
Потеря управляемости
или “как заметить, что мы лечим насморк прищепкой?”

Как не пропустить момент и вовремя разобраться с 
организационной структурой?

Как докапываться до причин потери управляемости и прекратить 
затыкать бреши? 
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5 основных симптомов потери управляемости 
в компаниях среднего бизнеса

Если вы понимаете, 

что вместо решений 

на совещаниях день 

ото дня месяцами 

звучит всё та же 

проблематика и 

рефреном 

возникают всё те 

же оправдания, это 

первый тревожный 

симптом.

1) Повторяющаяся 

оправдательная 

риторика

2) Недоверие 

данным

3) Переработки, 

текучка кадров, 

быстрый найм

4) Страх потери 

ключевого 

сотрудника

5) «Бутылочное 

горло»

Если руководитель 

обнаруживает 

учащение кейсов 

ошибок и 

неточностей в 

отчетах, это явный 

показатель 

разбалансировки 

системы управления.

Если найм новых 

сотрудников не 

снимает проблему 

перегрузки тех, чей 

труд новички 

должны были 

облегчить. Если  

перегрузка остаётся 

актуальной, вопрос 

управляемости стоит 

остро.

Если вы можете за 

минуту назвать 3-5 

ключевых 

сотрудников, 

заменить которых 

будет явной 

задачкой “со 

звёздочкой”, это 

тоже явный повод 

задуматься и 

обезопасить 

ситуацию. 

Если принятие 

решений 

замедляется, ввиду 

неравновесного 

распределения и 

недостаточного 

делегирования  

полномочий. 

Характеризуется 

вздохами: “Нет ещё 

не подписано, не 

утверждено...”.

Подобные сложности станут очевидными, если в компании налажена адекватная система обратной связи.
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Действия по улучшению системы управления

Насколько применимы 

симптомы потери 

управляемости к Вашей 

компании?

Применимы 2 или менее из 

5 симптомов

Применимы 3 или более из 5 

симптомов

Организовать внешнюю 

диагностику управляемости

Исходя из результатов диагностики предпринять усилия 

по повышению управляемости компании с привлечением 

профильного специалиста

Направить усилия команды на устранение 

конкретного симптома потери управляемости 

(разработка новых регламентов, перераспределение 

полномочий и т.д.) 

Инициировать сбор обратной 

связи команды



5 ключевых факторов управляемости

Формирование корпоративной приверженности. Многие считают это лирикой, но даже мы, скептичные консультанты, 

предлагаем принять реалии и уделить этому вопросу достаточно времени. В конце концов, приверженность сотрудниками означает 

соответствие их работы ожиданиям руководства.

Постановка целей и планирование деятельности компании. Система постановки целей и их прозрачности для всех 

вовлечённых, предельно важна. Чаще всего, цели операционной деятельности гораздо более понятны, чем масштабные стратегические

цели, что по понятным причинам, отдаляет компанию от достижения последних.

Организация взаимодействия сотрудников внутри подразделения и между ними. Проблемы в этом секторе чаще всего 

связаны с проработкой ключевых бизнес-процессов и влекут за собой довольно обширную работу по более детальному описанию и 

формализации бизнес-процессов.

Поиск, развитие, обучение персонала. Часто тонкими местами бывают введение в должность и прозрачность индивидуального 

плана развития в компании. 

Оценка результатов деятельности (как индивидуально, так и подразделения в целом). Метафорически, даже отличники 

перестают делать домашние задания, если их никто не проверяет.



Организация анкетирования по управляемости (1/3)

Не делайте опрос длиннее 50 вопросов, иначе во второй половине вы получите недостоверные данные от уставших 

сотрудников, отмечающих ответы без погружения в суть вопроса.

Избегайте распространённых ошибок. Количество вопросов.

Организация Качество Улучшения

1. Формирование 

корпоративной 

приверженности

86% 65% 92%

2. Постановка целей и 

задач, планирование 

результатов

90% 76% 93%

3. Организация 

взаимодействия 

сотрудников

78% 70% 100%

4. Поиск и развитие 

персонала
81% 84% 90%

5. Оценка результатов и 

принятие кадровых 

решений

88% 81% 70%

- высокая управляемость - удовлетворительная управляемость - требуется вмешательство

