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ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Первое российское издание «Монстра перемен» вышло в
2002 году — в самом начале нового века. Россию в этот мо-
мент захлестнула вторая волна приватизации, шла демок-

ратизация общества, происходили коренные изменения во всех сфе-
рах — политической, экономической и социальной. В этих услови-
ях книга оказалась очень востребованной. Она моментально стала
библиографической редкостью, и сейчас Вам не найти в книжных ма-
газинах ни единого экземпляра из первого тиража. За последний год
в московский офис BCG (авторство книги принадлежит старшему
вице-президенту компании) поступило огромное количество вопро-
сов о том, где можно достать «Монстра перемен» на русском языке.
Книгой интересуются люди из самых разных сфер, занимающие са-
мые разные позиции, и поэтому мы верим, что второе издание «Мон-
стра» по прошествии пяти лет после первого выпуска станет даже
более востребованным.

Сегодня мы наблюдаем сильнейшие преобразования в экономи-
ческой сфере. Концентрация во многих отраслях экономики, рост
конкуренции на рынке — как за счет соперничества между россий-
скими игроками, так и за счет прихода иностранных компаний; ус-
коренное внедрение новых технологий, создание сильных нацио-
нальных брендов — все эти процессы невозможны без постоянного
совершенствования и развития компаний, без изменений внутри них,
ведь концентрация отрасли основана в основном на процессах сли-
яния или поглощения компаний.

За более чем 15 лет работы The Boston Consulting Group на рос-
сийском рынке мы пришли к выводу, что далеко не все владельцы и
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менеджеры компаний готовы к изменениям, предпочитая управлять
бизнесом согласно сложившейся практике. Но если они все-таки при-
ходят к осознанию необходимости перемен, они желают знать все
заранее: как начнется процесс, как он будет происходить и что полу-
чится в результате. Им интересно, по какой траектории будет про-
ходить их путь, какие возможны варианты. Эта книга — как раз для
таких заинтересованных людей: она расскажет о том, какие измене-
ния возможны и какие неизбежны, и о том, как добиться, чтобы эти
изменения принесли максимальную пользу организации, сплотив
компанию вокруг нового видения и новой стратегии.

Штефан Дертниг,
Президент The Boston Consulting Group (BCG),

московский офис



ПРЕДИСЛОВИЕ

 «М
онстр перемен» — универсальное определение, приду-
манное мною для обозначения сложных, порой пу-
гающих эмоциональных всплесков и социальных про-

цессов, вырывающихся наружу подобно всплывающему из морской
пучины мифическому дракону при любой попытке осуществить се-
рьезные организационные изменения. Слияние компаний, реоргани-
зация и прочие преобразования всегда затрагивают интересы людей,
а это неизбежно сопряжено с явным (или, что хуже, неявным) про-
явлением чувств и задетого самолюбия. Ирония, а иногда и траге-
дия ситуации в том, что руководители преобразуемых компаний не-
редко игнорируют человеческий фактор как таковой. Именно это и
подтолкнуло меня написать книгу, посвященную эмоциональному
и поведенческому аспектам организационных преобразований, ко-
торым долгое время не уделялось должного внимания. Немногие ру-
ководители, которые задумываются о человеческом факторе, склон-
ны к чрезмерному упрощению этой проблемы, отдавая ее на откуп
отделу кадров, ну а те, кто способен осознать всю глубину и важность
проблемы, приходят к неутешительному выводу, что сделать с нею
что-либо существенное все равно нельзя.

Приступая к реализации программы преобразований, люди, и в
частности руководители, склонны полагать, что знают, с чем им при-
дется столкнуться. Однако, взявшись за дело, они с неизменным
удивлением обнаруживают, насколько запутанным, болезненным,
длительным, утомительным, сложным и энергоемким оказывается
этот процесс в действительности. Многие начинают сетовать, что,
будь у них более полная информация, они бы лучше подготовились,
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смогли бы предвидеть затруднения и распознать проблемы еще до
их возникновения или до того, как они превратятся в серьезные не-
приятности. Некоторые даже приходят к выводу, что не стоило во-
обще ничего затевать.

