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Практическая востребованность осуществ-
ления работ по реализации организационных 
изменений, в частности в системе управления, 
предопределила актуальность данной статьи. 
Современная экономическая ситуация, при ко-
торой наблюдается усиление тенденции к со-
кращению численности работников и обеспе-
ченности предприятий собственными финансо-
выми средствами, к увеличению запасов гото-
вой продукции на складах, к снижению уровня 
загрузки производственных мощностей, пока-
зывает, что необходимо формировать такую 
систему управления, которая сумеет адаптиро-
вать организацию к сложившимся условиям 
деятельности. Необходим  комплексный подход 
к организационным изменениям [1], позволяю-
щий при необходимости осуществить измене-
ние стадии жизненного цикла, реализуемой хо-
зяйствующим субъектом.  

В авторской методике формирования инст-
рументария развития системы управления про-
мышленным предприятием, представленной на 
рис. 1, одним из этапов приведения в соответст-
вие организационных компонентов при осуще-
ствление смены стадии жизненного цикла орга-
низации рассматривается реализационная фаза,  
необходимая для непосредственного осуществ-
ления организационных изменений.  

В рамках этой фазы предлагается осуществ-
лять диагностику возможных противодействий 
персонала предстоящим изменениям, проводить 
организационные изменения и контролировать 
успешность их осуществления.  

Прямое влияние на результаты изменений, 
как положительное, так и отрицательное, ока-
зывает процесс сопротивления со стороны пер-
сонала хозяйствующих субъектов. Различают 
индивидуальное, групповое и системное сопро-
тивление. 

Индивидуальное сопротивление объясняется 
в первую очередь психологической неготовно-
стью конкретного работника осознать объек-
тивность внешних изменений и принять предла-
гаемые организационные новшества, требую-
щие пересмотра прежних норм поведения. Дру-
гой причиной сопротивления является психоло-
гия восприятия нововведений человеком как 
угрозы своему нынешнему положению, что ча-
ще всего связано с недостаточной компетентно-
стью для работы в новом качестве. На данном 
уровне преодолению сопротивления способст-
вует обучение и переквалификация сотрудни-
ков. Для получения поддержки нововведений 
необходимо убедить персонал, что работа в но-
вом качестве открывает новые перспективы 
служебного и профессионального роста. Особое 
внимание следует уделять тем работникам, ко-
торые сопротивляются переменам, и давать де-
тальные ответы на их возражения. 

Сотрудники со схожими взглядами на про-
блемы предприятия обычно объединяются в 
группы, внутренне однородные по организаци-
онным культурным ориентациям. Такие группы 
отстаивают уже коллективные системы ценно-
стей и более активно пытаются влиять на про-
цесс реализации изменений. Консервативно на-
строенные группы являются источником груп-
пового сопротивления.  

Исходно активно вовлекать в процесс пре-
образований следует те группы сотрудников, 
которые безоговорочно поддерживают предла-
гаемые изменения. В случае успешного начала 
нововведений их активные участники должны 
быть публично вознаграждены как материаль-
но, так и морально. Тем самым руководство 
должно мотивировать работников к следованию 
новым ценностям и принципам работы. Тогда 
постепенно вовлечь в процесс преобразований 
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оставшуюся часть персонала оказывается го-
раздо легче. Во всяком случае, лишиться дос-
тигнутого ранее положения в гораздо большей 
степени рискуют уже те сотрудники, которые 
не проявляют лояльности к нововведениям. При 
этом в случае неудачи первых новых начинаний 
сотрудники, берущие на себя ответственность и 
риск за внедрение нововведений, не должны 

подвергаться преследованиям и наказаниям,  
так как наказания могут быстро снизить на-
строй на участие в дальнейших экспериментах.  

Системное сопротивление нововведениям 
возникает из-за отсутствия на предприятиях 
потенциала для анализа внешних изменений и 
выработки адекватной реакции. Необходимым 
условием успешного преодоления системного 

 
Рис. 1. Методика развития системы управления организацией с использованием концепции жизненных циклов 
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сопротивления является максимальная инфор-
мированность о внешних угрозах, а также под-
держка преобразований со стороны высшего 
руководства, последовательность и жесткость в 
использовании им властных полномочий.  

По результатам диагностической и иденти-
фикационной фаз вышеупомянутой методики, 
осуществленных на  трех крупных нижегород-
ских предприятиях, определены необходимые 
изменения организационных компонентов сис-
темы управления. В результате  проведения ан-
кетирования и интервьюирования персонала, 
наблюдения за рабочей обстановкой на объек-
тах исследования и характером изменений оп-
ределен тип сопротивления работников на каж-
дом из них (табл. 1).  

Для выявления возможного сопротивления 
топ-менеджеров научно-производственного 
предприятия проведено интервью с каждым из 

них и по результатам построена карта сил влия-
ния, представленная в табл. 2. 

