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зи производства и конечной прибыли 
уже первоначально может отличаться 
от реальности. он может не видеть 
каких-то деталей на каждом этапе 
спуска плановых показателей вниз. 
и чем больше таких ступеней вниз, 
тем больше вероятность искажения 
информации на каждом этапе. Даже, 
если искажение будет всего 1 %, то 
через десять ступеней недостовер-
ность будет составлять уже минимум 
10 %. Как надежность всего кольце-
вого трамвайного маршрута ниже на-
дежности самого ненадежного трам-
вая, так и достоверность конечной 
информации будет ниже достоверно-
сти на самом искажающем этапе её 
передачи.

Каждый сотрудник имеет персо-
нальные KPI, которые тоже назнача-
ются ему сверху. При этом сотрудник 
заинтересован в выполнении своих 
личных KPI, а не в конечных показате-
лях компании перед собственниками 
бизнеса.

Когда цели и показатели зада-
ются сверху вниз, и KPI спускают-
ся сверху вниз, то в таком случае 
высока вероятность ошибки при 
планировании. работник, получив 
заведомо невыполнимый KPI, при со-
ответствующих корпоративной культу-
ре и методах управленческого контро-
ля в ответ может умышленно исказить 
информацию, подаваемую им наверх. 

то такое «информация снизу 
вверх» с точки зрения биз-
неса? Это показатели. Какие 

причины могут вызывать искажения 
показателей при их поступлении сни-
зу вверх? Во-первых, это умышлен-
ное искажение в силу страха наказа-
ния или желания получить профит, 
так же часто отчетность используется 
как оружие в офисных войнах подчи-
ненных между собой или с руковод-
ством. недоверие и ложь в служебных 
отношениях – благодатная почва для 
умышленного искажения информации 
наверх. Во-вторых, цифры устаревают 
на момент их получения, и в-третьих, 
технические искажения из-за много-
ступенчатого алгоритма сбора и эска-
лации и наличия размытых зон ответ-
ственности. но в основе всех причин 
лежат системные предпосылки для 
этого в конкретной организации.

топ-менеджером или собственника-
ми бизнеса устанавливаются плановые 
верхнеуровневые показатели, по кото-
рым они будут судить об успешности 
бизнеса. они же декомпелируют эти 
показатели вниз до уровня исполни-
телей в каждом бизнес-процессе. так 
как топ, как правило, редко спускается 
«в поля», то его понимание взаимосвя-

Ч



21(577)/2020
К

о
м

м
ен

та
ри

й

64

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 

  2020

распространенной причиной опи-
санной выше ситуации является не-
компетентность руководителей и 
низкий уровень менеджмента. такие 
руководители переоценивают свои 
менеджерские скилы, что сопрово-
ждается поверхностным пониманием 
процессов в компании, которой они 
управляют. Это позволяет «внизу» 
фильтровать информацию, изолируя 
начальство от неприятной реальности. 
Как правило, рядом с таким топом об-
разуется человек, который становит-
ся для него универсальным источни-
ком «правды». Этот источник научился 
определять, в какой форме и объемах 
удобна для понимания информация 
его боссу. а топу такой симбиоз по-
могает не ощущать внутреннюю несо-
стоятельность.

Как избежать нереальных планов, 
провоцирующих работников на «ду-
тые» цифры? основное отличие стар-
тапа или микропредприятия от круп-
ной компании в том, что топ лично 
погружен в каждый бизнес-процесс, 
он лично прочувствовал их трудоем-
кость. Поэтому, планируя конечную 
прибыль, он оперирует достоверной 
информацией о каждом этапе соз-
дания продукта и его реализации. В 
больших компаниях достоверности и 
объективности добиваются путем на-
правления руководителя «в поля» или 
создавая прозрачные деловые взаи-
моотношения между сотрудниками и 
руководителем, совместно определяя 

KPI. Вот почему на рынке труда ценны 
топы, которые выросли по карьерной 
лестнице из нижних должностей.

Компании для минимизации техни-
ческих искажений при передаче ин-
формации используют принцип Single 
Point of Truth (единый источник прав-
ды), который исключает дублирование 
и повторный ввод данных. но никакие 
технические методы не решают про-
блему умышленного ввода искажен-
ной информации сотрудником о ре-
зультатах своего труда для передачи 
руководству. Здесь нужны системные 
изменения: построение соответствую-
щей корпоративной культуры, привле-
чение работников к планированию, ли-
дерские качества у руководителя.

*Дмитрий Жирнов, 
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   
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