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Воздействие изменений ощущается не только внутри наших организаций 
от самого верхнего уровня до самого нижнего, но и вокруг них. Изменения 
могут восприниматься как положительные или отрицательные, вызывающие 
энтузиазм или, наоборот, депрессию, жизненно важные или ненужные, 
простые или сложные, и часто вызывают смешанные эмоции. 

Огромную роль в реализации изменений играют лидеры среднего и 
нижнего звена. Менеджерам команд, проектов, отделов и подразделений 
отводится уникальная и влиятельная роль. Именно эти лидеры должны 
донести видение изменений с уровня высшего руководства до рядовых 
исполнителей, помочь непосредственным подчиненным разобраться в 
эмоциях, связанных с изменениями и переходным периодом. И это они 
должны повлиять на проводников преобразований таким образом, чтобы 
добиться в организации согласованности и формирования приверженности 
поставленным целям – факторов, обеспечивающих успех изменений. 

Какие знания и навыки необходимы менеджерам, чтобы верным курсом 
провести свои организации и сотрудников через тернии изменений?

Введение

Быстрые организационные изменения – 
второй по сложности вызов, с которым 

лидерам придется столкнуться в 
ближайшие 5 лет. Отсюда логично вытекает, 

что изменения – это вторая по важности 
тема в области развития лидерства. 

– Исследование "CCL Leading Insights", 2013 г.
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Изменения – это данность и высший 
приоритет для организации любого типа. 
Однако исследования показывают, что от 50 
до 70 % плановых изменений оказываются 
безуспешны. То, что вероятность успеха при 
реализации критически важных изменений в 
лучшем случае равна вероятности неудачи,  не 
предвещает для организаций ничего хорошего. 

Каким образом организация может повысить 
свои шансы на успех? Наши исследования 
показывают, что многие организации хорошо 
освоили операционную или структурную 
сторону изменений, но при этом уделяют мало 
внимания человеческому аспекту перемен. 
Для получения желаемых результатов от новой 
системы, инициативы или нового направления, 
организациям необходимо освоить не только 
организационно-управленческие аспекты 
изменений, но и разобраться в вопросах 
лидерства в изменениях. 

Лидерство в изменениях имеет 
непосредственное отношение к этапам 

изменений (а также к эмоциям, связанным 
с этими этапами), через которые проходят 
сотрудники в условиях постоянных 
изменений. Лидерство в изменениях требует 
от лидеров и от организации в целом 
работы с убеждениями, представлениями и 
парадигмами, а также развития таких методов 
и моделей поведения, которые помогали 
бы людям адаптироваться к изменениям. В 
отличие от управления изменениями, которое 
как процесс направлено извне внутрь и 
фокусируется на структурах, системах и 
процессах, лидерство в изменениях – это 
составляющая, направленная изнутри вовне и 
непосредственно связанная со способностью 
справляться с вызовами, обусловленными 
изменениями. Оно предполагает вовлечение 
сотрудников в процесс изменений и 
поддержание этой вовлеченности вопреки 
неопределенности, страхам и отвлекающим 
факторам.

Управление изменениями понимают,
лидерство в изменениях недооценивают
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Менеджеры среднего и высшего звена реализуют изменения в ответ на указания, поступающие 
сверху. Для того чтобы эффективно руководить этим процессом, менеджерам необходимо 
обеспечивать навигацию (иначе говоря, прокладывать изменениям путь) на трех уровнях: личном, 
окружения и организации. Ниже приводятся вопросы, на которые необходимо найти ответ на 
каждом из этих уровней.

Три уровня лидерства в изменениях

Личный уровень. Как я справляюсь 
с изменениями? С каким связанным с 
изменениями вызовом мне приходится 
справляться в данный момент? Какова 
моя роль как лидера изменений и что 
я должен делать по-новому? Какой 
стиль лидерства является для меня 
естественным в условиях, когда мне нужно 
стимулировать значительные изменения?  
Как мои предпочтения относительно 
стиля реализации изменений и реакции 
на них воздействуют на окружающих? 
Как я обеспечиваю наличие лидерского 
потенциала для реализации изменений в 
масштабах организации?

