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Любая теория рождается в ответ на 

острую проблему. Главная задача 

менеджмента в наши дни — управление 

изменениями, и в будущем значимость 

этой работы только возрастет 
 

Ицхак Адизес. На пороге управленческой 

революции, 16.02.2017 
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Новые вызовы / постоянная рефлексия 



Управление изменениями: в центре внимания 
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• Кадры и личная готовность 

Компетенции 

Готовность к переменам 

 

• Организационные изменения 

Процессы 

Проекты 

Технологии 

Система управления 

Организационная структура 
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Основные принципы 
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● Четкое определение собственных целей и целей развития университета 

● Понимание существующего положения дел  

● Планирование изменений и их места в повседневной работе 

● Вовлечение персонала 



Очевидные преграды 
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● Отсутствие ясности (не понятно зачем и что) 

● Неверная расстановка приоритетов 

● Недостаточное активное лидерство изменений 

● Сопротивление изменениям 

● Плохие коммуникации 

● Отсутствие жесткого руководства трансформационным 

изменениям  



   Итак как подготовить и вовлечь? 

   Модель Курта Левина 

• Оценить ситуацию 

• Увеличить движущие 
силы 

• Уменьшить 
сопротивление 

Размораживание 

• Привлечение 
сотрудников 

• Выработка новых 
требований 

• Осуществление 
изменений 

Движение 
• Институализировать 

изменения 

• Вознаградить за 
желаемый результат 

Замораживание 
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Во вторую очередь:  

непосредственно стратегическое планирование 

1.Написание(корректировка)миссии организации. 

2.Анализ внешней среды в разрезе угроз и возможностей, которые эта среда 

создает 

3.Анализ внутреннего состояния в разрезе сильных и слабых сторон организации 

4.Разработка комплекса стратегий(предварительный вариант) 

5.Детализация каждой стратегии до уровня цели -задачи -мероприятия 

6.Оценка выбранных стратегий, отсев невозможного и неэффективного, 

ранжирование стратегий 

7.Детализация оставшихся стратегий и входящих в них  мероприятий до уровня 

планов действий (подразделения и конкретные исполнители) 

8.Финансовое обоснование выбранных стратегий(анализ затрат и результатов) 



Работа с ожиданиями 
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Стратегические и проектные сессии : концептуализация 

перемен 

1. Осознать необходимость перемен 

 

2. Понять свое (личное) место в переменах // найти лидеров 

трансформации 

 

3. Понять место организации в переменах (сформировать пул 

проектных идей) 

 

 



Где искать лидеров: кадровый резерв 
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 группа сотрудников библиотеки, поддерживающая реализацию 

актуальных задач развития библиотеки и университета через 

проектную вовлеченность и профессиональное лидерство 

1. Особая профессиональная среда 

2. Специальное обучение 

3. Неформальные мероприятия 

4. Вертикальные и горизонтальные перемещения 

 

 



Где искать и подготовить лидеров: проектный офис  
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• новые идеи самосовершенствования 

• возможности для развития сотрудников 

• навыки планирования 

• сеть коммуникации, взаимодействие 

Портфель грантов и 

конкурсов  
Поддержка 

инициатив 

Методическая 

поддержка   
Реализация 

Результат, 

анализ 

работы, 

опыт 
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Профессиональные компетенции 

…. 

  

Надпрофессиональные 

 

 проектная / проектное мышление 

 коммуникативная  

 работа в команде 

/командообразование  

 стратегическое мышление/управление 

изменениями  

 

 

 

  

 

 экспертное мнение  

 умение использовать различные технологии 

в своей работе 

 

 

 

  

Где искать и подготовить лидеров: система обучения 
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Корпоративная культура: союзник или? 
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Готовность системы управления к изменениям 

 

• Особое внимание к процессам 

 

• Управление на основе данных 

 

• Новая роль руководителей 

 

• Карта стейкхолдеров 



16 

Процессы 

Задачи:  

 

Инвентаризация процессов организации. 

Верхнеуровневое описание процессов. 

Создание карты процессов (блок-схемы). 

Разработка документов, регламентирующих новый 

процесс. 

Контроль работы нового процесса. 

 

Результаты:  

 

Обеспечивающие и рутинные процессы полностью 

автоматизированы 

 

Владельцы процессов качественно работают  

Мониторинг показателей эффективности 

3-5 процессов проходят оптимизацию 

 

Создан каталог процесссов 

Определены основные владельцы процессов 

Проведен реинжинирг процессов 

2-3 процесса проходят оптимизацию 

Создан “банк идей” 
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Управление на основе данных 

Основная задача: автоматизация сбора данных и построение системы 

аналитики по ключевым показателям  
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Новые роли руководителей: от контроля за процессами к 

курированию проектов развития 
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Карта стейколдеров 



Спасибо за внимание! 
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Вопросы? 

 

Артѐм Викторович Васильев, art@lib.tsu.ru 

mailto:art@lib.tsu.ru

