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УДАЕТСЯ ЛИ ВЫСШЕМУ 
РУКОВОДСТВУ 
СФОРМУЛИРОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ?

ТОЛЬКО 10% РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В СОСТОЯНИИ ЧЕТКО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
ОПИСАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

*награды полученные компанией Partners In Leadership
** по результам исследований компании Partners In Leadership 



Если сотрудники не знают, каких именно результатов стремится достичь их организация, они не бу-
дут прилагать дополнительных усилий для преодоления препятствий, разрешения проблем и поиска 
наиболее эффективных решений.

Удивились ли вы, узнав, что 9 из 10 управ-
ленческих команд не могут согласованно 
ответить на вопрос об основных результа-
тах, достичь которых стремится их органи-
зация? Более того, многие лидеры совер-
шенно не осознают, что их подчиненные не 
до конца понимают эти самые желаемые 
результаты и, как следствие, не ориенти-
руются на них в своей работе. Отсутствие 
чётко определённых Ключевых Результа-
тов — один из главных выводов «Исследо-
вания ответственности на рабочих местах», 
опубликованного компанией Partners In 
Leadership (PIL) в 2014 году. Результаты 
исследования показали, что основное 
предположение «ожидаемые результаты 
понятны всей организации и все сотрудни-
ки согласуют свою работу с ними» в лучшем 
случае является некорректным. (рисунок 1)

Рассмотрим пример мультимиллиард-
ной корпорации Brinker International Inc. 
В начале 2009 года из-за экономического 
кризиса Brinker столкнулась с огромны-
ми трудностями. 35-летняя корпоратив-
ная культура была пронизана идеей игры 
в  поиск виноватых и оправданий. Никто 
не хотел брать на себя ответственность за 
что-то, что шло не так.

«В нашей компании было не менее 40 
ключевых показателей эффективности 
(KPI), которые мы невольно использова-
ли в качестве Ключевых Результатов», 
вспоминает Тони Бридвелл, директор 
по персоналу Brinker. - Было совершен-
но невозможно запомнить, за достиже-
ние чего именно мы как команда несем 
ответственность».

МЕНЯЯ ПЛОХОЙ ТРЕНД НА ПРОТИВО
ПОЛОЖНЫЙ
В результате многолетнего «Исследования 
ответственности на рабочих местах», участ-
никами которого стали сотни тысяч сотруд-
ников из тысяч организаций, компания PIL 
сформулировала 3 основные рекоменда-
ции, к которым стоит прислушаться каждо-
му руководителю:
1. Признайте реальность.
Хотя большинство руководителей исправ-
но формулируют и озвучивают ключевые 
показатели, сами формулировки нередко 
оказываются трудными для понимания. 
Это приводит к низкой исполнительности 
и позволяет сотрудникам снимать с себя 
ответственность за результаты. 

Четкий фокус на 3—5 хорошо сформули-
рованных, запоминающихся, измеримых 
Ключевых Результатах позволяет каждому 
сотруднику взять на себя ответственность 

за то, каким образом он обеспечит свой 
вклад в их достижение. Эти результаты 
должны обсуждаться на всех организаци-
онных уровнях, включая рядовых сотруд-
ников.

«Хотя поначалу нас упрекали в слишком 
упрощенной версии Ключевых Резуль-
татов (их стало 4 вместо 40), этот подход 
перевернул наш мир», — говорит Тони 
Брид велл из Brinker. — «С того момента, 
как мы начали внедрять перемены, наши 
акции выросли в цене почти в 10 раз 
и  к  декабрю 2014 г. в течение 52 недель 
держались на уровне $59 за акцию, а по-
казатели вовлеченности персонала стали 
самыми высокими в нашей отрасли».
2. Придайте новый смысл
ответственности 
80% людей воспринимают ответственность 
как наказание или нечто, возникающее 
в момент, когда что-то пошло не так. 

ХОТИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ
С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРАВИЛЬНО!

работников не имеют 
четкого понимания 

результатов, к которыми 
стремится их организа-
ция, и не ориентируется 

на них в работе.

93%

сотрудников признались, что 
избегают брать на себя ответ-

ственность, либо их попытки это 
сделать оказываются неудачны-

ми, даже когда они знают, 
что именно нужно делать.