Не буду утверждать, что могу сделать процесс организационных
перемен гладким и безболезненным. Любые серьезные преобразова-
ния никогда не давались и не будут даваться легко и быстро. Имен-
но поэтому большинство из них оканчиваются неудачей или реали-
зуются лишь частично, и именно поэтому осуществление по-насто-
ящему успешных программ требует так много времени. Цель данной
книги — представить читателю реальную картину организационных
перемен с тем, чтобы, столкнувшись с ними, у него было больше
шансов сохранить присутствие духа, не сойти с ума, не сдаться, не
поддаться желанию сбежать от них подальше, равно как и не впасть
в иллюзию, что он единственный на свете пал жертвой попытки пре-
творить задуманные изменения в жизнь. Здесь я позволю себе упо-
добить процесс организационных перемен путешествиям первоот-
крывателей прошлого. Да, наши карты точнее, а техника более со-
вершенна, но даже лучшая в мире карта не убережет вас от штормов
и встреч с чудовищами.

Те, для кого подобное путешествие уже позади, увидят себя и дру-
гих в нарисованной здесь картине и поймут, о чем идет речь, в силу
своего выстраданного опыта. Те же, кому еще только предстоит прой-
ти этот путь до конца, скорее всего сочтут, что я сгущаю краски или
работаю с какими-то уж очень странными клиентами.

То, что я хотела бы донести до читателя этой книги, сводится в
основном к следующему.

• Организационные изменения могут иметь успех только в том
случае, если эмоциональным и поведенческим аспектам уделя-
ется внимания не меньше, чем производственным.

Дело в том, что многие руководители уделяют внимание исключи-
тельно производственным аспектам преобразований, в то время как
внедрение новых методов работы требует перестройки образа мыш-
ления сотрудников и всего их подхода к делу. Для того чтобы преоб-
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разования привели к желаемому эффекту, предметом их должны быть
не только машины и системы, но умы и сердца сотрудников.

• Процесс изменений включает в себя последовательность пред-
сказуемых и управляемых событий — динамических фаз. Эта
последовательность получила название кривой перемен.

Всего таких фаз пять. Кривая перемен начинается с фазы застоя,
затем проходит через фазы подготовки, реализации и проверки на
прочность и, наконец, завершается достижением цели. Все програм-
мы организационных изменений, в которых мне довелось участвовать
или о которых я знала, обязательно проходили через эти фазы. И на
каждой из них «монстр» раскрывал себя в новом качестве. Каждая орга-
низация проходит эти фазы по-своему. Они различаются по продол-
жительности и могут частично совпадать одна с другой, структурные
подразделения не обязательно проходят их синхронно. Нередко ли-
деры «уходят в отрыв» от остальных участников, что делает процесс
преобразований еще более сложным и разочаровывающим как для них
самих, так и для тех, кто идет следом.

Таким образом, организационные изменения предстают не в виде
заранее определенной последовательности событий, а как динами-
ческий процесс. Поскольку сопротивление переменам и неприятные
неожиданности сопровождают каждую из этих фаз, руководители
всех уровней должны пребывать в постоянной готовности к адекват-
ному реагированию. Одновременно, они должны предвидеть и рас-
познавать позитивные сдвиги в процессе преобразований, а также
всячески им способствовать. Естественно, руководить динамическим
процессом гораздо сложнее, чем последовательностью событий. Зак-
рытие завода — это событие. Перепады настроения сотрудников,
связанные с этим событием, — это динамический процесс. Влияние
на него оказывают как поведение и отношение персонала, так и па-
раметры среды, новые идеи и взаимоотношения внутри коллекти-
ва. Игнорировать это влияние — все равно что ходить с завязанны-
ми глазами и удивляться, когда на что-нибудь натыкаешься. Для того
чтобы научиться видеть эти неосязаемые вещи и управлять ими,
требуется умение, внимание и, разумеется, время.
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• Процесс организационных изменений может быть весьма увле-
кательным и даже превратиться в дело жизни.

К счастью, все не так мрачно, как может показаться на первый
взгляд. По завершении процесса преобразований многие находят его
наиболее интересным, увлекательным и осмысленным занятием за
все время своей карьеры. Действительно, вряд ли что-нибудь еще тре-
бует столь полной самоотдачи и профессиональной компетентнос-
ти руководителей и столь пристального внимания рядовых сотруд-
ников к проблемам собственной организации. Для самой же компа-
нии успешное завершение организационных преобразований
означает успех, а также рост всеобщего признания и доверия.

Одному из моих коллег по The Boston Consulting Group (BCG) до-
велось работать с директором компании, занятой приобретением ком-
пании-конкурента. Речь шла о крупномасштабной сделке с участием
двух транснациональных корпораций, многомиллиардных активах и
тысячах рабочих мест. Каждый шаг участников сделки был объектом
пристального внимания со стороны не только Уолл-стрит, но и пра-
вительственных чиновников во многих городах, регионах и странах.
Разговор с директором компании мог внезапно прерваться звонком
обеспокоенного сенатора, министра или даже главы государства. Ка-
залось, что самые ничтожные детали, не говоря уже о значительных
шагах руководства компании, сразу же оказывались на первых поло-
сах национальных и международных изданий, вызывая немедленную
реакцию со стороны ведущих политиков и представителей делового
мира, а также фондовых рынков Лондона, Нью-Йорка и Токио.

