
В статье провели работу над ошибками и выяснили, почему 
успешные западные HR-практики и инструменты управле-
ния не всегда срабатывают как надо. За основу взяли три 
кейса компаний, которые внедрили Performance management, 
Agile и lean manufacturing, но не получили результата. Рас-
сказали в статье, по каким причинам они дали сбой и как 
исправить ошибки. 

Performance management не сработал 
из-за недостатка компетенций 
HR-департамент одной из ретейл-компаний решил внедрить 
у себя технологию Performance management. Это система 
показателей, по которым можно определить уровень эф-
фективности персонала. Задача инструмента — выявить 
сотрудников с низкими результатами и предоставить им 

Популярные технологии 
управления не работают
Работа над ошибками укажет 
на причину провала и подскажет, 
как действовать 

ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ УЗНАЕТЕ:

  почему система performance management вместо продуктивности 
вызвала раздражение сотрудников;

  что нужно, чтобы гибкость работы команд в стиле Agile не обернулась 
скандалом с клиентом;

  как не допустить, чтобы внедрение системы бережливого производства 
обернулось «охотой на ведьм».

Наталья ГАРШИНА, 

директор по организационному 

развитию и управлению 

персоналом ГК «Русконсалт»
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возможность повысить продуктивность, применив свои 
способности, знания и навыки.

Внедряли Performance management по науке — пригла-
сили опытного тренера, провели обучение основам метода, 
разработали систему показателей эффективности. Руково-
дителям подразделений поставили задачу регулярно встре-
чаться с подчиненными и обсуждать проблемы, оказывать 
поддержку сотрудникам и контролировать промежуточные 
результаты по реперным точкам.

Что пошло не так. Инструмент не сработал. Управленцы 
практически не владеют навыком давать развивающую об-
ратную связь. Пробел в компетенциях привел к тому, что 
встречи руководителей с подчиненными превратились 
в обычные отчетные собрания. Вместо ценного ресурса для 
развития подчиненные получали очередную «взбучку». 

В итоге компания получила бесполезный для бизнеса ин-
струмент с красивым названием Performance management.

Что делать. Прежде чем внедрить инструмент, нужно устано-
вить индивидуальные и командные результаты, в том числе 
руководителей. От их осведомленности в тонкостях управ-
ленческой технологии будет зависеть успех внедрения. 

На основе показателей нужно разработать модель ком-
петенций для каждой должности. После этого выбрать KPI 
для оценки результатов работников в виде чисел от 0 до 
10 и определить базовый, нормативный, целевой уровень 
для показателей Performance management. По завершении 
периода, например месяца или полугодия, определите ре-
зультаты в процентах и рассчитайте рейтинг сотрудника. 
Такой подход повысит объективность оценки персонала 
и всей системы Performance management. 

Agile вместо преимуществ гибкого управления 
превратился в хаос
Компания по производству рекламного контента решила вне-
дрить методологию Agile, или гибкий подход, для управления 
проектами. После проведенного обучения проектные коман-
ды вдохновились идеями нового метода. Однако новоиспе-
ченные новаторы слишком буквально восприняли принципы 
Agile. В результате важный проект с заказчиками провалился. 

Что пошло не так. Сотрудники с энтузиазмом восприняли 
идею вносить изменения в проект без лишней бюрократии. 
Им понравилось напрямую обсуждать с заказчиками изме-
нения, а не действовать через руководителя проекта. При 
этом исполнители забывали фиксировать договоренности — 

Что такое 
Agile-подход
Перевод с английского слова 

«эджайл» — «подвижный», 

«проворный». Agile — это 

организация работы над про-

ектом, которая не предполагает 

жесткого долгосрочного плани-

рования. Суть методологии — 

в гибком подходе к управлению 

проектами. Иногда его рас-

сматривают как философию 

управления: люди и их взаи-

модействие важнее процессов 

и инструментов, работающий 

продукт важнее исчерпываю-

щей документации.
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просто звонили заказчику, предлагали идею, получали уст-
ное одобрение и вносили изменения в проект.

