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Задача внедрения изменений ограничена рамками традиционных методов управления. 
 С целью обеспечения успеха необходимо выявить ключевые противоречия, нивелирую-
щие эффективность внедрения нововведений. Идентификация сдерживающих причин 
позволит определить состав требуемых инструментов, направленных на повышение 
организационной эффективности. 
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В современной неустойчивой организационной среде различного рода измене-

ния с завидной периодичностью затрагивают менеджмент предприятия [1, c. 78-80]. 
Наличие изменений одновременно выступает и как ключевое условие функциониро-
вания, и как индикатор организационного развития (бизнеса или производственной 
системы). 

Трансформация организации в ответ на изменения среды должна иметь систем-
ный характер и основываться на следующих принципах: 

– инновационный характер нововведений – ориентация изменений на повыше-
ние конкурентоспособности предприятия в будущем; 

– выбор вектора преобразований – проведение изменений (в соответствии с 
ключевой компетентностью) по тем направлениям, которые обеспечивают решение 
приоритетных задач; 

– широта охвата – вовлеченность персонала организации в процесс инициирова-
ния, обсуждения, внедрения и закрепления изменений. 

Противоречия процесса внедрения нововведений. В ходе анализа текущей дея-
тельности современных промышленных предприятий выявлен целый ряд ключевых 
проблем и противоречий в практике управления изменениями. 

1. Завершенность решений. Один из парадоксов реального времени – динамика 
организационных трансформаций опережает тенденции изменений в организацион-
ной среде. Если еще в недалеком прошлом руководство неохотно решалось на про-
ведение трансформаций, главным образом перед неизбежностью серьезного воздей-
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ствия конкурентных сил, то в настоящее время с достаточно высокой периодично-
стью инициируются новые и новые изменения внутренней среды предприятия, но в 
отрыве от вызовов внешней среды. Непрерывность внутренних трансформационных 
процессов превращается в неконтролируемый бурный поток, который сметает все на 
своем пути, разрушая организацию. В этой связи основная задача трансформацион-
ного процесса – вовремя остановить поток преобразований и стабилизировать «со-
зревание» нововведений. 

2. Комплексность решений. Следующая проблема как следствие отсутствия за-
вершенности решений заключается в том, что учет влияния вновь вводимых инициа-
тив на эффективность параллельно проводимых изменений затруднен (а зачастую 
просто не осуществляется) в силу хаотичности трансформационных процессов. Воз-
никающие то тут, то там инициативы нередко вступают в противоречие, что приво-
дит к разрыву трансформаций и дублированию организационных ресурсов. Стрем-
ление к усилению контроля приводит к усложнению рабочих процессов и процедур, 
что означает погружение сотрудников в ворох совершенно никому не нужных «бу-
маг» и «неотложных действий». В этом случае сотрудники просто начинают созда-
вать «платформу» отчетности для руководства – «все в порядке, процесс неумолимо 
идет вперед, работаем на результат». Особо следует отметить, что в некоторых слу-
чаях эта «беготня» отнимает львиную долю рабочего времени и осуществляется в 
ущерб качеству основного производственного задания. 

3. Личностный характер. С одной стороны, процесс внедрения трансформаций 
требует особого подхода в выборе лидера преобразований, но с другой – происходит 
элементарная подмена понятий. Самый распространенный пример – в рамках смены 
руководящего состава или ротации отдельных сотрудников, занимающих «генераль-
ные» посты, предприятия периодически трансформируют организационную струк-
туру, упраздняют и тут же вновь создают новые подразделения: происходит непре-
рывное переподчинение властных полномочий и структурных функций. Бесконеч-
ный процесс косметического ремонта и генеральной уборки кабинетов – это подгон-
ка должности под конкретного человека (индивида), не имеющая никакого отноше-
ния к трансформации компании, а самое главное – вступающая в губительное проти-
воречие с фундаментальными принципами менеджмента. 

