
Деятельность компаний во все време-
на была связана с разного рода внутрен-
ними и внешними переменами. почему 
сейчас потребовался специальный ин-
струмент, чтобы ими управлять?
Последние несколько лет многие компании 
проводят масштабные программы по транс-
формации бизнеса. Изменения, которые при 
этом происходят на предприятиях, очень 
значимы. От того, насколько успешно или 
неуспешно они внедряются в компании, за-
висит вся ее деятельность. Излишне повто-
рять, что рынок сейчас сложный, конкурен-
ция растет. Чтобы выжить в этих условиях, 
компания должна не просто выявлять у себя 
те области улучшений, которые могут иметь 
для нее стратегическое значение, но и обя-
зательно управлять этим процессом. Пото-
му что поставить амбициозную цель и на-
чать работу для ее достижения — это одно, а 
достичь результата — совсем другое. Думаю, 
к настоящему времени набралась определен-
ная статистика по результатам проектов. И 
люди стали задумываться: ведь все шло пре-
красно, мы поставили цели, сделали все для 
того, чтобы их достичь. А когда проводим 
опрос и получаем обратную связь или изме-
ряем, насколько мы приблизились к нашим 
целям, выясняется, что результаты совсем не 
те, что ожидались.

В последнее время много говорится об 
управлении изменениями как об эффектив-
ном инструменте, который позволяет успеш-
но решать стратегические и операционные 
задачи. А поскольку наша компания зани-
мается проектами по реорганизации бизне-
са, то пять лет назад мы тоже сфокусирова-
лись на этом сегменте услуг и стали целе-
направленно осуществлять поддержку про-
цесса управления изменениями для своих 
 клиентов.

по вашему мнению, это направление 
консалтинга достаточно востребовано?
Очень востребовано. Для компаний, которые 
реализовали хотя бы один проект с управле-
нием изменениями, это направление стано-
вится обязательным элементом всех преоб-
разований. В подтверждение могу повторить 
слова финансового директора одного крупно-
го предприятия — нашего заказчика. Он ска-
зал: «Важно даже не то, как мы настроим про-
цесс в автоматизированной информацион-
ной системе и организуем обучение. Важнее, 
как мы подготовим людей к безболезненно-

ГЛОБАЛЬНАя ПЕРЕСТРОЙКА 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Компании, нацеленные на повышение своей 
эффективности и конкурентоспособности, 

последние несколько лет активно занимаются 
преобразованием бизнес-процессов. Но почему-
то одни терпят неудачу за неудачей и пребывают 

в постоянном стрессе, а другие переживают эпоху 
перемен относительно безболезненно. В интервью 
«ББ» старший менеджер консалтинговой компании 

BearingPoint Нелли Валихова рассказала о том, 
как нужно управлять изменениями и в каких 

случаях не следует делать этого самостоятельно.

Елизавета Минайлова
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оценить объем связанных с этими процес-
сами изменений и их влияние на организа-
цию. Определить, насколько компания го-
това к предстоящим переменам, какие суще-
ствуют риски выполнения/невыполнения 
новых бизнес-регламентов. И когда внутри 
проектной команды сформирован список 
изменений, очень важно вовремя и правиль-
но проинформировать об этом сотрудников, 
которых они затронут. Казалось бы, ниче-
го сложного. Но опыт показывает, что сами 
организации зачастую не обладают мето-
дологией построения коммуникации. И по-
мощь консультанта как раз состоит в том, 
чтобы правильно определить моменты об-
ращения, каналы информирования, форму 
подачи и структуру материала. Мало объ-
явить людям: у нас меняется то-то и то-то. 
Нужно объяснить, для чего нужны измене-
ния, что они дадут компании, что — каждо-
му участнику целевой аудитории. Причем, 
как показывает практика, для разных групп 
людей нужны и разные типы коммуника-
ций: для топ-менеджеров и владельцев клю-
чевых бизнес-процессов — одни, для ключе-

му переходу на этот процесс». Так что, на мой 
взгляд, компании, реализующие программы 
трансформации бизнеса, уже понимают необ-
ходимость этого элемента.