Полученные данные (–117 + 108 = –9) свиде-
тельствуют как о наличии определенных опасе-
ний со стороны ключевых работников научно-
производственного предприятия, так и о готов-
ности их к предстоящим переменам. Позитив-
ное воздействие на топ-менеджеров может быть 
достигнуто при вовлечении их в групповую ра-
боту по выработке конкретной программы про-
ведения преобразований и конкретных зон от-
ветственности каждого из них.  

С помощью метода поля сил можно опреде-
лить потенциальные негативные и позитивные 
факторы, влияющие на процесс перемен. На 
предприятии автопрома в случае выбора страте-
гии роста, при которой, по авторской методике, 
предполагается рыночный тип культуры, можно 
выделить несколько ключевых факторов, сдер-

Таблица 1 
Характер сопротивления при реализации организационных изменений 

Предприятие Объект изме-
нений 

Состояние: 
текущее  

необходимое 

Характер преобладающего 
сопротивления 

Научно-
производственное 

Стратегия Рост 
Стабилизация 

 
Индивидуальное и групповое 

Культура Бюрократия  
Клановая 

Оборонное 
Стратегия Стабилизация 

Рост 
 

Системное 

Структура Сбалансированная 
Расширение 

Автопрома 
Структура Сбалансированная 

Расширение 
 

Индивидуальное и групповое 

Культура Бюрократия 
Рыночная 

 
Таблица 2 

Карта сил влияния для научно-производственного предприятия 
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живающих становление указанного типа куль-
туры и способных положительно повлиять на 
процесс предстоящих изменений. 

Как показали результаты проведенной диаг-
ностики, наличие умеренно сильной бюрокра-
тизированной организационной культуры пред-
приятия будет тормозить процесс преобразова-
ний. Основными сдерживающими факторами 
являются существующие стиль руководства, 
уровень централизации, характер коммуника-
ций и отношение к информации, способы и 
средства решения проблем. Позитивное воздей-
ствие должны оказать используемый на пред-
приятии технологический инструментарий, со-
ответствующая норма управляемости, сущест-
вующие объём и направление коммуникаций. 

Для нейтрализации негативных воздействий 
и усиления позитивных влияний необходимо 
разработать комплекс организационных мер, 
который позволит реализовать выбранное пред-
приятием автопрома направление развития. В 
целях преодоления сопротивления персонала в 
высшем руководстве можно сформировать 
группу единомышленников, не допускающих к 
принятию решений противников изменений, и 
некоторое время, пока не утвердится новая ор-
ганизационная структура, осуществлять руко-
водство организацией с помощью непосредст-
венно распоряжений руководства.  

Процесс реализации изменений (на рис. 1 – 
блок 8, проведение организационных измене-
ний) должны опираться на определенные прин-
ципы, а именно: открытость, вовлеченность, 

целенаправленность, ресурсообеспеченность, 
последовательность, документированность и 
информированность, поддерживаться соответ-
ствующими документами [2], иметь определен-
ные формы реализации и осуществляться кон-
кретными исполнителями (рис. 2). 

При внедрении изменений на научно-
производственном и оборонном предприятиях, 
отличающихся наличием высококвалифициро-
ванного персонала, вероятнее всего использо-
вание сочетания приемов «рациональное убеж-
дение» и «компромисс». Первый подход пред-
полагает заверение в необходимости и своевре-
менности реформ, апеллирование к цифрам и 
фактам. Второй – убеждение путем предложения 
сотрудникам компенсаций и частичного контро-
ля над внедрением изменений. Подобное реше-
ние соответствует адаптивной теории организа-
ционных изменений, предложенной ранее [3].  

На предприятии автопрома представляется 
целесообразным применение «силового» спосо-
ба воздействия, а также некоторых элементов 
приема «рациональное убеждение» (особенно в 
части изменения организационной культуры). 

Ни один из вышеуказанных подходов к реа-
лизации организационных изменений нельзя 
назвать единственно верным. Выбор конкретно-
го подхода в большей мере зависит от времени, 
которым располагает организация, и от настроя 
сотрудников на предстоящие преобразования.  

Процесс организационных изменений при-
несет положительные плоды, если в его реали-
зации участвует весь коллектив хозяйствующе-

Организаторы

Формы реализации

Документы

Принципы

- стратегия предприятия

- корпоративный кодекс и др.

- целенаправленности
- открытости
- вовлеченности
- последовательности
- документированности
- информированности

- лидер изменений
- генеральный директор

- агенты изменений

- горячая линия  и др.

- собрания
- коллективные мероприятия

- обучение
- конкурсы
- музей

- имиджевая составляющая
изменений

- программа осуществления

- структура и штатная
численность

персонала
- должностные инструкции

 
Рис. 2. Структурная схема реализации организационных изменений 
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го субъекта, а вдохновляющую роль играет пер-
вое лицо. Основная нагрузка по организации 
проекта ложится на лидера и агентов измене-
ний. 

