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Этапы внедрения организационных изменений. Чего ожидать собственнику, который 

решился идти по данному пути. 
 

В данной публикации, речь идет о технологиях и этапах внедрения организационных 

изменений, которые позволяют отделить победителей от проигравших. Это действительно 

масштабные организационные изменения, затрагивающие различные аспекты бизнеса 

компании. Их не всегда целесообразно проводить разом, управленческие инновации 

реализуемые по принципу «давай давай», могут нанести вред компании, которая на самом 

деле является очень тонким и чувствительным механизмом. 

Победители в деле внедрения организационных изменений, начинают постоянно 

сканировать внешнюю среду и рынки присутствия. Они получают сильное руководство, 

компетентный персонал, талантливых разработчиков, высокие стандарты 

производительности труда и качества работы, гибкость в необходимости восприятия 

изменений. 

Рассмотрим этапность внедрения крупных организационных изменений на примере 

стратегического планирования. Каждый собственник, добившийся успехов на ниве 

внедрения системы стратегического планирования, начинал свою деятельность в этом 

направлении с четкой формулировки персоналу своего видения перспективы, и измеримых 

целей будущей работы. Например наш клиент, собственник банка, когда начал работу по 

созданию стратегического плана заявил, что его цель определить те стратегии поведения, 

которые позволят банку занять 15 место по основным показателям, независимо от того, кто 

будет выставлять рейтинги. 

Другой первый руководитель (пищевая индустрия) поставил перед собой и 

коллективом амбициозную цель стать лидером отрасли, и конкретизировал финансовые 

показатели необходимые для этого. Обратите внимание, в обоих примерах цели 

подкрепляются цифрами. Но это еще не все. Сформулировав свое видение будущего 

компании, собственник пищевой компании попытался детализировать свое понимание его 

основных положений. Например, многие пишут красивую фразу: «мы хотим сделать нашу 

компанию хорошим и желаемым местом работы». Красиво, правда? А теперь спросите себя, 

что это такое, и положите на бумагу. Это не всегда легко и быстро. Приведем детализацию 

этой фразы глазами первого руководителя пищевой компании, указанной выше: 

 

 Везде лучшие работники: никакой терпимости к середнякам 

 Самые высокие стандарты производительности труда и качества работы 

 Внимание к деталям: качество работы по установленным стандартам на всех 

этапах производственного процесса 

 Полномочия персоналу: прописание обязанностей и ответственности с четким 

указанием лимитов этой ответственности 

 Качественное обучение: стандарты квалификации и постоянное стимулирование 

развития персонала 

 

Каждая из этих фраз (с ними можно спорить на предмет их реалистичности в данной 

конкретной ситуации) является в определенной степени лозунгом, но она конкретна, ибо 

позволяет расписать количественные и качественные показатели. И прежде, чем собирать 

группу стратегического планирования, собственнику самостоятельно следует набросать 

черновик своего видения будущего организации. Красота фраз здесь на главное. Главное, это 

формулировка целей и прояснение подчиненным, что Вы под ними понимаете, как первый 

руководитель и владелец бизнеса.  

В большинстве случаев, идея внедрения системы стратегического планирования 

всегда исходит от собственника компании. Приходит ли он к этой идее самостоятельно, или 

через информацию от подчиненных, в конце концов это не важно. Но в этом процессе 

всегда наступает этап, когда за формулированием общей идеи сверху, наступает пора 
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действий. Этот этап может быть проведен в виде нечетких благих пожеланий первого лица, 

или жесткого описания почему стратегическое планирование необходимо на данном этапе 

развития организации. Большинство тех клиентов, с которыми мы обсуждали их опыт, 

проводили данную встречу со своими подчиненными как бы в два этапа: формулировка 

проблемы с цифрами в руках, с прагматичным заключением «такова моя воля, идите и 

думайте, что надо делать для внедрения системы, встретимся через неделю». На втором 

этапе, через неделю, выявлялись недовольные и саботажники (те, кто просто отписались по 

данному вопросу). И те, и другие были в последствии кандидатами на увольнение. Нам 

могут возразить читатели, - ведь так можно и без кадров остаться! Наш ответ: «от каких 

кадров?». Если их предел – оперативная работа, так и переведите их в оперативный блок 

управления Вашей компанией, наделив их только полномочиями по решению оперативных 

вопросов. Но вся беда в том, что сопротивляющиеся, часто сидят в верхних эшелонах 

управления, и по своему статусу должны решать стратегические вопросы перспективы. А 

они не хотят их решать, и, если собственник начинает «давить», предпринимаются попытки 

поставить последнего в зависимость, через создание напряженности в оперативных 

вопросах. Здесь выход один: уже на ранних этапах выявлять тех, «кто не с нами» и 

безжалостно убирать с постов, определяющих политику компании «не 

единомышленников». Проявляйте щедрость в оплате выходных пособий, но убирайте 

сопротивляющихся как можно раньше. И не бойтесь цифр: некоторые компании в процессе 

внедрения стратегического плана сменяют по их собственным признаниям до 30 процентов 

руководящего персонала из начинавших стратегического планирование. Отметим, что 

процесс расставания с недовольными и саботажниками проходит более гладко, если Вас 

как собственника, подстраховывает опытный кадровик, понимающий, как должна работать 

система отбора и найма персонала верхнего и среднего звена управления.  

Любой стратегический план бесполезен (даже если он по сути своей великолепен), 

если собственник, и остальное верхнее руководство не имеют прагматического желания 

«сделать его внедренным» при обоснованных затратах. Они должны терпеть боль 

внедрения (не верьте томы, кто утверждает, что знает, как сделать безболезненным процесс 

внедрения организационных изменений). Они должны иметь желание подставить в случае 

необходимости компанию под стресс, и принимать непопулярные решения, которые 

принесут людям боль и горечь, но будут поддерживать компанию как минимум на плаву, и 

как максимум тянуть вверх. Они должны допускать возможность организационной 

неразберихи в течение определенного периода. И рисковать. 

