
(Окончание, начало в журнале «Директор» №10, 2013 г.)
Итак, текст стратегии готов, но важно помнить - сам по себе он еще не 
гарантирует успеха. На нашей памяти немало печальных примеров, ког-
да компания разрабатывает стратегию, а через год-полтора выясняет-
ся, что все о ней благополучно забыли. Между тем лишь 20% успеха стра-
тегии обеспечивает сам документ, тогда как 80% - его внедрение.

Вначале было слово… 
И слово было «стратегия»
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нические мероприятия (напри-
мер, постановка управленческо-
го учета). Результат неудачных 
изменений - затянутые сроки, 
повышенные расходы ресурсов, 
потеря вовлеченности и мотива-
ции ключевых сотрудников. Но 
это негативный сценарий. Мы 
предлагаем на этапе внедрения 
стратегии сделать 8 важных ша-
гов, основная задача которых - 
помочь компании прийти к на-
меченной цели в нужный мо-
мент, с доступными ресурсами. 
Они могут быть последователь-
ными либо параллельными. Са-
мое главное - в процессе измене-
ний следить за тем, все ли идет 
по плану.

ШАГ 1. ФОРМИРОВАНИЕ 
НЕУВЕРЕННОСТИ И 
ОСОЗНАНИЯ ПРОБЛЕМ

Собственники бизнеса, разра-
батывая и реализуя стратегию, 
понимают, что нельзя стоять на 
месте. Они испытывают внутрен-
нюю тревогу за будущее компа-
нии, тогда как у большинства со-
трудников все хорошо, они живут 
в зоне комфорта. И здесь основ-
ная задача команды разработчи-
ков - доказать людям, что если 
не начать серьезно меняться, хо-
рошая жизнь скоро закончится. 
При этом кресло под каждым со-
трудником надо расшатать осно-
вательно. Как это может выгля-
деть? Мы наблюдаем два подхо-
да. Некоторые работодатели сра-
зу говорят: все, я своих сотрудни-
ков быстро выведу из зоны ком-
форта, надо только урезать зар-
плату, увеличить рабочий день и 

т.д. Как правило, оказавшись под 
таким давлением, сотрудники на-
чинают уходить из компании. А 
мы ведь добиваемся совсем не 
этого! Поэтому надо сказать при-
мерно следующее: да, компания 
достигла определенных успехов, 
но если с завтрашнего дня не на-
чать изменения, то можно все 
потерять. Какие доводы действу-
ют более убедительно? Это могут 
быть: статистическая информа-
ция, демонстрация глобальных 

 стратегии есть такая гла-
ва, как план стратегиче-
ских изменений, в кото-

рой прописаны шаги на пред-
стоящие 3-5 лет, необходимые 
для достижения поставленных 
целей. Эти действия, как прави-
ло, носят характер серьезных 
изменений, хотя на первом эта-
пе могут потребоваться гигие-
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или узкоотраслевых трендов, не-
гативные высказывания клиен-
тов и т.д. Взорвать внешнее бла-
гополучие способен и новый со-
трудник, пришедший из более 
сильной компании. Итак, наша 
задача - показать, что наш бизнес 
пока устойчив, но есть угрозы. И 
если провести ряд изменений, 
чтобы противостоять этим угро-
зам, можно оказаться в новой зо-
не комфорта, где гораздо больше 
«вкусного».

ШАГ 2. ФОРМИРОВАНИЕ 
ШТАБА ИЗМЕНЕНИЙ

Любое серьезное стратегиче-
ское изменение должно иметь ли-
дера. Кто он? Это человек с горя-
щими глазами, увлеченный своим 
делом, нацеленный на результат. 
Помимо лидера в «штаб измене-
ний» должны входить админист-
раторы, или менеджеры. То есть 
лидер - это предприниматель, ко-
торый умеет генерировать идеи, 
вдохновенно обсуждать их, зажи-
гать людей. Администраторы «за-
чищают» изменения: выполняют 
функции планирования, органи-
зации и контроля.

Здесь мы часто наблюдаем два 
нежелательных сценария. В пер-
вом - команда состоит только из 
администраторов. А это люди, ко-
торые не любят рисковать, они 
все тщательно просчитывают, 
оценивают, сопоставляют. Пока 
они это делают, изменения, как 
правило, затухают. Второй сцена-
рий: в штабе изменений - только 
лидер. Это не менее опасная ситу-
ация, потому что за ним не оказы-
вается человека, который будет 
структурировать изменения. И 
тогда лидер просто начинает от-
рываться от реальности, он убе-
гает далеко вперед, а исполните-
ли остаются без контроля, про-
межуточного подведения итогов, 
ежедневного планирования.

Лидером может стать сам 
собственник, либо он находит 
подходящего человека. Иногда 
«снизу» инициативный сотруд-
ник приходит к собственнику и 
убеждает в необходимости изме-
нений. Его можно назначить ру-
ководителем штаба изменений. 
Но самая важная задача - на всех 
уровнях поддерживать лидера 
изменений. 