Обратная сторона вопроса характера личности – боязнь перемен. Современное 
информационное общество формирует новый жаргон киберпространства, 
характеризующий внедрение изменений. Применительно к решению управленческих 
проблем возник термин «луддит» – руководитель, который не способен увидеть 
разницы между стабильностью и параличом. Руководитель, стремящийся поддержать 
стабильность организации, цепляясь за старое, пытаясь любой ценой сохранить 
существующий порядок несмотря на вызовы окружающей среды, обрекает 
руководимую им структуру на подлинный паралич, приводящий в конечном итоге к 
смерти организации. 

4. Заинтересованность персонала. Исполнители в подавляющей своей массе 
психологически готовы (но не заинтересованы) принять предлагаемые трансформа-
ции в широком диапазоне. Интеллектуальный и профессиональный уровень персо-
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нала позволяет решать задачи преобразований, но нередко не совпадает с заявлени-
ями и интересами высшего руководства. Особенно ярко проблема заинтересованно-
сти персонала проявляется в тех случаях, когда присутствуют те или иные проявле-
ния указанных выше первых трех противоречий. Серьезная ошибка – полное рассо-
гласование направления трансформаций и разработки реальных стимулов к внедре-
нию. Руководители крупных предприятий, и не только российских, часто ведут себя 
как недальновидные военачальники: они только отдают приказы, а как подчиненные 
будут их выполнять, их не интересует [2, с. 11-12]. 

5. Формализация оценки. Худший вариант в процессе преобразований – «транс-
формация ради изменений». Иными словами, результаты трансформации не полу-
чают реальной оценки и не проводится идентификация причин ошибок. В этих усло-
виях имеет место завышение результативности внедрения преобразований и после-
дующей оценки степени влияния совершенных изменений на конкурентное пре-
имущество организации. Организация просто теряет вектор изменений, что приво-
дит к размыванию стратегических приоритетов и целевых установок компании. 

Представленные противоречия распространяют и закрепляют негативные 
тенденции, что пагубно сказывается на дальнейших перспективах развития организации. 

Совокупность тенденций порождает ощущение динамики процесса только в со-
знании высшего управленческого звена. Инновационная активность на совещаниях 
далеко не всегда выражается в результативности предприятия. Руководство попро-
сту тратит свое и чужое время и эмоции на «преодоление сопротивления», воспри-
нимая позицию исполнителей, как «пассивную». Но в некоторых случаях это не пас-
сивность, а более тонкое знание реалий. Такие руководители со временем становятся 
некритичными к своим решениям и непоследовательными. Исполнители начинают 
понимать, что проведение изменений носит хаотичный характер, а от них ничего не 
зависит. В такой ситуации исполнители самоустраняются от процесса, лишь в ред-
ких случаях обращая внимание на прямые указания. 

В качестве иллюстративного примера анализа необходимости и выбора вектора 
организационных изменений можно представить условную диаграмму, в которой 
отражены основные этапы создания и планирования деятельности собственного 
предприятия. Вновь создаваемая фирма в своем развитии проходит через ряд стадий: 
зарождение – выживание – успех – взлет – зрелость. 

В рамках развертывания бизнеса на этапе зарождения предприятие сталкивается 
с проблемой привлечения потенциальных потребителей и обеспечения бизнеса фи-
нансовыми ресурсами. Перечень актуальных вопросов связан с оценкой неопреде-
ленности рыночной среды, возможных объемов производства и отработкой техноло-
гического процесса. В результате – формирование концепции ведения дел и практи-
ческих навыков ведения хозяйственной деятельности. 

Этап выживания характеризуется тем, что компания уже каким-то образом про-
явила себя на рынке, завоевав определенную репутацию. Мерой выживания является 
портфель твердых коммерческих заказов. Акцент в управлении смещается в сторону 
выработки достаточно четкой системы финансового менеджмента, в том числе 
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необходимости рационализации оборотных средств. Среди вопросов, требующих 
разработки конкретных планов, приоритетное место занимают обеспечение прием-
лемого уровня прибыльности и распределение выручки. 