В чем состоит суть управления измене-
ниями?
Прежде всего, нужно четко понимать, в чем 
заключаются преобразования в компании, 
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«Применительно к организациям изменения означают внедре-
ние новых методов и технологий, чтобы преобразовать деятель-
ность организаций в соответствии с изменяющимися требовани-
ями рынка или извлечь выгоду из создавшихся в бизнесе воз-
можностей.
Управление изменениями — это структурированный процесс, за-
дача которого — предложить и внедрить изменения в соответ-
ствии с техническими и экономическими возможностями орга-
низации. Процесс управления изменениями должен быть после-
довательным и усиливаться либо ослабевать в зависимости от по-
требностей и результатов».
(химамалини Суреш, «Управление изменениями — жизненная не-
обходимость современных организаций»)



У нас имеются методологии, в которых про-
писаны ключевые элементы управления из-
менениями и регламенты каждого из на-
правлений. Выделяют четыре обязательные 
составляющие Change Management. Это ин-
формирование, мониторинг и контроль из-

вых пользователей, экспертов — другие, для 
производственного персонала — третьи.

Имеются ли у вас какие-то специальные 
инструменты для управления изменени-
ями?
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Росатом с 2009 года реализует масштабную программу транс-
формации корпоративной IТ-платформы, которая затрагивает де-
сятки тысяч сотрудников госкорпорации. Поэтому сразу же мы 
сделали акцент на управлении изменениями. а соответствующее 
подразделение у нас появилось уже в начале 2010 года. Особое 
внимание с точки зрения управления изменениями мы уделяем 
проектам по внедрению SAP ERP, которые по своей природе су-
щественно влияют на ежедневную работу большинства сотрудни-
ков компании. Наиболее показательными, пожалуй, были пилот-
ные внедрения SAP ERP в центральном аппарате Госкорпорации 
«Рос атом», топливной компании «ТВЭЛ» и концерне «Росэнергоа-
том» в соответствии с корпоративным финансовым шаблоном — 
комплексом унифицированных бизнес-процессов для ERP-систем. 
Совместно с нашим подразделением по управлению изменения-
ми проектными командами предприятий и ресурсами подрядчика 
мы провели полный комплекс мероприятий по выстраиванию ра-
боты со спонсорами, заинтересованными лицами, по организа-
ции коммуникаций и обучения. Регулярно проводились тематиче-
ские семинары с ключевыми и конечными пользователями, в том 
числе, по межсистемной интеграции, сессии «вопрос-ответ». Опыт, 
наработанный в ходе пилотных внедрений, будем применять на 
тираже. Планируем также активнее работать с ключевыми поль-
зователями и формировать локальную компетенцию по управле-
нию изменениями на предприятиях.

Виктория Андриенко,
главный бухгалтер Госкорпорации 
«Росатом», директор проектов по 
внедрению SAP ErP в центральном 
аппарате Госкорпорации «Росатом» 
и разработке корпоративного 
финансового шаблона для ErP-систем



мерений, выделение в организациях аген-
тов преобразований, то есть людей, кото-
рые заинтересованы во внедрении новаций 
и продвигают их в своих компаниях, а так-
же обучение. Оно проводится и для предста-
вителей компаний, участвующих в управле-
нии изменениями со стороны бизнеса, и для 
персонала, который будет работать в но-
вых бизнес-процессах. Как раз в обучении 
мы используем специальные инструменты. 
Первый, RWD, разработанный компанией 
SAP, предназначен для визуализации курса 
обучения работе в системе. Второй инстру-
мент называется Serious Games. Мы его на-
чали применять в прошлом году для созда-
ния флеш-роликов. С его помощью удобно 
доносить информацию до целевой аудито-
рии или проверять качество уже приобре-
тенных знаний.

Какие преимущества дает применение 
таких технологий?
Главное преимущество в том, что процесс 
изменений становится организованным, 
управляемым и регулярным. Соответ-
ственно, и результаты проекта более пред-
сказуемы.

Мы постоянно осуществляем обратную 
связь, регулярно мониторим готовность к 
переменам, уровень зрелости, используя та-
кие методы, как анкетирование, общение с 
сотрудниками компании, контроль испол-
нения плана изменений, и передаем полу-
ченную информацию руководителю проек-
та, отвечающему за программу изменений.

Также мы помогаем определить наиболее 
эффективные способы представить тот или 
иной проект внутри организации или ее ак-
ционерам — это довольно важная процеду-
ра, поскольку зачастую изменения связаны с 
серьезными инвестициями.

