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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Современный менеджмент предприятия сегодня переживает бурное время. Все вокруг постоянно изменяется – правила игры, состав
участников, масштаб игрового поля. Внешняя среда стремительно
расширилась и продолжает раздвигать границы, становясь все более
неопределенной и менее предсказуемой.
Вновь созданная реальность требует осознания того, что в окружающем мире больше нет ничего постоянного, и создания абсолютно
новых подходов в формировании навыков выживания. Умение вовремя и нужным образом трансформироваться становится одним из
ключевых факторов успеха современной организации.
Изменения глобального характера определяют силу и мощь сдвигов во всех сферах жизнедеятельности организации: в организационно-управленческих,
технико-экономических
и
социальнообщественных отношениях. Менеджмент каждой компании должен
уметь решать проблемы своевременной адаптации (мгновенной перестройки) всех управленческих функций, не ограничиваясь «косметическим ремонтом» отдельных элементов.
В научных исследованиях и практике хозяйствования современных компаний осуществляется поиск организации абсолютно нового
типа – мобильного предприятия с особыми формами взаимодействия,
отличающегося от корпорации двадцатого века ничуть не меньше,
чем та – от мануфактуры феодальных времен.
Таким образом, возрастающая сложность и динамика управления
современным предприятием обусловливают необходимость специфической подготовки менеджеров, обладающих:
– теоретическими знаниями в области методов анализа и диагностики изменений, а также концептуальных основ и процессов управления трансформацией современной компании;
– практическими навыками в подготовке, организации и проведении соответствующих целевых преобразований конкретных систем
управления и их отдельных элементов.
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Содержание дисциплины следует представить в виде определенного ряда ключевых вопросов.
В первой главе «Характер изменений» представлены общие рамки процесса инициирования и внедрения организационных преобразований, что отражает необходимость идентификации и структуризации движущих сил как ключевых параметров организационного развития. Решение задач организационного развития требует определения характера нововведений как процесса освоения новых идей, изменения типа поведения или трансформации управленческих функций. Результатом классификации изменений является выбор ключевых параметров преобразований – глубины процесса, возможности
программирования, установления точки приложения усилий, формы.
Моделирование основных этапов планирования и внедрения нововведений требует взвешенной оценки реальных условий функционирования отдельного предприятия и современных тенденций в развитии окружающей среды.
Во второй главе «Анализ факторов среды» обсуждаются характеристики внутренней среды и организационного окружения как условий выбора вектора организационных преобразований, так и формирования стержневых компетенций. Внутреннее пространство представлено в виде модели 7S, которая определяет возможности процесса выявления резервов и формирования потенциала организационных
изменений. Среда задач устанавливает масштаб ведения бизнеса –
выбора стратегических приоритетов в развитии компании, обеспечивая идентификацию движущих сил, которые необходимо учитывать в
целях достижения результата и оценки возможных последствий
трансформации. Анализ факторов генеральной среды предусматривает использование методов сканирования, мониторинга, проектирования и оценки ключевых трендов в наиболее значимых областях –
экономике, науке и технике, демографии, экологической безопасности, политике и институциональной сфере. Моделирование развития
среды на основе альтернативных вариантов позволяет обосновать
вектор, глубину и скорость организационных трансформаций.
4
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Проблемы обеспечения эффективности организационных преобразований изложены в рамках третьей главы «Модель эффективности
изменений». Системный подход в обеспечении исходными ресурсами
и логистика поставок определяют стартовые условия внедрения изменений – формирования покупательской позиции, прогнозирования
потребности и оптимизации решений. Совершенствование организации производства и методы «оздоровления» системы углубляют
трансформационные задачи с целью расшивки узких мест и укрепления внутреннего рабочего климата. Стратегическая ориентация на
конечный результат концентрирует внимание менеджмента на задаче
завоевания конкурентного преимущества на основе полной мобилизации организационных ресурсов. Учет ключевых интересов и удовлетворение потребностей стратегических групп обеспечивают повышение устойчивости организационной системы в условиях развития
неопределенности рыночной среды.
Представить процесс инициирования и внедрения изменений в
виде совокупности «технических» приемов и инструментов – основная цель четвертой главы «Организационное развитие». Принципиальную основу организационного развития формируют стратегия
адаптации и стратегия управления изменениями как методы исследования и нивелирования неопределенности в развитии факторов внутренней и внешней среды. Состав тактических инструментов – образовательные программы, широкое участие персонала, проведение переговоров, поддержка высшего менеджмента и власть принуждения –
призван разрешить проблемы преодоления сопротивления со стороны
сотрудников и отдельных подразделений организации. Выбор стратегии внедрения преобразований определяет условия и последовательность разработки необходимых управленческих процедур в реализации трансформаций. Исследование противоречий процесса внедрения
изменений способствует уточнению важнейших инструментов программы организационных трансформаций и предупреждает возникновение негативных тенденций.
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Выбор фокуса организационных преобразований – узловой вопрос пятой главы «Типология изменений» – определяет состав основных типов трансформаций, связанных с опережающим развитием отдельных сфер управленческой деятельности предприятия. Отправная
точка – формирование стратегических приоритетов как процесс разработки комплекса стратегических альтернатив – позволяет установить инновационный вектор организационного развития. Совершенствование организационной структуры и интеграция технологий выступают как необходимое условие (платформа) реализации стратегических приоритетов и определяют, главным образом, содержание изменений внутренней организационной среды. Непрерывное обновление продукции и развитие корпоративной культуры отвечают за формирование инновационного потенциала трансформаций, что выражается в расширении зоны охвата рыночных потребностей и повышении эффективности обслуживания потребителей. Изучение типологии изменений позволяет сформулировать характерные черты современной организации, реализация которых основана на соблюдении
законов трансформации динамических систем и предусматривает
широкое использование каталитических механизмов.
Шестая глава «Конкурентное преимущество» определяет возможные способы реализации стратегических целей трансформации.
Точкой отсчета в завоевании конкурентного преимущества служит
изучение основных экономических показателей отрасли, что отражает степень привлекательности рынка. Разработка карты конкурентных позиций и оценка стратегического положения компаний обеспечивают выбор адекватной сложившимся условиям бизнеса стратегии
конкурентного преимущества. Анализ конкурентного потенциала
компании связан с поиском возможных источников конкурентного
преимущества и выявлением скрытых резервов преобразования цепочки ценности. Оценка процесса формирования добавленной стоимости позволяет установить характер структурных взаимосвязей в
рыночной игре и идентифицировать состав основных элементов, которые настоятельно требуют изменений.
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Поиск перспективных вариантов обеспечения конкурентного
преимущества неизбежно приводит к решению задачи формирования
стратегических приоритетов. Формулировка стратегии инновационного развития требует выделения основных стратегических компонентов, обеспечивающих синергетический эффект, и на основе методов матричного анализа выбора стратегических приоритетов на корпоративном, функциональном и операционном уровнях.
Реализация программы инновационного развития опирается на
процесс обновления продукции, что предполагает развитие горизонтальных связей в организации, внедрение стиля командной работы с
целью повышения конкурентоспособности выпускаемых изделий и
оптимизации производственной программы.
Решение проблемы обновления и оптимизации производственного портфеля тесно связано с повышением технической вооруженности промышленного предприятия, что требует разработки прогрессивных методов оценки технико-технологического уровня производственной системы, а также классификации и выявления организационно-технических резервов повышения эффективности технологического оборудования.
Повышение эффективности использования техники и технологий
в свою очередь обусловливает необходимость трансформации организационной структуры. Среди узловых проблем совершенствования
организационной структуры следует уделить внимание задаче развития командной цепочки на основе делегирования полномочий, оптимизации масштаба управляемости, а также сбалансированности процессов централизации (децентрализации) системы управления.
Определение характера и основных параметров изменений, моделирование факторов внутренней и внешней среды, системный подход
к организационной эффективности, разработка технических инструментов и программы внедрения изменений, выбор фокуса и формирование источников конкурентного преимущества способствуют созданию мобильной организации, которая обеспечит необходимый уровень гибкости в условиях неопределенности рынка.
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Объект исследования. В качестве объекта изучения дисциплины выступает система управления организацией (изменениями),
которая призвана обеспечить решение определенного ряда задач
(достижение целей исследования):
– исследование тенденций, обусловливающих непрерывность изменений во внешней и внутренней организационной среде;
– формирование методов оценки и учета степени влияния различных факторов на эффективность организации;
– построение процессов управления трансформациями, позволяющих адекватно адаптировать деятельность компании к изменяющимся внешним и внутренним условиям.
Предмет курса. Предмет исследования может быть отражен в
составе конкретных организационных проблем, которые ограничивают эффективность систем управления и требуют выработки конкретных управленческих решений:
– разработка диагностического аппарата анализа факторов макросреды и отраслевых условий, а также оценки внутреннего потенциала организации;
– поиск и разработка методов выбора стратегических приоритетов в развитии организации;
– формирование комплексной системы управленческих процедур
и технологий научного управления преобразованиями.
Место дисциплины. Методологическую основу изучения и
формирования необходимой системы навыков определяют научные
концепции учебных программ «Теория менеджмента» и «Экономическая теория», а также практические методы дисциплин «Методы принятия управленческих решений» и «Экономика предприятия».
Знания, полученные в рамках изучения теоретического материала, создают необходимую основу для изучения последующих курсов
«Стратегический менеджмент», «Управление проектами» и ряда других дисциплин. Практические навыки могут быть использованы в ходе курсового и дипломного проектирования.
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Необходимые условия для освоения дисциплины задает следующий комплекс знаний, умений и навыков:
– умение логически и аргументированно строить устную и письменную речь;
– навыки решения типовых задач в управлении организацией;
– знание основных понятий и моделей экономической теории и
мировой экономики;
– умение анализировать и оценивать события и процессы в ретроперспективе;
– навыки оценки условий и последствий принятия организационно-управленческих решений;
– умение применять количественные и качественные методы анализа в оценке практических результатов;
– умение проектировать организационную структуру.
Система компетенций. Целью освоения дисциплины
«Управление изменениями» является формирование системы общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
реализации организационно-управленческой и информационноаналитической деятельности:
– владение культурой мышления, формирование способностей
к обобщению и анализу информации;
– способность постановки организационных целей и выбора путей их достижения;
– стремление к личностному и профессиональному саморазвитию;
– владение различными способами и инструментами разрешения
конфликтных ситуаций;
– готовность участвовать в реализации программы организационных преобразований, способность преодолевать локальное сопротивление изменениям;
– готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций;
– способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций.
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Результат обучения. В результате изучения основных теоретических тем курса, подготовки ответов на контрольные вопросы и
проработки практических заданий студент должен:
– знать:
– ключевые принципы и закономерности функционирования организации в современной динамичной рыночной среде;
– основные теории и подходы к осуществлению процесса и преодолению сопротивления организационным изменениям;
– узловые этапы моделирования процесса инициирования и внедрения трансформаций;
– уметь:
– анализировать факторы внутренней и внешней среды, выявлять
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
– выделять ключевые признаки классификации изменений с целью выбора ключевых параметров преобразований;
– разрабатывать программы внедрения организационных изменений и оценивать их эффективность;
– осуществлять выбор фокуса организационных трансформаций в
рамках общего процесса инициирования перемен;
– выявлять основные источники формирования конкурентного
преимущества в хозяйственной деятельности организаций;
– применять на практике основные законы внедрения изменений
и проектировать каталитические механизмы;
– использовать технику матричного анализа в целях формирования стратегических приоритетов в развитии организации;
– владеть:
– методами и моделями организационного планирования и реализации изменений во всех сферах хозяйственной деятельности;
– практическими навыками разработки стратегии и механизма
формирования конкурентного преимущества;
– методами анализа в целях оценки тактических инструментов
инициирования и внедрения изменений.
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В чем состоит отличие управления изменениями от менеджмента? Конечно, управление изменениями выступает как частный случай
менеджмента, иными словами, подчиняется общим закономерностям
менеджмента, но вместе с тем управление изменениями обладает
специфическими особенностями, которые не характерны для «обычного» управления в иных сферах деятельности.
Управление изменениями – это знание о возможных способах
адаптации организации в условиях динамичного и непредсказуемого
окружения. Управление изменениями означает трансформацию самого объекта управления и формирование (выделение) новых (непривычных) функций и свойств. В этой связи следует отметить одну из
ключевых особенностей управления изменениями – трансформацию
объекта и закрепление свойств на значительный период времени.
Речь здесь идет о кардинальном изменении вектора движения объекта
в отличие от стандартной реакции системы на какое-либо событие,
когда организация может изменить свое поведение, но лишь на короткий промежуток времени, чтобы избежать угрозы.
Граница между менеджментом и управлением изменениями размыта, не поддается «географической» идентификации. В качестве
примера можно рассмотреть стандартную ситуацию. Организация
проводит частичное обновление устаревшего технологического оборудования. В ход идут типовые инструменты управления закупками:
оценка потребности, выбор поставщика, заключение сделки, транспортировка и монтаж, пробный запуск. Абсолютно ничего особенного, никаких отклонений.
Следует ли рассматривать этот случай как изменение – нововведение, которое приведет к трансформации организации? Освоение
нового оборудования, естественно, невозможно без повышения квалификации рабочих. Значит – формирование новых навыков персонала при эффективном использовании станочного парка будет способствовать повышению производительности труда.
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Далее возможны два сценария развития событий.
Во-первых, рост объемов производства (даже в условиях ограниченной номенклатуры) потребует увеличения объема закупок исходного сырья и совершенствования системы распределения. В свою
очередь это приведет к изменению логистики производственной системы и расширению рынков сбыта, обслуживание которых потребует
новых методов распределения продукции.
Во-вторых, в условиях неограниченной номенклатуры выпуска
повышение производительности труда предопределит изменения в
структуре производственного портфеля, что потребует внедрения новых способов в обеспечении гармонизации производственной программы. Как следствие (в отличие от первого варианта) – ускорение
процесса трансформации организации.
Так или иначе конечный результат – изменение поведения организации в отношении с поставщиками, потребителями и внутренняя
перестройка элементов производственной системы.
Эффективность менеджмента как управленческого процесса характеризуется способностью организации обеспечить достижение поставленных целей на основе рационального использования ресурсов
посредством реализации основных функций – планирования, организации, руководства и контроля основных видов деятельности.
Управление изменениями не отрицает того, что сказано выше, но
изменяет «угол наклона», углубляя содержание понятия эффективности управления. Эффективность изменений – внедрения новых методов или инструментов в организации – характеризуется не столько
разработкой некоторого набора управленческих процедур и их документарного сопровождения, сколько закреплением этих правил в сознании рядовых сотрудников (доведение их выполнения до полного
автоматизма). В частности, повышение активности сотрудников – это
несомненных успех, однако это успех, который характеризует лишь
некоторый побочный эффект от реализации изменений, если трансформация была изначально направлена, например, на освоение новых
образцов выпускаемой продукции.
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Непрерывность изменений внешних условий функционирования
и трансформация внутренней среды неизбежно приводят к обострению проблем и возникновению противоречий в работе «стандартной»
системы управления предприятием. Решение указанных противоречий связано с преодолением ряда характерных особенностей в практике управления изменениями.
Во-первых, осознание необходимости изменений. Успех преобразований зависит не столько от процесса выявления конкурентных
преимуществ, сколько от способностей менеджмента к реализации
своевременно увиденных (открытых) возможностей. Парадокс заключается в том, что любая организация стремится сохранить внутреннюю стабильность как залог текущей эффективности системы и
успешного развития в будущем. Нередко в этом стремлении менеджмент перегибает палку, стремясь любой ценой сохранить существующий порядок несмотря на вызовы окружающей среды. Цепляясь
за старые правила и установки, менеджмент обрекает организацию на
застой, что приближает ее к полной деградации.
Во-вторых, изучение динамики изменений. Стержневая компетенция современной компании, а значит, основа конкурентного преимущества – скорость:
– скорость трансформации основного бизнеса – «наращивание
мускулов»: управление различными видами организационной деятельности на основе стратегического анализа рыночных тенденций и
скрытых возможностей;
– оперативность управления трансформационными процессами –
«развитие рефлексов» в разрешении кризисных ситуаций и повышение ответной реакции при возникновении неожиданных событий и
противоречий;
– динамика непрерывных изменений в образе жизни и поведении
потребителей – механизм «движения»: организация тесных взаимосвязей с клиентами и другими экономическими агентами с целью
создания непрерывного информационного потока.
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В-третьих, понимание все возрастающей сложности решений.
Уникальная особенность изменений, с которыми сталкивается современная система управления, является менее заметной и в то же время
более опасной: по мере ускорения темпа внедрения преобразований
возрастает сложность трансформационных задач. Тренд усложнения
означает, что на решение вопросов потребуется все больше затрат
времени. Ускорение темпа организационных трансформаций обуславливает появление новых и обострение существующих противоречий, а это свидетельствует о том, что с каждым трансформационным циклом в активе менеджмента остается все меньше времени на
поиск оптимальных решений. Следовательно, к тому моменту времени, когда будут найдены верные решения стоящих перед компанией
задач (самых важных), исходные проблемы изменятся настолько, что
полученные решения утратят релевантность и эффективность. Иными
словами, большинство решений будет относиться к задачам, которые
уже потеряли свою актуальность.
По меткому выражению одного из гуру менеджмента – Peter
F. Drucker – «менеджерам приходится управлять дискретным хаосом». В этой связи основная задача управления заключается в закреплении изменений в менеджменте в качестве инструментов, необходимых для того, чтобы справиться с этим хаосом:
– углубление интеграции функций маркетинга, менеджмента и
контроля во всех без исключения системах управления различными
видами деятельности предприятия;
– развитие систем информационного обеспечения предприятия –
сбора и обработки данных, разработки стратегических программ и
контроля их реализации.
Необходимость непрерывных изменений, их возрастающая
сложность, оперативность решений требуют разработки неординарных подходов к управлению предприятием. В целях эффективного
решения проблем управления изменениями современная организация
вынуждена жить и работать одновременно в двух временных измерениях – в настоящем и в будущем.
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ГЛАВА I
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение – это процесс, с помощью которого
будущее проникает в наши жизни.
Alvin Toffler

Цели изучения
Организационное развитие определяется как освоение компанией
новых моделей поведения, обеспечивающих результативность менеджмента в достижении целей. В этой связи основные цели можно
сформулировать следующим образом:
– иметь представление о процессе организационного развития и
движущих силах, инициирующих перемены;
– знать содержание основных этапов внедрения изменений;
– владеть концептуальными моделями инициирования и реализации организационных преобразований;
– уметь выделять основные факторы, обуславливающие развитие
изменений в современной организации.
Основные вопросы
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ. Основные факторы, обуславливающие неопределенность функционирования компании. Сущность организационного развития. Общая модель организационных
изменений: динамическое равновесие.
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИЙ. Характер изменений.
Признаки классификации. Глубина трансформационного процесса.
Теории управления изменениями.
ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. Мониторинг внешней
и внутренней среды. Осознание необходимости преобразований.
Формирование целей трансформации. Определение способов и
средств развития перемен. Внедрение преобразований.
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§ 1.1. Необходимость изменений
Функционирование современных производственных систем и организационно-управленческих структур самым тесным образом связано с изменениями внешней и внутренней среды (рис. 1.1).
Проблемы развития общества и изменения в конкурентной расстановке рыночных сил, структура рыночного спроса и поведение потребителей вступают в губительное противоречие с внутренним содержанием компании. Значит, организация обязана адаптировать
свою деятельность к изменениям среды, если она стремится не только
к выживанию, но и развитию [8, с. 371]. Адаптация неизбежна и в силу того, что обратное, то есть изменение внешних сил, – практически
неразрешимая задача.
Таким образом, в жизни каждой компании неизбежно наступает
момент, когда необходимы коренные преобразования [10, с. 11].
Причины могут отражать совершенно разные обстоятельства – резкое
снижение эффективности производства или формирование заманчивых перспектив роста.

Рис. 1.1. Движущие силы изменений
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Неопределенность развития внешней среды . Динамика
развития среды связана с определенной группой факторов, обуславливающих характер возможных изменений.
Во-первых, расширение глобального рынка. В современных условиях развитие многих рынков до глобальных масштабов [8, с. 177]
приводит к усилению конкуренции.
От конкурентного воздействия в настоящее время практически не
застрахована ни одна фирма, пусть даже маленькая компания, пробивающая себе дорогу в рамках небольшого местного рынка. Все это
обусловливает поиск и внедрение более эффективных способов удовлетворения рыночных потребностей.
Во-вторых, изменение конкурентных приоритетов. На современном этапе гибкость является основным фактором конкурентоспособности организации, а время (как переменная) выступает в качестве
основы завоевания конкурентного преимущества.
Многим корпоративным структурам становится сложнее сохранить свое конкурентное преимущество, основанное на дифференциации (уникальности) предложения. А поэтому они просто вынуждены
обращать внимание на сокращение затрат времени, концентрируя
ресурсы на наиболее приоритетных направлениях в бизнесе [20,
с. 48]. Поиск потенциальных выгод можно осуществлять практически
во всех сферах – организация производства, проектирование новых
видов продукции, управление маркетингом.
В-третьих, изменения в характере и структуре спроса. Современная экономика в условиях становления глобального рынка стремительно изменяется. Отсутствие стабильности обуславливает появление новых рыночных сегментов, при этом указанный процесс связан с развитием и удовлетворением потребностей на основе совершенно уникальных технологий. Потребительский спрос на некоторых
(особенно абсолютно новых) рынках стремительно растет.
Современный потребитель весьма разборчив в своем выборе, и
именно он предъявляет довольно жесткие требования к качеству и
безопасности предлагаемой рынком продукции [16, с. 111].
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Рост уровня требовательности потребителей в сочетании с сегментной структурой рынка обуславливает широкое развитие потребностей, порождая бесконечное многообразие всевозможных
способов их удовлетворения.
В-четвертых, становление информационного рынка и стремительное развитие коммуникационных технологий.
Становление и развитие рынка коммуникаций и мобильных устройств, как и в предыдущем случае, приводит к развитию новых отраслей, что способствует появлению новых технологий.
При этом практически сводятся на нет преимущества традиционных форм бизнеса – новые технологии не столь трудоемки и требуют
меньших капитальных затрат. Внедрение новых технологий, направленных на сбережение всех видов экономических ресурсов, одновременно упрощает организацию производства, что, в свою очередь, отражается в необходимости повышения мобильности организационной
структуры.
В-пятых, проблемы развития современного общества – загрязнение окружающей среды и контроль экологической безопасности, рост
преступности и обеспечение качества жизни.
Контроль загрязнения окружающей среды и разработка безотходных технологий становятся ключевыми вопросами в организации
деятельности промышленных предприятий. В этой связи происходит
ужесточение законодательных норм и повышение уровня требований
к организации бизнеса в отношении экологической безопасности.
Таким образом, совокупность внешних факторов формирует высокую степень неопределенности в окружении современной организации, что обуславливает необходимость инициирования непрерывных перемен, направленных на постоянное совершенствование. В
теории менеджмента в этом случае используют термин «организационное развитие», что подразумевает повышение скорости ответной
(превентивной) реакции за счет обеспечения гибкости организационной структуры и вовлечения работников всех уровней в управленческий процесс [2, с. 22].
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Изменения в организации можно определить как освоение новых
идей и тактики поведения по отношению к внешней и внутренней
среде [28, с. 404]. В современной организации каждый управленческий элемент должен вносить свой вклад в поступательное развитие.
Организационное развитие ведет к расширению функциональных
возможностей системы за счет выявления организационных резервов
[23, с. 411]. Стратегия организационного развития должна быть ориентирована в большей степени на сам процесс совершенствования,
чем на достижение поставленных целей.
В целом процесс организационных изменений можно определить
с трех позиций:
– как процесс освоения новой идеи – внедрение прогрессивных
технологий или проектирование новых образцов продукции;
– как изменение типа поведения – совершенствование организационной структуры на основе делегирования полномочий;
– как любое относительно самостоятельное видоизменение какого-то отдельного элемента или функции – обучение и повышение
квалификации работников.
Исторические вехи. Акцент на управлении изменениями был
сделан еще в конце XVIII века. Однако только примерно в последние
50 лет теория управления изменениями предоставила лидерам бизнеса и стала поставлять «на рынок» методы управления на основе анализа накопленного опыта [27].
Ниже представлен ряд ключевых моментов (ориентиров) в истории развития «управления изменениями».
– 1954: Kurt Z. Levin – трехэтапная модель процесса изменений
[14, с. 429] «размораживание – движение – замораживание».
Стадия размораживания предполагает актуализацию и признание
необходимости изменений. Сотрудникам нужны твердые гарантии
безопасности (изменения – это риск) и демонстрация выгоды от изменений. Фаза движения непосредственно отвечает за внедрение изменений. Стадия замораживания отражает закрепление и распространение новых норм поведения.
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Предложенная схема на протяжении нескольких десятилетий задавала тон в изучении процесса организационных изменений, да и в
настоящее время остается наиболее распространенным «рецептом»
внедрения изменений в организации.
– 1968: Peter F. Drucker – Эпоха разрыва: ориентиры для нашего
меняющегося общества [9]. Совокупность изменений вносит серьезные разрывы в непрерывность среды ведения бизнеса, сводя на нет
перспективные прогнозы, экстраполирующие характеристики прошлого, и приводит к необходимости выработки новых моделей предвидения будущих событий.
– 1970: Alvin Toffler – Шок будущего [22]. Со сменой поколений
сокращается время жизни социальных и технологических норм. Способность общества справляться с лавиной изменений (в рамках индустриальной революции), скорость которых значительно превышает скорость изменений в недалеком прошлом, ставится под сомнение.
– 1975: Derek F. Abell – Стратегические окна [26]. Стратегическое рыночное планирование связано с решением двойственной задачи: предвидение перемен и поиск адекватной реакции на изменение
факторов (размещение ресурсов). Формирование производственного
портфеля требует анализа динамических аспектов. Рынок всегда будет предоставлять новые возможности роста.
– 1983: Noel M. Tichy – Managing Strategic Change: Technical, Political, and Cultural Dynamics [31]. Все мы рабы своих привычек (технологий) – стремимся повторять действия, комфортные для нас. Это
ограничивает способности преодолевать проблемы, требующие новых (приобретенных) навыков.
– 1990: Richard T. Pascale – Managing on the Edge [30]. Непрерывность изменений диктует необходимость в рамках ведения бизнеса открывать свою компанию заново (изобретать самого себя). Однако предыдущий успех вреднее всего – развивает чувство самоуспокоенности, воздвигая непреодолимый барьер на пути к овладению новыми навыками и знаниями. Значит, компании вынуждены стимулировать творческое начало процесса самообновления.
20

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ

– 1991: Peter Schwartz – Ваше официальное будущее: искусство
планирования и предвидения будущего [25]. Гарантировать результаты
реализации стратегии и идентификации источников конкурентного
преимущества невозможно. Сценарное планирование позволяет разработать различные альтернативы и оценить несколько вариантов
развития будущего.
– 1996: Adrian Slywotzky – Искусство получения прибыли: 23 урока экстравагантного преподавателя бизнес-стратегии Д. Чжао
[18]. Чтобы понять мир хаотических изменений, необходимо выяснить, почему происходит изменение ценностей. В первую очередь
бизнес предполагает чувство стратегического предвидения в прогнозировании тенденций. Исследование смены потребительских приоритетов позволит осуществить проект будущей модели бизнеса.
– 1997: Clayton Christensen – Дилемма инноватора [13]. Лидеры
теряют свое преимущество, когда на рынок выходят «подрывные»
технологии. Чтобы удерживать завоеванное преимущество, необходима смена приоритетов.
– 2000: Gary Hamel – Будущее менеджмента [24]. Ценность
стратегии, как бы ни была она гениальна, со временем размывается – увядает. Управление изменениями – сложный и трудоемкий
процесс, лишь немногие компании в нем преуспевают, часто терпя
неудачи во многих инициативах.
Модель жизненного цикла и развития организации.
Лучшей иллюстрацией необходимости организационных изменений
служит модель становления вновь создаваемой компании. Модель,
разработанная в 70-х годах XX века профессором Гарвардской школы
бизнеса Larry Greiner [7], выделяет пять фаз развития организации,
каждую из которых сопровождают кризисы.
В рамках каждой фазы организация, начиная свой эволюционный
путь, в определенный момент времени достигает показателей устойчивого роста и обеспечивает стабильность, завершая процесс переходом на новый уровень, который характеризуется революционным периодом организационных изменений.
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1. Творчество (кризис лидерства) – предпринимательские навыки
и творческие способности определяют стратегические приоритеты в
развитии, преобладает неформальный подход к управлению, обеспечивается высокая скорость реакции на запросы потребителей.
2. Руководство (кризис автономии) – полная централизация власти на основе функциональной организационной структуры, внедрение систем разработки бюджета и распределения ресурсов, управленческого учета и контроля, формы общения обезличиваются.
3. Делегирование (кризис контроля) – децентрализация организационной структуры с целью повышения эффективности решения
оперативных задач на основе удовлетворения индивидуализированных потребностей рынка.
4. Координация (кризис границ) – разработка механизма интеграции подразделений на основе формализации процедур планирования,
мониторинга ресурсов, обработки информации с привлечением специального корпоративного персонала.
5. Сотрудничество (кризис доверия) – широкое распространение
командных принципов работы в целях развития гибких поведенческих подходов в системе управления на основе внедрения образовательных программ и совершенствования творческих навыков.
Задача менеджмента на каждом революционном этапе – поиск
новых методов, которые будут определять основы систем управления
в следующем эволюционном периоде.
Краткий вывод

Необходимость глубоких, системных изменений обусловлена либо дезинтеграцией подразделений организации вследствие углубления дифференциации задач и темпов их индивидуального цикла развития, либо нарушением равновесия между важнейшими группами
интересов компании [6, с. 141].
Основная задача управления трансформацией – приведение организации в равновесие, разработка механизма внутренней интеграции
подразделений на основе координации работ и соблюдения разносторонних интересов.
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§ 1.2. Классификация трансформаций
Характер изменений. Неопределенность внешней и внутренней среды предприятий и динамичность развития факторов определяют системный характер изменений. Организационная трансформация затрагивает достаточно широкий круг вопросов. Поэтому прежде
чем инициировать процесс изменений, необходимо определить ключевые параметры преобразований.
В первую очередь следует выделить параметр глубины трансформационного процесса. С этих позиций все преобразования в организации можно свести к двум типам:
– операционного характера – изменения, связанные с улучшением выполняемых операций: производственных процессов и управленческих процедур;
– трансформационного характера – изменения, направленные на
обновление организации в целом, коренную переориентацию ее
функционирования.
Следующий параметр организационных изменений – степень
программирования преобразований. В этой связи следует выделить
плановые и стихийные изменения.
Плановый (проактивный) характер изменений закреплен в соответствующей (предварительно разработанной) стратегии, которая отражает прогноз управленческих воздействий исходя из альтернативных возможностей будущих событий.
Стихийные (реактивные) изменения – это непредусмотренная ответная реакция организации на ряд непредвиденных обстоятельств по
мере их возникновения и накопления.
Взаимосвязь плановых и реактивных изменений очевидна. Основная цель планов – подготовка организации к возможным изменениям рыночной среды, разработка программы действий. В этих рамках организация способна противопоставить неблагоприятному воздействию случайных факторов систему превентивных четко отточенных методов управления.
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В целях этого исследуются тенденции развития внешнего окружения (возможности и угрозы), а также анализируются сильные и
слабые стороны организации.
Третий элемент организационных изменений – выбор точки приложения усилий, которую определяет уникальный для каждого конкретного предприятия набор факторов. Совокупность условий влияния задает необходимый темп осуществления изменений и обусловливает характер силового поля (соотношение способствующих и противодействующих сил). Среди основных видов организационных изменений следует выделить следующий состав:
– трансформация технологии управления – формирование стратегических приоритетов, разработка методов постановки целей и отработка маршрутов их достижения;
– перераспределение полномочий и ответственности – делегирование полномочий и централизация власти в рамках трансформации
организационной структуры управления;
– преобразование организационной культуры – формирование
принципов восприятия новых идей, совершенствование навыков обучения, улучшение внутреннего климата и взаимоотношений;
– изменение качества управления знаниями – методическое обеспечение различных видов деятельности на основе обновления системы профессиональных знаний;
– совершенствование информационно-коммуникационной системы – разработка системы информационного обеспечения предприятия, логистика информационных потоков;
– развитие системы управления персоналом – отбор и адаптация
персонала, профессиональный рост и ротация работников, внедрение
прогрессивных методов оценки качества труда;
– внедрение новых систем мотивации – проектирование рабочих
заданий, выбор соответствующего стиля управления работой, разработка комплексной системы вознаграждения сотрудников.
Определение глубины, степени программирования и точки приложения усилий формирует картину необходимых изменений.
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Классификационные признаки. В дополнение к вышесказанному можно предложить следующий ряд уточняющих признаков
классификации организационных изменений [17].
Выделение типа организационных изменений в зависимости от
источников воздействия:
– изменения, обусловленные динамикой и неопределенностью
развития внешнего окружения организации;
– трансформации, порожденные факторами и противоречиями
внутренней среды организации.
В зависимости от подхода к управлению:
– эволюционные изменения – постепенные, не затрагивающие
основы ведения бизнеса (улучшающего характера);
– революционные изменения – кардинальные, быстрые, предполагающие полное обновление.
По критерию горизонта планирования: стратегические приоритеты; тактические решения; оперативные действия [3].
Форма осуществления преобразований предусматривает выделение трех групп: фронтальная трансформация; групповая динамика;
индивидуальное развитие.
Классификация организационных изменений в зависимости от
реализуемых функций управления:
– трансформация методов планирования – моделирование производственных процессов, целевое программирование, разработка алгоритмов принятия решений;
– преобразование организации – проектирование командной цепочки, делегирование полномочий, определение уровня формализации производственных заданий, координация деятельности;
– внедрение процессов мотивации – разработка системы стимулов творческого развития, проектирование модели лидерства, обновление источников власти;
– совершенствование контроля – разработка методов диагностики, внедрение систем управленческого учета, определение процедуры
контроля и выбор аналитических инструментов.
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Теория «О». Теория «Е». Представленные в заголовке теории «О» и «Е» отражают водораздел изменений – диаметрально противоположный взгляд [15, с. 26] на характер и процесс организационных преобразований.
Как утверждают авторы – Michael Beer & Nitin Nohria [5, с. 11],
существует два основных архетипа корпоративных преобразований.
Теория «О» ориентируется на развитие корпоративной культуры
и человеческих способностей – «мягкий» подход, основанный на
расширении горизонтальных связей. Стержневая цель (как и критерий успеха) заключена в формировании навыков обучения на собственном опыте – проведении преобразований, построении обратной
связи, анализе полученных результатов и дальнейшем углублении
трансформаций. Иными словами, организация должна научиться совершенствовать свои отличительные компетенции.
Теория «Е» признает в качестве меры успеха только экономическую результативность – рост акционерной стоимости. В отличие от
первого архетипа это ориентированный на вертикальные процедуры
«жесткий» подход, который отражает в основном необходимость быстрой перестройки системы и структуры организации. В этом случае
процесс преобразований связан с интенсивным использованием экономических стимулов, массовыми увольнениями и решительными
действиями менеджмента.
Оба подхода могут применяться, и вполне успешно, но в разных
условиях. Теория «О» больше используется в целях создания творческой атмосферы для развития высококвалифицированного и интеллектуального персонала, когда бизнес требует инновационных и оригинальных решений. В условиях безотлагательного разрешения серьезных проблем, в период кризиса, когда работа в организации должна
быть подчинена строго установленному порядку, теория «Е» может
обеспечить скорейшее достижение желаемого результата. Именно
поэтому авторы отмечают, что «только глубокое понимание природы
и процесса корпоративного изменения» позволяет «повысить шансы
на успех и уменьшить издержки».
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Смесь двух теорий «О» и «Е» – взрывоопасна и дестабилизирует
организацию [21]. Но компании, нашедшие ключ к комбинированной
модели, добиваются высокого уровня прибыли и производительности
(табл. 1.1). В силу этого необходимо достаточно точно определить
рамки и характер предполагаемых изменений.
Таблица 1.1
Сравнение и соединение архетипов
Теория «Е»

Комбинированный
подход

Стержневая цель
Рост акционерной
Признание
стоимости
противоречия между
«Е» и «О»
Стиль лидерства
Контролировать процесс Запуск программы
сверху вниз
сверху и вовлечение
людей снизу
Объект преобразований
«Аппаратные средства» –
Одновременная
реформирование систем
фокусировка
управления
Организация процесса
Жесткая реализация плана
Эксперимент
Система вознаграждения
В основном –
Стимулы
материальные стимулы
как дополнительный
компонент,
а не движущая сила

Теория «О»
Развитие потенциала
организации

Стимулировать участие
снизу доверху

«Программное
обеспечение» –
корпоративная культура
Естественное развитие
Приверженность
сотрудников компании