Третий этап – успех – характеризуется тем, что компания обретает уверенность 
и обеспечивает необходимый уровень прибыльности. Наступает очередь формализа-
ции деятельности в виде четкой системы правил и процедур. Фундамент системы 
определен необходимостью ведения бухгалтерского и управленческого учета. Раци-
ональная организация производственного процесса требует системы контроля ис-
полнения рабочих заданий. Управление персоналом невозможно без формирования 
достаточно четких критериев оценки и отбора кандидатов. Основная задача – повы-
шение эффективности организации в целом. Главная опасность заключена в подмене 
приоритетов: формализация должна обеспечить повышение эффективности, а не 
наоборот. 

Следующий этап – взлет. Масштабы самой компании стремительно возрастают. 
Необходимо закрепить успех. Основная цель – сохранение устойчивых темпов ро-
ста, а значит – выбор стратегии развития. Проблема заключается в выделении кон-
курентных преимуществ на основе закрепления имеющихся в распоряжении пред-
приятия источников. Именно в рамках рассматриваемого этапа зарождается необхо-
димость делегирования части властных полномочий сотрудникам компании. 

Заключительный этап – зрелость. Характерная черта отражена в стабилизации 
финансовых потоков компании. В то же время обостряется тенденция потери конку-
рентных преимуществ, свойственных предприятиям малого бизнеса, а именно гиб-
кости и предприимчивости. В этом возрасте необходимо всерьез заняться долго-
срочным и всесторонним планированием своей деятельности – формировать ключе-
вые свойства отличительных компетенций. 

Претворение изменений в жизнь – не просто заключительный, а наиболее слож-
ный и ответственный этап проведения трансформаций. Именно здесь проверяется 
жизнеспособность современной организации и обоснованность разработанных пла-
нов преобразований с позиции сформированности ключевых компетенций и разви-
тия способностей в достижении поставленных целей. Как показано выше, внедрение 
разработанной программы преобразований сопровождается изменениями в таких 
сферах менеджмента, как лидерство (руководство) в компании, структурная органи-
зация подразделений, проектирование контрольных процедур и система управления 
человеческим потенциалом. 

Организационная структура. В рамках первоначальных этапов развития компа-
нии (предприятия малых размеров) организационная структура сводится к упрощен-
ной форме. Вся сила власти и линии властных полномочий сосредоточены практиче-
ски в руках одного человека (архитектора и владельца компании). По мере завоева-
ния рынка зарождается необходимость в выделении самостоятельных подразделений 
по функциональному или продуктовому признакам, чтобы избежать эффекта «буты-
лочного горла» – невозможности полного контроля фирмы из единого центра управ-
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ления. Следовательно, происходит развитие процесса делегирования прав и ответ-
ственности отдельным сотрудникам, что свидетельствует о появлении новых управ-
ленческих должностей – менеджеров среднего звена. С течением времени дальней-
шее расширение (созревание) организации обуславливает процесс децентрализации 
управления, дифференциации подразделений, что требует выработки механизмов 
интеграции усилий и координации работ, связывающих отдельные функции в еди-
ную сеть, ориентируя их на совместное достижение заявленных целей. 

Чем крупнее организация, тем большую значимость приобретают вопросы диф-
ференциации и интеграции подразделений, установления формальных правил и про-
цедур, выработки единой внутренней политики и тактики в отношении обслуживае-
мых сегментов. 

Претворение изменений в жизнь неразрывно связано с совершенствованием си-
стемы управления, что, в свою очередь, определяется параметрами организационной 
структуры [3, с. 5]. Структура является детерминирующим элементом в реализации 
планов и программ: выполнения стратегических установок и достижения целей ор-
ганизации [4, с. 9]. Стратегическое преимущество любой системы обусловлено 
уровнем соответствия организационной структуры целям и задачам компании. Ина-
че говоря, характер поставленных перед организацией целей изменений определяет 
выбор соответствующей структуры. 