ШАГ 3. ФОКУСИРОВКА 
ИЗМЕНЕНИЙ

Заметим: без фокусировки ве-
роятность успешных изменений 
практически сведена к нулю. Не-
обходимо сформулировать цели, 
видение изменений, планы дей-
ствий. Здесь мы сталкиваемся с 
интересным парадоксом: в боль-
шинстве компаний очень плохо 
представляют конечный резуль-
тат. Например, внедряем управ-
ленческий учет. С какой целью? 
Иногда можно услышать до 30-
40 вариантов ответов. Но так не 
может быть, нужна фокусировка 
на цели. Скажем, мы внедряем 
управленческий учет, чтобы бы-
стро, на основании цифр прини-
мать решения онлайн и т.д. 

Сначала необходимо сформу-
лировать, куда мы идем и каковы 
конечные результаты. Далее фор-
мируется план изменений - с кон-
кретными мероприятиями, ре-
сурсами, сроками, ответственны-
ми и исполнителями. Следующий 
этап - определение целей и резуль-
татов. И, наконец, «нарезка» эта-
пов, потому что некоторые из-
менения могут внедряться очень 
долго. Важно также фиксировать 
промежуточные результаты. Это 
так называемая стратегия «малых 
побед», которая помогает поддер-
живать вовлеченность персонала.

ШАГ 4. ДОВЕДЕНИЕ ДО 
СОТРУДНИКОВ ВИДЕНИЯ 
ПЕРЕМЕН

Итак, мы рассказали сотруд-
никам об имеющихся пробле-
мах. Но у нас еще есть план, ко-
торый надо довести до коллек-
тива. И не просто довести, а за-
жечь его, зарядить энергетикой. 
Важно доносить информацию 
на языке тех людей, которым 
она предназначена. Помните, у 
руководителя часто свои ориен-
тиры, а у рядового работника - 
совсем другие проблемы.

Перечислим основные кана-
лы донесения информации. Во-
первых, это специальные собра-
ния, во время которых мы ставим 
в известность ключевых сотруд-
ников. Второй канал - всевозмож-
ные планерки, летучки. С неко-
торыми людьми стоит провести 
индивидуальные беседы. Это те 
члены коллектива, к мнению ко-

торых прислушиваются осталь-
ные. Следующий канал - различ-
ные электронные письма. У мно-
гих компаний есть внутренние 
порталы, где можно разместить 
информацию. Не лишено смы-
сла использование «сарафанного 
радио». Информированию боль-
шинства сотрудников должна 
предшествовать основательная 
работа с руководителями средне-
го звена. Это принципиальный 
момент. Ведь когда сотрудник по-
лучает информацию через лю-
бой из каналов, он идет к своему 
непосредственному начальнику и 
задает массу вопросов. И тот дол-
жен быть готов на них ответить.

ШАГ 5. РАБОТА С 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Всегда найдутся люди, кото-
рые будут сопротивляться пере-
менам. И это прописная истина. 
Даже если увеличить зарплату 
сотруднику в несколько раз , это 
вызовет у него массу вопросов: а 
почему? Что я должен делать за 
эти деньги? Не придется ли мне 
слишком много работать? Если 
мы заявляем об изменениях, 
каждый начинает думать: а со-
хранит ли он свое благополучие 
после грядущих перемен. 

Стоит учитывать четыре важ-
ных аспекта. Во-первых, любой 
здравомыслящий человек хочет 
находиться в зоне комфорта, а из-
менения - это всегда отказ от при-
вычных вещей. Во-вторых, нужно 
учитывать объем последствий. На-
чиная изменения в одном подраз-
делении, мы неизбежно столкнем-
ся с необходимостью перемен в 
других. И те, кого пришлось при-
влекать по ходу, недовольны, пото-
му что их никто не поставил в из-
вестность. В-третьих, изменения 

Если тебе ответили 

молчанием, это еще 

не значит, что тебе 

не ответили.
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могут привести к временному ухуд-
шению дел ( желаемый результат 
наступает не сразу). Наконец, усло-
вия применения новшества могут 
оказаться разными. Например, в 
компаниях N и M внедрена одна и 
та же система мотивации. Но у од-
них продажи резко пошли вверх, 
а вторые чуть не разорились. То 
есть какой бы замечательной ни 
была методика, ее обязательно 
нужно адаптировать к сформи-
ровавшейся системе управления, 
корпоративной культуре и т.п.

Какие фразы сигнализируют о 
наличии сопротивления? «Давай-
те будем реалистами, крепко стоя-
щими на земле». «Так ведь всем хо-
рошо, зачем что-то менять?» «Мы 
уже - лидеры рынка». «С организа-
ционной точки зрения это невоз-
можно». «Это нелепо». «Мы всег-
да делали именно так, и не было 
проблем». «Сейчас мы слишком 
заняты, чтобы все это затевать». 
«Это дорого обойдется». «Мы уже 
много раз пробовали, и ничего не 
получалось». «Наша организация 
слишком мала для этого». «Это ни-
чем не обосновано». 

