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Ирина 
СОТНИКОВА :  

«Кризис – это проблема 
для компаний, не имеющих 

устойчивого навыка 
интеграции...»

Приводим выдержки из ее вы-
ступления:

– Для начала скажу, что Ин-
ститут Адизеса работает сегод-
ня в 78 странах мира, при этом 
последние 3-4 года эта мето-

дология пользуется постоянно 
растущим спросом на постсо-
ветском пространстве. Доста-
точно большое количество ком-
паний во всем мире внедряют 
предложенные подходы и отме-
чают существенные изменения. 

За счет чего? В чем основная 
«фишка», основная особен-
ность методологии?

На самом деле все пробле-
мы компаний системны. Очень 
многие из них (я бы сказала, 
практически все) лежат в одной 

Какой руководитель не мечтает об идеальной компании – с правильно выстроенной 
структурой, квалифицированным персоналом, эффективной системой мотивации, от-
лаженными бизнес-процессами и, наконец, отличной бизнес-стратегией? И некоторым 
даже удается, приложив массу усилий, такую компанию создать. Но, как правило, очень 
скоро что-то начинает меняться, и эта цельная, красивая картинка рассыпается на ча-
сти, которые начинают конфликтовать друг с другом. Суть всех проблем компаний – де-
зинтеграция, неспособность вновь собирать эти части в единое целое. Как приобрести 
способность интегрироваться вновь и вновь, пользуясь методологией Ицхака Адизе-
са? Об этом рассказала партнер Консалтинговой группы  «Здесь и Сейчас», управля-
ющий компании «Адизес Менеджмент Консалтинг» (Беларусь) Ирина СОТНИКОВА на 
очередной встрече Клуба выпускников программы Business MaximuM (mini-MBA) Кон-
салтинговой группы  «Здесь и Сейчас». 
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плоскости: реакции на измене-
ния, которые случаются в ор-
ганизации, в результате кото-
рых происходит дезинтеграция. 
Причем речь идет о дезинтегра-
ции всего и со всем – интересов 
людей, включая руководителей 
компании, процессов, струк-
турных подразделений, самой 
структуры, системы вознагра-
ждения, системы полномочий. 
Чем крупнее компания, чем бы-
стрее она растет и развивается, 
тем больше дезинтеграционных 
процессов в ней происходит. 
И если мы посмотрим на лю-
бую конкретную проблему, то 
поймем, что причина ее воз-
никновения следующая: что-то 
перестало быть целым, что-то 
развалилось на части. То есть 
начались какие-то дезинтегра-
ционные процессы. В конеч-
ном итоге компания становит-
ся дезинтегрированной с самим 
рынком. 

Что такое кризис и вооб-
ще все сложные экономические 
явления? По сути дела, все они 
обусловлены тем, что внешние 
изменения происходят быст-
рее, чем обычно. Сами эти из-
менения существенны, поэто-
му компания редко может себе 

позволить их проигнорировать. 
Соответственно, если компа-
ния дезинтегрирована изнутри, 
у нее остается достаточно ма-
ло свободной энергии для того, 
чтобы интегрировать себя  
с внешней средой. Мы говорим 
о том, что компания теряет гиб-
кость, она становится неспо-
собной внедрять изменения, 
управлять проектами, повы-
шать вовлеченность персонала 
и т.д. По большому счету, ком-
пания мало что способна делать 
в такой ситуации, и это проис-
ходит по одной простой причи-
не – произошла дезинтеграция 
целого. Это целое, согласно ме-
тодологии Адизеса, состоит из  
4 основных блоков. Первый 
блок – это собственно люди. 
Второй – процессы, причем не 
только бизнес-процессы, но и 
процессы принятия решений. 
Третья часть – это структура, в 
которую входят распределение 
обязанностей и полномочий, а 
также система вознаграждения.  
И четвертый, очень важный, 
блок, о котором мы часто не то 
чтобы забываем, но скромно 
считаем, что это некая высокая 
материя – я имею в виду мис-
сию, т.е. то, для чего вообще су-

ществует наш бизнес. Потому 
что сотрудники хотят работать 
в компании, которая приносит 
пользу рынку, которая нужна 
кому-то еще, кроме собствен-
ника, получающего дивиденды. 
Любая дезинтеграция как вну-
три этих блоков, так и между 
ними существенно ослабляет 
способность компании адекват-
но интегрироваться с внешней 
средой, с рынком. 