В целом под конкретной организационной структурой понимается совокупность 
специализированных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, вы-
работки, принятия и реализации управленческих решений [5, с. 658]. Современные 
компании весьма серьезно отличаются друг от друга по характеру и свойствам своих 
организационных структур [6, с. 246]. Такое отличие определяется типом объекта 
управления, постановкой целей, размерами организации, а также степенью неопре-
деленности условий внешней и внутренней среды. 

В настоящее время в процессе внедрения преобразований большое значение 
придается созданию специализированных команд, с помощью которых в процесс 
управления изменениями вовлекается большинство служащих компании. С другой 
стороны, внедрение изменений может потребовать достаточно жесткой концентра-
ции сил и централизации власти, например в условиях сокращения масштабов дея-
тельности или в период затяжного кризиса. 

Трансформация организационной структуры – это совершенствование систем 
управления предприятия, обеспечивающих требуемый уровень гибкости. В первую 
очередь здесь следует выделить задачи специализации и дифференциации трудовых 
процессов, распределения властных полномочий и ответственности в принятии ре-
шений, определения иерархии и степени централизации. Решение указанных про-
блем непосредственно опирается на внедрение инновационных методов управления 
организацией, реорганизации производственной структуры, стимулирования труда. 
Ориентации предприятия только на перспективы постоянного роста недостаточно. 
Фундаментальные недостатки стратегии и структуры компании не могут быть пре-
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одолены сами по себе. Одна лишь трансформация не спасет фирму, имеющую от-
сталую технологию, устаревшее оборудование, неконкурентоспособные цены и не-
эффективную организационную структуру [7, с. 203]. Правильно ориентированная 
стратегия и жизнеспособная организационно-экономическая структура должны 
стать базисом преобразований. Изменения, затрагивающие вертикальную ось (то 
есть сверху вниз и снизу вверх), ограничиваются, по сути, рамками существующей 
организационной структуры. Рано или поздно предоставляемые ими возможности 
повышения эффективности оказываются исчерпанными. В этом случае шансы на 
прорыв можно получить, только обратившись к развитию горизонтальных связей. 
Иными словами, надо осуществить коренную реорганизацию ключевых процессов, 
установив принципиально иные взаимосвязи между работниками, направлениями 
деятельности и потоками информации. 

Стиль руководства. Предприятие может установить привлекательные перспек-
тивные цели организационных изменений, разработать великолепный план их до-
стижения, спроектировать оптимальную структуру и… ни на шаг не сдвинуться с 
места. Поступательное развитие организации наиболее тесно связано с такой важ-
нейшей категорией, как эффективность руководства. 

Первые шаги вновь созданной компании напрямую зависят от поведения основ-
ного лидера – ее создателя. Личные качества и мировоззрение руководителя обу-
словливают ключевые позиции будущих культурных традиций, связанных с такими 
корпоративными элементами, как профессиональная этика бизнеса, тотальный кон-
троль качества, эффективность производства и обслуживания потребителей. С раз-
витием организации и внедрением изменений необходимо всерьез задуматься о про-
блеме выработки действенных стимулов для сотрудников. Отбор персонала, обуче-
ние работников, повышение их заинтересованности, вовлечение в управление ком-
панией – вот далеко не полный перечень управленческих проблем, с которыми мо-
жет столкнуться любое предприятие на этапе успеха. Без четко ориентированного 
стиля управления организации компания может просто застрять «на земле» в ожида-
нии «взлета». 

Проблема руководства (лидерства) – ключевая проблема ведения современного 
бизнеса. С точки зрения практики менеджмента в решении вопросов лидерства при-
стальное внимание должно быть уделено изучению взаимосвязей трех основных со-
ставляющих: власть, люди и цели. Однако лидерство (в отличие от общего управле-
ния, опирающегося на формальные источники власти) основывается в большей сте-
пени на процессе социального взаимодействия. Иными словами, лидерство отражает 
двусторонний процесс установления и развития взаимоотношений между людьми, а 
не просто «работы с людьми» в классическом понимании теории управления. 

