
  

 

ИВАН ЖДАНОВ 
Эксперт по управлению изменениями 

Я помогаю компаниям реализовывать проекты 
изменений, чтобы изменения прошли с 
вовлечением сотрудников, в установленные 
сроки и бюджет. Ко мне обращаются, когда 
необходимо снизить сопротивление персонала, и 
сотрудники начали работать по-новому. Для этого 
я выстраиваю коммуникации по проекту 
изменений, обучаю проектную команду и 
руководителей. 
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Ключевые компетенции 
 
✅Эксперт по управлению изменениями: 
— Сертифицирован по методологии Prosci® ADKAR® 
— Владею Kotter’s Eight Stage Change Model® (8-ступенчатая модель управления 
изменениями) 
— Реализовал 41 проект внедрения бережливого производства (бережливой культуры) 
— Реализовал 3 проекта по трансформации корпоративной культуры 
 
✅Эксперт-методолог по вовлечённости: 
— Разработал методику расчета индекса вовлечённости для оценки эффективности 
трансформации корпоративной культуры 
— Разработал методику оценки вовлечённости сотрудников предприятия в Программу 
повышения производительности труда (внедрение бережливого производства, создание 
культуры непрерывного совершенствования) 
— Руководил замером вовлечённости в Программу повышения производительности 
труда на 181 предприятии 
 
✅ Тренер-методолог: 
- Тренинг по управлению изменениями (для проектных команд, среднего и высшего 
менеджмента) 
- Бизнес-игра по управлению изменениям «Офис по-новому» 
- Коммуникационная бизнес-игра «Игра в бизнес» 
- Коммуникационная игра «Карты – Стулья» 
- Программа «Корпоративная культура: как работать осознанно»  
- Тренинг по продажам «Осознанные продажи» 
 
✅ Ментор: 
- Сертифицирован по программе International University Global Coaching 
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Образование и опыт работы 
 
 

Жданов Иван Васильевич 
 
Дата и место рождения: 14.05.1984, г. Пермь 
 
Образование: 
2006 Пермский государственный университет, механико-математический факультет, 
специальность – «Прикладная математика» 
2001 Лицей №1 при ПГТУ, специальность – «социология» 
 
Дополнительное образование, сертификации: 
2020 – Сертификация по управлению изменениями, методология Prosci® ADKAR® 
2019 – Сертификация по менторингу, International University Global Coaching 
2018 – Сертификационная программа «Технология ведения тренинга» 
2015 – Тренинг «Ораторское искусство» 
2015 – Тренинг «Игровые технологии в обучении» 
 
Опыт работы в управлении изменениями и обучении: 
С 2012 года – разработка и ведение тренингов 
С 2015 года – трансформация корпоративной культуры 
С 2019 года – управление изменениями при внедрении бережливого производства 
 
Ключевые проекты: 
ПАО «Новороссийский торговый порт», Новороссийск 
ПАО «Метафракс», Губаха 
ПАО «Еврохим», Белореченск 
ООО «Выбор-С», Новороссийск 
АО «АПСК Гулькевичский», Гулькевичи 
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», Сарапул 
ООО «Краснодар Водоканал», Краснодар 
ООО «Сервис-ЮГ ККМ», Краснодар 
ООО ТС «Норман», Пермь 
Пермская краевая профсоюзная организация здравоохранения, Пермь 
 
Опыт работы в продажах: 
2017 - 2018 Hayat – территориальный специалист по продажам; 
2011 - 2017 ООО Гигиена-Сервис – региональный менеджер по продажам; 
2009 - 2011 Henkel – супервайзер; 
2005 - 2006 Henkel – торговый представитель; 
2005 Sun Inbev – мерчандайзер 
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Почему важно управлять изменениями 
 

Что такое управление изменениями? 
 
На уровне проекта:  
Управление изменениями – это системное применение набора инструментов для 
управления человеческой стороной изменений с целью достижения желаемого 
результата проекта 
 
На уровне организации: 
Управление изменениями – способность лидеров проводить изменения в организации; 
стратегический потенциал организации, позволяющий справляться с большим объемом 
изменений и быстрее на них реагировать 
 

Основные причины применения управления изменениями 
 

1. Повысить вероятность успеха проекта изменений 
2. Минимизировать сопротивление со стороны сотрудников компании 
3. Получить ту часть возврата инвестиций в проект изменений, которая зависит от 

использования сотрудниками проектного решения 
4. Развивать компетенцию по управлению изменениями в компании 

 
Согласно исследованиям Prosci, компании, которые используют управление 
изменениями,  

• в 6 раз чаще достигают поставленных проектом целей,  
• в 4.5 раза чаще завершают изменения в срок и в установленный бюджет.  

Новые инструменты и подходы начинают давать бизнес-результаты, только тогда, когда 
люди их принимают, понимают и начинают использовать на постоянной основе.  
 
Задача управления изменениями – обеспечить переход сотрудников от текущей модели 
поведения к целевой в соответствии с проектом.  
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Графики корреляции бизнес-результатов и применения управления изменениями 
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Услуги по управлению изменениями 
Сопровождение проекта внедрения бережливого производства 

 
I Подготовка к изменениям 
 

1. Диагностика предприятия (оценка текущего состояния, количества параллельных 
изменений, сильные и слабые стороны культуры, риски) 

2. Формирование коалиции спонсоров проекта изменений 
3. Формирование и подготовка команды проекта изменений 

 
II Управление изменениями 
 

1. Формирование плана по управлению изменениями (план коммуникаций, план 
работы со спонсором, план работы с ключевыми сотрудниками) 

2. Проектирование целевого состояния (с точки зрения поведения людей) 
3. План по обучению 
4. Обучение ключевых пользователей и топ-менеджмента основам управления 

изменениями, работы с персоналом, работы с сопротивлением.  
5. Эмоциональная поддержка рабочей группы внедрения 
6. Оценка параметров изменений в динамике, корректировка плана по управлению 

изменениями 
 
III Закрепление изменений 
 

1. Сбор и анализ обратной связи от сотрудников 
2. Оценка параметров изменений, анализ отклонений и причин 
3. Разработка корректирующих мер 

 
Риски реализации проекта без управления изменениями: 
 

1. Проект изменений идёт (потрачены деньги и время), а эффекта от новых 
технологий и подходов нет 

2. Персонал (в том числе руководители) игнорирует изменения или активно им 
сопротивляется 

3. Ценные сотрудники не принимают изменения и уходят из компании 
4. Не понятно, как оценить, что изменения произошли (как должны работать люди, 

чтобы было понятно, что изменения произошли) 
5. Проект изменений завершён, новое состояние закрепить не удалось, сотрудники 

начали работать по-старому 
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Тренинг по управлению изменениями 
 
Программа идеально подходит для проведения на этапе диагностики и тестирования 
новых решений, когда проектная группа уже сформулировала проблемы, нашла 
некоторые решения и готова их реализовывать. 