Краткий вывод

Таким образом, системный характер изменений требует разработки и выбора адекватного сложившимся условиям хозяйствования
теоретического и практического инструментария [19, с. 8]. Модель
осуществления изменений должна быть ориентирована непосредственно на решение проблем, связанных с реальными условиями функционирования предприятия.
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§ 1.3. Этапы процесса изменений
Если изменения неизбежны, то следует научиться управлять ими.
Проанализировав характер необходимых трансформаций и определив
степень соответствия внутреннего рабочего климата, менеджмент организации способен разработать программу, связанную с предвидением и внедрением изменений.
Этапы процесса изменений . Общую модель планирования и
реализации организационных изменений можно представить в виде
следующих этапов [4, с. 80].
Во-первых, анализ соответствия внутренней среды ключевым
тенденциям внешнего окружения.
Как было показано выше, движущие силы вне организации и
внутренняя нестабильность формируют основу инициирования и развития трансформаций. Этот этап исключительно важен в целях идентификации перемен (параметров, отражающих объективные возможности и угрозы) внешней и внутренней среды.
Во-вторых, осознание необходимости изменений (потребности в
переменах), закладывающее фундамент для последующих решений.
Важно установить точку отсчета, выявить момент времени, когда
возникает настоятельная потребность в переменах (когда еще не
поздно, но уже пора). Особую опасность представляют незначительные изменения внешнего окружения. Организация может упустить
тот самый момент, когда приходит время внести серьезные корректировки в управленческий процесс.
В-третьих, установление целей изменений – формирование практических результатов (ожиданий от перемен).
Если перемены необходимы и неизбежны, то организации требуется установить, в какой именно сфере деятельности следует сконцентрировать основные усилия по преобразованию. Основной целью
организационных трансформаций является повышение эффективности функционирования производственной системы, что должно быть
конкретизировано в четкой системе оценок.
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Практика изменений. Наиболее ярко выраженными целями перемен являются [11, с. 188-119]:
– централизация системы управления;
– делегирование полномочий сотрудникам;
– улучшение морального климата в коллективе;
– внедрение новых технологий;
– разработка системы вознаграждений за выполнение производственных заданий;
– создание новых возможностей для бизнеса;
– выделение управленческих функций и расширение объема задач;
– сокращение времени производственного цикла;
– повышение качества процессов и продукции;
– перераспределение ответственности в связи с введением
новых должностей;
– реинжиниринг бизнес-процессов;
– сертификация производственной системы на соответствие стандартам управления;
– ликвидация и сокращение бюрократических процедур;
– улучшение коммуникаций между сотрудниками и отдельными подразделениями;
– защита окружающей среды;
– преобразование программного обеспечения в материальные формы знаний.
Комплекс мероприятий по достижению заявленных целей
должен быть отражен в общей концепции развития производственной системы на долгосрочную перспективу. Концепция
управления развитием предприятия должна пронизывать все
сферы
деятельности:
нормативно-правовую,
научнометодическую,
проектно-конструкторскую,
техникотехнологическую, организационно-производственную, административно-управленческую, внутриорганизационную и инфраструктурную.
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В-четвертых, определение способов и средств развития и внедрения перемен – выбор инструментов осуществления изменений.
Как инициировать перемены? Каким методам отдать предпочтение – жестким революционным или мягким эволюционным? Власть
принуждения, развитие творческой атмосферы, создание специальных венчурных групп, обучение персонала – все это может быть использовано в целях преобразования организации. Результатом данного этапа должен явиться ответ на изменения среды в виде четко проработанного плана действий.
В-пятых, внедрение изменений – последовательная реализация
намеченной программы в жизнь.
Первоочередная задача на этом этапе – определить факторы, которые сдерживают развитие перемен. Идентификация причин сопротивления и ограничивающих параметров и сил позволит выбрать
верную стратегию и тактику осуществления изменений. Эффективность преобразований будет зависеть от состава тех «технических»
средств, которыми собирается воспользоваться организация в процессе выявления резервов и мобилизации всех своих сил. Достижение
намеченного результата требует его закрепления.
Модель лидерского преобразования . Профессор кафедры
лидерства имени Коносуке Мацуситы Гарвардской школы бизнеса,
специалист в области анализа и развития организаций John
Kotter в книге «Впереди перемен» подробно изложил модель, которая
состоит из трех стадий и включает в себя восемь этапов.
В процессе оценки практической реализации трансформаций автором [12] заострено внимание на том, что с одной стороны «коренная реконструкция помогла одним организациям в значительной мере
приспособиться к меняющимся условиям, другим – повысить конкурентоспособность, третьим – открыть новые перспективы». Но с другой стороны – «гораздо чаще подобные попытки приносили разочарование, поскольку потери при этом оказывались пугающе огромными, ресурсы – истощенными, а сотрудники – измотанными, запуганными и расстроенными».
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В книге представлен перечень основных ошибок руководителей
в процессе проведения изменений.
1. Избыток самоуспокоенности – «хромает» атмосфера безотлагательности действий. Излишняя самоуспокоенность всегда препятствует достижению целей перестройки.
2. Неумение создать достаточно влиятельную команду реформаторов – как следствие слабость и отсутствие действенных инструментов влияния со стороны команды реформаторов.
3. Недооценка умения формулировать конечные цели – что непременно приводит к искажению и размыванию приоритетов перспективного видения.
4. Отставание пропаганды видения будущего в 10, 100 и более
раз – неэффективность системы информирования сотрудников в процессе популяризации программы изменений.
5. Блокировка нового видения – начинания гораздо реже удаются,
если служащие, даже понимая необходимость реформ, чувствуют себя бессильными перед огромными препятствиями на этом пути. Необходимо своевременное устранение препятствий и сил, блокирующих нововведения.
6. Отсутствие ощутимых быстрых успехов – нет четкой системы
планирования и «заряженности» на результат.
7. Преждевременное празднование победы – «объявление победы
в самом начале многообещающего похода равносильно нечаянному
падению в водосточный колодец после успешного старта на гладкой
дороге». Не следует проводить «праздник победы» и выдавать желаемое за действительное, что позволит избежать многих непростительных ошибок.
8. Изменения не укореняются в корпоративной культуре – «изменения в жизни фирмы приживаются и укореняются лишь тогда, когда
они становятся повседневной привычкой, способом существования на
рабочем месте, когда они входят в «плоть и кровь» как производственных отделов, так и правления корпорации».
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Основные этапы модели изменений представлены следующей
последовательностью.
1. Создание атмосферы безотлагательности действий на основе
изучения рыночной ситуации и конкурентных позиций компании,
а также анализа и потенциальных кризисов, и реальных благоприятных возможностей.
2. Формирование команды реформаторов, объединяющей усилия
сотрудников и обеспечивающей распространение влияния агентов
перемен, поощряя деятельность участников.
3. Разработка перспективного видения – стратегии достижения
результата, представленного в виде образа желаемого будущего с целью повышения активности сотрудников.
4. Распространение видения – пропаганда решений и результата
на основе широкой доступности изложения посредством системы метафор, аналогий, примеров моделей нового поведения.
5. Формирование платформы – создание необходимых условий
для претворения нового видения в жизнь. Основные задачи заключены в перераспределении властных полномочий на основе широкого и
непосредственного привлечения сотрудников к участию в преобразованиях. Акцент на поощрении творческих подходов и формировании
готовности к риску с целью преодоления блокирующих сил.
6. Разработка плана действий и достижение ближайших результатов – четкая детализация обязательных первых шагов с учетом вознаграждения и распространения первых успехов.
7. Углубление преобразований в организации на основе развития
атмосферы безусловного доверия к новым подходам с одновременным обновлением состава кадров и проведением ротации персонала.
8. Закрепление достижений – укоренение результатов в корпоративной культуре. Здесь имеют место формализация поведенческих
правил и процедур, обновление взаимосвязей между результатами и
системой вознаграждений, создание необходимых условий для развития новых деловых качеств сотрудников.
32

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ

Первые четыре этапа необходимы, чтобы расшатать окостенелый
отживший порядок. На этапах с пятого по седьмой новшества активно вводятся в организационную среду и получают широкое распространение. На заключительном этапе изменения закрепляются в корпоративной культуре, происходит их укоренение.
Модель изменений ADKAR . ADKAR – это практически
ориентированный подход к изменениям [29]. По мнению автора – Jeff
Hiatt – трансформации в организации тождественны переменам в поведении конкретных сотрудников. Активно занимаясь изучением
преобразований в организациях, автор модели (на основе исследований крупных проектов изменений, проводящихся в более чем 700
компаниях) выявил узловую причину неудач внедрения изменений.
Проблема заключена в том, что руководители управляют трансформацией организации, а не поведения конкретных работников. С целью исправления противоречий в управлении изменениями предложена обучающая модель. Предназначение модели заключается не
столько в управлении процессом изменений, сколько в ее использовании в качестве средства обучения персонала.
Логика применения модели состоит в том, что изменения реализуются по двум направлениям (аспектам): бизнес и сотрудники. Повышение эффективности преобразований зависит от возможностей
параллельного управления одновременно проектом внедрения и изменениями сотрудников. Предложенная модель позволяет:
– идентифицировать причины неудач изменений;
– определить шаги повышения эффективности изменений;
– диагностировать причины сопротивления персонала;
– разработать план развития отдельных сотрудников.
Проект внедрения должен включать следующие стадии:
– определение потребностей организации в изменениях и возможностей их реализации;
– разработка системы целей и плана преобразований;
– реализация проекта изменений;
– поддержание измененного состояния.
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Изменение персонала отражает трансформацию взглядов и поведения сотрудников. Модель ориентирована на работу с изменениями
на индивидуальном уровне и предполагает проведение каждого сотрудника через несколько последовательных состояний.
Awareness – осведомленность о текущем состоянии дел в организации, необходимых изменениях и понимание их сути, цели и выгодности для самого сотрудника и организации.
Desire – желание – формирование готовности поддерживать необходимые изменения.
Knowledge – знание того, как именно должны протекать изменения и в чем заключен ключевой результат.
Ability – способности к последовательному внедрению программы изменений: шаг за шагом, день за днем.
Reinforcement – позитивное подкрепление и закрепление изменений в сознании персонала и организации.
Модель жизненного цикла организации . Автор модели –
Ichak K. Adizes [0] – описывает предприятие как живой организм, акцентируя внимание на двух параметрах: гибкость и контроль.
1. Зарождение – Courtship – первоначальная идея как предвестник
создания организации.
2. Детство – Infancy – трансформация предпринимательской
энергии в доход. Характеризуется полной централизацией (единоначалием) в принятии решений и высокой уязвимостью компании.
3. Дикий период – Go-Go – ребенок, который впервые научился
ползать и видит только возможности, а не проблемы. Стремительно
развивается диверсификация проектов. В силу того, что компания не
развивает административные системы и не внедряет элементы регулярного менеджмента, она попадает в так называемую «ловушку основателя». Ребенок вырос из своей одежды, а попытка делегирования
полномочий блокируется боязнью потери контроля. Такая компания в
большей степени реагирует на открывающиеся возможности во
внешней среде, чем планирует свое поведение.
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4. Перерождение – Adolescence – второе рождение (эмоциональное перерождение), характеризуется делегированием полномочий,
перераспределением обязанностей, переориентацией целей. Процесс
перерождения сопровождается сразу несколькими конфликтами: между «старослужащими» и «новичками», основателями и профессиональными менеджерами, основателями и их подразделениями, корпоративными и индивидуальными целями. Если компания способна
создать эффективную систему управления, которая разрешает конфликты, она проходит дальше.
5. Расцвет – Early Prime – закрепление организационных ценностей в корпоративной культуре, развитие творческих способностей,
разработка организационной структуры.
6. Стабильность – Late Prime – оптимальное соотношение гибкости реагирования и контроля управления.
7. Аристократизм – Aristocracy – старение организации, менеджмент (люди) хотят меньше конфликтов и не стремятся инициировать
масштабные и глубокие изменения.
8. Salem City – внутренние «войны» менеджмента, решение организационных проблем подменяется «охотой на ведьм», происходит
расцвет межличностных конфликтов, «паранойя» замораживает организацию.
9. Бюрократизация – Bureaucracy – рост числа формальных процедур, правил, инструкций, которые не связаны с достижением целей.
10. Смерть – Death – ограниченность ресурсов для вознаграждения сотрудников, отсутствие смелости брать на себя ответственность
и потеря мотивации.
Краткий вывод

В целях выбора «правильного» вектора организационного развития целесообразно использовать соответствующие модели. Ведь некоторые проблемы развития типичны для многих компаний. Использование типовых моделей позволяет застраховать менеджмент компании от типичных ошибок в процессе изменений и сохранить конкурентное преимущество организации.
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Основные выводы к первой главе
Если компания стремится обеспечить устойчивое положение на
рынке, сохранить и приумножить имеющийся потенциал в области
конкурентного преимущества, ей необходимо позаботиться о таком
аспекте в реализации функции управления, как организационное развитие. Организационное развитие преследует цель повышения скорости ответной реакции в условиях неопределенности рыночной среды
на основе освоения новых идей, изменения типа поведения, совершенствования отдельных функций управления.
Инициирование изменений и трансформация компании охватывают широкий спектр возможных действий, что обусловливает необходимость выбора ключевых параметров преобразований – глубины,
степени программирования, точки приложения усилий.
Общий процесс управления организационным развитием и внедрением преобразований можно представить в виде следующей последовательности действий. Во-первых, анализ соответствия внутренней среды ключевым тенденциям внешнего окружения как условие мониторинга наиболее важных факторов. Во-вторых, осознание
необходимости изменений как подготовка стартовой площадки внедрения нововведений. В-третьих, установление целей организационных изменений как перспектива развития компании. В-четвертых,
определение способов и средств развития перемен как разработка
подробного плана достижения целей. В-пятых, внедрение и реализация изменений как процесс претворения программы трансформаций и
закрепления успехов в корпоративной культуре.
Широко представленные в научной и учебной литературе различные модели проведения преобразований позволяют наилучшим
образом адаптировать трансформационный процесс в соответствии со
специфическими особенностями исследуемой производственной системы на основе разработки ситуационных программ.
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Практическое занятие I
АНАЛИЗ ПОЛЯ СИЛ
Анализ поля сил – метод выявления и оценки группы факторов,
либо активно влияющих на преобразования и способствующих внедрению изменений, либо, наоборот, противодействующих.
Анализ силового поля можно представить в виде ряда этапов
(табл. 1.2).
1. Определение проблемы. На первый взгляд, самый простой шаг,
но именно он является самым сложным. Важно определить первопричину (источник) проблемы. Анализ причин и следствий – основной инструмент решения задачи. Ухудшение сбытовой статистики
компании может быть обусловлено различными по характеру причинами: факторами циклического характера, агрессивными действиями
конкурентов, снижением реальных доходов населения.
Выявление истинных причин позволяет сконцентрировать внимание на достижении намеченного результата, а не размывать корпоративные приоритеты посредством «гадания на кофейной гуще».
2. Формулировка целей изменений. Определение проблем приводит к постановке целей. Иными словами, необходимо установить
четкие параметры изменений, по возможности сконцентрировав внимание на количественных показателях.
3. Идентификация движущих сил. Состав движущих сил может
быть самым разнообразным – конкретный человек в роли менеджера,
структурное подразделение компании, управленческие инструменты
и решения, экономические тенденции.
4. Идентификация ограничений – противодействующих сил. Ограничения препятствуют внедрению нововведений или сдерживают
его, что усугубляет положение компании в части обеспечения производительности труда, гибкости решений, скорости обслуживания, понимания и прозрачности целей.
5. Разработка стратегии изменений. Достижение заявленной цели
требует четкой детализации программы возможных действий, основу
которых определяют движущие силы.
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Таблица 1.2
Этапы проведения анализа
Перечень работ
Составить описание
ситуации
Провести анализ
ситуации
Определить состав сил

Краткая характеристика
Проблема: студенты плохо посещают занятия
по дисциплине «Управление изменениями»
Определить характер возникшей в коллективе
проблемы
Движущие силы
Сдерживающие силы
1.
1.
2.
2.
3.
3.
…
…

Оценить мощность сил
(в баллах)
Провести
сравнительный анализ
мощности действия
исследуемых сил
Определить способы
усиления активности
и ослабления
сопротивления
Определить пути
разрешения проблемы
и разработать
программу действий
Выразить цель
в системе показателей

1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…

1.
2.
3.
…

Составить экспертное
заключение
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В составе движущих сил следует выделить следующие позиции.
1. Внешние силы (§ 2.2 и § 2.3), характеризующие постоянность и
длительность воздействия отдельного фактора.
2. Сильные стороны организации (§ 2.1), формирующие отличительные компетенции.
3. Индивидуальные способности отдельных менеджеров или
группы сотрудников.
Анализ мощности сил должен быть основан на коллегиальных
экспертных оценка, поскольку различие в суждениях относительно
состава факторов и степени их влияния у различных специалистов
может быть достаточно велико.
Сдерживающие силы могут быть представлены аналогичным образом в виде трех групп.
1. Внешние силы носят объективный характер, обусловленный
расстановкой конкурентных сил рынка или негативными тенденциями окружающей среды.
2. Слабые стороны предприятия.
3. Внутренние силы – организационное или личностное сопротивление (§ 4.2) – отражены в следующем перечне:
– собственнический интерес;
– непонимание и недостаток доверия;
– различия в оценки ситуации;
– низкая толерантность к изменению;
– давление со стороны коллег;
– усталость от изменений;
– неудачный опыт трансформаций.
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Контрольные вопросы
1. Какова основная причина (природа) организационных изменений? Приведите примеры движущих сил организационных изменений. Какие факторы
обуславливают неопределенность развития внешней среды и необходимость
инициирования организационных нововведений?
Проведите оценку своего факультета как структурной единицы технического университета. Определите необходимость трансформаций.
2. Как можно охарактеризовать процесс осуществления организационных
изменений? Ответ сопроводите примерами.
3. Как исторически складывалось развитие науки «Управление изменениями»? Перечислите опорные вехи в истории становления дисциплины «Управление изменениями».
4. В чем выражен характер и стержневые параметры организационных
преобразований? Выделите ключевые признаки классификации организационных изменений.
Для того чтобы организационное развитие было эффективным, его необходимо планировать. Может ли быть эффективной незапланированная трансформация?
5. Чем обусловлен выбор точки приложения усилий организационных нововведений? Определите типовой состав (направление) организационных преобразований.
6. Какие этапы отражают основы планирования программы инициирования
и внедрения изменений на предприятии? Дайте краткую характеристику каждому из этапов.
7. Установите основные стадии процесса внедрения изменений в рамках
модели лидерского преобразования. Объясните, почему автор модели предлагает именно такой порядок и состав задач.
8. Установите основные элементы модели ADKAR. Приведите примеры,
характеризующие значение каждого из элементов.
9. В чем заключена основная идея анализа силового поля?
Проведите анализ баланса сил исходя из следующей постановки проблемы: студенты плохо посещают занятия по дисциплине «Управление изменениями».
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ГЛАВА II
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
Если вы не умеете мыслить в международном масштабе,
вы ничего не понимаете в бизнесе.
Richard L. Daft

Цели изучения
Основная цель материала – обсудить ключевые параметры организационного окружения. Завершив изучение материала, необходимо:
– иметь представление о факторах окружения организации, отражающих тенденции развития рыночной среды;
– уметь описать модель системы ценностей компании – «счастливого атома» внутренней среды организации;
– знать характеристику основных факторов среды задач: поставщики, потребители, посредники и предложения конкурентов;
– иметь навыки анализа факторов генерального внешнего окружения, отражаемых в системе различных показателей.
Основные вопросы
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ. Общая модель
среды предприятия. Факторы, определяющие характер внутренней
среды. Модель 7S: организационная структура, стиль менеджмента,
состав кадров. Стержневые компетенции.
СРЕДА ЗАДАЧ. Функционирование организации в среде. Поставщики исходных компонентов производства. Потребители: типология
рынков. Партнеры по бизнесу. Структура конкуренции: модель пяти
сил. Динамика конкурентных сил.
ФАКТОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СРЕДЫ. Основные тенденции в развитии организационной среды. Краткая характеристика основных
сегментов генеральной среды. Модель анализа факторов генеральной
среды. Международная среда.
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§ 2.1. Окружение организации и внутренняя среда
Генеральная цель любой без исключения фирмы – достижение
заявленных стратегических целей и получение долговременной прибыли на основе организации производства товаров, привлекательных
с точки зрения целевых рынков.
Успех компании, а значит, ее взгляд на необходимость изменений
во многом зависит от степени участия сил, формирующих среду
предприятия (рис. 2.1).
МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
СРЕДА –
тенденции развития отраслей:
обновление оборудования,
освоение продукции,
разработка новых
конструкционных
материалов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА –
система национальных счетов,
индекс производства,
покупательная способность
населения, уровень
безработицы,
КОНКУРЕНТЫ
процентные ставки,
индекс цен
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Система ценностей

ПОТРЕБИТЕЛИ

Персонал:
потенциал
и совокупность
навыков

Менеджмент:
стратегия, стиль,
методы и формы
управления

Степень
государственного
регулирования,
политические силы,
законодательные нормы
и ограничения –
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ
ФАКТОРЫ

Организационная
структура
и корпоративная
культура
ПАРТНЕРЫ

Сегментная
структура рынка,
обычаи
и культурные традиции,
расслоение общества,
демографические тенденции –
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
УРОВЕНЬ

Рис. 2.1. Окружение организации
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Организация как внутренний фактор. При разработке
трансформационных стратегий и плана тактических мероприятий необходимо учитывать интересы всех подразделений компании – производственных цехов и функциональных служб.
В качестве стрежневых звеньев, составляющих внутренние факторы микросреды предприятия, следует выделить систему управленческих ценностей компании – модель 7S, или в русскоязычном варианте 7С [14]:
– стратегия – управленческие программы и планы, устанавливающие направление действий, определяющие распределение ресурсов, фиксирующие обязательства во времени для достижения заявленных корпоративных целей;
– организационная структура – внутренняя композиция организации, отражающая выделение подразделений, иерархическую взаимосвязь (субординацию) отдельных элементов в распределении источников власти;
– система управления – основные операционные процедуры и
рутинные процессы, характеризующие организацию;
– состав персонала – кадровый потенциал предприятия, который
отражает промышленно-производственную структуру работников и
возможности развития их творческих способностей;
– стиль управления – основной способ руководства отдельными
подразделениями и организацией в целом, в рамках которого особое
место занимают вопросы корпоративной культуры;
– совокупность навыков – отличительная компетентность, которая определяет преимущество организации в отдельных сферах деятельности в сравнении с прямыми конкурентами;
– система ценностей – совместные императивы, под которыми
подразумеваются смысл и содержание основных направлений деятельности организации.
Представленная на рис. 2.2 модель 7С получила альтернативное
название – «Счастливый атом».
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Организационная
структура
Стратегия
развития

Система
управления
Система
ценностей

Совокупность
навыков

Стиль
управления
Состав
персонала

Рис. 2.2. Модель 7S – «Счастливый атом»

Модель разработана в начале 1980-х гг. сотрудниками консультационной фирмы McKinsey & Company. Ее авторы – американские
ученые-экономисты Томас Питерс и Роберт Уотерман, которые написали популярную книгу «В поисках эффективного управления» [18],
и Ричард Паскаль и Энтони Атос, создавшие не менее известную работу «Искусство японского управления: пособие для американских
управляющих».
Представленная модель, с одной стороны, позволила систематизировать традиционные взгляды на управленческие подходы, организационную структуру и отношение к инициированию и внедрению
нововведений. С другой стороны, она определяет характер взаимосвязей между производственными (операционными) процессами и
персоналом, который их осуществляет.
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Выявление резервов и формирование потенциала изменений –
основная цель анализа внутрифирменной среды.
В настоящее время в качестве фундаментальной характеристики
бизнеса, по мнению ряда авторов [21, с. 358], выступает показатель
роста доходов, поскольку организация должна инвестировать в свое
лидерство, что невозможно без устойчивого роста доходов.
Чтобы создавать и поддерживать рыночное лидерство в долгосрочном плане, организация должна стремиться к завоеванию преимущества (значит – осуществлению изменений) на трех уровнях:
1) борьба за рыночную долю в координатах цены и основных показателей функционирования – соперничество за рынки готовой продукции и сервисных услуг;
2) доминирование в ключевых видах продукции – лидерство на
основе разработки новых функциональных характеристик и скорости
выведения товаров на рынок;
3) формирование стержневых компетенций – возможность создавать новые виды бизнеса и открывать новые сферы влияния за счет
комбинации навыков и умений.
Анализ параметров внутренней среды следует проводить по направлениям: организация производственного процесса, оценка финансовой результативности, обеспеченность ресурсами и маркетинг:
1) производственный процесс – объем, структура, темпы производства, номенклатура выпуска, производственная мощность, производительность труда;
2) финансовые результаты – прибыль, доход, рентабельность
продукции, каналов и рынков сбыта, финансовая устойчивость и платежеспособность;
3) материальное обеспечение – система контроля запасов, эффективность использования технологического оборудования, местонахождение производства и развитость инфраструктуры;
4) планирование маркетинга – производственный портфель, доля
на рынке, репутация и качество товаров, методы продвижения и стимулирования сбыта, ценообразование.
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Оценка конкурентоспособности предприятия может быть основана на анализе сильных и слабых сторон компании (табл. 2.1). Основной результат такого анализа – выявление конкурентных преимуществ и уязвимых мест, а также перспектив развития компании.
Таблица 2.1
Лист оценки сильных и слабых сторон компании
Факторы конкурентоспособности

1

2

3

4

5

Финансовые результаты
Прибыль
Х
Структура активов
Х
Инвестиционные ресурсы
Динамика основных показателей
Х
Конкурентное преимущество
Х
Производственный процесс
Производственные мощности
Производительность труда
Х
Производственные площади
Х
Технологии и оборудование
Х
Конкурентное преимущество
Х
Материальное обеспечение
Запасы и надежность поставок
Х
Своевременность поставок
Качество обслуживания
Зависимость поставщиков от фирмы
Х
Конкурентное преимущество
Х
Планирование маркетинга
Стратегия предприятия
Х
Краткосрочные планы
Х
Стратегия на целевых рынках
Деловая репутация
Х
Конкурентное преимущество
Х
Обобщающая оценка конкурентных преимуществ
Итого по всем факторам
4
5
6
1 – лучше, чем кто-либо на рынке, явный лидер в отрасли
2 – выше среднего уровня, показатели достаточно высокие
3 – полное соответствие отраслевым стандартам, устойчивые позиции
4 – ниже среднего, следует позаботиться об улучшении позиции
5 – худшие позиции, положение тревожное, в кризисной ситуации
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Системный анализ параметров внутренней среды и оценка степени соответствия внешним условиям функционирования компании позволяют выявить скрытые противоречия в управлении, которые находят свое выражение в организационной структуре, а также в структуре промышленно-производственного персонала.
Организационная структура – выделение и специализация подразделений, проектирование командной цепочки и делегирование
полномочий, выбор масштаба управления, централизация власти и
дифференциация работ.
Структура персонала – определение количественного состава работников по категориям и разрядам, повышение квалификации и трудового потенциала, соблюдение интересов отдельных групп, разработка систем стимулирования и проектирование рабочих задач.
И организационная структура, и структура персонала определяют
базовый уровень – платформу, которая детерминирует условия инициирования и внедрения нововведений.
Краткий вывод

В условиях глобального развития рынков и усиления влияния
тенденций международного бизнеса резко возрастает роль внутренних и внешних факторов, обусловливающих необходимость изменений и определяющих систему менеджмента организации.
Эффективность менеджмента определяется четкой и своевременной реакцией на происходящие изменения вне пределов компании.
С этой позиции организация рассматривается как открытая система,
тесно связанная с факторами и условиями внешнего окружения; как
система, открытая в международном масштабе.
Формирование системы отличительных компетенций на основе
выявления организационных резервов при разработке механизма интеграции управленческих функций обеспечит необходимые условия
реализации программы изменений.
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§ 2.2. Среда задач
От каких игроков больше всего зависит успех компании? Самая
распространенная ошибка заключена в том, что многие считают:
предприятие сражается на рынке лишь со своими прямыми конкурентами, где однозначно есть выигравшие и проигравшие. Однако подавляющее большинство управленческих решений зависит от действий других игроков – поставщиков, дистрибьюторов, производителей
сопутствующих товаров, а самое главное, здесь возможен другой результат – выигрыш для всех [12, с. 125].
Факторы, что формируют непосредственное окружение организации, или ландшафт бизнеса – это среда 4П, определяющая область
приоритетных задач в развитии компании:
– потребности потребителей;
– поставщики исходных компонентов производства;
– предложения прямых конкурентов;
– партнеры (различного рода посредники), обеспечивающие продвижение организации к намеченным целям.
Поставщики исходных компонентов . Любая производственная система независимо от вида деятельности закупает сырье, материалы, услуги. Функция закупок оказывает существенное, а порой
и решающее влияние на экономику производства [16, с. 87]. Основные вопросы, связанные с управлением изменениями, – как оценить
потребность и выбрать поставщика, преобразовать организационную
структуру и оптимизировать систему закупок.
Совокупность различных компаний и отдельных предпринимателей, обеспечивающих предприятие всеми видами ресурсов, необходимых для организации процесса производства, – это поставщики:
– сырьевых компонентов;
– вспомогательных материалов;
– технологического оборудования;
– топливно-энергетических ресурсов;
– рабочей силы.
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Влияние данного фактора на деятельность компании весьма очевидно. Успех любого дела напрямую зависит от качества и своевременности поставок всех без исключения исходных компонентов производства. Недостаточность тех или иных материалов однозначно нарушит график поставок выпускаемой продукции потребителю, что в
свою очередь приведет к возникновению целого ряда проблем. В
краткосрочном плане компанией будут упущены возможности сбыта.
В перспективе – может быть подорван имидж предприятия, а это грозит потерей части клиентов.
Уровень и динамика цен на ресурсы зачастую играют определяющую роль в оценке потребности в том или ином конструкционном материале, а также в выборе партнера в качестве поставщика.
Стоимость приобретаемых ресурсов составляет более половины общих затрат предприятия.
В силу указанных причин управление закупками, следовательно,
и трансформация методов закупок – стратегическая функция, от реализации которой зависят эффективность и конкурентоспособность
предприятия [6, с. 166].
Поведение потребителей. Ключевым звеном и залогом успешного развития организации являются потребители. Именно на
удовлетворение их требований и запросов направлены все виды
предпринимательской деятельности предприятия.
Исторически изучение потребительского поведения фокусировалось прежде всего на том, почему люди покупают. В последнее время
исследователи расширили сферу поиска, сосредоточившись на анализе потребления, который связан не только с тем, почему и как люди
осуществляют покупки, но и с тем, почему и как они используют товары. Анализ потребления – более широкая концептуальная схема,
нежели покупательское поведение, поскольку рассматривает факторы, возникающие после совершения процесса покупки. Эти факторы
зачастую оказывают влияние на покупки людей и на удовлетворение,
получаемое ими от своих приобретений [26, с. 36].
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Организация, которая стремится к эффективному обслуживанию
своего рынка, должна уметь моделировать поведение потребителей в
разных условиях под воздействием определенного состава специфических факторов [2, с. 52]; следовательно, адаптировать свою деятельность под определенные интересы потребителя.
В качестве инструментов выявления базовых характеристик, определяющих особенности поведения той или иной потребительской
группы, используется достаточно широкая гамма методов. Метод наблюдения позволяет осуществлять мониторинг процесса потребления
разнообразных товаров. Опрос способствует уточнению конкретных
характеристик предлагаемых услуг. Проведение эксперимента обеспечивает понимание глубинных процессов и реакций потребителя на
внешние раздражители.
Среди основных групп потребителей, формирующих определенную структуру и характер рыночных отношений, в практике маркетинга выделяют четыре типа рынков [11, с. 146-147]:
– потребительский рынок – отдельные физические лица и домохозяйства, приобретающие товары для личного потребления;
– рынок производителей – предприятия, осуществляющие приобретение товаров (в качестве различного рода ресурсов) с целью их
использования в процессе производства и получения прибыли;
– рынок перепродаж – организации, которые занимаются приобретением товара с целью последующей перепродажи;
– рынок государственных закупок – учреждения, приобретающие
товар с целью его использования в сфере реализации социальных,
культурных и общественных программ.
Специфические черты определенного типа рынка, изменение
сегментной структуры, стремительное расширение потребностей –
все эти факторы определяют не столько настоятельную необходимость, сколько дополнительные возможности трансформации организации. В отдельных случаях изменение параметров потребительского
поведения является единственной главной движущей силой внедрения нововведений.
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Партнеры по бизнесу. Совокупность контрагентов предприятия формирует следующий фактор – действия и интересы различного рода посредников. Основная роль посредников заключена в оказании различного рода помощи в сфере реализации планов изменений.
Среди основных задач – достижение стратегических целей, организация распределения и продвижения продукции на рынки сбыта.
Классификация основных групп посредников может быть представлена в виде следующего перечня:
– торговые посредники – крупные дистрибьюторы, предприятия
оптовой торговли, розничная сеть;
– организаторы товародвижения – транспортно-экспедиционные
агентства, предприятия складского хозяйства, логистические центры;
– маркетинговые агентства – рейтинговые агентства, рекламные и
информационные компании, организаторы средств рекламы и стимулирования сбыта, консультационные фирмы;
– финансовые институты – финансово-кредитные учреждения,
страховые компании, участники рынка ценных бумаг, различного рода валютные посредники.
Сбалансированность интересов указанных контрагентов – неотъемлемая задача ведения эффективного бизнеса. Конечно, фундамент
интеграции – рост доходов, заключение перспективных сделок, проектирование иерархической структуры, распределение полномочий и
определение уровня ответственности. Однако законы развития сообществ подобного типа лежат несколько в иной плоскости. Основа –
репутация и взаимное доверие: поиск эффективного способа организации взаимовыгодного сотрудничества и разработка механизма
взаимодействия между участниками. Там, где валютой служит доверие, репутация становится мощным механизмом влияния [25, с. 121]
Уязвимость участников в условиях неопределенности, конфликт
интересов и неравенство возможностей – бескрайнее поле необходимых преобразований. Участники рынка тратят деньги на переговоры,
контроль транзакций и возмещение причиненного ущерба, отвлекая
организационные ресурсы от основного бизнеса.
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Предложения конкурентов . Успех в удовлетворении рыночных потребностей и достижении целей непосредственно определяется уровнем и характером предложений прямых конкурентов и
расстановкой конкурентных сил рынка.
Осуществляя исследование рынка с целью выявления ключевых
направлений организационных преобразований, менеджмент предприятия просто обязан найти способ выгодно и долговременно конкурировать в рамках выбранной отрасли. Универсальной стратегии –
на все случаи жизни – не существует. Только та стратегия, которая
учитывает условия функционирования отрасли и опирается на возможности и навыки фирмы, может принести успех [3, с. 46].
Выбор конкурентной стратегии предприятия определяют два основополагающих момента: структура отрасли и позиция фирмы в
рамках этой отрасли.
В первую очередь, стратегия компании должна основываться на
всестороннем анализе структуры рынка [19, с. 361] и процессов, обуславливающих изменения в конкуренции (рис. 2.3).
Совокупность представленных пяти конкурентных сил не исчерпывает полностью отраслевую структуру. Среди факторов, которые
определяют уровень воздействия каждой из сил, в свою очередь можно выделить [20]:
– характер (и величину) первичного и скорость роста долгосрочного спроса;
– изменения структуры потребителей и рыночных сегментов;
– степень обновления продукции, включая сервисное сопровождение на рынке;
– инновации, в том числе и в области маркетинга;
– скорость распространения технических и технологических нововведений;
– величину издержек производства и эффективность;
– степень государственного регулирования рынка;
– уровень неопределенности развития отрасли;
– степень риска.
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Угроза появления новых
производителей –
потенциальных
конкурентов

Поставщики –
в силу их
экономических
возможностей и
торговых
способностей

«Центральный ринг» –
соперничество
основных конкурентовпроизводителей

Потребители –
в силу их
экономических
возможностей
и торговых
способностей

Угроза появления новых
товаров и услуг –
заменителей существующих

Рис. 2.3. Модель пяти сил

Кроме уже известных и ранее представленных сил (поставщики и
потребители) необходимо уделить пристальное внимание следующим
двум факторам.
Во-первых, угроза появления новых потенциальных конкурентов.
Сложность анализа этой силы связана с неопределенностью развития
рыночной среды, а самое главное, с трудностями оценки возможностей потенциального игрока.
Во-вторых, угроза со стороны товаров – заменителей потребности. Проблема оценки этой группы факторов заключена в масштабности анализа различных товарных категорий.
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Конкуренция в зоне «центрального ринга» – динамичный, постоянно изменяющийся процесс, сопровождающийся новыми наступательными и оборонительными действиями. Интенсивность конкуренции «центрального ринга» зависит от ряда общих условий. Обострение конкуренции вызывают следующие обстоятельства:
– рост числа конкурентов и выравнивание их потенциала;
– предельно низкая скорость развития рыночного спроса;
– смещение акцента в методах ведения конкуренции в область
цен и снижения издержек;
– отсутствие серьезных барьеров перехода потребителей от одного конкурента к другому (низкие затраты или приверженность);
– стремление одного из конкурентов изменить положение.
Анализ конкурентных сил – это прежде всего наблюдение за конкурентом. Основная проблема заключается в том, что наблюдение за
всеми имеющимися и потенциальными конкурентными силами – задача очень сложная, требующая немалых затрат.
Элементы анализа конкурентных с ил. Конечно, проще
всего – не обращать внимания на силы, определяющие интенсивность
конкуренции. Но с другой стороны, если держать эти силы в поле
зрения, даже незначительные изменения в организации позволят повысить конкурентоспособность предприятия в целом. Сбор всей совокупности информации, необходимой для анализа конкурентов, на
практике не всегда возможен, поэтому можно использовать упрощенную схему анализа конкурентов (рис. 2.4). Профиль реакции конкурента [0, c. 28] – это оценка степени его удовлетворенности существующим положением в отрасли: что он может предпринять для упрочения своего положения, каково его слабое место, что вызовет его
самую сильную ответную реакцию.
Знание реальных способностей и потенциальной реакции конкурентов предоставляет возможность моделирования их поведения, на
основе которого можно выводить прогноз и выбирать наиболее выгодную сферу и инструментарий ведения конкурентной борьбы, не
задевая особо чувствительных мест соперников.
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Представление
о самом себе
и занимаемом
положении в отрасли

Мотивация
конкурента –
цели на будущее
во всех сферах
деятельности и
на всех уровнях
управления

Профиль реакции
конкурента –
стратегия и тактика
предприятия

Поведение
конкурента –
современные
стратегии
и методы ведения
конкуренции

Возможности и
ограничения – сильные
и слабые стороны

Рис. 2.4. Элементы анализа конкурентов

Модель изучения конкурентов . Некоторые из конкурентных сил нуждаются в более пристальном внимании: «компании не в
состоянии поместить всех существующих конкурентов под микроскоп и предпринять всесторонний анализ их конкурентных преимуществ и недостатков. Однако отдельные конкуренты заслуживают
пристального внимания, поскольку… именно они претендуют на захват рыночной доли компании... или же сама компания приняла решение атаковать их» [8, c. 142].
На практике компании используют разнообразные методы изучения конкурентов. Несмотря на различия методов, в их основе – выделение ключевых преимуществ конкурента (табл. 2.2) в наиболее значимых областях деятельности: стратегические приоритеты, технические решения, система распределения и т. п.
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Таблица 2.2
Модель изучения конкурента
Основные цели
Стратегия разработки товаров
Общая
Стратегия принятия решений
характеристика
и история
Область научных исследований
конкурента
Основные преимущества
Основные недостатки
Значимость вида деятельности в плане прибыли
Анализ краткосрочной ликвидности
Финансовое
положение
Возможность получения финансовых займов
конкурента
Структура издержек производства и обращения
Показатели эффективности
Важнейшие целевые рынки
Способ сегментирования рынка
Позиция в отрасли Требуемый уровень усилий по расширению рынка
Степень усилий по сохранению рынка
Генеральное (неоспоримое) преимущество
Качество сырья и квалификация рабочей силы
Эффективность разработки товара и качество товара
Позиционирование
Простота и качество сервисного сопровождения
товара
Широта и направления совершенствования товара
Генеральное (неоспоримое) преимущество
Производственные фонды и мощности
Гибкость программы и мобильность производства
Производство
Трудовой потенциал и культура производства
Издержки и эффективность производства
Генеральное (неоспоримое) преимущество
Источники исходных компонентов производства
Контроль производственных запасов
Материальнотехническое
Входной контроль качества
обеспечение
Способы хранения и методы транспортировки
Генеральное (неоспоримое) преимущество
Уровень цен относительно рыночной ситуации
Анализ динамики изменения цен
Методы
Предельный размер скидки и объем скидок
ценообразования
Реакция на ценовую конкуренцию
Генеральное (неоспоримое) преимущество
Основные каналы сбыта, их характеристика
Методы
Торговая лояльность и прочность отношений
распределения
Методы стимулирования потребителей
и продвижения
Основная тематика рекламных обращений
продукции
Генеральное (неоспоримое) преимущество
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Сильные и слабые стороны конкурентов необходимо оценивать
на основе анализа общих стратегических усилий в отношении целевых рынков и изучения их способностей в организации создания добавленной стоимости – так называемой цепочки ценности: от закупок
исходных компонентов до послепродажного сопровождения выпускаемой продукции (§ 6.3). Выведение прогноза относительно поведения и реакции конкурента в ответ на стратегические решения компании – ключевой момент обеспечения конкурентного преимущества.
Это одна из самых сложных и трудноразрешимых проблем, но игнорировать ее – прямой путь к банкротству.
Краткий вывод