Это трудно признать, но большинство из нас (в том числе и руководители) ста-
вят на первое место свои собственные нужды, а не общее дело. Это вполне здоровая 
тенденция – своеобразный механизм выживания. Но в тех случаях, когда следование 
личным амбициям определяет ключевые приоритеты в отношениях, разрушается 
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доверие со стороны окружающих сотрудников. Формально люди соглашаются с по-
ставленными задачами, но взаимоотношения между руководителем и подчиненными 
перестают быть источником энергии. Со временем руководитель лишается той са-
мой поддержки окружающих, которой ищет [8, с. 72-73]. 

Лидерство — это катализатор преобразований [9, с. 43]. Умелое руководство – 
это решение большей части проблем в ходе реализации трансформаций: 

– руководитель решает важную задачу по информированию коллектива о необходи-
мости изменений, прогнозируемых результатах и достижениях в этой области. Современ-
ный руководитель должен уметь быть центром внимания, должен уметь вдохновлять (а 
значит – стимулировать) сотрудников на достижение поставленной цели; 

– в силу накопленных знаний и опыта настоящий лидер способен объяснить 
подчиненным основное направление развития компании, убедить их в важности ре-
шения конкретной задачи; 

– руководитель должен проявить свои способности в области создания единого 
дееспособного коллектива, ориентированного на достижение конечного результата. 
В этом случае речь идет о создании необходимой организационной культуры, спо-
собной заразить общей идеей разных людей.  

Таким образом, лидерство определяет эффективность реализации намеченных 
преобразований. В процессе планирования преобразований менеджеры высшего 
звена как «двигатели перемен» должны уделять больше внимания общению с со-
трудниками, лично вдохновлять людей, обсуждать волнующие их проблемы «на ме-
стах» или в неформальной обстановке [2, с. 14]. 

Контрольные системы. Как бы хорошо ни была разработана программа преоб-
разований, адаптирована организационная структура, выбран стиль эффективного 
лидерства, практическая реализация, как правило, не в полной мере соответствует 
задуманному. Развитие будущего точно предсказать невозможно. Найдется множе-
ство факторов, обуславливающих наличие различных причин, которые уводят орга-
низацию в сторону от намеченного курса изменений. И эти отклонения своевремен-
но призвана обнаружить система организационного контроля. 

Проблема контроля на ранних этапах развития компании сводится к изучению 
системы бухгалтерского учета. Характерен и личный контроль предпринимателя за 
деятельностью своих сотрудников. По мере роста организации важнейшее место за-
нимают методы финансового контроля. Предприятие мало-помалу учится планиро-
вать свою деятельность. Так появляется потребность в разработке бюджетов, а зна-
чит – в формировании системы нормативного учета экономических затрат в разрезе 
каждого вида используемых ресурсов. Внедрение изменений опирается на механизм 
эффективного контроля и регулирования хода достижения заявленных управленче-
ских целей. Указанный механизм включает в себя процедуры, обеспечивающие реа-
лизацию трех основных функций контроля. 

Мотивационная функция предусматривает обязательность независимой оценки 
результатов деятельности с целью повышения ответственности за выполнение задач 
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и стимулирования персонала. В первую очередь это относится к разработке системы 
оплаты труда, которая призвана поощрять работников за достижение высоких клю-
чевых результатов. Система контроля непосредственно влияет на степень вовлечен-
ности персонала в процесс внедрения нововведений. Предоставление сотрудникам 
информации о достигнутых результатах создает мощный внутренний стимул для 
улучшения показателей функционирования системы [10, с. 468]. 

Информационная функция отвечает за функционирование постоянного канала 
получения и обработки внутренней и внешней информации. Задача информационно-
го канала заключена в разработке комплексной системы показателей и организации 
их периодического контроля: уровень покупательской удовлетворенности, оценоч-
ные критерии надежности посредников, риски организационной среды. Анализ по-
казателей характеризует степень выполнения программ преобразований. Внедрение 
изменений может потребовать установления определенных правил и процедур, осо-
бенно в сфере обмена и использования информационных ресурсов предприятия. 