Да, мы говорим о том, что 
люди боятся изменений. И это 
действительно так. А почему? 
Да потому что они чувству-
ют, что в ходе этих изменений 
что-то будет дезинтегрирова-
но, а обратно вряд ли соберет-
ся. У многих, к сожалению, есть 
такой «успешный» опыт изме-
нений в наших компаниях. Ча-
ще всего мы какие-то процессы 
разрываем, что-то в своей орга-
низации улучшаем, но с осталь-
ными частями состыковать за-
бываем. И чем дольше живет 
компания, тем такого опыта 
больше. Второй момент, имею-
щий значение, – размер органи-
зации. И еще один – скорость 
роста и развития. Здесь может 
возникнуть мысль: а давайте 
ничего не будем менять!..  

Институт Адизеса (Adizes Institute, USA) – это международная консалтинговая организация, входящая 
в десятку лучших консалтинговых компаний мира по рейтингу Leadership Excellence.

Осуществляемые Институтом Адизеса программы организационных изменений основаны на методо-
логии, разработанной профессором Ицхаком Адизесом (Ichak Adizes) и на протяжении 40 лет успешно при-
меняющейся для трансформации организаций по всему миру. 

Доктор Адизес является ведущим мировым экспертом в области менеджмента. Он удостоен звания 
почетного доктора в 15 университетах, является членом Международной Академии Менеджмента. Доктор 
Адизес написал более десятка книг по менеджменту, переведенных на 31 язык мира, включая русский. Его 
работа «Управление жизненным циклом корпорации» признана одной из лучших книг по менеджменту, на-
писанных за последние два десятилетия.
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Но мы же знаем, что так не бы-
вает. Мы можем на какой-то 
момент идеально выстроить 
свои бизнес-процессы, подо-
брать идеальных людей, раз-
работать для них идеальную 
систему вознаграждения. Мы 
вообще все можем сделать иде-
ально – и стратегию, и струк-
туру. Вопрос в том, что очень 
быстро произойдет какое-то из-
менение, и все опять станет де-
зинтегрированным.

Какой отсюда выход? Как 
компании оставаться успешной 
не только прямо сейчас, когда 
мы все красиво и гармонично 
выстроили, потратив уйму ре-
сурсов? Как сделать так, чтобы 
компания и дальше оставалась 
успешной и развивалась? Выход 
только один: компания долж-
на научиться постоянно интег-
рироваться. Этот навык компа-
нии необходимо иметь на таком 
уровне, как, например, умение 
грамотного человека писать. 
Дезинтегрировались – интегри-
ровались, и далее по цепочке. 
Как компания может получить 
этот навык?

Адизес предлагает 11 этапов 
трансформации организации, в 
ходе которых компания полу-
чает этот устойчивый навык. 
Когда компания в первый раз 
идет по этой программе транс-
формации, это довольно не-
привычно, порой трудно, и на 
это требуется обычно 1-2 года. 
Но когда компания снова де-
лает эти же шаги, то с каждым 
разом все происходит быст-
рее и результативнее. И если 
вначале поддержку оказыва-
ют профессиональные внеш-
ние консультанты Адизеса, то 
дальше компания становится 
все более самостоятельной, за-
пускаются необходимые струк-
турные элементы, обеспечива-
ющие постоянную поддержку 
процессов изменений и интег-
рации, и все технологии переда-
ются внутренним сотрудникам 
компании. Если я скажу, что 
компания в состоянии в тече-
ние одного года пересмотреть 
структуру, систему вознагра-
ждения, финансовые потоки, 
систему управленческого учета, 
стратегию, персонал, при этом 

без конфликтов и глобальных 
потрясений, в обычном рабо-
чем режиме, то вы скажете, что 
так не бывает. А если добавлю, 
что в этой компании работает 
несколько тысяч человек? Точ-
но не поверите!.. Но это рабо-
тает. И такие примеры сущест-
вуют.

Коротко остановлюсь на 
этих 11 этапах.

Первый этап – синергети-
ческая диагностика, суть кото-
рой – собрать всех топ-менедже-
ров и ключевых специалистов, 
чтобы обсудить основные про-
блемы, существующие в орга-
низации. Люди выводят при-
чинно-следственные связи, 
разбираются с этими проблема-
ми и самое важное – принима-
ют их. Знаете, что происходит? 
Проблема перестает быть «его/
ее/их», она становится «нашей». 
Это очень важный психологи-
ческий переход. И второй важ-
ный переход – у людей появ-
ляется мощный запал энергии 
для того, чтобы эти проблемы 
решать. Мы часто сталкиваем-

– На самом деле все проблемы компаний системны. 
Очень многие из них (я бы сказала, практически все) 
лежат в одной плоскости: реакции на изменения, которые 
случаются в организации, в результате которых происходит 
дезинтеграция. Причем речь идет о дезинтеграции всего и со 
всем – интересов людей, включая руководителей компании, 
процессов, структурных подразделений, самой структуры, 
системы вознаграждения, системы полномочий. Чем крупнее 
компания, чем быстрее она растет и развивается, тем больше 
дезинтеграционных процессов в ней происходит.