Прежде всего управление изменениями опирается на анализ
ландшафта, на котором компания ведет конкуренцию в настоящее
время или на который стремится выйти в будущем [10, с. 265]. Подробный систематический анализ может помочь в идентификации
движущих сил, которые необходимо нейтрализовать или использовать в целях достижения результата, а также в оценке последствий
преобразований и определении способов изменений отраслевой
структуры.
Границы рыночной среды должны быть очерчены таким образом,
чтобы обеспечить отделение (выделение) значимых факторов от менее важных, а также установить необходимый период прогнозирования изменений [4, с. 296].
Состав и разнообразие исследуемых факторов, динамика рыночных цен, ориентация на высокое качество и своевременное удовлетворение потребностей определяют искомый характер преобразований и способность их проведения.
Аналитические инструменты оценки факторов среды задач (как
конкурентных сил) основаны на выделении как исключительных
преимуществ, так и слабых сторон в стратегически значимых сферах:
занимая позиция в рамках исследуемого рынка, финансовое положение, гармоничность производственной программы и характеристика
инструментов маркетинга.
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§ 2.3. Факторы генеральной среды
Промышленные предприятия и все остальные факторы среды задач осуществляют свою деятельность в рамках более обширных
внешних условий – сил общего или генерального окружения.
Стремительное развитие интегрированной глобальной экономики, социальное расслоение общества и серьезные демографические
изменения, смена состава правительства, экологические проблемы,
технико-технологические инновации и отраслевая инфраструктура –
все это необходимо учитывать в процессе разработки программы
трансформаций компании.
Необходимость анализа факторов макросреды определяют «явно
выраженные причины» [15, с. 292]:
– многие виды трансформации и разрывов, с которыми сталкиваются отрасли, обусловлены изменениями в макросреде;
– компании, которые воспринимают изменения в макросреде, извлекают необходимое для успеха конкурентное преимущество;
– фирма имеет возможность формирования отличительных компетенций, связанных с управлением изменениями.
Среди широкого разнообразия факторов макросреды следует выделить шесть основных сегментов:
– социально-демографические изменения – трансформация социальных ценностей общества, изменения в стиле и образе жизни,
структура и мобильность населения;
– экономические факторы – совокупность экономических условий, в которых функционирует отрасль: динамика индекса производства и темпов потребления, рост реальных доходов и инвестиций;
– научно-техническая среда – уровень и направленность развития
техники и технологий: разработка и внедрение новых видов продукции, технологий и конструкционных материалов;
– политико-правые условия – административные и правовые институты, регламентирующие законодательные условия ведения бизнеса, а также избирательные процессы общества;
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– экология – контроль физических и естественных ресурсов, находящихся в пределах географического влияния производственной
системы: земля, внутреннее море, воздушное пространство;
– институциональный сегмент – инфраструктура ведения бизнеса: транспортная система, коммуникации, научные учреждения и
университеты.
Экономические условия. Изменения, отражаемые в показателях предпринимательской активности, определяют факторы спроса
и предложения, что характеризует общее состояние экономической
системы, в которой оперирует организация [27, c. 81].
Определяющие экономические параметры можно выразить в ряде
показателей [22, с. 181]:
– абсолютная величина и темпы роста валового внутреннего продукта, в том числе в расчете на душу населения;
– объем, структура и индекс промышленного производства;
– общий объем инвестиций в национальную экономику;
– уровень прибыльности и рентабельность производства в различных секторах экономики;
– платежный торговый баланс, структура экспорта-импорта,
внешнеэкономического сотрудничества.
Динамика изменений указанных показателей, сравнительная характеристика региональных, национальных и мировых значений позволяют получить представление об общем состоянии экономики и
перспективах ее развития.
Представленный перечень показателей следует дополнить характеристиками, определяющими возможности прогнозирования конъюнктуры внутреннего рынка:
– темпы инфляции и индекс потребительских цен;
– уровень безработицы;
– величина ставки рефинансирования и процента за пользование
кредитными ресурсами;
– величина реальных доходов населения, отражающих характер
спроса и предложения.
61

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ]

[

В условиях усиления инфляции, которая сопровождает развитие
современной экономики, промышленные предприятия с каждым разом все больше платят за используемые ресурсы, соответственно увеличивая цену на выпускаемую продукцию, чтобы покрыть издержки
производства. В свою очередь рост цен обуславливает сокращение
платежеспособного спроса на рынке. Однако в сложившейся ситуации есть и положительный момент. Сокращение спроса и дефицит
ресурсов заставляют предприятия по-новому оценить уровень расходов, ориентируя менеджмент на поиск прогрессивных и ресурсосберегающих технологий.
Повышение учетной ставки банковского процента возводит серьезные барьеры перед расширением собственного производства.
Большинству предприятий приходится надеяться только на свои собственные финансовые возможности, которые к тому же ограничены
тем, что инфляция стремительно обесценивает денежные накопления.
Уровень безработицы, с одной стороны, способствует развитию
сбережений на черный день. С другой стороны, открывает дополнительные возможности для промышленных предприятий в плане более
качественного подхода к подбору и расстановке кадров.
Уровень платежеспособного спроса (реальных доходов населения) определяет общее состояние экономики.
Научно-технические факторы устанавливают совокупность способов и средств, посредством которых предприятие преобразует исходные компоненты производства в готовую продукцию или
услуги [27, c. 81]. Развитие этой сферы внешнего окружения обуславливают следующие общемировые тенденции:
– ускорение научно-технического прогресса;
– рост ассигнований на проведение научно-исследовательских
работ и внедрение инновационных проектов;
– повышение внимания к совершенствованию выпускаемых образцов и росту конкурентоспособности продукции;
– ужесточение требований к качеству и безопасности производимых товаров.
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Поступательное развитие научно-технической сферы приводит к
росту огромного количества новых разработок, сокращению периода
времени между появлением новой идеи и результатом ее практического воплощения. В настоящее время на вооружении менеджмента
многих компаний находятся методы скоростного проектирования,
внедрения прогрессивных технологических приемов и освоения выпуска новой продукции [17, с. 128-130]. Инновации в этой области
ускоряют процесс морального старения как выпускаемой продукции,
так и используемого оборудования, способствуя появлению принципиально новых изделий. Так, электронно-вычислительная техника
приходит на смену логарифмической линейке и счетам, а лазерные
технологии вытесняют электросварочное оборудование и механические печатающие устройства.
Инновационный процесс резко усилился с внедрением систем автоматизированного проектирования, когда потенциальный покупатель может принимать активное участие в разработке необходимой
продукции с заданными технологическими и эксплуатационными характеристиками [5, c. 22]. Оснащение торговых представителей современными средствами связи обуславливают возможность получения оперативной информации о состоянии товарных запасов, динамике спроса и перспективных заказах.
Развитие научно-технической среды определяет возможность обновления установленного оборудования, повышения техникотехнологического уровня предприятия и совершенствования методов
организации производства.
Социальная сфера. Изменения в социальной сфере непосредственно определяют общий потенциал рынка в отношении достаточно большого числа отдельных видов продукции, главным образом товаров широкого назначения [15, с. 298].
Приверженность потребителя к национальным традициям и этническим обычаям, моральным установкам и культурным ценностям
может стать решающим фактором разработки стратегии предприятия
в плане получения долговременного конкурентного преимущества.
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Факторы культурного уровня имеют ключевое значение в формировании структуры потребностей общества, определяя рамки процесса принятия решений потребителем. Социальные факторы – семья
и иные группы влияния – обуславливают формирование ценностей
той или иной потребительской группы. Задача определения базовых
сегментов рынка неразрешима без исследования факторов личностного порядка – доход, возраст, род занятий. Покупательский выбор
конкретного человека определяют психологические характеристики –
мотивация, адекватное восприятие реальности, степень усвоения социального опыта [2, с. 72].
Особое место в социальных отношениях занимает корпоративная
этика бизнеса и противозаконные формы ведения конкурентной
борьбы: от мелкого подкупа или подлога вплоть до физического устранения конкурента. Так, в нашей стране на теневой сектор экономики приходится, по некоторым оценкам, от 40 до 50 % валового внутреннего продукта. Одной из важнейших тенденций развития общества является рост преступности. В странах с развитыми рыночными
отношениями эта проблема стоит значительно острее. По данным
ООН, в ближайшей перспективе развитие преступности будет составлять около 5 % в год. В целом рост мировой преступности опережает темпы экономического развития в 2–3 раза, а скорость прироста населения – в 3–5 раз [7, c. 22].
Тенденции развития рынка с точки зрения численности населения, его плотности и возраста определяет демографическая среда.
Для фирмы демографическая среда представляет наибольший интерес, так как любой рынок независимо от его типа – это совокупность
людей, совершающих покупки [11, c. 153].
Основные параметры демографических изменений нашего государства заключены в следующем:
– усиление миграционных процессов;
– изменение возрастной структуры – старение населения;
– углубление тенденции расслоения общества.
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Старение населения наряду с замедлением темпов прироста численности сопровождается сокращением человеческих нужд и потребностей. Это приводит к сокращению рынков в настоящем времени, а
в перспективе – определит снижение потенциала отечественного
рынка в целом. Миграционные процессы изменяют структуру рынков
и отдельных сегментов, обуславливая сужение или расширение их
границ. Социальная дифференциация общества требует выработки
разнообразных подходов в обслуживании населения. Так, повышение
разборчивости потребителей означает смещение акцента спроса на
продукцию более высокого качества, изменение структуры и характера рекламы, усиление роли сервисного сопровождения.
Политико-правовые силы. Существует мудрый принцип:
хотите играть без штрафов, санкций и судебных процессов (значит –
выигрывать) – учите правила игры и соблюдайте их. Экономическая
деятельность фирмы формируется в рамках существующего законодательства. В системе действующих законодательных актов и политико-правовых норм с известной долей условности можно выделить
три основных области: правила, регулирующие взаимоотношения с
потребителями; правила, определяющие отношения различных фирм
между собой; правила, защищающие интересы общества и формирующие экономический базис государства [23, c. 114].
Компания, осуществляющая свою деятельность в какой-либо
стране, прежде всего должна изучить особенности налогообложения,
порядок проведения платежей и расчетов. Но вместе с тем знание законов и соблюдение их исполнения не является залогом успеха. Ключ
к эффективности – умение предвидеть и предвосхитить изменения
той или иной ситуации: политический кризис власти, смену экономического курса... Среди ряда законов, регламентирующих функционирование предприятия и оказывающих наиболее существенное воздействие, можно выделить следующие направления: антимонопольное и
антидемпинговое законодательство, защита прав потребителей, ограничение информации в рекламе, стандартизация качества и безопасность эксплуатации, охрана природы.
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Главная отличительная особенность политико-правовой деятельности в условиях нашего государства – низкий уровень соблюдения и
исполнения действующего законодательства.
Экологическая безопасность . Отдельной строкой в генеральной среде предприятия следует выделить вопросы экологии.
Экологические проблемы настоящего времени оказывают непосредственное влияние на все факторы макроокружения. Экономическое
развитие, наука и техника, социальная и демографическая ситуация,
формирование законов и баланс политических сил – все эти факторы
в той или иной степени, по крайней мере, должны учитывать экологические условия.
В настоящее время можно выделить в этой сфере ряд ключевых
проблем. Во-первых, дефицит некоторых видов ресурсов. Во-вторых,
рост загрязнения окружающей среды. В-третьих, угроза глобального
изменения (потепления) климата. Все это ориентирует предприятия
на поиск альтернативных источников энергии, разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий, новых способов производства
продукции без нанесения вреда окружающей природной среде.
В последнее время особое внимание уделяется повышению качества жизни, сохранению среды обитания человека. Ухудшение экологической обстановки (по некоторым данным, техническое развитие
общества привело к уничтожению и разрушению около 70 % (!) естественных экосистем, способных перерабатывать отходы) заставляет
правительства некоторых государств ужесточать законы о защите окружающей среды. Экологическая ситуация в нашем государстве значительно хуже, чем в развитых странах [7, c. 17]:
– количество твердых отходов на единицу полезности продукции
выше в 1,5–2 раза;
– треть населения испытывает воздействие вредных веществ, в 10
раз превышающих предельно допустимые концентрации;
– доля расходов на охрану окружающей среды составляет менее
0,1 % от внутреннего валового продукта.
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Проблемы экологической безопасности еще в большей степени
усугубляются тем, что существующие методы расчета макроэкономических показателей развития общества не учитывают ущерб от хозяйственной деятельности. Суммарные отходы растут приблизительно в два раза быстрее, чем объем произведенной продукции, а особо
опасные отходы – в три раза.
Проблема экологии производства и безопасности потребления
требует от предприятий повышения расходов на проведение исследований и перевооружение производства.
Институциональный сегмент . Инфраструктура определяется как совокупность отраслей, реализующих функции обслуживания
производства. Институциональная инфраструктура представляет собой комплекс учреждений, обеспечивающих производственную систему различными видами услуг – информационного, финансового,
образовательного, транспортного характера.
Специфика производственной инфраструктуры заключается в
том, что она должна обеспечить необходимые условия выпуска продукции высокого качества с минимальными затратами на ее производство [9, с. 209] на основе:
– профилактического характера технического обслуживания основных производственных фондов;
– гибкости и преемственности производства при освоении новых
конкурентоспособных изделий;
– высокой инерционности инвестиционных проектов вследствие
значительной капиталоемкости объектов.
Основная цель производственной инфраструктуры – обеспечение
ритмичного функционирования основного производства за счет:
– сбалансированности структуры производственного портфеля;
– снижения издержек по техническому обслуживанию;
– повышения качества выпускаемой продукции;
– совершенствования методов организации и управления;
– усиления роли метрологического обеспечения;
– внедрения прогрессивной техники в сфере коммуникаций.
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Анализ факторов макросреды . Основы анализа, связанного
с выявлением, контролем, прогнозированием и оценкой изменений,
можно представить в виде ряда этапов [15, с. 301-302].
1. Сканирование – идентификация наиболее значимых факторов,
обуславливающих возможность изменений. Сканирование обеспечивает необходимый запас времени для разработки альтернативных вариантов действий организации.
Сканирование формирует состав первых индикаторов изменений,
которые используются на последующих этапах – в процессах мониторинга и прогнозирования.
2. Мониторинг – оценка тенденций окружающей среды и процесса формирования образцов изменений с целью определения характера
трансформации.
В отличие от сканирования задача мониторинга – сфокусировать
внимание на определенных (значимых) трендах изменений.
Практика изменений. Перемены в образе жизни и формирование нового стиля жизни могут отражать сразу несколько трендов, включая трансформации в выборе развлечений,
общем отношении к образованию, покупательских паттернах,
предпочтениях и привычках – во всем, что непосредственно
определяет процесс потребления.
3. Проектирование – разработка прогнозной модели будущего
направления изменений в окружающей среде.
Цель проектирования – определение параметров, масштаба
трансформаций, направления конкретного тренда или объекта, скорости и интенсивности изменений в окружающей среде.
Практика изменений. Некоторые демографические тренды можно относительно легко (используя статистическую информацию) и с высокой степенью точности спрогнозировать
на основе простых показателей: например, число детей, окончивших школу и поступающих в высшие учебные заведения.
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Более сложные процессы могут быть исследованы только
на основе оценки альтернативных вариантов развития текущих
событий в рамках анализа организационного окружения в будущем: стратегия и тактика конкурентов, изменение рынка поставок, удовлетворение интересов партнеров.
4. Оценка – моделирование возможных последствий с точки зрения организационного развития.
Основная задача – определить влияние прогнозируемых изменений на менеджмент организации.
Выбор метода анализа информации определяется целью исследования, качеством первичной информации, содержанием конкретной
задачи. Для решения задачи обработки информации используются в
различных сочетаниях традиционные методы [13, с. 51-54]:
– метод группировки – объединение показателей, характеризующих объект, на основе определенного признака – структура рынка в
определенный период времени;
– индексный метод – исследование динамических параметров
рынка: индекс промышленного производства, объемов продаж, потребительских ожиданий и рыночных цен;
– графический метод – наглядное отображение исследуемых процессов: интерпретация статистических данных в форме различного
рода диаграмм или графиков;
– анализ динамических рядов – выявление закономерностей и
тенденций во времени: анализ рыночного спроса;
– математические методы – корреляционный и регрессионный
анализ: оценка тесноты связи между изучаемыми явлениями и выявление тенденций развития отдельных элементов среды;
– экспертная оценка – опрос специалистов с целью выявления
факторов, не отраженных в статистической отчетности: изучение
причин изменения паттернов потребительского поведения;
– методы математического моделирования – представление объекта исследования в виде математической модели, отображающей реальные параметры его функционирования в среде.
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С точки зрения теории моделирования и управления следует выделить несколько классов моделей [24, с. 72].
1. Функциональная модель – отражает характеристики в виде
системы функций, закрепленных за основными составными элементами объекта: организационная структура управления.
2. Физическая модель – воспроизводит процессы и наблюдаемые
структурные связи на основе выявления математических зависимостей переменных: проектирование процесса производства.
3. Экономическая модель – базируется на определении зависимости между различными экономическими показателями: обобщение
народнохозяйственных показателей в динамике.
4. Процедурная модель – описывает порядок и содержание
управленческих воздействий в системе: методы разработки и оценки
управленческих решений.
5. Экспертная модель – представляет собой алгоритм обработки
экспертных оценок и позволяет описать функционирование объекта:
методы определения «весовых» характеристик показателей.
Краткий вывод

Вышеприведенный беглый анализ основных факторов среды
предприятия показывает, что различные по определению параметры
находятся в тесной взаимосвязи. Так, проблемы экономического характера обуславливают тенденции социального развития общества, а
научно-технический прогресс влияет на степень и скорость ухудшения экологической обстановки. Поэтому было бы неверно определять
степень зависимости деятельности фирмы по одному или ряду условий. Среда – это целостная система. В силу этого необходим комплексный подход к наблюдению и учету изменяющихся внешних условий со стороны предприятия, чтобы успешно конкурировать в выбранной сфере деятельности.
Изменения в глобальном масштабе – международное окружение – возможности, открывающие перспективы развития бизнеса в
других странах. Этот фактор формирует общие условия развития всех
остальных сред и аспектов внешнего окружения.
70

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СРЕДЫ

Основные выводы ко второй главе
Преобразование предприятия в границах конкретного рынка с
целью обеспечения сильной конкурентной позиции просто немыслимо без тщательного изучения ландшафта – сил внешнего окружения и
факторов внутреннего состояния компании.
Внутренняя среда предприятия определяется системой ценностей
7С: стратегический план, структура организации, система управления, состав персонала, совокупность навыков и стиль управления.
Внутрифирменные условия организационного пространства определяют формирование системы стержневых компетенций.
Среду задач компании формируют 4П – поставщики исходных
компонентов производства, посредники и партнеры, предложения и
конкурентов и, наконец, поведение потребителей. Поиск форм взаимодействия и организации сотрудничества определяет состав узловых задач менеджмента компании.
Структуру сил, определяющих уровень конкуренции в отрасли,
составляют пять основных элементов. Во-первых, соперничество основных производителей продукции, так называемый «центральный
ринг». Вторая и третья силы – поставщики всех исходных видов ресурсов и потребители в силу их рыночной активности и умения торговаться. Четвертый и пятый фактор – угроза со стороны появления
новых заменителей существующих товаров и крупных предприятий,
которые могут заняться данным бизнесом в рамках искомого рынка.
Макросреда рынка – факторы «дальнего окружения», которые не
поддаются серьезному воздействию со стороны компании: научнотехническая среда и экономические условия, демографические и социально-культурные факторы, политико-правовые силы, экологическая безопасность и инфраструктура бизнеса.
Анализ факторов организационной среды позволяет понять природу разрывов, определить состав источников конкурентного преимущества и выделить отличительные компетенции в целях осуществления трансформаций.
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Практическое занятие II
АНАЛИЗ SWOT
Самый первый шаг в анализе рынка – оценка положения предприятия относительно всей совокупности факторов и сил, формирующих условия функционирования компании.
В качестве одного из инструментов такой оценки выступает так
называемый SWOT-анализ [27, c. 198]. Упрощенная схема данного
метода (рис. 2.5) предполагает рассмотрение и сопоставление двух
основных параметров – внутренней и внешней среды фирмы.
АНАЛИЗ
внутренних условий

АНАЛИЗ
внешних факторов

Strengths

Opportunities

уникальность предложения
надежность и качество сервиса
кадровый потенциал

прогрессивные технологии
неудовлетворенность спроса
возможность финансирования

Сильные стороны

Новые возможности

Слабые места

Грозящие опасности

зависимость от поставщиков
отсутствие финансовых средств
высокие затраты

наступление конкурентов
потеря целевого сегмента
изменение законодательства

Weakness

Threats
Рис. 2.5. Анализ SWOT

Приведенная структура проведения анализа подсказывает некие
специфические моменты.
Во-первых, очевидно, что все элементы рассматриваемой системы находятся в достаточно тесной взаимозависимости, определяя силу позиции и возможности влияния по отношению друг к другу.
В отдельных случаях сильные стороны могут частично компенсировать слабости предприятия.
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Во-вторых, имеющиеся сильные стороны предприятия становятся еще сильнее, если совпадают с трендом открывающихся возможностей. Такое сочетание создает подъемную силу компании. В представленном примере можно повысить отдачу сотрудников компании,
если использовать только что появившиеся новые, более эффективные технологии.
В-третьих, слабые места организации усугубляются ожидаемыми угрозами – это реальные проблемы деятельности фирмы. Сочетание этих двух элементов может утащить организацию «на дно».
В-четвертых, противопоставление сильных сторон и потенциальных угроз отражает уязвимость компании. Но при этом можно
использовать некоторые сильные качества компании для подавления
влияния прогнозируемых внешних опасностей и улучшения рыночной ситуации. Так, уникальность обращения к рыночному сегменту
сводит на нет попытки конкурентов активизировать свою деятельность на этом участке.
В-пятых, противоречия слабых сторон и потенциальных возможностей создают серьезные ограничения развития бизнеса в необходимом направлении. Так, отсутствие финансовых средств может
сказаться на способности и стремлении предприятия удовлетворять
растущий рыночный спрос.
Внутренние условия и факторы внешнего окружения представляют окружающую среду предприятия. Эта среда представляет собой
совокупность субъектов и сил, которые оказывают непосредственное
влияние на процесс управления предприятием.
В табл. 2.3 представлен перечень факторов, которые в первую
очередь необходимо учитывать в процессе разработки состава и
оценки основных параметров внутреннего потенциала и внешнего
окружения организации. Каждой переменной присваивается количественное значение – вес, например от нуля до десяти. Первое соответствует наиболее слабой позиции, последнее – доминирующему
положению. Интегральной оценкой служит сумма всех значений отдельных переменных.
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Таблица 2.3
Перечень факторов, которые следует учитывать при оценке сильных
и слабых сторон компании, рыночных возможностей и угроз
Внутренние факторы
Сильные стороны компании

Слабые стороны компании

Основная компетентность в ключевых областях
Адекватность финансовых ресурсов
Высокая репутация у целевого рынка
Признанное лидерство на рынке

Отсутствие четкого стратегического
направления
Устаревшие основные фонды
Низкая рентабельность вследствие…
Неубедительность реализации
стратегий
Низкий уровень компетентности
высшего руководства
Отсутствие опыта
Значительное количество
оперативных проблем
Отставание в области НИОКР
Узость номенклатурных позиций
Низкая рыночная репутация
Слабость в сети распределения
продукции
Недостаток опыта в маркетинге
Отсутствие финансовых средств
Высокие издержки производства

Грамотность функциональных
стратегий
Использование эффекта масштаба
Защищенность от конкурентного
давления
Собственная технология (know how)
Преимущество в издержках
Эффективность рекламы
Нацеленность на совершенствование
продукции
Квалифицированный менеджмент
Широкие возможности производства
Технологическое преимущество

Внешние факторы
Потенциальные возможности

Потенциальные угрозы

Проникновение на новые рынки
Расширение потребностей рынка
Перенесение опыта в новый бизнес
Интеграционные процессы
Устойчивые отношения с основными
конкурентами
Создание новых технологий
Рост рыночного спроса

Появление нового конкурента
Рост влияния изделий-заменителей
Сокращение темпов развития рынка
Ужесточение технических стандартов
Неблагоприятные демографические
изменения
Изменение потребностей рынка
Снижение издержек конкурентами
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Контрольные вопросы
1. В чем заключена идея «счастливого атома»? Дайте характеристику каждому из элементов. Какие методы следует задействовать в анализе параметров
внутренней среды предприятия?
2. В чем выражено влияние поставщиков исходных компонентов как фактора среды задач организации?
3. Как следует классифицировать основные группы посредников организации? Предложите перечень возможных посредников и оцените их роль (степень
участия) с позиции открытия совершенно нового вида бизнеса.
4. Что предполагает анализ структуры рынка с точки зрения оценки интенсивности конкуренции? Определите состав конкурентных сил рынка.
5. В чем заключены основные причины анализа факторов макросреды?
Выделите состав ключевых сегментов, характеризующих влияние факторов
макросреды. Какие изменения в социальной сфере непосредственно определяют необходимость и вектор возможных преобразований предприятия? Ответ
подкрепите примерами.
6. Какие показатели характеризуют экономические условия, в которых
функционирует компания? Определите влияние каждого из названных показателей на характер преобразований.
7. В чем выражено значение институциональной среды как фактора генерального окружения машиностроительного предприятия? Определите состав
инфраструктурных условий в сфере тяжелого энергетического машиностроения, авиастроения, производства легковых автомобилей.
8. Какой последовательностью действий следует описать процесс анализа
факторов макросреды? Представьте основные методы обработки информации и
принятия решений.
9. Какие факторы организационного окружения необходимо принимать во
внимание при разработке программы изменений? Составьте перечень факторов
внутренней и внешней среды по отношению к выбранному объекту исследования (организации).
Проведите анализ внешних факторов и внешних условий развития инженерно-экономического факультета в рамках технического университета.
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Задание на самостоятельную работу
1. Изучите состав основных факторов и основы анализа организационного
окружения.
2. Выберите (из предложенного списка по согласованию с преподавателем)
одну из отраслей машиностроительного комплекса:
– тяжелое машиностроение: энергетическое и производство подъемнотранспортных машин;
– общее машиностроение: авиационная промышленность, ракетнокосмическая отрасль, железнодорожный транспорт;
– среднее машиностроение: тракторостроение, робототехника, инструментальная промышленность, производство бытовых приборов и машин;
– автомобилестроение, в том числе производство легкового и грузового автотранспорта;
– точное машиностроение: приборостроение, радиотехническая и электронная промышленность;
– производство металлических изделий и заготовок: проволока, крепеж,
столовые приборы.
3. Дайте экономическую характеристику современному этапу развития выбранной отрасли:
– размер рынка – масштаб, емкость;
– динамика рынка – темпы роста;
– состав основных конкурентов – рыночная доля компаний;
– структура потребностей – рыночные сегменты, степень дифференциации
продукции;
– факторы защиты рынка – возможность интеграции;
– доход от реализации, прибыль, рентабельность по рыночным сегментам
и видам продукции, эффект освоения и эффект масштаба.
4. Проведите анализ конкурентных условий и структуры рынка. Разработайте карту ландшафта бизнеса.
5. Определите состав и выполните оценку влияния факторов генеральной
среды на основе анализа ключевых тенденций.
6. Определите перечень источников конкурентного преимущества.
7. Сформулируйте ключевые условия и направления проведения изменений. Дополнительно изучив периодическую литературу, представьте стратегические приоритеты развития современных машиностроительных предприятий в
выбранной сфере деятельности.
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ГЛАВА III
МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
Рациональность – это достижение целей …
с использованием минимума ресурсов
Les Galloway

Цели изучения
Основная цель – обсудить вопросы обеспечения эффективности
трансформаций. Завершив изучение главы, необходимо:
– иметь представление о степени неопределенности среды и условиях внедрения изменений;
– знать базовые модели управления преобразованиями с целью повышения эффективности компании;
– уметь выделять ключевое направление, установив приоритеты
организационных преобразований.
Основные вопросы
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. Степень
неопределенности среды: сложность и динамика факторов. Изменение управленческой парадигмы. Потенциал изменений.
СИСТЕМНОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕСУРСАМИ. Основные задачи и показатели эффективного управления ресурсами.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. Задачи организации производства. Эффективность производственного процесса. Альтернативный подход – здоровье системы.
ОРИЕНТАЦИЯ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Фокус системы:
реализация продукции. Ключевые показатели эффективности.
ИНТЕРЕСЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП. Ключевые параметры,
отражающие соблюдение интересов стратегических групп. Стратегические факторы.
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§ 3.1. Проблемы функционирования организации
В теории и практике менеджмента пристальное внимание уделяется изучению факторов внешнего окружения [12, с. 78-79] в силу того, что последние во многом детерминируют уровень неопределенности в принятии управленческих решений. Неопределенность означает, что организация не обладает достаточно полной информацией для
того, чтобы с высокой степенью точности прогнозировать динамику
развития потребностей рынка и изменений внешней среды, а значит –
реализовать процесс принятия управленческих решений.
Уровень неопределенности . К факторам, детерминирующим уровень неопределенности, относятся, с одной стороны, сложность внешнего окружения, а с другой – динамика внешней среды
(табл. 3.1). Сложность внешнего окружения определяется простым
количеством факторов внешней среды, которые изменяются с течением времени. Динамика внешнего окружения определяет скорость
развития вышеупомянутых факторов.
Таблица 3.1
Степень неопределенности среды
Сложность внешнего
окружения – количество
и взаимодействие
факторов
Сложная среда –
комплексное
воздействие множества
факторов

Простая среда –
воздействие
ограниченного числа
факторов

Скорость изменений во времени:
динамика факторов
Стабильность

Динамичность

Умеренная
неопределенность:
множество несхожих
факторов, которые
незначительно
изменяются во времени
Низкая степень
неопределенности:
небольшое число схожих
между собой достаточно
стабильных факторов
и компонентов

Высокая степень
неопределенности:
значительное число
различных факторов
в процессе непрерывных
изменений
Умеренно высокая
неопределенность:
ограниченное число
однотипных факторов,
которые непрерывно
изменяются
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Основная задача управления изменениями – обеспечить требуемый уровень эффективности компании. В этой связи эффективность
менеджмента определяется четкой и своевременной реакцией на происходящие изменения вне пределов и внутри компании.
Парадигма управления. В соответствии с теорией хаоса
большая часть организационных систем и процессов характеризуется
достаточно высокой степенью произвольности и неупорядоченности.
Равновесие в большинстве организаций – миф, а решение повседневных задач (в том числе и рутинных) зависит от случайных и непредсказуемых событий. В этой связи ключевая задача менеджмента компании – построение организации, нацеленной на повышение эффективности принятия решений в условиях неопределенности.
Ускорение процесса изменений, сокращение трансформационных
интервалов обусловливает необходимость формирования новой
управленческой парадигмы. На первое место выдвигается целый
комплекс управленческих проблем:
– смещение акцента от стабильности управления в сторону решения проблем трансформации и изменений;
– расширение горизонтальных связей организации на основе делегирования властных полномочий;
– переход от автократических инструментов лидерства на преобразующие процедуры, в основе которых лежат вдохновение и стремление к новому;
– развитие информационных методов контроля и конкурентной
разведки в целях выработки адекватной стратегии;
– стимулирование сотрудников на основе развития индивидуальных творческих способностей и обретения мастерства в решении
сложных задач;
– переход к командным формам и структурам в достижении организационных целей.
Формирование стратегии осуществления изменений в обязательном порядке должно быть основано на учете интеграционных процессов в рамках исследуемого рынка (рис. 3.1).
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Используя основные функции менеджмента (контроль, планирование, лидерство, организация), предприятие прокладывает стратегический маршрут движения организации к намеченной цели, как бы
«разгоняя» туман хаоса. Планирование определяет целевой вектор
изменений и вооружает менеджмент необходимыми методами. Организационная структура формирует практическую основу инициирования и внедрения преобразований. Лидерство выступает в качестве
ключевого инструмента реализации трансформаций. За системой
контроля закреплена функция мониторинга процесса и факторов
внешнего окружения.
Разработка стратегии определяет возможный потенциал изменений, в том числе и на основе процессов интеграции в горизонтальном
и вертикальном разрезе.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СРЕДА

СРЕДА ЗАДАЧ

– информационный
контроль как основа
достижения целей;
– планирование как
инструмент управления;
– лидерство как
инструмент внедрения;
– организационная
структура как основа
преобразований

Социальная
ответственность

Управляющее
воздействие

Стратегическое
развитие:
анализ потенциала
изменений

Интеграционное
развитие:
поглощение, слияние,
владение

Рис. 3.1. Взаимосвязь организации с окружением
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Успех изменений будет определять заинтересованность стратегических партнеров в делах предприятия. Разрабатывая инструменты
управляющих воздействий в ответ на изменения разнообразных параметров среды, организация не должна забывать о социальной ответственности своих действий перед обществом, партнерами по бизнесу и потребителями. В этой связи социальная ответственность выступает в роли ограничителя безалаберных и противозаконных действий организации.
В настоящее время ведущие предприятия стоят на пороге новой
эры – создания новой модели управления эффективностью. Стремительность перемен привела к парадоксальной ситуации: появление
предприятий нового типа сопровождается сохранением трудовых
коллективов преимущественно со «старым», сформировавшимся в
советскую эпоху мировоззрением. Закрепление парадокса угрожает
возможности дальнейшего развития. Таким образом, перед предприятиями стоит задача закрепить достижения и заложить фундамент для
поступательного роста эффективности в будущем, что требует целенаправленной работы над модернизацией «человеческого актива»
[29, с. 8]. Единственная возможность выжить в этих условиях — постоянно находить новые способы увеличения эффективности.
Практика изменений. Краеугольный камень системы
управления эффективностью [13, с. 79] – разработка механизма измерения и оценки результатов, и именно здесь многие
компании испытывают большинство затруднений. «По каким
бы то ни было причинам, – утверждают специалисты [2,
с. 1060], – компании получают то, что измеряют».
Один из ведущих специалистов в области изменений подтверждает [28, с. 30], что в критической ситуации компании должны быстро перейти к новой, более эффективной модели, иначе они рискуют
потерять ценность, которую сами создали.
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Оценка эффективности. Разработка системы управления
эффективностью предприятия – одна из определяющих задач управления трансформациями, решение которой основано на моделировании различных подходов и концепций. Менеджмент, прежде чем ставить трансформационные задачи, должен сконцентрировать внимание на эффективности будущих решений, разработать модель, в наибольшей степени соответствующую условиям функционирования
предприятия, и вписать ее в действующую систему управления.
Система управления результатами (как одна из задач повышения
эффективности) состоит из трех элементов [13, с. 80-85]:
– формирование системы ключевых показателей эффективности
и разработка процедур их измерения, наблюдения и обработки;
– разработка механизма определения целевых значений;
– адаптация процесса управления – итеративный процесс постановки задач, планирования работы и оценки результатов.
В качестве ключевых показателей эффективности выступает некоторый набор основных параметров, которые позволяют диагностировать результаты деятельности компании. Следует выделить ряд
правил в разработке системы показателей эффективности [11, с. 151]:
1. Ограничение состава – число показателей необходимо варьировать в узких пределах (5–9), чтобы не «утонуть» в процессах многофакторной интегральной оценки, а сконцентрировать внимание на
наиболее важных проблемах.
2. Сопряженность показателей – соблюдение баланса между финансовыми и операционными критериями: улучшение операционных
процессов определяет финансовый результат.
3. Отсутствие «потолка» – возможность непрерывного улучшения выбранных показателей, в противном случае ограничение роста
приведет к дестабилизации всей производственной системы.
4. Возможность контроля – показатель должен быть регулируемым со стороны менеджера, ответственного за его выполнение, что
означает необходимость взаимной увязки индикаторов на различных
уровнях иерархии управления.
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5. Ограничение влияния – улучшение одного из критериев не
должно приводить к автоматическому достижению других, тем более
проходить в ущерб иным показателям.
6. Альтернативность оценок – выделение специфики разных направлений бизнеса и подразделений компании как со стороны рынка,
так и внутри компании.
Механизм установления конкретных параметров целей зависит от
определенного контекста и специфики ведения бизнеса, но может
быть выражен в общепринятых принципах: планирование от возможных результатов, а не от достигнутых показателей; комплексный учет
наибольшего количества фактов на основе сравнения межотраслевых
значений; увязка поставленных целей и задач с конкурентной ситуацией на рынке.
Практика изменений. Успешный опыт свидетельствует,
что задача компании – установить несколько уровней основных показателей эффективности: базовый (минимально необходимый), опережающий (желаемый) и исключительный (превосходный). Трехуровневый способ постановки задач позволяет соответствующим образом выстроить схему мотивации (относительно небольшие выплаты за выполнение программы
минимум базового уровня и серьезные компенсации за достижение опережающих и исключительных значений), что обеспечивает максимально возможную результативность.
Краткий вывод

Научившись держать руку на пульсе рынка, организация должна
четко определить ключевые цели трансформаций, стратегическую
позицию эффективности бизнеса. Среди узловых элементов эффективности ключевое место занимают [6]: комплексное управление системой материального обеспечения, рациональная организация производственного процесса, конечная результативность и выпуск готовой
продукции, а также учет интересов стратегических групп.
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§ 3.2. Системность в обеспечении ресурсами
Приобретение ресурсов и успешное управление ими являются
критериями, по которым оценивается эффективность организации.
Практика изменений. В течение пяти лет McKinsey &
Company изучала (на примере 400 компаний из разных стран)
взаимосвязь между эффективностью службы закупок и общей
эффективностью организации. Основные выводы исследования свидетельствуют о том, что предприятия с сильными отделами закупок неизменно опережают конкурентов по финансовым параметрам [3, с. 19-22]. Лидеры по закупкам обеспечивают: уменьшение затрат на 30 % по сравнению с компаниями
из средней группы; снижение себестоимости реализованной
продукции в четыре раза быстрее; получение более высокой
прибыли от основной деятельности. У отстающих компаний –
огромный потенциал для улучшений: если по эффективности
закупок они догонят лидеров, то их годовые издержки сократятся более чем вдвое.
Исследование позволило выявить основные факторы эффективной службы снабжения:
– профессиональный коллектив и прочная корпоративная
культура;
– концепция управления ресурсами по категориям;
– проектирование соответствующей организационной
структуры и системы закупок;
– соответствие деятельности стратегическим приоритетам.
Во-первых, ресурсы (сырье и материалы) связывают значительную часть оборотных средств, что определяет уровень производственных затрат. В структуре оборотных средств на промышленных
предприятиях доля производственных запасов составляет порядка
53–60 % [24, с. 11], поэтому даже незначительные улучшения в этой
области могут принести существенные выгоды.
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Во-вторых, качество исходных компонентов обусловливает возможности рационализации основного технологического процесса.
Практика изменений. Среди наиболее острых противоречий материально-технического обеспечения, которые свидетельствуют о низкой эффективности многих российских компаний, следует выделить ряд типичных проблем [4, с. 35].
1. Функциональная разобщенность – уделяется недостаточно внимания совместной работе над оптимизацией категорий закупок. Спецификации определяются и уточняются старыми методами, то есть без учета новых возможностей, предлагаемых поставщиками, и зачастую не проходят детальную
проработку и не подвергаются критическому анализу.
2. Устаревшие организационные модели и процедуры –
процесс закупок (от получения заявки до выбора поставщика)
разбит на отдельные этапы, за которые отвечают разные специалисты, что размывает ответственность за результат. Отсутствует разделение полномочий между специалистом, отвечающим за стратегически важные категории закупок, и тем,
кто занимается менее значимыми закупками или выполняет
административные функции. Ключевые показатели эффективности не доведены до уровня рядовых специалистов в соответствии с их задачами.
3. Недостаточно высокий уровень навыков. Специалистам
по закупкам не хватает технических знаний о категориях закупок и о поставщиках, об особенностях рынка и структуре затрат. Сметы на ремонтные и строительные работы составляются по нормативам десятилетней давности. Специалисты по закупкам проявляют недостаточно инициативы и редко вносят
предложения, направленные на повышение эффективности,
надежности, качества и безопасности производства.
Выигрыш в затратах позволит обеспечить реализацию продукции
по более низкой цене, что привлечет дополнительных потребителей.
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Управление материально-техническим обеспечением – одна из
важнейших функций производственного предприятия, требующая
изменений. Эффективность производственного процесса (отсутствие
брака, ликвидация внутрисменных простоев, снижение производственной себестоимости) напрямую зависит от качества приобретаемых
материальных ресурсов, их стоимости (цены), а также своевременности поставок. В конечном итоге, параметры системы обеспечения
производственными ресурсами определяют качество готовой продукции и качество обслуживания потребителей.
Основные задачи. Итак, организация снабжения является основой для повышения эффективности предпринимательской деятельности и конкурентоспособности предприятия. Фундамент повышения
эффективности определяет решение целого ряда задач:
– определение потребности (в объемах и по номенклатуре) в разрезе каждой категории ресурса и вида выпускаемой продукции;
– подготовка полной конструкторской документации в процессе
разработки и освоения новых видов продукции;
– проектирование цепи движения разнородных ресурсов от поставщиков, формирование единого материального потока;
– оптимизация маршрута доставки, включая выбор транспортных
средств (в зависимости от характеристик груза – габариты, вес, агрегатное состояние);
– размещение складских площадей на основе учета особенностей
ресурсов (необходимые условия и возможный срок хранения, экологическая безопасность, периодичность потребления);
– оптимизация запасов материальных ресурсов и своевременность обеспечения основного и вспомогательного производства;
– выявление резервов экономии материальных ресурсов;
– организация информационного сопровождения, учет хранения
и перемещения сырья и материалов.
Необходимость инициирования преобразований связана с поиском оптимальной модели решения указанных задач. Ведь каждую из
них можно разрешить разнообразными способами.
88

