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Почему 
не внедряются   
ДАЖЕ САМыЕ ЛУЧшИЕ 
РЕшЕНИя? 

Мероприятие было организовано 
партнером «Института Адизеса» в Бела-
руси – Консалтинговой группой «Здесь 
и Сейчас» в рамках очередной встречи 
в Клубе выпускников программы «Биз-
нес-Максимум» в формате mini-MBA.

Приводим некоторые выдержки из 
выступления Павла Голенченко: 

– К процессам принятия решений и 
их внедрения мы часто подходим одина-
ково, но это неправильно. Давайте для 
наглядности проведем аналогию с по-
литическими системами. Какая систе-
ма наилучшим образом заточена под 
выработку и принятие наиболее сба-
лансированных решений? Да, это демо-
кратия. Мы всех выслушали и не торо-
пясь приняли взвешенное решение. Но 
если решение принято, то мы его долж-
ны внедрять жестко, без обсуждений, не 
оглядываясь назад. И это уже диктатура, 
или авторитарный метод. Очень многие 

компании (я бы сказал, их подавляющее 
большинство) получают некие «перевер-
тыши». 

Первый вариант: решение принима-
ется авторитарно (и это нормально 
для небольших компаний, где бизнес-мо-
дель очень простая), а затем управле-
нец пускает процесс на самотек, рас-
считывая, что его команда займется 
внедрением. Чаще всего решения просто 
провисают. Кстати, это очень свойст-
венно предпринимателям: они прини-
мают отличные решения, но не облада-
ют достаточными административными 
способностями, чтобы осуществлять 
контроль. Давайте рассмотрим еще один 
вариант: демократия и в том, и в дру-
гом случае. Мы долго обсуждаем и после 
принятия решения продолжаем обсу-
ждать в том же духе, результата нет. 
Третий вариант – когда все автори-
тарно. Вот здесь все может быть не-

Весь процесс менеджмента, если его упростить, сводится, по сути, к двум составляющим: 
принятию решений и их внедрению. И, как показывает практика, именно на этапе внедре-
ния чаще всего возникают сложности. Возможно, решения так и остаются на бумаге. Или 
процесс занимает слишком много времени. Или все происходит не так, как предполага-
лось изначально. Как с этим справляться? О популярном во многих странах подходе Адизе-
са к принятию и внедрению решений в компании во время мастер-класса рассказал Павел 
ГОЛЕНЧЕНКО, вице-президент международной консалтинговой компании «Институт Ади-
зеса» (США), учредитель «Адизес менеджмент консалтинг» (Беларусь). 
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плохо до тех пор пока авторитарный 
подход к выработке решений не даст 
сбой. Эта схема применима в кризи-
сный период, для стартапов или в орга-
низациях с несложной бизнес-моделью. Я 
чаще всего встречаю компании, у кото-
рых как раз проблема со второй частью, 
т.е. с внедрением. 

Начнем с того, что для внедрения ре-
шения его нужно адекватно сформули-
ровать, ответив на 4 простых вопроса: 
что делать? как делать? когда? кто? На 
первый взгляд, это несложно. На пра-
ктике увязать все 4 компонента получа-
ется не у всех. Я говорю, конечно, о ка-
ких-то нестандартных решениях. Но 
даже если мы все правильно сформули-
ровали, остается вероятность, что реше-
ние не будет внедрено. На данном этапе 
есть смысл подключить инструмент, ко-
торый для меня является одним из клю-
чевых в подходе Адизеса. Это модель 
CAPI (от англ. coalesced – объединенный, 
authority – полномочия, power – сила, 
influence – влияние).

Полномочия – это легальное право 
принимать решения, они «выдаются» 
вместе с должностью. Но на одних пол-
номочиях далеко не уедешь. При жела-
нии любой сотрудник может спустить 
решение на тормозах. Классический 
пример – итальянская забастовка. И та-
ких случаев, когда решение уходит в ни-

куда, на самом деле много. Поэтому на-
до определить, у кого есть сила на ту или 
иную область принятия решений. Это 
можно сделать двумя путями. Во-пер-
вых, посмотреть, у кого есть способность 
наказывать или награждать. Во-вторых 
(что более адекватно), найти тех, кто мо-
жет обеспечить необходимый уровень 
сотрудничества. Принимать и внедрять 
решение без таких людей – все равно что 
сесть в автомобиль без сцепления: мож-
но сколько угодно жать на газ, но он не 
поедет. Третий элемент – влияние – оз-
начает способность добиваться внедре-
ния решений без применения полномо-
чий и силы. Как правило, основано на 
способности убеждать. Альянс всех трех 
составляющих и есть CAPI.

У кого в компании самое большое 
CAPI? Чем проще функция, которую вы-
полняет человек, тем больше у него пол-
номочий, силы и влияния для ее выпол-
нения. У директора CAPI на принятие 
решения, как правило, наименьшее. Со-
здать необходимое CAPI он может, толь-
ко собрав команду людей, которые его 
обеспечивают. Почему? Все просто. Если 
пытаться работать с командой только 
на влиянии, т.е. через убеждение, – это 
очень длительный процесс. Проблема с 
силой состоит в том, что чем больше ее 
используешь, тем она меньше действует. 
А полномочия без подкрепления силой и 

Проблема с силой состоит 
в том, что чем больше 
ее используешь, тем 
она меньше действует. 
А полномочия без 
подкрепления силой 
и влиянием вообще 
практически не работают. 