люди, которые будут в дальнейшем 
управлять изменениями в своих компа-
ниях, проходят обучение у вас?
Думаю, компаниям не стоит жестко закреп-
лять эту роль за конкретными людьми. 
Просто когда в организации формирует-
ся инициатива по изменениям, важно, кто 
является драйвером и контролером пере-
мен. Этот человек должен обладать опреде-
ленными знаниями и навыками в части ин-
формирования и контроля, потому что он 
на какое-то время становится координато-
ром изменений в своей инициативной груп-
пе. И чем больше в компании людей, кото-
рые имеют такие знания и навыки, тем луч-
ше. А поскольку эти знания и навыки при-
обретаются, наверное, следует на какой-то 
период привлекать консультантов с их ме-
тодологиями, и учиться у них.

К примеру, в нашей компании группа 
Change Management небольшая. Но мы ста-

раемся всех старших менеджеров, менеджеров и консультантов из 
всех направлений обу чать управлению изменениями. Я считаю, они 
должны знать, какие работы в этой области обязательно нужно про-
вести, и уметь их выполнить самостоятельно, даже если на проект не 
выделен специалист по управлению изменениями.

Вы применяете стандартные методики на всех проектах или 
для каждого клиента разрабатываете индивидуальный про-
дукт?
В компании есть уже сформировавшийся стандартный продукт, 
который содержит набор определенных шаблонов по каждому из 
ключевых элементов управления. Но эти шаблоны обычно адап-
тируются к конкретным условиям клиента. Кроме того, у нашей 
компании большой опыт крупных программ реорганизации в раз-
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Юрий Шеховцов, 
директор проекта «Бизнес-стандарт» ОАО «Северсталь» 

В начале реализации проекта «Бизнес-стандарт» в ОаО «Север-
сталь» (внедрение бизнес-процессов на основе единой ERP-
системы на базе SAP) было выделено направление «Управление 
изменениями». Специалистами группы Change management была 
проведена идентификация организационных изменений и опре-
деление степени их влияния на успех проекта. По результатам 
анализа был составлен план, ставший основой всей работы груп-
пы управления изменениями.
Задачей данного направления была подготовка площадок к про-
водимым изменениям и обучению персонала, а также информи-
рование сотрудников о ходе проекта. В реализации плана ком-
муникаций нам помогали как консультанты, так и внутренние 
PR-службы компании. Мы использовали разные методы комму-
никаций: издание «Вестник проекта», видеоролики на шахтах, ли-
стовки, публикации в региональной прессе, встречи с сотрудни-
ками, интернет-портал компании. Также в рамках этого направле-
ния была разработана концепция мотивации сотрудников.
Таким образом, нам удалось решить часть проблем, с которыми 
сталкиваются сотрудники при реализации масштабных проектов, 
меняющих цикл жизни компании.
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Для нас в рамках проекта по созданию единого Центра Обслуживания 
«Северсталь» обязательными являлись следующие позиции: перена-
стройка процессов, изменение численности и новая география. Пред-
полагалось, что еЦО возьмет на себя все процессы, связанные с бух-
галтерским учетом, налоговым учетом, учетом по МСФО и казначейски-
ми операциями. Мы должны были перестроить процессы для удален-
ной работы, сократить численность почти вдвое, и ни один город наше-
го пребывания не подходил для размещения там еЦО.
Все изменения, которые возникали при реализации проекта по созда-
нию еЦО, тем или иным образом влияли на нашу целевую группу — со-
трудников, привлеченных к работе на момент создания центра. Новые 
процессы, оптимизированная численность, выбранный город — все это 
требовало либо их экспертной оценки, либо их настроя на выполне-
ние задачи, либо заинтересованности в происходящем, а чаще — все-
го вместе. Поэтому мы в рамках управления изменениями, стремясь 
снизить конфликтность проекта и повысить ориентированность сотруд-
ников на общий результат, и выделили три основные зоны действий: ин-
формирование, вовлечение, индивидуальный подход.
Очевидно, что любой проект по созданию общего центра обслужива-
ния, вне зависимости от вида централизуемой функции и количества 
предприятий, входящих в объем, влечет за собой ряд сложных измене-
ний, в большинстве своем трудно переносимых бизнес-средой. Управ-
ление же изменениями в России имеет довольно любопытный формат: 
будучи признаваемым важным процессом, оказывающим прямое вли-
яние на результат подобных проектов, оно достаточно редко выделяет-
ся в отдельную функцию и чаще является уделом процессных команд 
или консалтинга. Между тем эффективная работа по снижению уровня 
дискомфорта, мотивированию вовлеченных сотрудников всех уровней, 
информированию и ускорению хода мероприятий, входящих в план из-
менений, крайне важна и способна давать достойные результаты.