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ

Система показателей эффективности. Критерии эффективности управления материально-техническим обеспечением отражены в совокупности показателей:
– снижение материалоемкости продукции и ресурсоемкости производственной системы;
– рост прибыли на рубль материальных затрат;
– повышение скорости оборота оборотных средств;
– сокращение затрат, вложенных в запасы сырья и материалов;
– повышение плотности единого материального потока;
– снижение транспортно-заготовительных расходов;
– рост коэффициента использования материалов;
– снижение удельного веса материальных затрат в себестоимости
продукции;
– повышение коэффициента темпов роста в соотношении объема
производства и материальных затрат;
– соблюдение установленных объемов по номенклатуре и срокам
поставки материальных ресурсов;
– сокращение сроков комплектации и выполнения первичных
операций по приему и размещению сырья и материалов.
Логистика поставок. В широком понимании эффективность
ресурсного обеспечения включает в себя следующие характеристики,
определяющие целевую направленность преобразований:
– покупательская позиция – способность организации обеспечивать производственный процесс редкими и ценными ресурсами,
включая финансовые средства, сырье и материалы, человеческий капитал, знания и технологии;
– прогнозирование потребностей – способность видеть и правильно интерпретировать тенденции окружающей среды в части
обеспечения ресурсами;
– оптимизация решений – способность использовать осязаемые
(запасы сырья) и неосязаемые (знания или элементы корпоративной
культуры) ресурсы в операционной деятельности для достижения
наилучших результатов.
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Проблема материально-технического обеспечения предприятия
самым тесным образом связана с решением задачи интеграции и координации системы закупок с различными видами производственной
деятельности. Среди них приоритетное место занимают организация
производства, планирование программы сбыта, а также управление
поставщиками. В этой связи необходимо обеспечить:
1. Тесное взаимодействие производственных подразделений, использующих различные виды материальных ресурсов, на основе развития сотрудничества и анализа запросов.
Практика изменений. На многих предприятиях роль закупок ограничена узким набором рутинных операций: приобретение сырья, комплектующих и услуг. В то же время некоторые компании деятельность управления снабжением выводят на качественно новый уровень, расширяя полномочия этих
подразделений, тщательно согласовывая их работу с действиями внутренних клиентов, отделов по разработке продуктов
и других функциональных единиц. В этом случае упор делается на поиск новых возможностей создания стоимости [25]:
– передача части производственных операций на аутсорсинг позволила в одной из компаний, сократив внутренние
процессы на 30 %, значительно ускорить сроки вывода новых
продуктов на рынок;
– за счет согласованной работы специалистов по снабжению и инженеров одна из авиакомпаний «умудрилась» сократить годовой объем потребления авиатоплива на 3–5% в период роста цен на горючее.
2. Оптимизацию организационной структуры – организация тесных взаимосвязей службы материально-технического обеспечения с
другими подразделениями приведет к более глубокому уровню анализа отношений с поставщиками и более тщательному отбору поставщиков в целях долгосрочного сотрудничества.
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3. Обсуждение ассортимента, объемов и сроков, цен и требований к качеству, упаковке и других параметров с заинтересованными
сторонами (конструкторами, технологами, производственниками).
Практика изменений. Охват нетрадиционных категорий
позволяет разработать мероприятия по снижению затрат в областях, оптимизация которых не представляет интереса или
весьма затруднительна. Выбор оптимального плана льгот и
компенсаций в одной из государственных компаний обеспечил
рост коэффициента удовлетворенности сотрудников на 25 %
при сокращении затрат на внедрение новой системы на 7 %.
4. Согласование деятельности подразделений предприятия, участвующих в продвижении материального потока от поставщика к
месту его непосредственного использования на предприятии;
Практика изменений. Поставки как «топливо для инноваций» – источник знаний в целях совершенствования продуктов и процессов. В разработке устройства iPod компания Apple
использовала услуги сторонних фирм в части проектирования
программной и электронной начинки, не говоря уже о том, что
идея медиапроигрывателя пришла в Apple извне.
Краткий вывод

Таким образом, эффективность промышленного предприятия во
многом предопределена успешным решением вопросов управления
снабжением и движением материальных ресурсов. Эффективная организация процессов материально-технического обеспечения, оптимизация производственных запасов, уменьшение зависимости от дефицитности отдельных категорий ресурсов – далеко не полный перечень актуальных задач в этой области.
Системность в управлении поставками обеспечит бесперебойность в организации процессов, что означает – в организации ритмичного производства на основе его полного возобновления.
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§ 3.3. Организация производственного процесса
Организация производственного процесса – производственный
менеджмент – обеспечивает рациональность распределения вовлеченных в организацию ресурсов. Производственный процесс представляет собой совокупность различных действий людей и орудий
труда (оборудования), с помощью которых материалы (предметы
труда) превращаются в готовую продукцию.
Практика изменений. В настоящее время менеджмент
многих компаний не рассматривает производство в качестве
основного источника конкурентного преимущества [23, с. 65],
поэтому производственные процессы передаются на аутсорсинг. Но в организации производства скрыты мощнейшие резервы повышения эффективности.
Это позволяет продемонстрировать простейший пример.
Пусть две партии последовательно проходят обработку на
двух рабочих местах [7, с. 46]. Время обработки первой партии
(A) – 4 и 1 час. Второй (B) – 3 и 5 час. Если принять, что последовательность запуска партий представлена в виде (A–B),
то суммарное время обработки составит 4+3+5 = 12 часов. Если порядок обратный (сначала запускается в производство
партия B, а затем A), то суммарное время обработки будет определено как 3+5+1 = 9 часов. Следовательно, порядок запуска-выпуска партий изменяет длительность процесса, а значит,
определяет величину совокупных производственных затрат.
Инновации в области организации производства не столько направлены на снижение затрат, сколько обеспечивают
преимущество в других областях: сокращение сроков вывода
новой продукции на рынок, ускорение перевода технологии в
режим массового производства, совершенствование функциональных свойств изделий, завоевание более выгодной и устойчивой позиции на рынке [23, с. 69].
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В теории организации производства выделяют ряд системных закономерностей, которые закреплены в виде четко определенных
управленческих принципов (табл. 3.2). Совокупность принципов организации производства обусловливает комплекс вполне определенных требований к функционированию и развитию производственных
систем [9, с. 24-25]. Степень исполнения этих требований, выраженная в показателях, определяет эффективность организации производства и самой производственной системы.
Принципы организации производства формируют общие положения – фундамент, на основе которого осуществляется исходное
проектирование, текущее функционирование и перспективное развитие производственных систем и их отдельных элементов. Комбинирование возможных условий и принципов определяют перспективные
области внедрения изменений. В основе проектирования производственных систем и совершенствования организации производства лежат приемы организационного моделирования.
Ключевая цель организации производства – обеспечить поступательное развитие производственной системы и повышение эффективности функционирования предприятия и его составных частей (подразделений).
Основные задачи. Состав стержневых задач организации
производства определен совершенствованием (изменением) функциональных компонентов производственной системы:
– проектирование производственной мощности и размещение
подразделений на территории предприятия;
– рационализация технологических процессов на основе внедрения прогрессивных форм и методов организации производства;
– оперативное управление производством и определение последовательности выполнения работ;
– организация системы управленческого учета и внедрение современных средств диагностики и контроля;
– выявление внутренних резервов в целях эффективного использования технологического оборудования.
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Таблица 3.2
Характеристика принципов организации производства
Принцип

Краткая характеристика

Сосредоточение операций по изготовлению однородной
продукции на отдельных рабочих местах
Разделение производства одноименных изделий между
Дифференциации
подразделениями и рабочими местами
Объединение всех (части) разнохарактерных процессов
Комбинирования
изделия в пределах одного производства
Закрепление за каждым подразделением работ и операСпециализации
ций ограниченной номенклатуры
Закрепление за определенным рабочим местом широУниверсализации
кой номенклатуры или различных операций
Отделение одного рабочего места от другого в проДискретности
странстве и времени
Разработка, установление и применение однообразных
Стандартизации
условий наилучшего протекания процесса
Соблюдение одинаковой пропускной способности проПропорциональности
изводственного участка по рабочим местам
Выполнение равных объемов работ в равных объемах
Ритмичности
выпуска предметов в равные отрезки времени
Начало каждой операции процесса сразу после окончаНепрерывности
ния предшествующей
Движение предметов по ходу технологического процесса
Прямоточности
прямолинейно, по кратчайшему пути
Одновременное выполнение операций (или предметов)
Параллельности
на различных рабочих местах
Точность выполнения (в объемах и сроках) установленСвоевременности
ного планом задания по выпуску продукции
Равномерность в объемах и во времени использования
Повторяемости
ресурсов на основе системы ритмов
Освобождение рабочего от затрат ручного труда – приАвтоматичности
менение автоматизированного оборудования
Выпуск продукции в необходимом объеме и требуемого
Надежности
уровня качества в определенный период времени
Быстрый переход на выпуск новой продукции, опредеГибкости
ляющий мобильность производства
Стабильность функционирования системы в условиях
Устойчивости
прямого воздействия различных факторов
Сохранение работоспособности системы в условиях неАдаптивности
определенности факторов среды
Соответствие процесса методам, обеспечивающим рост
Прогрессивности
производительности и качества продукции
Концентрации
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Практика изменений. Современная технология трехмерной 3D-печати – метод аддитивного производства – позволяет
изготавливать полнофункциональные компоненты, в том числе
сложные механизмы, аккумуляторные батареи, транзисторы и
светодиоды посредством обработки разнообразных материалов [20, с. 73]. Совершенствование оборудования в плане скорости печати и повышения точности обеспечивает создание
все более крупных компонентов при снижении их себестоимости. В отдельных случаях трехмерная печать становится реальной альтернативой традиционным производственным процессам.
Преимущества 3D-технологий – основа перестройки методов проектирования, разработки, производства и технического
обслуживания многих промышленных изделий.
1. Сокращение цикла внедрения новых продуктов на основе разработки прототипов изделий до нескольких часов.
2. Производство отдельных номенклатурных позиций, изготовление которых будет экономически оправданным.
Концерн Boeing осуществляет 3D-производство около 200
видов деталей, применяемых в десяти типах воздушных судов.
Основная задача – выделить параметры экономической
целесообразности аддитивного производства:
– позиции с высокими затратами на рабочую силу (высокая трудоемкость сборки и вторичной обработки);
– детали, требующие сложной механической обработки;
– мелкосерийное производство;
– компоненты, подверженные быстрому устареванию или
выпускаемые с высоким процентом брака.
3. Возможность широкой персонификации выпускаемой
продукции – поиск разнообразных способов выделения своих
изделий на фоне решений прямых конкурентов за счет индивидуальных конструктивных особенностей или послепродажного обслуживания.
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Система показателей. Эффективность рационального соединения ресурсов может быть выражена в составе техникоэкономических показателей:
– рост производительности труда;
– снижение доли производственных затрат в составе себестоимости продукции;
– сокращение длительности производственного цикла;
– увеличение коэффициента использования производственной
мощности;
– оптимизация величины оборотных средств, вложенных в незавершенное производство;
– рост коэффициента загрузки технологического оборудования;
– повышение коэффициента использования рабочего времени.
– повышение коэффициента ритмичности производства и выпуска продукции;
– сохранение запланированного уровня качества выпускаемой
продукции.
Практика изменений. Приоритетные направления развития определены основами политики Российской Федерации в
области развития науки и технологий. Основные задачи выражены в программном документе «Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года» [18].
Цель – обеспечить ускоренное формирование технологического потенциала в соответствии с национальными приоритетами технологического развития:
– безопасность и противодействие терроризму;
– живые системы;
– индустрия нано- систем, технологий и материалов;
– информационно-телекоммуникационные системы;
– рациональное природопользование;
– транспортные, авиационные и космические системы;
– энергетика и энергосбережение.
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Каждое из представленных направлений включает обширную область исследований и разработок как фундаментального, так и поисково-прикладного характера, а также критические технологии, использование которых направлено на обеспечение интересов государства.
Программы должны содержать мероприятия, направленные на разработку и внедрение новых технологий, продуктов и
услуг, соответствующих мировому уровню и обеспечивающих
значительное улучшение основных показателей эффективности производственного процесса, включая:
– значительное повышение производительности труда (не
менее 5 % ежегодно) до достижения среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
– экономию энергетических ресурсов (не менее 5 % ежегодно) в процессе производства и эксплуатации продукции;
– снижение себестоимости без ухудшения свойств и на основе соблюдения экологических стандартов;
– улучшение потребительского качества продукции.
В части обеспечения должного уровня конкурентоспособности крупнейших отечественных компаний их объем финансирования НИОКР за счет собственных средств (в процентах к
выручке) должен в целом соответствовать аналогичным расходам зарубежных компаний в сходных отраслях.
Альтернативный подход. Альтернативный (но не взаимоисключающий, а дополняющий) взгляд на эффективность организации
производства – «здоровье системы». Здесь следует отметить, что система считается дееспособной, если информация без искажений доведена до конкретных рабочих мест, сотрудники организации ответственны и доверяют друг другу, что в свою очередь предполагает отсутствие разрушительных конфликтов. Иными словами, краткосрочная результативность «не означает, что компания будет из года в год
достигать высоких результатов» [15, c. 37].
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Направления повышения эффективности организации с позиции
обеспечения здоровья внутренних процессов и процедур включают:
– усиление роли корпоративной культуры на основе формирования доброжелательного рабочего климата;
– внедрение командных методов работы – взаимовыручка, групповая лояльность и работа в коллективе;
– разрушение «стеклянных потолков» – воспитание взаимного
доверия и поддержка общения между работниками и руководством;
– делегирование полномочий в процессе принятия решений;
– совершенствование системы управления горизонтальными и
вертикальными коммуникациями;
– разрешение возникающих в ходе выполнения работы проблем в
пользу интересов всей организации.
Практика изменений. Внедрение принципов lean production – один из мощнейших способов повышения эффективности, однако российские компании попадают в одну и ту же ловушку, воспринимая внедрение инструментов как самоцель
[5, с. 24]. Успех зависит не только от конкретных методик, но
и от особенностей управленческой культуры: системного подхода к обеспечению высокой эффективности и концепции постоянного совершенствования.
Цель такого подхода – создание взаимного доверия между
руководством и сотрудниками, непосредственное и видимое
участие менеджеров в решении производственных проблем и
развитии персонала.
Краткий вывод

Таким образом, характер преобразований должен отражать совершенствование процессов основного производства с целью расшивки узких мест и укрепления внутреннего рабочего климата. Системный подход к совершенствованию производства требует построения четкой методики измерения эффективности в плане внедрения
организационных решений и развития системы обучения персонала.
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§ 3.4. Ориентация на конечный результат
Решение вопросов управления снабжением и совершенствование
основного производства, если не подкреплено целевой ориентацией в
виде конечного результата, может завести менеджмент компании в
тупик. В настоящее время ориентированность компании на достижение заявленных целей – наиболее широко используемый критерий
эффективности организации. Общая результативность (реализация
готовой продукции с целью роста доходов) выражена в скорости
принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений, обеспечивающих удовлетворение искомых нужд и потребностей целевого рынка.
Основные задачи. Ключевые направления, определяющие
вектор изменений в виде ориентации на конечный результат, следует
выразить в следующем перечне:
– формирование гармоничной производственной программы на
основе обновления, расширения и углубления торгового портфеля;
– совершенствование (организация) системы сбыта, каналов распределения и методов продвижения продукции;
– оптимизация структуры продаж и разработка комплексной программы стимулирования сбыта;
– повышение конкурентоспособности и качества выпускаемых
изделий;
– сегментирование рынка как процесс исследования и выделения
обособленных потребительских групп;
– выбор стратегии позиционирования продукции на основе поиска покупательских выгод и предпочтений;
– персонификация рыночного предложения за счет организации
сервисного сопровождения продукции;
– обеспечение комплексного взаимодействия основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.
Принцип комбинирования задач – достижение устойчивого положения на рынке.
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Практика изменений. В свое время компания Dell Computer оригинально подошла к завоеванию конкурентного преимущества, отказавшись от услуг дилеров [26, с. 108]. Стратегия прямых продаж позволила разрешить основную проблему
компьютерного рынка – проблему быстрого обесценивания
товара. Ожидая своего потребителя на складе, компьютер
ежемесячно теряет 7 % своей стоимости. Прямые продажи Dell
привели к отсутствию долгосрочных запасов. В результате такого подхода компания свела к нулю наиболее острое противоречие между доступностью (широтой потребительской аудитории) и качеством информационных услуг. Потребитель
получил возможность самостоятельно формировать конфигурацию своего компьютера (в зависимости от своих финансовых возможностей и широты потребностей) и иметь круглосуточную техническую поддержку. В конечном счете выигрыш
Dell в издержках (по сравнению с конкурентами) составил
около 6 %.
Синтез целей. Система ключевых результатов должна быть
отражена и конкретизирована в критериях оперативного, текущего и
стратегического характера. В выборе и постановке целей необходимо
стремиться к обеспечению тесной взаимосвязи между краткосрочными и долгосрочными результатами [10, с. 92]. С точки зрения достижения результатов долгосрочные цели определяют своеобразные границы в принятии решений. Отсутствие стратегических результатов
приведет к размыванию приоритетов – в принятии решений компания
будет исходить из того, что является наиболее целесообразным в текущий момент времени, безотносительно будущего состояния предприятия. Краткосрочные результаты детализируют стратегические
намерения компании, ориентируя на выполнение задач сегодняшнего
дня: что необходимо сделать сейчас, чтобы обеспечить достижение
долгосрочных целей завтра. Ориентация на достижение краткосрочного результата определяет скорость развития организации, скорость выполнения основной стратегической задачи.
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Оперативные результаты определяют то, что предприятию необходимо сделать в режиме реального времени, структурируя конкретные показатели, которых организация стремится достичь посредством определенных оперативных процедур.
Агрессивность и напряженность задач . Агрессивность
поставленных задач, с одной стороны, обеспечивает мобилизацию
всех организационных ресурсов, а с другой – обуславливает необходимость тесной взаимной соподчиненности целей (синтез, определяющий логику установления целей).
Первая составляющая, или ориентация менеджмента компании на
полное и эффективное использование всех экономических ресурсов
(потенциала организации), предопределяет напряженность стратегических установок. В идеале цели должны быть напряженными, но
достижимыми [30, с. 43] – как говорят, на пределе возможностей.
Практика изменений. В корпорации РУЯН всем подразделениям, отвечающим за реализацию какого-либо проекта,
ставится только одна задача – удвоение оборота [19, с. 24].
Цель такой жесткой задачи – стимулирование обновления продукции при максимальной мобилизации ресурсов. Менеджмент корпорации считает, что как только у подразделения появляются избыточные ресурсы, которые вследствие установления «легких» задач не вовлекаются в производство, очень
быстро наступает так называемый «эффект ожирения». В силу
этого необходимо ставить дерзкие и амбициозные цели, дабы
избежать самоуспокоенности руководства, которая, в свою
очередь, грозит потерей конкурентоспособности.
Обратная сторона агрессивности заключена в том, что установление целей напрямую связано с определением финансовых задач. Уровень напряженности в полной мере предопределен эффективностью
решения финансовых проблем. Предполагаемые финансовые результаты также должны быть ориентированы на высокие достижения для
того, чтобы обеспечить реализацию намеченных трансформаций.
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Система показателей. Условная конкретизация организационных задач в виде конечного результата может быть сведена к следующему составу показателей:
– рост удельного веса новой продукции, соответствующей мировым стандартам в общем объеме выпуска;
– повышение рентабельности продаж, каналов сбыта и выпускаемой продукции;
– увеличение абсолютной величины прибыли от основных видов
предпринимательской деятельности;
– опережающий рост рыночной доли компании по отношению к
темпам развития рынка;
– увеличение объема продаж на целевых рынках с целью обеспечения лидерства в приоритетных отраслях;
– повышение степени удовлетворенности и уровня лояльности
потребителей;
– рост доли «сознания» потребителей продукции по отношению к
торговым маркам конкурентов;
– улучшение показателей использования трудовых ресурсов –
подготовка персонала и рост квалификации, снижение коэффициента
текучести кадров.
Краткий вывод

Таким образом, эффективность изменений должна быть отражена
в системе показателей, определяющих конечный результат. Принцип
комбинирования ключевых направлений организации, обусловливающих вектор изменений, – достижение устойчивого положения на
рынке. Система ключевых результатов призвана обеспечить синтез
стратегических, текущих и оперативных показателей. Формулировка
целей требует постановки однозначных и агрессивных задач, что в
свою очередь определяет напряженность плановых заданий на основе
полной мобилизации всех организационных ресурсов «с оглядкой» на
финансовые результаты.
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§ 3.5. Учет интересов стратегических групп
Удовлетворение потребностей разного рода стратегических
групп определяет условия реализации представленных выше моделей. Стратегическая группа – это любая группа лиц внутри организации или вне ее пределов, которая имеет определенную долю «капитала» в организации и заинтересована в результатах работы компании.
В рамках классификации стратегических групп следует выделить:
персонал, поставщиков исходных ресурсов, потребителей продукции,
различного рода посредников и контактные аудитории.
Интересы стратегических групп могут вступать в конфликт с организационными приоритетами и между собой. Акционеры, которые
желают получить более высокие дивиденды, и потребители, заинтересованные в низких ценах на товары, могут не согласиться с требованиями персонала, связанными с увеличением заработной платы.
Система показателей. Необходимо отметить, что формализация задач предприятия в виде показателей в части удовлетворения
интересов стратегических групп требует конкретизации реальных условий функционирования компаний, но в целом их можно выразить в
разрезе каждой из стратегических групп:
– владельцы и собственники – рост величины дохода на акцию,
повышение рентабельности инвестиций;
– персонал организации – повышение степени удовлетворенности, улучшение условий труда, рост фонда оплаты труда;
– потребители – надежность сервиса, повышение рейтинга продукции, репутация компании;
– посредники – запас финансовой устойчивости, коэффициент
текущей и абсолютной ликвидности;
– общество – участие в общественных проектах, повышение
безопасности продукции, соблюдение экологических стандартов;
– поставщики – прибыль логистической цепи, решение вопросов
размещения сырья и материалов;
– государственный сектор – выполнение налоговых обязательств,
соответствие законам и нормам.
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Основные задачи. Указанные критерии эффективности одновременно служат платформой формирования системных принципов
управления. В качестве приоритетных задач в целях удовлетворения
интересов стратегических групп следует выделить:
– составление «ландшафтной» карты ведения бизнеса, отражающей интересы всех без исключения стратегических групп;
– разработку стратегического видения и идентификацию миссии,
соответствующей условиям внешнего и внутреннего окружения;
– совершенствование процедуры заключения и исполнения взаимных обязательств (договоров);
– совершенствование корпоративной культуры организации,
адаптивной к внедрению различного рода изменений;
– рост доли затрат на НИОКР в целях интенсивного обновления
производственного портфеля;
– повышение корпоративного рейтинга предприятия и корпоративной репутации в обществе.
Стратегические факторы. Как было отмечено в предыдущей главе, процесс инициирования и внедрения изменений обусловлен сотней различных параметров и ситуаций. Их взаимодействие и
влияние определяют общую картину преобразования бизнеса.
Процесс оценки и исследования стратегических факторов очень
важен для организации. Именно здесь формируется оригинальность и
неповторимость выбора единственно верного маршрута в процессе
преобразований. Как в языческой религии, прежде чем начать новое
дело (военный поход или строительство города), необходимо «договориться» и заручиться поддержкой всех божеств, которые хоть както могут повлиять на успех и судьбу намеченного мероприятия.
Факторы генеральной среды – определяют общие условия функционирования организации и выбор вектора преобразований. Какие
приемы и методы можно и необходимо использовать в предполагаемой трансформации, а какие нецелесообразно, напрямую зависит от
внешних факторов правового, экономического, технологического и
социального характера.
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Малейшие изменения в окружающей среде, безусловно, требуют
пересмотра и корректировки деятельности организации.
Практика изменений. В свое время озабоченность общества увеличением импорта автомобилей, увеличение таможенных тарифов в целях защиты отечественного производителя
заложили прочный фундамент стратегии зарубежных компаний. Выход из создавшейся ситуации – размещение собственного производства на территории России.
Транснациональный концерн Nestle всегда придерживается стратегического принципа: «думай глобально – действуй
локально». Глобальная торговая марка Nescafe в каждом отдельном рынке имеет особенности [21, с. 39]. Как результат –
около 180 различных вкусовых оттенков. Таким образом, компания подстраивается под предпочтения различных рынков.
Условия конкуренции в отрасли – важнейший фактор, определяющий необходимость и динамичность преобразований.
Практика изменений. Если интенсивность конкуренции
стремительно нарастает, то компания, возможно, должна прибегнуть к изменению рыночной позиции. В свое время, обновляя стратегию, компания Canon приняла решение сосредоточить свои усилия на развивающихся рынках, в том числе и в
России. Выбор обусловлен сохранением высоких темпов роста
продаж, а также еще и тем, что потребители на этих рынках
готовы покупать новую технику, не имея жестких предпочтений в отношении конкретных торговых марок [17, с. 40]. В силу этого компания может, не затрачивая особых усилий, заняться решением своей основной задачи – обеспечить рост на
рынке видеотехники, сканеров и цветного копирования.
Анализ действующих в рамках отрасли сил оказывает непосредственное влияние на оценку стратегической позиции компании.
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Рыночные возможности и угрозы – успех трансформации должен рассматриваться с двух позиций. С одной стороны, внедрение
изменений на основе открывающихся рыночных возможностей обеспечивает «зеленый путь» для более эффективного роста компании. А
с другой – защита от внешних угроз, ограничивающих потенциальные способности компании, способствует реализации трансформационного потенциала.
Практика изменений. Успешный подход к внедрению
изменений с учетом рыночных возможностей и угроз заключается в том, что предприятие разрабатывает альтернативные пути трансформационных преобразований. Следует предусмотреть индикативные ключевые точки в изменении внешних условий, а на этой основе – предложить несколько иной сценарий с целью адаптации избранного варианта.
Классическим примером в этой области является разработка ситуационных планов в компании Royal Dutch & Shell
Oil. В «далеком» прошлом компании пришлось воспользоваться одним, как казалось на первый взгляд, «безнадежным» сценарием. Ничто не предвещало особых рыночных потрясений:
цена на нефть неизменно росла, достигнув на своем пике $ 28
за баррель, но плановый отдел настоял на разработке сценария,
который был основан на $ 15 за баррель. Через некоторое время худшие прогнозы оправдались, но компания Shell встретила
их во всеоружии [14, с. 227].
Сила и слабость компании. Накопленный практический опыт показывает, что трансформация должна соответствовать наиболее сильным сторонам (как ключевой компетентности) предприятия. Несмотря на то, что в теории важность преодоления противоречий и недостатков очевидна, их практическая реализация не столь однозначна и
нередко сопряжена с большими затратами ресурсов. Поэтому изменения, основанные на использовании слабых сторон и конкурентных
позиций, заведомо обречены на провал.
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Сильные стороны организации, используемые в процессе преобразований, обеспечивают ей наиболее выгодную позицию и наилучшую реализацию именно в силу того, что определяют:
– достигнутый уровень квалификации и способностей в реализации конкретной возможности;
– задел в области конкурентного преимущества, которое компания стремится получить на рынке;
– потенциал, который превращает силу компании в краеугольный
камень организационных изменений.
Этика и философия лидера – несомненно, что личные амбиции,
деловые качества и этические принципы руководства в первую очередь отражаются в процессе инициирования изменений.
Практика изменений. В частности, руководители японских компаний являются сторонниками разработки таких стратегий, которые создают долгосрочную перспективу и направлены на расширение рыночной доли и достижение сильной
конкурентной позиции. В отличие от них большинство компаний в Великобритании предпочитают ориентировать стратегию на получение краткосрочной прибыли [16, с. 20].
Основная стратегическая идея одного из руководителей
итальянской компании Merloni, отвечающего за производство
бытовой техники, – это лидерство на рынках. Воплощение
идеи в жизнь обеспечивают три приоритетных направления
[33, с. 38]: 1) ежегодно 95 % получаемой прибыли направляется на развитие бизнеса (обновление продукции); 2) упор делается на постоянную ротацию и обновление кадров;
3) компания непрерывно совершенствует систему управления
бизнесом. В результате бытовая техника под марками Stinol,
Ariston и Indesit занимает значительную часть внутреннего
рынка России.
Конечно, ни один руководитель не может с достаточно высокой
степенью объективности определить верный курс развития, но его
оценка оказывает непосредственное влияние на облик изменений.
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Система ценностей и корпоративная культура – в некоторых
случаях оказывают решающее влияние на выбор приоритетов и способов достижения поставленной цели. Общая политика компании,
сложившиеся традиции, философские взгляды на практику ведения
бизнеса формируют специфическую культуру компании. Именно поэтому инициирование изменений, а в особенности практика внедрения, являются логическим продолжением ее корпоративных особенностей и развития управленческих ценностей.
Практика изменений. Культура ведения бизнеса, получающая свое выражение в репутации компании, – дополняющий «плюс» (или «минус») достижения целей. Результаты
Центра региональных прикладных исследований по опросу ведущих менеджеров свыше 500 компаний свидетельствуют о
том, что высокая репутация фирмы – это мощный фактор рыночного развития и благополучия [27, c. 71]. Репутация – это,
во-первых, высокие объемы продаж и приверженность целевого рынка; во-вторых, дополнительная капитализация бизнеса;
в-третьих, возможность привлечения финансовых инвестиций
под меньший процент и на более долгий срок.
Краткий вывод

Таким образом, учет интересов стратегических групп и синтез
стратегических факторов определяют степень адаптивности предприятия к различным условиям и ситуациям. Компании, которые твердо
знают, почему, с кем и как устанавливать партнерские взаимоотношения, вполне могут оказаться доминирующими в будущих условиях
бизнеса [22, с. 1082-1083].
Обратная сторона вопроса заключена в том, что масштабные перемены всегда сопряжены с развитием конфликтных ситуаций [31,
с. 61] – обострение противоречий во взглядах, ценностях, между традиционным порядком и нововведениями. В силу этого организация,
планируя программу изменений, должна удовлетворять запросы всех
заинтересованных сторон [1, с. 449].
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Основные выводы к третьей главе
Управление предприятием – это не столько организация каждого
отдельного элемента эффективности, сколько управление связями,
координация различных компонентов – именно потому, что эффективность одного вида деятельности определяет результативность других [8]. Высокий уровень входного контроля качества и обеспечение
своевременности поставок создают устойчивые предпосылки при наличии соответствующей организации производства для уменьшения
числа сбоев и величины отклонений от нормального хода производства. Эффективный производственный процесс позволит сохранить
запланированный уровень качества выпускаемой продукции, что
обеспечит снижение затрат на сервисное сопровождение и послепродажное обслуживание. Комбинированная модель эффективности
предполагает сочетание компонентов всех названных подходов:
1. Системность в обеспечении ресурсами: приобретение необходимых ресурсов из внешнего окружения и за счет внешнего окружения организации создает необходимые условия для совершенствования производства.
2. Рационализация внутренних процессов: соединение поступивших ресурсов эффективным образом с целью реализации внутренних
задач способствует достижению ключевых результатов.
3. Ориентация на конечный результат: облегчение достижения
установленных целей компании возможно только на основе учета
особенностей организационной среды.
4. Соблюдение интересов стратегических партнеров: поступательное развитие стратегических партнеров обеспечит повышение
организационной эффективности во всех областях.
Таким образом, приобретение необходимых ресурсов и их соединение оптимальным образом облегчает достижение установленных
целей и обеспечивает поступательное развитие стратегических факторов, что создает предпосылки эффективного использования вновь
приобретенных исходных компонентов.
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Практическое занятие III
ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ
Критерии и показатели, отражающие эффективность изменений,
наглядно можно представить в виде графической модели в форме дерева. Дерево целей (решений) – структурированный иерархический
комплекс различных задач, которые способствуют достижению генеральных (главных) приоритетов. В дереве обеспечение целей более
высокого уровня основано на достижении целей более низкого уровня, что позволяет установить последовательность и взаимосвязь необходимых решений.
Основу построения вершины дерева определяет система генеральных стратегических целей (изменений). В силу того, что достижение генеральной цели является достаточно сложной задачей, производится декомпозиция цели – разложение на несколько более мелких (частных) задач, совокупное решение которых приводит к достижению основной цели. Определение целей должно быть основано на
следующих принципах [10, с. 95]:
– конкретность: необходимо сформулировать результат с точки
зрения эффективности цели – увеличить прибыль;
– обозримость: установление конкретного срока выполнения –
увеличить прибыль к концу текущего года;
– реальность: достижимость и количественная определенность
результата – увеличить прибыль к концу текущего года на 20 %;
– логичность: цели не должны противоречить друг другу и генеральной задаче изменений в целом – увеличение прибыли не должно
идти в ущерб клиентам фирмы;
– иерархичность: построение по принципу подчиненности – увеличить прибыль к концу текущего года на 20 % за счет разработки
новой продукции и выхода на новые географические рынки.
Цели в процессе разработки дерева необходимо соответствующим образом структурировать, чтобы обеспечить предельную ясность и презентабельность задач (рис. 3.2).
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Обновление продукции:
рост затрат на НИОКР

Повышение
величины валовой
прибыли на 20 %

Улучшение
конструктивных
свойств изделий

Рост объема продаж
на 25 %

Внедрение системы
стимулирования
сотрудников

Снижение
себестоимости
продукции на 5 %

Выход на новые
географические
рынки

Увеличение ФОТ
на 7 % и введение
надбавок

Снижение
материалоемкости
изделий на 3 %

Состав контролируемых показателей
Рыночная доля
компании

Размер заработной
платы

Доля материальных
затрат

Рис. 3.2. Дерево целей

Выделение, конкретизация, иерархическое и логическое упорядочение каждой из целей основано на соблюдении некоторого ряда
соответствующих аналитических процедур. В качестве инструментов
разработки дерева решений могут быть использованы методы нисходящего поиска лучшего решения по локальному критерию, формирование таблиц решений на основе многокритериальной оптимизации,
агломеративная кластеризация иерархических классификаторов, динамическое программирование [32, с. 92].
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Контрольные вопросы
1. Какие параметры обусловливают степень неопределенности организационной среды? Дайте краткую характеристику возможных состояний неопределенности. Отразите комплекс основных направлений организационного развития в рамках формирования новой парадигмы управления.
2. Какие факторы определяют эффективность материально-технического
обеспечения? В чем заключены проблемы (противоречия) неэффективной
службы снабжения?
Определите состав задач в плане повышения эффективности службы материально-технического обеспечения. Представьте перечень показателей, характеризующих эффективность закупок.
3. В чем заключены основные задачи совершенствования организации
производства? Какие показатели характеризуют эффективность рационального
соединения ресурсов в производстве?
Определите ключевые направления повышения эффективности организации с позиции обеспечения «здоровья» системы.
4. В чем заключены задачи, определяющие вектор изменений в плане достижения конечных результатов?
5. Что отражает выражение «синтез целей»? Объясните необходимость агрессивной постановки целей. Ответ подкрепите примерами.
6. Установите перечень показателей, отражающих решение организационных задач в виде конечных результатов.
7. Что представляет собой стратегическая группа? Определите состав интересов (показателей) каждой из стратегических групп.
8. Определите состав стратегических факторов, обусловливающих эффективность организационной системы.
9. В чем заключена основная идея комбинированной модели организационной эффективности?
Определите цели развития конкретной системы (организации) – студенческой группы инженерно-экономического факультета. Систему целей представьте в виде дерева решений.
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ГЛАВА IV
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
На программы изменений вновь и вновь расходуются
значительные средства, ими руководят энергичные и одаренные люди,
ставки весьма высоки, но результаты ничтожны.
Peter M. Senge

Цели изучения
Основная цель – установить ключевые характеристики организационного развития. Завершив изучение главы, необходимо:
– иметь представление об уровнях организационного развития:
стратегии адаптации и стратегии управления изменениями;
– владеть тактическими приемами преодоления сопротивления:
внедрение образовательных программ, вовлечение персонала в
управленческий процесс, проведение формальных переговоров, принуждение, непосредственное участие высшего руководства;
– знать стратегические подходы к внедрению трансформационных
преобразований и основные проблемы реализации изменений.
Основные вопросы
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ. Стратегия адаптации: конкурентная разведка, методы планирования и прогнозирования, интеграция. Управление изменениями: развитие творческой
атмосферы и выделение венчурных команд.
ТАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. Преодоление сопротивлений. Внедрение образовательных программ. Вовлечение персонала
в управленческий процесс. Проведение формальных переговоров.
Власть принуждения. Поддержка высшего руководства.
ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ. Основные стратегические подходы
к внедрению изменений. Ключевые проблемы и противоречия внедрения изменений.
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§ 4.1. Управление развитием организации
Наличие изменений одновременно выступает и как ключевое условие функционирования, и как индикатор организационного развития производственной системы [5, с. 127]. Трансформация организации в ответ на изменения среды должна иметь системный характер и
основываться на следующих принципах:
– инновационный характер – ориентация на повышение 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 инициирования, обсуждения и внедрения изменений.
В организационном развитии можно выделить две основополагающих стратегии [6, с. 80-81], которые следует рассматривать как
последовательные элементы единой цепочки: стратегию адаптации
и собственно управление изменениями (рис. 4.1).
Уровень I
Стратегия адаптации
Методы наблюдения
и конкурентной разведки

Система планирования
и прогнозирования

Стратегия
интеграционного роста

Уровень II
Стратегия управления изменениями:
непрерывное совершенствование
Развитие творческой
атмосферы