Эти шаги будут вознаграждены. Изменятся привычки и методы работы. Верхний 

уровень управления будет все меньше и меньше сосредотачиваться на гашении пожаров, и 

больше на оказании помощи рабочим командам людей в выполнении стратегических целей. 

Произойдет концентрация на анализе выполнения планов, и контроле делегируемых 

полномочий, управлении командами и дизайне/модфикации управленческих процессов. 

Иными словами, цена внедрения стратегического планирования и управления лежит в 

создании и внедрении других должностных обязанностей и стиля управления для верхнего 

руководства. 

Если желание внедрения стратегического плана не сжигает сердца руководителей, 

не начинайте данные игры. Оставайтесь там, где Вы есть сейчас, до тех пор, пока не 

сменится команда. Частично или плохо внедренный план может изменить многое, но лишь 

на время. Он также порождает хаос и цинизм в организации, что делает успешной вторую 

попытку очень сложной. 

Однако вернемся к более мажорным нотам. Давайте рассмотрим условия внедрения 

стратегического плана. В данной статье мы перечислим их, и дадим к ним краткие 

аннотации. 

Все условия внедрения стратегического плана можно сгруппировать в несколько 

категорий: 

 Установление подотчетности 
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 Ремонт организации 

 Активизация и синхронизация действий 

 Создание среды, в которых люди будут преуспевать 

 Принятие решений и вознаграждение 

 

Рассмотрим каждую из этих категорий и их составляющие. Первая категория – 

установление подотчетности. 

 

Шаг 1: Разработка системы подотчетности. Данная система предполагает увязку 

действий вдоль всей организации с корпоративным планом, и создание связующих 

«замко'в», ставящих верхний уровень управления, функциональные подразделения, 

команды (временные рабочие коллективы, созданные для внедрения пунктов 

стратегического плана) и отдельных работников, в состояние персональной отчетности за 

выполнение количественных и качественных показателей. Напомним известную фразу – 

«то, что может быть измерено, имеет вероятность быть выполненным». Данная система 

определяет, координирует и как бы «зажимает» межфункциональные задания, 

необходимые для выполнения стратегического плана. Это те задания, которые стягивают 

воедино бюджетирование, оплату труда, контроль за выполнением стратегического и 

оперативных планов. 

Реалистичные цели стратегического плана обычно выполняются, если они 

делегированы для выполнения работникам, которые впрямую ответственны за выполнение 

этих целей. Данная истина довольна проста на бумаге, но в реальной жизни трудна во 

внедрении. Дело в том, что указать пальцем на человека, и придать ему титул 

ответственного за выполнение конкретных целей – недостаточно. Сформулированные цели 

должны быть конкретно измеримы, и вот здесь начинаются основные трудности. Имеется 

два неофициальных индикатора, по которым собственник может оценить качество 

стратегического плана. Если у него на столе стратегический план, в котором есть 

измеримые в количественном и качественном выражении цели и фамилии ответственных за 

выполнение этих целей, то как бы не был абсурден этот план, и как бы не была слаба 

статистическая база подготовки этого плана – в организации имеется высокая вероятность, 

что система стратегического планирования будет внедрена. 

Задайте себе простой вопрос - что такое подотчетность? Уверен, что многие 

собственники понимают данный термин по-разному: 

 Стиль управления, который удерживает подчиненных в напряженном состоянии для 

выполнения поставленных целей и задач, 

 Конкретная цель, принятая индивидуумом, группой или структурным 

подразделением, по степени выполнения которой определяется качество трудовой 

деятельности и система вознаграждения, 

 Единственный путь, гарантирующий движение вперед. 

Этот список можно продолжить. Здесь главное не критика воззрений. Нас больше 

интересует здесь другое. Если воспринять данные определения де-факто, то возникает 

вопрос, когда система подотчетности работает и когда нет. Это основной вопрос успеха 

любых нововведений в организации, связанных со стратегическим планированием. В 

принципе система подотчетности – это палка о двух концах. Если Вы внедряете эту 

систему, то выигрываете, и система стратегического планирования прочно закрепляется в 

Вашей организации. Если нет, руководство теряет очки в глазах, подчиненных и 

производительность падает. 

Система подотчетности будет работать если: 

 Высшее руководство рассматривает данную систему, как основное средство 

удержания стратегического плана, 
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 Система продумана и уделено время обучению использования этой системы на всех 

уровнях управления, 

 Система подотчетности положена на бумагу, но не является бюрократической 

профанацией, т.е. действительно выявляет успехи и неудачников, стимулирует 

исполнителей, выдавливает плохих работников из организации, развивает персонал, 

 Система подотчетности накрывает всю организацию, всех работников без 

исключения, 

 Система максимально объективна (насколько максимально объективными могут 

быть оценки трудовой деятельности). 

 

 Система подотчетности не будет работать если: 

 Все делается ради наличия красивых бумаг, 

 Руководство имитирует деятельность, считая, что система внедрится сама собой, 

 Руководители боятся быть правдивыми в оценке трудовой деятельности 

подчиненных, 

 Система подотчетности нарушается, когда дело касается «священных коров» 

организации, или происходит внедрение уравниловки при вознаграждении 

персонала. 

 

Мы хотим заранее предупредить читателей – внедрение системы подотчетности 

нудная и тяжелая работа. Вначале, у многих компаний процветает излишний оптимизм, 

связанный с внедрением системы, который довольно часто угасает по мере развития 

событий, столкновения с реалиями, необходимости принятия непопулярных решений. 