Ограничительная функция – блокировка действий, наносящих ущерб процессу 
внедрения изменений. Ограничение нежелательных последствий может быть форма-
лизовано в процедурах экспертной оценки ключевых управленческих решений. Обя-
зательная проверка правильности оформления документации и согласование необ-
ходимых параметров контрактов играет роль непреодолимого барьера. Контроль 
правил ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности вы-
полняет ограничительную функцию. Один из основных инструментов – это бюджет 
как средство распределения финансовых ресурсов компании. 

«Хитрость в том, – как верно подмечено в работе [11, с. 15], – чтобы… не «зары-
ваться», не ставить нереалистичных целей». Формирование промежуточных резуль-
татов не обесценивает общую цель, а соединяет настоящее с перспективами в буду-
щем, определяя скорость проведения реформ. Необходимо установить и формализо-
вать «стартовые и конечные позиции для каждой конкретной программы» измене-
ний. Заявленную цель «следует представить в виде количественных и качественных 
показателей и выбрать внешние и внутренние ориентиры для сравнения». 

Человеческий потенциал. Претворение изменений в жизнь, формирование клю-
чевых компетенций компании, а также обеспечение конкурентного преимущества в 
полной мере зависят от профессионализма и квалификации сотрудников. Так назы-
ваемый «человеческий фактор» – это реальные активы компании, именно поэтому 
их необходимо постоянно совершенствовать, направляя в эту сферу серьезные капи-
таловложения. Вопросы тщательного подбора и расстановки кадров, непрерывного 
повышения их профессионального уровня и управления продвижением – сфера ис-
ключительной важности. Решение этих задач в организации закладывает надежный 
фундамент функционирования компании. 

Самым важным активом компании является не сырье, оборудование или поли-
тическое влияние. Самый важный актив – творческий капитал, арсенал креативных 
мыслителей, чьи идеи можно превратить в новые технологии [12, с. 168]. Управле-
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ние персоналом – целенаправленная деятельность высшего руководящего звена, а 
также специалистов в области управления человеческими ресурсами, которая вклю-
чает разработку базовой концепции и перспективной стратегии кадровой политики. 
Особое место занимают вопросы выбора действенных методов управления и стиму-
лирования персонала. Технология управления персоналом организации охватывает 
широкий спектр функций – от приема до увольнения кадров. Методы основаны на 
информационно-техническом, нормативно-методическом, правовом и делопроиз-
водственном обеспечении системы управления персоналом. 

Перемены в организации возможны лишь тогда, когда изменяется поведение 
конкретных сотрудников. Другими словами, организационные изменения тожде-
ственны переменам в поведении отдельных людей. Основная причина неудач внед-
рения изменений заключена в том, что менеджмент главным образом сосредоточен 
на управлении трансформацией организации, а не конкретных работников. Как сви-
детельствуют результаты исследований [13, с. 36], более 70 % неудач при проведе-
нии крупных корпоративных реформ объясняются именно поведением людей: рядо-
вые служащие оказывают сопротивление переменам, а менеджеры не стремятся по-
мочь им приспособиться к новой жизни. Во многих ситуациях речь не идет о каком-
то специальном злом умысле. Очевидно, что сотрудники просто не усвоили новые 
правила игры и не понимают, зачем что-то изменять, как это скажется на положении 
дел в компании. 

«Самая большая трудность фундаментальной трансформации заключается от-
нюдь не в построении правильной концепции, не в реорганизации основных бизнес-
процессов и даже не в том, насколько глубоко постигли искусство управления выс-
шие руководители компании. Ключевая задача состоит в изменении навыков и пове-
дения сотен рядовых сотрудников, а ее решение зависит главным образом от спо-
собностей менеджеров среднего и нижнего звена и от их отношения к проводимым 
реформам» [14, с. 164]. В этой связи задача компании – разработать модель измене-
ний, практически ориентированную на совершенствование средств обучения со-
трудников, принимающих участие в изменениях. 

Организация и работники подразделений должны трансформироваться парал-
лельными курсами. В этом процессе должны найти непосредственное отражение во-
просы оценки индивидуального вклада в систему управления организацией, оценки 
экономической и социальной эффективности. Планирование кадровой работы, мар-
кетинг персонала, определение кадрового потенциала и расчет потребности в персо-
нале – вот состав ключевых задач организационного развития. 

