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Как достичь запланированного
эффекта от трансформации
в компании
Для соответствия меняющимся условиям
во внешней среде компаниям нужно меняться изнутри. Процессы трансформации сами
по себе не протекают, ими нужно управлять,
и делать это лучше всего в формате проектов.
О важности данной темы говорит первая
конференция по трансформации бизнеса
и управлению изменениями Change Eurasia
(20 июня, Москва)1. Помогают компаниям
трансформироваться и достигать при этом
поставленных целей менеджеры по управлению изменениями. О том, как развивается
это направление и какие решает практические задачи, рассказала Екатерина Генкина,
руководитель направления по управлению
изменениями и менеджер компании «Делойт», СНГ. Какие вопросы обсуждали профессионалы в области проектного управления на конференции, читайте в обзоре.
проекты

П

ри реализации трансформа
ционных проектов изменения
неизбежно влияют на сотруд
ников. Как помочь компании
осуществить плавный переход
к целевому состоянию, как до
стичь запланированного эф
фекта от преобразований —
на все эти вопросы отвечает
управление изменениями. Цель
данного направления — обеспе
чить готовность сотрудников
к внедрению изменений и пере
ходу на новый формат работы.
Комплексный подход
по управлению изменениями
направлен на вовлечение клю
чевых заинтересованных лиц,
минимизацию организацион
ных рисков и всестороннюю
поддержку сотрудников.

Без должного внимания
к людям существует
высокий риск неудачи
преобразований

1 Конференцию провели компании «and Change»
и «Делойт».

Управление изменениями яв
ляется частью проектной дея
тельности, данный блок работ
или его составляющие включе
ны во все известные методо
логии по проектному управле
нию. Методология компании
по управлению изменениями
приведена на рис. 1. Тем не ме
нее до недавнего време
ни при реализации проектов
в России управлению измене
ниями уделялось недостаточ
но внимания. Если возникал
вопрос о сокращении бюджета
проекта, одним из первых ис
ключался блок работ по управ
лению изменениями.
Ситуация меняется. Ком
пании находятся в непрерыв
ном процессе трансформаций
ввиду постоянно меняющей
ся макроэкономической ситуа

ции, условий конкуренции,
развития технологий. В Рос
сии и СНГ накоплен большой
портфель трансформацион
ных проектов, в которых топ
менеджеры и руководители
проектов на практике убеж
даются, что без должного вни
мания к людям существует
высокий риск неудачи преобра
зований.
По статистике, 70% транс
формаций не увенчиваются
успехом ввиду недостаточно
го фокуса на управлении изме
нениями. Основные барьеры
на пути к успешным изме
нениям приведены на рис. 2.
Миф о том, что для перехо
да на новый формат работы
руководству достаточно вы
пустить приказ, начинает
развеиваться. Все люди оди
наково реагируют на измене
ния, эмоциональное восприя
тие колеблется от завышенных
ожиданий до страха и отчая
ния перед нововведениями,
что сразу отражается на моти
вации и производительности
сотрудников. Сопротивление —
это то, с чем приходится рабо
тать на каждом проекте. Ключ
к успеху — поддержка сотруд
ников со стороны руководства,
своевременное и достаточное

информирование об изменени
ях, предоставление необходи
мого обучения.
Приведу проект одной из ком
панийклиентов, который стал
для нас показательным при
мером.
пример
Восемь лет назад компания
реализовала трансформационный проект по внедрению
ERP-системы, где впервые
привлекла группу специалистов по управлению изменениями. Изначально направление
по управлению изменениями было воспринято руководством как незначительный
блок работ. Группа по управлению изменениями начала работу с обучения проектной
команды, где представила задачи, роли и зоны ответственности каждого участника проектной команды в процессе
управления изменениями.
На протяжении всего периода реализации проекта команда по управлению изменениями
работала в тесном взаимодействии с руководством проекта. Вначале сформировали
единое видение целей и выгод
проекта на уровне руководства

компании. Затем были определены заинтересованные лица,
разработан план коммуникаций о предстоящих изменениях, будущие пользователи были проинформированы о своей
новой роли и обеспечены необходимым уровнем знаний
и навыков для выполнения новых функциональных обязанностей.
Параллельно с этим велась
большая работа по оценке влияния изменений на компанию. По ее результатам
были определены организационные изменения, которые необходимо было реализовать
для запуска системы, например, обновление нормативнораспорядительной базы компании, должностных инструкций
и регламентов; изменение организационной структуры.
Перед запуском системы все
ключевые организационные
изменения были проведены,
оценка готовности к изменениям показала, что выявленные на раннем этапе организационные риски устранены.
Таким образом, сотрудники
и компания в целом были готовы к запуску системы, который успешно был произведен
в установленный срок.

Методология «Делойта» по управлению изменениями (рисунок 1)
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Полученный опыт стал пе
реломным моментом
для опытных проектных ру
ководителей: они убедились
на практике, что управление
изменениями влияет на успех
реализации проектов. С тех
пор управление изменениями
включается во все ключевые
трансформационные проек
ты данной компании. Резуль
таты исследования «Делойт»
СНГ о влиянии управления
изменениями на выполне
ние проектов, можно увидеть
на рис. 3.

10 основных барьеров на пути к успешным изменениям, % (рисунок 2)
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Задача менеджера
по управлению
изменениями — выявлять
организационные риски
и потенциальные очаги
сопротивления
Менеджер по управлению из
менениями выступает в пер
вую очередь в роли доверен
ного лица спонсора, работает
в тесном сотрудничестве
с руководителем проекта
для успешной его реализации.
Задача менеджера — выяв
лять организационные риски
(нехватка поддержки руковод
ства, недостаток информации
о проекте, отсутствие понима
ния изменений, параллельные
инициативы, влияющие на во
влечение сотрудников, огра
ниченные организационные
возможности и другие) и по
тенциальные очаги сопротив
ления со стороны сотрудников
и совместно прорабатывать
план мероприятий. Основная
сфера внимания менеджера
по управлению изменениями
при реализации проектов —
человеческий фактор.
В России и СНГ потребность
в менеджерах по управлению
изменениями постепенно воз
растает вместе с ростом ко
личества проектов. Первыми
на рынке стали предостав
лять услуги по управлению
изменениями международ
ные консалтинговые компа
нии, а затем в компаниях ста
ли создаваться профильные
подразделения для поддержки
внутренних проектов. На се
годняшний день на рынке
СНГ уже представлена меж
дународная профессиональ
ная сертификация PROSCI,
позволяющая проходить обу
чение по данной дисциплине.
Изменения — это процесс,
которым необходимо управ
лять. Управление изменения
ми в ходе проекта позволяет
достигать и увеличивать эф
фективность от реализации
проекта.
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Источник: Leading Change Successfully 2nd edition, Harvard Business Review OnPoint Collection, 2005

Влияние управления изменениями на эффективность проектов, % (рисунок 3)

Изменения в бизнесе соответствуют
стратегическим целям компании
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Изменения четко сформулированы, внедрения
изменений спланированы и согласованы с бизнесподразделениями
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Информация об изменениях всегда достоверна,
доступна и своевременна

Эффективность управления изменениями
внутри организации зависит от наличия «агентов
изменений» в структурных подразделениях
организации

Управление ожиданиями сторон,
заинтересованных в изменениях, – один из
важнейших элементов проектной работы

Успех работы по управлению изменениями зависит
от финансирования проектной деятельности

Внедрение изменений возможно при условии
обучения персонала этим изменениям
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Источник: Результаты исследования «Делойт», СНГ «Управление изменениями как часть проектной деятельности», 2013 г.
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