
Лидерские действия и  
Практический опыт внедрения 

изменений  



Программа 

• Опыт внедрения изменений и извлеченные уроки при 
сокращении зарплат и персонала, изменении системы 
оплаты труда и т.п.; 

• Стадии, через которые нужно “провести” сотрудников  
при внедрении изменений, и лидерские действия, 
необходимые на каждой стадии; 

• Формулу вероятности успеха изменений и ее 
составляющие; 

• Примеры работы с командой изменений; 
• Умение “ходить по ролям” как важном инструменте HR 

менеджера и вариантах развития данного навыка. 



Определение 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

— это организационный процесс перевода 
индивидов, команд и организаций из текущего 
состояния в желаемое будущее состояние* 

 

Цель: расширение возможностей сотрудников 
принять и поддержать изменения в их текущем 
бизнес-окружении 

 * Hiat, Jeff The definition and history of change management 

http://www.change-management.com/tutorial-definition-history.htm
http://www.change-management.com/tutorial-definition-history.htm


Силы изменения 

Внешние силы 

 Экономика 
 Конкурентный 

рынок 
 Политика 

государства 

Внутренние силы 

 Провалы в 
оргпоказателях  

 Неудовлетворенность 
сотрудников  

 Новые идеи  
 Лидерство 
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“Лидерство производит изменения.  
Это его главная функция”* 
 
                               Джон Коттер 
 
 
Original: “Leadership produces changes. This its primary function.” 
                     John P Kotter 

 Цитата. . . 



 Цитата. . . 

«Нет дела, устройство которого 
было бы труднее, ведение  - опаснее, 
а успех - сомнительнее, чем замена 
старых порядков - новыми» 

                                         

6 

«Всякий раз, когда враги имеют 
возможность напасть на инноватора, 
они делают это с искренней 
страстью, в то время как сторонники 
защищают его лениво и осторожно…» 

                                       Никколо Макиавелли 

               Принц, 1527 



Изменение 
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危機 
Опасность Скрытые 

возможности 



Путь через изменение  
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Вероятность успеха изменений 

Все формулы похожи на метод оценки вероятности успеха изменений Jacobs: 

 

С = А * В * D 

 

С = Вероятность, что перемены будут успешными 

А = Неудовлетворенность существующим положением 

В = Четко сформулированные цели перемен 

D = Конкретные первые шаги для достижения целей 

 

Формула демонстрирует: чтобы успешно проводить  перемены, важно: 

(А) убедить людей в их необходимости,  

(В) четко и понятно объяснить, 
что предлагаемые перемены улучшат ситуацию,  

(D)объяснить ваши цели и показать первые позитивные результаты перемен. 

 

Сравним её с формулой перемен Дейвида Глетчера => 
 



Вероятность успеха изменений 

Формула перемен Дейвида Глетчера* 

D x V x F > R 
Для успеха проводимых перемен должны присутствовать три фактора: 
D — Неудовлетворенность текущей ситуацией (англ. Dissatisfaction); 
V — Видение будущего (англ. Vision); 
F — Первые конкретные шаги, которые могут быть предприняты для 
реализации видения (англ. First steps). 
 
Если произведение этих трёх факторов больше, чем: 
R — Сопротивление изменениям (англ. Resistance),  то изменения возможны.  
 
Так как D, V и F умножаются друг на друга, то если отсутствует один из 
факторов или его значение очень мало, то есть риск не преодолеть 
возникающее сопротивление.  
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Была разработана Ричардом Бекхардом и Дейвидом Глейтчером и иногда называется Формулой Глейтчера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1


Причины сопротивления 
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• Не доверяют тем, кто руководит 

• Не согласны с изменениями 

• Боятся потерь 

 



 Что вызывает сопротивление? 
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Причины сопротивления 



Воспринимаемые потери 

 Безопасность  

 Контроль над своим 
будущим 

 Цель/значение 

 Социальные связи 

 Власть 

 Социальный статус 

 Независимость и автономия 

 Будущие возможности 

 Территория 
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Причины сопротивления. . . 

