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Тезис о том, что любой организм, любая организация успешно существуют 

до тех пор, пока адекватно отвечают на изменяющиеся требования внешней 

среды, т.е. изменяются сами, является как никогда актуальным.  Тем более что 

изменения внешней среды в настоящее время носят подчас непредсказуемый 

характер и слабо поддаются прогнозированию. С другой стороны, проведение 

изменений в организации  зачастую обусловлено внутренними причинами: 

необходимостью приведения в соответствие различных компонент компании: 



стратегии, структуры, культуры, технологии, бизнес-процессов, компетенций 

персонала и т.д. 

 Различные аспекты реализации организационных изменений являются 

предметом исследования и осмысления, как теоретиков, так и практиков 

(консультантов и действующих руководителей) около полувека.  Однако и в 

настоящее время теория и практика управления изменениями не является 

устоявшейся и активно развивается в рамках нескольких направлений и 

подходов. Развитие «Change management» -  управления изменениями  

обусловлено и тем, что, несмотря на большой опыт разработки и 

осуществления организационных трансформаций различного типа и масштаба в 

компаниях различных отраслей и государств количество неуспешных проектов 

оценивается как существенно превышающее количество успешных. В 1995 

году Дж. Коттер выявил, что только около 30% начатых проектов изменений 

были реализованы успешно. Согласно исследованиям McKinsey, 

осуществленным через двадцать лет, по-прежнему, около 70% изменений во 

всех организациях терпят неудачу [1]. Только 38% респондентов онлайн 

опроса, проведенного McKinsey & Company в 2006 году, в котором приняли 

участие более полутора тысяч руководителей из всех стран мира, оценили 

влияние реализованных изменений на производительность и эффективность 

деятельности компании как «полностью» и «в основном» позитивно влияющие 

[2].  

Разные авторы выделяют несколько отличающиеся группы факторов, 

влияющих на успех или провал организационных изменений. 

Специалисты портала PMTODAY.RU, посвященного управлению 

проектами и изменениями  выделяют следующие причины неудачи проектов 

преобразований [3]. 

1. Расхождение между стратегическим видением и программой 

реализации, а также отсутствие практической модели и инструментов 

управления изменениями для преодоления этого расхождения. 



2. Скрытое противодействие переменам организационной культуры 

компании и отсутствие подходов к управлению изменениями, позволяющих 

устранить это противодействие. 

3. Невозможность полностью рассчитать влияние изменений на людей, на 

которых они скажутся больше всего. 

Специалисты австралийкой консалтинговой компании указывают на 

следующие общие причины провала проектов организационных изменений [4]. 

Во-первых, недостаточная поддержка изменений со стороны высшего 

руководства. Причем речь, прежде всего, идет о том, насколько простроены 

коммуникации в организации, проявляется и демонстрируется приверженность 

руководства изменениям. Так, исследования, проведенные в компании IBM [5] 

показали, что 92% опрошенных отметили поддержку топ-менеджмента, как 

наиболее важный фактор в успешном осуществлении программ изменений. 

Во-вторых, отсутствие участия сотрудников в процессе изменений. 

Привлечение сотрудников к разработке проекта изменения, позволяет 

обеспечить более высокий уровень их готовности к переменам и меньшее 

сопротивление в процессе реализации перемен. По данным исследований 

McKinsey [6], проекты, в разработку и осуществление которых активно 

вовлекались сотрудники, достигают положительного результата в 70% случаев. 

В-третьих, отсутствие или неэффективность лидера изменений (change 

champion) Для успешного проведения изменений необходим авторитетный 

руководитель,  сотрудник компании или привлеченный специалист, который 

будет лицом проекта, будет работать «в поле» как агент изменения и 

представлять и продвигать изменение на всех уровнях организации. 