 

Тяжесть внедрения определяется рядом обстоятельств: 

 Сложностью. Система затрагивает много уровней организации и ее функций, не 

только из-за необходимости установки и анализа целей, но и объективной 

необходимости стягивания по горизонтали разрозненных функций управления в 

процессе достижения кросс функциональных целей и задач. 

 Предполагает вовлечение персонала. А он не идеален, и сопротивляется 

изменениям, особенно систематической оценке. 

 Требует времени. Особенно в самом начале, когда организация привыкает к системе 

подотчетности, и люди болезненно реагируют на нее 

 Требует затрат. Эти затраты вытекают из предыдущего фактора и связаны прежде 

всего с затратами на обучение персонала. 

 Связано с конфликтами и конфронтацией. Руководству придется решать, что делать 

с плохими работниками, как сообщать людям плохие новости, идти против течения, 

увольнять персонал. 

 Необходимостью гибкости. Очень часто первоначальные контуры системы 

потребуют модификации, и надо будет, что называется «с колес» вводить 

изменения, одновременно честно сообщая коллективу о допущенных ошибках. 

 Слабыми навыками верхнего звена управления мыслить стратегически. 

Первоначально очень трудно формулировать стратегии, высока вероятность 

включения в план чисто операционных вопросов.  

 

Перейдем к компонентам системы подотчетности. Мы будем рассматривать данную 

систему как некий процесс, включающий несколько этапов. 

1. Выделение основных элементов стратегического плана, получивших название 

действенных элементов, т.е. тех, которые требуют фактических действий в самом 

ближайшем будущем. Эти элементы должны быть распределены по приоритетам 

срочности. 
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2.  Определение единственных ответственных за выполнение данных элементов. 

Этими ответственными могут быть подразделения, рабочие группы, но при фиксации на 

бумаге должны быть указаны конкретные индивидуумы. 

3.  Разработка системы детализации этих элементов в планы действий, в составе 

которых имеются количественные и/ или качественные показатели, позволяющие судить о 

выполнении этих планов, и отслеживать выполнение на промежуточных этапах. 

4. Введение карт контроля исполнения. Они могут принимать различные формы, 

главное, чтобы данные инструменты четко отражали, что выполнено, что не выполнено и 

почему. 

5. Внедрение анализа результатов на систематической основе. 

6. Перетягивание каната. Здесь речь идет о принятии системы подотчетности 

каждым из подразделений как неприятной, но необходимой работы, исключающей 

профанацию результатов. 

7. Делегирование полномочий. Четкое прописывание полномочий и положение на 

бумагу того, что не имеет права делать нижний уровень управления без согласования с 

верхним уровнем управления. Делегирование полномочий не должно быть абстрактным. 

Поэтому необходимо начинать с прописывания политик и процедур по мероприятиям 

стратегического плана, в которых отражаются эти вопросы. 

8. Разработка системы корректировки планов в увязке с системой подотчетности. 

Нас часто спрашивают сколько компания, разрабатывающая стратегический план может 

иметь приоритетных направлений, и вытекающих из них стратегий. Здесь конечно нет 

четких правил, все зависит от компании. Но наша практика показывает, что достаточно 3-5 

приоритетных направлений/стратегий, по которым разрабатывается примерно 20-25 

мероприятий. Именно эти стратегии и мероприятия являются полигоном создания системы 

подотчетности. Здесь организация проходит очень сложный этап в своем развитии, 

связанный с изменением стиля работы. В любой иерархической структуре, каждый 

представитель верхнего звена управления имеет собственное поле деятельности. В 

условиях внедрения стратегического планирования к оперативной работе верхнего звена 

добавляется исполнение стратегий. Имеется вероятность, что на отдельных представителей 

верхнего звена может упасть большая нагрузка, чем на других. В результате, руководитель 

начинает захлебываться от необходимости выполнения (ответственности) нескольких 

работ, равнозначно важных для организации. В этой связи требуется время для 

переориентации руководителей верхнего звена на контрольные функции. Поэтому не 

следует пугаться срывов сроков. Именно здесь нужна гибкость в корректировке планов. 

Важно только отделять огрехи планирования от «тихого» саботажа новаций, или 

простейшей некомпетентности руководителей в области управления проектами. В 

контексте последнего фактора необходимо учить руководителей верхнего звена технике 

управления «белыми пятнами» организации, т.е. технике увязки в единую систему 

различных функциональных направлений. 

Персонал, при всех призывах руководства не любит подотчетности и борется с 

внедрением данной системы разными путями. Некоторые говорят «Да», и делают что-то 

другое, или работают строго по правилам, и не проявляют гибкости к клиентам, доводя эти 

правила до абсурда. Здесь явно видится стремление показать: « ты хотел стратегический 

план и связанную с ним бюрократию, вот на тебе, получи!» Ряд работников предоставляют 

Вам неполную или искаженную информацию, тихо сдвигают сроки и т.д. 

 

Воевать с этим можно двумя путями: 

 

 С позиций введения тотального контроля за промежуточными сроками, а это 

невозможно без детализации стратегического плана уже на начальном этапе 

 Материальным стимулированием тех, кто выполняет план по срокам и существу 
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Заранее предупреждаем, количество бумаг увеличится, но это окупит себя, если Вы как 

собствееник, будете контролировать содержательную сторону внедряемых стратегий и 

мероприятий не отдавая данный вопрос на сторону. 