Уровень окружения. Как я помогаю 
своим сотрудникам справляться с 
изменениями, особенно в условиях 
отсутствия выбора или контроля? Как 
я понимаю различные точки зрения, 
чувства и реакции людей на изменения в 
процессе достижения согласованности с 
целями организации? Как я реагирую на 
эти точки зрения, чувства и реакции? Как 

я выстраиваю отношения и убеждаю тех, 
кто поддерживает изменения, выступает 
против них или занимает нейтральную 
позицию, принять участие в реализации 
порученных мне изменений?

Организационный уровень. Как я 
возглавляю изменения в контексте 
общеорганизационной культуры и 
политических реалий? Как я формирую 
сеть «катализаторов изменений» на 
всех уровнях организации? Какое 
влияние я оказываю на моем уровне, на 
вышестоящих и нижестоящих уровнях 
организации? Как я добиваюсь того, чтобы 
изменение принесло пользу и для моей 
команды, и для организации в целом? 
Как я обеспечиваю наличие лидерского 
потенциала для реализации изменений в 
масштабах организации?
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Какие подходы могут помочь менеджерам успешно справляться с вызовами, 
связанными с изменениями? Компания CCL исходит из того, что менеджерам, 
чтобы быть лидерами в изменениях, нужно обладать соответствующим 
мышлением, наборами навыков и инструментов. Ниже приводятся пять основных 
положений, которые эффективному лидеру изменений важно понимать.

Разные люди по-разному реагируют на изменения. Менеджеры, обращающие 
внимание на предпочтительный стиль изменений, лучше понимают, почему 
сотрудники ведут себя в условиях изменений тем или иным образом. Такие 
менеджеры лучше справляются с тревожностью и сомнениями, повышают 
эффективность вкладов разных сотрудников и избегают ловушек, а также при 
необходимости адаптируют свой собственный подход к изменениям. Индикатор 
стиля изменений (Change Style Indicator, CSI) позволяет описать две крайние 
точки на шкале предпочтительных стилей реализации изменений и реагирования 
на них, а также среднюю точку на этой шкале, следующим образом.

К действиям: учимся быть 
лидером изменений

• Консерваторы принимают 
существующую структуру, системы 
и процессы. Они поддерживают 
постепенные изменения и отстаивают 
постоянное улучшение в рамках 
утвержденной бизнес-модели. 

• Реформаторы бросают вызов 
существующим структурам, системам 
и процессам.  Они поддерживают 
экспансивную модель развития 
бизнеса и фокусируются на новых 
возможностях, стратегическом видении 
и направлении. 

• Прагматики, как правило, 
концентрируются на выполнении 
работы и решении задач. Они – 
поборники целесообразных изменений, 
гарантирующих максимальный 
результат, и часто могут разделять 
взгляды как консерваторов, так и 
реформаторов, если для этого есть 
четкие экономические обоснования.

1. Люди прокладывают путь в изменяющейся среде, исходя из 
многообразия предпочтительных для них стилей реализации изменений 
и реагирования на них.
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Когда менеджеры четко понимают  процесс изменений, они лучше знают, 
что должно быть сделано и в какие сроки. Они способны предвидеть 
многие прогнозируемые проблемы и минимизировать их последствия. 
При этом они знают не только, что должно быть сделано, но и  что нужно 
сделать именно сегодня, чтобы подготовить почву для завтрашней 
работы. Специалисты CCL разбивают этот процесс на четыре этапа, 
которые происходят параллельно друг другу и описаны ниже.

Выявление. Изменение начинается с понимания. Почему изменение необходимо? Будет 
ли оно по своему характеру эволюционным или революционным? Каков его масштаб? 
Насколько оно срочное? Интересы каких сообществ, групп стейкхолдеров и катализаторов 
изменений нужно принять во внимание? Кто является лидерами изменений, согласованы ли 
их усилия и сформирована ли у них приверженность? Каков уровень их приверженности?

Решение. На этом этапе формируется стратегическое видение, картируется область 
изменений и разрабатываются планы. Входящие в центральную команду (ядро) сотрудники и 
«первопроходцы» начинают вовлекать других сотрудников в решения, имеющие отношение к 
изменениям. На этом этапе к ключевым функциям лидеров относятся следующие: оформление 
структуры инициативы изменений, выстраивание отношений, мотивация окружающих, 
формирование согласованности и приверженности.