Для кого тренинг 
 

1. Проектная команда внедрения 
2. Менеджеры среднего звена 
3. Ключевые пользователи проекта 
4. Топ-менеджмент  

 
Для руководителей высшего звена тренинг проводится всегда отдельно, включает в себя 
специальный модуль по целевому состоянию. 

Если на тренинг собрать сотрудников из разных отделов в периметре проекта, то 
эффективность работы будет намного выше. Это связано с разным видением того, какие 
изменения происходят и какие проблемы в результате решаются и возникают. В процессе 
работы сотрудников из разных отделов возникают конфликтные ситуации, которые 
позволяют слушателям тренинга шире взглянуть на цели проекта изменений, а главное — 
это наладить конструктивный диалог между отделами. 
 
Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия: 
 

1. Рабочая группа находится в эмоциональной яме «Работаем несколько недель, 
результатов нет – это не работает» 

2. Нет понимания, куда движутся изменения 
3. Сотрудники активно сопротивляются изменениями – не понятно, что с этим делать 
4. Руководители среднего звена не понимают и не знают, как коммуницировать со 

своими сотрудниками (что им сказать и как мотивировать к изменениям) 
 
Что вы получаете после проведения тренинга: 
 

1. Проектная команда получает необходимый минимум инструментов для 
управления изменениями 

2. В процессе работы проектная команда, ключевые пользователи и менеджеры 
среднего звена синхронизируют свое видение конечного результата 

3. Улучшается коммуникация между проектной командой, ключевыми 
пользователями и менеджерами среднего звена, что дает ускорение для 
внедрения изменений 

4. Вырабатывается план по минимизации сопротивления и по решению текущих 
проблем, которые замедляют внедрение изменений 

5. Повышается уверенность проектной группы в правильности их решений, что влияет 
на скорость и качество внедрения изменений 
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Программа типового тренинга 
1. Теоретический блок 

a. Что такое изменения, какие они бывают. 
b. Понятие управления изменениями. 
c. Модели управления изменениями. 

2. Практический блок 
a. Описание модели управления изменениями (8 шагов). 
b. Обсуждение предварительных итогов реализации проекта изменений, 

фиксация основных достижений и проблем. 
c. Обсуждение целевых и идеальных показателей проекта изменений 

(создание картины идеального будущего). 
d. Разбор проблем, с которыми столкнулась проектная группа на этапе 

диагностики и внедрения первых решений. 
e. Классификация сотрудников по типу реакций на изменения. Методы работы 

с разными типами 
3. Фиксация результатов обучения 

a. Написание плана по управлению изменениями с проставлением сроков, 
ответственных и необходимых ресурсов. 

4. Целевые артефакты и целевые модели поведения на разных уровнях 
организационной структуры (только в тренингах для топ-менеджмента) 

 
Пост-тренинговое сопровождение 
 
В тренинг-программу полезно включить Бизнес-игру «Офис по-новому», в процессе 
которой в игровой форме можно отработать навыки определения типа реакции 
сотрудника на изменение, написать план по работе с этим сотрудников. Написать план по 
управлению изменениями в рамках предложенных игрой условий. 

Бизнес-игру рекомендовано проводить через неделю после основного тренинга по 
управлению изменениями. 
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Бизнес-игра «Офис по-новому» 
 
Бизнес-игра по управлению изменениями — это симуляция реализации проекта 
внедрения принципов бережливого производства в офисе компании. В этом кейсе заданы 
условия реализации проекта, описаны сотрудники, которых коснутся изменения. 
 
Для кого тренинг 

1. Проектная команда внедрения 
2. Менеджеры среднего звена 
3. Ключевые пользователи проекта 
4. Топ-менеджмент  

 
Что вы получаете после проведения бизнес-игры: 
 

1. Проектная команда закрепляет навык управления изменениями. 
2. В процессе работы проектная команда, ключевые пользователи и менеджеры 

среднего звена обсуждают возможные варианты решения кейса, находят сходства 
с собственным проектом изменений. 

3. Улучшается коммуникация между проектной командой, ключевыми 
пользователями и менеджерами среднего звена, что дает ускорение для 
внедрения изменений. 

Описание «Бизнес-игры» 

На предприятии «X» было принято решение по-новому организовать рабочее 
пространство офисных сотрудников, с учетом подходов бережливого производства. 
Инициатором выступил собственник компании, поскольку на остальных предприятиях его 
группы такой подход продемонстрировал отличный результат. 
 
Это проявилось в виде более рационального использования: времени сотрудников, 
оргтехники и расходных материалов. В результате снизились оплата за электроэнергию, 
клининговые услуги, расходы на обслуживание оргтехники и расходные материалы.  
 
Было принято решение организовать запуск проекта «Бережливый офис» и в вашей 
компании, сначала на одном этаже, а после 2-х месяцев реализации проекта на всех 
остальных. В качестве пилотного этажа был выбран этаж №3. 

Цель бизнес-игры 

Изучив приложенные материалы, предоставьте руководству компании рекомендации по 
внедрению изменений для максимально успешной реализации проекта в срок. 

Задачи 

• Добавить в рабочую группу 2-х сотрудников с пилотного этажа. Свое решение 
необходимо обосновать. 

• Выработать рекомендации по работе с сопротивлениями и мотивации 
сотрудников пилотного этажа. Свое решение необходимо обосновать. 

