
эффект 

домино



it starts with 
one

changing individuals changes 
organizations

J. Stewart Black
Hal B. Gregersen

PEARSON EDUCATION, INC.
 



МОСКВА • ЮРАЙТ
2 0 1 5

эффект 

домино
перемены в организации 

начинаются с ее сотрудников

Дж. Стюарт Блэк
Хэл Б. Грегерсен



УДК 159.9
ББК 88.52; 88.53
      Б68

Блэк, Дж. Стюарт, Грегерсен, Хэл Б. 
Эффект домино. Перемены в организации начинают-

ся с ее сотрудников : пер. с англ. / Дж. Стюарт Блэк, Хэл Б. 
Грегерсен. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 241 с. 

ISBN 10: 0-13-231984-5 (англ.)
ISBN 13: 978-0-13-231984-3 (англ.)
ISBN 978-5-9916-0082-8 (рус.)

Эффективное развитие компании всегда требует значи-
тельных стартегических изменений. Однако организации 
часто упускают из виду явные изменения на рынке и не 
могут вовремя оценить сложившуюся ситуацию. Людям не 
удается осуществить перемены, даже когда они чувствуют 
их необходимость. А начатые изменения «глохнут» в рути-
не повседневности. Многие, лишь оказавшись в кризисной 
ситуации, приступают к изменениям, но даже в этом случае 
не могут довести их до логического конца. 

Все это будет происходить до тех пор, пока каждый не 
научится:

 • преодолевать неспособность увидеть;
 • прорываться через неспособность сделать;
 • побеждать неспособность завершать;
 • предвосхищать перемены.

Исследованию именно этих действий и посвещена кни-
га Блэка и Грегерсена, которые учат людей одерживать по-
беды над собой и изменять окружающий мир.

УДК 159.9
ББК 88.52; 88.53

ISBN 10: 0-13-231984-5 (англ.)
ISBN 13: 978-0-13-231984-3 (англ.)
ISBN 978-5-9916-0082-8 (рус.)

Original work copyright 
© 2008 by Pearson Education, Inc.
This translation published under 
license. All rights reserved.
© Издание на русском языке, оформ-
ление ООО «Издательство Юрайт», 
2015. 
Перевод осуществлен на основании 
лицензии. Все права защищены.

Б68



Оглавление

Благодарности 8

Предисловие 10

Введение  18

Глава 1. Проблема управления 

стратегическими изменениями 21

Масштабы изменений 26
Темпы изменений 28
Непредсказуемость изменений 29
Последствия изменений 32
Суть проблемы  36
Упростить и применить 42
Основные принципы управления 
стратегическими изменениями 44

Глава 2. Барьер № 1: 

неспособность видеть необходимость изменения 51

Ослепленные светом уже виденного 56
Помещая себя в центр 63
Искажение представлений 70
Верные карты 76
Резюме  79

Глава 3. Решения и инструменты 

для преодоления барьера № 1: 

помочь людям увидеть необходимость изменения 81

Контраст 82
Конфронтация 83
Комбинация контраста и конфронтации 84



Оглавление6

Создание высокого уровня контраста 
и конфронтации 89
Другие примеры 98
Заключение 102

Глава 4. Барьер № 2: неспособность действовать 106

Заключение 119

Глава 5. Решения и инструменты 

для преодоления барьера № 2: 

помочь людям начать действовать 121

Шаг 1: Цель 122
Шаг 2: Ресурсы 127
Шаг 3: Поощрения 131
Заключение  137

Глава 6. Барьер № 3: неспособность 

завершить дело 139

Усталость  141
Потеряться в пути 152
Преодоление последнего барьера мышления 157

Глава 7. Решения и инструменты 

для преодоления барьера № 3: 

помочь людям добраться до финиша 158

Наличие лидера 158
Составление карты прогресса 165
Приборный щиток прогресса изменений 167
План коммуникации во время реализации 
изменений 170
Заключение 172

Глава 8. Совместное использование инструментов 

для преодоления барьеров мышления  174

Всего один звонок 175
Рост компании благодаря реализации изменений  184
Изменение заказчиков и поставщиков 190
Личностные изменения  204
Резюме 214