Четвертая причина, выделяемая специалистами Business Performance Pty 

Ltd, сформулирована как «надежда на простые решения». Изменения в таких 

сферах как организационная культура, инновационный климат, новые методы 

управления являются сложными, затрагивают множество организационных 

составляющих и не могут быть реализованы при помощи решений, связанных 

только с одной из организационных компонент.  Примерно треть 



руководителей проектов изменений отметили, что недооценили влияние 

сложности реализуемых перемен на успешность проекта. [5] 

Еще одна причина провала - несистемный подход к вопросам 

планирования и управления изменениями. Успешные организации применяют 

структурированный и формализованный подход к обоснованию изменений. 

Почти три четверти предприятий, которые добились целей трансформационных 

программ, используют регламентированные  процедуры для определения 

приоритетов, задач, детализации процесса и его различных компонент. [6] 

  Таким образом, характеризуя факторы, влияющие на результаты 

реализации проектов организационных изменений, большинство 

исследователей выделяет в качестве одного из значимых условий успеха 

отношение работников, затрагиваемых данными изменениями, и уровень 

вовлеченности персонала в осуществление перемен. 

По нашему мнению, в последнее время акценты в методах формирования и 

управления отношением к изменениям смещаются от преодоления 

сопротивления переменам к формированию готовности персонала к переменам 

и обеспечению вовлеченности работников в процесс разработки и реализацию 

проектов.  

За основу определения вовлеченности примем следующее: вовлеченность 

предполагает регулярное участие сотрудников в принятии решений о том, как 

будет осуществляться работа; внесение предложений по совершенствованию 

деятельности; участие в постановке целей, планировании и мониторинге 

результатов деятельности. Целесообразность вовлечения работников 

основывается на том, что люди, участвующие непосредственно в какой-либо 

деятельности, знают ее детали и особенности лучше, чем руководители. С 

другой стороны, сотрудники, вовлекаемые в разработку изменения, более 

мотивированы к успешной реализации данных новшеств.  

Психолог и бизнес-тренер Виссер К. (Coert Visser) выделяет следующие 

предпосылки, лежащие в основе возможности и полезности вовлечения 

персонала в организационные процессы и принятие решений. [7] 



1. Люди предпочитают осуществлять, что они сами инициируют, и они 

хотят контролировать как можно больше того, что они делают. 

2. Люди предпочитают быть компетентным, считают себя компетентными 

и они уже являются в какой-то степени компетентными.  

3. Люди стремятся поддерживать содержательные и позитивные 

отношения с другими людьми и хотят, совершать действия, которые оказывают 

положительное влияние на других. 

Сьюзан Хитфилд (Susan Heathfield) предлагает следующие действия по 

обеспечению эффективной вовлеченности работников в процесс 

организационных изменений [8]. 

Прежде всего, необходимо разработать план для привлечения в процесс 

изменений как можно большего количества людей и на как можно ранних 

этапах.  

Следует обеспечить включение всех руководителей среднего и нижнего 

звена, а также сотрудников, деятельность которых будет затронута 

изменениями в обучение, планирование, принятие решений, и, собственно, в 

осуществление изменения. Если решения об изменения принимаются 

небольшой группой руководителей, без учета мнения работников, 

непосредственно затрагиваемых изменениями, то у последних зачастую просто 

отсутствует возможность проанализировать и осмыслить перемены и их 

последствия. Это в свою очередь создает основу для непонимания, 

напряженности и последующего сопротивления. 

Даже если сотрудники не могут повлиять на решение об изменении на 

уровне организации в целом, необходимо вовлекать каждого сотрудника в 

принятие важных решений, касающихся их непосредственной деятельности и 

работы их подразделения.  

Обязательным элементом является создание системы измерения 

результатов, которая давала бы сотрудникам, информацию об успехе или 

неудаче деятельности. Данную информацию о результатах нужно 

предоставлять в случае любого результата, причем работников, 

http://humanresources.about.com/bio/Susan-M-Heathfield-6016.htm


демонстрирующих позитивные результаты, необходимо обязательно и 

показательно поощрять и вознаграждать. После выделения времени, связанного 

с прохождением предсказуемых этапов адаптации к изменениям, необходимо 

также демонстрировать негативные последствия для организации, 

подразделения и непосредственно сотрудника непринятия запланированных 

изменений.  