Создание венчурных
команд

Рис. 4.1. Стратегии организационного развития
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Стратегия адаптации. Первый уровень – адаптация организации к изменениям внешнего окружения. В целях повышения уверенности в процессе принятия организационных решений менеджмент использует ряд управленческих методов, с помощью которых
организация «гасит» волну неопределенности.
1. Создание стратегических систем – подразделений конкурентной разведки, основная задача которых – сбор, обработка и анализ
информации с целью объективной оценки, разработки программы
защиты позиций и выявления благоприятных возможностей [18,
с. 377]. Один из специалистов, получивший широкую известность в
том числе благодаря исследованиям в области маркетинга и менеджмента, P. Doyle [12, с. 51] отмечает, что скорость реакции компании
на изменения внешней среды очень важна для получения конкурентных преимуществ, а системы, которые своевременно предоставляют
точную информацию, – средство их достижения.
Практика изменений. Корпорация РУЯН скрупулезно
ведет непрерывный поиск и анализ внешних источников информации, таких как торговые выставки, каталоги товаров,
рекламные издания, а также образцы продукции конкурентов.
В «библиотеке» корпорации насчитывается свыше 14 000 образцов разнообразной продукции и более 16 000 брошюр и каталогов различных фирм. Регулярно расширяется база данных
потенциальных и уже «задействованных» производителей и
клиентов – около 2 000 различных компаний [14, с. 24].
2. Совершенствование системы прогнозирования и методов планирования. Система планирования структурирует процесс принятия и
реализации проектов управленческих решений, а прогнозирование
создает научные предпосылки для обоснования корпоративных планов [31, с. 100]. Выведение прогноза отражает процесс выявления
общих тенденций в развитии внешнего окружения, а планирование
обязано заниматься учетом обозначенных трендов в разработке программы развития корпоративного бизнеса.
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Практика изменений. Выведение прогноза устойчивого
роста реальных доходов населения обуславливает необходимость незамедлительной корректировки производственной
программы предприятия, что в свою очередь требует расширения производственных мощностей и привлечения дополнительных объемов ресурсов.
Ниже представлены некоторые методы анализа данных, их
назначение и типовые задачи [29, с. 16-18].
Методы линейного программирования – поиск оптимального решения в решении задач разработки производственной
программы и планирования объема выпуска в условиях ограниченности ресурсов. Линейное программирование – основа
оптимизации товарных запасов, выбора наиболее привлекательных и доступных каналов распределения продукции.
Сетевое планирование – обеспечивает возможность оптимизации последовательности на основе установления взаимосвязи отдельных видов работ или операций при обосновании
технологического процесса, разработке программы вывода нового товара на рынок, подготовке графика рекламной кампании и реализации стратегии управления сбытом.
Теория принятия решений – теория игр, теория массового
обслуживания, стохастическое программирование – служит
основным инструментом анализа поведения потребителей и
оценки реакции рынка. Исследование динамики экономических показателей и демографических факторов необходимо
в целях прогнозирования рыночной доли компании и оценки
степени потребительской удовлетворенности.
Имитационное моделирование – используется в тех случаях, когда значимые переменные, определяющие ту или иную
рыночную ситуацию, не поддаются математическому анализу.
В такой ситуации необходимо проиграть различные сценарии,
используя принцип: «что – если?». Типичная задача – исследование возможных исходов конкурентной стратегии.
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3. Оценка стратегического потенциала интеграционного роста и
развития. В условиях высокой неопределенности с целью ограничения влияния отдельных факторов и стабилизации своей позиции компания может использовать стратегии интеграции. Создание совместных предприятий, слияние и поглощение, установление тесных деловых связей – все это позволит более эффективно адаптировать свою
деятельность к внешним изменениям.
Можно выделить три базовых стратегии интеграционного роста.
Стратегия регрессивной интеграции – обеспечение роста фирмы
за счет контроля над поставщиками. Осуществляя такую стратегию,
предприятие создает различные дочерние снабженческие (посреднические) структуры или покупает уже существующие компании.
Практика изменений. Стратегия фирмы McDonalds в условиях российского рынка – создание собственной системы
подсобных хозяйств и осуществление жесткого контроля производства и поставок мясных полуфабрикатов. Стратегия регрессивной интеграции уменьшает зависимость от колебаний
цен на сырье и комплектующие, создает благоприятные условия для обеспечения своевременности поставок.
Крупнейшие японские компании обычно прибегают к созданию особой сети мелких поставщиков, располагающихся
близко друг от друга и от основного производства. Все это облегчает контроль поставок, ускоряет процесс обмена информацией и улучшает обслуживание производства. Усиление
контроля обеспечивается за счет возможности приобретения
крупной компанией части акций поставщика. Так, японские
фирмы по выпуску кондиционеров в результате реализации
подобной концепции стали мировыми лидерами в поставках
компрессоров.
Ориентация на такой тип стратегии позволяет превратить поставки в источник дополнительных доходов за счет снижения затрат на
приобретение ресурсов и возможности их реализации на сторону.
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Стратегия прогрессивной интеграции – это контроль последующих звеньев технологической цепочки и системы распределения.
Практика изменений. В отечественной экономике многие
крупные предприятия связывают выбор стратегии роста с проведением активной политики прогрессивной интеграции. Металлургические комбинаты приобретают активы машиностроительного комплекса как основного потребителя своей
продукции. Например, компания «Северсталь» ориентирована
на интеграцию с отраслью автомобилестроения [7, с. 101]. Используя такой подход, «Северсталь» развивает внутренний
рынок, инвестируя средства и в собственное развитие, и в модернизацию «своего» непосредственного потребителя.
Этот тип интеграции используется, когда предприятие не удовлетворено качеством работы оптовых и розничных торговых посредников, деятельностью компаний по организации товародвижения, маркетинговых и рекламных агентств. Создание и укрепление стратегических альянсов с посредниками обеспечивает «разнесение» значительной части функций распределения, что способствует усилению
контроля со стороны производителя над каналом сбыта [23, с. 123].
Стратегия горизонтальной интеграции – получение во владение
активов и осуществление контроля над конкурентами.
Практика изменений. Примером реализации горизонтальной стратегии может служить создание совместного предприятия АвтоВАЗ Renault-Nissan, размещение сборочных производств по выпуску автомобилей Ford, BMW, Toyota, лицензионный выпуск бытовой техники Sony.
Развитие сотрудничества с существующими или потенциальными
соперниками становится все более часто используемой альтернативой
[17, с. 407], которая позволяет получить доступ (не осуществляя значительных затрат) к их технологиям и рынкам сбыта [30, с. 11].
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Стратегия интеграции позволяет использовать различные способы реализации решений, начиная с «мягких» и заканчивая «жесткими» методами [3, с. 17].
1. Преимущественное позиционирование предприятия – создание
сильного образа, который «работает» как бы сам на себя: с ним начинают считаться не только потребители, но и ведущие конкуренты.
2. Развитие и закрепление договорных отношений – поиск деловых контактов в различных сферах предпринимательства (маркетинг,
научные исследования) и создание стратегических альянсов.
3. Создание дочерних компаний, филиалов и представительств на
разных этапах технологической цепочки или логистики сквозного потока от поставщика к потребителю.
4. Организация совместной деятельности – перекрестное лицензирование технологий, управление по контракту, организация подрядного производства.
5. Участие в капитале – приобретение акций компанийконкурентов или партнеров (вплоть до полного поглощения).
6. Слияние и соглашение об аутсорсинге – укрупнение или разделение активов компаний с целью улучшения рыночной позиции.
Стратегия управления изменениями . Второй стратегический уровень – непрерывное совершенствование всех видов хозяйственной деятельности, что подразумевает формирование принципиально новых инструментов и обновление механизма управления организацией. Речь идет о разработке стратегии управления изменениями, которая включает в себя два стержневых параметра: развитие
способствующей созидательному началу атмосферы и внедрение методов командной организации труда.
Развитие творческой атмосферы – это разработка новых созидательных методов в принятии управленческих решений. Универсальной оценкой названного подхода является степень созидательности (возможности развития и внедрения нового) организации и составляющих ее индивидов [4, с. 35].
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Творческое начало организации определяется в первую очередь
следующим составом параметров:
– гибкость организационной структуры – свобода выбора вариантов в решении поставленных задач;
– открытость коммуникационных каналов – в том числе возможность «подключения» специалистов «со стороны»;
– широта должностных полномочий – обеспечение ресурсами
инновационных проектов;
– командная организация труда – освобождение от формальных
обязанностей на основе использования методов «мягкого» контроля;
– терпимость к ошибкам – стимулирование инновационных идей
независимо от практического результата.
В этих условиях формализация задач и процессов носит рамочный характер. Созидательность компании связана с развитием процесса децентрализации, при этом области ответственности сотрудников частично пересекаются друг с другом. В такой организации поощряются любознательность, любовь к игровым приемам работы,
упорство в достижении результата, свобода суждений. Иными словами, самый важный корпоративный актив – творческий капитал, арсенал креативных мыслителей, чьи идеи можно превратить в новые товары и технологии [27, с. 168].
Творческие способности человека (в выполнении профессиональных обязанностей) определяются такими факторами, как:
– оригинальность взглядов – умение мыслить нестандартно, расширяя границы «дозволенного»;
– абстрактность мышления – возможность обобщения и прогнозирования основных закономерностей исследуемых объектов;
– независимость суждений – отсутствие преклонения перед обстоятельствами и авторитетами;
– концентрация внимания – упорство в достижении поставленных задач и решении проблем;
– свободный исследовательский стиль – любознательность, игровые приемы выполнения работы.
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Одним из ярких примеров развития творческой атмосферы является метод мозгового штурма. Преимущество метода заключено в
возможности достижения (получения) результата за относительно короткий промежуток времени и вовлечения в творческий процесс одновременно большого количества экспертов [29, с. 89-90].
Практика изменений. Метод генерации идей (мозгового
штурма) основан на двух взаимодополняющих принципах: выявление вероятностных вариантов развития и проведение
оценки комплекса альтернатив. Этот метод лежит в основе популярной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Следует выделить несколько развивающих творческое начало правил проведения «мозговой атаки»:
– критика (как отрицание) выдвигаемых идей запрещена;
– время выступления участников строго ограничено;
– эксперты многократно могут высказывать свое мнение
в ходе обсуждения;
– приоритет имеет эксперт, развивающий мысль;
– все высказанные идеи подлежат обязательной фиксации;
– принимаемые идеи проходят комплексную оценку.
В зависимости от регламента различают прямую мозговую
атаку, метод обмена мнениями, принцип «адвокат дьявола».
Таким образом, «самая большая трудность фундаментальной
трансформации заключается отнюдь не в построении правильной
концепции, не в реорганизации основных бизнес-процессов и даже не
в том, насколько глубоко постигли искусство управления высшие руководители компании. Ключевая задача состоит в изменении навыков
и поведения сотен рядовых сотрудников, а ее решение зависит главным образом от способностей менеджеров среднего и нижнего звена
и от их отношения к проводимым реформам» [15, с. 164]. В этой связи задача компании – разработать модель изменений, практически
ориентированную на совершенствование средств обучения сотрудников, принимающих активное участие в изменениях, и развитие их
инициативы и творческих способностей.
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Командный стиль управления – одна из современных организационных форм в части развития инновационных процессов. Вертикаль власти часто приводит к тому, что все значимые решения принимаются только на высших уровнях иерархии, что замедляет скорость реакции. Чтобы обеспечить более высокую скорость реакции на
изменения внешней среды, менеджмент стимулирует поощрение
предпринимательского духа в компании. Ниже представлены базовые
направления повышения творческой активности на основе совершенствования организационной структуры.
Создание венчурных команд – предоставление достаточной степени свободы в области принятия решений, что обеспечивает развитие творческой атмосферы. Такая структура, как правило, не вписывается в традиционную схему распределения властных полномочий и
ответственности, а также размещения организационных ресурсов. В
этой связи венчурные команды чаще всего отделены от основной
компании с целью исключения бюрократического вмешательства.
Практика современных крупных предприятий принимает на вооружение один из вариантов внедрения командных форм – корпоративное отделение как процесс выделения требующих самостоятельности и независимости отдельных фрагментов (функций или видов
деятельности) собственного бизнеса из состава (или в составе) более
крупной корпорации. Корпоративное отделение – это самостоятельная фирма, занимающаяся бизнесом, который во многом схож или
подкрепляет деятельность «родительской» организации.
Активное развитие процесса делегирования полномочий приводит к созданию обособленных функциональных команд, нацеленных
на решение определенного ряда задач.
Такие функциональные команды, включающие в свой состав
специалистов из разных отделов компании, принимают на себя ответственность за осуществление какого-либо вида деятельности – реализация плана маркетинга, совершение закупок в целях создания нового
подразделения или разработка нового изделия.
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Основная задача командной структуры – разрушение «функциональных стен» между подразделениями с целью достижения синергетического эффекта и повышения мобильности компании.
Практика изменений. Функциональная команда, как правило, создается на временной основе, но иногда может действовать и постоянно. В первом случае она преследует цель выполнения разового задания, поэтому после достижения цели
распускается. Во втором случае команда в большей степени
похожа на формальное подразделение, которое призвано принимать решения относительно какого-либо круга повторяющихся вопросов (разработка плана маркетинга).
Самый современный подход – сетевая динамическая структура.
Практика изменений. Классический пример – история
создания первого персонального компьютера IBM (5150). К
решению поставленной задачи было привлечено 12 сотрудников компании в рамках Project Chess, а также несколько десятков специалистов из различных областей. В разработке модели
IBM PC был заимствован целый ряд «чужих» компонентов –
одним из их стержневых решений было внедрение готовых
разработок сторонних производителей.
Новый процессор Intel 8088 потребовал новой операционной системы MS-DOS (Microsoft). Монитор уже был разработан японским подразделением IBM, а печатающим устройством стал принтер производства Epson. Такой подход обеспечил экономию ресурсов и времени (на создание первой модели
ушло менее года).
Организация делегирует свои функции (организация производства, управление развитием рынка, финансовый менеджмент) независимым компаниям. Управление функциями осуществляется на контрактной основе центральным стержневым звеном – брокером.
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Скорость обновления технологий, укороченный жизненный цикл
выпускаемой продукции, сегментированная по предпочтениям структура рынка – вот перечень основных факторов, которые обусловливают поступательное развитие и внедрение сетевых структур. Основное свойство сетевой организации заключается в обеспечении гибкости и готовности к изменениям [22, с. 242]. Взаимоотношения между
участниками системы могут быть как вертикальными (по цепочке
создания ценности), так и горизонтальными, включая традиционных
и потенциальных конкурентов.
Краткий вывод

Таким образом, в основе организационного развития и управления изменениями лежит система принципов, которая определяет инновационный характер, направление вектора и масштаб (широту охвата) преобразований. Реализация принципов обеспечивается посредством инструментов адаптации организации к динамике факторов
среды и стратегии управления изменениями. Стратегия адаптации
включает в себя системы стратегической конкурентной разведки, методы прогнозирования тенденций и планирования изменений, а также
интеграционные механизмы развития предприятия. Стратегия управления изменениями как непреложное условие непрерывного совершенствования всех видов предпринимательской деятельности основана на развитии творческой атмосферы и внедрении командных методов работы.
Создание свободной атмосферы способствует повышению творческой активности сотрудников, оригинальности мышления и организационной гибкости, что является мощным стимулом в инициировании различного рода инновационных идей. Командная структура
позволяет обеспечить требуемую скорость адаптации к резким изменениям, происходящим в потребительских предпочтениях и конкурентной среде, а также достижение требуемого уровня гибкости в
принятии управленческих решений.
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§ 4.2. Тактика внедрения изменений
Осуществление изменений всегда связано с возникновением различного рода проблем [25], сдерживающих их воплощение (рис. 4.2).
Основная задача тактических мероприятий – это выбор и использование именно тех приемов и способов, которые могут сгладить противодействие внутренних элементов организации.
Эффективность
изменений

Потенциал изменений

Реальная картина внедрения

Время
Рис. 4.2. Диаграмма жизненного цикла преобразований

Причины сопротивления изменениям . Анализ литературы по организационному поведению, стратегическому менеджменту
и социологии организации [9, 16, 21, 28, 32, 33] иллюстрирует, что
причины сопротивлений организационным изменениям достаточно
разнообразны. Следует выделить ряд критериев (признаков) их классификации.
1. Форма проявления (в зависимости от силы и интенсивности
сопротивления):
– активное сопротивление – форма открытого противостояния
в виде забастовки или явного уклонения от внедрения новшеств;
– пассивное сопротивление – форма скрытого неприятия перемен
в виде снижения производительности труда, незаинтересованного отношения или желания перейти на другую работу.
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2. Уровень проявления: индивидуальный или организационный.
В ряде случаев организационные изменения приводят к пересмотру и
повышению квалификационных стандартов выполнения работ, а
также оценке качества исполнения должностных обязанностей. Соответственно, сотрудники (стремясь «защитить» свою компетентность)
будут блокировать осуществление трансформаций.
2.1. Сопротивления, проявляющиеся на личностном уровне, обусловлены следующими причинами:
– собственнический интерес – страх потерять положение и
власть, комфорт и привычную обстановку, политическое влияние или
материальную выгоду;
– недостаток доверия – низкий уровень адекватности объяснений
и слабая аргументация в необходимости перемен;
– нетерпимость к изменениям – низкая степень индивидуального
восприятия готовности к изменениям (незначительное нарушение
привычных связей означает «душевный» кризис и необходимость поиска дополнительных резервов);
– различия в оценке ситуации – восприятие со стороны сотрудника только потерь, а не выгод и потенциальных преимуществ.
2.2. Причины, характеризующие организационное (коллективное)
сопротивление, могут быть выражены в следующем перечне:
– давление со стороны коллег – достаточно легко попасть под
влияние сотрудников, которые оказывают сопротивление трансформации, особенно если ни у кого нет полной информации, но зато распространяется достаточно много слухов;
– усталость от изменений – потеря энтузиазма и приверженности
к нововведениям, когда непрерывные трансформации становятся неотъемлемой частью жизни организации, что приводит к сопротивлению в пассивной форме;
– неудачный опыт внедрения нововведений – обуславливает недоверие к последующим трансформациям, особенно если в выигрыше
оказались «чужие» подразделения и сотрудники.
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3. Характер основного источника сопротивления [28]. Организация имеет сложную структуру и является противоречивым социальным организмом, где все процессы взаимосвязаны. Изменение лишь
одного «технического» элемента может привести к изменениям во
всей политической системе. Чем больше организационных связей,
тем сложнее инициировать процесс трансформаций. Старые традиции и правила еще долгое время оказывают влияние на работу сотрудников в силу инерции корпоративной культуры организации.
3.1. Технические причины – связаны с воздействием организационно-технических условий, что выражено в основном способе соединения человеческих и материальных активов:
– отсутствие ресурсов – переоценка реальных возможностей в
решении задачи внедрения инноваций, недостаток опыта и средств;
– внутренняя разобщенность – ярко выраженная дифференциация
подразделений, характеризующая различие ценностей и норм, что
обуславливает развитие социальных конфликтов между группами;
– размытость организационных целей – неопределенность будущего результата, которая сродни страху перед неизвестностью;
– закрепление успеха – возникновение в случае достижения успехов вопроса: зачем что-то менять, когда «лучшее – враг хорошего».
3.2. Политические причины – связаны с перераспределением власти и ответственности в новой организационной структуре:
– угроза потери влияния и авторитета – реализация инноваций
может привести к изменению характера отношений между руководителями и подчиненными;
– содержание процесса принятия решений – в ходе изменений
необходимо осваивать новые (что означает – сложные) методы;
– преобразование источников власти – руководство не в состоянии мгновенно изменить формы воздействия, адаптировать действия
под новые источники – экспертной власти или власти примера;
– критическое отношение – в ходе изменений обновляются старые способы управления, а это значит, «что прежде работа выполнялась неправильно».
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3.3. Культурологические причины – связаны со сменой приоритетов в ценностной ориентации и социальных норм:
– влияние «старых» ценностей – сотрудники не в силах принять
новую систему идей, что приводит к состоянию беспомощности;
– сила традиций – утверждение «в старые времена жизнь была
значительно лучше» основано на привычках и стереотипах, облегчающих ориентацию людей в социальном окружении;
– нормативный контроль – соблюдение правил обеспечивается
посредством неформальных методов, а значит – психологически
трудно отойти от соблюдения устоявшихся норм.
С позиции организационного развития сопротивление – проявление иррационального поведения, отказ признать и принять новую реальность, отсутствие практической логики. С точки зрения поведенческих наук сопротивление представляет рациональный способ сохранения различных психологических установок, согласно которым
группы и индивиды взаимодействуют друг с другом.
Перемены в организации возможны лишь тогда, когда изменяется
поведение конкретных сотрудников. Другими словами, организационные изменения тождественны переменам в поведении отдельных
людей. Основная причина неудач (§ 1.3) внедрения изменений заключена в том, что менеджмент главным образом сосредоточен на
управлении трансформацией организации, а не конкретных работников. Как свидетельствуют результаты исследований [24, с. 36], более
70 % неудач при проведении крупных корпоративных реформ объясняются именно поведением людей: рядовые служащие оказывают сопротивление переменам, а менеджеры не стремятся помочь приспособиться к новой жизни. Во многих ситуациях речь не идет о какомто 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. Для менеджмента это
означает, что прежде чем «бросаться в бой», полагаясь на доводы в
пользу предполагаемых перемен, следует выслушать возражения сотрудников [20, с. 161].
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Практика изменений. По оценкам центра управленческого консультирования наиболее типичными причинами сопротивлений на российских предприятиях являются [8]:
– непризнание проблем – чуть менее 40 %;
– опасность увеличения объема работ – около 30 %;
– несогласованность в понимании причин – выше 25 %;
– «навязывание» изменений – выше 20 %;
– игнорирование традиций – до 18 %;
– радикальность и «революционность» перемен – до 18 %;
– отсутствие обратной связи с руководством – до 18 %;
– недоверие к инициатору реформ – до 18 %;
– инертность – выше 10 %;
– страх снижения доходов – выше 10 %;
– потеря рычагов влияния на работу – менее 10 %;
– иной взгляд на процесс и вектор перемен – менее 10 %;
– страх ухудшения положения – менее 10 %.
Как свидетельствует представленный перечень, сопротивление изменениям обусловливают причины различного рода:
– индивидуальные логические причины (непризнание проблем, несогласованность в понимании причин, недоверие к
инициатору перемен);
– технические условия (отсутствие обратной связи с руководством, инертность);
– политические факторы (радикальность изменений);
– культурная среда (игнорирование традиций);
– организационные причины («навязывание» изменений,
опасения увеличения объема работ).
Представленные выводы могут быть дополнены причинами снижения результативности, среди которых приоритетное
место занимают: недоступность ресурсов – 7,5 %; проблемы
коммуникации – 5,2 %; ошибки в процессе планирования –
4,5 %; размывание зон ответственности – 4,1 %; ограничения
структуры – 3,7 % [19, с. 40-41].
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Методы преодоления сопротивления . Преодоление сопротивления изменениям является одной из основных задач организационного развития. В этой связи выделяют пять ключевых методов
[9] преодоления сопротивлений (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Тактические приемы преодоления противодействия
Метод
Внедрение
программ
обучения

Характеристика

Условия использования

Коммуникационный
обмен значительным
объемом
информации

Технический характер изменений –
перевооружение системы
Обучение смежным профессиям
и новым методам работы
Потребность в точной информации,
ее всестороннем осмыслении
Участие
Вовлечение
Стремление сотрудников к участию
в процессе
сотрудников
в преобразованиях
в процесс
Значимость получения
организационных
дополнительной информации в целях
преобразований
разработки программы изменений
Противодействие со стороны
подразделений, распоряжающихся
организационными ресурсами
Формальные Проведение
Возможность блокировки внедрения
переговоры
переговоров
изменений и достижения целей со
ради осуществления стороны группы сотрудников
договоренности
Потеря привилегий участниками
(заключения сделки) организационной группы
Власть
Использование
Наличие неразрешимых противоречий
принуждения властных
или предупреждение кризиса
полномочий в целях Ограниченность времени и
реализации
достаточность властных полномочий
нововведений
Низкая эффективность иных методов
и «провал» лидерских амбиций
Поддержка
Участие высшего
Необходимость перераспределения
руководства менеджмента в целях ресурсов
поддержки
Неуверенность сотрудников
изменений
в значимости изменений
Опасность замедления начатого
процесса преобразований
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Разработка и внедрение программ обучения необходимы в условиях серьезного информационного обмена, когда изменения предполагают освоение новых методов работы. Вовлечение персонала в
процесс обусловлено важностью получения дополнительной информации в целях разработки программы изменений. Проведение формальных переговоров связано с преодолением сопротивления группы
лиц, обладающих реальной возможностью блокировать внедрение.
Принуждение следует использовать в условиях предупреждения кризиса или наличия неразрешимых противоречий, когда менеджмент
испытывает дефицит времени. Участие и поддержка высшего менеджмента стимулируют процесс внедрения, особенно в тех случаях,
когда сотрудники не уверены в необходимости изменений.
В любом случае изменения предполагают отказ от традиционных
условий и устоявшихся привычек, а значит – без противостояния не
обойтись. Выбор того или иного метода преодоления сопротивлений,
разработка проникающей в сознание комбинации приемов – единственно верный путь менеджмента и эффективный инструмент организационного развития.
Краткий вывод

Исследуя причины возникновения сопротивлений и противоречий, не следует воспринимать их только как преграды, которые во
что бы то ни стало необходимо преодолеть. Следует отметить, что
изменив точку зрения (с позиции инициатора на позицию сопротивляющегося), можно увидеть, что сопротивление выступает в роли защитника творческого начала организации. Защита – это процесс мобилизации всех сил и резервов, что никак не свидетельствует о недостатках системы, а наоборот, является ее преимуществом. Сопротивление – это дополнительная энергия трансформации. Здесь изменяется характер взаимодействия между инициативным центром
трансформаций и блоком сопротивления. Это значит, что проблема
смещается от разработки механизма преодоления препятствий в область выяснения различий в интерпретации изменений.
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§ 4.3. Внедрение изменений
Стратегия внедрения нововведений. Процесс внедрения
изменений, выбор тактических инструментов могут быть осуществлены в рамках трех стратегических подходов [21, с. 780]:
– центральное планирование – директивный «жесткий» подход;
– широкое участие – коллегиальный «мягкий» подход;
– комбинированный метод – сочетание первых двух.
В рамках первого подхода – централизованного планирования –
эксперты разрабатывают программу, а руководство компании допускает ее к внедрению. В этих условиях предполагается, что эксперт
(группа) владеет всеми необходимыми знаниями и может обеспечить
поддержку в реализации изменений.
Ведущая роль центра – ключевая характеристика любой реорганизации. Как правило, в каждой организации находится совсем небольшая группа людей, обладающих стойкостью, честолюбием и
способностью генерировать идеи – качествами, необходимыми для
разработки эффективного сценария и передачи концепции изменений
всем участникам процесса.
Практика изменений. Директивный подход просто незаменим во время кризиса. Сотрудники могут согласиться с драконовскими мерами по увольнению значительной части производственных рабочих и других категорий персонала, чтобы не
допустить закрытия фабрики. Спасая компанию от недружественного поглощения, менеджмент может выставить на продажу некоторую часть основных подразделений компании.
Однако в иных условиях эффективность директивных методов серьезно снижается: нельзя навязать всем убежденность,
позволяющую преодолевать абсолютно любые препятствия и
всевозможные осложнения.
Только единый центр может провести корабль трансформации
через все рифы рисков и препятствий [11, с. 156].
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Таким образом, контроль из центра позволяет предотвратить хаос, но в идеале внедрение изменений должно идти самостоятельно.
Решение приступить к созданию новой реальности должно быть
осознанным и свободным, и каждый участник процесса принимает
его самостоятельно.
Второй подход – коллегиальный – основан на принятии ответственности за внедрение как можно большим количеством сотрудников, вовлекаемых в этот процесс.
Практика изменений. Стратегия проникновения на новый географический рынок требует принятия менеджерами по
продажам определенных условий и обязательств по внедрению
и реализации такой программы непосредственно «на местах».
Без их поддержки программа выхода на рынок будет сорвана,
а процесс невозможно будет сдвинуть с места.
В последние годы достаточно часто используется так называемый «каскадный» метод: на каждом этапе обсуждения в диалог о необходимости трансформации втягиваются все новые и новые лица
[11, с. 157]. Это делается для того, чтобы убедить всех сотрудников,
работающих на разных организационных уровнях, в необходимости
радикальных изменений, что обычно помогает увлечь свежими идеями большую часть персонала. Однако по мере того как дискуссия
спускается вниз по ступеням иерархической лестницы, порождаемый
ею диалог все больше теряет спонтанность. Перегруженным менеджерам нижнего звена может просто не хватить эмоций на то, чтобы
затронуть сердца своих слушателей.
Третий подход – комбинированный – основан на сочетании преимуществ первых двух методов. Эксперты формируют общую «рыбу» стратегии изменений, а участие в ее внедрении и обсуждение
предложений осуществляются на каждом управленческом уровне.
Такой подход наиболее оправдан в тех случаях, когда внедрение изменений не ограничено фактором времени.
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Противоречия процесса внедрения . Материал предыдущих глав свидетельствует о необходимости перемен: «тех, кто не может достичь успеха в этом деле, ожидает неминуемый кризис» [25].
Но большинство исследователей утверждают, что попытки перемен
большей частью терпят неудачу [16]. Почему же потенциал изменений остается нереализованным?
В ходе анализа текущей деятельности современных промышленных предприятий выявлен целый ряд ключевых проблем и противоречий в практике управления изменениями [5, с. 127-129].
1. Завершенность решений. Один из парадоксов реального времени – динамика организационных трансформаций опережает тенденции изменений в организационной среде.
Если в недалеком прошлом руководство неохотно решалось на
трансформацию, то в настоящее время с достаточно высокой периодичностью инициируются новые и новые программы изменений, но
нередко 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 трансформационного
процесса – вовремя остановить поток преобразований и стабилизировать «созревание» нововведений.
2. Комплексность программы трансформаций. Следующая проблема как следствие отсутствия завершенности решений заключается
в том, что учет влияния вновь вводимых инициатив на эффективность
параллельно проводимых изменений затруднен (а зачастую просто не
осуществляется) в силу хаотичности трансформационных процессов.
Возникающие то тут, то там инициативы нередко вступают в
противоречие, что приводит к разрыву трансформаций и дублированию организационных ресурсов. Особо следует отметить, что в некоторых случаях процесс осуществляется в ущерб качеству основного
производственного задания, трансформации отвлекают значительную
часть организационных ресурсов «на пользу дела».
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Негатив потери эффективности изменений заключен в необходимости формирования сопровождающих инструментов контроля.
Практика изменений. Стремление к усилению контроля
приводит к усложнению рабочих процессов и процедур, что
означает погружение сотрудников в ворох совершенно никому
не нужных «бумаг». В этом случае сотрудники просто начинают «перегонять пыль» из одного угла в другой, создавая
«платформу» отчетности для руководства – «все в порядке,
процесс идет, работаем на результат».
3. Характер лидерства. С одной стороны, процесс внедрения
трансформаций требует особого подхода в выборе лидера преобразований, но с другой – происходит элементарная подмена понятий.
Практика изменений. Распространенный пример – в рамках смены руководящего состава или ротации сотрудников,
занимающих «генеральные» посты, предприятия периодически
трансформируют организационную структуру, упраздняют и
тут же вновь создают новые подразделения, происходит непрерывное переподчинение властных полномочий. Бесконечный процесс косметического ремонта и генеральной уборки
кабинетов – это подгонка должности под конкретного человека (индивида), которая не имеет никакого отношения к трансформации, а самое главное – вступает в губительное противоречие с фундаментальными принципами менеджмента.
Обратная сторона характера личности – боязнь перемен. Современная информационная среда формирует новый жаргон киберпространства: «луддит» – руководитель, который не видит разницы между стабильностью и параличом [2]. Менеджер, стремящийся поддержать стабильность организации, цепляясь за старое и пытаясь любой
ценой сохранить существующий порядок, обрекает организацию на
подлинный паралич, приводящий ее в конечном итоге к смерти.
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Нередко менеджеры высшего звена «отходят» от внедрения изменений, перепоручая процесс управления трансформациями своим
подчиненным, что приводит к разрыву стратегической и операционной составляющих проекта. В период трансформации, процесс которой авторы работы [11, с. 151] сравнивают с поведением публики на
танцевальной площадке, топ-менеджеры, как правило, предпочитают
«оставаться в зале» сторонними наблюдателями.
Лидерство определяет эффективность реализации намеченных
преобразований. В процессе планирования преобразований менеджер
высшего звена как «двигатель перемен» должен уделять больше внимания общению с сотрудниками, лично вдохновлять людей, обсуждать волнующие их проблемы «на местах» или в неформальной обстановке [26, с. 14]. Лидерство – это катализатор преобразований [10,
с. 43], а умелое руководство – решение большей части проблем в ходе
реализации трансформаций.
4. Заинтересованность персонала. Исполнители в подавляющей
своей массе психологически готовы (но не заинтересованы) принять
предлагаемые трансформации в широком диапазоне. Интеллектуальный и профессиональный уровень персонала позволяет решать задачи преобразований, но нередко не совпадает с заявлениями и интересами высшего руководства. Особенно в тех случаях, когда присутствуют те или иные проявления первых трех проблем. Серьезная ошибка – полное рассогласование направления трансформаций и разработки реальных стимулов к внедрению.
Практика изменений. Руководители крупных предприятий, и не только российских, часто ведут себя как недальновидные военачальники: они только отдают приказы, а как подчиненные будут их выполнять, их совершенно не интересует
[26, с. 11-12].
Мотивационная функция предусматривает обязательность независимой оценки результатов деятельности с целью повышения ответственности за выполнение задач и стимулирования персонала.
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В первую очередь это относится к разработке системы оплаты
труда, которая призвана поощрять работников за достижение высоких ключевых результатов. Система контроля непосредственно влияет на степень вовлеченности персонала в процесс внедрения нововведений. Предоставление сотрудникам информации о достигнутых результатах создает мощный внутренний стимул для улучшения показателей функционирования системы [1, с. 468].
5. Формализация оценки. Худший вариант в процессе инициирования преобразований – «трансформация ради изменений». Иными
словами, результаты трансформации не получают реальной оценки и
не проводится идентификация причин ошибок.
В этих условиях имеет место завышенное представление о результативности внедрения преобразований и последующей оценки
степени влияния совершенных изменений на конкурентное преимущество организации. Организация просто «теряет» вектор изменений,
что приводит к «размыванию» стратегических приоритетов и целевых установок компании.
Практика изменений. Как бы хорошо не была разработана программа преобразований, адаптирована организационная
структура, выбран стиль эффективного лидерства, практическая реализация, как правило, не в полной мере соответствует
задуманному. Развитие будущего точно предсказать невозможно. Найдется множество факторов, которые уведут организацию в сторону от намеченного курса изменений. И эти отклонения призвана своевременно обнаружить система организационного контроля.
Внедрение изменений может потребовать установления особых
правил и процедур.
Один из важнейших элементов – необходимость формирования
«страхового» запаса ресурсов (резерва времени и средств), что позволит проводить работу над изменениями без ухудшения текущего положения организации.
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«Хитрость в том, – как верно подмечено в работе [13, с. 15], –
чтобы … не «зарываться», не ставить нереалистичных целей». Формирование промежуточных результатов не обесценивает общую цель,
а соединяет настоящее с перспективами в будущем, определяя скорость проведения реформ. Необходимо установить и формализовать
«стартовые и конечные позиции для каждой конкретной программы»
изменений. Заявленную цель «следует представить в виде количественных и качественных показателей и выбрать внешние и внутренние
ориентиры для сравнения».
Представленные противоречия распространяют и закрепляют негативные тенденции, что пагубно сказывается на дальнейших перспективах развития организации. Совокупность тенденций порождает
ощущение «динамики» процесса только в сознании высшего управленческого звена. «Инновационная» активность на совещаниях далеко не всегда выражается в результативности предприятия. Менеджмент тратит свое и чужое время и эмоции на «преодоление сопротивления», воспринимая позицию исполнителей как «пассивную». Но в
некоторых случаях это не пассивность, 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, обращая внимание только на «галочки» и прямые указания.
Краткий вывод

Основная задача исследования альтернативных вариантов в разработке стратегии внедрения изменений – установить общие принципы, разработать структурную схему и подобрать соответствующие
процедуры реализации нововведений. Изучение основных проблем и
противоречий позволяет уточнить состав необходимых инструментов
в условиях разработки программы организационных трансформаций
в целях предупреждения непростительных ошибок.
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Основные выводы к четвертой главе
В первую очередь разработка программы организационного развития призвана обеспечить необходимые условия для формирования
внутренней творческой атмосферы и нивелировать неопределенность
факторов внешней среды в целях повышения устойчивости компании. Проложить и поддержать нужный курс помогут методы адаптации и разработка соответствующих механизмов интеграции.
Тактика внедрения изменений в первую очередь связана с преодолением сопротивления в организации. Основная задача тактических мероприятий заключается в выработке соответствующих условий, обеспечивающих уменьшение силы воздействия возмущающих
факторов. В этой связи следует выделить пять ключевых методов
преодоления сопротивлений: внедрение профессиональных образовательных программ, вовлечение персонала в управленческий процесс,
проведение формальных переговоров, основанное на власти принуждение и поддержка высшего менеджмента.
Выбор стратегии внедрения нововведений зависит от условий
реализации программы изменений и установленных целевых ориентиров. В ходе реализации программы преобразований менеджмент
сталкивается с определенным перечнем серьезных противоречий –
завершенность решений, комплексность трансформаций, характер
лидерства, заинтересованность сотрудников, формализация оценки.
Решение указанных проблем позволяет «настроить» ход трансформации в процессе подготовки программы изменений.
Если сравнить процесс организационного развития с подготовкой
железнодорожного подвижного состава специального назначения
(комплектование, определение структуры и порядка расстановки вагонов, проведение планово-предупредительного обслуживания), то
следующий шаг – выбор направления и разработка карты маршрута
движения. В этом как раз и заключается основная задача следующей
главы – определение тяговых единиц (состава) и прокладка рельсовых железнодорожных путей.
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Практическое занятие IV
УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ: ПОЛНЫЙ ОБВАЛ?
Вы – руководитель отдела разработки продукции в фирме средних размеров. Отдел пользуется превосходной репутацией. В течение
нескольких последних лет – особенно ощутимый успех в развитии
новых талантов. Сформированы «семейные» взаимоотношения. Многие специалисты уже делают карьеру в других подразделениях.
В настоящее время спад в отрасли заставляет компанию пойти на
неизбежные преобразования. Новый директор принимает решение о
сокращении штатов. Менеджмент стремится к обновлению организационной структуры посредством развития горизонтальных взаимосвязей и внедрению корпоративной культуры, основанной на командной организации.
Вам дали понять, что отделу придется расстаться с тремя сотрудниками. Один из самых старших работников отдела достиг пенсионного возраста – один кандидат как бы уже есть. Остается ликвидировать еще два рабочих места. Сотрудники внезапно стали соперниками
в борьбе за оставшиеся места. Вы предвидите самые ужасные последствия для отдела, причем не только для тех, кому придется уйти, но и
для «семейных» взаимоотношений тех, кто останется.
Предложен ряд вариантов действий.
1. Выбрать самых старших по возрасту – достаточно объективный критерий, который приведет к наименьшему ущербу.
2. Выбрать людей, которые хуже всего справляются с работой, –
если ситуация изменится, то появится возможность улучшить работу
отдела, подобрав более перспективные кандидатуры.
3. Пойти в обход правил – обсудить ситуацию с коллективом,
чтобы никто не остался без работы; возможно, сотрудники согласятся
на уменьшение заработной платы.
4. Передать полномочия сотрудникам – есть слабая надежда, что
кто-то все равно собирался уходить из отдела, что позволит сохранить «семейную» атмосферу коллектива.
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Контрольные вопросы
1. Используя конкретную ситуацию, необходимо представить (описать)
процесс реализации стратегии адаптации и стратегии управления изменениями
в организации. Ответ представьте в виде структурной и взаимосвязанной схемы
в форме дерева решений.
2. Какие методы и приемы интеграционного роста и развития может использовать организация в целях нивелирования неопределенности факторов
внешней среды? Придумайте ситуацию, в которой необходимо использовать
все три составляющие интеграционного роста.
3. Что представляет собой создание творческой атмосферы с позиции развития профессиональных способностей личности и внутренней организационной среды? В каких случаях творческий характер может выступать в качестве
серьезного препятствия на пути реализации изменений?
4. Какие формы командной организации труда следует использовать в целях повышения творческой активности персонала? Определите преимущества и
недостатки указанных форм.
5. В чем заключаются основные причины сопротивления организационным
изменениям? Ответ подкрепите примерами.
6. Какие методы способствуют преодолению противодействия? Ответ проиллюстрируйте примерами.
7. Если задача изменений связана с разработкой и освоением новых видов
продукции, то какие тактические приемы преодоления сопротивления следует
использовать? Определите состав и последовательность применения выбранных методов.
8. Какими стратегиями может воспользоваться менеджмент компании в
целях внедрения изменений? Дайте краткую характеристику каждой из стратегий внедрения изменений.
9. В чем заключены основные противоречия реализации организационных
преобразований?
Перед студенческой аудиторией (группой) поставлена задача повышения
успеваемости и улучшения посещения занятий (все должны не просто сдать, а
твердо усвоить предмет). Разработайте программу изменений: детализируйте
перечень основных средств и приемов проведения трансформаций.
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ГЛАВА V
ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Проводить преобразования следует в тех областях,
где можно получить наибольшие результаты.
Закон рычага.
Roger Dickhout

Цели изучения
Выбор фокуса организационного развития имеет решающее значение как основа повышения эффективности управления. Основные цели изучения следует сформулировать следующим образом:
– иметь представление о структуре основных типов организационных трансформаций, основу которых определяет изменение стратегической ориентации предприятия;
– знать стержневые вопросы внедрения прогрессивных технологий
и обновления выпускаемой продукции, совершенствования организационной структуры и развития корпоративной культуры;
– владеть навыками оценки организационного развития с позиции
основных законов проведения трансформаций и выделения ключевых
характеристик современной организации.
Основные вопросы
ФОКУС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Схема основных
типов организационных изменений. Преобразование стратегического
видения. Анализ стратегических расхождений.
ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. Преобразование организационной
структуры. Внедрение прогрессивных технологий. Совершенствование производственного портфеля. Развитие корпоративной культуры.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. Основные черты современной организации, генерирующей изменения. Основные законы проведения трансформации. Каталитические механизмы.
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§ 5.1. Фокус организационных изменений
Фокус организационного развития должен быть направлен на совершенствование методов управления организационными изменениями, которые могут быть связаны с трансформацией организации в
целом или отдельных ее частей [12, с. 5] (рис. 5.1).