• Составить план по управлению изменениями в формате последовательных 
действий с указанием дат и ответственных. 
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Услуги по развитию корпоративной культуры 
Программа «Корпоративная культура: как работать осознанно» 

 
Программа «Корпоративная культура: как работать осознанно» — это индивидуальный 
проект, разрабатываемый специально для заказчика, в котором принимают участие 
только сотрудники компании.  
 
Почему заказчики выбирают программу? 
 

1. Программа учитывает историю предприятия и специфику бизнеса. 
2. Программа обучения согласуется с целями и задачами вашего бизнеса. 
3. План обучения создан, исходя из проблем, возможностей и потребностей вашей 

компании. 
4. Тренинг направлен на достижение целей обучения вашего предприятия. 
5. Это абсолютно уникальный обучающий и тренирующий продукт, созданный 

специально для вас. 
 
Для кого программа: 
 
Тренинг предназначен для широкой аудитории сотрудников: для рядовых менеджеров и 
менеджеров среднего звена отдела продаж, для отдела сбыта, для сотрудников отдела 
маркетинга и рекламы, для бухгалтерии и отдела информационного обеспечения. 

Более того, если на тренинг собрать сотрудников из разных отделов, то эффективность 
работы будет намного выше. Это связано с разным видением того, для чего люди ходят на 
работу, важность того или иного отдела на предприятии. 

В процессе работы сотрудников из разных отделов возникают конфликтные ситуации, 
которые позволяют слушателям тренинга шире взглянуть на цель работы предприятия, а 
главное — это наладить конструктивный диалог между отделами, ведь в конечном итоге 
они все трудятся для достижения одной цели в рамках работы в компании. 
 
Учитывая разный уровень квалификации и уровень принятия решения, рекомендуется 
средний управленческий персонал и рядовой персонал собирать в разные группы. Это 
делается, чтобы авторитет руководителей не влиял на динамику работы во время 
тренинга, а слушатели были максимально искренними. 
 
Какие проблемы решает программа: 
 

1. Сотрудники (в том числе руководители) не знают, для чего работает компания, 
какую ценность она создаёт 

2. Подразделения компании преследуют собственные цели и задачи, игнорируя 
общую для компании цель 

3. Сотрудники не понимают почему они выполняют ту или иную работу, работают на 
«автопилоте» 

4. Сотрудники редко проявляют инициативу, так как не понимают, что от них 
ожидается в рамках их работы 

5. Низкий уровень вовлечённости (для тех, кто измеряет) 
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Краткое описание программы: 
 

1. Формулирование экологичной миссии, видения и образа будущего компании 
(через стратегическую сессию, потребности клиентов) 

2. Формирование культурного кода компании 
3. Обучающая программа для топ-менеджмента для формирования у них образа 

компании и её целей и задач 
4. Дополнительная стратегическая сессия «Решение прикладных задач» 
5. Разработка плана по управлению изменениями 
6. Пост-тренинговое сопровождение (поддержка проекта изменения в 

корпоративной культуре) 
 
Полезные ссылки: 
 

Описание программы 
 

 
https://zhdanov.bz/trening-korporativnaya-kultura/ 

Отзыв на программу 

 
https://zhdanov.bz/otzyv-na-trening-korporativnaya-kultura-kak-rabotat-osoznanno/ 

Отзыв на программу 

 
https://zhdanov.bz/otzyv-na-trening-korporativnaya-kultura-kak-rabotat-osoznanno-2/ 
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Замер вовлечённости 
Замер вовлечённости в проект внедрения бережливого производства 

 
Вовлечённость в проект внедрения (вовлечённость) –  
 
физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние сотрудника предприятия, 
внедряющего бережливое производство, которое проявляется в готовности принимать 
участие в реализации проекта и раскрывать творческий потенциал в повышении 
эффективности своей работы и развитии компании.  
 
Замер вовлечённости позволяет: 
 
1. оценить качество выполнения задачи управления вовлеченностью в динамике за 

каждый год реализации проекта,  
2. оценить детальность проработки задач управления вовлеченностью,  
3. предложить корректирующие мероприятия по управлению вовлеченностью 

сотрудников в проект внедрения  
 
Управление вовлечённостью – комплекс мероприятий, который включает в себя оценку 
уровня вовлеченности сотрудников в проект внедрения бережливого производства, 
разработку и реализацию плана корректирующих действий, направленных на рост уровня 
вовлеченности. 
 
Цели: 
1. Целью управления вовлеченностью является обеспечение достижения показателей 

проекта внедрения бережливого производства в части роста производительности 
труда.  

 
Задачи: 

1. Информирование сотрудников предприятия о проекте. 
2. Понимание сотрудниками своей роли в проекте.  
3. Личное участие руководителей всех уровней в реализации проекта.  
4. Обучение всех сотрудников инструментам бережливого производства.  
5. Обеспечение сотрудников всеми необходимыми ресурсами для участия в проекте и 

реализации проектов по улучшениям. 
6. Мотивация сотрудников принимать участие в проекте.  
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Замер вовлечённости в проект изменений через оценку параметров изменений 
 
 
Если посмотреть на корпоративную культуру как на совокупность моделей поведения и 
способов коммуникации, то управление изменениями – это всегда про изменение в 
культуре предприятия.  
 
Если упрощенно посмотреть на культуру, то можно выделить два важных составляющих: 
артефакты и непосредственно поведение.  
 
Артефакты – это документы, инструменты или совокупность систем.  
Поведение – это видимое использование артефактов, то, что можно наблюдать 
объективно, а не оценивать через мнение сотрудников.  
 
Можно привести бытовой пример – это столовый этикет. Сервировка стола разными 
приборами для разных целей – это артефакты, умение и использование этих приборов – 
это наблюдаемое поведение.  Экстраполировав, можно дать оценку развития культуры, 
основываясь на том, какими приборами человек пользуется и как он это делает. 
 
Любой проект изменений подразумевает внесение в организацию новых артефактов, а 
соответственно и изменение поведения сотрудников. Новая IT система – это новый 
артефакт, применение её в работе – новое наблюдаемое поведение. 
 