84%

опрошенных ответили, 
что приоритеты часто 

меняются, создавая пу-
таницу вокруг ключевых 
результатов, которых им 
необходимо достигнуть.

более 
70%
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«Мы недавно провели тяжелое со-
вещание на заводском складе, — по-
делился с нами Том Пиплз, директор 
завода Ocean Spray Kenosha. — Сотруд-
ники были уверены, что мы объявим 
о закрытии  — настолько плохи были 
дела. Мой руководитель, Вице-Прези-
дент по Операционной деятельности, 
начал встречу с серьезного выговора 
сотрудникам, сказав, что у них самая 
высокая себестоимость и худшие по-
казатели по всем параметрам, включая 
безопасность.

В конце беседы руководитель Тома 
забил «последний гвоздь, показав 
и  без того обескураженной аудитории 
картинку, олицетворяющую взгляд 
топ-менеджмента Ocean Spray на сам 
завод: старый, разбитый и совершенно 
ржавый Фольксваген «Жук». «Ты раз-
бит, Kenosha», – добавил он в завер-
шение.

Согласно исследованию PIL, 4 из 5 со-
трудников считают, что ответственность 
наступает на этапе краха и выглядит 

именно так. Даже в словарях она опреде-
лятся как нечто негативное:

Ответственность — необходимость, 
обязанность отдавать кому-н. отчёт 
в  своих действиях, поступках. При-
влечь к ответственности (заставить от-
вечать за плохой ход дела, за проступ-
ки; офиц.). Под вашу о. (отвечать будете 
вы). (Ожегов)

Но есть более позитивная и полная воз-
можностей сторона ответственности — она 
называется «сделать что-то, пока еще не 
поздно» вместо той, где «что-то пошло не 
так и за это надо кому-то ответить».

Придайте новый смысл ответственности 
и определяйте ее как :

Личный выбор человека в любых 
обстоятельствах — сохранять причаст-
ность и делать всё необходимое для 
достижения Ключевых Результатов.

Многолетние исследования PIL пока-
зывают, что когда люди сами берут на 
себя ответственность за результат, они:
• Не обвиняют других, если что-то идет 

не так.
• Лично вкладываются в достижение 

результатов.
• Ощущают собственную причастность 

и задаются вопросом «Что еще я могу 
сделать?».

• Контролируют исполнение и доводят 
дело до конца.

• Творчески относятся к преодолению 
препятствий.
С этим новым взглядом на ответствен-

ность Том Пиплз смог привести завод 

Ocean Spray к новым вершинам. «Нам при-
шлось перейти от ментальности ‘мы и они’ 
к ментальности ‘мы работаем вместе на об-
щий результат’. Мы вышли из своих «бунке-
ров», преодолели функциональные грани-
цы и обеспечили безупречный внутренний 
сервис нашим коллегам и товарищам по 
работе». 
3. Обучайте ответственности.
Не думайте, что руководители среднего 
и  высшего звена знают, как формировать 
ответственность в других людях. Около 82% 
участников опроса признались, что либо 
они безуспешно пытаются это делать, либо 
вообще стараются избегать этой темы. При 
этом 9 из 10 человек назвали умение фор-
мировать ответственность в других одним 
из топ-3 навыков, необходимых лично им 
для профессионального развития.

Начинайте развитие ответственности 
с  руководителей организации. Участников 
исследования спросили «Что в первую оче-
редь подтолкнуло бы вас начать использо-
вать принципы и практики, изученные на 
программе» 7% назвали «вознагражде-
ние», 9% — «наказание в случае невыпол-
нения», а 84% — «пример лидера, исполь-
зующего полученные знания».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНОСИТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
В компании Ocean Spray обучение по про-
грамме «Персональная ответственность за 
результаты» прошли все без исключения 
сотрудники. Чтобы укрепить чувство со-
вместной ответственности за достижение 

В 2015 году мы провели более 20 проектов в Рос-
сии по развитию персональной и организацион-
ной ответственности с крупнейшими российскими 
и  международными компаниями. На мой взгляд, 
эта тема в текущей экономической ситуации осо-

бенно актуальна. Внедряя программу Ответствен-
ности, многие наши бизнес-партнеры увидели 
скрытые до этого резервы в своих организациях 
и нашли новые возможности для достижения сво-
их Ключевых Результатов.