декабрь, 2014 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  63

СТРАТЕГИИ В БИЗНЕСЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ся с тем, что изменения вне-
дряются с большим трудом, «со 
скрипом». Это очень важно для 
людей – иметь энергию и пони-
мать, зачем им нужно прикла-
дывать дополнительные усилия, 
потому что обычных обязан-
ностей с них никто не снимает. 
Многие проблемы при внедре-
нии возникают именно пото-
му, что до начала реализации 
мы чаще всего ничего не прора-
батываем. Мы быстро присту-
паем к внедрению решений, не 
потратив достаточно времени, 
чтобы их проработать, заинте-
ресовать всех участников.

Второй этап. У нас есть пе-
речень проблем, определены 
приоритеты, намечен план дей-
ствий. На этом этапе мы начи-
наем создавать команды из ру-
ководителей подразделений, и 
это уже обучение интеграции, 
потому что мы собираем в од-
ну команду людей, которые не 
работают в обычном режиме 
вместе – например, бухгалте-
ра и начальника производства, 
продавца и конструктора. Это 

люди, которые так или ина-
че заинтересованы в том, что-
бы конкретная проблема была 
решена, имеют ресурсы для ее 
решения, и они начинают ра-
ботать по определенной техно-
логии. Таких команд запуска-
ется сразу несколько – столько, 
сколько компания может себе 
позволить с учетом рабочего 
времени и вовлеченности лю-
дей в эти процессы. Что про-
исходит в течение ближайше-
го полугода? При помощи этих 
команд в компании решается 
большое количество проблем, 
которые существовали не один 
год. При этом люди заодно при-
нимают проблемы друг друга –  
они начинают понимать, что 
кто-то из коллег блокировал то 
или иное решение не потому, 
что он такой нехороший, а по 
определенным, вполне адекват-
ным, причинам.

Третий этап происхо-
дит практически параллель-
но со вторым. В то время как 
команды работают над разны-
ми задачами, кто-то должен их 

координировать, расставлять 
приоритеты, принимать резуль-
таты, контролировать. Созда-
ется специальный орган управ-
ления. Это не исполнительное 
управление, к которому мы при-
выкли, – контролировать  
и наказывать, хотя Адизес не 
отменяет диктата на этапе вне-
дрения. Но Адизес говорит 
о том, что на этапе выработ-
ки решений должна быть де-
мократия. И созданный орган 
отвечает за развитие, он так и 
называется – комитет по орга-
низационному развитию. Он 
координирует работу, прини-
мает решения, кто в каких ко-
мандах работает, сколько вре-
мени им дается на решение тех 
или иных проблем. Ежемесячно 
каждый руководитель команды 
отчитывается на этом совете о 
том, как далеко команда про-
двинулась в решении постав-
ленных задач. Все это позволяет 
компании в течение 6-8 месяцев 
решить достаточно серьезное 
количество проблем, которые 
уже остро дают о себе знать.  
На этом этапе не предлагается 

– Если компания дезинтегрирована изнутри, у нее 
остается достаточно мало свободной энергии для того, 
чтобы интегрировать себя с внешней средой. Мы говорим 
о том, что компания теряет гибкость, она становится 
неспособной внедрять изменения, управлять проектами, 
повышать вовлеченность персонала и т.д. По большому 
счету, компания мало что способна делать в такой 
ситуации, и это происходит по одной простой причине – 
произошла дезинтеграция целого. 
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погружаться очень глубоко –  
например, изменять систему 
мотивации, реструктурировать 
компанию и т.д. У команды дол-
жен появиться опыт совместной 
деятельности с положительным 
результатом, что, в свою оче-
редь, повышает уровень вза-
имного уважения и доверия 
внутри коллектива. Когда этот 
уровень взаимного уважения и 
доверия вырастает, у компании 
появляется ресурс, с помощью 
которого можно осуществлять 
более серьезные и болезненные 
изменения.

На четвертом этапе, пре-
жде чем говорить об измене-
ниях структуры, необходимо 
сделать небольшой взгляд в бу-
дущее, понять, кем мы хотим 

быть, что делать. Это не стра-
тегия в обычном понимании, 
это скорее видение с элемента-
ми стратегии. Этого достаточ-
но, чтобы перейти к разговору 
о структуре.