Вовлечённость в проект внедрения (вовлечённость) –  
 
физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние сотрудника предприятия, 
внедряющего бережливое производство, которое проявляется в готовности принимать 
участие в реализации проекта и раскрывать творческий потенциал в повышении 
эффективности своей работы и развитии компании.  
 
Замер вовлечённости позволяет: 
 
1. Оценить параметры изменений с точки зрения наличия инструментов бережливого 

производства,  
2. Оценить параметры изменений с точки зрения применения инструментов 

бережливого производства 
3. Оценить охват изменений (численность людей, которые начали работать по-новому), 
4. Оценить глубину проникновения культуры бережливого производства на 

предприятии  
5. Предложить корректирующие мероприятия по управлению вовлеченностью 

сотрудников в проект внедрения  
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Замер вовлечённости 
 
Что это такое вовлечённость персонала? 
 
Вовлечённость — это психо-эмоциональное состояние привязанности сотрудника к 
компании, в которой он работает. 

Кому подходит такое исследование 
 
Исследование актуально и полезно для любой организации как коммерческой, так и 
некоммерческой, в которой работает более 10 сотрудников. Вовлеченность можно и 
нужно замерять в любых организациях вне зависимости от их сферы деятельности и 
стратегии развития. 

Индекс вовлеченности также является критерием эффективности деятельности компании 
как выручка, прибыль, текучесть кадров и так далее. 
 
Какие аспекты деятельности сотрудников в компании изучаются: 
 

• Вовлечённость в решение корпоративных задач. Изучается знание сотрудников 
разных уровней управления и разных отделов о задачах и целях компании на 
ближайшее время, знании процессов, которые происходят в компании, 
инновациях, которые внедряются. Определяется соответствие ценностей 
работников ценностям компании. Измеряется уровень лояльности к компании. 

• Вовлечённость в рабочий процесс. Определяется уровень понимания 
сотрудниками собственных задач, ожиданий от руководителя. Измеряется уровень 
удовлетворенности персоналом работой, работодателем и руководителем. 

• Уровень инициативы. 
 
Полезные ссылки: 
 

Подробнее о замере 
вовлечённости 

 
 

https://zhdanov.bz/ocenka-vovlechennosti/ 

 

Подробнее о 
вовлечённости 

 
 

 
https://zhdanov.bz/indeks-vovlechennosti-modnaya-tendenciya-ili-zhiznennaya-

neobxodimost/ 
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Отзывы 
Отзывы руководителей проектов внедрения бережливого производства 

 

 
Руководитель проектов 
Антон Костригин 
 

В качестве менеджера по управлению изменениями Иван 
Жданов работал со мной на двух проектах: 
- Конструкторское Бюро Электроизделий 21го века, 
- Сарапульский Электрогенераторный Завод. 
 

 
На этапе диагностики, Иван в первую очередь проводи интервью с первыми 

лицами предприятия, собственниками, выясняет отношение первого лица к 
происходящему в компании, его вовлеченность и погруженность в процессы создания 
ценности, уровень коммуникаций между ТОП менеджерами, глубоко изучает особенности 
корпоративной культуры компании, какие отношения внутри коллектива, какие и как 
развиты коммуникации в подразделениях, как принято передавать информацию и 
принимать решения. Определяет сильные и слабые стороны культуры и на старте 
формулирует возможные риски реализации проекта. На каждый риск предлагает варианты 
решения, с учётом имеющихся ресурсов. Проявляет настойчивость и даже жесткость в 
беседе с первыми лицами компании, если проект находится в критической ситуации. 

 
Особенностью работы Ивана является – не стандартный, неформальный подход к 

решению проектных задач, обязательная адаптация методики инструментов УИ под 
потребности и особенности предприятия и проекта. 

Разрабатывается индивидуальный план коммуникаций, учитывающий лучшие 
практики предприятия, а также восполняющий (конфигурирующий) недостающие для 
достижения успешных результатов коммуникационные каналы и инструменты. 

Все разработки ведутся с учетом целевых потребностей заказчика, структуры 
предприятия, ресурсов, выделенных в проект, при необходимости внедряются новые 
каналы коммуникаций. 

Информационные сообщения всегда адаптируются под особенности предприятия, 
формулировки и визуализация информации нацелены на максимально легкое усвоение 
материала. Тексты речей ТОП менеджеров максимально адаптированы, презентационные 
материалы включают в себя отраслевые примеры понятные коллективу предприятия на 
всех уровнях. 

 
Иван прекрасно взаимодействует с проектной командой и Руководителями 

проектов, давая обратную связь о эмоциональном фоне в проекте, необходимости 
проведения мотивационных мероприятий, позволяющим максимально быстро пройти 
«яму сопротивления», снять эмоциональную напряженность в проектной группе и в 
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коллективе привычные процессы, которого меняются. Не дает коллективу «свалиться» в 
депрессию от большого объема интенсивной работы, непонимания происходящего, 
неудачных результатов различных экспериментов на пути к достижению цели. 

Иван очень четко и оперативно реагирует на запросы РП и команды о помощи, 
гибко меняя намеченные планы под изменившуюся потребность проекта, дополняет, 
усиливает работу проектной команды. 

 
Отдельно хочется отметить уникальную методику проведения сессии по 

управлению изменениями разработанную Иваном на основе различных общеизвестных 
методик УИ. Эта методика позволяет группе структурированно разобрать происходящие 
события и реакции участников на составляющие элементы, понять коренные причины 
возникновения различных реакций, различать различные типы реакций, 
проанализировать свою работу, научиться работать с каждым из типов сопротивления и 
непонимания, оценить скорость работы над проектом, обрести уверенность. 

Методика интерактивна и основана не на теории преподаваемой группе, а на 
разборе реакции группы и отдельных участников через инструменты управления 
изменениями, что позволяет ассоциировать теоретические знания с происходящими здесь 
и сейчас событиями, параллельно происходит обучение инструментам УИ и разработка 
корректирующего плана УИ 

 
Результатом такой сессии является переосмысление происходящего в проекте и 

остальных процессах предприятия, появляется понимание влияния кросс-функциональных 
взаимоотношений на общий результат, появляется новое осмысление того, что все до 
единого в компании, от собственника до технички приходят делать одно общее дело и 
вклад каждого значим и важен. 