Основные выводы. Необоснованный подход к управлению преобразованиями 
порождает изменение отношений сотрудников к предлагаемым трансформациям и 
высшему руководству предприятия. Основные ошибки заключены в следующем: 

– выработка решений осуществляется без аналитических инструментов, обеспе-
чивающих аргументацию и обоснование решения; 
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– выбор решений не сопровожден широким анализом альтернативных вариан-
тов, «свое» решение продавливается «любой ценой»; 

– отсутствует профессиональная полемика, руководители не используют навыки 
убеждения исполнителей через публичные выступления. 

В этом случае предприятие не способно понять значимость полученных резуль-
татов в управлении изменениями. Жесткая авторитарность отношений в процессе 
управления изменениями никак не способствуют наращиванию инновационного по-
тенциала предприятия. 

По оценке консультантов Balance Score Card, среди наиболее острых проблем, с 
которыми сталкиваются отечественные предприятия при внедрении стратегических 
решений, следует выделить следующие [15, с. 12]. 

1. Моральная и профессиональная готовность компании к изменениям. В реали-
зации участвуют менеджеры с низким уровнем подготовки, а корпоративная культу-
ра оказывается незрелой для поддержки нововведений. Основная причина – «хрома-
ет» атмосфера безотлагательности действий, усугубляемая тем, что проведенные 
изменения не закреплены в корпоративной культуре. 

2. Следование шаблону (а изменения, наоборот, предполагают трансформацию 
управленческих механизмов), что приводит к потере гибкости внедрения нововведе-
ний. Трафаретный подход не в силах разрешить задачу преодоления препятствий и 
сил, блокирующих внедрение изменений. «Простой «формулы изменений»… не су-
ществует» [16, с 545]. 

3. Излишняя детализация программ внедрения изменений, которая размывает 
корпоративные приоритеты, отдавая предпочтение операционным подходам. Управ-
ление, основанное на принципе «давай-давай», без конкретики стратегических ре-
зультатов – тупиковый путь развития. Размытость приоритетов перспективного ви-
дения обуславливает развитие тенденций преждевременности «праздника победы». 

4. Отход менеджеров высшего звена от внедрения изменений. Они перепоруча-
ют процесс управления трансформациями своим подчиненным, что приводит к раз-
рыву стратегической и операционной составляющих проекта. В период трансформа-
ции, процесс которой авторы работы [17, с. 151] сравнивают с поведением публики 
на танцевальной площадке, топ-менеджеры, как правило, предпочитают «оставаться 
в зале» сторонними наблюдателями. Ключевая проблема заключена в отсутствии 
четкой системы планирования и «заряженности» на результат. 

Развитие машиностроительного производства на современном этапе предпола-
гает непрерывное совершенствование (обновление) объектов производства при рас-
ширении и углублении номенклатурного ряда выпускаемых изделий, ориентирован-
ных на индивидуализацию рыночного предложения. В свою очередь, это обуславли-
вает повышение конструктивной сложности предметов труда при усилении требова-
ний к качеству производственного процесса [18, с. 10]. 

Без совершенствования системы управления изменениями поставленная задача 
не может быть решена, что и отражено в реалиях настоящего времени. Как иллю-
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стрируют исследования компании McKinsey [19, с. 70], самые впечатляющие эконо-
мические успехи можно наблюдать в тех организациях, которые разрабатывают 
комплекс (три-четыре грамотно подобранных и дополняющих друг друга) управлен-
ческих методов. Иными словами, повышать организационную эффективность – спо-
собность компании сплачиваться вокруг общих целей, безупречно исполнять заду-
манное и постоянно развиваться – можно на основе различных подходов. Главная 
задача – обеспечить оптимальное сочетание отобранных инструментов и решений, 
таких как непрерывное обновление номенклатуры, периодическая ротация кадров 
или своевременная модернизация производства. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Бражников М.А., Хорина И.В. Управление развитием предприятия // Вестник Самар-

ского государственного технического университета. Сер. Экономические науки. – 2011. – 
№ 2. – С. 78-89.  