Структура

Культура

Стратегия

Продукция

Технология

Рис. 5.1. Основные типы изменений

Инициирование и внедрение преобразований в первую очередь
определяется изменением стратегической ориентации системы, внедрением прогрессивных технологий, разработкой новых видов продукции, совершенствованием организационной структуры и развитием корпоративной культуры.
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Основу организационных преобразований – центральное звено
иллюстрации – формирует изменение стратегических приоритетов.
Именно формулировка генеральной стратегии определяет стержневой
вектор намечаемых трансформаций. Здесь следует остановиться на
существенных отличиях долгосрочных целей от стратегических альтернатив. Генерирование стратегических альтернатив как ответ на
непредсказуемость потока событий – неотъемлемый компонент в
управлении изменениями, а реализация долгосрочных целей представляет собой строгое соблюдение заранее намеченного маршрута
(программы действий в достаточно стабильных условиях). Иными
словами, долгосрочная цель – лишь логическое продолжение существующей стратегии. Стратегические альтернативы – поиск нового инновационного или творческого вектора организации.
Стратегическая альтернатива обладает некоторыми специфическими признаками [19, с. 389]:
– вариативность программы действий;
– значимость для организации и бизнес-среды;
– неопределенность выбора вариантов;
– продолжительность разработки.
Стратегическая альтернатива представляет собой совокупность
средств, способствующих успешному решению возникшей проблемы
или реализации открывающейся возможности.
Фундамент возможных трансформаций определяет вертикальная
ось – проектирование организационной структуры и совершенствование технологической базы в полном соответствии с заявленными
целями. Здесь определяющее значение имеет организационная структура. Скорость достижения стратегического результата в полной мере
зависит от структурных преобразований. Технологическая архитектура как интеграция технических средств – обязательное условие закрепления успеха. Технология определяет возможности реализации
программы действий, обеспечивая слияние и совместимость организационных компонентов. Состав технологий обусловливает процесс
выделения подразделений и проектирование командной цепочки.
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Вертикальная ось определяет содержание изменений внутренней
среды организаций, поскольку потребителям совершенно неважно,
с помощью каких технологий и структурных трансформаций будут
удовлетворены их потребности.
Горизонтальный срез отвечает за рост трансформационного потенциала в двух взаимосвязанных областях – обновление продукции
и развитие корпоративной культуры. Программе обновления выпускаемой продукции отводится исключительно инновационная роль
преобразований. Корпоративная культура определяет создание необходимых рабочих условий и развитие благоприятного внутреннего
климата в целях внедрения изменений.
Разработка новых видов продукции в сочетании с развитием производственной программы способствует расширению горизонтов охвата рыночных потребностей, а совершенствование корпоративной
культуры позволяет персонифицировать предложение и за счет этого
более эффективно обслуживать потребителей.
Помимо вертикальной и горизонтальной составляющих представленные факторы изменений обуславливают возможности развития друг друга. Технологические инновации, состав и состояние установленного оборудования определяют возможности разработки,
обновления и внедрения продукции. Выделение технологий по переделам обусловливает формирование специфических профессиональных навыков, требующих закрепления в корпоративной культуре. В
отдельных случаях обновление продукции выступает как основа
стратегической ориентации предприятия. В целях инициирования изменений продуктового портфеля необходима тщательная проработка
отдельных элементов организационной структуры. Процесс разработки и освоения новых изделий невозможен без расширения производственных мощностей. Трансформация организационной структуры определяет изменения в составе и содержании рабочих заданий,
закрепляя их за конкретными подразделениями и отдельными работниками, что непременно найдет отражение в обновлении связей в
межличностных отношениях и в корпоративной культуре.
150

ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Преобразование стратеги и. Итак, ведущую роль в организационной трансформации играют стратегическое видение, формирование альтернатив и изменение приоритетов. Когда темп изменений
ускоряется, обновление организационных задач происходит настолько стремительно, что фирма просто обязана вооружиться техникой
стратегического менеджмента.
Один из родоначальников концепции стратегического менеджмента I. Ansoff утверждает [1], что «стратегия – сложное и потенциально мощное орудие», которое позволяет организации противостоять изменяющимся условиям. В своей книге «Стратегическое управление» он выделяет четыре уровня систем управления:
– управление на основе контроля;
– управление на основе экстраполяции;
– управление на основе предвидения изменений;
– управление на основе гибких экстренных решений.
Стратегический потенциал организации определяют способности
менеджмента в идентификации и разработке комплекса альтернатив
[19, с. 390-391] в разрезе ряда направлений:
– непрерывное совершенствование как процесс корректировки
действующих стратегий;
– обновление в масштабах, облике и целях стратегии как изменение традиционных способов ведения бизнеса;
– инновации как радикальная трансформация стратегии и формирование новых подходов к мышлению и анализу.
В условиях масштабных изменений, которые пронизывают бизнес организации, генерирование стратегических альтернатив следует
осуществлять непрерывно.
Обнаружение скрытых ограничений – одно из самых перспективных и многообещающих направлений достижения быстрых темпов
роста. Устранение ограничений позволяет высвободить огромные
скрытые резервы и стимулирует увеличение объема продаж и рост
доходов компании [26, с. 10-11].
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Инновации – единственно возможный путь отрыва от группы
конкурентов. Стратегии компаний в зоне «центрального ринга» схожи по одним и тем же базовым показателям конкуренции. Создание
нового рыночного пространства основано на изменении стереотипов
стратегического мышления [14, с. 10-11]. Инновация представляет
собой расширение традиционных границ конкуренции – выход в альтернативные отрасли, создание стратегических альянсов, поиск новых сегментов, осознание функционально-эмоциональной ориентации, изменение во времени.
В выборе ключевого направления преобразований будет весьма
полезен метод анализа расхождений. Основа стратегического подхода на основе анализа расхождений заключается в обеспечении тесного соответствия между перспективными усилиями организации и развитием рыночного потенциала [20, с. 105-106].
Результат анализа расхождений выражен в идентификации
стратегического и операционного уровней изменений. Оценка операционных расхождений отражает инновационный потенциал развития
базовых видов продукции на традиционных рынках, который может
быть реализован посредством стратегии интенсификации, направленной на снижение издержек и углубление маркетинга. Стратегия интенсивного роста практически не влияет на исходный номенклатурный состав производственного портфеля предприятия.
Стратегический разрыв должен быть преодолен на основе освоения новых рынков посредством обновления выпускаемой продукции – стратегий интеграционного и диверсифицированного роста.
Внедрение инноваций непосредственно связано с завоеванием
конкурентного преимущества, что является прерогативой стратегического планирования. Стратегический результат, с одной стороны, выражен в дифференциации производственного портфеля и конкурентоспособности отдельных номенклатурных позиций, а с другой – связан
с возможностью предприятия производить продукцию с более низкими, чем у конкурентов, издержками.
152

ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В идеале стратегическое видение должно выводить компанию в
разряд уникальных предприятий, функционирующих в рамках целевого рынка, который обладает особыми отличительными признаками.
Иными словами, представление генеральной программы должно отражать индивидуальный путь развития организации [4, с. 7-9]. Стратегическое видение должно как обладать внутренней ценностью, так
и представлять интерес для стратегических партнеров.
Практика изменений. Особенно остро встает вопрос о
необходимости корректировки стратегического курса предприятий в отечественном бизнесе, что обусловлено текущими
изменениями рынка.
С одной стороны, во многих отраслях пройден «этап роста» и на повестку дня выходит проблема повышения эффективности. Акцент в ведении конкуренции смещается от методов прямого воздействия (захват компаний и территорий) к
конкуренции на издержках, что требует новых управленческих
решений. Однако новые технологии управления не укладываются в привычные рамки ведения бизнеса.
С другой стороны, управление компаниями становится все
более профессиональным: активно расширяется группа наемных менеджеров. Поэтому собственникам компаний требуется
все большая открытость управления для того, чтобы осуществлять процесс контроля активов.
Формулировка миссии – генеральной цели, отражающей предназначение предприятия, – должна отличаться содержательной простотой и краткостью. Выразить стратегический потенциал «в двух словах» необходимо так, чтобы можно было обеспечить распространение перспектив развития организации во внутренней и внешней среде
предприятия. Миссия должна быть понята и принята сотрудниками
организации, а также должна стимулировать и вдохновлять на выполнение собственных целевых стратегических установок ради реализации общей идеи развития.
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Краткий вывод

Первоочередной элемент в процессе трансформации – разработка
стратегии. Вопреки исключительной значимости стратегического видения практические исследования [32, с. 44] свидетельствуют о том,
что менеджеры высшего звена «тратят» в среднем менее 3 % своего
времени на развитие корпоративного будущего. В некоторых компаниях эта цифра не превышает 1 %. Следует отметить, что традиционные методы стратегического планирования в условиях высокой степени неопределенности среды не способны генерировать идеи альтернативного развития [17, с. 11], а в отдельных случаях их применение нанесет организации значительный урон.
Стратегия – это не случайный набор «строительных блоков», а
тщательно продуманная система взаимосвязанных элементов [16,
с. 11] в исключительно важных для предприятия сферах управленческой деятельности. Стратегической ориентации только на перспективы постоянного роста недостаточно для успешного организационного
развития. Фундаментальные недостатки стратегии компании не могут
быть преодолены сами по себе. Одна лишь трансформация не спасет
фирму, имеющую отсталую технологию, устаревшее оборудование,
неконкурентоспособные цены и неэффективную организационную
структуру [10, 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.
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§ 5.2. Типология организационных изменений
Итак, формирование стратегических альтернатив предполагает
необходимость проведения изменений в следующих областях: организационная структура, технологический потенциал, разработка продукции и корпоративная культура.
Совершенствование структуры . Основной элемент реализации стратегии – организационная структура [37]. Реализация стратегических альтернатив и достижение стратегических результатов
просто невозможны без «подгонки» под намеченные цели организационной структуры.
Структура может быть определена как взаимосвязанная совокупность подразделений, каждое из которых [22, с. 43]:
– «знает свой маневр» как комплекс формальных задач, закрепленных за подразделением;
– определяет состав необходимых ресурсов как основу решения
поставленных организационных задач;
– принимает участие в формировании системы показателей как
процедуры оценки и стимулирования результатов своей работы.
Плетение пауком паутины – прекрасная иллюстрация к проектированию и обновлению организационной структуры [7, с. 305]. Ключевое направление совершенствования структуры – «сверху вниз».
Идея и форма изменений инициируется менеджерами верхнего звена,
и высшее руководство является основным проводником этих изменений в жизнь. Однако первый уровень управления и рядовые сотрудники могут выступать в качестве сигнального маяка, если они не
удовлетворены сложившимися административными условиями. Иначе говоря, степень их удовлетворенности выступает в виде движущей
силы структурных изменений. Эффективность изменения организационной структуры зависит от способности руководства привлечь
внимание к поставленной проблеме посредством вовлечения всех работников в процесс обновления. Постепенное обучение персонала –
наиболее действенный способ обновления структуры.
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Изменения в организационной структуре – это совершенствование системы управления, обеспечивающей необходимый уровень
гибкости и мобильности производственной системы на основе сбалансированных решений. В первую очередь сюда можно отнести следующие проблемные вопросы [2, с. 6-7]:
– обеспечение сбалансированности структуры: вертикального
контроля и расширения горизонтальных связей;
– установление требуемой степени разделения труда и специализации выполняемых работ;
– проектирование командной цепочки – распределение властных
полномочий и ответственности в принятии решений;
– выбор масштаба (нормы контроля) управления и построение
иерархической структуры;
– определение степени централизации власти и делегирования
полномочий;
– выделение подразделений, оценка степени их дифференциации
и разработка механизма интеграции.
Решение указанных проблем непосредственно связано с инновациями в методах управления организацией, реорганизации производственной структуры, способах стимулирования персонала.
Одной из прогрессивных форм совершенствования структуры является профессиональное сообщество – неформальное объединение
стремящихся к сотрудничеству людей со схожим практическим опытом [6, с. 10-12]. Задача сообщества – повышение эффективности в
различных сферах: разработка стратегии, решение производственных
проблем, распространение передовых методов работы, поиск и удержание талантов. Менеджмент должен создать необходимые условия
для развития такого рода структуры и свести вместе нужных людей.
В подобную структуру могут входить специалисты из одного или нескольких подразделений, из разных компаний, их может быть несколько десятков или сотен, но самое главное – в нем формируется
группа социальных и интеллектуальных лидеров, заряжающих своей
энергией всех остальных.
156

ТИПОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Внедрение прогрессивных технологий . Развитие технологического потенциала непосредственно связано с совершенствованием производственных процессов, которые формируют основу реализации разнообразных видов деятельности предприятия. Цель технологических изменений – превосходство в интеграции технологий,
что в итоге определяет конкурентное преимущество в скорости научных разработок, эффективности производства и повышении качества
выпускаемой продукции.
В последнее время наблюдается усиление значимости интеграции
технологий вследствие возрастающей сложности решения задач.
Причины заключены в развитии следующих тенденций [36, с. 11-12]:
– расширение спектра технологий – открытия и достижения в научных областях (химии и материаловедении, информатике и электронике, иных сферах) обновляют состав традиционных способов обработки материалов и удовлетворения потребностей;
– ускорение обновлений – изменения в технологической базе
происходят быстро и порой непредсказуемо, что приводит к разнообразию технологий, в том числе альтернативных, в рамках производства одной и той же категории продукции;
– увеличение количества источников – глобализация образования
и транснациональное сотрудничество позволяют создавать предложения, основанные на новейших научных разработках в рамках очередного технологического прорыва;
– сокращение жизненного цикла продукции – обуславливает необходимость выявления резервов в сокращении времени опытноконструкторских разработок и ускорении продвижения новых видов
продукции на рынки сбыта;
– изменение характера конкуренции – исключительное преимущество обеспечивают предприятия, которые более эффективно осуществляют поиск и отбор необходимых технологий из множества
предлагаемых вариантов.
Процесс интеграции является жизненно важным в плане повышения уровня технико-технологической базы.
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Технико-технологическая база – системная совокупность активных элементов производства, определяющих основной способ изготовления продукции с использованием техники и оборудования, приборов и аппаратов, разнообразных передаточных, диагностических и
информационных средств, организованных в технологические системы предприятия.
В качестве ключевых параметров технологического развития выступают два показателя:
– затраты времени – длительность цикла как скорость ответной
реакции на изменения рынка;
– производственные расходы – себестоимость продукции как основа конкурентного ценообразования.
Ключевая особенность технологических изменений заключается
в том, что процесс их внедрения осуществляется в вертикальной
плоскости «снизу вверх». Технологические идеи генерируются на
низших уровнях иерархии и подаются на рассмотрение вверх. Задача
высшего руководства – способствовать развитию творческой атмосферы в организации. Чрезмерная жесткость, централизация управления, как правило, препятствуют развитию технических инноваций.
Создание гибких и децентрализованных структур обеспечивает высокую степень свободы и возможность выдвижения технических идей.
Периодическая оценка технического уровня предприятия необходима, чтобы обеспечить своевременность устранения технологического разрыва. В качестве системы обобщающих показателей совершенствования технико-технологического уровня производства следует использовать:
– степень технического оснащения труда персонала;
– уровень прогрессивности применяемых технологий (средний
возраст и структура технологических процессов);
– технический уровень производственного оборудования (средний возраст и производительность);
– уровень механизации и автоматизации основного, вспомогательного и обслуживающих производств.
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Сокращение жизненного цикла выпускаемой продукции, непрерывное усложнение процессов проектирования, углубление сегментации и фрагментации рынков, повышение скорости распространения
новых технологий изменяют привычный характер конкуренции в отраслях, что повышает стратегическую ценность совершенствования
технологических процессов [23, с. 73].
Практика изменений. Японская философия организации
производства – кайдзен – делает акцент на непрерывное совершенствование (улучшение) технологических операций и
вспомогательных процессов, что подразумевает максимально
широкое использование трудового потенциала.
Концепция управления производственным предприятием –
lean production (LP) – основана на стремлении к устранению
всех видов потерь, что предполагает вовлечение в процесс оптимизации производства каждого сотрудника и максимальную
ориентацию на потребителя.
Основу технологического преимущества определяет динамичное обновление активной части основных фондов – машин
и производственного оборудования, разнообразных приборов
и аппаратов, средств диагностики и контроля.
Современные рынки и их потребители, особенно высокотехнологичных видов продукции, требуют большей гибкости, расширения
спектра предоставляемых услуг и индивидуальной настройки всех
возможных функций. В этих условиях необходимы технологии, которые обеспечивают охват наибольшего количества контролируемых
функций, услуг и модификаций без каких бы то ни было потерь качества продукции, увеличения эксплуатационных затрат или ухудшения
логистики поставок [23, с. 76]. В дополнение к сказанному следует
отметить, что несмотря на скорость распространения технологических достижений копировать технологические инновации становится
сложнее, чем воспроизвести инновации, воплощенные в продукции,
так как первые находятся под «защитой стен».
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Обновление продукции. Стратегическая трансформация и
совершенствование технологий неразрывно связаны с развитием продукции. Инновации, обусловленные выводом на рынок новых изделий, могут не только обеспечить удовлетворение текущих рыночных
потребностей, но и привести к формированию абсолютно нового
рынка. В этих условиях особое значение обретает конкуренция, основанная на факторе времени, – скорость реализации новых идей по
удовлетворению изменяющегося рыночного спроса.
Практика изменений. Разработка и внедрение нового изделия – это плод усилий не одного специалиста или отдела.
Продуктовое планирование представляет собой сложный многоуровневый интеграционный процесс [24, с. 56], в котором
принимают участие менеджеры, плановые службы, аналитические, исследовательские и ряд иных подразделений. Успешность нововведений находится в прямой зависимости от способности структуры обеспечить глубокую координацию совместных действий исследовательского сектора, специалистов
по маркетингу и производственных служб. В этих условиях
слаженность их работы будет определять степень соответствия
рыночным потребностям, скорость внедрения в производство
и выведения на рынок разрабатываемой продукции.
Идеи относительно совершенствования продукции приобретают
реальное воплощение на нижних уровнях управления. Их появление
в первую очередь связано непосредственно с рыночным окружением,
а также изменениями и в технике, и в технологиях. Следовательно,
акцент в менеджменте должен быть смещен в сторону развития горизонтальных связей в организации на основе создания специальных
команд. Поиск потенциальных идей – прерогатива сотрудников отдела маркетинга и развития рынка. Разработка концептуальных вариантов и испытание образцов – задача исследовательского сектора. Внедрение в серийное производство закреплено за техническими специалистами цехов и участков.
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Обновление продукции тесно связано с решением одной из важнейших задач в развитии предприятия – формированием гармоничного производственного портфеля. В этой связи следует выделить ряд
направлений совершенствования продукции:
– стабилизация – сохранение структуры портфеля направляет фокус инноваций «внутрь» изделия (повышение надежности, обновление материалов, экономичность конструкции);
– модификация – расширение производственного портфеля за
счет усовершенствования изделий с целью придания им новых (дополнительных) потребительских свойств;
– вариация – углубление портфеля на основе освоения новых рыночных сегментов и персонификации предложения, что означает поиск новых свойств и сфер применения продукции;
– дифференциация – насыщение производственного портфеля за
счет радикальных инноваций (создание и выведение на рынок новой
технологической платформы).
Совершенствование производственного портфеля на основе обновления продукции непосредственно связано с реализацией широкого круга разнообразных задач:
– рост объема продаж и увеличение рыночной доли;
– повышение степени удовлетворенности потребителей;
– разработка программы позиционирования продукции на рынке;
– достижение финансового результата.
Контроль динамики обновления (формирования и изменения)
производственной программы предполагает использование системы
оценочных показателей:
– доля продукции, соответствующей мировым аналогам в общем
объеме выпуска;
– рентабельность и конкурентоспособность продукции;
– доля новых образцов в общем объеме выпуска и период освоения новых изделий;
– объем продаж в разрезе отдельных рынков (потребительских
сегментов) и каналов сбыта.
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Выпуск конкурентоспособной продукции и обновление производственного портфеля обеспечиваются за счет использования результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок – НИОКР. Традиционно организация НИОКР включает в себя ряд
решений. Комплексные подразделения отвечают за системную подготовку научных исследований: разработка технического задания, планирование и координация работ. Специализированные научные подразделения занимаются проектированием соответствующих блоков
системы. Конструкторско-технологический отдел выполняет разработку рабочей конструкторской документации, обеспечивающей изготовление опытного образца и серийное изготовление продукта.
Практика изменений. Следует отметить, что одного
стремления активизировать ресурс НИОКР недостаточно для
завоевания конкурентного преимущества. НИОКР – это лишь
необходимое, но не достаточное условие успешных инноваций. Результаты исследований свидетельствуют [25, с. 38-39],
что между объемом затрат на НИОКР и их отдачей, между
числом оформленных патентов и финансовыми результатами
компании наблюдается в лучшем случае лишь слабая корреляционная взаимосвязь, а нередко она просто отсутствует. Иными словами, абсолютный рост затрат на НИОКР не гарантирует успеха. Тем не менее управление затратами на НИОКР –
один из ключевых фрагментов головоломки в управлении инновациями.
Современный взгляд на НИОКР – так называемое системное фокусирование [35, с. 103] – предполагает интеграцию процесса исследований, что обеспечивает не только углубление возможностей в совершенствовании продукции, но и сокращение сроков освоения с одновременным уменьшением затрат. Системное фокусирование – не
алгоритм, а философия, которая обеспечивает интеграцию технологий, архитектуры создаваемого вида продукции, организации производства и потребностей клиентов.
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Развитие корпоративной культуры . В современных условиях главными факторами повышения организационной эффективности являются изменение отношения сотрудников к рабочему процессу, обеспечение четкой и своевременной организации труда, проектирование творческих производственных задач. Реализация такого
рода направлений и создает устойчивые предпосылки к развитию организационной культуры [28, с. 90].
Под корпоративной культурой понимается некоторая совокупность приобретенных моделей организационного поведения в процессе внутренней интеграции и адаптации к изменениям внешней
среды. К основным элементам корпоративной культуры относятся:
– стиль лидерства и управления конфликтами;
– система организационных коммуникаций;
– отношение к отдельному сотруднику и особенности взаимоотношений в коллективе;
– различного рода символы.
Характер организационной культуры выражается посредством
системы отношений: сотрудников к выполнению своих профессионально-трудовых обязанностей; индивида к организации; функциональных и межличностных отношений.
Корпоративная культура – одна из сложнейших характеристик
проведения трансформаций. В целях освоения новых моделей поведения необходимо перекроить уже устоявшиеся принципы традиционной культуры, что приводит к дестабилизации внутреннего организационного пространства, да и на закрепление новых форм межличностных представлений требуется продолжительное время.
Преобразование стратегического видения, внедрение новых прогрессивных технологий, обновление продукции и совершенствование
организационной структуры, с одной стороны, непосредственно определяются ключевыми детерминантами корпоративной культуры, а
с другой стороны – выступают в качестве движущей силы, определяющей изменения в корпоративной культуре. Справедливо и обратное утверждение: культура – сдерживающий фактор изменений.
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Развитие корпоративной культуры – это инициативы в философии управления организацией. Наиболее востребованный инструмент
в этом случае – обучение основам управления, создание рабочих команд, повышение качества.
Практика изменений. Взятый на вооружение в корпорации РУЯН девиз «Бизнес как экспедиция» – не столько часть
рекламной политики, сколько культивируемый в компании образ жизни. Каждый новый предпринимательский проект – это
«путешествие», «открытие». В этих условиях движение к результату как процесс должен доставлять большее удовлетворение, чем непосредственно само достижение результата
[13, с. 20]. Такая корпоративная культура уже сама по себе
ориентирует сотрудников компании и организацию в целом на
постоянное и непрерывное совершенствование всех аспектов
своей деятельности – осуществлять поиск новых способов получения конкурентного преимущества.
На первый взгляд, элементы корпоративной культуры отражают
укоренившуюся деловую практику ведения бизнеса. В каждой компании складываются уникальная организационная культура (даже если руководители утверждают, что у них ее нет), собственная деловая
философия и принципы, общий подход к решению острых проблем и
принятию управленческих решений, особый фольклор, своеобразные
табу и политические запреты – одним словом, стабильный образ корпоративного поведения. Однако даже стабильная культура не статична [27, с. 383]. Решение новых задач определяет внедрение и совершенствование новых методов работы. Появление новых лидеров и
ротация на ключевых должностях нередко приводят к формированию
новой системы ценностей, что модифицирует и корпоративную культуру. Чтобы добиться эффективного внедрения изменений, необходимо обеспечить тесное соответствие стратегии и культуры. Их сочетание является мощным рычагом воздействия на людей с целью
улучшения результатов работы.
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Корпоративная культура определяет внутренний рабочий климат
организации: как сотрудники взаимодействуют между собой или общаются с клиентами, проводят обслуживание рабочих мест.
Практика менеджмента. Система организации рабочего
места – 5S – включает в себя пять компонентов [3, с. 24].
1. Сортировка – разделение предметов по степени важности и поддержание их числа в пределах рабочего места на минимально необходимом уровне.
2. Соблюдение порядка – аккуратность – организация размещения предметов, обеспечивающая соблюдение требований
эффективности работы.
3. Содержание в чистоте – уборка – поддержание рабочих
зон в идеальном состоянии.
4. Стандартизация – необходимое условие выполнения
первых трех правил.
5. Совершенствование – воспитание привычки безусловного исполнения установленных правил и процедур.
В свое время опыт внедрения системы КОРМ – комплексное обслуживание рабочего места, аналога 5S, на ряде предприятий Санкт-Петербурга показал рост производительности
труда на 20-25 % [11, с. 245].
Краткий вывод

Таким образом, формулировка стратегических приоритетов требует детализации программы изменений в стержневых областях.
Трансформация организационной структуры является необходимым
условием реализации стратегических задач. Интеграция технологий
определяет возможности совершенствования процессов в различных
сферах управления. Разработка новых видов продукции неразрывно
связана с развитием технологий и определяет инновационный потенциал стратегических преобразований. Корпоративная культура – основной фактор повышения организационной эффективности.
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§ 5.3. Характерные черты современной организации
Характерные черты. Принимая во внимание основные направления организационных изменений [5] и опираясь на накопленный мировой опыт, можно определить ключевые черты современной
организации [8, с. 238], стремящейся к постоянному совершенствованию и завоеванию лидирующих позиций.
1. Высокая адаптивность производственной системы. Скорость
и простота проведения трансформаций в организационных компонентах вслед за переменами во внешней среде определяют способность
производственной системы принимать и воплощать в жизнь ключевые решения быстрее, чем конкуренты. В рамках решения проблемы
адаптивности производственно-экономической системы к детерминантам внутреннего и внешнего окружения используется определенная совокупность нивелирующих инструментов. Методы конкурентной разведки, система прогнозных решений и разработка хозяйственных планов на основе развития интеграционных механизмов обеспечивают необходимый уровень гибкости компании.
Ориентация системы на непрерывную адаптацию основана трех
управленческих принципах [34, с. 111-115]:
– упорство (одержимость) в поиске решений как результат разработки единой производственной платформы и трудовой дисциплины;
– взаимодействие как основное условие организации сотрудничества между людьми и подразделениями;
– ненавязчивость как неотъемлемый атрибут эффективного лидерства, подтвержденного соответствующей квалификацией.
Сочетание указанных элементов выражается в выработке однозначных процедур, правил связи и требований контроля.
2. Рыночная ориентация. Рынок – стержневая движущая сила.
Установление и поддержание тесного контакта с потребителями, учет
интересов целевых рынков способствуют выпуску именно такой продукции, которая в наибольшей степени отвечает требованиям и нуждам клиентов, а значит, обеспечивает конкурентное преимущество.
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Как тонко подмечено в работе [30, с. 64], «рынки, в отличие от
компаний, лишены внутренней культуры, лидеров и эмоций, поэтому
не испытывают всплесков отчаяния, депрессии, отрицания и надежды. У рынка нет богатой памяти или угрызений совести. Нет и ментальных моделей. Рынок не боится вытеснения одних видов продукции другими, конфликта с клиентами или снижения удельных доходов. Он просто ждет, когда задействованные в игре силы сделают все
сами: будут созданы новые фирмы, и в процессе поглощения одних
корпораций другими игровое поле очистится».
3. Простота управления и контроля. Минимум уровней управления в организационной структуре, максимум неформальных контактов будут обуславливать развитие устойчивых (прочных) вертикальных и горизонтальных связей в организации.
Состав и количество управленческих уровней в организации находятся в обратной пропорции к эффективности достижения целей и
решения поставленных задач. Со строительством новых «этажей» в
здании организации возникает опасность значительного искажения
передаваемой информации, что затрудняет координацию различных
видов деятельности компании и приводит к росту стоимости внутренних транзакций.
Легкость управления в первую очередь определяет простота
стратегических установок – все начинают двигаться в одном направлении. Четкость формулировки стратегических результатов способствует конкретизации системы приоритетов и разработке последовательной программы действий, в которой устанавливаются сроки, уровень ответственности и ключевые показатели эффективности, что, в
конечном счете, позволяет осуществлять непрерывный контроль достижения результатов [21, с. 43-52].
4. Свободный стиль руководства. Нацеленность на децентрализацию процесса принятия решений, поощрение автономной и творческой атмосферы, делегирование властных полномочий способствуют
вовлечению в процесс организационного управления практически
всех ее сотрудников.
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Предполагается, что менеджер не должен осуществлять традиционное управление, поскольку система управляет сама собой [34,
с. 114]. Основная идея процесса руководства – изменение поведения
сотрудников и их сплочение. Нельзя требовать от одаренного руководителя, чтобы он являлся неиссякаемым источником новых идей.
Ни один лидер не может вечно генерировать энергию, в итоге он возвращается к обычному состоянию. Необходимо построить систему,
которая вдохновляла бы окружающих на высокоэффективную работу
в любых условиях без каких-либо дополнительных перестроек или
кадровых перестановок [18, с. 78-79].
5. Повышение эффективности производства. Снижение издержек вкупе с сокращением периода внедрения инноваций – постоянная
забота всех без исключения подразделений и сотрудников организации. По оценкам некоторых специалистов, потенциал повышения
эффективности отечественных предприятий заключен в оптимизации
производства. В процессе решения этой проблемы необходимо добиться выполнения трех важнейших задач [33, с. 122]: сокращения
производственных расходов, повышения качества выпускаемой продукции и сокращения времени изготовления товара. Все три задачи
тесно взаимосвязаны. Сокращение затрат должно происходить параллельно с повышением качества и сокращением времени выполнения
заказов, а не в ущерб этим показателям.
6. Командная организация труда. Творческий капитал организации – это не просто способность менеджмента собрать нужных людей в нужном месте, это продукт взаимодействия [31, с. 171]. Чтобы
добиться наилучших результатов в работе, необходимо поддерживать
интеллектуальную заинтересованность сотрудников, устранять преграды и помехи в их деятельности, ввести ответственность менеджмента за повышение уровня креативности, а также способствовать
привлечению клиентов в качестве творческих партнеров. Результатом
указанных действий будет создание «корпоративной экосистемы»,
которая способна разрешить самые сложные задачи в части внедрения изменений и повышения эффективности системы.
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Законы изменений. Как утверждает R. Dickhout [9, с. 37-44],
преобразования – это область инженерной механики, поэтому внедрение изменений следует рассматривать как динамичный процесс.
Основные законы инициирования и внедрения изменений в динамичных системах следует представить следующим перечнем:
– закон сохранения равновесия системы;
– закон рычага;
– закон сохранения и превращения энергии;
– закон коррекции через обратную связь;
– закон лидерства.
1. Закон сохранения равновесия. Необходимость преобразований
обусловлена нарушением равновесия в системе между основными
группами интересов: интересами акционеров, сотрудников, потребителей, общества и управляющих. В условиях дисбаланса интересов
обостряется борьба противостоящих сил. Задача трансформаций –
привести систему в состояние нового равновесия.
2. Закон рычага. Преобразования следует проводить именно в тех
ключевых областях, где есть возможность получить наиболее значимые результаты. Закон рычага помогает понять сильные стороны и
компетенции, которым необходима трансформация. Компании, обеспечивающие лидерские позиции, не идеальны, а просто добиваются
совершенства только в ключевых для них сферах. В этой связи действовать следует строго в «узко определенных областях», но перед этим
важно «широко посмотреть» на возникшие проблемы.
Чтобы выявить точку опоры, где следует приложить серьезные
усилия, в первую очередь необходимо провести всесторонний анализ
деятельности системы в целом. Определив корень трансформаций,
будет достаточно просто понять, где нужно что-то «подкрутить» –
провести небольшие усовершенствования.
3. Закон сохранения энергии. Первоначальный источник энергии
может быть внешнего характера – поступить в систему извне в виде
требований акционеров или нового руководства. Однако дальнейшее
развитие преобразований должно подпитываться изнутри.
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Собственная потенциальная энергия системы (люди, на которых
держится организация) – мощный генератор продвижения реформ.
Масштабные преобразования требуют изменения поведения персонала. Руководство придает системе направленный импульс, обеспечивая рамочные условия для формирования новых моделей поведения.
Постановка новых задач, разработка новых принципов оценки персонала – основа обновления поведенческих моделей.
4. Корректировка программы изменений. Предсказать ход и
окончательный результат программы внедрения изменений, а также
предусмотреть характер отклонений – абсолютно невозможно.
В то время пока организация преодолевает очередной барьер сопротивлений, тут же назревают новые противоречия. Конкуренты
стремятся укрепить свои позиции на рынке, что отражается на ожиданиях и запросах потребителей. Волнообразная природа управляющих воздействий имеет свои «приливы» и «отливы», что обуславливает эффективность изменений.
Необходимо установить четкие целевые параметры, разработать
детальную структуру проекта, определить систему оценочных показателей, а на этой основе вести непрерывный мониторинг фактических результатов, сравнивая их с плановыми показателями. В случае
наблюдения отклонений – проводить корректировку курса.
5. Лидерство – катализатор преобразований. Проведение изменений невозможно без лидерских амбиций. Идеальных руководителей
не существует. Чтобы преобразования вызывали доверие, лидер должен реализовывать себя в процессе перемен, которые, в свою очередь, должны быть созвучны его представлениям.
Задача лидера – сформировать круг приверженных последователей, сплотить их во имя достижения цели и действовать в интересах
всех сторон, используя весь арсенал властных полномочий (формального и личного характера). Планку достижений необходимо устанавливать «по максимуму» – это обеспечит мобилизацию внутренних резервов. В этом случае действия станут катализатором, столь необходимым для обеспечения эффективности процесса преобразований.
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Каталитические механизмы преобразований . Организации в решении задач изменений, как учит теория, ставят перед собой дерзкие и труднодостижимые цели. В погоне за ними менеджмент выстраивает концепции, формализует процедуры и разрабатывает замысловатые программы – иными словами, занимается… бессмысленным раздуванием бюрократического аппарата.
Каталитический механизм является мощным управленческим инструментом, который обеспечивает внедрение нововведений на основе установления связи между целями и результатами [15, с. 31].
В свое время маленькая компания Granite Rock поставила
цель – добиться удовлетворения всех потребностей своих клиентов и заработать репутацию высокого уровня. Базовый инструмент реализации – так называемый «неполный платеж».
В нижней части счета-фактуры указывалось: если вы чем-либо
недовольны, подчеркните соответствующую позицию и не
платите нам за это. Иными словами, клиент вправе решать,
сколько платить, исходя из уровня удовлетворенности оказанными услугами.
Неполный платеж – радикальный инструмент преобразований. Потребитель не должен беспокоиться и углубляться в
процедуру возврата товара, ему даже не придется куда-то звонить и писать жалобы, он просто должен решить, сколько платить, исходя из уровня удовлетворенности услугой. Неполный
платеж выступает в качестве системы аварийной сигнализации, обеспечивая такую обратную связь, которую просто невозможно проигнорировать.
Каталитический механизм в отличие от традиционных методов,
как утверждает Jim Collins, имеет характерные признаки: оригинальность решений в обход бюрократических процедур; перераспределение полномочий в пользу клиентов; «острые зубы» как стартер мгновенного запуска; защита от организационных «вирусов»; надежность
и устойчивость во времени.
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Техника разработки каталитических механизмов основана на нескольких принципах [15, с. 49-55]:
– не только добавлять, но и удалять – «вынос» мусора как каталитический механизм может быть не хуже, чем внедрение нового;
– создавать, а не копировать: каталитический механизм – уникальный инструмент, слепое заимствование ни к чему не приведет;
– использовать деньги, но не только – около половины механизмов игнорируют использование финансовых средств;
– развивать механизм – новые идеи иногда приводят к негативным последствиям, поэтому их необходимо корректировать;
– создавать комплекс механизмов – несколько взаимодополняющих механизмов лучше, чем один.
Практика изменений. В компании 3М в целях стимулирования выработки новых идей и видов продукции было введено правило: разработчики на свое усмотрение могут потратить 15 % рабочего времени на экспериментирование и изобретательство в интересных (для себя) областях. Введение такого механизма обеспечило рост продаж в 40 раз.
Краткий вывод

Принципы построения эффективной производственной системы,
динамические законы инициирования и внедрения изменений и техника введения каталитических механизмов тесно переплетаются между собой. Решение одной задачи способствует обеспечению результативности другой. В этой связи узловая задача менеджмента – обеспечить интегративный характер разрабатываемых инструментов в целях реализации программы преобразований.
Развитая организация – это живая система, достигшая пика в своем развитии, отличающаяся высокой степенью упорядоченности. Такая система находится в состоянии динамического равновесия с
внешней средой. В ней нет лишних, избыточных элементов, и в то же
время нет дефицита необходимых элементов [29, с. 411].
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Основные выводы к пятой главе
Фокус организационного развития должен быть направлен на совершенствование методов управления изменениями, которые непосредственно связаны с внедрением и закреплением нововведений во
всей организации в целом или в отдельных ее подразделениях.
Состав стержневых типов инициирования и внедрения организационных изменений включает: развитие стратегического видения и
разработку комплекса стратегических результатов; проектирование и
трансформацию организационной структуры; внедрение прогрессивных технологических форм и современной техники; формирование
производственной программы и обновление выпускаемой продукции;
совершенствование корпоративной культуры и непосредственное вовлечение в трансформационный процесс сотрудников.
Формирование системы стратегических альтернатив определяет
ядро трансформационного процесса. Процесс изменений может быть
инициирован только тогда, когда идентифицирован перспективный
результат инновационного развития.
Стремление организации к непрерывному развитию отражено в
ключевых характеристиках менеджмента компании: высокая адаптивность системы; ориентированность на рынок; простота управления; свободный стиль руководства; общая эффективность производства; командная организация труда.
Эффективность преобразований зависит от степени соблюдения
основных законов изменений в динамичных системах: закона сохранения равновесия системы; закона рычага; закона сохранения и превращения энергии; закона коррекции через обратную связь; закона
лидерства.
Организационное развитие призвано обеспечить расширение
функциональных возможностей системы за счет синергетического
эффекта на основе выявления организационных резервов в форме каталитических механизмов. Цель – завоевание конкурентного преимущества, о котором речь пойдет в следующей главе.
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Практическое занятие V
GAP-АНАЛИЗ
GAP-анализ – это анализ разрывов между действительным настоящим организации и желаемым состоянием, выраженными в системе показателей (объем сбыта, прибыль).
Анализируемый
показатель

Стратегическое
расхождение

Операционное
расхождение
Время

Рис. 5.2. Анализ расхождений

Представленный инструмент позволяет выделить проблемные
зоны – узкие места, ограничивающие развитие системы.
Этапы проведения анализа:
1. Определение текущего состояния системы.
2. Идентификация максимально доступного (желаемого целевого)
результата.
3. Разработка прогноза развития, разработка возможных сценариев состояния объекта.
4. Формирование комплекса задач (инициатив) – плана мероприятий достижения цели.
5. Разработка программы реализации – инструментов контроля и
возможности корректировки.
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Ниже представлен условный пример определения степени соответствия возможностей компании некоторому набору потребительских предпочтений на основе конкретных показателей (рис. 5.3).
Минимальное значение

1

2

3

4

5

Максимальное значение

1. Срок поставки
короткий

продолжительный

2. Надежность каналов сбыта
низкая

высокая

3. Качество продукции
низкое

высокое

4. Гибкость обслуживания
стандартный набор

полная кастомизация

5. Объем поставок
стабильный

варьируется

6. Цена
низкая

высокая

7. Набор услуг
«короткий»

«длинный»