 

 Естественно возникнут те, кто в условиях строгой подотчетности не выполняет 

задания. Ругайте, но не теряйте чувства меры. Если процесс критики затянется, при 

отсутствии видимых результатов, то Вы накажете сами себя. Это наказание будет 

заключаться в том, что Ваши подчиненные начнут действовать по принципам: 

 Не делать резких движений 

 Не предлагать изменения 

 Не волновать коллег обсуждением нововведений 

 Не отягощать руководство, особенно перед выплатами премиальных 

 Не принимать решения 

 Не анализировать рынок (у нас все хорошо). 

Если работник в условии подотчетности явно не тянет, не пытайтесь заставить его 

сделать невозможное. Лучше уберите его с этой позиции, или укажите на дверь. 

Шаг 2: Поверните вопросы стратегической важности в планы действий, 

имеющие ответственных и количественные, или качественные параметры оценки.        
Это переход от общих заявлений типа «географическая экспансия» или «разработка 

новых продуктов» к конкретным формулировкам на тему кто что делает, и когда. Сделайте 

над собой усилие невозможного, и прикиньте затраты и результаты, а также какой персонал 

Вам нужен для этого. Данный шаг – основа распределения Ваших ресурсов. 

   Шаг 3: Установите планирование внутри отделов (только не делайте из него 

профанацию) . Каждый отдел имеет знания и ресурсы для выполения намеченного плана. 

Именно здесь происходит балансировка оперативных и стратегических усилий. Эта 

балансировка выражается в: 

 Делегировании стратегических вопросов корпоративного уровня на уровень 

руководителей отделов для выполнения, 

 Установлении ответственности групп за выполнение намеченного, 

 Определении того, что данный отдел должен дать другим и наоборот, для выполнения 

плана 

Шаг 4: Установите индивидуальную ответственность. Разработайте систему 

индивидуальной оценки трудовой деятельности, охваывающей индивидуальные цели в 

следующих областях: 

 Повседневная работа, 

 Участие в работах командой для выполнения стратегического плана, 

 Личное развитие, включая знания, навыки и поведение. 

 

Перейдем ко второму разделу, - ремонт организации. 

 

Шаг 5: Изменяйте организационную структуру компании. И делайте это быстро. 

Убедитесь, что структура соответствует стратегическому плану. Если нет, меняйте 

структуру, но не наоборот. Какое бы изменение Вы не предполагаете, - создание отдела 

маркетинга или деление организации на бизнес-узлы, делайте это быстро. Определите 

знания и навыки людей, которые Вам нужны сейчас и в ближайшем будущем. 

Шаг 6. Меняйте людей и делайте это быстро. Ставьте людей с навыками, 

которые Вам действительно нужны на тяжелые работы. Если таких людей нет, - ищите их. 

Убирайте людей, тех которые не могут выполнять работу с «огнеопасных» мест, или из 

компании. Персонал – ключ к успешному внедрению стратегического плана. Делайте 

указанные изменения быстро, и не теряя времени. 

Шаг 7. Стимулируйте творческое руководство и умственную нагрузку. Без 

наличия лидеров – забудьте об успешном внедрении. Стратегические изменения – 
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рисковый и затратный процесс, которому сопротивляются большинство организаций. И 

только сильное руководство может вытянуть данный процесс. Здесь предполагается 

установление стратегических направлений по всей организации, и мотивирование 

организации следованию по этим направлениям. При этом выполняется постоянное 

усиление и пересмотр данных направлений в зависимости от условий внешней среды. 

Нагрузка означает быстрые и своевременные, часто рискованные действия по трудным 

задачам – назначение и перемещение людей, чистка подразделений, продуктового и 

сервисного ассортимента, снижение затрат, слияния и приобретения. 

Шаг 8. Управляйте сопротивлением. Выявляйте и быстро убирайте тех , кто 

является скрытым, или открытым противником. Таких может быть примерно от 1 человека 

до 1/3 Вашего штата топ и среднего менеджмента, и каждый из них может пустить Ваш 

план под откос. Ищите и спрямляйте, или удаляйте те политики, процедуры и 

технологические инструкции, которые препятствуют внедрению установленных планов 

действий. 

Шаг 9. Используйте при внедрении стратегического плана команды и рабочие 

группы. Это наиболее эффективное средство для решения сложных межфункциональных 

задач. Однако не следует думать, что данная организационная структура – лекарство от 

всех проблем. В первую очередь уделите внимание работе группы стратегического 

планирования и регламентированию и документированию ее деятельности. 

 

Следующая категория – активизация и синхронизация действий. К этой 

категории относятся 

Шаг 10. Определите будущую (ближайшую) культуру организации. Это включает 

в себя определение культурных ценностей и норм в настоящее время и на перспективу. На 

этой основе разрабатывайте систему продвижения, оплаты труда, отбора и найма, методы 

принятия решений, подготовку и повышение квалификации персонала. 

Шаг 11. Эффективно разместите ресурсы, вкладывая деньги в людей, с 

которыми Вы связываете будущее компании и выполнение стратегического плана. 

Дюжина подобных работников более Важна организации, чем уравнительное кормление 

толпы, которая всегда пойдет за сильным лидером. Одновременно балансируйте объемы 

стратегической и оперативной работы для таких людей. 

Шаг 12. Подчините работу всей организации выполнению стратегического 

плана. Добейтесь того, что выполнение стратегического плана будет доминировать над 

операционными планами работы подразделений. 

Шаг 13. Делегируйте полномочия. Общеизвестная истина, но трудно выполнимая 

по природе человческой натуры быть всегда и везде. Как собственник, не лезьте в 

оперативную деятельность команд и рабочих групп, а контролируйте их по 

промежуточным и конечным точкам контроля. Дайте им возможность самим достигнуть 

поставленных целей. Обучите их технике принятия решений, предоставьте ресурсы, и 

наберитесь терпения в ожидании конечного результата их деятельности. Разработайте 

процедуры оперативной реакции на ситуации, которые требуют принятия решений за 

пределами их полномочий. 