2. Солженицын Е., Газин Г. Забытый фронт // Вестник McKinsey. – 2004. – № 7. – С. 6-22. 
3. Бражников М.А. Организационная структура предприятий: Учеб. пособие.– Самара: 

Самар. гос. техн. ун-т, 2004. – 47 с.  
4. Бражников М.А., Хорина И.В. Структурные элементы разработки стратегии // Орга-

низатор производства. – 2002. – № 1. – С. 7-9. 
5. Управление организацией: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 

822 с. – ISBN 5-16-000555-2. 
6. Бражников М.А., Сафронов Е.Г. Менеджмент и маркетинг: Учеб. пособие. – Самара: 

Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 298 с.  
7. Дихтер С., Гэньон К., Александер А. Как руководить процессом преобразований // 

Вестник McKinsey. – 2002. – № 1. – С. 183-205. 
8. Куин Р. Моменты величия: войти в базисное состояние лидерства // Эффективная ор-

ганизация: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 57-79.  
9. Дикхаут Р. Физика перемен // Вестник McKinsey. – 2004. – № 7. – С. 35-48. 
10. Айзенштат Р., Бир М. Стратегические изменения: как преобразовать организацию 

для реализации стратегии // Курс MBA по стратегическому менеджменту / Под ред. Л. Фаэй, 
Р. Рэнделл / Пер. с англ. В. Егорова. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – С. 445-483. 

11. Исерн Й., Пунг К. Как справиться с реформой // Вестник McKinsey. – 2008. – № 19. – 
С. 10-25. 

12. Флорида Р., Гуднайт Д. Управляем креативностью // Эффективная организация: 
Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 167-185.  

13. Савицкий Д., Борисова Д. От процессов к людям // Вестник McKinsey. – 2008. – 
№ 19. – С. 34-43. 

14. Катценбах Д. Истинные лидеры преобразований // Вестник McKinsey. – 2002. – 
№ 1. – С. 163-181. 

15. Ковровая балансировка // Секрет фирмы. – 2004. – № 6. – С. 9-13. 
16. Балоган Дж., Хоуп-Хейли В. Стратегические преобразования: разработка контекстуаль-

ного подхода к их осуществлению // Курс MBA по стратегическому менеджменту / Под ред. Л. 
Фаэй, Р. Рэнделл / Пер. с англ. В. Егорова. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – С. 544-573. 

17. Дэй Д., Юнг М. Трансформация компании без кризиса // Вестник McKinsey. – 2002. – 
№ 1. – С. 149-161. 



 138

18. Бражников М.А. Управление ритмичностью производства: Моделирование опера-
тивно-календарных планов. – Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2013. – 258 с.  

19. Лесли К., Лок М., Шанингер Б. Один метод хорошо, а два лучше // Вестник McKin-
sey. – 2008. – № 19. – С. 68-81. 
 

Поступила в редакцию 20/V/2014; 
в окончательном варианте – 27/V/2014 

 
UDC 65.012 

 
ORGANIZATION PROBLEMS OF THE INTRODUCTION OF CHANGES 

 

M.A. Brazhnikov, I.V. Horina 
 
Samara State Technical University 
244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100 
 
The task of introducing the changes is limited by the framework of the traditional methods of 
control. For the purpose of the guarantee of success it is necessary to reveal the key contradic-
tions, which level the effectiveness of innovation introduction. The identification of the restric-
tive reasons will make it possible to determine the composition of the required tools, directed 
toward an increase in the organizational effectiveness. 
 
Keywords: the introduction of changes, organization structure, the style of management, moni-
toring systems, human resources. 

 
Original article submitted 20/V/2014; 

revision submitted – 27/V/2014 
_______________________________________________ 
Maksim A. Brazhnikov (Ph.D., Assosiate Professor), Chair of production management. 
Irina V. Horina (Ph.D.), Chair of national and world economy. 