Мой коллега предупредил клиента, что слияние может оказаться
довольно сложным делом.

— Необходимо подготовиться к неожиданностям, — сказал он. —
Непредвиденные осложнения и неприятности — протесты, забастов-
ки, землетрясения, плохие новости от основных клиентов — не зас-
тавят себя ждать. Все и вся будут тормозить прогресс.

Затем мой коллега посмотрел директору в глаза.
— Однако все это ничто по сравнению с всплесками эмоций со-

трудников обеих компаний. Ваши люди преподнесут вам немало
приятных и неприятных сюрпризов. Руководители, казавшиеся до
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этого цельными и непоколебимыми, окажутся во власти сомнений
и будут неспособны принять даже простейшее решение. Сотрудни-
ки, на которых вы привыкли полагаться как на беспристрастных эк-
спертов, превратятся в ярых защитников «своей территории». Те,
кому действительно стоит побеспокоиться, будут вести себя так, как
будто у них нет никаких проблем. Преданные некогда бойцы отсту-
пятся от дела, а те, кого вы всегда считали чрезмерно осторожными,
примут вызов и превзойдут самые безумные ожидания. Слияние ста-
нет суровым испытанием на прочность и для вас лично. Вы даже
представить себе не можете, сколько энергии и настойчивости по-
требуется, чтобы поглощение завершилось успешно.

Терпеливо выслушав все эти предостережения и дождавшись,
пока мой коллега закончит, директор — опытный руководитель с ми-
ровым именем — заметил тоном, в котором явно звучала снисходи-
тельность:

— Думаю, с этим мы сумеем справиться.

Вопросом первостепенной важности для компаний, ведущих пере-
говоры об объединении, является распределение обязанностей между
руководителями. Зачастую процесс этот начинается задолго до офици-
ального заявления и порождает столько споров, что дело дальше пред-
ложений о приобретении не идет. Однако, если удается втянуть участ-
ников в игру, преодолеть правовые и административные препоны и
прийти к согласию по финансовым вопросам, сделка становится реаль-
ностью. Подписываются необходимые документы, и на свет появляется
новая компания (по крайней мере, на бумаге).

В описанном мною случае один из руководителей приобретаю-
щей компании рассчитывал сохранить за собой пост, занимаемый
им до слияния. Однако он проиграл в борьбе за кресло. Конечно,
компания выплатила ему солидное выходное пособие, но рассталась
с ним формально, без прощального банкета, без слов сожаления —
в конце концов, уходил далеко не он один. На следующее утро быв-
ший руководитель, как обычно, надел деловой костюм, вышел из
своего загородного дома, сел в машину и на скорости 150 километ-
ров в час врезался в опору моста. В том, что это самоубийство, со-
мнений не было ни у кого.
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В тот же день мой коллега встретился с директором компании, ко-
торый был глубоко потрясен происшедшим.

— Вы не говорили мне, что подобное может случиться, — про-
звучал его упрек. — Вы не предупреждали меня, что дело может зай-
ти так далеко.

Подобный вариант, конечно же, является крайним, но я могла бы
привести множество примеров того, как в ходе кардинальных органи-
зационных преобразований люди демонстрировали всевозможные об-
разцы экстремального, эксцентричного и просто нестандартного пове-
дения. Они впадали то в эйфорию, то в депрессию, женились и разво-
дились, уходили в запой и внезапно завязывали, развивали кипучую
деятельность, достойную Супермена, обретали Бога и теряли веру, и
вообще — проявляли себя сотнями странных, а порой достойных вос-
хищения способов. И если подобное случается с отдельными индиви-
дуумами, то что можно сказать об организации в целом, моральный дух
которой подвержен аналогичным колебаниям, сопровождающимся не
менее яркими проявлениями? Дело в том, что компании, как и люди,
могут быть подавленными и оптимистичными, вялыми и энергичны-
ми и, вообще, пребывать в любом состоянии, присущем человеку.

А теперь помножьте всю эту суету, творящуюся в пределах одной
организации, на общее число структур, вовлеченных в процесс пол-
номасштабных преобразований, — т.е. компаний, правительственных
агентств, некоммерческих организаций, образовательных учрежде-
ний, — и вам покажется, что в мире не осталось никого, кроме людей,
пытающихся постичь логику перемен и направить их в нужное рус-
ло. Как ни странно, но вы не так уж далеки от истины.