Рис. 5.3. Оценка требований рынка и возможностей производителя

Затененные клеточки, соединенные ломаной линией, отражают
комплекс требований потребителя – покупательские предпочтения.
Вторая линия – охватывающая «свободные» клетки – текущая позиция компании.
Анализ GAP позволяет сфокусировать усилия менеджмента на
тех позициях, которые необходимо изменить, чтобы обеспечить соответствие требованиям рынка (расширение спектра услуг, повышение
качества продукции, увеличение ценности).
Цель анализа – превратить разрывы в рыночное конкурентное
преимущество.
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В целях понимания природы несоответствий следует заострить
внимание на следующих категориях разрывов:
– степень удовлетворенности – разрыв между характеристиками
производимой продукции и неудовлетворенными потребностями, а
также ожиданиями рынка;
– разрыв в структуре выпуска – степень соответствия номенклатурного или ассортиментного состава продукции характеру и структуре рыночного спроса;
– конкурентная позиция – разрыв между фактически занимаемой
позицией компании (преимуществами) и положением конкурентов
(сравнительный анализ видов деятельности);
– разрыв реализации – между установленными стандартами обслуживания или заявленными характеристиками продукции и восприятием клиентов;
– слабость понимания – между ожиданиями клиентов от функциональных характеристик продукции (услуги) и восприятием менеджментом компании желаний клиентов;
– стратегический разрыв – между открывающимися возможностями рынка и установленными стратегическими целями или их реальными результатами.
Изучение причин возникновения и частных характеристик разрывов обеспечивает более точную детализацию изменений.
Если компания сталкивается с проблемой понимания своих клиентов, то необходимо проведение дополнительных углубленных исследований нужд и потребностей, трансформация модели сегментирования рынка, разработка и поиск инструментов взаимодействия с
клиентами, обеспечение устойчивой обратной связи.
В случае выявления разрывов реализации комплекс мероприятий
может быть связан с трансформацией технологии обслуживания, совершенствованием системы внутренних и внешних коммуникаций,
разработкой программы стимулирования и поощрения инициатив сотрудников «переднего края», а также организацией постоянных тренингов персонала.
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Контрольные вопросы
1. Какие сферы управленческой деятельности охватывает типология изменений? Установите взаимосвязи между основными типами организационных
трансформаций. Ответ проиллюстрируйте конкретным примером.
2. Что представляет собой инновация как стратегическая альтернатива?
Определите основные формы стратегических альтернатив. В чем состоят специфические признаки стратегических альтернатив?
3. В чем заключается суть анализа расхождений? Представьте краткое описание метода анализа расхождений. Выделите основные виды разрывов. Ответ
подкрепите примерами.
4. С какими решениями связаны основные проблемы трансформации организационной структуры? Определите наиболее предпочтительный вектор преобразований организационной структуры.
5. Какие факторы обуславливают все возрастающую сложность и роль
технологических трансформаций? Определите основную цель технологических
нововведений.
6. В чем выражен характер изменений в совершенствовании технологии и
обновлении продукции? Проведите сравнительный анализ этих двух типов преобразований. Выделите общие черты.
7. Преобразования в организационной культуре часто инициируются на
уровне высшего менеджмента. Допустимо ли при их внедрении использовать
методы принуждения?
8. Выделите ключевые характеристики организации, стремящейся к завоеванию лидирующих позиций на основе постоянного совершенствования. Ответ
подкрепите примерами.
9. Какие законы инициирования и внедрения изменений описывают динамичность организационной системы? Установите роль каталитических механизмов в процессе разработки программы трансформаций.
Предложите альтернативные варианты каталитических механизмов с целью повышения внимания студенческой аудитории на занятиях по дисциплине
«Управление изменениями». Объясните, почему предложенный вариант следует определить как каталитический механизм.
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ГЛАВА VI
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Успех определяется степенью привлекательности отраслей,
в которых конкурирует компания, и относительной
позицией этой компании в этих отраслях.
Michael E. Porter

Цели изучения
Основная стратегическая цель трансформации – завоевание конкурентного преимущества в рамках сложившейся ситуации отрасли. Завершив изучение материала, необходимо:
– знать основные экономические параметры, отражающие конкурентные условия развития рынка;
– иметь представление об общей стратегической модели и факторах конкурентного преимущества;
– получить навыки оценки основных конкурентных стратегий и
условий их использования;
– уметь составлять цепь затрат предприятия и анализировать источники конкурентного преимущества.
Основные вопросы
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ. Этапы анализа конкурентной ситуации. Экономические показатели развития отрасли.
Элементы анализа конкурентных сил.
СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА. Стратегическая модель конкурентного преимущества. Факторы конкурентного
преимущества. Стратегии лидерства: издержки и дифференциация.
Стратегии концентрации. Стратегия наилучшей стоимости.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ. Цепочка ценности как
фактор конкурентного преимущества. Сравнение затрат. Преобразование цепи издержек. Источники конкурентного преимущества.
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§ 6.1. Анализ конкурентной ситуации
Каждое предприятие оценивает свои индивидуальные возможности проведения трансформации, но только та стратегия, которая учитывает условия функционирования отрасли, опираясь на отличительные навыки фирмы, обеспечит успех.
Выбор стратегии конкурентного преимущества основан на глубоком анализе окружающей среды и оценке внутреннего потенциала
предприятия. В целях анализа конкурентной ситуации используется
широкая совокупность различных концепций оценки и методов прогнозирования тенденций развития рынка.
Этапы анализа конкурентной ситуации . Общую схему
анализа уровня конкуренции можно представить в виде ряда этапов:
– оценка основных экономических характеристик отрасли, отражающих степень привлекательности рынка;
– анализ конкурентной структуры отрасли, на основе которой
определяются стратегические перспективы развития рынка;
– идентификация движущих сил отрасли, заключающаяся в анализе основных причин изменения отраслевых конкурентных условий;
– определение стратегического положения компаний – составление карты конкурентных позиций и выбор стратегии;
– стратегический анализ конкурентов – наблюдение за действиями конкурентов, оценка их сильных и слабых сторон;
– оценка конкурентного потенциала – изучение основных факторов (и способов), обеспечивающих конкурентное преимущество.
Таким образом, ключевые параметры, которые необходимо изучить в первую очередь, – это условия конкуренции в отрасли и конкурентная позиция компании.
Совокупность факторов, определяющих экономический характер
отрасли [24, с. 80], можно представить в виде следующего ряда параметров (показателей): размер рынка и уровень развития отрасли, состав конкурентов и структура потребностей, степень защищенности
рынка и доходность в отрасли.
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Размер рынка. Ведущий показатель размера рынка – емкость
рынка: общий объем потребления (производства) в натуральном и
стоимостном выражении. Емкость рынка определяется как
n

E

H i I i (QН QИ ) QА ,

kЭ

(6.1)

i 1

где H i – количество потребителей i й группы, человек;
I i – интенсивность покупок на одного потребителя в натуральном
(денежном) выражении;
kЭ – коэффициент, учитывающий эластичность спроса (при из-

менении цен или доходов потребителей);
QН – насыщенность рынка;
QИ – физический и моральный износ (выбытие) товара;
QА – альтернативные источники удовлетворения потребности.

Практика изменений. По статистическим данным потребление (в рамках однородного потребительского рынка в
1 млн человек) за прошлый период составило 25 единиц товара
на одного человека. В прогнозируемом периоде ожидается
5%-й рост цен. Исследования эластичности рыночного спроса
свидетельствуют, что увеличение цен на 1 % вызывает сокращение объемов потребления на 1,2 %. Обеспеченность населения товаром составляет 10 млн единиц. В соответствии с нормативным сроком службы в течение года придет в негодность
или потребует замены 4 млн единиц продукции. Опрос потребителей показал, что альтернативные источники потребления
замещают в целом 2 млн товарных единиц:
E 0,94 1000000 25 (10000000 4000000) 2000000 .
Дополняющая характеристика размера рынка – масштаб конкуренции, который определяется принадлежностью рынка к местным,
региональным, национальным, международным или глобальным условиям конкуренции.
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Значительная емкость рынка определяет высокий уровень интенсивности конкуренции в отрасли в силу того, что привлекает внимание крупных производителей. С другой стороны, небольшой рынок
свидетельствует о низкой интенсивности конкуренции.
Развитие рынка. Особое значение приобретает стадия экономического роста отрасли, определяющая скорость развития рыночных потребностей, – становление и рост, зрелость и насыщение, стагнация, спад и разложение. Ключевой показатель, характеризующий
динамичность развития рынка, – темп роста:
T

Ei / Ei-1 ,

(6.2)

где Ei , Ei-1 – емкость рынка соответственно настоящего и предыдущего периодов.
В случае затруднений в получении информации или недостоверности статистических показателей можно воспользоваться табл. 6.1.
Таблица 6.1
Оценка конъюнктуры рынка

+
+ +
+

+ +
+
+ +

Характер состояния
рынка

Стагнация рынка

+
+
+

+

Снижение

Стабильность

+ + +

Рост

Снижение

Стабильность

Рост

Стабильность

+
+
+ +

Снижение

Цены

Рост

Запасы

Снижение

Продажи

Рост

Поставки
Стабильность

Индикаторы рынка

Развитие отрасли
Зрелость рынка
Дефицит продукции

Темп роста отражает скорость увеличения (сокращения) емкости
рынка на основе оценки изменения ряда ключевых индикаторов: цен,
объемов продаж, материальных запасов и объемов поставок.
184

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Состав конкурентов. Не вызывает сомнения то, что количество основных конкурентов и ключевые показатели их деятельности
(объем продаж, доля рынка, диверсификация деятельности) необходимо учитывать при разработке стратегической концепции изменений. Процентное соотношение общего объема продаж и емкости
рынка за определенный период времени – доля рынка компании:
d

Qj

(6.3)

100% ,

E
где Q j – объем продаж производителя (j) в натуральных или стоимо-

стных единицах.
Изменение доли рынка – принципиально важный показатель динамики конкуренции, особенно в стадии роста рынка. На его основе
можно определить, опережает ли предприятие темпы развития рынка,
идет с ними в ногу или отстает.
Практика изменений. В табл. 6.2 представлены показатели компании, характеризующие ее положение на рынке.
Фирма потеряла 5 % доли, хотя ее сбыт увеличился на 500
единиц в сравнении с плановыми показателями. Потери от
снижения рыночной доли: 10500 – 12500 = –2000 единиц товара (12500 – уровень сбыта при неизменной доле рынка).
Таблица 6.2
Анализ рыночной доли
Показатель
Емкость рынка, ед.
Объем продаж, ед.
Доля рынка, %

План

Факт

Отклонение

32000
10000
31,25

40000
10500
26,25

+ 8000
+ 500
–5

Сбытовая статистика – изменения в объеме продаж – почти ничего не говорит о положении предприятия относительно конкурентов:
сбыт может расти, а емкость рынка – расти еще быстрее [17, с. 596].
Поэтому необходимо очень внимательно следить за изменениями рыночной доли компании [11, с. 249].
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Анализ рыночной доли компании – далеко не единственная мера
такого рода оценки конкурентного положения. Конкурентоспособность фирмы можно определить на основе следующего ряда показателей [10, c. 134]:
– доля «сознания» – процент потребителей, которые называют
определенную марку товара или фирму, когда их просят назвать первое, что приходит на ум при оценке качества и потребительских
свойств конкретного товара;
– доля «голоса» – процент занимаемого торговой маркой пространства или времени в средствах массовой информации;
– доля «научных исследований» – процентное соотношение затрат
компании на исследования и общих расходов в отрасли на научные
исследования.
Размер и структура рынка в первую очередь определяет возможное число прямых конкурентов (центрального ринга). Поэтому в процессе выбора стратегии важно определить, какую позицию занимает
компания в рамках рассматриваемой отрасли, и разработать способы,
позволяющие изменить (стабилизировать или сохранить) текущую
расстановку сил и рыночную позицию [19, с. 133]. Вторая сторона
выбора стратегии – конкурентный потенциал компании, ее рыночная
позиция и возможности. С этой точки зрения компании, присутствующие на рынке, можно дифференцировать следующим образом:
– компании, обеспечившие себе лидирующие позиции (максимальную рыночную долю) в отрасли;
– компании, занимающие позицию за лидером, – рыночные соперники (претенденты на лидерство) или последователи;
– слабые компании, которые имеют незначительную долю рынка
и находятся в состоянии кризиса.
Конкурентная позиция компании определяется с помощью показателя доли рынка и долевой структуры исследуемой отрасли
(табл. 6.3). Эти два параметра в конечном итоге определяют выбор
соответствующих стратегических альтернатив.
186

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Таблица 6.3
Типичные структуры рынка и долевые позиции конкурентов, %
Компания
Лидер рынка
Последователь
Специалист

Структура
Монопольная

Олигополистическая

Фрагментарная

+
50
+
25
++
5

–

–

+++
25
+++
5

–
+++++
5

Структура потребностей . Анализируя рыночную долю компании, ни в коем случае нельзя оставить в стороне сегментную
структуру рассматриваемого рынка, которая определяет состав и количество потенциальных потребителей. Сегментная характеристика
отражает различия в формировании потребительских предпочтений, а
значит, предполагает поиск возможностей для индивидуализации выпускаемой продукции. Общее количество вариантов непосредственно
определяет разнообразие потребностей и емкость искомого рынка.
Важной характеристикой оценки конкуренции является степень
дифференциации продукции – характеризующая однородность выпускаемых товаров или их уникальность, состав и величину производственных издержек. Однородность выпускаемой продукции свидетельствует о том, что потребители легко могут переключаться с продукции производителя на товары конкурентов.
Практика изменений. В металлургической отрасли основные виды продукции – листовой прокат, трубы и различные металлоизделия – жестко стандартизированы по типоразмерам и видам применяемых сплавов.
В силу этого потребители обладают достаточно высокой степенью влияния на данном рынке, а перед производителем особо остро
встают вопросы оптимизации производственных издержек.
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Дополняющий параметр структуры потребностей – темп и скорость распространения технологических изменений, обновления производства и совершенствования выпускаемой продукции. Высокий
темп обновления продуктового портфеля неизбежно ведет к сокращению жизненного цикла изделий, тем самым увеличивая возможный риск потери конкурентного преимущества (вследствие быстрого
освоения новых образцов продукции основными конкурентами).
Практика изменений. Представленная проблема особо
актуальна для предприятий оборонного комплекса, реализующих свою продукцию за пределами страны. Машиностроительное предприятие ОАО «ДУКС» – изготовитель оперативно-тактических ракет класса «воздух-воздух», авиационных
пусковых установок и стрелково-пушечного вооружения – видит свою основную задачу (в условиях жесткой конкуренции с
зарубежными компаниями) в ускорении темпов обновления
выпускаемой продукции [7, с. 103]. Основная экспортируемая
продукция (поставки осуществляются более чем в 20 стран
мира) – ракета Р-73. В условиях резкого снижения поставок
продукции на внутренний рынок и разрыва кооперированных
связей предприятие сумело самостоятельно освоить производство некоторых узлов и агрегатов, сохранив высокий уровень
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Защищенность рынка. Следующий фактор – наличие барьеров, ограничивающих вход и выход компаний: потребность в первоначальном капитале, объем затрат на продвижение продукции (рекламу), патентная защита, использование административного ресурса.
Высокие затраты на освоение производства или проведение научных
исследований защищают позиции компаний, занимающих определенное положение в рамках исследуемого рынка. Слабый (низкий)
барьер или его полное отсутствие обуславливают уязвимость конкурентных позиций компании.
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Цель защиты конкурентного преимущества – снижение
риска быть атакованным или ослабление последствий проведения атак [13, с. 206-208]. Спектр возможных направлений
блокировки позиций, по которым конкуренты могут провести
атаку, довольно широк:
– расширение номенклатурного состава продукции с целью защиты вакантных рыночных ниш, в том числе выведение
торговых марок, соответствующих аналогам конкурентов;
– установление низких цен с одновременным улучшением
качества продукции;
– наращивание производственных мощностей и капитализации бизнеса;
– патентная защита, в том числе защита прав собственности и использование «административного» ресурса;
– рост затрат на продвижение продукции и развитие сервисного сопровождения, в том числе обучение потребителей,
предоставление льгот в обслуживании изделий на основе долговременного сотрудничества.
Стратегия компании P&G – яркий пример «рекламного»
барьера» на рынке товаров бытовой химии. Вход в пределы
машиностроительного комплекса серьезно затруднен в силу
необходимости подготовки первоначального капитала и разработки соответствующих технологий.
Особо следует выделить характер интеграции – горизонтальный
или вертикальный процесс, в том числе заключение эксклюзивных
договоров с поставщиками и каналами распределения с предоставлением обоюдовыгодных коммерческих условий. Развитие интеграционных процессов на рынке приводит к созданию дополнительных ограничений по входу в отрасль: с одной стороны, в силу того, что интеграция увеличивает потребность в основном капитале, а с другой –
потому что масштаб бизнеса просто не оставляет достаточно свободных рыночных зон для благоприятного входа в отрасль.
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Практика изменений. Некоторые компании в области
нефтяного бизнеса – Mobil & Exxon, Royal Dutch Shell, Chevron
Corporation, ОАО «Роснефть» – полностью интегрировали все
технологические стадии в своей отрасли. Процесс ведения
бизнеса начинается с геологической разведки, последующей
аренды предполагаемых месторождений, бурения скважин и
добычи нефти. Затем – транспортировка сырой нефти (танкер
или трубопровод), переработка и получение готовой продукции и, наконец, реализация через специально созданные торговые сети, бензозаправочные станции и дистрибьюторов.
Характерный пример стратегии интегрированного развития – ЛУКОЙЛ. Компания с первых шагов на рынке начала
создавать стратегические альянсы с крупными иностранными
партнерами, стремилась диверсифицировать активы за рубежом. В Ираке – добыча, в Европе – в основном переработка, в
США – сеть автозаправок. Компания одной из первых вышла
на международные биржи и в настоящее время является самой
«транснациональной» российской компанией [23].
Доходность рынка. Далеко не последнюю роль играет прибыльность отрасли – доходность, рентабельность, норма возврата инвестиций. Общая привлекательность рынка может быть выражена в
виде объема рыночного дохода (D) и предполагаемого размера абсолютной прибыли (D*) :
D Q P,

(6.4)

D* D-(C V Q),

(6.5)

где Q – объем продаж в натуральных измерителях, единиц;
P – средняя отраслевая цена за единицу продукции, руб.;

C – величина постоянных затрат, не зависящих от объема произ-

водства, руб.;
V – переменные издержки на единицу продукции, руб.
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Рентабельность отражает относительную оценку абсолютной
прибыли, полученную в расчете на единицу продукции, или исходя
из условий обслуживания рыночных сегментов:
R

D*
100% .
C VQ

(6.6)

В табл. 6.4 представлены показатели рентабельности в секторе
обрабатывающего производства.
Таблица 6.4
Рентабельность продаж и активов
по видам экономической деятельности, %
Динамика рентабельности по годам

Рентабельность активов

11,1

6,9

11,5

5,7

14,0

6,0

Обрабатывающие
производства:

14,4

7,8

12,5

5,6

17,7 11,1 18,4 14,3

– производство машин
и оборудования

7,3

2,8

8,8

4,2

8,7

5,9

9,4

6,8

10,3

6,4

8,3

3,5

9,1

6,7

10,2

8,9

4,7

0,5

1,1

-4,2

4,4

-1,1

6,6

3,9

– производство электро-,
электронного и оптического
оборудования
– производство транспортных
средств и оборудования
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Рентабельность активов

Рентабельность продаж

Всего

Вид экономической
деятельности

Рентабельность продаж

Рентабельность активов

2007

Рентабельность продаж

2008

Рентабельность активов

2009

Рентабельность продаж

2010

14,3 10,5
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Практика изменений. В настоящее время неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура препятствует росту
рентабельности выпускаемой продукции. Позитив заключен в
том, что увеличение рентабельности машиностроительной отрасли происходит на фоне снижения рентабельности в других
секторах экономики. Высокий уровень рентабельности демонстрирует наиболее высокотехнологичный сегмент машиностроительного комплекса – производство электронного и электрооборудования [20, с. 41].
Вместе с тем, несмотря на рост общего уровня, показатель
рентабельности еще достаточно низок, если оценивать его
влияние с позиции целевого развития производственных систем, – в этих условиях сложно обеспечить привлечение внешних инвесторов и изыскать собственные ресурсы. В последние
годы показатели рентабельности продаж балансируют около
невысоких значений, «проседая» в периоды обострения кризиса, а значит – серьезных системных сдвигов не наблюдается.
Вероятно, изменения ситуации в ближайшие годы не произойдет – для этого нет достаточных ресурсов.
В рамках отдельных отраслей народнохозяйственного комплекса
ключевое значение приобретает эффект масштаба – возможность
получения конкурентного преимущества в области материальнотехнического обеспечения, организации производства, системы распределения продукции и маркетинга за счет увеличения объемов
продаж выпускаемой продукции. Возможность получения дополнительного преимущества или экономического эффекта связана с
уменьшением удельных издержек производства и обращения в расчете на единицу выпуска. С ростом объема выпуска продукции величина условно-постоянных затрат в расчете на единицу демонстрирует
тенденцию к уменьшению:
С
Q

min , Q
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Снижение себестоимости продукции происходит и по мере накопления опыта в сфере производства и обслуживания – эффект освоения. Если в отрасли присутствует эффект освоения, то компания, первой начавшая изготовление продукции, может получить конкурентное преимущество за счет более низких издержек:
V

min , Q*

max ,

(6.8)

где Q* – накопленный с течением времени объем производства.
Представленные экономические показатели оказывают значительное влияние на процесс разработки стратегии, так как определяют основные ограничения на некоторые виды возможных стратегических подходов.
Таким образом, всесторонний анализ конкуренции в отрасли необходим хотя бы в силу того, что существует множество различных
факторов, отражающих влияние отраслевой среды ведения бизнеса на
экономические показатели деятельности предприятия [16, с. 266].
В конечном счете выбор конкурентной стратегии предприятия и
вектора изменений должен быть основан на всестороннем анализе
структуры рынка [22, с. 53] и тенденций его развития [26, с. 63], как
представлено во второй главе.
Краткий вывод

Таким образом, основу стратегического преимущества закладывает изучение конкурентной структуры отрасли по трем направлениям. Во-первых, оценка основных показателей определяет степень
привлекательности отрасли. Во-вторых, структура основных сил характеризует общее состояние конкуренции на рынке. В-третьих, анализ основных тенденций отражает динамику развития конкуренции.
Иными словами, потенциал трансформационной стратегии – это вовсе не вопрос элементарной удачи. Конкурентный потенциал компании определяется зависимостью от основных условий, структурных
атрибутов рынка и стратегий, используемых другими участниками.
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§ 6.2. Стратегии конкурентного преимущества
Вторая сторона выбора стратегии – определение позиции организации в отрасли – обусловлена тем, что производственное предприятие должно не только реагировать на происходящие изменения в
рамках выбранного сегмента, пытаясь обратить их себе во благо, но и
твердо обозначить сферу своих собственных устремлений – ключевых стратегических притязаний.
Модель конкурентного преимущества . Один из стратегических подходов – стратегическая модель M. Porter [22, с. 58] – позволяет выбрать конкурентную позицию организации в пределах отрасли (на рынке) (рис. 6.1). Матрица приведена с изменениями, которые внесены с учетом последующих исследований [24].
Масштаб стратегии – сфера конкуренции

Сфера лидерства
за счет экономии
на издержках

Сфера лидерства,
основанного на
дифференциации
Стратегия
«наилучшей
стоимости»

Стратегия –
сосредоточение
на издержках

Стратегия –
сфокусированная
дифференциация

Узкая сфера – рыночная ниша

Рис. 6.1. Стратегии конкурентного преимущества
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Дифференциация – уникальность

Эффективность – низкие издержки

Конкурентное преимущество

Широкая сфера – несколько рынков
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Выбор месторасположения (в рамках представленной матрицы) –
позиционирование предприятия – это определение подхода к конкуренции в целом, в том числе и ориентация на потребителя, и обеспечение конкурентоспособности продукции. Поиск конкретной точки
приложения усилий и определение места предприятия на рынке детерминируют два фактора: с одной стороны, параметры конкурентного преимущества, а с другой – сфера конкуренции.
Ось абсцисс отражает стратегические возможности обеспечения
конкурентного преимущества, которое базируется на двух стержневых параметрах. Во-первых, более низкие издержки, то есть способность фирмы разрабатывать, производить и реализовывать товар с
меньшими затратами в сравнении с конкурентами. Во-вторых, дифференциация предложения – способность фирмы обеспечить товар
уникальной ценностью: особыми качественными характеристиками и
потребительскими свойствами.
Ось ординат определяет сферу возможных притязаний компании,
или масштаб конкуренции. Сфера конкуренции – это не что иное, как
широта целевых установок, определяемая количеством ассортиментных и номенклатурных позиций, разнообразием каналов сбыта и методов ценообразования, кругом потребителей, – одним словом, стратегия охвата рынков и потребительских предпочтений. Иначе говоря,
предприятие должно выбрать, в какой области возможно достижение
конкурентного преимущества, и исходя из этого определить задачи
фирмы в отношении разработки конкретной стратегии.
В основе представленной матрицы лежит следующее утверждение: предприятие, имеющее небольшую долю рынка, может получать
доход на инвестиции, сравнимый с доходом компаний, занимающих
доминирующее положение на рынке (большую часть рынка). Обеспечение выигрышной позиции возможно только в том случае, если менеджмент предприятия правильно определит свою сферу притязаний
посредством концентрации на издержках либо сфокусированной
дифференциации.
195

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ]

[

Каждая из компаний, находящихся в зоне центрального ринга,
может и должна выбрать свою уникальную позицию, которая характеризует тип «своего» конкурентного преимущества в установленном
масштабе охвата целевого рынка, и определить состав ключевых инструментов реализации стратегии.
Практика изменений. В качестве иллюстрации к представленной стратегической модели и выбору варианта обеспечения конкурентного преимущества можно использовать отрасль судостроения [22, c. 57-58]. На судостроительном рынке
японские предприятия предлагают максимально широкий выбор высококачественных судов по достаточно высоким ценам,
что означает реализацию стратегии лидерства в дифференциации. Южнокорейские судоверфи также производят разнообразные виды судов хорошего качества, но по более низким ценам (за счет меньшей себестоимости), – стратегия лидерства за
счет низких издержек. Скандинавы сосредоточились на выпуске специализированных типов судов (ледоколы и круизные
лайнеры) по весьма высокой цене, чтобы окупить расходы на
рабочую силу, – стратегия сфокусированной дифференциации.
Наконец, китайские компании предлагают рынку довольно
простые и стандартные суда (речной флот и ловля рабы в пределах шельфовой зоны) с более низкими издержками, чем корейские, – сосредоточение на уровне издержек.
Таким образом, во многих отраслях можно сочетать разные типы
конкурентных стратегий. Специфика и структура отрасли, конечно,
ограничивают выбор стратегических вариантов, но в рамках одного и
того же рынка существуют разные способы дифференциации продукции и обеспечения преимущества в издержках.
Характеристика конкурентных стратегий . Отличительные черты каждой из стратегий, направленных на обеспечение конкурентного преимущества, а также необходимые условия их использования представлены ниже.
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Стратегия лидерства на основе низких издержек – стремление
завоевать рынок посредством выгодного ценового предложения.
В первую очередь следует обратить внимание на следующее:
достижение конкурентного преимущества в издержках требует того,
чтобы совокупные затраты (в сферах производства и обращения)
компании, претендующей на лидерство, были существенно ниже, чем
аналогичные издержки конкурентов.
Стратегия, основанная на издержках, обладает особой ценностью,
когда условия конкуренции в отрасли или на рынке отвечают наиболее сильным сторонам выбранной стратегии:
– высокая степень прямой ценовой конкуренции – в этой ситуации производитель не может просто свернуть на обочину и передохнуть, значит, он обязан конкурировать по цене, в противном случае
он должен покинуть рынок;
– предлагаемая продукция достаточно однородна и стандартизирована в силу того, что потребители предъявляют однотипные требования к качеству изделий и функциональным свойствам, используя
продукцию совершенно одинаковым образом;
– высокая эластичность рыночного спроса: потребители весьма
чувствительны по отношению к цене – малейшее изменение цен изменяет потребительский выбор и привлекает внимание достаточно
большой группы покупателей;
– отсутствие серьезных барьеров по переключению на аналогичные виды продукции или способы удовлетворения потребности – потребитель свободен в своем выборе относительно того, какие торговые марки и какого производителя предпочесть;
– потребители (в силу своего размера, влияния или использования административного ресурса) представляют собой достаточно
серьезную силу, которая способна диктовать свои условия заключения сделок и, главным образом, цены.
Сосредоточиваясь на низких издержках, не следует все-таки забывать, что необходимо обеспечить требуемый уровень качества и
установить определенный стандарт обслуживания.
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Стратегия лидерства на основе дифференциации – стремление
получить прочные позиции на рынке за счет удовлетворения разнообразных потребностей и нужд.
Основой достижения конкурентного преимущества в плане дифференциации выступают два фактора. С одной стороны, способность
компании производить такую продукцию, которая имеет четкое отличие от продукции конкурентов, что позволяет дистанцироваться по
цене. С другой стороны, ограничение доступности воспроизводства
(копирования свойств) изделия, а также поиск методов, обеспечивающих устойчивую защиту рыночных сегментов от посягательств и
притязаний конкурентов.
Условия использования стратегии лидерства, основанного на
дифференциации, достаточно очевидны:
– широкая сегментная структура рынка – покупатели должны отличаться по разнообразию их потребностей: существует целый ряд
различных способов использования товара;
– возможность создания уникальной ценности – наличие своеобразных подходов к индивидуализации рыночного предложения за
счет изменения технических параметров, качественных характеристик и условий обслуживания;
– в-третьих, стратегическая ограниченность – в зоне центрального ринга все «топчутся» на небольшом пятачке и лишь немногие
компании используют стратегию дифференциации.
Как и в случае реализации стратегического преимущества на издержках, когда речь шла о соблюдении стандартов качества и обслуживания, вопросы ценообразования стратегии лидерства в дифференциации не следует обходить стороной. Если предприятие выводит на
рынок дифференцированную продукцию, то необходимо разработать
механизм установления цен исходя из сложившихся условий конкуренции и на основе оценки уровня возможного спроса. В противном
случае задача извлечения прибыли и обеспечения устойчивых финансовых потоков не может быть решена.
198

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Практика изменений. Такого подхода придерживается на
отечественном рынке аудио- и видео техники Pioneer Electric
Corp., позиционируя свою продукцию как товар, обладающий
высокими (уникальными) качественными характеристиками.
Установление более высокой (в сравнении с конкурентами)
цены компания объясняет не столько высокими техническими
характеристиками и функциональностью изделий, сколько более высоким уровнем надежности продукции.
В современных условиях ключевые направления развития дифференциации предложения (обеспечения уникальной ценности) заключены в трех подходах.
Первый путь – выделение и развитие таких свойств выпускаемой
продукции, которые обеспечивают снижение эксплуатационных издержек конечного потребителя.
Практика изменений. В тех случаях, когда риск приобретения товара, который не соответствует выдвигаемым требованиям со стороны производства, намного весомее, чем риск
переплаты, потребитель готов заплатить несколько выше за
гарантированное решение части своих проблем. Стратегия эффективна в тех случаях, когда отказ (поломка) товара влечет за
собой значительные расходы по его исправлению, включая потери времени. Своевременность поставки исходных компонентов как инструмента дифференциации обеспечивает снижение
расходов, связанных с выполнением складских операций.
Плавная ступенчатая регулировка режимов резания обеспечивает выбор соответствующей скорости обработки.
В качестве приоритетных вариантов потребительской экономии
можно выделить ряд направлений: сокращение хозяйственных и производственных отходов, экономия времени, ликвидация простоев,
снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание изделия,
уменьшение энергопотребления, рост производительности.
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Второе направление – совершенствование таких параметров и
функциональных характеристик, которые связаны с расширением
спектра сервисных услуг. Особое внимание следует уделить повышению надежности и долговечности, обеспечению безопасности и эргономичности, выделению условий обновления и замены, соответствию
экологическим требованиям.
Практика изменений. На рынках товаров промышленного назначения некоторые компании (желающие минимизировать «головную боль») выражают готовность платить за оборудование на 10 % больше при условии четких гарантий в отношении полноты и качества послегарантийного обслуживания изделий, а также квалифицированной помощи в обучении
и подготовке персонала [2, с. 155-156].
Параметры сервисного сопровождения на всех этапах
жизненного цикла изделий являются одним из основных критериев выбора продавца (поставщика). В случае определения
специфических требований в части процедуры использования
и технического обслуживания оборудования привлекательность поставщика определяется:
– широтой предлагаемого технического обслуживания –
функциональная насыщенность различного рода услуг;
– простотой услуги – доступность обслуживания без потерь в качестве обслуживания и ремонта;
– подготовкой производителем персонала покупателя –
обучение, техническое консультирование;
– глубиной системы технического обслуживания – техническая оснащенность и компетентность в решении проблем;
– гибкостью сервисного сопровождения изделий в процессе эксплуатации.
Организация фирменного сервиса – основное условие активного
участия производителя в процессе эксплуатации на рынках высокотехнологичной и сложной продукции.
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Наконец, третий вариант – ориентация на психологическое (нематериальное) удовлетворение потребителя (особую ценность). В
этом случае следует выделить повышение качества продукции, создание уникального имиджа предприятия, формирование престижа с
позиции обладания, обеспечение высокой степени приверженности
покупателя к торговой марке.
Практика изменений. Некоторая часть потребителей желает иметь все лучшее, что может быть предложено рынком.
Это дает им ощущение собственного благополучия и чувство
уверенности в признании со стороны общества, что подчеркивает их статус. С таких позиций «эксклюзивность» продукции – отражение этого желания и гарант исключительности
выбора. Товары и услуги, которые приобретаются данным
сегментом, удостоверяют принадлежность покупателя к элитарной группе. На потребительском рынке объектами, выражающими престижность, являются прежде всего автомобили,
недвижимость, оружие...
Стратегия наилучшей стоимости – предложение потребителям
реальной ценности в виде сочетания уникальности продукта и низких
издержек – занимает центральное место в представленной матрице.
В этой стратегии воплощена некая идеальная мечта: предложить
рынку наиболее подходящий вариант по уровню цен и соответствию
потребительским предпочтениям. Фактически это гибридная стратегия, основанная на лучших сторонах первой и второй стратегии. Ведь
в условиях многих рынков потребители стремятся к получению выгоды (низкая цена) и достижению особых потребительских свойств
(уникальность продукции).
Основное условие реализации стратегии наилучшей стоимости
заключено в поиске оптимальной комбинации интересов: часть покупателей чувствительна к цене, и в то же время разнообразие сегментов требует разработки дифференцированного подхода к обслуживанию потребителей.
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Практика изменений. Стратегия компании Toyota в отношении торговой марки Lexus имеет несколько отличительных признаков [24, с. 174]:
– накопленный опыт в производстве автомобилей позволяет обеспечить наличие самых современных эксплуатационных
характеристик за меньшую стоимость в сравнении с конкурентами (BMW и Mercedes);
– относительно низкие издержки позволяют установить
цены, которые не превышают себестоимость изделий конкурентов, что служит фактором привлечения внимания потребителей, чувствительных к цене;
– максимальная персонификация в обслуживании потребителей на основе создания дилерских центров Lexus позволяет дистанцироваться от торговой марки Toyota.
Стратегия в отношении торговой марки Lexus оказалась
настолько успешной, что другие автомобильные компании
взяли ее на вооружение.
Стратегия концентрации на издержках – концентрация усилий
на достаточно однородной группе потребностей и производство товара за счет более низких издержек.
Стратегия фокусированной дифференциации – концентрация
внимания на небольшой рыночной нише и предложение продукции,
обладающей уникальными свойствами.
Условия использования двух последних стратегий – концентрации на издержках и фокусированной дифференциации – носят общий
характер:
– во-первых, перспективы развития сегмента и рыночный потенциал, обеспечивающий приемлемый уровень прибыли;
– во-вторых, наличие достаточного опыта и экономических ресурсов, необходимых для эффективного обслуживания потребителей;
– в-третьих, защищенность сегмента – приверженность потребителей и отсутствие крупных конкурентов.
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Завоевание конкурентного преимущества . Независимо
от того, какую стратегию из возможных альтернатив компания наметит к реализации, перед ней всегда стоит стратегическая дилемма: наступление или оборона? Конкурентное преимущество практически
всегда достигается в результате реализации наступательных действий. Оборона может обеспечить защиту конкурентного преимущества, но не закладывает основу для его достижения.
Величина конкурентного преимущества зависит от специфических характеристик отрасли и времени реализации выбранной наступательной стратегии, жизненный цикл которой может быть представлен в виде определенной последовательности этапов: период наращивания – период извлечения выгод – период спада или потери конкурентного преимущества [24, с. 178].
Период наращивания конкурентоспособности зависит от структурных условий развития отрасли. Так, в условиях капиталоемких отраслей, требующих внедрения сложного оборудования, он может
быть очень продолжительным. Чем дольше период наращивания конкурентного преимущества, тем выше риск, связанный с тем, что конкуренты определят его потенциал и предпримут ответные меры.
Период извлечения выгод зависит от величины созданного конкурентного преимущества, а значит – «качества» реализуемой стратегии, включая количество и доступность задействованных источников.
В то время, когда конкуренты предпринимают активные меры с
целью ликвидации конкурентного преимущества, наступает период
спада. Поэтому в целях обеспечения устойчивости конкурентного
преимущества компания должна всегда находиться на шаг впереди
конкурентов, непрерывно улучшая свою позицию за счет последовательного внедрения стратегических альтернатив.
В теории и практике менеджмента выделяют шесть основных типов атакующих стратегий [24, c. 179]: преодоление сильных сторон
конкурента, закрепление слабых сторон конкурента, комплексное наступление, обходные маневры, партизанские атаки, превентивные
действия, цель которых – завоевание конкурентного преимущества.
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Противоречия конкурентного преимущества . Возможность обеспечения твердой конкурентной позиции на рынке обуславливают три взаимодополняющих элемента: структурное преимущество, эффективность операционных решений и глубокое понимание ситуации [15, с. 41-42].
Структурное преимущество означает создание защитных барьеров от воспроизводства конкурентами рыночного предложения фирмы. Опасность заключена в том, что в результате компания оказывается накрепко привязанной к определенной потребительской группе
или конкретному типу потребностей. Если характеристики рынка изменяются, то стратегия неизбежно устаревает.
Операционные стандарты подразумевают эффективность «выполнения рутинных операций». Проблемы реализации конкурентной
стратегии являются еще более «жесткими»: закрепление стандартов
ограничивает способности корректировки стратегических решений
при изменении условий внешней среды.
Глубокое понимание ситуации основано на анализе причинноследственных связей. Однако и в данном случае ограничение свободы
действий нередко возникает на уровне факторов производства: если
источник является одним-единственным, а его эффективность снижается, то фирма оказывается очень уязвимой.
Конкурентное преимущество может быть сформировано только в
пределах конкретного рыночного сегмента. Выход в сегмент, имеющий иные характеристики, не означает сохранения преимущества.
Кроме того, далеко не всякая дифференциация обеспечивает создание
конкурентного преимущества, хотя конкурентное преимущество и
является результатом дифференциации различных производителей,
действующих в искомом сегменте. В основе дифференциации должны лежать ключевые критерии покупательского выбора. Однако одной только дифференциации продукции недостаточно для получения
конкурентного преимущества, оно должно базироваться и на разности потенциалов (разрыве между возможностями фирмы и конкурентов), которая не может быть ими преодолена [14, с. 51].
204

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

В силу вышесказанного можно выделить еще один, часто не получающий должного внимания, тип конкуренции – преобладание над
соперниками: вместо того чтобы послушно следовать традиционным
правилам игры, фирма начинает активно изменять их [6, с. 54-55]. В
новой стратегической игре ее собственные отличительные компетенции становятся основой успеха. Подобного рода подходы следует определить как «стратегии новой игры» (рис 6.2).
Где конкурировать – масштаб стратегии