И здесь, на пятом этапе, 
основной посыл следующий: 
если мы хотим, чтобы страте-
гия реализовывалась, нужно 
вначале выстроить войска та-
ким образом, чтобы они были 
способны двигаться в задан-
ном направлении. Поэтому 
структура первична. На изме-
нение структуры может уй-
ти время. Соответственно, мы 
разрабатываем структуру, ру-
ководствуясь видением, – рас-
пределяем функции, полномо-
чия и т.д.

Шестой этап – это подго-
товка потоков информации: 
изменение финансовой струк-
туры, структуры учета. Мы 
должны под нашу новую струк-
туру изменить систему движе-
ния информации, чтобы руко-
водители новых структурных 
подразделений были в состоя-
нии отвечать за тот результат, 
который мы хотим от них полу-
чить.

Следующие несколько эта-
пов, по сути, нацелены на улуч-
шение имеющихся результа-
тов. Это, в частности, растяжка 
компании – в этот момент ком-
пания похожа на мокрое поло-
тенце, из которого выкручива-
ют все лишнее. Именно здесь 
организация достигает очень 
высоких результатов, потому 
что выходит на пик своей эф-
фективности. Плюс на одном из 
этапов происходит каскадиро-
вание всех изменений с верхне-
го уровня на нижние, на дочер-
ние подразделения.

И, наконец, 11-й этап – это 
существенное изменение систе-
мы вознаграждения всех клю-
чевых специалистов. На этом 
этапе мы действительно имеем 
возможность создать такую си-
стему вознаграждения, кото-
рая учтет все интересы, сбалан-
сирует те моменты, которые в 
ходе всего процесса могли на-
рушиться. Главное – люди с са-
мого начала должны знать, что 
это произойдет.

И вот, когда все 11 этапов 
пройдены, наступает следу-
ющий год – и все начинается 
сначала. В результате через не-
сколько лет компания стано-

ДА, МЫ ГОВОРИМ О ТОМ, ЧТО 
ЛЮДИ БОЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 
И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. 
А ПОЧЕМУ? ДА ПОТОМУ ЧТО 
ОНИ ЧУВСТВУЮТ, ЧТО В ХОДЕ 
ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧТО-ТО 
БУДЕТ ДЕЗИНТЕГРИРОВАНО, 
А ОБРАТНО ВРЯД ЛИ 
СОБЕРЕТСЯ. У МНОГИХ, 
К СОЖАЛЕНИЮ, ЕСТЬ 
ТАКОЙ «УСПЕШНЫЙ» ОПЫТ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НАШИХ 
КОМПАНИЯХ. 
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вится очень тренированной  
в части изменений. Лучше «за-
стрелиться», чем попытаться 
произвести одно глобальное из-
менение 1 раз в 20 лет. Но если 
компания меняется постоянно, 
если изменения являются нор-

мой ее жизни, она готова к аб-
солютно любому изменению во 
внешней среде и может очень 
быстро с ней интегрироваться. 
По сути, она готова к любому 
кризису.

ДОСЬЕ

Ирина СОТНИКОВА, 
партнер, заместитель генерального директора, руководитель на-

правления организационного консультирования, бизнес-тренер кон-
салтинговой группы «Здесь и Сейчас», управляющий ООО «Адизес Ме-
неджмент Консалтинг»

Экспертность
Структуризация бизнеса
Оптимизация бизнес-процессов
Разработка системы сбалансированных показателей (BSC)
Управление персоналом
Командообразование и лидерство

Управленческий опыт
Стаж управления – 19 лет
Опыт работы в должности директора по персоналу крупнейшего частного производственного холдинга 

в Беларуси
Прошла карьерный путь от руководителя отдела продаж до партнера консалтинговой группы «Здесь  

и Сейчас»
Создатель и идейный вдохновитель Центра активного развития «Абордаж»

Консультационный опыт
Опыт консультирования – 16 лет
Сертифицированный консультант международной консалтинговой компании Adizes Institute (Калифор-

ния, США)
Руководитель и исполнитель более 100 консалтинговых проектов различной сложности для компаний 

малого, среднего и крупного бизнеса (угледобывающая, нефтедобывающая промышленность, производ-
ство, оптовая и розничная торговля, банковская сфера, гостиничный бизнес, агросектор и др.)

Преподавательский опыт
Опыт преподавания – 19 лет
Более 500 тренингов и семинаров в области организационного развития и эффективного управления 

персоналом (6 тыс. учебных часов)
Научный руководитель годовой программы Executive HR, единственной в Беларуси программы HR MA
Создатель и научный руководитель «Школы лидерства»


