответственности
• Структура не соответствует масштабу бизнеса
Президент

VII

VP, Департамент

VI

Дирекция

V

Управление

Следствием длинных вертикальных цепочек являются вышеуказанные проявления,
а также:
1.

размытость функции и ключевых задач на 3, 4, 5 уровнях

2.

сложность и многозадачность с отсутствием приоритетов на тех же уровнях

IV

3.

отсутствие понимания "внизу" кто и за что отвечает "наверху"

Отдел

III

4.

Группа

II

смешение операционных и стратегических задач, приводящее к выдавливанию
стратегических задач

Специалисты

I
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Банковский кейс, 2016 г. (продолжение)

Приложение

Фаза диагностики
Рекомендуемые изменения

Упрощение организационной структуры через переход на V-уровневую модель с учетом специфики каждого
подразделения:
• ДРУ – поднятие Сети на III уровень, устранение компрессии
• ИТ, Маркетинг – фокусировка экспертизы и перегруппировка задач
Следствия:
• Концентрация и сужение ответственности и уменьшение сложности задач у менеджеров среднего звена для
улучшения качества управляемости организации
• Вынужденный рост уровня делегирования и кроссфункционального взаимодействия

Ожидаемые
результаты
(через 2-3 года)

1. Рост удовлетворенности клиентов (NPS) до уровня конкурентоспособности - период 2-3 года
2. Рост производительности труда (ЧОД/ФОТ) на 30-40% – период 2 года
3. Увеличение скорости внедрения продуктов в 2 раза – период 2-3 года
4. Рост ценностей саморазвития, инициативности и новаторства у руководителей – в 2 раза – период 1,5-2 года
5. Существенный рост ценности сфокусированности на Клиенте и уровне сервиса – в разы – период 2 года
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