Оглавление 7

Глава 9. Продвижение по кривой изменений 223

Кризисное изменение 226
Реактивное изменение 228
Упреждающее изменение 229
Расплата за изменения 234
Заключение  237

Об авторах  239



Благодарности

Главная идея этой книги заключается в том, что в осно-

ву каждого крупномасштабного изменения заложена 

возможность изменить отдельных людей. По нашему 

опыту, немногие умели делать это лучше, чем наш про-

фессор, наставник и друг Дж. Боннер Ричи. Когда более 

20 лет назад мы были студентами Университета Брига-

ма Янга, нам выпала огромная удача учиться у одного из 

величайших преподавателей, который, задавая вопро-

сы и приводя примеры, смог инициировать в нас и дру-

гих студентах такие изменения на годы вперед, каких 

мы не знали ранее и с тех пор больше не испытали.

Боннер всегда представал мастером перемен, был 

ли он студентом Калифорнийского университета в Берк-

ли, офицером в армии США, преподавателем и активи-

стом по защите гражданских прав в Мичиганском уни-

верситете, бизнес-консультантом афроамериканских 

фермеров, разводящих рыбу-зубатку, председателем 

Комиссии по спиртным напиткам штата Юта или чело-

веком, неустанно выступающим в защиту мира и благо-

получия детей во всем мире. Среди других вещей, проде-

монстрированных Боннером нам, студентам, была сила 

карт и метафор, их способность помогать нам видеть 

вещи более четко и под разными углами. Когда вы буде-

те читать эту книгу, влияние Боннера вы почувствуете 

в каждой главе.



Благодарности 9

Кроме Боннера, многие наши коллеги помогали 

нам сформировать наши взгляды на изменения и сфор-

мулировать идеи, изложенные в этой книге. Мы прино-

сим нашу благодарность Джин Брум, Марку Хамберлену, 

Спенсеру Харрисону, Полу Маккиннону, Марку Менден-

холлу, Алену Моррисону, Гарри Одду, Ли Перри, Лимэ-

ну Портеру, Курту Сандхольцу, Марион Шамуэй, Грегу 

Стюарту, Пэт Стокер, Майклу Томпсону, Дэйву Ульриху 

и Дэйву Уэттену. Мы благодарны также тысячам менед-

жеров и сотням студентов Университета Бригама Янга, 

Дартмутского колледжа, Мичиганского университета, 

Школы экономики Хельсинки, Университета штата 

Пенсильвания и Школы бизнеса INSEAD, которые, 

учась у нас, помогали нам более четко формулировать 

наши идеи и воззрения.

Наши родители сыграли важнейшую роль: они 

помогали нам не только нарисовать наши карты вос-

приятия мира, но и научили создавать новые, они на-

градили нас даром любознательности. Мы благодарим 

своих детей — Джареда, Натаниеля, Кендру, Йена и Де-

вина Блэков и Кенси, Мэтта, Эмили, Райена, Кортни, 

Эмбер и Джордона Шафер-Грегерсенов — за то, что они 

выдержали испытание нашими причудливыми менталь-

ными картами и помогли заново нарисовать и обновить 

старые, потертые карты, нуждавшиеся в радикальных 

изменениях. Наконец, спасибо нашим женам — Тане 

Марии Блэк и Сюзи Грегерсен. Мы навсегда останемся 

благодарны им за их старания помочь нам проклады-

вать путь по полной приключений карте сокровищ, имя 

которой — жизнь.

Дж. Стюарт Блэк

Хэл Б. Грегерсен 



Предисловие

Стивен Р. Кови

Оливер Венделл Холмс (Oliver Wendell Holmes) гово-

рил: «Я не дал бы и ломаного гроша за простоту, ко-

торая не может подняться до сложности, но готов от-

дать правую руку за простоту на службе сложности». 

Предлагаемая читателю книга — как раз о простоте на 

службе сложности. Пользуясь законом Парето, соглас-

но которому 20 процентов действий дают 80 процентов 

желаемых результатов, Стюарт Блэк и Хэл Грегерсен 

основное внимание уделяют этим двадцати процентам. 

Они фактически «открыли» важные движущие силы 

и практические решения, которые способствуют пере-

менам в нашем ускоряющемся, сложном и глобализиро-

ванном мире.