Закончилось все большим скандалом с одним из клиен-
тов. Заказчик соглашался на все креативные идеи проектной 
команды. Но когда стоимость конечного продукта оказалась 
выше предусмотренной, заказчик отказался подтвердить 
устные договоренности. Буквальное следование принципу 
Agile — «готовность к изменениям важнее, чем следование 
плану» — приводило к срывам сроков и несогласованности 
действий между исполнителями. 

Что делать. Agile-команде нужен высокий уровень само-
управления. Лидеры команд говорят исполнителям, что 
они должны делать, но не диктуют, как выполнять работу. 
Поэтому процесс внедрения управленческой модели начи-
нают с обучения менеджеров или тимлидов. Исполнителей 
учат инструментам прямого взаимодействия с клиентами — 
переговорам с фиксацией договоренностей, презентации 
продукта, снятию запроса, работе с поправками, эффектив-
ным коммуникациям.

Отметьте в чек-листе навыки, которые развиты в вашей компании. Если поставили больше восьми 

плюсов, можете смело использовать Agile-подход. 

Признак Отметка

Команда ориентирована на достижение конечного результата

Сотрудники несут ответственность за конкретные результаты

Специалисты умеют самостоятельно работать и не ждут исключительно распоряжений руко-

водителя

Каждый сотрудник имеет право принимать решения в рамках своих компетенций

У команды достаточно ресурсов, инструментов и экспертизы

Команда прошла обучение методологии

Сотрудники работают в тесном контакте с заказчиками

Специалисты способны быстро создать прототипы и дать обратную связь

Сотрудники доверяют профессионализму управленца, который координирует работу команды

Команда и тимлид не боятся открытых коммуникаций

10 признаков, что команда готова начать работать по Agile
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Бережливое производство обернулось 
«охотой на ведьм»
Первый проект по внедрению lean manufacturing, то есть 
технологии бережливого производства, на одном из пред-
приятий закончился провалом. Вместо того чтобы искать 
сбои, которые привели к ошибкам или браку, руководство 
искало и наказывало виноватых.

Что пошло не так. Авторитарный руководитель устраивал 
«разносы» сотрудникам, которых считал виновниками про-
изводственных провалов. Однажды в немилость попал на-
чальник склада, которого регулярно вызывали на заседание 
совета директоров и критиковали за неспособность обеспе-
чить производство материалами в срок. Главная же причи-
на сбоев в поставках лежала в системе планирования. Но 
управленец не хотел решать глубинные проблемы и искал 
виноватых. В результате проект по внедрению модной тех-
нологии управления потерпел крах.

Что делать. Принципы бережливого производства внедряют 
постепенно. Сначала нужно объяснить сотрудникам, какие 
виды потерь в работе встречаются. Как только команда 
 поймет азы, необходимо дать каждому участнику возмож-
ность самостоятельно выявить и устранить потери на своем 
участке работ. Кто-то отменит ненужные действия и комму-
никации, кто-то прекратит расходовать лишние материалы, 
кто-то сократит количество отчетов. 

После того как сотрудники «попробуют руками» береж-
ливое производство, полезно устроить митап и обсудить не-
сколько вопросов:

— в чем причина потерь на участке работ;
— какое решение помогло справиться с проблемой по-

терь;
— что изменилось или еще изменится после внедрения 

бережливого производства.  

Lean manufacturing (бережливое 

производство) — концепция 

управления предприятием, 

в основе которой — постоянный 

поиск возможностей устранить 

потери на производстве и в офи-

се. Впервые термин использовали 

в 1988 году в отчете исследова-

тельского проекта американских 

автомобилестроителей, искавших 

причины невероятного успеха 

своих японских конкурентов. 

В России первыми принципы 

бережливого производства при-

менили компании «Русал», «Евраз-

Холдинг», ВСМПО-АВИСМА, ОАО 

«КУМЗ», «Северосталь-авто», 

Тутаевский моторный завод.

Когда начали внедрять принципы бережливого производства
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