Анализ. Изменения могут продолжаться, обретать форму и наращивать обороты,  но могут и сойти 
на нет или закончиться неудачей. Для обеспечения устойчивости изменений их лидерам нужно 
разбираться, что работает, а что нет, – только так можно сохранить фокус, энергию, ресурсы 
и поддержку. Изучение эффективных и неэффективных компонентов процесса изменений с 
последующей корректировкой будущих планов в целях обеспечения прогресса крайне важны для 
успеха.

Действия. Задача этого этапа – начать коммуницировать изменения и сделать первые 
практические шаги по их реализации. Этот этап может происходить медленно или, наоборот, 
быстро, но лидеры должны понимать, что независимо от того, какие сроки предпочитают они 
лично, сотрудникам нужно время на адаптацию к изменениям. Лидеры изменений должны 
демонстрировать приверженность изменениям и – в первую очередь! – людям, на которых 
эти изменения влияют.  Разгадка кода изменений кроется в эмоциональном подъеме, который 
требует налаживания новых отношений и связей внутри экосистемы задействованных в таких 
изменениях людей.

2.  Лидеры должны обеспечивать навигацию на 
всех четырех этапах процесса изменений.
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По мере развития организации в ней находится место и стабильности, и изменениям. Это один из 
многих организационных приоритетов, или потребностей, которые на первый взгляд диаметрально 
противоположны. Будучи лидером изменений, менеджер должен понимать, что стабильность против 
изменения – это не проблема, с которой ему нужно справиться, а полярность, которой следует 
управлять. Для 100-процентной реализации организационного потенциала энергия должна быть 
направлена на оба полюса одновременно. Мы поддерживаем постоянство тех организационных 
элементов, которые критически важны для реализации преимуществ сегодняшней бизнес-модели, и 
стимулируем инновации, двигающие нас к желаемому будущему.

Осознавая полярности изменений и стараясь найти золотую середину, лидеры изменений получают 
возможность представить работу по реализации изменений понятным и привлекательным для 
окружающих образом.

Изменения и влияние неразрывно 
связаны между собой. Влияние 
заключается не только в том, чтобы 
добиваться соблюдения требований, 
но и в формировании приверженности, 
необходимой для успешной реализации 
изменений. Кроме того, важно находить 
людей, участие которых критически 
важно для реализации изменений (так 
называемых катализаторов изменений) 
и определить степень приверженности 
каждого из стейкхолдеров, что в 
совокупности обеспечит нужный 
результат.

Стойкость помогает сотрудникам 
выдерживать напряжение, 
неопределенность и временные 
неудачи, которые составляют 
неотъемлемую часть процесса 
изменений. Для сохранения 
собственного умственного и 
физического здоровья менеджерам 
нужно наращивать собственные 
резервы и стойкость. Кроме того, 
они могут направлять окружающих в 
том, как справляться с изменениями 
без ущерба для здоровья. Учитывая 
то, что эффект от постоянных и 
часто турбулентных изменений имеет 
кумулятивный эффект, значение такой 
помощи постоянно возрастает.

3. Стабильность и изменения – ценная полярность.

4. Важно уметь убеждать. 5. Необходима стойкость.

Обеспечение надежности, 
эффективности и стабильности 
существующей бизнес-модели.

Реализация изменений,  
необходимых для большей 
конкурентоспособности в 

будущем.

Стабильность
и

Изменения
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Навигация изменений представляет собой организационный, командный и 
индивидуальный процесс. Руководство организации, лидеры и специалисты по кадрам 
смогут добиваться большего от стратегических и операционных изменений при 
соблюдении следующих условий:

Выводы

При условии эффективного лидерства в изменениях 
организации смогут преодолеть ловушки на пути и 
нарастить свою эффективность в целях будущего 

процветания.

• Признание необходимости 
одновременно быть лидером изменений 
и управлять изменениями. 

• Донесение до менеджеров среднего 
и высшего уровня возлагаемой на них 
задачи направлять людей в моменты 
эмоциональной нестабильности, 
вызванной изменениями. 

• Инвестирование в развитие ключевыми 
менеджерами такого стиля мышления, 
навыков и инструментов, которые 
позволят им быть эффективными 
лидерами изменений.

• Рефрейминг послания об изменениях и 
его подача, направленная на вовлечение 
членов команд, непосредственных 
подчиненных, лидеров высшего уровня 
и катализаторов изменений в масштабах 
всей системы.