У меня много друзей и коллег, которые занима-

ются стратегическим менеджментом и знают не пона-

слышке, что, несмотря на блестящие аналитические 

исследования возможностей и вызовов в отрасли или 

в специальности, несмотря на широкое обсуждение 

альтернативных стратегий, несмотря на прекрасные 

технико-экономические обоснования и рекомендован-

ные стратегические направления, эти стратегии редко 

реализуются. Это особенно верно в сегодняшнем циф-

ровом глобализированном мире, потому что сердца 

и умы людей — культура, если хотите — слишком «за-
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вязли» в прошлом и люди разучились «видеть» необхо-

димость изменений. Из-за этого они неспособны при-

обретать новые навыки и создавать ресурсы, чтобы 

«двигаться» вперед и «завершать» работу.

Неотразимая логика этой книги основана на мен-

тальной карте личности и ее роли в организационной 

культуре компании. Пока необходимое изменение не 

укоренится в умах индивидов, оно никогда не проявит-

ся в организационной структуре так, чтобы существен-

но повлиять на поведенческие модели и финансовые 

результаты. Это напоминает мне утверждение, вы-

сказанное великим социологом Эмилем Дюркгеймом 

(Emile Durkheim): «Там, где сильны традиции, законы 

не нужны. Если традиции ослабевают, вступают в силу 

законы». Другими словами, если применить это выска-

зывание к проблеме организационных изменений, то 

можно констатировать следующее: пока необходимое 

изменение не станет неотъемлемой частью ценностей, 

образа мыслей и багажа знаний индивидов, организаци-

онное изменение не сможет произойти, какими бы бле-

стящими ни были новая организационная стратегия, 

структура или системы. 

Я помню встречу с президентом компании «Тойота» 

(Toyota) в Японии. Он рассказывал о культивировании 

духа «кайсен», т.е. «постоянного совершенствования». 

Он говорил о том, как важно воспитывать этот дух в лю-

дях «на конвейере», чтобы они могли «видеть» или уча-

ствовать в этом процессе как информированные, эко-

номически грамотные и вовлеченные люди. Он даже 

предложил развить уровень понимания и вовлеченно-

сти до такой степени, чтобы каждый человек выражал 

желание и брал на себя ответственность за качество 

выпускаемой продукции, чтобы каждый работник мог 

остановить конвейер и предложить обсудить возмож-

ность повышения качества и сокращения затрат. Я пом-
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ню его слова: «В Детройте просто этого не понимают. 

Они думают, что ответ находится в маркетинге, дизай-

не, технике и технологии. Они не понимают, что ответ 

находится в сердце и уме каждого отдельного работни-

ка». Иными словами, говоря языком наставника Стю-

арта и Хэла и моего друга Дж. Боннера Ричи, у рабочих 

«Тойоты» была собственная «карта» и, следовательно, 

собственная «метафора», которая направляла их пове-

дение.

Безусловно, глубинные изменения не происходят 

в мгновение ока. Для кого-то подобный подход может 

показаться неэффективным, но, имея за плечами более 

чем сорокалетний опыт, я могу утверждать, что такой 

подход намного более эффективен. Почему сегодня он 

становится важным как никогда? Просто потому, что 

мы переходим из индустриальной эры в эпоху интел-

лектуального работника. Сегодня 70—80% добавленной 

стоимости товаров и услуг производится в процессе 

труда, требующего глубоких знаний, в то время как еще 

20—30 лет назад этот показатель составлял только 

20—30%. Работа лидера в индустриальную эру заключа-

лась в контролировании, а не в раскрытии человеческих 

талантов. Люди превращались в центры затрат и управ-

лялись как вещи, как машины, которые следовало кон-

тролировать. Но поскольку в отличие от машин люди об-

ладают чувствами, то чтобы заставить их изменить свое 

поведение, требовалось больше, чем просто покрутить 

ручку или изменить настройку. В результате доминиру-

ющим инструментом изменений в эту эпоху стал «кнут 

и пряник» (Великая ослиная теория мотивации).