Организация Качество Улучшения

1. Формирование 

корпоративной 

приверженности

84% 65% 92%

2. Постановка целей и 

задач, планирование 

результатов

90% 79% 93%

3. Организация 

взаимодействия 

сотрудников

78% 68% 81%

4. Поиск и развитие 

персонала
81% 47% 90%

5. Оценка результатов и 

принятие кадровых 

решений

64% 69% 50%

Результат анкетирования (металлотрейдинговая

компания) по 84 вопросам
Результат анкетирования по 46 вопросам 

в той же компании



Недостаточно сделать опрос анонимным, чтобы снять барьер опасений за последствия ответов. Сделайте 

коротенький “приквел” из 5-7 вопросов, посвящённых точечной и для всех очевидной, проблеме. По его результатам 

организуйте конструктивное обсуждение, которое покажет, что опрос призван не “найти и наказать виновных”, а 

определить болевые точки и устранить неполадки. 

Анкетирование сразу

Организация 

процесса

Совершенствование 

процесса

Качество процесса

Анализируемые срезы / 

Критерии управляемости 

Уровень 1. Приквел на 

5-7 вопросов

Уровень 2. 

Обсуждение

Уровень 3. 

Анкетирование

1

5

4

2

3

Оценка 

результатов 

деятельности 

сотрудников

Поиск и развитие 

персонала
Организация взаимодействия 

сотрудников

Постановка целей 

и планирование 

деятельности 

сотрудников

Формирование 

корпоративной 

приверженности у 

сотрудников

1

5

4

2

3

- высокая управляемость - удовлетворительная управляемость - требуется вмешательство

Организация анкетирования по управляемости (2/3)

Избегайте распространённых ошибок. Анонимность.



3. Система тактического (годового) и оперативного 

(месячного и/или квартального) бизнес-

планирования/бюджетирования (блок IT)
+26%

2. Устоявшаяся и отлаженная практика согласования и 

принятия управленческих решений (департамент 

капитального строительства)

+9%

Фиксируя результаты опроса, структурируйте данные так, чтобы вы могли получить срезы по разным структурным 

подразделениям, уровням управления, географически разделённым бизнес-единицам и функциональным ролям. Средние 

показатели по всей больнице не помогут решить проблему
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Организация анкетирования по управляемости (3/3)

Избегайте распространённых ошибок. Структура.

1. Иерархия карьерного роста сотрудников 

(департамент по управлению делами)
-12,5%

1. Иерархия карьерного роста сотрудников 

(департамент капитального строительства)
-19%

2. Устоявшаяся и отлаженная практика согласования и 

принятия управленческих решений (подразделение по 

корпоративному управлению и правовым вопросам)

-4%

3. Система тактического (годового) и оперативного 

(месячного и/или квартального) бизнес-

планирования/бюджетирования (блок МТО)
-10%



Многие компании проводят подобные опросы, но очень немногие адекватно обрабатывают данные. Остановиться на 

стадии опроса и беглого просмотра результатов - выбросить деньги и время на ветер.   

Диагностика - первый необходимый шаг к повышению уровня управляемости компании. 

Следующие шаги: глубинные интервью с сотрудниками, максимально вовлечёнными в проблемные области. Командные 

брейн-стормы, привлечение профильных специалистов.

 Процесс целеполагания основан на анализе «дерева создания 

стоимости». Поставлены цели по улучшениям по результатам 

проведенного анализа «по веткам дерева»

 Цели охватывают не только краткосрочный, но и долгосрочный 

период (3-5 лет)

 Производится каскадирование целей на подразделения 

(функциональные цели)

 Постановка целей происходит в процессе бюджетирования на основе 

исторической динамики

 Период постановки целей: преимущественно не более года (есть 

неформализованные стратегические видения на 2-3 года)

 Отсутствуют цели по улучшениям текущей операционной модели для 

достижения стратегических целей

 Отсутствуют часть функциональных целей (ИТ, HR, финансы)
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 Исторически формирование КПЭ акцентировалось на тоннаже

 Присутствует потенциал ребалансировки функциональных КПЭ 

подразделений: в настоящий момент у трех ключевых подразделений 

одинаковый набор показателей

 Отсутствуют часть функциональных КПЭ (ИТ, HR, финансы)

 КПЭ соответствуют поставленным целям и декомпозированы по 

функциональным подразделениям

 Функциональные КПЭ каскадированы по подразделениям, 

отсутствует дублирование ответственности

Компания *** завтраКомпания *** сегодня

Действия по результатам диагностики



Решение поставленных задач быстро и с минимальными 
затратами - 5 условий:

1) Если формулировка задачи ясна и сотрудники понимают, какой долгосрочной цели эта задача служит - присутствует 