 
Приятно наблюдать как меняется и «просветляется» сознание каждого и 

коллектива в целом, а из этого рождается новая философия компании, направленная на 
борьбу с потерями, а не друг с другом.  
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Руководитель проектов 
Андрей Сайдаков 
 

В качестве менеджера по управлению изменениями Иван 
Жданов работал со мной на 8 проектах:  
ОАО «Дружба» (Краснодарский край, Станица 
Новодеревянковская, Каневской район),  
ООО СЗ ИСК «Будмар» (Краснодарский край, станица 
Васюринская),  
ООО фирма «Калория» (Краснодарский край, станица 
Стародеревянковская),  
ООО «Выбор-С» (Краснодарский край, г. Курганинск),  
ООО «Евро-Хим БМУ» (Краснодарский край, г. 
Белореченск),  
ООО «Туапсинский балкерный терминал» (Краснодарский 
край, г. Туапсе),  
ООО «Каневской элеватор» (Краснодарский край, станица 
Каневская, Каневской район),  
ООО Мясоптицекомбинат «Каневской» (Краснодарский 
край, станица Каневская, Каневской район).  
 

Иван, тот, специалист, что умеет видеть «лес за деревьями», понимает связь между 
различными частями проекта (системы, инфраструктура, люди) и их влияние на 
организацию и ее процессы, и учитывает это при принятии решений, просчитывая 
потенциальные последствия принимаемых решений для компании на 3+ (срок реализации 
проекта) года вперед. 

 
Иван обладает отличными коммуникативными навыками, умеет строить 

отношения с людьми и умеет влиять на них. Развита ответственность, а именно – 
понимание, что от него ожидают конкретных результатов, влияющих на бизнес-процессы 
всей компании. Если есть какие-то препятствия для достижения этих результатов – умеет 
вовремя эскалировать этот вопрос на правильного человека, а не ждать, пока он станет 
проблемой в проекте. 

 
Проводя диагностику (этап организационной трансформации), Иван, выявляет 

корневые проблемы, определяет лидера изменений и ядро команды. Диагностика 
отправной пункт изменений, и Иван, как никто умеет донести необходимость перемен, 
которая должна осознаваться не только ее инициаторами, но и завладеть умами всех 
сотрудников предприятия. 

 
Параллельно с продвижением в массы идеи важности изменений,  Иван проводит 

диагностику состояния организации, оценивает систему менеджмента качества.  
Во время диагностики Иван выполняет следующие действия: 
1. на организационном уровне — системная диагностика организации по 

формальным признакам и «слабым» сигналам. 
 2. на коллективном — сбор информации, «активная продажа» коллективу идеи 

необходимости изменений, формирование ядра команды перемен. 
 3. на индивидуальном — выбор лидера преобразований, индивидуальная работа 

с лидерами мнений, «вербовка» активных сторонников. 
На этапе дальнейшей работы Иван, разрабатывает видение - общую картину, 

дающую очень точное детальное описание завтрашнего дня. В любом случае, далее такое 
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видение должно быть разложено на цели и задачи, формирующие путь его достижения 
(адаптированный план коммуникаций). 

 
Таким образом формируется стратегия - система согласованных и 

взаимоувязанных целевых ориентиров компании, перерастающая в бизнес-планы, 
проекты, операционные распоряжения и процедуры, посредством которых конкретные 
сотрудники будут достигать конкретные результаты. 

Ключевым моментом является упор на важность показа сотрудникам 
предприятия, что проводимые преобразования реальны, поэтому необходимо 
придерживаться тактики малых побед. 

 
Иван свободно владеет теориями и методологией для управления изменениями 

на личностном уровне. Эти методологии являются достаточно эффективными для 
управления изменениями в отношении отдельных сотрудников, коллективов и 
организаций в целом. 

Конкретно: Модель ADKAR, Модель изменений Джона Коттера, Модель Кублера-
Росса. 

Иван находится в постоянном контакте с руководителями разных уровней и разных 
отделов. Главная цель здесь - понять их главные переживания по поводу грядущих реформ 
и их роли в компании. 

Внедрение и поддержка, для Ивана является момент истины в любом решении по 
реализации будущих изменений. На этом этапе Иван отслеживает результаты изменений и 
оказывает постоянную поддержку членам команды предприятия, которые могут бороться 
с новыми вызовами в своей работе. Умеренная настойчивость и поддержка – это ключ к 
тому, чтобы помочь сотрудникам предприятия. 

 
Любое изменение в работе организации довольно сложный и не всегда понятный 

всем процесс. Почти всегда нужно тратить много времени, чтобы объяснить всем 
участникам суть решений в отношении грядущих изменений. Чтобы сотрудники 
предприятия понимали мотивы решений высшего руководства, следует предоставить 
полную информацию о том, почему данные изменения происходят именно так как 
делаются, и как руководство и рабочая группа собирается их реализовать. 

 
Сессия по управлению изменениями представляет собой священнодействие 

следующего характера: 
Первый шаг в объяснении того – это четкое изложение цели изменений. Чаще 

всего целью является получение прибыли, но у большинства организаций имеется и 
сопутствующий мотив, такой как завоевание большей доли рынка, получение 
конкурентного преимущества или выход на новые рынки. Поэтому важно не позволить 
сотрудникам предприятия гадать о целях будущих реформ. 

Второй шаг должен передавать ощущение постоянства тому, что сотрудники будут 
делать. Новые идеи сменяются другими новыми идеями, поэтому предлагаемые реформы 
и их влияние на бизнес должны быть долгосрочными. 

Третий шаг связан с объяснением, как идея будет реализована. Есть ряд важных 
моментов, которые следует учитывать при описании того, как необходимо подходить к 
реализации идеи. Какие новые инструменты и процессы сотрудники компании собирается 
использовать? Сюда входит: проведение тренингов в классах, создание инфографики, 
видео, доступ сотрудников к инструкциям или команде тренеров в случае возникновения 
спорных вопросов.   
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Четвертый шаг. Указываются те показатели, по которым будет измеряться 
прогресс. Показатели, с помощью которых сотрудники компании будут знать, что движутся 
в правильном направлении. 