Согласно прогнозам, в первое десятилетие нового тысячелетия
консолидация бизнеса и, следовательно, количество слияний долж-
ны возрасти. Не видно и признаков сокращения числа программ
стратегических преобразований, приватизации и дерегулирования.
Любая из подобных программ способна спровоцировать бесчислен-
ное множество внутренних изменений, таких как реорганизация,
смена руководства и направлений деятельности, пересмотр ключе-
вых процессов и перераспределение ресурсов. В связи с этим про-
блема понимания эмоциональных аспектов преобразований и управ-
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ления ими будет находиться в центре внимания деловых кругов и
всех тех, кого затрагивают эти преобразования. Мы живем в пере-
менчивом мире.

Как показывают многочисленные исследования, большинство
фундаментальных преобразований не дают ожидаемого эффекта, т.е.
не приводят к увеличению рыночной доли, росту курса акций, по-
явлению новых товаров и услуг, снижению затрат и/или выходу на
новые рынки.

Почему же путь к результату так труден, а вероятность провала
столь высока? «Люди сопротивляются переменам» — приблизитель-
но так звучит стандартный, почти рефлекторный ответ на этот воп-
рос. Можно подумать, что «сопротивление переменам» заложено на
генетическом уровне, стоит лишь изменить генетический код — и
люди, как по волшебству, сразу же станут легко и с радостью вос-
принимать изменения. Подобный вариант объяснения страдает яв-
ным упрощенчеством, однако соблазн воспользоваться им весьма
велик, поскольку он снимает ответственность за неудачу с лидеров
и перекладывает ее на «бездарных последователей». На самом деле
причин провала организационных преобразований  великое множе-
ство, и им уделено значительное внимание в моей книге.

Единственное, что можно утверждать наверняка, — организация
не изменится до тех пор, пока не поменяются взгляды и поведение
ее сотрудников. (Именно поэтому мне так нравится изречение: «Луч-
ший способ сойти с ума — ждать иного результата при неизменном
поведении».) Пытаться изменить поведение отдельного человека или
целой организации — значит, иметь дело с эмоциями. Но много ли
найдется среди нас людей, действительно готовых к этому? К сожа-
лению, большинство предпочитает не иметь с ними дела вообще.
В особенности это касается руководителей высшего звена, момен-
тально теряющих самообладание, лишь только речь заходит о чело-
веческих чувствах и предпочтениях. Именно в этой области боль-
шинство из них чувствует себя весьма неуверенно либо попросту не
знает, как найти решение.

Эта таинственная территория и является предметом данной кни-
ги. Исследование построено на изучении примеров чужих успехов и
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ошибок. При этом книга не является сборником инструкций, по-
скольку я уверена, что мой потенциальный читатель прекрасно зна-
ет свое дело и не нуждается в перечне предписаний: что можно, а чего
нельзя. Моя задача — помочь вам понять, чтo происходит на каж-
дой фазе процесса организационных изменений и почему, помочь
оценить имеющийся опыт и осознать, что вы не одиноки и не со-
шли с ума. Надеюсь, что смогу помочь вам увидеть возникшие про-
блемы, говорить о них на понятном для всех языке и обрести ясность
мысли. Наконец, я очень надеюсь, что книга придаст вам смелости
в сражении с пресловутым монстром и поможет вкусить плоды за-
служенной победы.

Джини Даниэль Дак



ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ

МОНСТР ПЕРЕМЕН

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ФАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

— Я тоже не знаю, кто это придумал, но это элемент нашей корпо-
ративной культуры.

©The New Yorker Collection, 1994, Mick Stevens from cartoonbank.com
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Встреча с монстром

Думать и действовать иначе

Д
олжна признаться, что обожаю шоколад. Особенно темный.
Несколько лет назад моя подруга прислала мне из Калифор-
нии коробку с двумя фунтами (немногим более 900 г) имен-

но такого шоколада с орехами и тянучкой. Я была на седьмом небе!
К моим бурным восторгам по поводу подарка присоединилась моя
трехлетняя дочь Дженифер. Это было дурным предзнаменованием.
«Если и она так радуется, — подумала я, — значит, рассчитывает на
долю в этом нежданном изобилии». Понятно, единственное, что мне
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оставалось делать, — это поделиться. Я дала ей конфету и отправи-
ла спать, после чего позволила себе полакомиться, съев «штучку-дру-
гую».