целеполагание и культура постановки задач на разных горизонтах планирования

2) Если сотрудники мотивированы достичь цели оптимальным путём - выстроена корпоративная приверженность

3) Если их ресурсов и компетенций достаточно для решения задачи - налажен процесс найма и обучения персонала

4) Если действия сотрудников согласованы - разработаны регламенты взаимодействия и распределения обязанностей

5) Если сотрудники принимают ответственность за достижение цели - прозрачны принципы оценки результатов и 
принятия кадровых решений

После работы с данной методичкой, Вы можете составить первичное представление о том, на каком уровне находитесь и 

принять решение разработать и применить некоторые из этих эффективных практик, задуматься о повышении уровня 

управляемости и вдохновиться на качественные изменения в компании.

Но чтобы помочь в этом, мы разложили каждое из условий на 5 составляющих, и составили для удобства 

гугл-форму, в которой Вы можете оценить не только наличие подобной практики в Вашей компании, но и то, 

насколько она применяется.



Оцените уровень зрелости компании в каждой из практик:

Стратегия и 

системы 

целеполагания 

(КПЭ) и мотивации

Бизнес-

процессы

Организационная 

структура

Целеполагание

Мероприятия

Система КПЭ

Мотивация

Формализация

Оптимизация

Дизайн структуры

Ресурсы

Базовый

уровень

Продвинутый 

уровень

Лучшая 

практика



Корпоративная приверженность. Практика 1/5

1) Сформулированы миссия, видение, стратегия развития.

Не в голове у собственников компании и не устно на совещаниях, а в соответствующих документах.

2) Приняты корпоративные ценности, нормы и стандарты поведения.

Не бойтесь скепсиса в отношении ценностей и корпоративной культуры. Если они подтверждаются действием, они 

обретают огромную силу. Если вы заявляете ценность “личностного развития”, будьте добры регулярно содействовать 

развитию сотрудников и открывать окна возможностей.

3) Регулярно проводятся корпоративные мероприятия.

Важно разнообразить их жанр: совместный досуг и развлечения, конференции, обучение, волонтерство.

4) Сбор обратной связи

Предположения руководителя о плюсах и минусах компании для её сотрудников могут сильно разниться с реальностью. 

Анонимные опросы покажут даже больше, чем беседы у кофе-машины.

5) Реализация сотрудниками инициатив.

Здесь важно, чтобы инициатива встречала поддержку, но не обслуживание. Автор инициативы чувствует сотворчество и

соучастие, вовлекается в её реализацию и это поощряется)

62% - средний профиль компаний, прошедших анкетирование. Какой у Вашей компании?



Целеполагание и постановка задач. Практика 2/5 

1) Система стратегических целей и ключевых показателей эффективности для  компании в целом и топ-менеджмента 

(KPI). Довольно часто разработанная система KPI никак не способствует достижению стратегических целей. Важно эти 

документы привести в соответствие

2) Система KPI для руководителей среднего уровня и исполнителей. Две распространённых ошибки: избыточное 

количество ключевых показателей (цифры ради цифр) и плановые значения KPI основанные более на желаниях, нежели 

на возможностях.  Для разработки системы KPI важно проанализировать рынок,  историю работу компании и всю 

доступную информацию о подобных практиках конкурентов.

3) Система управления проектами. При запуске новых направлений и разработке инициатив это особенно важно. Проект 

- спринт, а не марафон, бежать его нужно в темпе, отличном от бесконечных рабочих циклов, но четко контролировать 

процесс и рассчитать силы.

4) Система бизнес-планирования и бюджетирования. Для разных временных горизонтов (обычно это месяц, квартал, 

год).

5) Система постановки оперативных задач. Система подразумевает следование определенным принципам, 

регулярности, единообразию и стандартам. Помимо постановки задачи присутствует и контроль её выполнения (его 

формат и частота).

46% - средний профиль компаний, прошедших анкетирование. Какой у Вашей компании?



Взаимодействие сотрудников. Практика 3/5

1) Должностные обязанности (инструкции). Важно, чтобы должностная инструкция также описывала порядок 

внутреннего и кросс-функционального взаимодействия, это поможет избежать дублирования функций. А в процессе 

составления должностных инструкций станет очевидна несбалансированность системы и ассиметричное 

распределение обязанностей, если такая проблема присутствует.

2) Описание деятельности подразделений. В идеале выполнить его в виде полноценной карты бизнес-процессов.