Кирилл Забугин Генеральный директор DOOR Россия.

80%

ЛЮДЕЙ ВОСПРИНИМАЮТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАК НАКАЗАНИЕ
ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ МЕШАЕТ 

РАБОТНИКАМ ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ, 
ПРЕПЯТСТВУЕТ ВНЕДРЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЮ 
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

2 ВЗГЛЯДА НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КТО НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТА?

НОВЫЙОБЫЧНЫЙ
КТО НЕСЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТСУТСВИЕ

РЕЗУЛЬТАТА?



Ключевых Результатов, управленческая ко-
манда провела некоторое время в производ-
ственном цехе, «взращивая» новую культуру 
компании. Поначалу это шокировало со-
трудников завода, но потом они привыкли 
к присутствию высшего руководства, которое 
вовлекало их в обсуждения, помогало в ре-
шении проблем и всегда оказывало необ-
ходимую поддержку. Том Пиплз отметил, что 
«это помогло и самой управленческой ко-
манде подняться на более высокий уровень».

Сейчас завод:
• Достиг наименьшего уровня себестоимо-

сти продукции за всю свою 45-летнюю 
историю.

• Сэкономил миллионы долларов в сво-
ем операционном бюджете

• Достиг показателя 600 000 часов 
(450  дней) без травм, влекущих за 
собой потерю трудоспособности.

• Продемонстрировал значительный ска-
чок показателя вовлеченности персона-
ла по сравнению с результатами преды-
дущего опроса.

• По результатам исследования торго-
во-промышленной палаты завод был 
признан лучшим работодателем в округе.
Такие результаты — не аномалия. Когда 

сотрудники и их организации начинают вне-
дрять позитивные и вдохновляющие стороны 
ответственности, они получают возможность 
бороться с препятствиями, искать решения 
проблем и реализовывать эти решения, до-
стигая Ключевых Результатов и делая исто-
рии, подобные случаю с Ocean Spray, реаль-
ностью.

Ответственность — это низко висящий 
плод, который действительно позволяет 
оптимизировать работу и ускорить необхо-
димые сегодняшним организациям измене-
ния; и этот плод должен быть в поле зрения 
каждого руководителя. Если же сотрудники 
организации понимают ответственность как 
наказание, их лидеры платят за это немалую 
цену: снижаются их способности реализо-
вывать действительно важные цели и ини-
циативы. Обращайтесь с ответственностью 
правильно, и вы увидите, как люди начнут 

проявлять большую вовлеченность и сами 
сделают все необходимое для достижения 
результата.

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ PARTNERS IN 
LEADERSHIP
Результаты более чем 25-летнего опыта ра-
боты Partners In Leadership с тысячами ор-
ганизаций по всему миру говорят о том, что 
внедрение методологии «Три маршрута 
формирования большей ответственно-
сти» позволяют компаниям достигать ам-
бициозных целей и успешно конкурировать 
даже в самых сложных рыночных ситуациях.

Модели, инструменты и концепции, изу-
ченные в рамках программы, легко запоми-
наются и внедряются. А главное — начинают 
немедленно применяться в реальной работе 
как руководителями, так и каждым сотруд-
ником компании, создавая новую культу-
ру ответственности и принося ожидаемые 
результаты. 

www.clomedia.com/articles/6059-want-results-fix-accountability
www.ozprinciple.com
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ОСНОВА ПРОГРАММ – КНИГИ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДРУГИХ

ПОСТРОЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ

КНИГИ БЕСТСЕЛЛЕРЫ  
ПО МНЕНИЮ: На первый взгляд может показаться, что в этой книге нет ничего прин-

ципиально нового. Но, странным образом, если действительно начать 
делать эти три простых шага: относиться к ответственности как к соб-
ственному выбору, а не навязанному «сверху» требованию; постоянно 
задавать себе вопрос, не провалился ли я случайно Под черту, и глав-
ное — честно на него отвечать (это труднее всего); а также искать ответ 
не на вопрос «Кто виноват?» (что проще всего), а на вопрос «Что еще 
я могу сделать?» — всё это вдруг начинает давать совершенно удиви-
тельные РЕЗУЛЬТАТЫ.

Сергей Кириенко, Генеральный директор  
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
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