Почему мы должны ценить тех, кто 
сопротивляется переменам? 
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Сопротивляющиеся изменению 

 Помогают прояснить проблему  

 Определяют другие проблемы, которые 
должны быть решены  

 Настаивают, чтобы лидеры, ответственные за 
изменение, обдумывали прежде, чем 
реализовывали изменение  

 Их вопросы могут улучшить изменение  

Могут быть правы: “Это плохая идея!” 
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Лидерские действия  
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Лидерские действия  
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“Застряли” в пути 

Когда сотрудники застревают. . .      

 
 Удобство и контроль  

 Страх, злость, сопротивление  
 
 Вопросы, эксперименты   
 и обнаружения 

 Обучение, принятие и 
приверженность        

  

Это может привести к . . .    

 
 Удовлетворенности и отсталости  

 Болезни и депрессии  

 Беспокойству и отсутствию 
интеграции  
 

 Постепенное отступление назад в 
фазу комфорта и контроля 
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Модели управления изменениями 

Различные 
модели  

но  

Общие 
принципы  

Fear, Anger,

and Resistance

Inquiry,

Experimentation,

and Discovery

Learning,

Acceptance, and

Commitment

Comfort

and Control

Looking

Back

Looking

Forward

Chaos

Stability

Leader Actions

Create a

Felt Need

for Change

Revise and

Finalize the

Change

Plan

Introduce

the Change

Stabilize

and Sustain

the Change

1

2

3

4
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Модель Коттера 

4. Коммуницируйте видение 

5. Вдохновляйте других действовать 

6. Создавайте промежуточные “победы” 

3. Создайте видение изменений 

2. Создайте влиятельную команду 

1. Создайте понимание безотлагательности 

8. Институализируйте 
(закрепите) 

7.  Объединяйте улучшения и 
производите больше изменений 

Подключайте 
организацию 

Создайте климат 
изменений 

Внедрите и поддержите 
изменение 



THE NAVEX GLOBAL STRATEGY* 

ИНИЦИИРУЙТЕ/SPONSOR 

Определите, привлеките и согласуйте 
участие ваших спонсоров с вашей командой 

проекта и бизнес-пользователей 

СООБЩАЙТЕ 

Разработайте план, описывающий 
необходимые результаты с сообщениями, 
нацеленными на конкретную аудиторию; 
повысьте осведомленность и понимание, 

опираясь на лояльность 

АНАЛИЗИРУЙТЕ 

Анализируйте организацию и ее реакцию на 
изменение; документируйте общие риски и 

области сопротивления, используя 
систематические, измеримые инструменты 

оценки, ориентированные на оценку 
воздействия (impact), готовности, насыщения 

культуры и насыщения изменения 

ТРЕНИРУЙТЕ 

Разработайте надежный и гибкий план, 
поддержанный сопутствующими 

материалами и коучингом для подготовки 
сотрудников к новым процессам; 

спланируйте собирать и анализировать 
обратную связь, вносить корректировки по 

мере внедрения. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 

*NAVEX GLOBAL THE ETHICS AND COMPLIANCE  EXPERTS      



Коммуникация изменений 



СООБЩАЙТЕ: ИНСТРУМЕНТЫ/СРЕДСТВА 

Обычно  
используются … 

Email’ы или Письма 

Постеры 

Intranet сайты 

Вставки в Расчетном 
Листке 

Тренинги 

Собрания Команд 

*NAVEX GLOBAL THE ETHICS AND COMPLIANCE  EXPERTS      



СООБЩАЙТЕ: ИНСТРУМЕНТЫ/СРЕДСТВА 

Еще более  
интересные идеи…  

Корпоративные журналы 

Корпоративные соц сети 

Lunch and Learn 

*NAVEX GLOBAL THE ETHICS AND COMPLINCE  EXPERTS      



СООБЩАЙТЕ: ЭФФЕКТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Влияние на 
организацию 

Бизнес-
причины, 

стоящие за 
изменением 

Что изменение 
значит для вас 

Что меняется 

Честное и 
Ясное 

(понятное) 

Подготовка 
вас с 

изменению 



КОММУНИКАЦИЯ 

Если Вы не можете коммуницировать 

видение другому за 5 минут или менее, и 

получить  реакцию, которая означает  

одновременно понимание и интерес, Вы 

не справились 
 
 
 
Джон Коттер 



Вопросы 



Контакты 

Рябова Юлия 
+79379944755 
RyabovaJA@mail.ru 
 
 