 

Еще одна категория - создание среды, в которых люди будут преуспевать. 

 

Шаг 14. Отбирайте для обучения, обучайте и развивайте персонал для будущего 

сейчас. Вам надо внедрять обучение в двух направлениях: обучение процессам и 

содержательное обучение. Обучение процессам предполагает обучение технологиям 

стратегического планирования и планирования на уровне отделов, управлению командами 

и рабочими группами, управлению изменениями, навыкам руководства и контроля, технике 

оценки трудовой деятельнсоти и аттестации персонала. Содержательное обучение строится 

в разрезе мероприятий стратегического плана и предполагает получение знаний и навыков 
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для их реализации. Введите систему тотального тестирования знаний, полученных в 

результате обучения. 

 

Шаг 15. Оптимизируйте ключевые процессы Вашего бизнеса. Это пути 

достижения Вашего конкурентного преимущества, т.е. производство того, чего хочет 

клиент, лучше чем конкуренты. Эти процессы могут включать в себя наполнение 

продуктовых линий, разработку новых продуктов и услуг, управление низовым персоналом 

исполнителей. Если в ключевых процессах Вашей компании нет должного порядка, - 

страдают клиенты и прибыли, а компания теряет долю на рынке. 

 

Шаг 16. Информируйте людей. Это естественное условие человеческого 

существоания. Люди должны знать, что происходит для того, чтобы быть 

мотивированными, и увязывать свои личные цели и приоритеты с планом. Вы должны быть 

уверены, что каждый член коллектива понимает Ваш план, верит в него, признает свою 

часть действий, как часть действий всего коллектива, и информируется о том, как план 

выполняется. Иначе начнется невыполнение плана, или, что еще хуже, подрыв и 

саботирование идеи. 

 

Последняя категория - принятие решений и вознаграждение. 

Шаг 17. Анализируйте трудовую деятельность. Создайте интегрированную систему 

оценки на уровнях: 

 Весь стратегический план, 

 Работа отдела 

 Работа команды 

 Работа отдельного работника 

Запланируйте регулярные встречи, направленные на анализ и оценку внешней среды, 

мероприятий стратегического плана, которые не проходят по срокам. Тяжело, но 

необходимо систематическое и конструктивное обсуждение собственных ошибок на уровне 

отделов и команд. Разбейтесь в лепешку, но доведите уровень знаний Ваших линейных 

рукводителей до состояния, позволяющим им уходить от профанационного и 

бюрократического обсуждения трудовой деятельности конкретного работника. Данные 

действия в совокупности могут вести к своевременной корректировке стратегий, 

переформулировке проектов, реорганизации заданий и рабочих мест, перераспределению 

ресурсов. 

Шаг 18. Вознаграждайте за достижение стратегических результатов. Данный 

шаг имеет достаточно точную формулировку и не требует дополнительных комментариев. 

 

Таковы 18 условий внедрения стратегического плана. Однако эти условия не 

существуют в вакууме. Любая организация, внедряя систему стратегического 

планирования, проходит через четыре этапа своего поведения: 

 

 Признание необходимости/ оптимизм / шок 

 Саморазмораживание/ путаница/ планирование кое-как 

 Струртурные изменения 

 Улучшение процесса 

 

Итак, первый этап – признание необходимости/ оптимизм/ шок. 

 

Характерные исходные точки этапа 

На данном этапе имеет место твердое признание необходимости изменений, причем 

это признание прослеживается вдоль всей компании в явной и неявной форме. 
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Неоправданный оптимизм часто соседствует с внутренней паникой по мере прохождения 

этого этапа. 

Как выполняется стратегическое планирование на данном этапе 

Схема планирования на данном этапе традиционна, т. е. от достигнутого с задумчивым 

взглядом в потолок. Постепенно, по мере чтения литературы, появляются контуры анализа 

внешней среды для формулировки приоритетных стратегических направлений. 

Руководство начинает подгонять процесс, т. к. по мере того как первые руководители 

определились в необходимости стратегического планирования, они хотят немедленных 

результатов. Это приводит к неглубокому анализу внешней среды, поверхностным 

маркетинговым исследованиям, в том числе и в части анализа конкурентов. Сам анализ 

базируется в основном на мнениях, сформированных внутри компании, дополняемых 

оценками группы стратегического планирования.. Анализ внутренней среды в части 

отношения членов коллектива, и барьеров на пути внедряемых изменений не проводится. 

Полученный план имеет формулировки направлений движения, и так как не базируется на 

фактографической информационной базе требует дополнительной корректировки в части 

сроков и содержания мероприятий. Предпринимаются первые попытки выполнения 

кроссфункциональных стратегий через работу команд, однако эти стратегии построены по 

принципу «смеси латания дыр (снижение затрат) и движения вперед(новые виды продуктов 

и услуг)». В среднем компании требуется 1,5 года чтобы справиться с указанными 

проблемами до конца, и довести компанию до состояния, когда возможна передача части 

полномочий по эксплуатации системы стратегического планирования на средний уровень 

управления. 

