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Программа 

❏ Зачем компании сейчас нужно развивать экспорт? 

❏ Почему сотрудники сопротивляются изменениям? 

❏ Способы преодоления сопротивления изменениям? 

❏ Как «продать» сотрудникам важность развития экспорта? 

 



Зачем компании сейчас развивать 

экспорт? 



Зачем компании сейчас развивать экспорт? 

★ Увеличение объема продаж 

★ Повышение прибыльности 

★ Повышение устойчивости бизнеса 

★ Поиск новых возможностей для роста и развития 

★ ….. 



Мир, в котором мы живем  

SPOD - МИР 
до 1980-х 

Steady 
Устойчивость 

Predictable 
Предсказуемость 

Ordinary 
Простота 

Definite 
Определенность 

VUCA - МИР 
1980-е - 2020 

Volatility 
Нестабильность 

Uncertainty 
Неопределенность 

Complexity 
Сложность 

Ambiguity 
Неоднозначность 

BANI - МИР 
с 2020 

Brittle 
Хрупкость 

Anxious 
Тревожность  

Nonlinear 
Нелинейность 

Incomprehensibl

e 
Непостижимость 



Мир, в котором мы живём 

хрупкий 

беспокойный 

нелинейный 

непостижимый 

нестабильный 

неопределённый 

сложный 

неоднозначный 

VUCA BANI 



BANI-мир 



В хрупком мире любые привычные 

нам системы, способы действий, 

организации могут рухнуть в любой 

момент 
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В хрупком мире любые привычные 

нам системы, способы действий, 

организации могут рухнуть в любой 

момент 

Нелинейный мир не позволяет 

установить чёткие связи между 

причинами и следствиями, 

например, между нашими 

действиями и их результатом 
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В беспокойном мире невозможно 

предсказать, что случится дальше. 
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Мир становится непостижимым, и это делает 

невозможным создание полного 

представления о том, что происходит. Знания 

всегда неполноценны. Данных всегда не 

хватает. Мы вынуждены принимать решения в 

ситуации неопределённости и двигаться на 

ощупь 

BANI-мир 



На первый план выходит не умение 

понимать и строить прогнозы и планы, 
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Как выживать в BANI мире? 

Жаме Кассио предлагает ответ: 

Если что-то стало хрупким, мы можем стать 

устойчивее 

Если мы чувствуем беспокойство и тревогу, 

стоит усилить осознанность, эмпатию и 

сочувствие 

Если что-то стало нелинейным, нужны 

контекст и адаптивность 

В случае с непостижимостью стоит усилить 

прозрачность и интуитивность 



Когда наступит точка 

устойчивости? 







Фокусы планирования 

Лидеры  

с критическим мышлением 

Лидеры  

с креативным мышлением 

Смягчить удар от замирания рынка 

и выжить 

Усилить позиции компании на рынки 

используя открывающиеся 

возможности 



Что надо сделать, чтобы выжить? 

Управление в моменты глобального кризиса требует в сжатые сроки 

перестроить всю деятельность компании 

Стратегичность и последовательность заменяются ГИБКОСТЬЮ и 

СКОРОСТЬЮ 





Почему сотрудники сопротивляются 

изменениям? 



Почему сотрудники сопротивляются 
изменениям? 

● Предсказуемый отрицательный результат 

● Боязнь что работы станет больше, а вознаграждение не 

увеличится 

● Необходимость ломать привычки 

● Недостаточность информации о том зачем, кто и что должен 

делать 

● Неспособность заручиться поддержкой организации как 

единого целого 

● Мятеж работников навязываемому извне 

 



Способы преодоления сопротивления 

изменениям? 



Способы преодоления сопротивления 
изменениям? 

Какие способы вы знаете и используете сейчас? 



Типы сопротивления по Хеллеру  

Эмоциональный 

- шок 

- недоверие к мотивам, 

вызвавшим перемены 

- апатия к инициативам  

- общая склонность к 

сопротивлению 

любым переменам 

Личный 

- страх потери работы 

- беспокойство по 

поводу будущего 

- обида на критику, 

получаемую в 

процессе перемен 

- страх вмешательства 

руководства  

Рациональный 

- непонимание деталей 

плана 

- уверенность в том, что 

перемены не необходимы 

- неверие в эффективность 

перемен 

- ожидание негативных 

последствий  



Работа с различными типами сопротивления 

Первая эмоция: СТРАХ 

Первая реакция на новое и 

неизвестное: Бей или Беги 

Личное 

Рационально

е 



Алгоритм работы  

с эмоциональным сопротивлением  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Выслушать, дать возможность 

проявить любые эмоции, 

показать принятие эмоций  

Проявить заинтересованность, 

попытаться погасить 

негативную эмоцию 

Высказать и показать условное 

согласие с эмоцией человека, 

отделить суть от эмоции 

(переход к личному) 
Задавать вопросы, переключить 

человека на факты 

Если человек перешел с 

эмоций на конструктив, 

предложить задать как можно 

больше вопросов, чтобы снять 

напряжение 

Если переход на конструктив не 

состоялся, еще раз 

продемонстрировать принятие 

эмоций.  

Предложить обсудить еще раз. 
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Стадии принятия неизбежного по Кюблер-Росс 

Удивление или 
шок от события 

Поиск доказательств, 
что это неправда 

Низкий уровень энергии 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Начало 
взаимодействия 
с ситуацией 
 

РЕШЕНИЕ 
Научение, как 
жить и работать в 
новой ситуации 
 

ИНТЕГРАЦИЯ 
Обновление 
личности 
 

Са
м

оо
це

нк
а 

Время 
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Как “продать” сотрудникам важность 

развития экспорта 



Важно формировать свои аргументы для 

того, перед кем вы будете выступать 

Владелец, Акционер, Совет директоров 

Генеральный Директор, CEO 

HR 

Руководители отделов, лидеры команд,  

которые будут участвовать в изменениях 

Сотрудники, вовлеченные в реализацию задач по изменениям 



Золотой круг Саймона Синека 



Как “продать” важность развития экспорта 

Зачем? 

Зачем нужно изменение? 

Какие риски возникают для компании, если изменения не будет? 

Зачем изменение лично мне, и как оно на меня повлияет? 
 
Что? 

В чем конкретно состоит изменение? 

 

Как? 

Как будет реализовываться внедрение изменения?  

 



Как “продать” важность развития экспорта 

Зачем вам в компании нужно сейчас развивать экспорт? 

 

Какие риски возникают для компании, если вы не будете 

развивать экспорт? 

 

Зачем развитие экспорт лично вам? Как оно повлияет на Вас? 
 

 



1. Определите аудиторию, перед которой вы выступаете 

2. Подготовьте ключевые аргументы “Зачем  OKR компании/команде” в парах 

Выступающий “Аудитория” 

3 минуты говорит Записывает услышанное  

3 минуты обсуждают идеи и аргументы  

1 минуту говорит (самое важное) Записывает услышанное  

1 минуту обсуждают идеи и аргументы  

30 секунд говорит  Записывает услышанное  

3 минуты обсуждают идеи и аргументы и фиксируют их на фрейме 

Как “продать” важность развития экспорта 

Домашнее задание 



Желаю Вам успешного развития экспорта! 



OKR-academy.ru 

Telegram @okracademychat 