Поскольку руководитель проекта олицетво-
ряет все неприятности, связанные с изменения-
ми, то чем отчетливее его статус, тем сильнее 
сопротивление со стороны окружающих. По-
этому для руководителя изменений хорошие 
коммуникативные и организационные качества 
более важны, чем знание предмета изменений. 
Лидера изменений желательно наделить соот-
ветствующими полномочиями и освободить на 
время от выполнения обычных обязанностей, 
иначе, как показывает практика, он не добьется 
успеха ни в одной из областей: либо работу за-
пустит, либо проект провалит. 

Представляется, что несколько более эффек-
тивными будут решения, принимаемые не вре-
менным коллективом агентов изменений, а 
службой предприятия, действующей на посто-
янной основе, но в этом случае необходимо по-
нести затраты на её содержание.  

Что касается исследуемых объектов, то для 
каждого из них применимы различные решения. 
Для научно-производственного предприятия 
обязанности по организации процесса преобра-
зований следует возложить на существующий в 
настоящее время отдел перспективного плани-
рования, поскольку основные преобразования 
касаются стратегии и культуры предприятия, 
для предприятия автопрома, изменяющего 
структуру и культуру – на службу управления 
персоналом. Оборонному предприятию при из-
менении стратегии и структуры предлагается 
использовать менее затратную форму управле-
ния изменениями – временный орган. 

На разных этапах проведения организацион-
ных изменений главную роль могут играть раз-
ные управленческие структуры: отдел по 
управлению персоналом, служба PR, аналити-
ческий отдел и другие подразделения хозяйст-
вующего субъекта.  

Использование внешних консультантов для 
проведения изменений может понадобиться для 
того, чтобы составить полное и объективное 
представление о стоящих перед организацией 
проблемах. Весьма полезно использовать ней-
тральный статус консультантов для выяснения 
позиции всех затрагиваемых изменениями лиц. 
Кроме того, именно они могут оказывать кон-
кретную экспертную помощь в разрешении ту-
пиковых ситуаций и брать на себя функции 
специалистов в качестве тренеров по обучению, 
сопровождению групп самообучения. 

Не следует забывать также, что совершенст-
вование системы управления организацией 

должно происходить на основе документации, в 
которой закрепляются все вопросы, подвер-
гающиеся преобразованиям. Выполненное до-
кументирование организационных преобразо-
ваний позволит осуществить их максимально 
результативно. После утверждения документов 
руководством необходимо довести их содержа-
ние до всех сотрудников организации (напри-
мер, путем рассылки по внутренней информа-
ционной сети). 

В процессе непосредственного проведения 
изменений в системе управления организацией 
следует воспользоваться различными формами 
информирования и обучения персонала.  

Разнообразные управленческие контакты 
всех участников преобразований могут быть 
представлены при помощи небольшого числа 
однородных групп:  

 индивидуальное непосредственное взаи-
модействие: постановка задач, замечания, пре-
доставление рекомендаций, индивидуальные 
беседы, аттестационные собеседования;  

 индивидуальное опосредованное взаимо-
действие: общение по телефону, личная пере-
писка, рапорты, организация приемного време-
ни, использование Интернета;  

 групповое непосредственное взаимодей-
ствие: подведение итогов, объявления, горячая 
линия, совещания, вводный инструктаж, обуче-
ние руководящих кадров, работа комиссии;  

 групповое опосредованное взаимодейст-
вие: ведение производственной хроники, со-
ставление справочников, формуляров, исполь-
зование наглядных средств и внутренней ра-
диосети и другие действия.  

Оказать влияние на различные аспекты ор-
ганизационной культуры, наиболее сложно 
поддающегося воздействию компонента систе-
мы управления, может: 

 проведение конкурсов («Лучшие среди: 
молодых рабочих, молодых специалистов, на-
ставников, подразделений»), на каждый из ко-
торых следует разработать свое Положение; 

 формулирование заявлений о философии, 
нормах и ценностях, видении и миссии компа-
нии; 

 использование историй и мифов органи-
зации; 

 создание музея организации; 
 широкое использование новых лозунгов; 
 введение должности менеджера по куль-

туре; 
 организация корпоративного клуба; 
 создание внутриорганизационной газеты; 
 оформление помещений с использовани-

ем организационной символики (лозунги, пла-
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каты, изображения логотипа) и фирменного ар-
хитектурного дизайна (оборудование и мебель, 
цвет и объем пространства, само здание и его 
оформление, место расположения, дизайн рабо-
чих мест рядовых сотрудников и кабинетов, 
места питания, стоянки для автомобилей); 

 введение единого стиля одежды сотруд-
ников (наличие или отсутствие униформы, ис-
пользование в одежде элементов символики 
фирмы – значки, галстуки, прически и макияж, 
украшения и часы).  

Представленный подход к реализации изме-
нений в системе управления организацией при-
зван помочь руководству предприятий найти 
свой путь к адаптации в современных непро-
стых условиях осуществления производствен-
ной деятельности. 
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