Статистика показывает, что 
в компаниях, где не привит вкус 
к успешным и ярким измене-
ниям, голоса сотрудников рас-
пределяются следующим обра-
зом. Около четверти поддержи-
вают изменения: это и те, кто 
в них участвуют, и те, кого из-
менения затрагивают. Еще чет-
верть, как правило, жестко от-
клоняет изменения, причем это 
не самые худшие сотрудники, по-
рой очень профессиональные и 
компетентные. Наконец, поло-

вина персонала - это равнодуш-
ное большинство, зрители. Цель 
управления проектом будет до-
стигнута, если удастся мобили-
зовать это колеблющееся боль-
шинство. Мы привели мировую 
статистику, но, по нашим наблю-
дениям, она хорошо ложится на 
белорусскую действительность. 

Преодолеть сопротивление 
помогает формирование образа 
врага. Ключевая фраза: «против 
кого будем дружить?». Далее важ-
но как можно быстрее показать 
первые результаты, и обязатель-
но позитивные. Кроме того, выс-
шее руководство должно не толь-
ко поддерживать изменения, но 
и давать им ускорение. И очень 
важно предоставить сотрудникам 
возможность сформулировать 
собственные цели в рамках изме-
нений и поддержать их. Речь мо-
жет идти о дополнительном зара-
ботке, карьерном росте, получе-
нии новых компетенций.

ШАГ 6. КОНТРОЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Итак, изменения начались. 
Теперь необходимо регулярно 
отслеживать и контролировать 
происходящее. Как это делать? 
Руководитель изменений или 
специально созданный комитет 
(1-2 человека) вполне в состоя-
нии быстро оценивать и контро-
лировать ситуацию. Их задача - 
всегда иметь под рукой план-гра-
фик и отслеживать сроки выпол-
нения мероприятий. В случае от-
клонений от графика комитет 
информирует руководителя про-
екта. Далее собирается рабочая 
группа и определяет, с какими 
проблемами - внутренними или 
внешними - связаны отклонения. 

Важный момент: все совеща-
ния по изменениям, подведение 
итогов, разбор полетов должны 
проводиться отдельно от опера-
тивных совещаний. Это ошибка, 
с которой мы сталкиваемся пос-
тоянно, когда на обычных каждо-
дневных планерках обсуждаются 
стратегические решения. Кроме 
того, в совещании по изменениям 
должны участвовать лишь те спе-
циалисты, которые за них отвеча-
ют. Никто больше! И, самое глав-
ное, такие встречи должны быть 
регулярными. Один из нюансов 

- необходимо серьезно отслежи-
вать изменения на наличие ресур-
сов. Мы должны учитывать, что 
стратегия - это не железобетон-
ный инструмент. Понятно, что за 
время ее реализации рынок мо-
жет кардинальным образом изме-
ниться. Поэтому существует про-
цедура корректировки стратегии. 
Во всяком случае, ежегодно нуж-
но документ пересматривать и 
решать, требуется ли его подпра-
вить с учетом ситуации. 

ШАГ 7. ЗАКРЕПЛЕНИЕ В 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЕ

Нужна определенная выдерж-
ка, которая, как правило, составля-
ет 7-8 месяцев. Закрепить измене-
ния в формальной культуре можно 
достаточно быстро, прописав их в 
стандартах, приказах, иных доку-
ментах. А 7-8 месяцев - это как раз 
тот срок, когда изменения станут 
частью неформальной культуры.

Что происходит на деле? 
Обычно руководители радостно 
потирают руки уже через 2-3 ме-
сяца успешной работы и делают 
посыл в массы: мы молодцы, все 
работает. Соответственно ин-
струменты контроля и мотива-
ции перестают применяться, и 
все изменения возвращаются на 
исходную позицию.

ШАГ 8. АНАЛИЗ ОШИБОК И 
УСПЕХОВ

Зачем нужен этот этап? Не за 
горами то время, когда в компа-
нии начнутся новые изменения. 
И мы должны извлечь правиль-
ные уроки, как позитивные, так 
и негативные. Необходимо со-
брать информацию о том, что по-
лучилось (или не получилось), ка-
кой опыт можно тиражировать. 
Не стоит игнорировать ошибки: 
проанализируйте их, чтобы не на-
ступить на те же грабли в следую-
щий раз. И, наконец, при любом 
изменении должен быть мощный 
мотивационный финиш: празд-
ник, фуршет, какое-то событие, 
действие. Мы закрепляем пози-
тивом факт того, что «марафон» 
пройден. Те, кто участвовал, по-
лучат большую и вкусную «конфе-
ту». Те, кто оставался в стороне, - 
пожалеют об этом. Но у всех еще 
будет шанс себя проявить.

Важно доносить 
информацию на 
языке тех людей, 
которым она 
предназначена. 
Помните, 
у руководителя 
часто свои 
ориентиры, а у 
рядового работника 
- совсем другие 
проблемы.
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