Посреди ночи разразилась одна из знаменитых алабамских гроз —
гром, молния, порывистый ветер и дождь. Я встала и в темноте на
ощупь начала пробираться от комнаты к комнате, закрывая окна. Когда
я проходила по коридору, под ногой что-то хрустнуло. Включив свет,
я увидела пол, сплошь усеянный темно-коричневыми бумажками. Как
герои «Волшебника из страны Оз» по дороге из желтого кирпича, я
двинулась по следу из фантиков, но вместо Изумрудного города на-
шла в конце пути совершенно пустую коробку! Я была буквально оша-
рашена. «Боже мой, ей же всего три года! — подумала я. — Как умуд-
рилась она прикончить целых два фунта?»

Дженифер мирно спала в своей кроватке с абсолютно ангельским
видом. (На самом деле тогда я решила, что она впала в кому от чрез-
мерного количества сладкого. В любом случае взять с нее было в тот
момент нечего.) На следующее утро я усадила ее напротив себя и за-
явила:

— Дженифер Дак, ты съела все мои конфеты!
— Это не я, — немедленно отозвалась она с серьезным и испу-

ганным видом.
— Нет, ты, — настаивала я. — В этом доме живут только два че-

ловека — ты и я, — а я этого не делала!
В ответ она потупилась и чуть слышно пробормотала:
— Жаль, что у меня нет маленького братика!
К большому огорчению Дженифер, я помню этот случай до сих пор,

но не из-за масштабов урона, нанесенного шоколадным запасам, а бла-
годаря ее невероятно показательной реакции. К сожалению, желание
переложить вину за неправильное действие или недостатки на других
присуще нам всем. Поэтому представить себе состояние Дженифер
было для меня несложно. Когда я сама забываю сделать то, что обе-
щала, — отослать документ, перезвонить сотруднику, просившему
совета перед важной встречей, или выкроить время, чтобы пообедать
с подругой, — я чувствую себя очень неуютно, но каждый раз ищу
кого-то или что-то, что может оправдать мое поведение. Гордиться
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можно лишь тем, что я научилась не оправдываться вслух и пресекать
попытки самооправдания, замечая их за собой. Я уделила истории
с моей дочерью так много внимания потому, что она прекрасно ил-
люстрирует решающий этап любых организационных преобразова-
ний — этап, на котором мы должны сказать себе: «Стоп, нужно дей-
ствовать иначе». В какой-то момент мы должны начать мыслить по-
другому, пересмотреть взгляды на будущее, приобрести новые навыки,
одним словом — стать чем-то большим, чем раньше.

Подобные перемены требуют мужества, но мужества не из разде-
ла новостей с кричащими заголовками: «Мужчина спасает ребенка
от верной смерти» или «Женщина в одиночку усмиряет толпу».
О мужестве такого рода не пишут на страницах газет, поскольку борь-
бу с самим собой принято считать делом обыденным. Не умаляя за-
слуг тех, чьи поступки стоят за газетными заголовками, я хотела бы
заметить, что преуспеть в деле изменения самих себя порой гораздо
труднее, чем проявить зримый героизм. В ответ на расспросы люди,
проявившие храбрость в критических ситуациях, говорят пример-
но так: «Я действовал чисто инстинктивно — никакой я не герой».
Пожарные, полицейские и другие профессионалы заявляют обыч-
но, что «просто выполняли свою работу» и что «именно для этого
они и нужны». В свою очередь, люди, игравшие активную роль в про-
цессе организационных изменений, зачастую говорят так: «Если бы
я знал заранее то, что мне известно сейчас, я вряд ли бы пошел на
это». Или так: «Представьте себе, что вам нужно одновременно со-
блюдать диету, бросить пить и курить. Я, безусловно, рад, что все
позади». Или, к примеру, так: «Раньше мне никогда не доводилось
столько работать и учиться». И, наконец, так: «Это был самый вол-
нующий и незабываемый период в моей жизни».

Монстр и я

С монстром перемен — так я называю весь комплекс человеческих
проблем,  связанных с организационными преобразованиями, — мне
довелось встречаться как в личной жизни, так и на профессиональ-
ном поприще. В качестве старшего вице-президента BCG я участво-
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вала в процессе организационных преобразований многих компаний.
Я помогала руководству компаний и десяткам менеджеров среднего
звена проводить слияния, реорганизации и стратегические преобра-
зования. Задача эта чрезвычайно увлекательна, поскольку ставки
в деловой игре, как правило, высоки, а динамика человеческих от-
ношений настолько сложна и захватывающа, что затмит любую гол-
ливудскую мелодраму.