И последнее – принятие решений. Любой процесс изменений включает в себя 
несколько важных решений и, возможно, сотни тактических. Сотрудники должны четко 
понимать, кем и как будут приниматься решения в процессе изменений. 

Иван всегда находится в шаге от высшего руководства компании, стремясь 
изменить саму цель существования вашей организации. Относится к плану изменений как 
к проекту. Помогает руководству предприятия создать и демонстрировать прототип 
будущих изменений, который будет способствовать лучшему видению конечного 
результата. 
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Руководитель проектов 
Виталий Алексеев 
 

В качестве менеджера, осуществлявшего функцию 
управления изменениями, на 4 предприятиях со мной 
работал Иван Жданов. 
ПАО «Метафракс»,  
АО «ВПРМЗ»,  
ЗАО «Птицефабрика Чайковская» и  
ООО «ЦБК «Кама»  
 

При проведении диагностики выстраиваются доверительные отношения с 
представителями компании, мягко собираются данные по реальной ситуации по 
состоянию корпоративной культуры, взаимоотношений внутри предприятия, 
определяются точки развития корп. культуры на предприятии и возможных зон/точек 
сопротивления. Определяются возможные риски реализации проекта, обсуждаются с 
руководством и членами РГ пути их решения. Разрабатывается план по работе с рисками 
(план первого уровня). 

При реализации плана по управления изменениями за основу брался всегда 
типовой план, который дорабатывается под уровень развития предприятия, исходя из 
реальных ресурсов и целей, определенных при ИК с линейкой ГД и ЗГД предприятия, 
ответственных лиц за реализацию проекта. Вид и тип коммуникации с предприятием 
всегда носил адаптивных характер. 

Под потребность организовывались выездные сессии и он-лайн сессии. В рамках 
разработанного плана по УИ реализовывались взаимодействия с РГ. 

При необходимости – члены РГ и ТОП-сотрудники компании напрямую 
обращались с точечными запросами. С помощью такого рода встреч поднимался «боевой 
дух» команды. Так, по итогу определенного отрезка времени, исходя из эмоционального 
состояния РГ организовывалась сессия по управлению изменениями, где с РГ и 
руководителем проекта производится анализ прошедшего этапа проекта, подвести 
положительные итоги, вывести РГ из ступора и помочь руководству компании увидеть 
возникающие проблемы и риски. По итогам – формируется совместно план по повышению 
результативности работы группы/проекта. 
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Руководитель проектов 
Вячеслав Захаров 
 

Иван Жданов работал менеджером по управлению 
изменениями со мной на пяти предприятиях:  

ООО «Техновек»,  
ОАО «Воткинская промышленная компания» (г. 

Воткинск),  
ООО «Новый дом» (г. Ижевск), АО «Сарапульский 

электрогенераторный завод»,  
АО «КБЭ 21 Века» (г. Сарапул).  

 

Программа проекта состояла из нескольких этапов:  
• подготовка и выстраивание плана коммуникаций при управлении изменениями; 
• проведение сессий по управлению изменениями для топ-менеджмента компаний, 

если возникают сложности в реализации плана мероприятий по просьбе 
руководителя проекта; 

• проведение дней информирования на основных этапах проекта. 
 
Иван хорошо адаптировался к особенностям работы всех предприятий, учитывая их 

специфику, и быстро разработал адаптивный план мероприятий. Во время проведения 
сессий имеет очень гибкий подход и легко адаптируется под аудиторию.  

Предприятия в проекте кардинально отличаются друг от друга в плане собственных 
сложившихся устоев и убеждений. Несмотря на это, Иван легко преподносил информацию 
в адаптивном ключе так, что предупреждал возникновение сопротивления даже у 
принципиальных скептиков в аудитории.  

Иван хорошо пользуется специфическими навыками при использовании 
инструментов в сфере управления изменениями. Во время проведения сессий 
присутствующие узнавали себя, а некоторые термины, применяемые Иваном при общении 
с аудиторией, даже укоренились после проведения сессий у сотрудников при 
коммуникации между собой.  

К примеру, слово «токсик» - человек агрессивно воспринимающий любые 
изменения или инструменты лучших мировых практик. Иван может преподносить 
информацию, предварительно обозначив реакцию подобного рода отрицательным 
смыслом для окружающих, предупреждая действия подобных скептиков (токсиков), в 
результате чего упреждал в аудитории действия любого сопротивления. Другими словами, 
он умеет подать информацию так, что аудитория не желает себя относить себя к 
«токсикам» и воспринимает информацию уже через призму некой новой объективности, а 
не своих принципиальных убеждений. 
 На его сессиях всегда проявлялась положительная обратная связь, что говорило о 
заинтересованности аудитории в теме событий. Он очень легко может реагировать на 
любые выпады из аудитории, отлично управляет обстановкой и всегда выводит диалог с 
аудиторией на необходимый для  восприятия тренинга уровень. 

Иван глубоко изучает особенности корпоративной культуры компаний, какие 
отношения внутри коллектива, как развиты коммуникации и как принято 
коммуницировать, принимать определённые решения. Определяет сильные и слабые 
стороны производственной культуры и на старте процесса изменений формулирует 
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возможные риски реализации проекта. На каждый риск всегда находит или предлагает 
варианты решения, с учётом имеющихся ресурсов и обстановки. 
 Иван всегда адаптирует стандартный план по управлению изменениями для 
рабочих групп проектов под конкретное предприятие, учитывая структуру и стили 
управления на всех уровнях. Преподносит темы лучших практик, выделяет тезисы в рамках 
сессии так, что сотрудники часто «уносят их с собой». Иван всегда по окончанию сессии 
встречался с сотрудниками, пожелавшими обсудить на индивидуальной основе 
возникающие вопросы, и разбирал их с ними. Бывали случаи с необходимостью 
психологической поддержки сотрудников, особенно это касалось «женских» коллективов, 
которые делились своими проблемами с Иваном. 
 Отдельно хочется отметить то, что Иван позволяет аудитории самостоятельно 
анализировать свою работу, выделять сильные стороны группы, что никого из участников 
не оставит равнодушным к проделанной работе. Так или иначе, уже на встрече способен 
сплотить команду во время работы сессии, где каждый участник начинает чувствовать себя 
частью важного механизма стратегии – на мой взгляд это одна из сильных сторон Ивана как 
менеджера по УИ. 