Подражать лидерам
в отрасли,
анализируя
и воспроизводя их
сильные стороны

Установить новые
правила в целях
реализации своих
уникальных
преимуществ

Разработать новую
модель сегментации
рынка с целью
создания «своей»
ниши

Генерировать
уникальные
преимущества
в своей рыночной
нише

Новые правила

Традиционные правила

Как конкурировать – правила игры

Широкая сфера – весь рынок

Узкая сфера – рыночная ниша

Рис. 6.2. Стратегическое игровое поле

Представленная матрица не противоречит выводам ранее рассмотренной стратегической модели конкурентного преимущества,
расширяя область поиска стратегических альтернатив.
Менеджмент компании должен быть готов к новой игре, что в
случае успеха обеспечит значительное конкурентное преимущество.
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В некоторых случаях следует изменить традиционный взгляд на
схему расстановки сил в пределах исследуемого рынка (рис. 6.3). Необходимо заострить внимание на возможных стратегиях изменения
игры, как предлагают A. Brandenburger & B. Nalebuff [5, с. 80-82].
Потребители
как сила,
определяющая успех
стратегических
решений игроков

Субституторы –
альтернативные
игроки,
взаимодействующие
с потребителями или
поставщиками

Компания
как игрок
и основное звено
анализа игры

Компании,
выводящие
на рынок
взаимодополняющие
товары и услуги –
комплементаторы

Поставщики
всех видов ресурсов,
участвующих
в производстве
продукции и услуг

Рис. 6.3. Состав игроков

Взаимодействие участников рынка (игры) может быть представлено в двух измерениях.
Исходные ресурсы перемещаются «по вертикали» к компании и
другим альтернативным игрокам, которые трансформируют их в готовые продукты, чтобы продать потребителям. В обратном направлении устремляются финансовые потоки.
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Вертикальная схема создания стоимости основана как на сотрудничестве игроков, так и на их соперничестве.
Горизонтальная ось определяет состав игроков, с которыми компания взаимодействует, – субституторы и комплементаторы. Традиционный взгляд на природу их взаимодействия – конкуренция – это
лишь половина реальной картины. Субституторы как альтернативные
игроки конкурируют за потребителя и ресурсы, что вынуждает рассматривать их в качестве врагов, а комплементаторы как поставщики
взаимодополняющих продуктов или потребители взаимодополняющих ресурсов если учитываются, то в качестве друзей. Но в некоторых ситуациях взаимодействие с первой стороной содержит элементы сотрудничества, а отношения со второй группой игроков приобретают характер конкуренции.
В рамках исследуемого рынка или отрасли один и тот же игрок
может одновременно играть несколько ролей.
Краткий вывод

Таким образом, исходя из сложившейся конкурентной структуры
рынка предприятие обязано «заявить» свою стратегию, опираясь на
дифференциацию рыночного предложения или эффективность (преимущество в издержках) процесса производства. При этом необходимо иметь четкое представление о масштабах своих конкурентных
притязаний – ориентация на небольшую рыночную нишу или глобальный подход к ведению бизнеса.
Стратегическая модель конкурентного преимущества позволяет
определить сферу возможных завоеваний и состав ключевых инструментов реализации стратегии: обеспечение защиты за счет структурного преимущества, совершенствование операционных стандартов и
анализ причинно-следственных связей. Результативность стратегии
зависит от состава задействованных источников конкурентного преимущества и механизма координации всех видов деятельности производственной системы – цепочки ценности.
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§ 6.3. Цепь затрат
Стратегический анализ затрат – анализ положения компании относительно своих конкурентов. Оценка фактических затрат проводится с точки зрения обеспечения эффективности в выполнении отдельных видов работ, начиная с закупки исходных компонентов производства вплоть до послепродажного обслуживания.
Цепочка ценности. Знание структуры конкуренции еще не
означает победу в конкурентной борьбе. Успех компании зависит от
уровня организации и степени координации всех направлений деятельности. Стратегия определяет лишь способ, которым выполняются
отдельные виды хозяйственной деятельности, составляющие цепочку
ценности [21, с. 149]. Фирма получает конкурентное преимущество,
внедряя новые способы выполнения отдельных видов деятельности,
разрабатывая новейшие технологии, совершенствуя исходные компоненты производства.
Условная цепочка ценности представлена на рис. 6.4.
Вспомогательные виды деятельности

Управление
персоналом

Материальное
обеспечение
производства

Финансовый
менеджмент

Процесс
производства
продукции

Организация
маркетинга

Система
распределения
продукции

Сервис:
обслуживание
потребителей

Основные виды деятельности

Рис. 6.4. Структурные элементы затрат: цепочка ценности
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В качестве ключевых компонентов цепочки ценности выделены
два элемента: основная и вспомогательная деятельность.
Вспомогательная деятельность включает в свой состав управление трудовыми ресурсами, финансовый менеджмент, планирование
маркетинга, а также другие структурные единицы и управленческие
функции, которые обеспечивают условия функционирования и развития цепочки основных видов деятельности. В составе основных видов
следует выделить следующие: управление системой поставок сырья и
материалов – организация основных процессов производства – распределение и реализация продукции – сервисное сопровождение.
Практика изменений. Японские фирмы по производству
бытовой электроники – Sony Corporation, Toshiba, Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd – обеспечивают конкурентное преимущество, функционируя в родственных отраслях: выпуск
телевизоров, аудиоаппаратуры и видеопродукции. Выигрыш
данные компании обеспечивают за счет использования однотипных торговых марок, совместных закупок необходимых
комплектующих и материалов, общей технологии изготовления. При этом они используют практически одни и те же каналы сбыта в общемировом масштабе.
С одной стороны, организация цепочки ценности (альтернативное название: цепь затрат) является основой оценки производственных издержек, которые характеризуют стоимость исполнения отдельных видов деятельности в сравнении с основными конкурентами,
а значит, выявления резервов преимущества в издержках.
С другой стороны, необходимо отметить, что управление предприятием – это не только управление затратами в рамках каждого вида деятельности, но и структурная организация комплекса элементов
цепочки ценности на основе разработки координирующего механизма, обеспечивающего взаимодействие отдельных функциональных
компонентов системы. В этом как раз находит свое выражение процесс дифференциации продукции.
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Перестройка цепи издержек . Обеспечение конкурентного
преимущества требует подхода к организации цепочки ценности как
к системе. Результативность одного из элементов цепочки ценности
определяет эффективность остальных видов деятельности. Как уже
отмечалось в третьей главе, высокий уровень входного контроля качества поступающих компонентов и обеспечение своевременности
поставок создадут предпосылки (при наличии соответствующей организации производственного процесса) для уменьшения числа сбоев
и величины отклонений от нормального хода производства. В свою
очередь, это позволит сохранить запланированный уровень качества
выпускаемой продукции, что снизит затраты предприятия на послепродажное обслуживание клиентов.
Практика изменений. Предприятия добиваются преимущества, лучше организуя связи между отдельными подразделениями и переделами технологического процесса. Так, практика обеспечения регулярности и своевременности поставок,
впервые использованная Toyota как система «канбан» и получившая развитие в качестве инструмента оперативного планирования just-in-time [25, c. 643], способствовала снижению
операционных расходов предприятий и позволила уменьшить
необходимый уровень производственных запасов.
Организация соответствующей цепочки позволяет лучше
понять источники выигрыша не только на уровне издержек, но
и в обеспечении дифференциации. Машиностроительное
предприятие, предлагая особую ценность для потребителя в
виде экономии на эксплуатационных расходах или повышения
производительности выпускаемого оборудования, тем самым
обеспечивает себе дополнительные резервы дифференциации
выпускаемой продукции.
Таким образом, изменение цепочки путем перестановки, перегруппировки отдельных элементов и даже их исключения – ключ к
успеху в конкурентной борьбе.
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Преимущество в издержках и дифференциации определяется изменением структуры цепочки с целью минимизации расходов или
создания уникальной потребительской ценности. Основные направления, которые могут быть использованы для получения конкурентного преимущества, необходимо искать в совершенствовании следующих элементов производства.
1. Проектирование изделий с особыми (уникальными) конструктивными свойствами.
Практика изменений. Атака воздушных лайнеров на небоскребы-близнецы 11 сентября 2001 года способствовала ускоренному развитию давно наметившихся тенденций на мировом рынке самолетостроения и авиаперевозок.
Конкурировать в области производства магистральных самолетов с такими грандами, как Airbus и Boeing, совершенно
бессмысленно и опасно, а самое главное, выход на рынок требует значительных финансовых средств. В силу этого бразильская компания Embraer, сосредоточив свои усилия на разработке небольших самолетов для местных авиалиний, обеспечила себе надежный вход в число крупнейших авиастроительных корпораций мира [18, с. 34]. В настоящее время потенциальный объем рынка региональных самолетов оценивается в
$ 150 млрд в течение 20 лет. Относительно низкий барьер входа в отрасль (на разработку воздушного регионального судна
требуется около $ 1 млрд) и ожидаемая норма прибыли в 15 %
привлекают на этот рынок множество конкурентов.
В свое время проектирование регионального лайнера было
возложено в рамках программы развития рынка авиастроения
на ОАО «Туполев» и АВПК «Сухой». Перед ними ставилась
задача создать разработки трех моделей воздушных судов: соответственно на 50, 70 и 90 пассажирских мест.
В качестве основных зон уникальности выступают преемственность и экономичность, технологичность и ремонтопригодность.
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2. Концентрация внимания (и затрат) на основных видах продукции – чрезмерное разнообразие приводит к дублированию ресурсов,
распылению усилий и финансовых средств.
Практика изменений. Стратегию оптимизации номенклатурного портфеля активно пытаются использовать предприятия сельскохозяйственного машиностроения на отечественном рынке. Потенциальный спрос со стороны основных потребителей сельскохозяйственного комплекса довольно высок
вследствие того, что обеспеченность исправными зерноуборочными комбайнами составляет лишь 38 %, тракторами –
40 %. Но платежеспособность такого спроса практически ничем не подкреплена – около 80 % хозяйств терпят убытки. В
этих условиях предприятия сельскохозяйственного машиностроения были вынуждены обратить внимание на четкую специализацию своих видов продукции, а часть своих активов
фактически сдать внаем.
Особый интерес представляет ситуация, сложившиеся в
секторе производства комбайнов. В отечественных условиях
экономически целесообразными (с точки зрения рынка – средняя урожайность составляет ниже 20 центнеров с гектара) считаются комбайны «среднего» класса. Более производительные
комбайны имеют ограниченную область применения. Несмотря на то, что они обеспечивают более высокое качество уборки
за счет большей производительности и надежности, их использование экономически не оправдано [9, с. 62] вследствие невысокой урожайности сельскохозяйственных площадей. В силу
этого предприятия, занимающиеся производством комбайнов,
проводят реконструкцию производственных мощностей с целью освоения «среднего комбайна».
Оптимизация портфеля сосредотачивает усилия на наиболее конкурентных изделиях, что обеспечивает максимальную прибыль, а
также приводит к сокращению производственных издержек.
212

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

В противном случае выпуск в условиях значительного разнообразия изделий не позволяет реализовать «эффект масштаба» на основе
организации производства более крупных партий.
3. Стремление к простоте технологического процесса – позволит
обеспечить снижение трудоемкости обработки и уменьшение потребности в дорогостоящем оборудовании.
4. Аутсорсинг – исключение из производственной цепочки рабочих мест (подразделений и функций), создающих невысокую добавленную стоимость.
Практика изменений. Самарское предприятие ОАО
«Волгабурмаш» специализируется на производстве буровых
долот различных типов и размеров, предназначенных для разведочного и эксплуатационного бурения в нефтяной, горнорудной и строительной отраслях. Предприятие относительно
спокойно перенесло все тяготы переходного периода. В настоящее время ВБМ является уверенным лидером национального рынка и стремится обеспечить серьезные позиции в международном масштабе. Решение поставленной задачи руководство предприятия в первую очередь связывает с совершенствованием методов управления производством. В целях повышения эффективности управления происходит ликвидация
подразделений, обеспечивающих незначительный вклад в добавленную стоимость. Предприятие стремится добиться высокой гибкости организационной структуры. В период кризиса
такой подход позволил при значительном ускорении процесса
разработки и освоения новых конструкций долот постоянно
совершенствовать систему заказов и взаиморасчетов с потребителями, ликвидировать бюджетные задолженности.
Основная цель – рост производительности труда за счет внедрения передовых технологий и методов, направленных не только на повышение технического уровня производства (что требует немалых
инвестиций), но и на совершенствование менеджмента компании.
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5. Использование ресурсосберегающих исходных компонентов
производства – оптимизация структуры потребления сырья и материалов: металлокерамики, пластмасс, композитных материалов.
Практика изменений. Мировые лидеры в разработке и
производстве спиннинговых катушек Daiwa и Shimano ведут
непрерывный поиск новых материалов, открывающих возможности снижения себестоимости изделий и достижения дополнительных параметров дифференциации. Основная цель –
распространить передовые технологии, используемые в производстве высококлассных профессиональных изделий, и расширить свое присутствие в любительских сегментах рынка, в
том числе и более дешевых, но без существенной потери качества в рабочих характеристиках.
Новые высокотехнологичные материалы – Zaion (Daiwa) и
Ci4 (Shimano) – расширяют возможности проектирования легких и стойких к коррозии катушек. Если раньше исходные материалы подбирались исходя из требуемых характеристик
компонентов изделий, то новые технологии позволяют «взращивать» заготовку. Последующая прецизионная обработка
обеспечивает достижение требуемых параметров, сравнимых с
параметрами алюминиевых сплавов.
Технология магнитного масла MAG Sealed (Daiwa) – масляные частицы под воздействием магнитов соединяются в однородную жидкую субстанцию с устойчивым неразрывным
контуром – обеспечивает устойчивую защиту подшипников и
внутреннего механизма от попадания воды и грязи, что продлевает срок эксплуатации катушки. Кроме того, MAG Sealed,
значительно облегчая вращение ротора, ограничивает затраты
на сервисное сопровождение.
6. Развитие прямого маркетинга – электронный офис с элементами проектирования изделий позволяет уменьшить расходы по продвижению и распределению выпускаемой продукции.
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С другой стороны, возможность прямого участия потребителя в
проектировании отдельных конструктивных элементов изделия и отслеживание статуса исполнения заказа – перспективный подход к
дифференциации предложения.
Практика изменений. Некоторые производители мебели,
используя online-технологии, обеспечивают точность «подгонки» и состав необходимых компонентов изделия в соответствии с указанными размерами и внутренней планировкой помещения заказчика.
Оригинальный подход на рынке печатных услуг демонстрирует издательство Lambert Academic Publishing, предлагая
своим авторам самостоятельно подготовить работу к публикации в соответствии с минимальным набором установленных
требований в части расположения глав, размера шрифта, абзацного отступа, формата страниц, межстрочного интервала и
нумерации страниц.
Автор имеет возможность исходя из собственных предпочтений выбрать из предложенных вариантов тему оформления обложки, подготовить аннотацию, а также поместить свою
фотографию и некоторые дополнительные элементы. А самое
главное, что подкупает, – автор самостоятельно готовит макет
работы в формате PDF, отслеживая размещение текста, рисунков и таблиц в пределах каждой страницы.
В дополнение к вышесказанному авторам предоставляется
уникальная возможность повлиять на итоговую стоимость
книги до ее выхода в свет и установить базовую цену на книжном online-рынке.
7. Использование механизма вертикальной интеграции – комплекса стратегий и средств, обеспечивающих перемещение основных
технологических процессов «ближе» к поставщикам исходных ресурсов или конечным потребителям.
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8. Смещение акцента на удовлетворение особых (но наиболее
важных) потребностей целевого рынка, что способствует повышению
эффективности обслуживания.
Практика изменений. ПКК СОЭЗ «Автодеталь» предлагает весьма оригинальный подход к развитию стратегии концентрации в удовлетворении потребностей. Предприятие не
только базирует свое производство изготовлении отливок методом литья по газифицируемым моделям (так называемая
технология Lost Foam), но и активно предлагает на рынке указанную технологию получения отливок.
Основной упор в продвижении технологии ставится на
снижение материалоемкости будущих конструкций и уменьшение затрат, связанных с последующей механической обработкой, за счет высокого качества и точности получаемых отливок. Универсальность метода для литья деталей как из черных металлов, так и цветных сплавов с широким диапазоном
размеров и веса отливок, компактность и быстрая окупаемость
инвестиций делают технологию литья по газифицируемым моделям еще более привлекательной.
Одним из широко применяемых инструментов, позволяющим
персонифицировать рыночное предложение в целях удовлетворения
индивидуальных запросов, является сервисное сопровождение продукции (обслуживание потребителей).
Организация продаж, особенно на рынках высокотехнологичных
и сложных изделий, без качественного сервиса обречена на неудачу,
так как производимый товар теряет часть потребительской ценности
в глазах клиентов. В целях повышения эффективности продаж необходимо выявить наиболее значимые для потребителя услуги в отношении сервисного обслуживания [2, с. 144] – надежность и сроки поставок, возможность получения технической консультации, предоставление персональных скидок, состав гарантийных обязательств,
своевременность разрешения возникающих проблем и т. п.
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Источники конкурентного преимущества . Рассматривая
проблемы обеспечения конкурентоспособности, невозможно обойти
стороной вопросы, связанные с источниками конкурентного преимущества (рис. 6.5).
Совершенствование
организационной
структуры «цепочки
ценности»

Устойчивость
конкурентного
преимущества

Факторы
первого
порядка

Совокупность
факторов первого
и второго уровня

Факторы
второго
уровня

Рис. 6.5. Факторы конкурентного преимущества

Во-первых, величина конкурентного преимущества зависит от
уровня и количества определяющих его факторов.
Состав факторов первого порядка определяет стоимость основных факторов производства – оборудования, трудовых ресурсов, сырья и материалов. Факторы второго (более высокого) уровня – организация отдельных видов деятельности, стиль управления, образ и
репутация предприятия, патентная защищенность нововведений, тесные и долговременные деловые контакты с клиентами.
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Во-вторых, сохранение конкурентного преимущества возможно
только на основе непрерывного совершенствования отдельных видов
деятельности и цепочки ценности в целом.
Исходя из представленной схемы предприятие обеспечивает себе
конкурентоспособную позицию в отрасли, занимаясь поиском новых
способов ведения конкурентной борьбы – это и внедрение прогрессивных технологий, и совершенствование методов организации производства, и разработка новых изделий.
Практика изменений. Если конкурентное преимущество
обеспечивается только за счет факторов низшего порядка, то
такое положение вещей не может продолжаться достаточно
долго. Конкуренты аналогичным образом могут получить доступ к более дешевой или квалифицированной рабочей силе и
обеспечить себя определенными исходными компонентами в
необходимом объеме.
В настоящее время размещение производства в КНР обеспечивает доступ к факторам первого уровня и формирование
конкурентного преимущества за счет огромного и дешевого
рынка труда, простоты организации бизнеса при относительно
невысоких транспортных издержках. Если все компании получили доступ к ресурсу, то какая из них окажется в выигрыше?
Изменения должны быть выражены в обновлении выпускаемой продукции и производственного процесса, что предопределяет формирование и новых подходов к маркетингу, и
дополнительных требований к сбытовым каналам. В дальнейшем это позволит ориентировать предприятие на поиск и внедрение все более совершенных нововведений.
Таким образом, совершенствование цепочки ценности и обеспечение количественных параметров источников конкурентного преимущества – в равной степени результат как совершенствования организационной структуры, так и реализации программы научноисследовательских разработок.
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Обновление практически всегда предполагает осуществление инвестиций в основные фонды в большей степени, чем в развитие и интенсификацию маркетинга. Среди наиболее общих направлений совершенствования отдельных видов деятельности, обеспечивающих
конкурентное преимущество на промышленных рынках, следует выделить ряд стержневых [3, с. 83] элементов.
1. Совершенствование технологического процесса – изменение
технологии открывает новые возможности для разработки новых видов продукции, организации производственного процесса и транспортировки, повышения качества сопутствующих услуг.
Практика изменений. В настоящее время предприятия,
адаптируя свою деятельность в ориентации на «старые» технологии, весьма неохотно занимаются внедрением более прогрессивных методов, что связано и с инерционностью ведения
дел, и просто непониманием значения появившихся на рынке
современных технологических приемов, а самое главное, с необходимостью новых финансовых затрат. Такой «роскоши» –
постоянно интенсифицировать развитие производства (как бы
«догоняя» изменения на мировых рынках) – отечественные
предприятия себе позволить не могут.
2. Прогнозирование структуры рыночного спроса – необходимо
не только тщательно изучать и учитывать в своей деятельности малейшие изменения в потребительских предпочтениях, но и внимательно следить за появлением новых потенциальных сегментов.
Если первое предполагает непрерывное развитие организационной структуры, которая способна предвосхищать изменение потребностей, то второе ориентирует производственную систему на отыскание наиболее эффективных способов производства отдельных видов
продукции. Пытаясь удовлетворить потребности вновь зарождающегося сегмента, нужно изменить традиционную цепочку ценности таким образом, чтобы установить безусловное конкурентное положение
предприятия. Причем для конкурентов, утвердившихся на исследуе219
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мом рынке, проведение аналогичных изменений может оказаться
весьма трудной задачей, требующей длительного времени и немалых
затрат всех видов ресурсов.
3. Государственное регулирование – без инструментов административной поддержки (со стороны правительственных органов) в области стандартизации, прямого финансирования проектов и стимулирования инвестиций, а также создания условий для подготовки высококвалифицированных кадров задача достижения конкурентного
преимущества в рамках стратегии инновационного прорыва может
оказаться просто нереальной.
Обеспечение конкурентного преимущества предприятий реального сектора экономики требует формирования соответствующего
уровня и характера внутреннего спроса (развивающего производство). Ключевую роль в этом вопросе играет правительственная политика – государство не может быть пассивным участником процесса
развития конкуренции.
Практика изменений. В нашей стране промышленность,
несмотря на отдельные успехи, переживает затяжной кризис,
основной чертой которого является резкое уменьшение объемов выпуска. Ограничение масштабов производства подавляет
платежеспособность, что сводит на нет стимулирующую роль
спроса – расширение предложения товаров и услуг. Таким образом, складывается оригинальная (если не парадоксальная)
ситуация: спрос формируется под воздействием такого фактора, как стихийность и неустойчивость предложения.
Правительственная политика в формировании спроса должна
быть ориентирована не столько на количественные параметры (общий объем), сколько на качественный рост уровня спроса.
Макроэкономические рычаги формирования спроса – усиление
контроля государственных расходов, совершенствование системы налогообложения и регулирование ключевой ставки – как известно, определяют лишь чистый объем внутреннего национального спроса.
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Сложившуюся ситуацию ухудшают еще, по крайней мере, два
фактора. Во-первых, ориентация на экспорт, что приводит к полному
игнорированию внутреннего спроса, сужая возможности развития
широкого спектра средств в удовлетворении нужд и потребностей.
Во-вторых, непонимание природы конкурентного преимущества: используемые методы ориентированы на величину предъявляемого
спроса, а не на различия в условиях спроса в отдельных отраслях
промышленности. Именно поэтому на первом этапе развития качества спроса следует сконцентрировать свое внимание лишь на развитии
наиболее приоритетных сфер и перспективных отраслей.
В качестве основных направлений государственной политики,
определяющих условия формирования и развития спроса, можно выделить следующие:
– усиление роли государственных закупок;
– регламентирование производственных процессов, совершенствование и ужесточение стандартов;
– совершенствование отраслевой структуры основных потребителей продукции.
В первую очередь, формирование спроса зависит от прямых государственных закупок. Рынок государственных закупок в целом выступает в качестве стимула развития производства, но может быть и
сдерживающим фактором. Второе, как правило, происходит в тех
случаях, когда государственные закупки превращаются в гарантированный рынок для ограниченного круга местных производителей.
Следующий шаг на пути к формированию спроса – развитие и
ужесточение стандартов. Причем акцент в этом направлении должен быть сделан на регламентацию не только технических характеристик, но и качественных параметров.
Заключительный элемент – политика в отношении отраслей, являющихся активными потребителями продукции. Развитие производства находится в тесном контакте с той группой потребителей, которые предъявляют более строгие и передовые требования к выпускаемой продукции.
221

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ]

[

Теория игр. Общая схема создания стоимости, которая ранее
представлена на рис. 6.3, позволяет выявить взаимосвязи в рыночной
игре. Идентификация основных элементов способствует поиску и выявлению источников конкурентного преимущества. В соответствии с
теорией игр следует выделить пять элементов игры: состав игроков,
распределение добавленной стоимости, правила игры, тактика и границы как масштаб действий [5, с. 82].
Указанный состав основных элементов игры не только пробуждает способности менеджмента нестандартно мыслить, но и предоставляет набор необходимых инструментов в целях разработки стратегических решений.
1. Замена игроков. Расстановка и количество игроков в пределах
рынка – вещь непостоянная. В поисках лучшего и эффективного способа обслуживания потребностей фирма может обновить состав поставщиков исходных компонентов производства, изменить целевой
рынок или пересмотреть свои отношения с деловым окружением
(субституторами или комплементаторами). Вывод (как результат действия участника игры) или выход (независимо от предпринимаемых
действий участниками) нового игрока на рынок так или иначе повлияет на расстановку сил в отрасли.
Здесь следует вернуться к заявленному тезису о том, что каждый
из участников рынка может одновременно выступать в разных категориях и играть несколько ролей. В этих условиях пусть даже незначительный намек на изменение первоначальной позиции или расстановки сил может иметь серьезные и далеко идущие последствия.
Усиление конкуренции на рынке взаимодополняющих товаров
может означать «выигрыш» в зоне центрального ринга за счет активной маркетинговой политики.
2. Изменение добавленной стоимости. Один из классических вариантов увеличения добавленной стоимости – исправное ведение
бизнеса. Учет интересов и потребностей клиентов, эффективное распределение ресурсов, оптимизация закупок – все эти решения связаны с изменением добавленной стоимости.
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Альтернативный подход заключается в снижении стоимости других игроков.
Практика изменений. Преподаватель и 18 студентов играют в деловую игру. Исходная расстановка сил такова: у преподавателя 18 карт черной масти, а у каждого студента – одна
карта красной масти. Если кто-нибудь из участников соберет
две карты одного достоинства разной масти, то получает ректорский бонус – $ 100.
Анализ исходной позиции определяет возможный конечный результат игры: преподаватель – $ 900, группа студентов –
$ 900 (у каждого второго по $ 100). С учетом симметрии игры
50/50 базовая цена карты будет равна половине добавленной
стоимости каждой карты – $ 50.
Преподаватель стремится увеличить выигрыш – сжигает
свои три карты и тем самым уничтожает стоимость других игроков. Теперь преподавателю нет смысла делить карты в пропорции 50:50, он может «великодушно» предложить пропорцию 80:20 или 90:10.
Исходя из представленных стратегических вариантов следует
сделать важный вывод о том, что защита своей добавленной стоимости не менее важна, чем ее создание.
3. Трансформация правил. Правила определяют ход игры, регламентируя состав и силу возможных реакций различных участников в
ответ на какое-либо действие игрока.
Главным образом правила определяют возможности обсуждения
предмета переговоров, а также и структуру контракта при его согласовании сторонами. Среди них можно выделить предоставление преференций тому или иному клиенту, исполнение контрактных обязательств в установленные сроки и в определенном виде валюты, обязательство потребителя принять товар в случае заключения контракта
или уплатить неустойку, провести отгрузку товара в соответствии с
требованиями перевозчика.
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Одно из самых простых и широко распространенных правил –
единая цена для всех: на некоторых рынках цены не оговариваются
персонально с каждым клиентом.
Практика изменений. В случае единых цен компания
может вывести на рынок товар по более низкой цене и тем самым приобрести свою долю. Здесь есть несколько вариантов
ответа со стороны соперника: последовать примеру и снизить
цену или сохранить ее на прежнем уровне, уступив рыночную
долю. Если доля невелика, то следует избрать второй вариант,
в противном случае – первый.
Чтобы трансформировать правила, необходимо уметь изменять
традиционную точку зрения, избрав иной ракурс.
Практика изменений. В игре в гольф установлены достаточно жесткие правила. Одно из них – ни при каких обстоятельствах не дотрагиваться до мяча.
Идет игра. Один из игроков выполняет удар, и мячик оказывается рядом с лункой, но закатывается в бумажный пакет.
Если игрок вынет мяч из пакета, то получит штрафные очки.
Если ударит по пакету с мячом – потеряет контроль над направлением движения мяча. Что в этом случае делать?
4. Развитие тактики: изменение восприятия. Никогда не может
быть полной уверенности в том, что всех игроков устраивает существующее положение относительно состава участников, размера добавленной стоимости или установленных правил. Следовательно, кто-то
будет стремиться изменить ситуацию. Если таких игроков много, то
предсказать их ходы и возможные реакции на них невозможно. Неопределенность ситуации – это «туман» восприятия. В этих условиях
также можно применить два противоположных подхода. Цель первого – уменьшить ошибочность восприятия, рассеяв туман. Второй тип,
наоборот, основан на усилении неопределенности.
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Исходя из конкретных условий рыночной игры можно встретить
такие ситуации, в которых туман будет удобен всем участникам. В
иных случаях кто-то стремится внести предельную ясность, чтобы
обеспечить конкурентное преимущество.
Практика изменений. Преподаватель может точно определить условия получения зачета по дисциплине, конкретизировать перечень вопросов, установить состав ведущих тем
курса, предельно ясно изложить структуру оценки.
Прямо противоположный подход к зачету – напустить туман: нет вопросов (готовьтесь по лекциям), нет четких правил,
определяющих условия выставления результирующей оценки.
5. Изменение границ. Рынок – это не вещь в себе, а игроки не находятся на недоступном острове. Развитие рынка не ограничено
только одной игрой, поскольку участники рынка взаимосвязаны с некими внешними субъектами.
Каждый игрок в большей или меньшей степени обладает возможностью изменять границы игры, расширять их на основе установления контактов с другими рынками или сужать, отсекая отдельные связи и ограничивая отношения.
С одной стороны, предприятие может стремиться к расширению
своего номенклатурного портфеля, создавая абсолютно новые товары, которые позволяют проникать на новые рынки, а с другой – жестко концентрировать внимание на эффективности удовлетворения ограниченной группы потребностей, совершенствуясь в качестве обслуживания клиентов.
Если компания действительно желает получить безусловное конкурентное преимущество, то ей необходимо изменить игру первой, не
ждать, когда правила будут изменять другие участники. Следует отметить, что совсем необязательно придумывать нечто оригинальное,
что не могут повторить другие игроки, главное на первом этапе –
чуть-чуть, опередив конкурентов, вырваться вперед.
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В некоторых случаях текущая ситуация определяет правила игры,
которая начнется в ближайшей перспективе.
Практика изменений. Простой рисунок – девять точек,
расположение которых образует квадрат. Задача – не отрывая
карандаша от бумаги, перечеркнуть все девять точек непрерывной ломаной линией. Возвратные движения по уже проведенной линии не допускаются. Необходимо перечеркнуть точки таким образом, чтобы количество отрезков в ломаной линии было минимальным.
Если не изменять масштаб исходного игрового поля и не
выходить за пределы заданных точками условных границ пространства, то поставленная задача не может быть решена рациональным образом (количество отрезков в ломаной линии
не будет минимальным).
Краткий вывод

Совершенствуя традиционные способы и внедряя новые методы
выполнения отдельных видов деятельности и операций, современная
производственная система завоевывает и сохраняет конкурентное
преимущество. Интеграция различных видов основной и вспомогательной деятельности в единый эффективный механизм – это процесс
создания цепочки ценности. Организация цепочки ценности способствует выявлению резервов обеспечения преимущества в издержках и
углублению дифференциации рыночного предложения.
Устойчивость конкурентного преимущества определяет количество источников (факторов первого и второго уровня).
Теория игр служит расширению источников конкурентного преимущества за счет изменения состава ключевых игроков, освоения
новых подходов к перераспределению добавленной стоимости, внесения корректур в действующие правила игры, внедрения оригинальных тактических приемов, а также изменения традиционных границ
или масштаба игрового поля.
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Основные выводы к шестой главе
Цель любой трансформации – укрепить положение предприятия
на рынке, главным образом, за счет завоевания конкурентного преимущества. Обеспечивающая неоспоримое превосходство стратегия
основана на всесторонней оценке отраслевых условий, выборе соответствующей позиции относительно конкурентных сил и факторов
конкурентного преимущества, а также расширении источников конкурентного преимущества и перестройки ценностной цепочки.
Конкурентный потенциал отрасли можно оценить по целому ряду
разнообразных параметров, среди которых следует выделить: размер
рынка и темпы его развития, состав основных конкурентов и распределение их рыночной доли, сегментную структуру потребностей и
номенклатурную дифференциацию, степень отраслевой защиты, а
также экономические показатели.
Выбор конкурентной позиции компании обеспечивает стратегическая модель конкурентного преимущества. В качестве основных
стратегий завоевания конкурентного преимущества могут быть заявлены: лидерство в затратах или за счет уникальности, стратегия наилучшей стоимости, сфокусированная дифференциация и концентрация на издержках. Один из вариантов активных действий – изменение
традиционных правил конкуренции (игры).
Цепочка ценности определяет исходную структуру источников
конкурентного преимущества. Преобразование цепочки ценности позволяет трансформировать исходную структуру, открывая доступ к
новым источникам конкурентного преимущества. В качестве основных направлений трансформации следует выделить улучшение конструктивных характеристик изделий, методы оптимизации (концентрации) номенклатурного портфеля, стремление к простоте технологического процесса, аутсорсинг подразделений с низкой добавленной
стоимостью, внедрение ресурсосберегающих технологий, расширение приемов прямого маркетинга, развитие механизма вертикальной
интеграции.
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Практическое занятие VI
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
Процедура оценки конкурентного преимущества компании основана на двух взаимосвязанных методах анализа – дифференциации и
преимущества в издержках [12, с. 223-228].
В целях оценки степени дифференциации следует воспользоваться матрицей, представленной на рис. 6.6.
Ось Y отражает соотношение цен Ц i по отдельным товарным категориям (i ) в сравнении со средней рыночной ценой Ц :
Iц

Цi
.
Ц

(6.9)

Ось X характеризует изменения рыночной доли по отдельным
товарным категориям:
di

dit

di (t

(6.10)

1) ,

где d it – доля рынка продукции (i ) в текущий период времени (t ) ;
d i (t

1)

– доля рынка продукции (i ) в предыдущем периоде (t 1) .

На основе исходных значений, которые представлены в табл. 6.5
(перечень товарных категорий, объем продаж, рыночная цена и динамика доли изделия на рынке), разрабатывается матрица оценки
дифференциации (рис. 6.6). Диаметр круга товарных позиций соответствует объему продаж.
Таблица 6.5
Исходная информация к оценке дифференциации
Товарная
категория

Объем продаж,
ед.

Рыночная цена,
руб.

Динамика
рыночной доли, %

A
B
C
D
E

200
70
40
100
30

70
165
120
150
120

-4
-15
-12
3
14
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Соотношение цен

Анализируя представленную матрицу, можно сделать следующие
выводы. В рамках исследуемого рынка продукция «А» воспринимается потребителем как товар менее качественный по сравнению с «D»
и «E». В силу этого доля продукта «А» в последнее время сокращается, несмотря на наибольший объем продаж.
Сокращение доли рынка товарных категорий «В» и «С» обусловлено тем, что потребители, скорее всего, считают установленные на
них цены необоснованными.
Наиболее сильны позиции у видов продукции «D» и «Е». Но при
этом продукт «Е» недостаточно широко представлен на рынке.
2,00

Область конкурентного
преимущества

1,50
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D

100
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40

C
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Динамика рыночной доли, %

Рис. 6.6. Матрица оценки дифференциации
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В целях выявления отличительных позиций в условиях ценообразования и преимущества низких издержек следует воспользоваться
альтернативной матрицей (табл. 6.6, рис. 6.7).
Ось Y отражает преимущественное соотношение цен Ц i по отдельным товарным категориям (i ) в сравнении со средней рыночной
ценой Ц :
Ц

Цi

(6.11)

Ц.

Ось X характеризует соотношение себестоимости продукции в
среднем по рынку С и в разрезе каждой отдельной товарной категории Сi анализируемого портфеля:
C

(6.12)

С Сi .

На основании исходных данных (табл. 6.6), в которых представлена дополнительная информация по себестоимости каждого из выпускаемых изделий, стоится матрица оценки преимущества в издержках (рис. 6.7). В рассматриваемом примере используется допущение,
что средняя рыночная цена и среднеотраслевая себестоимость рассчитываются как среднее значение по анализируемому портфелю.
Таблица 6.6
Исходная информация к оценке преимущества в издержках
Товарная
категория
A
B
C
D
E
Среднее

Объем продаж, ед. Рыночная цена, руб.
200
70
40
100
30

70
165
120
150
120
125

Себестоимость
продукции, руб.
65
120
118
140
82
105

Анализ матрицы показывает следующее. Товарные категории
«D» и «C» не обладают конкурентным преимуществом в издержках.
Продукция «А» находится в зоне конкурентного равенства.
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Область конкурентного
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200
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Рис. 6.7. Матрица оценки преимущества в издержках

Хотя товарные категории «B» и «E» размещаются в зоне конкурентного преимущества в издержках, их текущее положение не свидетельствует о наличии устойчивой, а самое главное – выигрышной
позиции.
На основе объединения полученных результатов по оценке дифференциации и преимущества в издержках можно дать некоторые
практические рекомендации по изменению структуры продуктового
портфеля, а также предложить комплекс мероприятий по усилению
позиции, которую занимает каждая из анализируемых категорий в
рамках исследуемого рынка.
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Контрольные вопросы
1. Какие этапы отражают процесс анализа конкурентной ситуации в отрасли (на рынке)? Дайте краткую характеристику каждого из этапов.
2. Перечислите факторы, определяющие экономическую привлекательность отрасли. Каким образом можно охарактеризовать каждый из факторов?
При подготовке ответа используйте систему показателей.
3. В чем выражается конкурентное преимущество компании? Схематично
представьте стратегическую модель конкурентного преимущества. Ответ проиллюстрируйте примерами.
4. Сформулируйте отличительные черты стратегий, направленных на
обеспечение конкурентного преимущества. Представьте перечень необходимых
условий реализации каждой из стратегий.
5. В чем заключена суть «стратегий новой игры»? Дайте краткую характеристику каждой из стратегий. Каким образом можно описать характер взаимодействия основных участников рынка?
6. Какие виды хозяйственной деятельности определяют структуру цепочки
ценности? Проиллюстрируйте ответ на примере конкретного предприятия. Какую роль цепочка ценности играет в формировании конкурентного преимущества производственной системы?
7. Определите основные направления совершенствования структуры цепочки ценности с точки зрения обеспечения преимущества в издержках и дифференциации. Ответ подкрепите примерами.
8. В соответствии с теорией игр установите состав основных элементов
рыночной игры. Каким образом выделенные элементы предоставляют комплекс
необходимых инструментов в целях разработки стратегических решений?
9. Используя практический материал (Оценка конкурентного преимущества – с. 228-231), предложите комплекс рекомендаций по развитию продуктового портфеля в целях усиления признаков дифференциации или преимущества в
издержках. Как и каким образом следует усовершенствовать позиции каждого
из представленных видов продукции?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Управление изменениями – разработка модели организационного
поведения, прогнозирование развития внутренней и внешней среды,
выбор фокуса преобразований, оценка эффективности трансформаций – это необходимое условие функционирования организации в современной динамичной среде.
Менеджмент все еще многих предприятий относится к перечисленным инструментам с недоверием, воспринимая их как занятную
игрушку, а на самом деле их законное место – в составе повседневных рутинных задач.
Стремление предприятия обеспечить лидерство на рынке, провести технологическое перевооружение, обновить номенклатурный
портфель, внедрить новые формы стимулирования персонала обуславливает необходимость специальной программы управления
трансформациями. Внедрение изменений с целью повышения эффективности организационной деятельности должно опираться не только
на исследования рыночных тенденций и выбор соответствующих
«технических» инструментов, но и на глубокое понимание психологии каждого отдельного сотрудника и преобразование его поведения.
Управление изменениями как учебная дисциплина определяет
исходный базис теоретических знаний и практических навыков для
изучения цикла общеобразовательных и профессиональных дисциплин – «Стратегический менеджмент», «Управление инновациями»,
«Корпоративное управление», «Управление проектами».
Приобретенные умения и знания в таких областях, как инициирование нововведений, моделирование изменений, проектирование
процесса проведения трансформаций на основе этапов принятия решений, реорганизация организационных структур и технологическая
интеграция, выбор стратегии и тактики внедрения изменений, позволяют обеспечить глубокое постижение окружающей реальности, а
значит, управлять трансформациями в целях повышения эффективности функционирования предприятия.
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