К счастью, мир изменился. Сегодняшние менедже-

ры осознают, что у людей есть сердце, ум, душа, а не 

только тело, которым можно управлять и манипулиро-

вать. Люди сегодня испытывают недостаток в чувствах 

значимости, собственного голоса, принадлежности 



Предисловие 13

к инновационному сообществу, которые и создают ис-

тинные ценности. Это другой мир, и необходимость 

меняться самим в изменившемся мире и трансформи-

ровать методы инициирования изменений в других лю-

дях стала абсолютно очевидной. Перефразируя слова 

великого историка Арнольда Тойнби (Arnold Toynbee), 

можно сказать: «История организаций, институтов 

и обществ заключена в четырех простых словах: луч-

ший залог провала — успех». Другими словами, перед 

лицом нового вызова старый успешный подход не сра-

батывает. То же касается и организаций: старый успеш-

ный метод «кнута и пряника» не срабатывает при не-

обходимости инициации перемен в новом окружении. 

Для обеспечения конкурентоспособности компании на 

мировом рынке сегодня и в будущем изменения должны 

быть упреждающими, а не реактивными или кризисны-

ми, как убедительно показывают авторы этой книги. 

Реальность такова, что для лидеров центром процесса 

изменений должны оставаться индивиды независимо 

от размеров организации (например, число работни-

ков «Уолмарт» (Wal-Mart) за десятилетие по всему миру 

достигло 2 млн!). Мать Тереза сказала однажды: «Если 

я вижу толпу, я не могу действовать. Если я вижу чело-

века — могу».

Главный урок этой книги состоит в следующем: 

пока отдельные люди не увидят и глубоко не прочувству-

ют необходимость изменения, не сделают необходимых 

шагов и не станут сражаться до конца за улучшения, 

изменение не сможет внедриться в культуру (систему 

общих ценностей отдельных людей), и пока этого не 

произойдет, вы не увидите устойчивых перемен с замет-

ными позитивными результатами.

Авторы приводят много убедительных примеров 

из мира бизнеса. Это вовсе не абстрактные, а захва-

тывающие реальные истории из жизни организаций, 
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с которыми имели дело все мы в качестве деловых пар-

тнеров или клиентов. Как показано в книге, мы нуж-

даемся в новой ментальной модели или карте, на ко-

торой будут изображены непосредственно процессы 

изменений, чтобы не пришлось возвращаться к старой 

модели контроля и манипулирования индустриальной 

эпохи. Следует отказаться от представления о том, что 

изменение в организационных стратегиях, структурах 

или системах может по мановению волшебной палоч-

ки изменить людей. Вот это последнее представление 

изменить сложнее всего. В науке это называется «сдвиг 

парадигмы». Из исторического анализа этих сдвигов мы 

знаем, что они проходили непросто, поскольку каждый 

значительный научный прорыв требовал разрыва со 

старым образом мышления, старой парадигмой, старой 

моделью, старой картой. Египетский астролог Птоле-

мей создал карту, на которой Земля представлена как 

центр Вселенной. Его мировосприятие было не только 

геоцентричным, но и эгоцентричным. Коперник дока-

зал, что Земля вращается вокруг Солнца, что Солнце 

является центром нашей Вселенной и что существует 

много других вселенных. Его осудили как еретика. Га-

лилей много веков спустя доказал с помощью телескопа 

истинность модели Коперника, и его тоже заклеймили 

еретиком, положили на землю у входа в церковь, и каж-

дый прихожанин попирал его ногами. В конце, когда он 

поднялся с земли, весь окровавленный, и его спросили: 

«Что скажешь теперь?», он произнес: «И все-таки Земля 

вертится».

Кровопускание было обычным медицинским сред-

ством в средние века, даже после того как Земмельвейс 

в Венгрии и Пастер во Франции открыли микробную 

теорию инфекционных заболеваний. Парадигма боже-

ственного права королей владычествовала тысячеле-

тия. Концепция «правление людей, людьми, для людей» 
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привела к величайшему известному человечеству про-

цветанию, которое стало глубочайшим прорывом.