Сергей Дунаев, 
старший менеджер проекта внедрения 
ErP, ранее — генеральный директор 
Единого Центра Обслуживания «Северсталь» 



противление, давление, и он должен один 
выстоять против достаточно большой груп-
пы людей, убедить их и привлечь на свою 
сторону.

Вы сопровождаете проект на всех его 
этапах?
Да, проекты по реинжинирингу бизнес-
процессов мы делаем под ключ — от разра-
ботки стратегии до начала работы с новы-
ми процессами. В пакет наших услуг вхо-
дят бизнес-консалтинг по разработке целе-
вых эффективных процессов, настройка ав-
томатизированных систем для их поддерж-
ки, разработка, запуск и собственно управле-
ние переходом на новые процессы — на всех 
этапах может быть задействована группа по 
управлению изменениями.

Что бы вы порекомендовали компани-
ям, которые обдумывают проекты, свя-
занные с масштабными преобразовани-
ями?
Прежде всего, здраво оценивать готовность 
компании к этим изменениям и тот период, 
за который она может перейти к новой моде-
ли. Часто компании затевают амбициозные 
проекты, предусматривающие крупномас-
штабные преобразования за достаточно ко-
роткий срок. И при этом полагаются только 
на собственные силы. Но как раз в таких слу-
чаях грамотно выстроенное управление из-
менениями жизненно необходимо, иначе пе-
ремены будут слишком болезненны для ком-
пании. h

ных фирмах из многих стран, и мы имеем 
представление, как организованы бизнес-
процессы в компаниях — лидерах той или 
иной мировой отрасли. Поэтому, если в 
качестве целевой модели берутся лучшие 
практики, знаем, что именно на данном 
предприятии нужно изменить.

Какие требования предъявляются в 
компании к специалистам по измене-
ниям?
Я считаю, что специалист по управлению из-
менениями должен быть экспертом в реин-
жиниринге бизнес-процессов, знать лучшие 
практики в своей области, иметь опыт ор-
ганизации преобразований либо приобре-
тать его в процессе деятельности. Когда кон-
сультант объясняет людям, зачем нужны из-
менения в том или ином процессе, он дол-
жен понимать что говорит, и верить в это. 
Также очень важны коммуникативные на-
выки, умение находить общий язык и с топ-
менеджером, и с рабочим. И, кроме того, он 
должен быть стрессоустойчив, потому что 
часто приходится испытывать сильное со-
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«Классическим примером успешной 
реализации изменений благодаря эф-
фективному управлению является ком-
пания Motorola  — гигант глобальных 
коммуникаций. Группа пространствен-
ных и системных технологий в компа-
нии Motorola постепенно реализова-
ла проект изменений методов рабо-
ты, а  именно ввела работу в  коман-
дах с само управлением. Толчком к ор-
ганизации этого проекта послужила 
острая необходимость улучшить каче-
ство выпускаемой продукции и сокра-
тить время производственного цик-
ла. В результате широкого обсуждения 
и тщательной реализации этих измене-
ний Motorola смогла достичь показате-
ля дефектной продукции всего 22 еди-
ницы на миллион изделий, в отличие 
от 750 на миллион до введения изме-
нений».

(химамалини Суреш, «Управление изме-
нениями — жизненная необходимость 
современных организаций»)

Управление изменениями направле-
но на  работу с  человеческим факто-
ром в бизнес-изменениях. Независимо 
от того, насколько велик бизнес и в ка-
кой сфере деятельности он существует, 
есть ряд повторяющихся, стандартных 
шагов, которые обеспечивают успеш-
ность работы с изменениями, связан-
ными с человеческим фактором. Таким 
образом, управление изменениями мо-
жет быть определено как процесс, ин-
струменты и технологии, применяющие-
ся для эффективного управления челове-
ческим фактором изменений в бизнесе 
с целью достижения требуемых резуль-
татов и осуществления успешных изме-
нений в социальной инфраструктуре кол-
лектива.
Управление изменениями включает два 
рода компонентов: технические и чело-
веческие. К техническим относятся: гра-
ницы и цели изменений; кто осуществля-
ет изменения; кто финансирует, санкци-
онирует и поддерживает проект; кто ре-
ализует проект на всех уровнях. Компо-
ненты работы с людьми — это формиро-
вание понимания необходимости изме-
нений и управления изменениями, же-
лания меняться и поддерживать управ-
ление изменениями, а  также знаний 
и способностей, необходимых, чтобы ис-
полнять те или иные роли в управлении 
изменениями.

(Smart Education, www.smart-edu.com)