Еще до прихода в BCG мне довелось на себе ощутить, что на деле
означают фундаментальные организационные изменения. В то вре-
мя я занимала должность руководителя среднего звена в одной ссуд-
но-сберегательной организации, в течение нескольких месяцев ба-
лансировавшей на грани банкротства. Для спасения бизнеса были
испробованы все мыслимые тактические приемы, но ни один не дал
результата. Наконец мы сложили лапки, сдались на милость Феде-
ральной резервной системы и стали частью Resolution Trust Corpo-
ration. Положение незавидное, да и в самой процедуре приятного
было мало. К тому моменту, как все было кончено, я оказалась за
воротами в числе еще примерно тридцати процентов бывших со-
трудников. Я никогда не забуду той, напоминающей американские
горки, череды эмоциональных взлетов и падений, которую мы пе-
режили: за медленным подъемом к очередному пику — маленько-
му успеху — неизбежно следовало резкое падение, ведущее к ката-
строфе. Не забуду я и того, насколько различались эмоциональные
реакции моих коллег. Одни орали как резаные, другие хранили мол-
чание и только сжимали кулаки, третьи в ужасе «прыгали за борт»,
не заботясь о том, куда приземлятся; были и такие, которые полу-
чали удовольствие как от самого аттракциона, так и от сопровож-
давшего его спектакля. Такой была моя первая встреча с монстром
перемен.

Однако интерес к организационным преобразованиям проявил-
ся у меня раньше, в сущности, еще в детстве. Действия людей и при-
чины их поступков занимали меня чрезвычайно. Когда чье-либо дей-
ствие удивляло меня, я пыталась понять: «А что он при этом думал?»
или «Что заставило ее сделать это?». Ну а постижение группового по-
ведения становилось и вовсе захватывающей головоломкой. Поче-
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му они среагировали так, а не иначе? А можно ли предсказать по-
добную реакцию или повлиять на нее? Сколько себя помню, эти во-
просы никогда не давали мне покоя.

Пытаясь найти на них ответы, я избрала несколько нетрадицион-
ный путь формального и неформального исследования. Для начала
я решила пойти в искусство, специализируясь в области скульпту-
ры и графики. Искусство требует наблюдательности и сопережива-
ния, способности воплощать результаты своих наблюдений и ощу-
щений в материальной форме, порождающей, в свою очередь, эмо-
циональную реакцию у зрителя. В своих лучших проявлениях
искусство ведет к возникновению между художником и зрителем
прочной и тесной связи — связи, носящей как личностный, так и
универсальный характер. Разве не замечательно, когда ваша карьера
отмечена такой же взаимосвязью, какая порождается искусством?
Разве не прекрасно, когда вы сознаете, что создание подобных свя-
зей стало частью вашей работы?

Получив диплом, я сначала преподавала изобразительное искусст-
во в школе детям с первого по двенадцатый класс, а затем поступила
в магистратуру Института Пратта в Бруклине по специальности «пре-
подавание искусств». Одновременно я работала на кафедре, курируя
школьных учителей. Передо мной стояла задача помочь им наладить
преподавание искусств в системе государственных школ города Нью-
Йорка. Как оказалось, вопросы искусствоведения интересовали пре-
подавателей менее всего — им требовалась тактика выживания. Мне
пришлось заниматься сугубо практическими вопросами. На наших
встречах мы говорили не об искусстве, а о человеческих поступках и
эмоциях, кипящих вокруг и отзывающихся внутри. Мы пытались по-
нять, что происходит в каждой конкретной ситуации и как помочь ее
участникам выйти из нее с максимальной пользой для себя. Наиболее
эффективным инструментом познания сил, определяющих человечес-
кое поведение, и процессов формирования норм поведения в коллек-
тиве, а также выработки подходов к управлению классом на уроках
оказался анализ поступков (исследование поступков человека и его
взаимодействия с другими людьми). Впоследствии я даже получила
официальный диплом специалиста в этой области.
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Через несколько лет подобной работы мне стало ясно, что эмо-
циональная сторона каких-либо изменений у отдельных людей и
организаций, неважно каких, одна и та же. Завершив обучение в
Институте Пратта, я в течение шести лет работала в различных ком-
паниях, а затем, после увольнения из упомянутой выше ссудно-сбе-
регательной организации, основала собственную консалтинговую
фирму. На заре моей деятельности в качестве консультанта мне при-
шлось работать одновременно с тремя очень непохожими друг на
друга клиентами — производителем потребительских товаров, обо-
ронным предприятием и отделением скорой помощи крупной город-
ской больницы. У каждого из них были свои проблемы. Врачи ско-
рой помощи сетовали по поводу «субботнего клуба любителей
стрельбы и поножовщины», наполнявшего больницу тяжелоранены-
ми каждые выходные и превращающего работу отделения в кошмар.
Между тем руководство больницы было озабочено сокращением за-
трат и снижением текучести сотрудников. У оборонного предприя-
тия была прямо противоположная задача — повышение убойной
силы отдельных видов вооружений. Однако и первому и второму
было далеко до проблемы третьего клиента — компании, пытавшей-
ся сохранить рынок своего отмирающего продукта — глазирован-
ных сахарных хлопьев.