В 2006 г. Мохаммед Юнус получил Нобелевскую пре-

мию мира за руководство всемирным движением микро-

кредитования, которое помогло вырваться из нищеты 

более 500 млн людей. Что послужило ключом? Новая 

карта, на которой люди были представлены как способ-

ные, ответственные личности, и в основе которой лежа-

ло видение, что в совокупности даже малые перемены 

могут вылиться в мощное движение. Одной из ключе-

вых предпосылок создания культуры, в которой люди, 

получающие кредит, обязательно возвращают деньги, 

заключалась в том, что женщины, получившие кредит, 

должны были участвовать в работе комитетов по кре-

дитованию и оценивать новых соискателей. Глубокие 

перемены в отдельных людях стали фундаментом куль-

туры многих. Возникла фундаментальная ценность, суть 

которой состояла в том, что тот, кто получил кредит, 

обязан был его вернуть. Результат оказался поразитель-

ным: процент возврата составил 98,9%. Вооружившись 

новыми парадигмами, вы сможете понять, почему так 

верно утверждение Леонарда Э. Рида (Leonard E. Read): 

«Каждое значительное движение в истории возглавляла 

одна или всего лишь несколько личностей при неболь-

шом количестве энергичных последователей».

Роберт Пил (Robert Peel) основал современную по-

лицию по такому же методу: «Основная миссия поли-

ции — ПРЕДОТВРАЩАТЬ преступления и беспорядки. 

Общественность — это полиция, а полиция — это обще-

ственность, и обе разделяют ответственность за безо-

пасность сообщества». Это новая карта — карта, в осно-

ве которой заложена идея предотвращать, а не просто 

ловить плохих парней. Сегодня общественная охрана 

правопорядка стала самой мощной силой профилакти-

ки преступности. Поскольку общественная охрана при-
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влекает к своей деятельности отдельных людей — роди-

телей, детей, подростков, — сегодня во многих местах 

земного шара преступность сократилась на 80%, а ре-

цидивизм упал до 5%. Можно привести еще много при-

меров из других областей человеческих устремлений, 

чтобы показать, что «каждый значимый прорыв в буду-

щее — это разрыв с прошлым».

Итак, данная книга является прорывом, поскольку 

она отказывается от подхода к изменению с точки зре-

ния организационной структуры («извне») и предостав-

ляет множество практических схем мышления и иллю-

страций. Авторы показывают необходимость нового 

процесса изменений («изнутри») на основе новой идеи: 

пока не изменится сердце и ум индивида, не стоит ждать 

серьезных организационных изменений. Простое объ-

явление новой стратегии или структуры ни к чему не 

приведет, даже если она будет объявлена по телевиде-

нию, в Интернете, по спутниковой, кабельной связи, 

по радио и по каким угодно средствам вещания. Поче-

му? Потому что не будет реализована. В среднем только 

около одной трети людей говорят, что ясно понимают, 

чего пытается достичь их организация, и только 10% 

ощущают воодушевление и приверженность целям 

своих организаций. Почему? Потому что в глобальном 

и усложненном мире не удастся реализовать перемену 

от организации к человеку («извне»). Работать придет-

ся «изнутри».

Сначала это может показаться непомерным тре-

бованием, особенно если вы — старший управляющий 

с единоличной ответственностью за сотни, тысячи 

или сотни тысяч работников. Подобно авторам книги, 

я смотрю на это иначе. Не только возможно, но и гораз-

до более результативно будет помочь отдельным людям 

увидеть необходимость изменения и сделать необхо-

димые шаги, вдохновляя и поддерживая их до самого 
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конца. В свою очередь, они смогут раз за разом приме-

нять тот же эффективный процесс личных изменений 

в течение всей жизни. Мы на это способны. У нас есть 

власть выбора. Мы — это креативная сила нашей соб-

ственной жизни. Мы можем вырваться из зыбучих пе-

сков прошлых привычек, прошлых методов, как бы 

успешны они ни были, и подняться до вызовов этого 

нового мира и блистательных новых возможностей, 

которые он предоставляет. Но все начинается с одного. 

Начало заложено в каждом из нас и в наших взаимоотно-

шениях друг с другом. 

Возможно, лучше всего сказала об этом Маргарет 

Мид (Margaret Mead): «Не стоит сомневаться в том, что 

небольшая группа преданных делу людей может изме-

нить мир; на самом деле, только она на это и способна». 