• Прислушивание к сомнениям и 
тревогам тех, кто находится в 
авангарде изменений, т. к. их идеи и 
опыт критически важны для процесса 
исполнения.
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Компания CCL предлагает двухдневный курс «Навигация изменений», цель которого – помочь 
лидерам направлять их команды в условиях изменений. Участники курса работают с коллегами 
и экспертами CCL, выполняют практические упражнения с симуляцией изменений, изучают 
собственные предпочтения относительно изменений и планируют, как применить изученное и 
добиться устойчивого эффекта. 

CCL сотрудничает с организациями, помогая им прокладывать максимально эффективный путь 
в ситуации малых и значительных организационных изменений. Более подробная информация 
предоставляется по запросу. 

В дополнение к сказанному вам может быть полезен экспертный доклад CCL «Трансформационные 
изменения: уроки экосистемного подхода для лидеров изменений в организациях».

Рекомендуем также книгу первого вице-президента CCL по организационному лидерству Билла 
Пасмора "Leading Continuous Change:  Navigating Churn in the Real World", которая должна выйти из 
печати в августе 2015 года. 

Хотите знать больше о лидерстве 
в изменениях?
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глобальное портфолио программ, продуктов и услуг CCL по 
таким бизнес-направлениям, как программы в открытом и 
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университете (Великобритания), где специализировался 
на психологии организаций и рабочих групп. До работы в 
CCL занимал руководящие должности общеевропейского и 
глобального уровня в компаниях Ernst & Young, BICC General 
Cable, Planeta de Agostini, Bristol-Myers Squibb и бизнес-
школе EADA Business School. Помимо того, преподавал 
стратегический менеджмент, менеджмент изменений и 
развитие лидерства в бизнес-школах ESADE (Испания), EADA 
(Испания), Centrum Business School (Перу) и в университете 
Розарио (Колумбия).

Уильям Пасмор (PhD) начал свою деятельность в Center for 
Creative Leadership в январе 2008 года в качестве первого 
вице-президента и лидера по практической организационной 
работе.  Обладая международной известностью в сфере 
организационного лидерства, он возглавляет работу CCL с 
клиентами, желающими расширить системы организационного 
лидерства в целях повышения общей результативности 
и успешности отдельных лидеров. Ранее был партнером 
в консалтинговой фирме Oliver Wyman Delta, где отвечал 
за корпоративное обучение и практику организационного 
развития. В этом качестве он возглавлял международные 
практические исследования и лично работал с топ-
менеджерами компаний из списка Fortune 500 над решением 
проблем организационной архитектуры, планирования 
преемственности, управления талантами и стратегического 
планирования. Получил степень BS в области космического 
инжиниринга/промышленного менеджмента, а также степень 
PhD в области управленческих наук, которые защитил в 
университете Пердью. 

Лора Квинн (PhD) является глобальным директором 
подразделения Organizational Leadership Solutions и 
руководит работой CCL в таких областях, как разработка и 
реализация стратегий, устойчивость кадрового потенциала, 

организационная культура и культура лидерства, 
организационные изменения, трансформация и лидерство 
первых руководителей. Сертифицированный коуч по 
предоставлению обратной связи, Лора ведет несколько 
программ CCL в качестве тренера. Много раз выступала 
с презентациями о своей работе на конференциях, 
публиковалась в изданиях CCL "Leadership in Action", 
"Business Communication Quarterly"  и "Journal of Management  
Communication". До работы в Center for Creative Leadership 
преподавала на факультете коммуникаций Университета штата 
Колорадо (США), а также на протяжении семи лет работала в 
сфере высоких технологий, занимая руководящие должности 
в отделах финансов и материального обеспечения. Обладает 
степенью BA в области бизнеса и степенью MA в области 
коммуникаций (Университет штата Колорадо). Кроме того, в 
Университете штата Техас в Остине Лора защитила степень 
PhD в области организационных коммуникаций. 