Однажды во время совещания с сотрудниками скорой помощи я
подумала: «А ведь они говорят то же самое, что и ребята из “оборон-
ки”». Это показалось мне странным. Через несколько дней я поняла,
что результаты работы с оборонным предприятием применимы и к
кукурузной компании. Совпадение показалось мне весьма интерес-
ным, и я начала целенаправленно исследовать сходства и различия в
поведении разных клиентов. Мне хотелось знать, действительно ли
компании, работающие в различных отраслях и сталкивающиеся с
разными проблемами, имеют так много общего. Не в том ли причи-
на, что все эти компании осуществляют радикальные преобразова-
ния? А может, она в сходстве людей, которое настолько велико, что
человеческий фактор перекрывает все остальные?

По мере того как в течение нескольких месяцев я наблюдала, ана-
лизировала и проверяла полученные данные, ответ на эти вопросы
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становился все более очевиден: да. То, с чем я столкнулась в тот мо-
мент, лучше всего определяет термин «феномен» — «явление, дан-
ное нам в чувственном восприятии, но не постигнутое разумом».
Я была убеждена, что во всех трех случаях имела дело с одним и тем
же феноменом. Если допустить, что модель поведения отдельного
человека и коллектива в процессе масштабных изменений одна и та
же, то стоит ее описать и понять — и в ваших руках если не инстру-
мент, то, как минимум, ориентир управления поведением.

Несколько лет мне потребовалось на разработку основ того, что я
уже тогда стала называть «кривой перемен». Впервые я применила
свою теорию на практике, когда консультировала Рея Альвареса, ге-
нерального директора компании Micro Switch, входящей в состав кон-
церна Honeywell и производящей миниатюрные датчики, регуляторы
и переключатели промышленного, космического и военного назначе-
ния. Компания была основана в 1937 году и приобретена концерном
Honeywell в 1950. Пользуясь на протяжении десятилетий относитель-
ной автономией, компания обеспечивала поступление в штаб-квар-
тиру концерна в Миннеаполисе (на языке руководства Micro Switch —
«вверх по течению») значительных прибылей. Однако, когда на рын-
ке появились электронные переключатели нового типа, компания не
проявила должной расторопности. В это время Honeywell начал ди-
версифицировать активы, приобретая компании в растущих секторах
экономики, таких как производство компьютерного оборудования,
программного обеспечения и периферийных устройств. В качестве
одного из источников финансирования приобретений концерн рас-
сматривал Micro Switch. Руководство компании гордилось ролью «дой-
ной коровы» и год за годом стремилось поддерживать доходы на высо-
ком уровне, сокращая инвестиции, повышая цены и снижая затраты,
в первую очередь за счет вспомогательных служб и исследовательских
подразделений. Через несколько лет Micro Switch оказалась в состоя-
нии полного застоя, потеряв основных клиентов и значительную долю
рынка, интенсивно осваиваемого одной из заокеанских компаний. Ме-
неджеры Micro Switch еще недавно считали этого конкурента недостой-
ным даже упоминания, однако теперь обнаружили, что бороться с ним
они не в состоянии. Руководство Honeywell колебалось между двумя
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решениями: продать или попытаться спасти. В конце концов было
решено, что изменить положение дел сможет Рей (Рамон) Альварес —
опытный управленец и ветеран концерна.

Когда я начала работать с Реем и его командой, компания была в
тяжелом положении. Вместе мы прошли все те фазы, которые, как я
теперь понимаю, обязательны для любых масштабных изменений:
застой, подготовка, реализация, проверка на прочность и достиже-
ние цели. В случае с Micro Switch весь этот процесс занял около трех
лет, однако многим компаниям, особенно высокотехнологичным и
интернет-компаниям, отведен гораздо меньший срок, иногда не-
сколько месяцев.