Что требуется от коллектива 

От персонала впервые систематически начинают требовать выполнение установленных 

стандартов производительности труда и качества работы, а также разработанных стратегий 

и планов действий, уровень которых существенно выше, чем это было раньше. Коллективу 

необходимо понять, что наконец в организации имеется принятое направление движения, и 

принять его, увязывая свою работу с этим направлением движения. Работникам говорится, 

что теперь они будут постоянно отвечать конкретно за свои результаты, причем во многих 

организациях это делается впервые. От них на самом деле требуется принять новые 

ценности компании, например реальная ориентация на потребности клиента (как внешнего, 

так и внутреннего). Имеют место случаи, когда необходимо освоение новых методов 

корпоративного поведения: эффективная работа в команде, и одновременная увязка с 

обязанностями внутри отдела при том, что организация становится менее вертикально 

иерархической. Честно признаемся, что подобные тенденции связаны со стрессом, 

особенно если старые методы работы твердо поддерживали крепость рабочего стула 

многих топ менеджеров. 

Моральный климат 

Как мы указывали ранее, само решение перечисленных проблем требует полутора лет, 

однако нахождение компании в первой фазе продолжается от 6 месяцев до полутора лет. В 

этом периоде руководство загружает себя стратегическим планированием. Многие 

работники рады от того, что у компании наконец появилось направление движения. 

Именно данная категория персонала носит кличку «агенты изменений». Но имеются и 

скептики. Их число, по мере прохождения этапа увеличивается, особенно в проблемных 

организациях. У этих людей развивается шок, депрессия, злость, чувство собственной 

неэффективности, озадаченность и страх за компанию и собственные рабочие места. 

Именно среди данной категории работников растет основное сопротивление изменениям. 
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Поведение руководства 

 

Собственник компании и члены верхнего руководства (группа стратегического 

планирования) являются теми, кто верит в стратегическое планирование, и на данный 

момент являются «толкачами» процесса. Они подталкивают подготовку плана, упрямы и 

директивны когда это необходимо, и быстро принимают решения, особо связанные с 

стоимостными показателями и размещением трудовых ресурсов. Они стараются показать 

коллективу необходимость стратегического планирования, и вносят в организацию ветер 

необходимости изменений. Одновременно, они сопротивляются попыткам внутри 

компании сорвать идею стратегического планирования, и вернуть ситуацию на старые 

позиции. 

 

Ключи успешного прохождения этапа (реалии и идеал): 

В идеале применяются (и внедряются) все перечисленные ранее условия внедрения 

стратегического планирования. При данном сценарии начинается внедрение системы 

взаимной подотчетности, новая система оплаты труда и оценки и аттестации персонала. С 

явными сопротивляющимися поступают быстро и однозначно. Агенты изменений 

передвигаются на ключевые посты, создаются кроссфункциональные команды для 

приоритетных стратегий, причем в первую очередь тех, которые направлены на 

совершенствование ключевых бизнес-процессов. Внедряются программы информирования 

персонала для освещения направлений планирования, отчета о достигнутых результатах, 

донесения новых корпоративных ценностей до коллектива. 

 

В реалиях верхнее руководство внедряет систему стратегического планирования на 

верхнем уровне управления, но отодвигает на второй год внедрение внутриотдельского 

планирования на уровне планов действий. Оно как бы пишется в уме и увязывается со 

стратегическим планированием на верхнем уровне. Стратегии и их выполнение 

рассматривается только на верхнем уровне. 

Система оплаты труда остается без изменения и не увязана с новыми изменениями в 

компании, особенно в части стимулирования работы команд. Тем самым теряется важный 

источник мотивации. Внедренная система оценки, хотя и нова в части технологий, но 

остается на уровне анализа и оценки индивидуальных целей и задач работника. А они слабо 

связаны со стратегическим планированием. Тем самым система оценки слабо влияет на 

рост эффективности работы компании. Выполнение стратегического плана задерживается 

по срокам из-за взятых нереальных обязательств, прессинга ежедневных работ, неясности 

как выполнять кроссфункциональные проекты силами команд и рабочих групп, 

недостаточности знаний в части выделения стратегических приоритетов и сопротивления 

изнутри компании. Возникают волнения верхнего руководства как об этом сказать 

персоналу, но данные порывы быстро затухают, сменяясь поверхностными отчетами перед 

коллективом. 

 

Явные результаты 

Несмотря на мрачность описания этапа, компания достигает определенного 

прогресса в установлении стратегических приоритетов. Может иметь место ремонт и 

совершенствование основных бизнес процессов, снижение численности персонала, 

модификация системы продаж и обслуживания клиентов, изменение структуры продуктов 

и услуг. Себестоимость снижается за счет мероприятий по экономии затрат, а наиболее 

сопротивляющиеся изменениям работники уходят сами, или по инициативе 

администрации. 
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Причины отставания по срокам 

Естественно существуют ограничения по времени, деньгам и людям, что влияет на 

скорость внедрения данных изменений в компании, особенно упомянутых ранее 18 условий 

внедрения системы стратегического планирования. Здесь надо учитывать условия ведения 

бизнеса, финансовое состояние компании, способность компании к изменениям, и позицию 

первого лица компании и группы стратегического планирования в части того, что делать в 

первую очередь. Мы не знаем ни одной компании, которой удалось внедрить все 18 

условий внедрения стратегического плана в первый год работы по запуску системы 

стратегического планирования. Из практики следует, что первоначальные сроки внедрения 

системы стратегического планирования, установленные в условиях корпоративного 

оптимизма следует сдвигать умножением на два. Причин несколько: 

 Неспособность увидеть потребность во внедрении системы и ее элементов. 

Руководители не всегда видят необходимость во внедрении дорогостоящих и сложных 

инструментов, таких как оценка и аттестация персонала, управление эффективностью и 

качеством труда коллектива, которые предполагают упорство, последовательность и 

большой объем обучения персонала. Они отбрасывают данные вопросы, т. к. считают, 

что бизнес-элементы стратегического планирования, такие как новые продукты и 

услуги, рынки и сокращение затрат, это все что необходимо для запуска изменений и 

достижения успеха. 

