
Стратегии 
осуществления 
изменений
Решение для руководителей,  
основанное на исследованиях

Правда в том, что нам всем нужно научиться более эффективно  
осуществлять влияние.  Почти ни дня не проходит без того, чтобы мы
не попытались добиться от самих себя или от других изменения поведения. 
Мы изо всех сил стараемся побудить сотрудников демонстрировать большую 
заботу о прибыльности компании. Мы бьёмся за то, чтобы наши команды 
выполняли проекты в срок, укладываясь в бюджет. В общем, мы постоянно 
пытаемся влиять, но регулярно терпим неудачу.

На самом деле, несмотря на то, что мы изо дня в день пытаемся влиять на 
изменение собственного и чужого поведения, лишь немногие из нас могут 
внятно сформулировать, что для этого нужно сделать. Но теперь 
это стало возможным. Программа «Мастер влияния», основанная 
на пяти десятилетиях социологических исследований и изучении навыков 
лучших в мире «агентов изменений», предлагает мощный и компактный 
инструмент для изменения поведения.

Программа «Мастер влияния» поможет вам:

• Успешно осуществлять изменения в вашей организации.
• Трансформировать корпоративную культуру.
• Снижать количество ошибок и неудачных проектов.
• Определять истинные причины проблем и вырабатывать

эффективные решения. 
• Распространять влияние на всю организацию — с использованием

или без использования формальной власти.

 ПРОДУКТ ГОДА

“Если даже небольшое 
количество сотрудников 
начнут применять 
эти инструменты, 
организация увидит 
огромные изменения”.

—Human Resource Executive 

МАСТЕР 

 ВЛИЯНИЯ

INFLUENCER influencer

Strategies for 
Leading Change
A research-based training solution for leaders

TrAining
ProducT
of The YeAr

“Even if just a handful 
of employees implement 
these practices, an 
organization can experience 
enormous change.”

—Human Resource Executive Magazine

Training
• In house—One of our expert 

trainers delivers Influencer 
Training at a location you specify.

• Public Workshop—Your 
employees attend a two-day 
public workshop.

• Trainer Certification—Trainers
or leaders from your organization
become certified to train Influencer
to others within your company.

Influencer Training ® provides proven strategies for 
leaders to uproot entrenched habits and execute change 
initiatives in teams and entire organizations.

The truth is, we all need to be better influencers. Hardly a day passes that we don’t try 

to influence ourselves or others to do something different. We do our best to motivate 

employees to demonstrate more concern for profitability. We struggle to enable our teams to 

complete projects on time and on budget. In summary, we continually work on ways to exert 

our influence, but we regularly fall short.

In fact, in spite of the fact that we’re routinely trying to help ourselves and others alter 

behavior, few of us can articulate a model of what it takes to do so. It’s time this changed. By 

drawing from the skills of many of the world’s best change agents and combining them with 

five decades of social-science research, Influencer Training creates a powerful and portable 

model for changing behaviors.

Influencer Training can help you:

•  Successfully lead change initiatives in your organization.

•  Transform corporate culture.

•  Reduce errors and project failures.

•  Diagnose the real causes behind problems and create real solutions.

•  Influence across the organization—with or without formal authority.

Программа «Мастер влияния» 
наделяет руководителей стратегиями,  
позволяющими избавиться от укоренившихся 
привычек и реализовать изменения в команде 
и организации в целом.

E-mail: info@smartvalues.ru 
http://www.smartvalues.ru



+7 (495) 626-30-06

На кого рассчитана программа «Мастер влияния»?

Программа «Мастер влияния» идеально подходит  
для команд и организаций, стремящихся разрешить серьезные,  
давно беспокоящие и труднопреодолимые проблемы. В ходе обучения 
руководители приобретут навыки разработки эффективной комплексной 
стратегии влияния.

Каких результатов ожидать от программы 
«Мастер влияния»?

«Мастер влияния» - это двух- или трехдневная программа для 
руководителей, представляющая собой комбинацию тренинга, 
увлекательных учебных видеофильмов и полезных инструментов.  
В ходе обучения и разработки стратегий для разрешения трудных 
вопросов участники выполняют групповые практические задания 
и занимаются индивидуальным планированием.

Вы научитесь:

• Диагностировать причины любой командной или организационной
проблемы.

• Определять виды поведений, изменение  которых в наибольшей степени
будет способствовать достижению желаемых результатов.

• Меньше полагаться на формальную власть
для эффективной мотивации других.

• Использовать Шесть Источников Влияния для того,
чтобы сделать организационные изменения неотвратимыми.

Откройте Шесть Источников Влияния™

Одна из наиболее распространенных ошибок,  
которую люди допускают при анализе проблем, заключается  
в предположении, что существует только одна причина.  
Также обычно мы предполагаем, что существует только одно решение. 
Исследование компании VitalSmarts выявило,  
что вероятность достижения желаемых результатов при использовании 
всех шести стратегий влияния - индивидуальных,  
социальных и структурных, - в десять раз выше,  
чем при использовании только одной или двух стратегий влияния.

Комплект участника 
тренинга

• Рабочая тетрадь
«Мастер влияния»

• Карточки
«Шесть источников влияния»

• Модель работы
«Мастер влияния»

• Книга «Мастер влияния:
Наука проведения изменений»

• Сертификат
о прохождении курса

• Ссылка на сайт
с дополнительными материалами
(ChangeAnything.com)

Об авторе программы -  
компании VitalSmarts

VitalSmarts - инноватор в области 
корпоративного тренинга  
и организационной 
эффективности.  
Компания VitalSmarts и её 
эксклюзивный партнёр  
в России, компания  
SmartValues, предлагают своим 
клиентам такие  программы, как 
«Трудные Диалоги», «Обеспечение 
Ответственности», «Мастер 
Влияния»  и  «Изменить всё, что 
угодно».  Каждая из этих программ 
позволяет улучшить 
организационные результаты, 
благодаря использованию мощных 
инструментов и методик, 
доказавших свою эффективность. 
Применение сразу всех четырех 
комплексов инструментов и 
навыков позволяет создать 
«здоровую» корпоративную 
культуру.
VitalSmarts была признана журналом 
Inc. одной из самых быстро 
растущих компаний отрасли в 
Америке за последние семь лет. 
Сотрудники компании обучили 
более 1 млн. человек по всему миру. 
Среди клиентов VitalSmarts 300 
компаний из списка Fortune 500.

Какой ваш следующий шаг?

Если вы видите преимущества использования программы 
«Мастер влияния» в вашей организации,  
звоните нам по тел. +7 (495) 626-30-06  
или приходите на сайты  
www.vitalsmarts.com, www.smartvalues.ru

www.smartvalues.ru, info@smartvalues.ru
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