Эмоции как род информации

Основываясь на своем обширном опыте руководителя, консультан-
та, исследователя человеческого поведения, матери, художника и пре-
подавателя, я пришла к твердому убеждению, что эмоциональные
аспекты процесса изменений не просто важны, а имеют критичес-
кое значение. Если инициаторы и руководители этого процесса не
принимают во внимание эмоциональный аспект, то изменить поло-
жение дел в компании не помогут никакие на свете данные и циф-
ры. Процесс изменения организации неизбежно связан с эмоциями лю-
дей. Употребляя слово «эмоции», я имею в виду не мимолетные на-
строения или поверхностные чувства. Я говорю об основных
эмоциональных состояниях, которые может переживать чувствую-
щее существо: страхе, любопытстве, опустошении, лояльности, па-
ранойе, депрессии, оптимизме, гневе, откровенности, восхищении и
любви.

Приступая к организационным преобразованиям какого бы то ни
было масштаба, их инициаторы склонны полагать, что им предстоит
решить всего лишь ряд производственных задач, успех которых обес-
печит изменение состояния дел. При этом они не осознают, что им
также придется иметь дело с небывалым эмоциональным напором и
динамикой человеческих отношений. Лично я давно поняла, что эмо-
ции — такая же важная и релевантная информация, как объем про-
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даж, прибыли и любые другие «материальные» показатели деятель-
ности организации. Я убеждена также, что эмоциональная информа-
ция поддается строгому и рациональному истолкованию. Подобный
подход позволяет выявлять и определять отдельные эмоциональные
проявления, анализировать их влияние на экономические результа-
ты деятельности и формировать стратегию и тактику работы с ними.

Сбор и анализ информации эмоционального свойства не только
возможен, но и безусловно необходим. Обуздание монстра перемен
настолько важно для успеха или провала всей программы преобра-
зований, что должно стать основной задачей и сферой ответствен-
ности лидеров. Под словом «лидеры» я имею в виду не только горст-
ку руководителей на самом верху организационной иерархии. Речь
идет обо всем множестве людей, руководящих подразделениями и
бизнес-структурами, отделами, командами и рабочими группами.
Однако, как показывает мой опыт, большинство лидеров запазды-
вают с выявлением эмоциональных проблем, не могут осознать их
значимость и очень неохотно берутся за их решение.

Три кита управления преобразованиями

Вот уже на протяжении многих лет я постоянно совершенствую кон-
цепцию кривой перемен и собственное представление о монстре
организационных изменений. Придя в BCG, я получила возможность
проверить свою теорию на практике и убедиться, что в основных чер-
тах она применима повсеместно. Мне помогли данные и опыт моих
коллег, работающих с самыми разными компаниями по всему миру.
В частности, нам удалось подтвердить применимость описанной в
данной книге модели к широкому спектру компаний, отраслей и
стран. И хотя опыт каждой отдельной компании всегда уникален,
фазы и принципы преобразований неизменно повторяются. Продол-
жительность, повторяемость и скорость прохождения каждой из этих
фаз зависит от политики руководства и требуемой интенсивности
перемен.

Модель кривой перемен действительна для фундаментальных
организационных преобразований практически любых структур: не-
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коммерческих и благотворительных фондов, образовательных и ре-
лигиозных учреждений, государственных ведомств, общественных
организаций, ассоциаций, клубов и даже семей. Как только вы начи-
наете различать фазы процесса изменений и понимать динамику
каждой из них, кривая перемен становится видимой и практически
полезной почти во всех областях деятельности.

Не стану утверждать, что управление преобразованиями в любой
из упомянутых структур сводится исключительно к работе с челове-
ческими отношениями. Это всего лишь один из трех существенных
компонентов, необходимых для успешного осуществления преобра-
зований.

1. Стратегия: горячая вера в конечную цель преобразований. Стра-
тегия должна быть разумной, а обязательства нерушимыми.
Стратегия должна быть по возможности ясно выраженной, до-
ступной для понимания и легко претворяемой в жизнь.

2. Реализация: надежная система управления. Для успешного пе-
рехода в новое качество организации потребуются те же управ-
ленческие методы, что и в периоды относительной стабильно-
сти и «нормальной» деятельности (если такие вообще случают-
ся). Однако в период радикальных изменений потребность в
надежной системе управления становится абсолютной.

3. Укрощение монстра: повышенное внимание к проблемам эмоцио-
нального и поведенческого плана, неотделимым от процесса орга-
низационных изменений, а также желание решать их. Я полагаю,
что читатель уже владеет двумя первыми элементами или, по
крайней мере, знает, куда обратиться за помощью в их реализа-
ции. Поэтому в этой книге речь пойдет почти исключительно
о третьем.

Как организована эта книга
Последовательность изложения материала в данной книге соответ-
ствует той очередности, в которой следуют фазы, образующие кри-
вую перемен. Процесс организационных изменений проиллюстри-
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