3) Устоявшаяся практика согласования и принятия управленческих решений. Сотрудник в какой должности 

полномочен принимать решения какого уровня, затрагивающие какие сферы деятельности компании, какой бюджет.

4) Система управленческой отчетности. Принимать управленческие решения интуитивно, основываясь лишь на 

качественной оценке ситуации недопустимо даже для совсем небольших компаний. Однако стремитесь к тому, чтобы 

ваша управленческая отчетность не была слишком громоздкой, расширяйте её только и только по мере роста 

масштабов бизнеса. Если от вашей отчётности у вас начинается головокружение - задайте себе вопрос: какие решения 

вы принимаете исходя из данной конкретной графы отчетности, как часто на неё опираетесь, что она демонстрирует?

5) Устоявшаяся практика коммуникаций и взаимодействия с внешними контрагентами и клиентами. Как правило, 

взаимодействие с клиентами отрегулировано в компаниях достаточно подробно. Однако, часто компания не оценивает 

административных издержек, которые несёт во взаимодействии с множеством внешних контрагентов в виду отсутствия 

единых принципов работы с ними.

71% - средний профиль компаний, прошедших анкетирование. Какой у Вашей компании?



Поиск и развитие персонала. Практика 4/5

1) Устоявшаяся и отлаженная процедура найма сотрудников. Процедура найма это сложный цикл, начинающийся с 

адекватного определения потребностей компании в кадрах, а уж затем включающий в себя оптимизацию методов 

поиска и привлечения, минимизацию усилий по передаче дел и первичному обучению новичков.

2) Управление условиями труда. Обеспеченность помещениями, техникой, оборудованием, связью и т.п. Красивый 

офис, стабильный Интернет и терпеливого системного администратора редко называют среди якорных причин 

приверженности, но их отсутствие часто становится причиной ухода.

3) Мероприятия по повышению квалификации сотрудников. Развитие и ощущение движения вперёд - необходимое 

условие комфорта талантливого сотрудника, а зачем вам другие? По посещаемости подобных мероприятий и 

активности персонала в этом направлении можно тоже делать выводы для последующих кадровых решений.

4) Накопление и тиражирование лучших практик. Многие компании обесценивают собственный опыт в сравнении с 

мнением стороннего эксперта. Однако мероприятия, где сотрудники могут поделиться своей экспертность с коллегами 

(кружки качества, техсоветы, семинары, вебинары, конференции) имеют массу плюсов. Старайтесь использовать 

любой полезный и положительный опыт для проведения регулярных мероприятий по тиражированию лучших практик.

5) Иерархия карьерного роста сотрудников. Когда каждая следующая цель понятна и достижима, на каждой 

следующей аттестации у вас есть шанс перебраться на следующую ступень, это огромный стимул для вдохновенного 

труда и огромная преграда перед соблазном опустить руки!

78% - средний профиль компаний, прошедших анкетирование. Какой у Вашей компании?



Оценка результатов и принятие кадровых решений. 
Практика 5/5

1) Система отчетности по результатам деятельности сотрудников. Система отчетности должна расти и усложняться в 

одном темпе с компанией: слишком примитивная не даст достаточного количества данных, а слишком сложная затормозит 

процессы.

2) Оценка личных качеств и компетенций сотрудников. Оценка компетенций намного более простая задача, чем работа 

с личными качествами. Именно по этому часто ею и ограничиваются. Оценку же личных качеств нетрудно организовать, 

собрав достаточно обширный фидбек о работе сотрудника от всех, с кем он пересекается в своих рабочих процессах.

3) Практика предоставления обратной связи сотрудникам по результатам работы. Совершенно понятно, что 

обратная связь каким-то образом предоставляется в любой компании, вопрос в том, насколько формализован этот 

процесс, оговорен ли эффективный формат обратной связи, частота её выдачи в эфир, ведутся ли тренинги не только по 

выдаче, но и по принятию фидбека?

4) Институт наставничества. Личное наставничество обеспечивает не только передачу опыта и экспертности, лучших 

практик, уровня качества и ценностей, но и обеспечивает новую эмоциональную грань привязанности сотрудника к 

компании. Дать возможность побыть и в роли учителя, и в роли ученика.

5) Система вознаграждения и материального стимулирования, основанная на результатах работы. Система 

показателей эффективности, выстроенная на основе объективных обстоятельств - потрясающе действенный инструмент 

повышения управляемости и операционной эффективности предприятия.

52% - средний профиль компаний, прошедших анкетирование. Какой у Вашей компании?