Иван быстро устанавливает контакты, готов к диалогу и открытому обсуждению 
проблем, выдаёт рекомендации после анализа всех возможных факторов, проявляет 
настойчивость в тех случаях, где это необходимо, особенно если проект находится в 
критической ситуации. Такой случай был на одном предприятии, где был широко 
распространен «аристократизм» даже среди линейного персонала. В данной ситуации 
Иван проявил все свои профессиональные качества, и проблему удалось решить.  
  С Иваном мне было легко работать, он всегда учитывал не только мои пожелания, 
а также проблемы предприятий, которые я ему обозначал. В итоге не было ни одной 
«провальной» сессии по УИ – все имели только положительный результат. 
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Руководитель проектов 
Рудольф Абдуллин 
 

В качестве менеджера по управлению изменениями Иван 
Жданов работал со мной и моими коллегами на 8 
проектах Удмуртской Республики: 
 Новый Дом,  
Радонеж,  
Воткинская промышленная компания, Т 
ехновек,  
Техэнергострой,  
Ижгорэлектротранс,  
КБЭ 21 Века,  
Сарапульский электрогенераторный завод 
 

Диагностику готовности сотрудников Предприятия к изменениям, путем 
проведения опроса, индивидуальных бесед с ТОП менеджментом и ключевыми 
сотрудниками. Также в ходе этих бесед проводит «настройку»/подготовку сотрудников к 
ожидаемым активностям. Основываясь на анализе корпоративной культуры и процессов 
взаимодействия в Компании, предоставляет рекомендации по вовлечению сотрудников в 
процесс изменений, мотивационным программам и выстраиванию качественных 
коммуникаций и взаимодействия в ходе внедрения изменений. Как внутри Предприятия, 
так и с экспертными направлениями в ФЦК.  

В ходе реализации проекта осуществляет мониторинг процесса изменений, 
помогает руководителю проекта ФЦК и рабочей группе Предприятия снимать, в первую 
очередь, эмоциональные барьеры, сопротивление со стороны как линейного 
менеджмента, так и персонала. Проводит с ключевыми участниками Проекта сессии по 
поддержке изменений, формат и содержание которых разработал сам. В ходе сессий 
предлагает определить текущее положение дел, проблемы и трудности, с которыми 
сталкивается команда, сформировать Видение будущего (как, по их мнению, должна 
выглядеть Компания через 3-5 лет), а также поведенческую модели сотрудника Компании. 
Какие необходимо предпринять действия команде, а какие каждому участнику, чтобы 
этого состояния будущего достичь.  

При формировании картины будущего помогает группе определить риски в 
достижении целей и сформировать План по управлению изменениями, который может 
включать в себя как точечные корректировки, так и системные решения, такие как 
различные конкурсы Предложений по улучшениям, регулярные коммуникационные 
активности руководителей для вовлечения в процесс улучшений сотрудников, увязку 
целей развития каждого сотрудника с целями Компании и разработку мотивационных 
программ, адаптируя их к возможностям, ресурсам и готовности ТОП-менеджмента. 
Настраивает взаимодействие всех участников (ТОП-менеджмент – Рабочая группа – 
эксперты ФЦК – линейный менеджмент – сотрудники Предприятия) в процессе реализации 
этих решений, при необходимости настраивает новые коммуникационные каналы. При 
реализации Плана коммуникаций помогает ТОП-менеджменту готовить сообщения о ходе 
реализации мероприятий, с учетом особенностей коллектива.  

Активно передает свои компетенции лидерам/наиболее инициативным и 
авторитетным сотрудникам путем коучинга, предоставления обратной связи, разбору 
сложных ситуаций.  

Создает позитивное коммуникационное поле для всех участников процесса, 
оперативно реагируя на проблемные ситуации, при личных обращениях сотрудников. При 
необходимости оперативно предоставляет обратную связь мне и моим коллегам как о ходе 
реализации проекта, так и для корректировок наших действий. 
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При знакомстве с людьми быстро находит общий язык, легко разрывает дистанцию 
и выстраивает доверительные отношения. Если берет на себя определенные обязательства 
всегда их выполняет и настойчиво добивается того же от других. В команде выступает 
цементирующим звеном, создает условия для открытого и позитивного взаимодействия и 
диалога. При решении проблем организует открытое обсуждение в команде и помогает 
выработать нужные решения после глубокого анализа причин возникновения проблемы  

Неоднократно помогал мне найти выход из нестандартной ситуации, при этом сам 
готов обратиться за помощью и поддержкой. Представители Предприятий участников 
Проекта очень тепло отзываются об Иване Васильевиче и продолжают обращаться к нему 
за помощью. 
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Отзывы клиентов 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РАДОНЕЖ» 

426011, УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11 «б» ИНН 1831085686 КПП 183101001 
Тел./факс (3412) 939-081, 939-082, 939-083 e-mail: radonezh18@mail.ru 

р/с 40702810810570002493 в Филиале №6318 ВТБ (ПАО) БИК 043601968 
                                                                                                                                            
 

С Ждановым Иваном Васильевичем мы познакомились в ходе работы по 
нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», участником которого 
является наше предприятие ООО «Радонеж» (Удмуртская республика, город Ижевск). 

Являясь менеджером по изменениям первый раз он приезжал к нам с проведением 
диагностики готовности сотрудников предприятия к изменениям, в ходе которой он 
проводил опросы и беседы как с руководством компании, так и с ключевыми 
сотрудниками, чтобы понять особенности корпоративной культуры и коммуникации 
между подразделениями и сотрудниками. После чего давал рекомендации, максимально 
подходящие именно для нас. Можно отметить, что за короткий промежуток времени Иван 
быстро встраивается в ситуацию и находит индивидуальный подход к каждому. 