 Потребности бизнеса. Текучка заедает и часто мешает доведению до конца 

упреждающих маркетинговых исследований, внедрению рутинных процедур 

стратегического планирования. 

 Сопротивление персонала. Коллектив сопротивляется изменениям, ссылаясь на 

необходимость выполнения оперативных задач, или ставя под сомнение правильность 

разработанных стратегий. 

 Неадекватное обеспечение персоналом. Организация не имеет персонал, спосбный 

внедрить рассмативаемые изменения. Особенно это касается функции маркетинга, 

управления персоналом и верхнего звена управления. 

 Нежелание принятия тяжелых решений. Собственник не в состоянии принять 

непопулярные решения, такие как сокращения, увольнение представителей вернего 

руководства, изменение структуры продуктов и услуг, потерявших актуальность. 

Сталкиваясь с описанными трудностями, - приоритетами должно стать внедрение 

процедуры стратегического планирования, системы подотчетности и оценки персонала, 

системы оплаты труда, связанной с системой подотчетности и системы оценки, 

продвижение агентов изменений на ключевые посты. 

 

Этап № 2 Саморазмораживание/ путаница/ планирование кое-как 

 

Характерные исходные точки этапа 

Данный этап можно определить одной фразой, осознание реальности. На данном 

этапе, вернее в начале его, лежит понимание того, что деваться уже некуда и нужны 

изменения по полной программе. Противники изменений покунули организацию, те кто 

будут проводить изменения на своих местах, и впереди тяжелая работа по внедрению. 

Руководство нацелено на те 18 условий внедрения, о которых мы говорили ранее. 

 

Как выполняется стратегическое планирование 

Процесс стратегического планирования на данном этапе прост. Он связан с анализом и 

корректировкой стратегического плана по уже отработанным процедурам. Внедряются 

систематические исследования рынка, конкурентов, новых продуктов и услуг, внутренней 

корпоративной культуры, что опускалось на первом этапе. Руководство начинает 

переходить на уровень квартальной и более частой проверки стратегических планов в 

увязке с планами конкретных отделов. Система внутрифирменного планирования, 
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состоящая из разработки стратегического плана на фирму в целом, плавно перетекает на 

уровень стратегических и оперативных планов отделов, бюджетов и их систематического 

контроля и анализа. Тем самым компания переходит к прогнозируемому ритму управления, 

даже в экстраординарных ситуациях. 

Организация редко вставляет в стратегический план новые вопросы. Вместо этого берутся 

стратегии предыдущих периодов, которые подвергаются модификации исходя из 

требований рынка и новых стандартов производительности труда и качества работы. 

Ежегодный анализ стратегического плана направлен на: 

 Изучение того, что выполнено, что невыполнено и почему, 

 Что изменилось во внешней среде, как это влияет на компанию, 

 Что нужно поменять в наших приоритетах, 

 Как мы внедряем условия внедрения стратегического плана, насколько это эффективно, 

и что мы будем делать дальше. 

При всей рутинности операций стратегического планирования, мы называем его 

«планирование кое как». Причина в том, что на данном этапе генерация новых горизонтов 

планирования сведена к минимуму, а главная задача – развить те стратегии, которые 

имеются. 

 

Что требуется от коллектива 

Пришло время рутинной работы. От коллектива требуется безусловное исполнение 

корпоративных стратегий и планов отделов. 

 

Моральный климат 

Этап № 2 занимает примерно год. Это год тяжелой работы, достаточно явно видимый с 

позиций результатов и эмоционального состояния коллектива. Происходит 

«размораживание» компании, когда под сомнение берутся старые традиционные методы 

поведения, отношения к труду и технологии выполнения работы. Коллектив начинает сам, 

без подталкивания искать новые решения , процесс, который безусловно приведет к 

выполнению плана и изменению корпоративной культуры. Но это также означает и 

увеличение стресса, так как работники работают с более чем обычной загрузкой, 

привыкают к новым руководителям, и новым методам работы. 

На данном этапе возникает в большей степени чем на первом этапе, вероятность 

скрытого саботажа изменений, причем этот саботаж принимает более изощренные формы. 

В конце второго этапа работники начинают просыпаться от депрессивных настроений и 

путаницы, от действий в новой корпоративной среде. Опять же без подталкивания 

происходит концетрация на обслуживании клиентов и построении организации, 

ориентированной на рынок. Возрастает уверенность в собственных силах. 

Поведение руководства 

Верхний уровень управления приобретает больший опыт сочетания стратегического и 

оперативного управления. Увеличиваются затраты на обучение персонала работе в команде 

и контроля за изменениями. Увеличивается привлечение профессионалов со стороны в 

качестве консультантов, оно начинает носить систематический характер, в противовес 

первому этапу, где привлечение консультантов идет эпизодически на верхнем уровне 

управления для выполнения первых циклов стратегического планирования. Собственник и 

группа стратегического планирования продолжают удерживать лидирующую роль в 

качестве проводника изменений, выполняя уже в большей степени, чем это было ранее, 

функции ментора-наставника и тренера по отношению к созданным командам и рабочим 

группам, способным самостоятельно работать над новыми проектами, вытекающими из 

плана. 

Ключи успешного прохождения этапа 

Здесь эти факторы лежат на поверхности. Это укрепление подотчетности и системы 

оценки, дальнейшее развитие системы оплаты труда через внедрение систем поощрения 
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команд, внедрение системы планирования и бюджетирования на уровне отделов, развитие 

системы коммуникации с персоналом на всех уровнях, что гарантирует полную 

информированность всех уровней управления, и понимание ими на деле как стратегический 

план связан непосредственно с их работой. 