На наш взгляд, в настоящее время низкий уровень вовлечения персонала в 

разработку и реализацию организационных изменений в российских компаниях 

обусловлен, не столько недостаточной компетентностью или низкой 

мотивацией работников, сколько неготовностью многих руководителей 

учитывать мнение сотрудников  и слабое владение методами включения людей 

в решение организационных проблем. 

 Причем, по-нашему мнению, эта проблема наиболее значима для 

относительно молодых компаний среднего размера. Малые предприятия 

характеризуются, в большинстве случаев, низкой дистанцией власти,  

нерегламентированными методами и процедурами управления, простыми и 

оперативными коммуникациями, что позволяет работникам более свободно 

высказывать свои идеи,  предложения и мнения, касающиеся преодоления 

проблем и совершенствования деятельности. Крупные компании зачастую 

создают собственные уникальные системы  вовлечения персонала в развитие 

организации.  

Так компания МТС создала «Фабрику идей», которая стала эффективным 

инструментом повышения уровня вовлеченности персонала в развитие бизнеса 

компании. «Концепция «Фабрики идей» очень проста: любой сотрудник МТС 

может прислать идею, которую проанализируют опытные эксперты и дадут 

заключение о перспективах ее реализации в компании. Самые успешные идеи 

тиражируются по всем регионам и странам присутствия МТС.» [9] 

В отношении авторов  лучших идей  используется  как материальное, так и 

нематериальное поощрение: премии, размер которых связан с ожидаемым 

экономическим эффектом для компании, включение в кадровый резерв, 



карьерный рост и другие виды вознаграждения. По оценке вице-президента 

МТС по управлению персоналом Наталия Береза проект «Фабрика идей» 

обеспечил компании экономический эффект порядка $40 миллионов.  

Приведенный пример не является уникальным - у многих крупных 

компаний есть понимание экономической и социальной эффективности 

вовлечения персонала в процесс развития, достаточные ресурсы и специалисты, 

которые могут обеспечить создание и поддержание механизмов включения 

работников в инициацию, разработку и реализацию организационных 

изменений.  Как уже говорилось выше, в малых компаниях  вовлеченность 

сотрудников зачастую обеспечивается за счет специфики организации. Для 

средних же компаний, особенно тех, которые были основаны относительно 

недавно и быстро выросли за счет различных факторов, проблема вовлечения 

работников в развитие организации, с одной стороны, является наиболее 

актуальной, и, с другой стороны, крайне редко может быть решена без внешних 

интервенций. 

По нашему опыту, руководители, заинтересованные в решении данной 

задачи, поступают следующими способами. Первый вариант поведения 

заключается в найме квалифицированного HR-специалиста или специалиста по 

развитию, в функции которого входит работа по обучению и адаптации 

персонала, совершенствованию организационной культуры, климата компании, 

тим-билдингу и  развитию инициативы персонала. 

 Второй вариант предполагает обращение компании к консультантам, 

которые при помощи различных диагностических инструментов, программ 

обучения, методик организации групповой работы и принятия решений 

обеспечивают вовлечение персонала в реализацию какого-либо проекта. 

Привлечение консультантов может использоваться как для сопровождения 

разовых проектов развития, так и, что является менее типичным, для 

постановки и налаживания системы вовлечения персонала в инициацию, 

разработку и реализацию программ совершенствования деятельности и 

организационных изменений. 



Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что вовлечение 

персонала в процессы совершенствования организации требует от 

руководителей значительных и осознанных усилий, связанных не только с 

временными и финансовыми затратами, но с изменением собственных 

установок, подходов и методов работы. Однако эти усилия оправдываются как 

за счет экономического эффекта от реализации инициатив и предложений 

работников, так и благодаря повышению готовности организации к изменениям 

и снижению уровня сопротивления персонала.  
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