Рекомендации, которые он дает очень наглядны и понятны каждому, простота и 
доступность информации очень важна при работе с различными сотрудниками, такими 
как ТОП менеджеры, либо простые рабочие. 

Позитивное мышление и оптимизм Ивана вдохновляют и мотивируют на работу, 
снимая эмоциональные сопротивления в коллективе. Отзывчивость и помощь он готов 
предоставлять на каждом этапе внедрения изменений, вплоть до самих сообщений, 
которые необходимо подготовить для коллектива о ходе проделанной работы в рамках 
процесса информирования. 

Иван проводил у нас сессию по управлению изменениями, содержание которой 
является его авторской разработкой. В ходе нее ознакомил нас с тем, что же такое эти 
изменения и как ими управлять, показал модель управления изменениями, провел 
практические задания на эту тему. Продуктивно прошла работа в команде, время 
пролетело очень быстро. Постоянно присутствовала обратная связь, что делало это 
мероприятие очень активным и интересным для каждого участника. В случае Ивана, 
банальные и скучные лекции – прошлый век, и за это отельное ему спасибо. Он помог нам 
выявить текущие проблемы и сформировать видение будущего нашей компании, 

объяснив за счет каких инструментов мы можем 
этого достичь, выстраивая непрерывный процесс 
улучшений. 

  
Жданов Иван очень ответственный, 

открытый, настойчивый и терпеливый человек. 
Доброжелателен в общении как с коллективом, 
так и при личной беседе. Не откажет в помощи и 
консультации как в рамках проекта, так и вне его. 
 
 
 

 
Заместитель директора по развитию                                              Д.Д. Новгородцева 

 
Новгородцева Дарья Дмитриевна 
(3412)939-081, 8-912-877-28-82 
d.novgorodtseva@mail.ru 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 
  
  
  

Благодарим Федеральный Центр Компетенций за качественную реализацию 
проекта по внедрению бережливого производства который проходил в ООО «Сервис-ЮГ-
ККМ» с июля по декабрь 2019 года при активном участии менеджера по изменениям - 
Ивана Жданова. 

Иван помог разработать эффективный план коммуникации для нашей компании, 
учитывающий все наши индивидуальные потребности. 

Также он непосредственно участвовал в подготовке проведения первого и 
второго дней информирования, создании презентационных материалов и разработке 
речи для выступления. Это помогло абсолютно точно донести все планируемые и 
произошедшие изменения, разъяснить их ценность для участников, а также 
замотивировать сотрудников на дальнейшие подвиги. 

Знакомство с рабочей группой Иван провел в легкой непринужденной атмосфере, 
которая позволила раскрыться всем участникам и высказать свои опасения от грядущих 
изменений. Иван смог индивидуально донести сотрудникам выгоду от планирующихся 
изменений и настроить команду на успех. По результатам встречи Иван также определил 
лидеров изменений и потенциально опасных для проекта участников. 

Хотелось бы отдельно отметить тренинг «Сессия по управлению изменениями», 
который Иван проводил с рабочей группой. Иван простыми словами объяснил рабочей 
группе то, как люди реагируют на изменения, что чувствуют, почему происходит 
сопротивление. 

В результате тренинга у нас появилось четкое понимание, что на каком этапе 
происходит с проектом, по какой причине мы не сразу можем внедрить изменения и как 
можно работать с изменениями. 

Также Иван предложил нам поучаствовать в бизнес-игре «Офис по-новому», 
которую разработал сам. Игра выстроена вокруг событий вымышленного офиса с 20 
сотрудниками, которых нужно или не нужно включить в проект. Состоит из трех раундов – 
индивидуальная работа, работа в парах и групповая работа. Игра протяженная и 
энергозатратная, нужно много и быстро думать. В результате игры мы отработали навыки 
определения потребностей сотрудников в изменениях, способах и методах их мотивации. 

Иван по праву может быть рекомендован как менеджер по изменениям во всех 
ситуациях, когда требуется внедрить новые инструменты как можно быстрее и 
эффективнее. 

Мы уверены, что предложенные Иваном решения приведут в конечном счете 
нашу команду к неоспоримому успеху и повышению производительности труда. 

Будем рады дальнейшему сотрудничеству! 
  

  
  
Директор                                                                                                  Остапенко П.Е. 
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Отзывы на тренинг по управлению изменениями 
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Стоимость работы 
 
Тренинг по управлению изменениями 
(длительность – 1 день) 86 000 руб./группа до 20 человек 

Бизнес-игра «Офис по-новому» 
(длительность – 1 день) 64 500 руб./группа до 12 человек 

Программа «Корпоративная культура: как 
работать осознанно» 

По запросу (зависит от количества 
модулей и количества групп) 

Консультационная поддержка (очно на 
территории заказчика) 
- Диагностика 
- Разработка планов управления 
изменениями 
- Разработка и проведение очных 
коммуникационных мероприятий 
(собрания, совещания, информационные 
дни, сессии, разбор проблем и так далее) 

56 000 руб./полный рабочий день 

Консультационная поддержка 
(онлайн/дистанционно) 
- Диагностика 
- Разработка планов управления 
изменениями 
- Разработка и проведение очных 
коммуникационных мероприятий 
(собрания, совещания, информационные 
дни, сессии, разбор проблем) 

40 000 руб./полный рабочий день  

Сопровождение проекта внедрения 
По запросу (зависит от сложности плана 
управления изменениями, длительности 
проекта) 

Индивидуальная консультация (онлайн) 
- коучинг 
- менторинг 
- разбор сложных кейсов 
- участие в совещаниях 
- ответы на вопросы по проекту, по работе 
с персоналом 

5 000 руб./час 
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Контакты 
 
Рад буду ответить на Ваши вопросы: 
 

Телефон + 7 902 80 454 80 

Telegram 

 
https://tlgg.ru/zhdanov_bz 

 

Сайт 

 
 

https://zhdanov.bz/ 

 

 
 

 
Сертификат PROSCI 

 