Результаты 

На данном этапе результаты видны и осязаемы. И это не только в части внедрения новых 

процедур управления. Увеличивается прибыльность, появляются кардинально новые 

продукты и услуги, осуществляется проникновение на новые рынки (конец этапа). 

Становятся редкими отставания по срокам исполнения стратегий, т.к. увеличивается 

обоснованность установления сроков их исполнения. 

 

Этап № 3 Структурные изменения 

 

Характерные исходные точки этапа 

На данном этапе становится явным прогресс по всей организации в части исполнения 

стратегических целей компании. Устанавливается итоговая конфигурация компании, хотя 

вопросы корректировки оргструктуры возникают и на предыдущих этапах, закрепляются 

бизнес процессы, которые позволяют организации гибко проводить изменения в 

зависимости от требований рынка. 

Стратегическое планирование 

На данном этапе происходит полная интеграция корпоративного и отдельского 

планирования в стройную вертикальную систему. Сюда добавляется система 

бюджетирования, построенная по такому же принципу. 

Что требуется от коллектива 

Функции коллектива здесь теже, что и на предыдущем этапе, - выполнение корпоративных 

стратегий и планов отделов.Однако имеются две особенности. Во-первых работать 

становится тяжелее. Устанавливаемые приоритеты предполагают большие стратегические 

изменения, такие как внедрение абсолютно новых технологий, вхождение в новые виды 

бизнеса, слияния и приобретения. Во-вторых, все больше полномочий делегируется вниз и 

персонал получает большую возможность работать независимо. В этой связи необходима 

отработка новых процедур контроля, учитывающих данную тенденцию. 

 

Моральный климат 

Наличие явных результатов и рост веры персонала в самих себя дают свои плоды. Как 

следствие, коллектив наращивает свой опыт в работе в команде, кроссфункциональной 

координации, коммуникации по вертикали и горизонтали. Растет уверенность в 

руководителях, как проводниках новой корпоративной культуры. 

 

Поведение руководства 

Продолжается укрепление роли руководителей как тренеров и наставников с 

одновременным уменьшением их директивно-надзирательской роли. На нижнем уровне 

управления доминируют руководители, выполняющие свои функции без постоянного 

контроля, и способные вносить свой вклад снизу вверх в разработку стратегии. 

 

Ключи успешного прохождения этапа 

На данном этапа главная задача – поддержание взятого темпа, что является основой для 

следующего, четвертого этапа. 

 

Результаты 

По данному параметру можно провести аналогию с предыдущим этапом. Разница в том, 

что эти результаты носят еще более явный характер, чем на предыдущем этапе. 
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Этап № 4 Постоянное улучшение процесса 

 

Мы не будем подробно делить данный этап на составляющие, как это делали ранее, ввиду 

того, что четвертый этап есть логическое продолжение трех предыдущих. Именно на 

данном этапе верхнее руководство может вплотную подойти к разработке долгосрочных 

стратегий, имеющих под собой реальную информационную базу. Да и корпоративная 

культура готова для этого. Изменения и управление ими, рассматриваются в компании как 

обычная работа, и каждый работник владеет данными технологиями. Работа в команде 

является естественной формой организации управления. Подготовка реального резерва 

руководителей, способных вести компанию дальше, соблюдая установленные 

корпоративные ценности, становится естественной потребностью. На данном этапе будет 

проведен очередной глубокий анализ внешней среды и внутреннего состояния компании с 

целью предугадать впервые развитие бизнеса на более длительную перспективу, чем один - 

два года. Это отразится в переработке видения и миссии организации в направлении более 

четких формулировок, отражающих специфику «лица» компании. Результаты данного 

этапа видны и осязаемы, ибо компания начинает решать задачи, которые ранее казались 

абсолютно невозможными, поддерживая стабильное положение на рынке и постоянно 

повышая стандарты производительности труда и качества работы.  

 

Итак: 

1. Введите подотчетность сверху вниз с фиксацией целей и регулярным анализом 

результатов. 

2. Внедрите систему оплаты труда по конечным результатам 

3. Поставьте реальных единомышленников на ключевые позиции 

4. Уберите из организации тех, кто сопротивляется Вашим изменениям явно или неявно 

5. Подключите к процессу планирования как можно больше людей, но расписав им 

подробно свои функции 

6. Внедряйте планирование как можно быстрее. Первый план должен появиться через 4-5 

месяцев после формулировки исходной идеи и начала фактической работы по ней 

7. Будьте гибки и иногда доверяйте интуиции, не забывая о том, что технологии 

стратегического планирования были прописаны около 70 лет тому назад 

8. Старайтесь привлекать универсалов. Не включайте в свою команду близких друзей, 

только потому, что Вам легко с ними работать 

 

Не слушайте тех, кто будет стараться отговорить Вас от внедрения организационных 

изменений. Сделайте Вашу идею внедренной, ибо других путей человечество пока еще не 

изобрело. 

            Мы все любим поэтапное движение вперед. И это хорошо. Есть возможность 

оглядеться, посудачить о проблемах, позавидовать лидерам и конкурентам. Наблюдая за 

нашими клиентами, которым шли по пути внедрения стратегического планирования, мы 

отмечали, что первый руководитель, да и сформированная им команда, сразу замахивались 

на супер-цели, или проекты невозможного. Что самое интересное, по мере проработки 

суперцелей, подчеркиваю, проработки, а не общих формулировок, цель не казалась такой 

невозможной. Ведь когда знаешь куда идти, а со временем еще и понимаешь, как - многие 

горизонты становятся ближе. Самый лучший способ постановки целей, это определить 

уровни, на которых находятся лидеры отрасли и следовать этим уровням, а затем начинать 

превосходить их             

 