Рон Рабин занимает в Center for Creative Leadership должность 
старшего специалиста по технологиям обучения. Увлечение 
инновационными технологиями сочетается в нем с глубоким 
знанием педагогики, что в результате позволяет значительно 
повышать эффект обучения. До работы в CCL Рон был 
специалистом по технологиям обучения и консультантом по 
вопросам IT в IBM. Работая в Center for Advanced Learning 
(CAL) этой компании, он разрабатывал учебные программы и 
информационные обучающие решения с использованием таких 
приемов, как видео-истории, подкасты, симуляции, работа с 
социальными сетями и персонализация. Выступал в качестве 
сценариста и продюсера видеороликов, предназначенных для 
30 000 менеджеров IBM по всему миру, руководил разработкой 
симуляций и программ коллективного обучения, был продукт-
менеджером инструмента по типу блога, который сотрудники 
IBM использовали для саморазвития и сотрудничества. Кроме 
того, Рон был одним из руководителей исследовательского 
партнерства IBM со Стэнфордским университетом. До 
работы в CAL занимался разработкой ПО и архитектурных 
решений в Инновационном центре IBM в Ванкувере, где 
специализировался на решениях для высшей школы. Получил 
степень BA в Стэнфордском университете, степень МА в 
Йельском университете и PhD в области  музыковедения в 
Корнеллском университете. До преподавательской карьеры 
в Корнеллском университете и в университете штата Мичиган 
учился в Вене, будучи стипендиатом Фулбрайта. Позже, 
продолжив обучение, получил степень специалиста в области 
компьютерных наук в университете Британской Колумбии.

Над брошюрой также работали: Диана Рейнхольд и 
Хэролд Шарлатт 
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CCL – Северная и Южная 
Америка
www.ccl.org

+1 800 780 1031 (США или Канада)
+1 336 545 2810 (для межд. звонков)

info@ccl.org

Гринсборо (Северная Каролина)
+1 336 545 2810

Колорадо-Спрингс (Колорадо)
+1 719 633 3891

Сан-Диего (Калифорния)
+1 858 638 8000

CCL – Европа,
Ближний Восток и Африка

www.ccl.org/emea

Брюссель (Бельгия)
+32 (0) 2 679 09 10
ccl.emea@ccl.org

Аддис-Абеба (Эфиопия)
+251 118 957086
LBB.Africa@ccl.org

Йоханнесбург (Южная Африка)
+27 (11) 783 4963

southafrica.office@ccl.org

Москва (Российская Федерация)
+7 495 662 31 39

ccl.cis@ccl.org

CCL – Азия и Тихоокеанский 
регион

www.ccl.org/apac

Сингапур
+65 6854 6000

ccl.apac@ccl.org

Гургаон (Индия)
+91 124 676 9200

cclindia@ccl.org

Шанхай (Китай)
+86 21 5168 8002, ext. 801

ccl.china@ccl.org

Аффилированные представительства: Сиэтл (Вашингтон, США) • Сеул (Корея) • Колледж-Парк (Мэриленд, США) 
Оттава (Онтарио, Канада) • Форт Бивер (Вирджиния, США) •  Кеттеринг (Огайо, США) • Хантсвилл (Алабама, США)

 Сан-Диего (Калифорния, США) • Санкт-Петербург (Флорида, США) • Пеория (Иллинойс, США) • Омаха (Небраска, США)
 Минато (Токио, Япония) • Маунт Элайза (Виктория, Австралия)

Center for Creative Leadership®  и CCL® являются зарегистрированными товарными знаками и принадлежат Center for Creative Leadership.
©2015 Center for Creative Leadership. Все права защищены. 

Center for Creative Leadership (CCL®) – одна из ведущих 
глобальных компаний, предоставляющих услуги по 
развитию лидерства. Усиливая воздействие лидерства 
и помогая таким образом своим клиентам достичь 
значимых результатов, CCL способствует трансформации 
отдельных лидеров, команд, организаций и общества 
в целом. В основе широкого ряда предлагаемых нами 
передовых решений лежат глубокие исследования 
и опыт, полученный в ходе работы с сотнями тысяч 
лидеров всех уровней. CCL – один из 5 ведущих мировых 
провайдеров услуг бизнес-образования для топ-
менеджмента по версии изданий Financial Times и один 
из 10 по версии Bloomberg BusinessWeek. На территории 
США офисы компании расположены в Гринсборо 
(Северная Каролина), Колорадо-Спрингс (Колорадо), 
Сан-Диего (Калифорния), а также в Брюсселе (Бельгия), 
Москве (РФ), Сингапуре, Гургаоне (Индия), Аддис-Абебе 
(Эфиопия), Йоханнесбурге (Южная Африка) и Шанхае 
(Китай).