Чаще всего 
решения 
просто 
провисают. 
кстати, это 
очень свойст-
венно предпри-
нимателям: 
они принима-
ют отличные 
решения, но 
не обладают 
достаточны-
ми админи-
стративными 
способностя-
ми, чтобы 
осуществлять 
контроль. 

Павел Голенченко
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влиянием вообще практически не рабо-
тают. Поэтому и нужна CAPI команды, 
и собирать ее нужно на этапе выработ-
ки решения. Например, нам необходи-
мо создать систему вознаграждения. Кто 
здесь обладает необходимыми полно-
мочиями? Скорее всего, только дирек-
тор. Сила – у финансового директора, 
менеджера по персоналу, руководителей 
отдела продаж и практически всех дру-
гих подразделений. Влиянием обладают 
те люди, которые в этом вопросе хоро-
шо разбираются: директор по персона-
лу, финансист, IT-директор (если хоти-
те автоматизировать), возможно, кто-то 
извне. Если выбираем по такому прин-
ципу, вероятность внедрения решения 

достаточно высока. Сложно ли разрабо-
тать систему вознаграждения? Как пра-
вило, нет. Но как это сделать, чтобы она 
заработала в конкретной компании? Это 
сложнее, и модель CAPI здесь очень по-
могает. Вы собираете в одной комнате 
людей, обладающих необходимым CAPI, 
и не выпускаете их до тех пор пока они 
не примут решение. Чем выше позиция 
человека в компании, тем больше ему 
надо работать над таким объединением. 
Это долго и сложно, но вероятность вне-
дрения решений очень высока. 

Приведу примеры двух крайностей. 
Американцы очень быстро принимают 
решение (вовлекают мало людей), а по-
том долго его продавливают, натыкаясь 
на сопротивление команды. Скандина-
вы, напротив, так долго обсуждают и 
принимают решение, что человек с на-
шим менталитетом может подумать, что 
обо всем уже забыто. Но потом скан-
динавы появляются и очень быстро во-
площают решение в жизнь. Конечно, во 
время кризиса на скандинавскую мо-
дель времени нет. Но в спокойные вре-
мена она дает хороший эффект. Подбе-
рите команду по принципу CAPI и дайте 
им возможность вдоволь поспорить друг 
с другом во время принятия решения, а 
потом пусть идут и внедряют.

Полномочия – это легальное 
право принимать решения, 

они «выдаются» вместе с 
должностью. Но на одних 

полномочиях далеко не уедешь. 
При желании любой сотрудник 

может спустить решение на 
тормозах. Классический пример – 

итальянская забастовка. 
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Институт Адизеса (Adizes Institute, USA) –  
это международная консалтинговая организация, входящая  
в десятку лучших консалтинговых компаний мира  
по рейтингу LeadershipExcellence. осуществляемые Институтом 
Адизеса программы  организационных изменений основаны 
на методологии, разработанной основателем Института 
Адизеса профессором Ицхаком Адизесом (Ichak Adizes)  
и на протяжении 35 лет успешно применяющейся  
для трансформации организаций по всему миру.

Ицхак Адизес
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– Та услуга, которая теперь доступна и в 
Беларуси, – это не совсем привычная для на-
шего бизнеса форма консалтинга. она заклю-
чается в том, чтобы помочь руководителю 
адаптировать его систему управления к то-
му этапу развития, через который в данный 
момент проходит компания. Мы работаем с 
управленческой командой, передавая им ин-
струменты для внедрения решений. Цель – 

вскрыть управленческий потенциал, помочь 
членам команды начать сотрудничать друг 
с другом, повысить уровень взаимного ува-
жения и доверия. И в конечном итоге помочь 
бизнесу перейти следующую ступеньку раз-
вития, ведущую к расцвету. То есть наша за-
дача – развить такую систему управления в 
компании, которая позволит им принимать 
наилучшие решения и эффективно их вне-
дрять. Развить у них, а не внедрять за них. 
Та ценность, которую мы даем, – это именно 
развитие команды и индивидуальное разви-
тие руководителей – членов команды. Есть 
компании, которые справляются с этой за-
дачей самостоятельно. Но это не просто и 
не всегда эффективно. И все это происходит 
в процессе решения конкретных проблем и 
внедрения принятых решений. На то, что мы 
можем сделать за год-полтора, сами компа-
нии тратят гораздо больше времени. Мето-
дология Адизеса, по которой мы работаем, 
помогает не только сэкономить время, но и 
избежать потерь, т.е. увольнений. Фактиче-
ски мы играем роль  временного члена коман-
ды,  добавляя роль, которой в компании нет 
или которая развита слабо, чаще всего это 
роль интегратора. 

мнение

Мы попросили Ирину СОТНИКОВУ,  стар-
шего партнера консалтинговой группы 
«Здесь и Сейчас», управляющего консал-
тинговой компании «Адизес менеджмент 
консалтинг» (Беларусь), рассказать, в чем 
особенность консалтинговой поддержки 
бизнеса по программе Адизеса:


