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Что в начале трудно, то потом привычно. 

Пословица 

 
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
 
На современном этапе развития экономики России, с присущим ему 

высоким уровнем внутренней и внешней конкуренции, рынком потре-
бителей, успешными являются те субъекты хозяйствования, которые 
демонстрируют адаптивный тип поведения. В наши дни способность 
организации к изменениям является ключевым фактором, определяю-
щим ее успех и возможность эффективно осуществлять фундаменталь-
ные инновационные преобразования.  

Под адаптивной организацией, согласно современным концепциям, 
понимается открытая, эффективно взаимодействующая с внешней сре-
дой на разных стадиях своего жизненного цикла система, включающая 
объект и субъект управления, функционирующие благодаря наличию 
квалифицированного персонала, объединенного на основе общих цен-
ностей с целью реализации конкретных стратегий в рамках соответ-
ствующих организационных структур [115]. 

Для удержания и укрепления достигнутых позиций в сложившейся 
ситуации такие хозяйствующие субъекты поддерживают целенаправ-
ленный и управляемый процесс организационного развития, который 
представляет собой комплекс мероприятий по расширению возможно-
стей субъекта в разрешении его внутренних проблем и обеспечению 
высокого уровня адаптации к изменению внешних условий.  

В рамках организационного развития процесс постоянного обновле-
ния во всех сферах хозяйственной деятельности принято называть ин-
новациями. Классифицируют их по-разному, в частности имеют место 
производственные и управленческие инновации. Следует учитывать, 
что затраты на реализацию производственных новшеств, как правило, 
значительно выше, чем на внедрение управленческих инноваций.  

Анализ показал, что большая часть промышленных предприятий ис-
следуемого в данной работе региона с конца 1990-х гг. до начала эконо-
мического кризиса планомерно проводила производственные преобра-
зования, связанные с наращиванием инвестиций в модернизацию ос-
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новных фондов и техническим перевооружением производства, а также 
освоением новых видов продукции. 

Даже при наличии высококвалифицированного персонала и разви-
той производственной базы, силами одного предприятия создавать все 
комплектующие элементы для высокотехнологичной продукции зача-
стую невозможно, а иногда и экономически невыгодно. Поэтому многие 
крупные предприятия с целью модернизации производства в рамках 
управленческих инноваций выбрали для себя путь объединения с влия-
тельными партнёрами.  

Что касается внутреннего устройства, то на большинстве предприя-
тий существующая организационная структура сложилась как результат 
стихийного развития бизнеса, отражения жизненного пути субъекта 
хозяйствования. Формирование структуры определялось амбициями 
людей, стоявших у истоков деятельности и влиявших на ход ее разви-
тия. В такой структуре законсервированы старые методы решения про-
блем, закреплены пути получения сиюминутных выгод. Она плохо при-
способлена для ответа на вызовы сегодняшнего дня. Интуитивно пони-
мая это, руководители ряда предприятий борются с бюрократизацией 
структур, проводят ротацию кадров, вводят новые рыночно ориен-
тированные подразделения. Но все попытки постепенно улучшить от-
дельные элементы организационной структуры без учёта влияния всех 
взаимосвязанных с ней компонентов организации, стадии её жизненно-
го цикла и состояния внешней среды не дают ожидаемого эффекта. 

В условиях происходящих слияний и поглощений, смены собствен-
ников субъектов хозяйствования неизбежны изменения и другого ком-
понента субъекта управления – организационной культуры. В результа-
те проведенного авторами анализа выявлено, что, несмотря на отдель-
ные примеры успешного изменения организационной культуры, в 
настоящее время на предприятиях утрачены многие прежние приорите-
ты, а новые ценности не смогли еще укрепиться в общественном и лич-
ном сознании.  

Как показали исследования, проведенные на крупных промышлен-
ных предприятиях [1], в настоящее время руководители, в полной мере 
владеющие методологией производственных изменений объекта управ-
ления, начинают осуществлять процесс управленческих преобразова-
ний, опираясь лишь на свой предшествующий опыт, здравый смысл и 
интуицию. Даже при наличии ресурсов, необходимых для оказания вли-
яния на формирование и развитие организационного управления, им не 
хватает знаний о том, как его анализировать и изменять в желательном 
направлении. 
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В работах зарубежных и отечественных ученых (И. Адизес, 
И. Ансофф, M. Бир, Л. Грейнер, А.Н. Дятлов, Б.З. Мильнер, Е.Б. Моргу-
нов, Н. Норий, А. Файоль, С.Р. Филонович, О. Ховард, А. Чандлер, 
Дж. Шелдрейк, Г.В. Широкова) выстроена концепция организационного 
развития. Однако очевидна недостаточность проработки целого ряда 
вопросов, связанных с методологией формирования инструментария 
организационного развития и внедрения его в управленческую практи-
ку. Разработка инструментария, адекватного задаче проведения органи-
зационных изменений, становится одной из актуальных проблем разви-
тия теории и практики управления. 

Важнейшим условием адаптивности субъекта хозяйствования явля-
ется понимание цикличности его функционирования. При стратегиче-
ских неопределенностях воздействия общества и политических сил на 
рыночную конъюнктуру, замедлении темпов роста и ограниченности 
ресурсов субъектов хозяйствования их руководство сталкивается с 
необходимостью постоянного поиска адекватных новым условиям ин-
струментов управления. 

Учитывая цикличность деятельности, скорость появления новых 
технологий, изменчивость бизнес-процессов, руководство организаций, 
стремясь повысить результативность управления, призвано искать но-
вые способы и приемы для решения возникающих проблем. Наличие 
адекватного инструментария позволяет осознать, на какой стадии жиз-
ненного цикла организация осуществляет свою деятельность, оценить 
имеющийся потенциал хозяйствующего субъекта, определить основные 
составляющие объекта и субъекта управления, подлежащие изменению, 
выбрать и внедрить результативные методы осуществления системных 
преобразований, создать эффективную организационную инфраструк-
туру для поддержки и реализации намеченных изменений. 
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Никогда не следует исчерпывать предмет до того, 
 что уже ничего не остается на долю читателя.  

Дело не в том, чтобы заставить его читать, 
 а в том, чтобы заставить его думать. 

 

Шарль Луи Монтескье 

 
 
 

Глава 1 
СТРУКТУРА И ПОНЯТИЙНЫЙ  
АППАРАТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

 
 

1.1. Компоненты организационного  
инструментария 

 
Организационное развитие характеризуется как комплексное поня-

тие, которое включает совокупность целенаправленных процессов, поз-
воляющих с помощью имеющихся ресурсов, преимуществ и возможно-
стей решать сложные проблемы по улучшению деятельности организа-
ции.  

В данном исследовании под организационным развитием понимает-
ся динамический процесс количественных и/или качественных измене-
ний взаимосвязанных элементов адаптивной организации на разных 
этапах ее жизненного цикла. Под управлением организационным разви-
тием предполагаются стратегически ориентированные действия и реше-
ния по обеспечению изменения свойств основных элементов организа-
ции [112]. 

Управленческий инструментарий [20, 26] как единый комплекс 
обеспечения организационного развития (А), по мнению авторов, вклю-
чает принципы (B), объекты (C), исполнителей (D), технологии и мето-
дики (E), задачи (F), методы исследования (G). Структурно его можно 
отразить следующим образом: 

А =>< B, C, D, E {F, G} >, где: => – знак соответствия. 

Принципиальная схема, отражающая особенности инструментария 
организационного управления, представлена на рис. 1.1.1.  

Исследование организационного управления является одним из ви-
дов познавательной деятельности и опирается на общеизвестные науч-
ные принципы.  
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Рис. 1.1.1. Принципиальная схема инструментария орга-
низационного управления 
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Диалектичность понимается как всеобщность связи, становлений, 
осмысление с помощью сложившейся системы категорий и законов, 
взаимообусловленность, причинно-следственная соподчиненность эле-
ментов. Принцип системности проявляется в изучении объекта иссле-
дования как сложной системы, состоящей из ряда элементов, опреде-
ленным образом связанных между собой и внешней средой. Это свой-
ство проявляется и в установлении определенного комплекса парамет-
ров и показателей, характеризующих отдельные элементы и всю систе-
му организационного управления, опосредованно описывающих эффек-
тивность ее функционирования через результативность работы органи-
зации, степень достижения поставленных целей.  

Принцип историзма проявляется в реализации подхода к управле-
нию как к изменяющемуся во времени объекту изучения, зависящему от 
перемен во внешней и внутренней средах организации. 

Научность состоит в активном использовании и развитии собствен-
ных подходов к изучению своего предмета и в привлечении новейших 
методов исследования из других областей знаний.  

Дедуктивность как переход от общего к частному, от посылок – к их 
следствиям и индуктивность как предвосхищение общего на основе 
единичных данных составляют непреложные свойства исследований, 
проявляются в методике, предполагающей возможность осуществления, 
например, одноаспектной и многоаспектной диагностики. 

Рационализм как разумная основа поведения людей и эмпиризм, 
признающий чувственный опыт в качестве источника знания, находят 
воплощение в расчетных и эвристических методах исследования объек-
та изучения, в их согласованности.  

Принцип законности предполагает соблюдение положений Граж-
данского кодекса РФ, Федерального закона «Об информации, информа-
тизации и защите информации» и других правовых актов. 

Систематичность как принцип исследования проявляется в посто-
янном отслеживании (мониторинге) происходящих с объектом изучения 
изменений и определении наиболее подходящего момента для реализа-
ции мероприятий по его совершенствованию. 

Эффективность предполагает превышение эффекта от реализации 
решений над затратами на их принятие. 

Соблюдение рассмотренных принципов призвано обеспечить дей-
ственность исследования, его активное воздействие на результативность 
функционирования организации. 

В соответствии с современными концепциями [98, 101, 136, 152, 158, 
162 и др.] в качестве объектов исследования выступают объект управ-
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ления, субъект управления, жизненный цикл организации и ее внешняя 
среда. 

Объекты и субъекты различны по своей сущности. Объект управ-
ления – это управляемая подсистема, воспринимающая управляющие 
воздействия со стороны органа управления (субъекта управления).  

Различные управленческие концепции [5, 75, 102, 122 и др.] свиде-
тельствуют о том, что основными элементами субъекта управления 
как управляющей подсистемы являются стратегия, структура, культура 
и управленческий персонал организации. 

Стратегию, по мнению авторов, можно определить как комплекс 
долгосрочных мер (подходов), направленных на укрепление (поддержа-
ние) жизнеспособности и мощи организации по отношению к конкурен-
там или на постепенное прекращение ее функционирования. 

Стратегия как функция времени не просто сосредоточена на опреде-
ленном периоде, она устанавливает направление деятельности органи-
зации: рост, стабилизация, сокращение или комбинация вариантов; ре-
шения о конкретных товарах и рынках для приложения финансовых и 
трудовых ресурсов, определение типа конкурентного преимущества. 

Стратегия является связующим звеном между управлением внутрен-
ними ресурсами и внешними связями. Основной задачей стратегии яв-
ляется обеспечение нововведений и изменений в организации в соответ-
ствии с реализуемой стадией жизненного цикла субъекта хозяйствова-
ния.  

В настоящее время организационная структура как один из элемен-
тов субъекта управления претерпевает радикальные изменения, связан-
ные с развитием самого понятия «организационная структура» и необ-
ходимостью её адаптации к динамично развивающейся внешней среде.  

Изначальное определение организационной структуры как совокуп-
ности уровней и звеньев управления, обеспечивающих достижение по-
ставленных целей, не соответствует сегодняшним реалиям.  

Под организационной структурой, по мнению авторов, разумно по-
нимать упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов, 
находящихся между собой в оптимально устойчивых отношениях и 
обеспечивающих необходимый уровень организационной эффективно-
сти на основе внутренней и внешней интеграции.  

Для описания культуры организации исследователи пользуются 
двумя основными словосочетаниями – «организационная культура» и 
«корпоративная культура». Можно констатировать, что до настоящего 
момента в большинстве работ по данной тематике [7, 18, 75, 79, 135, 
143, 144, 145, 149 и др.] эти понятия четко не различаются. В данном 
исследовании под организационной культурой будем понимать культу-
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ру самостоятельной организации, а под корпоративной культурой – 
культуру в рамках группового бизнеса.  

В современной литературе встречается около пятисот [68 с. 166] 
определений понятия «организационная культура», имеющих как уз-
кую, так и широкую трактовку [90, 132, 133 и др.]. 

Адекватным современным представлениям об организации, на наш 
взгляд, является определение организационной культуры Э.Х. Шейна. 
«Культура – это совокупность основных убеждений, сформированных 
самостоятельно, усвоенных или разработанных определенной группой 
по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней 
среде и внутренней интеграции…» [149, с. 43–44].  

Управленческий персонал, деятельность которого направлена на вы-
полнение управленческих функций, координацию, стимулирование дея-
тельности, несение полной ответственности за достижение целей орга-
низации, связывает воедино все компоненты хозяйствующего субъекта.  

Жизненный цикл организации (ЖЦО) – это предсказуемая после-
довательность смены структурных характеристик и способов действия 
организаций любых типов, а этапом (стадией) жизненного цикла приня-
то считать устойчивую совокупность структурных характеристик и спо-
собов действия, возникающих в организациях с течением времени [65].  

В настоящее время существует более десяти различных моделей 
ЖЦО, авторы которых используют разные термины для обозначения 
этапов или стадий развития организаций, систематизированные в работе 
[151 с. 3–26]. Каждая из стадий характеризуется как некая конфигура-
ция определенных организационных элементов. Количество этапов в 
различных моделях колеблется от трех до десяти.  

В отличие от биологического организма, имеющего единственный 
жизненный цикл, субъект хозяйствования способен сохранять жизне-
способность на протяжении нескольких циклов. Разделяя мнение боль-
шинства исследователей [92, 101, 119], использующих аналогию с жи-
выми организмами, в рамках организации авторы выделяют 4 стадии 
ЖЦО – младенчество, рост, зрелость и старение.  

Как открытая система, организация осуществляет свою деятельность 
во внешней среде и находится под активным воздействием внешних 
факторов, черпая на рынке определенные ресурсы и представляя ре-
зультаты своей деятельности на соответствующие рынки. Внешние свя-
зи, с одной стороны, являются условиями существования предприятия, 
с другой – через эти связи оно реализует определенные цели. 

К соблюдению изложенных принципов применительно к рассмот-
ренным объектам исследования призваны исполнители (персонал хо-
зяйствующего субъекта и внешние эксперты), при участии которых реа-
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лизуются технологии и методики диагностики, идентификации, реали-
зации организационных изменений и мониторинга. 

Под технологией в рамках организационного инструментария понима-
ется последовательность этапов и процедур сбора, обработки, упорядоче-
ния данных, осознания проблемы, определения по ней ограничений и кри-
териев, поиска вариантов решения и представления результатов.  

Методика представляет собой совокупность методов, выполняемых в 
определенной последовательности для разрешения конкретных задач ис-
следования. При этом решаются задачи диагностики внешней и внутрен-
ней среды, жизненного цикла, выбор направления развития организации, 
определения значений организационных элементов, реализации органи-
зационных изменений, мониторинга и оценки текущей ситуации.  

Многоаспектная классификация методов, то есть способов и прие-
мов, предназначенных для разрешения названных задач, представлена в 
п. 1.2 данной работы. 

 
 

1.2. Выбор и классификация методов 
 
В науке, как отмечал еще в начале ХХ века российский ученый 

А.А. Богданов, ряд величайших открытий, едва ли не большинство их, 
сводится к перенесению методов за пределы тех областей, где они перво-
начально были выработаны [10]. Организационное управление – одна из 
областей знаний, где данное утверждение подтверждается безоговорочно.  

На выбор методов, адекватных ситуации, оказывают влияние следу-
ющие факторы: существо проблемы, подлежащей решению; особенно-
сти и динамические характеристики объекта исследования; вид и харак-
тер доступной информации; цель и глубина исследования; требования к 
результатам; наличие и квалификация специалистов и прочие факторы. 

Для решения конкретных организационных задач, обозначенных 
в п. 1.1, подбор методов упрощается при грамотной их классификации и 
четком определении предпосылок использования отдельных групп.  

Полная рациональность управленческих решений, связанных с по-
вышением уровня приспособляемости субъекта хозяйствования к изме-
нениям внутренней и внешней среды, невозможна. Человек обычно 
удовлетворяется достаточно хорошими решениями или довольствуется 
удовлетворительными результатами. В этом-то и состоит смысл суще-
ствования организации, одной из главных функций которой является 
«компенсация ограниченной рациональности индивидуумов». 
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Для отражения состояния и тенденций изменения объекта исследова-
ния принято использовать различные информационные единицы. Тради-
ционно характеризовать многие стороны деятельности, связанные с объек-
том управления, принято с помощью количественных и качественных по-
казателей (прибыль, рентабельность, финансовая устойчивость и т.д.).  

Для описания составляющих субъекта управления (организационная 
культура и прочие) чаще используется их качественная оценка в виде 
параметров, хотя в отдельных случаях (для характеристики организаци-
онной структуры) нужны показатели, такие как норма контроля, коли-
чество уровней управления и другие.  

Разрешение возникшего противоречия в организационном инстру-
ментарии возможно благодаря применению совокупности методов, не 
только опирающихся на логику и вычисления, но и допускающих ирра-
циональные действия. 

Таким образом, как показано на рис. 1.2.1, исходя из признака – ос-
нова исследования, все методы разделены на три группы: расчетные  
(реализуемые с помощью только лишь расчетов), эвристические (опи-
рающиеся на опыт и интуицию экспертов) и расчетно-эвристические 
(построенные на сочетании вышеуказанных вариантов).  

Расчетные методы используют строгие правила логики для получе-
ния числовых значений и опираются на экономико-математическое мо-
делирование и вычислительные операции над экономическими показа-
телями. Эти методы дают однозначные ответы на точно поставленные 
вопросы, позволяют просчитать последствия выбора различных альтер-
натив и выделить наилучший вариант по тому или иному критерию. 

 Под эвристиками понимается множество процедур – волевых реше-
ний, основывающихся в значительной мере на интуиции, выводах по 
аналогии, нечеткой логике. Использование последних объясняется аль-
тернативностью поиска в реальном диапазоне вариантов, отсутствием 
четкого алгоритма преобразования данных, ориентацией на выбор при-
емлемых решений. Эвристическая теория располагает значительным 
арсеналом методов в различных областях знаний.  

В организационном управлении большая часть эвристических мето-
дов может результативно использоваться при условии их грамотной 
адаптации к особенностям конкретных задач.  

Условия применения эвристических методов: качественный характер 
исходной информации, описываемой с помощью экономических и  
социальных параметров; отсутствие достаточно представительных, до-
стоверных сведений и математической интерпретации предмета оценки, 
а зачастую и экстремальность анализируемой ситуации. 
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Рис. 1.2.1. Классификация ме-
тодов по критерию «основа 
исследования» 
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Принципиально важно, что при применении подхода, опирающегося на 
эвристические методы, необходимо стремиться к введению измеряемых 
параметров, которые предназначены для накопления представлений об об-
щефирменных правилах, ценностях и взглядах, то есть о культуре организа-
ции. Следует постоянно заниматься измерениями, выявляя, какие ключевые 
элементы могут быть определены и какими параметрами описаны.  

В отдельных случаях для решения сложных проблем могут быть за-
действованы расчетно-эвристические методы, основанные на сочетании 
вычислительных операций, экономико-математических методов с опы-
том специалистов, коллективной мыследеятельностью. 

В зависимости от стадии принятия решения различают методы, 
предназначенные для диагностики проблемы, поиска и оценки вариан-
тов ее решения, а также для успешной реализации идеи и анализа полу-
ченного результата (рис. 1.2.2).  

Некоторые из указанных методов предопределены для выполнения 
одной из стадий процесса принятия решения (методы сравнения и ран-
жирования, карта сил влияния). Часть методов может быть использова-
на для осуществления нескольких стадий. Так, в мозговом штурме пер-
вый этап его проведения связан с поиском максимального количества 
идей, второй – предполагает оценку и выбор решений для реализации. 
МАСТАК не только дает возможность осуществить поиск и выбор под-
ходящего варианта решения проблемы, но и позволяет оценить полу-
ченный результат. Деловые игры могут применяться для выполнения 
всех стадий процесса принятия решения. 

На индивидуальные и коллективные приемы методы разделяются по 
признаку – субъект исследования (рис. 1.2.3). Например, методы балль-
ной оценки, ранжирование, фильтрующий луч, паутина и другие осу-
ществляются индивидом. Экспертные методы, эффект синергизма, 
МАСТАК и другие реализуются при коллективной работе. Отдельные 
методы могут быть выполнены как индивидуально, так и в коллективе 
(мозговой штурм, репертуарные решетки, SWOT- и PEST-анализ).  

Степень сложности методов различна (рис. 1.2.4). Функционально- 
стоимостный анализ, метод анализа иерархий, матрица связей относятся 
к сложным методам. Типология, контрольные вопросы, метод метафор 
имеют среднюю степень сложности, а методы сравнения, сумма мест, 
ранжирование отличаются простотой реализации. 

Большинство рассмотренных методов являются универсальными спо-
собами исследования, а некоторые из них – SWOT-анализ, PEST-анализ, 
карта сил влияния и другие – относятся к узкоспециализированным.  

Все вышеперечисленные методы можно визуально отобразить раз-
личными способами (рис. 1.2.5).  
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Рис. 1.2.2. Классификация методов по крите-
рию «стадия принятия решения» 
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Рис. 1.2.3. Классификация методов по крите-
рию «субъект исследования» 
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Рис. 1.2.4. Классификация методов по критерию «степень сложности» 
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Рис. 1.2.5. Классификация методов    
по критерию «способ отображения» 

 
Описание используемых в формируемом инструментарии методов 

исследования представлено в п. 1.3.  
 
 

1.3. Описание методов исследования1 
 
В литературных источниках [6, 31, 33, 34, 35, 116] необходимые для 

организационного инструментария методы исследования представлены 
в виде текстового описания и реже как последовательность операций.  

С целью более адекватного понимания и уместного использования 
этих методов авторами в зависимости от сложности самих методов 
предлагается использование нескольких типов их визуализации, а 
именно: текст, пошаговые действия, схема последовательности, алго-
ритм, взаимосвязь операций и результатов, таблица, карта процесса, 

                                                      
1 Выполнено при участии к.э.н. Поплавского Б.Н. 

И
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детальное, возможно, многостраничное описание, иллюстрированное 
примерами [32, 46]. 

Выбор способа описания конкретного метода основан на следующих 
принципах:  

 текст и пошаговые действия – для простейших способов;  
 схема последовательности – для процедур, требующих коммен-

тариев или отражения параллельных действий; 
 алгоритм – при необходимости выбора альтернативного поведе-

ния; 
 таблица – при поочередном выполнении операций различными 

исполнителями; 
 карта процесса – для графического представления отдельных 

операций, выполняемых разными исполнителями одновременно; 
 схема взаимосвязи операций и результатов  – для условий, в ко-

торых нужно не только отразить логику действий, но и наглядно пред-
ставить их результаты; 

 детальное описание с примерами  – для сложных методов, для 
которых существует несколько вариантов выполнения. 

Методы исследования, составляющие основу инструментария орга-
низационного управления, представлены в данной работе в соответ-
ствии с изложенным подходом к их описанию. 

Отображение простых методов в виде текста и пошагового описа-
ния, не требующих комментариев, предложено в табл. 1.3.1. 

Метод балльных оценок  – это присвоение объектам анализа число-
вых значений в пределах заданной шкалы с последующим построением 
цепочки предпочтений.  

Технология реализации:  
1. Определение балльной шкалы. Могут использоваться непрерыв-

ные и дискретные шкалы. В первом случае оценки принадлежат любой 
точке некоторого ограниченного числового отрезка, во втором – оценки 
соответствуют целым числам. Верхняя и нижняя границы шкалы могут 
иметь как положительное, так и отрицательное значение. Наилучшим 
считается объект с максимальным значением оценки. 

2. Присвоение баллов каждому объекту анализа.  
3. Выстраивание цепочки предпочтений объектов с учетом набран-

ной суммы баллов. 
4. Формулировка выводов и рекомендаций. 
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Таблица 1.3.1 
Текстовое и пошаговое описание методов 

Наименование  
метода 

Текстовое описание Пошаговое описание

Изучение  
документации 

Исследование исполнителя-
ми информации, содержа-
щейся в определенных типах 
исходных документов

1. Осознание целей исследования
2. Штудирование документов 
3. Формулировка выводов и ре-
комендаций

Альтернатив-
ные исходы 

Обсуждение нескольких 
возможных сценариев разви-
тия событий или оценка 
долговременной перспективы 

1. Осознание целей исследования
2. Поиск возможных вариантов 
исходов 
3. Формулировка выводов и ре-
комендаций

PEST-анализ Оценка политических, эко-
номических, социокультур-
ных и технологических фак-
торов внешней среды, влия-
ющих на деятельность орга-
низации

1. Определение типов изучаемых 
факторов 
2. Выявление значений факторов 
и направлений их воздействия 
3. Формулировка выводов и ре-
комендаций

Анализ  
событий 

Отслеживание хронологии 
действий и обнаружение 
важных тенденций, являю-
щихся следствием этих дей-
ствий  

1. Осознание целей исследования
2. Фиксация последовательности 
действий 
3. Выявление принципиальных 
тенденций 
4. Формулировка выводов и ре-
комендаций

Временное 
сравнение 

Сопоставление одноименных 
показателей за два интервала 
или на два момента времени

 
 
 
 
1. Сбор исходной информации 
2. Приведение ее, если необхо-
димо, к сопоставимому виду 
3. Определение отклонений 
4. Выявление причин и факторов, 
обусловивших появление откло-
нений 
5. Представление результатов 
анализа в табличной и (или) гра-
фической форме и пояснительной 
записке к ним 
 

Пространст-
венное  

сравнение 

Сопоставление одноименных 
показателей нескольких 
структурных подразделений 
субъекта хозяйствования или 
нескольких организаций

Динамическое 
сравнение 

Сопоставление одноименных 
показателей нескольких вре-
менных периодов

Базисное  
сравнение 

Сопоставление фактических 
сведений с показателями, 
принятыми за базу

Структурное 
сравнение 

Определение соотношения 
разноименных показателей в 
некоторой системе в кон-
кретный момент времени

Группировка Классификация явлений и 
процессов, характеризуемых 
экономическими показателя-
ми, а также причин и факто-
ров, от которых они зависят 

1. Классификация показателей 
определяющего фактора 
2. Определение соответствия 
каждой группе показателей зна-
чений производных факторов 
3. Выявление влияния определя-
ющего фактора на производные 
факторы
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Продолжение табл. 1.3.1 
Наименование  

метода 
Текстовое описание Пошаговое описание

Ведущие 
звенья 

и узкие места 

Выделение первоочередных 
объектов для последующего 
углубленного изучения 

1. Сбор исходных данных
2. Определение соотношения 
анализируемых показателей в 
цепи неравенств 
3. Выявление показателей, ука-
зывающих на узкие места или 
ведущие звенья объекта анализа 
4. Формулировка выводов и ре-
комендаций

Моделирование 
(детерминиро-
ванное, стоха-
стическое, ими-
тационное) 

Процесс построения и изуче-
ния математических моделей 

1. Определение существа про-
блемы, основных факторов, вли-
яющих на нее, отношений между 
факторами 
2. Формулировка или выбор эко-
номико-математической модели 
3. Подготовка исходных данных 
4. Построение алгоритма реше-
ния задачи 
5. Решение задачи и оценка ре-
зультатов для принятия управ-
ленческих решений

Парное сравне-
ние 

Определение предпочтения 
значительного числа объек-
тов анализа при последова-
тельном сравнении всех их 
возможных пар 

1. Построение в табличном виде 
матрицы объектов анализа 
2. Заполнение клеток таблицы 
значениями. Сравнение пар объ-
ектов осуществляется исходя из 
предпочтительности одного объ-
екта другому. Используются 
следующие числовые обозначе-
ния предпочтений: 
а) при отсутствии эквивалентных 
объектов: 
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б) при наличии эквивалентных 
объектов: 
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где   – знак эквивалентности, а 
 – знак предпочтительности  
3. Подсчет суммы предпочтений 
4. Выстраивание цепочки пред-
почтений 
5. Формулировка выводов и ре-
комендаций
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Продолжение  табл. 1.3.1 
Наименование  

метода 
Текстовое описание Пошаговое описание

Сумма мест Ранжирование объектов ана-
лиза с учетом значений опре-
деленных критериев и под-
счета суммы мест, получен-
ной каждым объектом анали-
за 

1. Выбор критериев оценки объ-
ектов анализа 
2. По каждому критерию ранжи-
рование объектов с присвоением 
каждому из них места (порядко-
вого номера приемлемости) 
3. Расчет суммы мест по каждому 
объекту 
4. Ранжирование объектов (объект, 
получивший меньшую сумму мест, 
является более предпочтительным)

Целевая оценка Ранжирование объектов ана-
лиза с учетом значений опре-
деленных критериев  

1. Выбор критериев (компоненты 
целевой системы) оценки объектов 
анализа. При неравнозначности 
критериев установление их рангов 
2. Установление балльной шкалы. 
По каждому критерию присвоение 
баллов объектам анализа. Если 
критерии разноранговые, то баллы 
умножаются на величину ранга. 
3. Расчет оценки по каждому 
объекту: 
– если положительное значение 
баллов по всем критериям, то оцен-
ка рассчитывается как простая 
среднеарифметическая величина; 
– если имеются отрицательные 
значения баллов, то интегральная 
оценка определяется произведе-
нием баллов по всем критериям 
4. Ранжирование объектов анали-
за (объект, получивший наиболь-
шую оценку, является более 
предпочтительным)

Комиссии  
и конференции 

Групповая работа, в процессе 
которой идеи свободно вы-
двигаются, критикуются и 
оцениваются 

1. Постановка проблемы
2. Предложение вариантов реше-
ний проблемы и их обсуждение 
3. Выбор приемлемого решения 
(решений) для реализации (чаще 
всего по результатам голосования)

Банк идей Обращение к систематизиро-
ванным хранилищам вариан-
тов решения различных задач 

1. Осознание проблем
2. Поиск аналогичной ситуации в 
картотеке или автоматизированной 
базе данных, создаваемой в процес-
се практической деятельности 
3. Оценка решений проблемы, 
имеющихся в хранилище 
4. Выбор вариантов решений, 
приемлемых с точки зрения субъ-
ектов анализа
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Окончание  табл. 1.3.1 
Наименование  

метода 
Текстовое описание Пошаговое описание

Метод поля сил Определение сил, способ-
ствующих или препятствую-
щих проведению изменений 

1. Сбор исходной информации с 
использованием наблюдения, 
анкетирования, изучения доку-
ментации, МАСТАК и других 
методов 
2. Определение ключевых факто-
ров, способных положительно 
повлиять на процесс предстоя-
щих изменений 
3. Выявление сил, негативное 
воздействие которых способно 
затормозить ход будущих преоб-
разований 
4. Разработка мер по нейтрализа-
ции негативных сил и активиза-
ции позитивных воздействий

 
Метод балльной оценки в некоторых случаях дает более «сильную» 

шкалу, чем порядковое измерение, осуществляемое с помощью метода 
ранжирования. Однако это счастливое исключение из правила, связан-
ное более с опытом аналитика и характеристиками оцениваемых объек-
тов, чем с особенностями самой измеряемой процедуры. 

Интервьюирование – это устный диалог между интервьюером и ре-
спондентом по анализируемому вопросу.  

Технология метода: 
1. Разработка программы интервьюирования (заранее составленные 

программы могут уточняться в процессе диалога). 
2. Проведение интервью. 
3. Формулировка выводов и рекомендаций. 
Достоинства метода заключаются в том, что интервьюеры ответы 

получают на все вопросы, есть возможность уточнения неопределенных 
и противоречивых ответов. Недостатки – значительные затраты времени 
на каждого респондента, невозможность использования метода в массо-
вых опросах. 

Анкетирование – это письменное заполнение анкет и их обработка. 
Технология метода:  

1. Разработка анкет (специально разработанного списка вопросов ре-
спонденту) аналитиками. По форме различают открытые и закрытые 
анкеты. В первом случае ответ эксперта не регламентирован, во втором 
– эксперт останавливает свой выбор на одном из указанных вариантов 
ответа.  
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2. Используемые анкеты должны отвечать следующим требованиям: 
число вопросов – не более 20–25 (большее их число может привести к 
тому, что будут получены ответы не на все вопросы, что приведет к ис-
кажению результатов); формулировки исключают смысловую неопре-
деленность; использованы общепринятые термины; обеспечено единое 
и однозначное толкование результатов анкетирования. 

3. Заполнение анкет экспертами. 
4. Обработка анкет аналитиками. 
5. Формулировка выводов и предложений. 
При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затрата-

ми получить высокий уровень массовости исследования. Особенностью 
этого метода можно назвать его анонимность (личность респондента не 
фиксируется, фиксируются лишь его ответы).  

Коллективный блокнот – это заочное предложение решений ана-
литической проблемы членами формального коллектива с последующей 
их оценкой.  

Технология метода: 
1. Передача каждому субъекту анализа блокнота, в котором в общих 

чертах излагается существо анализируемого вопроса, а также приводят-
ся необходимые вспомогательные и справочные материалы, например 
схемы документооборота, должностные инструкции и т.д. 

2. Запись субъектами анализа предложений и рекомендаций в свой 
блокнот. 

3. Сдача по истечении установленного времени блокнотов координа-
тору. 

4. Подготовка координатором на основе содержащихся в блокнотах 
материалов обобщающей записки. 

5. Оценка выработанных решений. 
Метод коллективного блокнота удобен в тех случаях, когда невоз-

можна продолжительная совместная работа специалистов и привлече-
ние опытных консультантов. Метод используется, если в организации 
есть творчески мыслящие, опытные специалисты. 

Метод наблюдения – целенаправленное восприятие, обусловленное 
задачей деятельности.  

Технология метода:  
1. Разработка программы наблюдения. 
2. Прямое наблюдение (сплошное или выборочное) за изучаемым 

процессом. 
3. Обработка материалов. 
4. Формулировка выводов и рекомендаций. 
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Достоинства метода – его доступность и дешевизна.  Недостатки – 
большие затраты времени в связи с пассивностью наблюдателя (позиция 
выжидания), поскольку трудно предвидеть, когда появится нечто важ-
ное с точки зрения исследуемой проблемы.  

Метод идентификации – прием сбора и анализа информации о кон-
кретных проблемах в бизнес-процессах организации.  

Технология метода: 

1. Отбор субъектов анализа. 

2. Открытое индивидуальное анкетирование субъектов по трем 
группам вопросов:  

– какие пять-семь мероприятий по реализации программы организа-
ционных изменений успешно выполняются?  

– какие пять-семь мероприятий по выполнению организационных 
изменений вызывают серьезные затруднения в реализации? 

– какие пять-семь действий нужно предпринять, чтобы облегчить 
работу и сделать ее более эффективной? 

3. Разделение всех участников на группы по три-четыре человека. 

4. Групповая работа по обсуждению заявленных частных проблем 
для выявления «корневых» проблем, позволяющих устранить трудности 
реализации организационных изменений. 

5. Общее обсуждение полученных результатов и выработка мер по 
разрешению выявленных проблем. 

Методы, для которых требуются комментарии по процедуре выпол-
нения или отражение параллельных действий, целесообразно отобра-
зить в виде схемы последовательности. 

Типология – метод, основывающийся на теории позиционирова-
ния – использовании готового набора стандартных ситуаций и рекомен-
даций по выбору соответствующего решения (рис. 1.3.1).  

Использование типологических сеток позволяет определить тип ана-
лизируемого объекта и воспользоваться готовыми рекомендациями по 
его совершенствованию. В сочетании с другими приемами оценки ме-
тод типологии позволяет найти приемлемые варианты решений. 

Пример двухпараметрической сетки представлен в табл. 1.3.2.  
Метод метафор – прием оценки, основанный на образном 

уподоблении исследуемого объекта.  
Технология метода представлена на рис. 1.3.2.  
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Рис. 1.3.1. Схема последовательности метода типологии 

 
 

Таблица 1.3.2 
Двухпараметрическая типологическая сетка 

  Второй параметр 
  Первое значение Второе значение 

Первый  
параметр 

Первое  
значение 

Рекомендация А Рекомендация Б 

Второе  
значение 

Рекомендация В Рекомендация Г 
Рекомендация Д 

 
 
 
 

 
 

При использовании двух параметров типоло-
гическая сетка имеет вид таблицы, при трех 
параметрах объемной структуры. 
Анализируемые параметры могут иметь как 

количественную, так и качественную оценку; 
отражать как простые, так и комплексные свой-
ства 

 
Позиционирование возможно в виде той или 

иной пометки (точки, окружности и др.)  

ми
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Рис. 1.3.2. Схема последовательности метода метафор 
 
 

Экспертная оценка – метод ранжирования объектов анализа по ре-
зультатам их разовой оценки независимыми экспертами. Схема алго-
ритмического описания метода отражена на рис. 1.3.3. 

Метод экспертной комиссии – метод выявления единого коллек-
тивного мнения при индивидуальном оценивании объектов анализа экс-
пертами с последующим открытым обсуждением результатов и повтор-
ным этапом экспертизы. Алгоритмическая схема описания метода от-
ражена на рис. 1.3.4. 

Достоинство данного метода по сравнению с предыдущим способом 
исследования заключается в том, что отдельные члены экспертной 
группы после обсуждения могут учесть влияние отдельных факторов, 
которые им изначально не были известны. Недостаток – возможно 
сильное влияние авторитетов на мнение других участников экспертизы. 

 
Обычно это ключевые специалисты 

(15–20 чел.), чье мнение особенно 
важно для руководства, или те со-
трудники, которые обычно не разде-
ляют взглядов руководителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эту работу осуществляют 2–3 

участника в соответствии со своими
индивидуальными критериями 

 
 
 
 
 
 
Проделывают все участники (на ос-

нове анализа критериев, по которым
осуществлялась группировка) 
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Рис. 1.3.3. Схема алгоритма метода экспертной оценки 
 

  
При равноценности экспертов групповая

оценка рассчитывается как средняя арифме-
тическая простая, для разноранговых экспер-
тов групповая оценка вычисляется как сред-
няя арифметическая взвешенная 

 
Расчет осуществляется по формуле:  

,
)(

12
32 mmn

S
W




 

где S – cумма квадратов отклонений всех
оценок каждого объекта экспертизы от сред-
него значения; n – число экспертов; m –
число объектов экспертизы 
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 Метод позволяет экспертам во втором туре сопоставить свое мнение 
с ответами и доводами коллег. Возможность пересмотра своих прежних 
оценок на основе соображений коллег стимулирует экспертов к учету 
факторов, которые изначально были признаны несущественными. 

При применении дельфийского метода за счет анонимности аргу-
ментации уменьшается воздействие таких психологических факторов, 
как влияние авторитетов, нежелание публично высказывать свое мне-
ние. Недостаток метода в том, что он требует больших затрат времени, 
чем предыдущие способы оценки. 

 

 
Дельфи – метод, в основу которого положена экспертная оценка, 

уточненная за счет анонимной аргументации экспертов, баллы которых 
отличаются от групповой оценки, и повторная экспертиза.  

Схема алгоритмического описания метода представлена на 
рис. 1.3.5. 

Рис. 1.3.4. Схема алгоритма 
метода экспертной комиссии 
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Метод Дельфи чаще всего применяется в тех случаях, когда сбор 
группы невозможен (например, если в состав участников решения про-
блемы включены специалисты из различных филиалов и подразделений 
организации, географически отдаленных друг от друга и от центрально-
го аппарата управления).  

 

 
 

Рис. 1.3.5. Схема алгоритма  
метода Дельфи 

Анонимное
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Ранжирование – метод сопоставления анализируемых объектов и 
расположение их в порядке предпочтения. Различается чередующееся и 
прямое ранжирование.  

Технология метода в табличном виде отражена в табл. 1.3.3. и 1.3.4.  
Достоинство метода – простота использования, недостаток – практи-

ческая невозможность упорядочения большого числа объектов. Как  
показывает опыт, при числе объектов больше 10–15 при применении 
данного метода возникают затруднения. 

Таблица 1.3.3 
Технология прямого ранжирования 

№ 
этапа 

Расшифровка этапа Исполнитель 

1. Выбор наилучшего объекта, превосходящего по не-
которой интуитивно подразумеваемой совокупности 
признаков все остальные объекты, с присвоением ему 
ранга, равного 1 

Эксперт 

2. Из оставшихся объектов последовательный выбор 
наилучших из них с присвоением рангов, на единицу 
больших предыдущего 

Эксперт 

3. Построение цепочки предпочтений. Степень предпо-
чтительности одного объекта другому объекту не 
определяется номером ранга 

Помощник 

4. Формулировка выводов и рекомендаций Эксперт 
 

Таблица 1.3.4 
Технология чередующегося ранжирования 

№ 
этапа 

Расшифровка этапа Исполнитель 

1. Поочерёдный выбор наиболее и наименее предпо-
чтительного объекта с присвоением им соответ-
ственно наименьшего и наибольшего рангов 

Эксперт 

2. Выстраивание цепочки предпочтений Помощник 
3. Формулировка выводов и рекомендаций Эксперт 

 
Это объясняется тем, что в процессе ранжирования необходимо уста-

навливать взаимосвязь между всеми объектами, рассматривая их как еди-
ную совокупность. При увеличении числа объектов количество связей 
между ними растет пропорционально квадрату числа объектов. Сохранение 
в памяти и анализ большой совокупности взаимосвязей между объектами 
ограничиваются психологическими возможностями человека, при превы-
шении которых допускаются существенные ошибки. 
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Фильтрующий луч – визуальный метод поиска и оценки решений 
задачи, удовлетворяющих заданному ограничению, в соответствии с 
определяемыми критериями и приоритетом.  

Технология метода представлена в табл. 1.3.5. 
Таблица 1.3.5 

Метод фильтрующего луча 
№ 

этапа Расшифровка этапа Исполнитель 

1. Генерация исходных решений Руководитель
2. Определение оценочных критериев, приоритета, огра-

ничения. В качестве критериев могут быть использо-
ваны размер прибыли, вероятность успеха и т.д. Прио-
ритетом могут служить временные затраты. Ограниче-
ние, как правило, связано с размером бюджета

Руководитель

3. Изображение луча (из исходного «узла» – задачи –
выстраиваются «ветки» к «узлам» – исходным реше-
ниям) 

Помощник

4. Последовательное изображение луча при оценке и 
отборе решений по «ветвям» – оценочным критериям. 
При равенстве значений критериев используется для 
оценки приоритет 

Помощник, 
эксперты 

5. Отобранные решения проверяются на удовлетворение 
ограничению. Если решения выходят за рамки ограни-
чения, то происходит возврат к п. 2

Эксперты

 

Баланс сил – метод, позволяющий изменить баланс сил, влияющих 
на объект исследования, за счет ослабления ограничивающих или 
укрепления способствующих факторов.  

Технология метода представлена в табл. 1.3.6. 
Таблица 1.3.6 

Метод баланса сил 
№ 

этапа 
Расшифровка этапа Исполнитель 

1. Четкое и однозначное определение проблемы и жела-
емых результатов

Руководитель

2. Поиск действующих на ситуацию сил (факторов), мак-
симально подробное их описание с последующим раз-
делением на «способствующие» и «мешающие» полу-
чению желаемого результата 

Эксперты

3. Выбор ключевых сил (факторов) Руководитель, 
эксперты 

4. Решение вопроса: усилить «способствующую» или 
уменьшить (устранить) «мешающую» силу

Руководитель

5. Разработка и реализация плана решения проблемы за 
счет выбранного фактора

Руководитель, 
эксперты
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Диаграмма Ишикавы – метод, представляющий собой визуальный 
инструмент причинно-следственного анализа.  

Технология метода представлена в табл. 1.3.7. 
Таблица 1.3.7 

Метод диаграммы Ишикавы 

№ 
эта-
па 

Расшифровка этапа Исполни-
тель 

1. Выявление и точная формулировка проблемы (результата, 
следствия), причины которой необходимо определить 

Руководи-
тель 

2. Изображение следствия в виде прямоугольника («головы») и 
хребта будущего «скелета» 

Помощ-
ник 

3. Определение главных факторов (причины первого уровня), 
обусловливающих эту проблему. На этом этапе, как прави-
ло, применяется метод «мозговой штурм» и его разновидно-
сти 

Руководи-
тель, экс-
перты 

4. Изображение причин первого уровня в виде «костей 
хребта». Причем наиболее принципиальные причины распо-
лагаются ближе к «голове» 

 

Помощ-
ник 

5. Для каждой причины первого уровня выявление причины 
второго уровня и последующих уровней. 

Руководи-
тель,  

эксперты 
6. Внесение их в диаграмму 

 

Помощ-
ник 

7. Анализ полученной диаграммы с целью выявления главной 
причины – той, которая повторяется чаще других. Именно ее 
необходимо устранить в первую очередь для решения обо-
значенной проблемы 

Руководи-
тель,  

эксперты 

Следствие 

Причина Причина 

Причина Причина 

Следствие 

Причина Причина 

Причина Причина 

Следствие 
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Для того чтобы найти решение проблемы, необходимо выявить пер-
вопричину. С этой целью для каждой «причины» задаётся вопрос «По-
чему это случилось?». На этот вопрос могут существовать несколько 
ответов, все из которых заносятся в диаграмму в виде отдельной ветви. 
Техника поиска ответа на вопрос применяется для каждой найденной 
причины до тех пор, пока не удастся найти ответ.  

Матрица связей – это определение ключевых управляющих пара-
метров посредством выявления их явных и неявных связей с внутрен-
ними и внешними элементами системы.  

Технология метода представлена в табл. 1.3.8. 
Таблица 1.3.8 

Метод матрицы связей 

№ 
этапа 

Расшифровка этапа Исполнитель 

1. Определение управляющих параметров и связанных с 
ними непосредственно или опосредованно элементов – 
внутренних и внешних 

Руководитель 

2. Оценка балльным методом (методом экспертной оцен-
ки или экспертной комиссии): 
– оптимального состояния внешних элементов; 
– исходного состояние управляющих параметров 

Эксперты 

3. Построение матриц влияния: 
– управляющих параметров на внутренние элементы; 
– внутренних элементов на внешние элементы 

Помощник 

4. Определение связи между управляющими параметра-
ми и внешними элементами с использованием опера-
ции максиминной композиции построенных ранее 
матриц и получение матрицы связей неявных отноше-
ний между управляющими параметрами и внешними 
элементами 

Эксперты 

5. Вычисление максиминной композиции между исход-
ными управляющими параметрами и матрицей связей 
для получения текущего состояния внешних элемен-
тов 

Расчетная 
группа 

6. Сравнение полученного текущего и определенного 
экспертами оптимального состояния внешних элемен-
тов 

Помощник 

7. Выделение ключевых управляющих параметров, ока-
зывающих наибольшее влияние на состояние внешних 
элементов системы 

Руководитель 

 
Метод целевых групп – это закрытый вариант мозгового штурма. 

Технология метода представлена в табл. 1.3.9. 
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Таблица 1.3.9 
Метод целевых групп 

№ 
этапа 

Расшифровка этапа Исполнитель 

1. Излагается суть вопроса, возможные варианты реше-
ния проблемы, не отдавая при этом определенного 
предпочтения какому-либо из них 

Руководитель 

2. Каждый член группы самостоятельно составляет пере-
чень своих вариантов решения поставленной задачи 

Эксперты 

3. Все члены группы высказывают свои варианты реше-
ния проблемы 

Эксперты 

4. Все варианты фиксируют, но пока не оценивают и не 
комментируют 

Организатор 

5. Проходит краткое обсуждение, во время которого да-
ются необходимые пояснения к высказанным идеям, и 
сходные идеи, в случае согласия их авторов, объеди-
няются 

Эксперты, 
организатор 

6. Каждый член группы выделяет несколько (например, 
пять) лучших идей из всего перечня, записывает на 
бумаге и передает руководителю, не раскрывая содер-
жания написанного остальным 

Эксперты 

7. На основании полученных списков составляется пере-
чень нескольких (пяти) лучших вариантов решения 
данного вопроса 

Руководитель 

8. Этот перечень оглашается, обсуждается членами 
группы 

Организатор 

9. Посредством голосования производится отбор идеи 
(идей), которая ляжет в основу конкретных действий 

Руководитель 

 
МАСТАК – метод активного социологического тестированного ана-

лиза и контроля. Описание метода в виде карты процесса представлено 
на рис. 1.3.6. 

Технология метода при игровом командном способе работы включа-
ет несколько действий. 

1. Организатор объявляет тему для выработки рекомендаций по ре-
зультатам анализа. 

2. Каждый из членов группы экспертов на отдельном листе бумаги 
в течение заранее определенного времени формулирует свои рекомен-
дации по указанной тематике, стараясь отработать формулировки сти-
листически точно и ясно. 
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3. Эксперты поочередно называют номер своей рекомендации (пер-
вый, второй и последующие порядковые номера), проставляют этот но-
мер рядом со своей рекомендацией и зачитывают ее вслух. Остальные 
члены команды на свободном поле листа указывают этот номер и рядом 
с ним проставляют балл данной рекомендации. Система баллов может 
быть произвольная – от 5 до 10, заранее установленная организатором. 
Если оценивающие члены группы считают рекомендацию чрезвычайно 
полезной, они дают ей один из высших баллов, если, наоборот, – аб-
сурдной, то указывают ноль баллов. Очередность чтения одной из ре-
комендаций переходит последовательно каждому из разработчиков по-
собия до тех пор, пока не будут оглашены и оценены все различающие-
ся советы. Организатор следит, чтобы все называли номера и очеред-
ность их соблюдалась. 

4. Координатор собирает все листы членов группы, подсчитывает 
суммарный балл каждой рекомендации, распределяет предложения по 
рубрикам, располагая их внутри рубрик в последовательности, соответ-
ствующей убыванию полученных баллов. И рекомендации, которые 
получили незначительное число баллов по сравнению с другими пред-
ложениями, из рассмотрения исключаются. 

5. Для облегчения пользования рекомендации оформляются в виде 
пособия. В пособии каждая из рекомендаций имеет номер, а справа две 
графы для обозначения важности и истинности рекомендации. Перио-
дическое заполнение указанных граф баллами оценок позволяет про-
анализировать успехи в реализации принятых рекомендаций.  

Пример пособия МАСТАК по реализации мозгового штурма пред-
ставлен в табл. 1.3.10. 

SWOT-анализ – метод, базирующийся на органическом сочетании 
оценки внутренних и внешних факторов развития организации.  

Описание метода представлено на рис. 1.3.7 в виде схемы взаимосвя-
зи операций и результатов. 

Критерии, характеризующие слабые и сильные стороны хозяйствующе-
го субъекта, его угрозы и возможности, можно определить с использовани-
ем анкетирования, а также метода комиссии и конференции при участии 
менеджеров организации, потребителей продукции, конкурентов, партне-
ров по бизнесу или иных независимых экспертов. Для интегральной оценки 
необходимо прибегнуть к экспертным методам – экспертной оценки, экс-
пертной комиссии, целевой оценки или дельфийскому методу. 

Непосредственная оценка проводится ведущими специалистами хо-
зяйствующего субъекта, расчеты – аналитиками, обобщение итогов и 
внесение предложений по улучшению ситуации и разработка планов 
мероприятий – специалистами и руководителями организации. 
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Рис. 1.3.7. Схема взаимосвязи операций и результатов SWOT-анализа 
 

Паутина – количественно-качественный графический метод много-
критериального сравнения объектов исследования.  

В виде схемы взаимосвязи операций и результатов данный метод 
представлен на рис. 1.3.8. 

Если критерии оценки неравноценны, то этот фактор учитывается 
при нанесении радиусов (лучей) разной длины, большая окружность в 
этом случае отсутствует.  

Метод «паутина» может использоваться во всех случаях, когда 
оценка объектов анализа целесообразна одновременно по разнообраз-
ным количественным и качественным критериям. Основное достоин-
ство метода – визуализация результатов анализа, что важно при пред-
ставлении материалов исследования руководителям. 

Карта сил влияния – метод, предназначенный для выявления со-
трудников или ключевых лиц из руководящего состава (на крупном 
предприятии), способных оказать сопротивление предстоящим измене-
ниям в системе управления (рис. 1.3.9).  

2
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НАЧАЛО

Проставление условных 
обозначений объектов за пределами 

внешней окружности и 
оформление идентификаторов 

критериев

Проставление на радиусах 
различных пометок, 

соответствующих оценкам 
сравниваемых объектов

КОНЕЦ

Выбор  сравниваемых объектов
   (не более 5) и критериев оценки 

(от 3- до12; могут быть 
качественные и количественные); 

определение их значений

1

Фиксация на рисунке 2-х 
разновеликих концентрических 
окружностей с пометкой в малой 

окружности "хорошо" 

2

4

5

Объединение одинаковых пометок 
ломаными линиями определенного 
вида, соответствующих  разным 

объектам

Ранжирование объектов анализа по 
величине площади внутри 

замкнутой линии

6

7

хор
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    Деление окружности радиусами 
на равные сектора (число секторов 

должно быть равно числу 
критериев)
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хор

объект усл.обозн.
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6
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Рис. 1.3.8. Схема взаимосвязи операций  
и результатов метода «паутина» 

(от 3 до 12;
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Рис. 1.3.9. Схема взаимосвязи операций и результатов  
метода карты сил влияния 

"–" 
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ксв

ксв 

ксв 
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Рис. 1.3.10. Схема взаимосвязи операций и результатов  

метода репертуарных решеток 
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Репертуарные решетки – метод, основывающийся на построении и 
заполнении таблицы сложной структуры, называемой «репертуарная 
решетка», и позволяющий определить важнейшие критерии оценки 
объектов в ситуациях, когда эти критерии изначально неочевидны, и 
проранжировать объекты исследования (рис. 1.3.10). 

Контрольные вопросы – метод оценки объекта (объектов) через 
построение его (их) профиля.  

Описание метода в виде схемы взаимосвязи операций и результата 
представлено на рис. 1.3.11. 

Регулярное использование таких таблиц создает базу для определе-
ния тенденций изменения объекта анализа во времени или позволяет 
сравнивать его положение по отношению к другим объектам анализа.  

Достоинство метода состоит в том, что при его использовании воз-
можно получение более корректных результатов, чем при балльной и 
экспертной оценке. Достигается такой результат благодаря тому, что 
выбор значений критериев путем сравнения, как правило, точнее прямо-
го измерения, когда в конкретной ситуации у каждого эксперта свое 
понятие оптимального состояния оцениваемых параметров. Кроме того, 
при использовании данного метода играют роль определенные психоло-
гические моменты. Например, при оценке работников по экспертному 
методу коллеги склонны снисходительно относиться к привычным, рас-
пространенным недостаткам оцениваемого лица и не принимать их во 
внимание. Однако эксперты обязательно учтут таковые при сравнитель-
ном подходе, если они будут заложены в таблице контрольных вопро-
сов.  

В этом методе также могут быть задействованы и дополнительные 
возможности, связанные с качественным измерением параметров. В 
этом случае в исходных таблицах в каждом столбце или в каждой клет-
ке указываются баллы, соответствующие значениям параметров. Баллы 
суммируются по полученным профилям.  

Разработчики вопросника в пределах определенных интервалов 
набранных баллов дают оценку ситуации, а в ряде случаев и предлагают 
рекомендации по её совершенствованию, что упрощает работу аналити-
ков. 

Благодаря наличию грамотных вопросников значительно сокращает-
ся время, необходимое для проведения анализа, уменьшается зависи-
мость его результатов от уровня квалификации аналитика. 

Основная проблема аналитиков заключается в том, чтобы найти ква-
лифицированно составленные вопросники и, при необходимости, адап-
тировать их к конкретным условиям или разработать самостоятельно 
качественный первичный документ для опроса.  
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Рис. 1.3.11. Схема взаимосвязи операций и результатов  
метода «контрольные вопросы» 

 
Как правило, изначально не получается создавать весьма действен-

ные вопросники. Специалистам нужно быть готовыми к тому, что толь-
ко после неоднократных опытов с тщательным анализом как результа-
тов оценки, так и самих вопросников удастся создать методики, содер-
жащие не только универсальные исходные перечни-словари, но и узко-
специализированные вопросники.  

С целью адаптации вопросников для конкретной ситуации полезно 
оставлять в них два свободных столбца. В одном из них, названном 
«другое», пометки делаются в том случае, когда эксперт считает, что ни 
одна из формулировок не отражает истинного положения дел. В этом 
столбце эксперт указывает свое утверждение. Если выраженность како-
го-то качества он знает нечетко, то делает пометку в другом столбце, 
имеющем значение «не знаю». Внесение таких позиций позволяет не 

1 

4 

ломаной
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только сделать более корректной оценку, но и уточнить и дополнить 
базовые вопросники. 

МАИ – метод анализа иерархий – системное аналитическое исследо-
вание, основанное на последовательной декомпозиции проблемы на все 
более простые составляющие с дальнейшей обработкой суждений лиц, 
принимающих решение, с помощью парного сравнения. 

Основное назначение метода – предоставить аппарат для описания 
групп, их целей, критериев и поведения, направленных этими целями, 
альтернативных исходов и ресурсов, распределяемых по этим альтерна-
тивам. 

Метод анализа иерархий применим для принятия компромиссных 
решений как по формализуемым, так и неформализуемым факторам, 
для которых отсутствуют связующие их аналитические зависимости 
[124]. 

Функционально-стоимостный анализ – метод системного иссле-
дования, предусматривающий обнаружение, предупреждение, сокраще-
ние и ликвидацию излишних затрат при выполнении различных процес-
сов, процедур, функций.  

Обобщенно технологию метода можно описать в виде нескольких 
этапов:  

1. Подготовительный этап предполагает формирование целей, задач, 
исполнителей и объекта. 

2. Информационный этап связан с подготовкой, сбором и системати-
зацией информации по объектам-аналогам. 

3. Расчетный этап сводится к формированию функций, определяю-
щих предельно допустимые затраты. 

4. Творческий этап предназначен для генерации идей, где могут ис-
пользоваться все ранее рассмотренные методы поиска решения. 

5. Исследовательский этап – оценка вариантов и выбор одного из 
них по критерию минимизации затрат. 

Описанию данного метода посвящены солидные исследования моно-
графического и практического характера, вузовские учебники и пособия 
[19, 76, 117]. 

Мозговой штурм – метод, основывающийся на разделении во вре-
мени процесса поиска решений и их оценки.  

Технология метода: 
1. Постановка проблемы заказчиком мозгового штурма. 
2. Сбор максимального числа решений. 
3. Оценка всех решений и выбор наиболее предпочтительных из 

них. 
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Идеи генерируются тем успешнее, чем менее генерация интегриру-
ется с оценкой идей. Процесс мышления протекает таким образом, что 
высказываемая одним из членов группы идея порождает у коллег либо 
творческую, либо критическую реакцию. В силу запрета на критику 
даже неконструктивные идеи порождают продуктивные реакции и при-
водят к тому, что процесс выдвижения новых идей в определенном 
смысле идет лавинообразно.  

Наличие указанного эффекта подтверждается не только 
качественным анализом, но и статистически. Так, исследование 
эффективности мозговых атак, проведенные в университете Буффало, 
показали, что групповое мышление производит на 70% больше ценных 
новых идей, чем сумма результатов работы равных по численности, но 
изолированных специалистов [17]. 

В зависимости от числа участников различают индивидуальную 
(1 человек), групповую (72 человека) и массовую (неограниченное 
число участников) мозговую атаку. В случае массового штурма все 
участники разбиваются на группы, и работа проводится по группам с 
последующим ее продолжением с представителями групп. Число участ-
ников в каждой группе не более 9 человек.  

Наряду с открытым (устным) штурмом имеет место закрытый 
(письменный) мозговой штурм. Он проводится в той ситуации, когда 
затруднительно собрать вместе всех необходимых субъектов анализа. В 
этом случае специалистам рассылаются вопросники по проблеме, под-
лежащей решению. 

Наиболее распространенной является групповая открытая мозговая 
атака, которая включает два этапа: поиск идей и их оценка. Первый этап 
осуществляют так называемые генераторы идей, второй – эксперты. 

Первый этап основывается на стимулировании творческой деятель-
ности, которая должна привести к неожиданным поворотам мысли, не-
стандартным идеям. Необходимая атмосфера создается за счет совмест-
ного обсуждения конкретной проблемы, регламентируемого определен-
ными правилами: запрет на критику выдвигаемых предложений, огра-
ничение времени одного выступления, обязательная фиксация всех вы-
сказанных идей и т.д.  

На первом этапе в мозговом штурме во главу угла ставится не каче-
ство, а количество идей. Важны выбор участников, места, времени про-
ведения штурма. Желательно привлечение специалистов разной 
направленности: бухгалтеров, финансистов, маркетологов, конструкто-
ров и т.д. Необходимо, чтобы среди участников мозгового штурма были 
специалисты с разным опытом. Они должны быть в курсе проблемы, но 
не слишком детально ее знать. Нежелательно присутствие на сессии 
начальника и его подчиненных.  



46 

При использовании метода многое зависит от руководителя мозгово-
го штурма, который должен обеспечить выполнение всех правил и про-
цедур метода. Успешность работы определяется его умением вести 
группу в нужном направлении, темпе, не позволять отклоняться от це-
ли, переформулировать исходную постановку проблемы, поощрять вы-
ступающих генераторов идей и т.д.  

Результаты мозгового штурма являются плодом коллективного тру-
да и не персонифицируются. Детальные правила проведения первого 
этапа открытого мозгового штурма в форме МАСТАК представлены в 
табл. 1.3.10. 

Экспертный этап мозгового штурма проводится с использованием 
некоторой совокупности оценочных методов, рассмотренных ранее 
(балльного, экспертной комиссии, дельфийского и др.). 

Мозговую атаку следует организовывать в том случае, когда про-
блема не поддается традиционному решению. 

Брешь-анализ – метод определения недостающей величины коли-
чественных показателей и способов ее достижения.  

Технология метода: 
1. Сопоставление желаемого и фактического значения показателя в 

определенный планируемый момент времени (использование метода 
базисного сравнения). 

2. Поиск и отбор идей по различным направлениям, влияющим на 
изменение показателя, с использованием поисково-оценочных и расчет-
но-эвристических методов, например мозгового штурма и деловых игр. 

3. Определение прироста анализируемого показателя за счет реали-
зации выбранных идей и сравнение его значения с недостающей вели-
чиной показателя (методы сравнения и балансировки). 

Деловые игры – метод имитационного моделирования сложных 
процессов в различных ситуациях путем совершения деятельности по 
заданным правилам группой людей.  

Технология метода включает несколько действий (этапов):  
1. Подготовительный этап (знакомство с целями и правилами игры, 

распределение ролей, изучение нормативной документации и т.д.). 
2. Основной этап (разыгрывание ролей). 
3. Заключительный этап (подведение итогов, оценка участников иг-

ры и т.д.).  
Основные условия использования деловых игр и характеризующие 

их признаки отражены в табл. 1.3.11. 
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Таблица 1.3.10 
Фрагмент МАСТАК «Мозговой штурм» (Этап генерирования идей) 

 

Количество порождает качество: найти качественное решение из большего  
количества альтернативных предложений можно с большей вероятностью,  
чем из малого их числа. Посему – все для сбора изобильного «урожая» идей! 

 

Рекомендации Важность Истинность
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

(РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАТОРУ МШ)
1.1. В МШ включай в группу от 5 до 9 человек 
1.2. Приглашай для генерации идей от 3 до 6 специали-
стов по изучаемой проблеме 
1.3. Зови в группу двух-трех дилетантов, не знающих 
проблему, но служащих своеобразными катализатора-
ми идей для специалистов
1.4. В группе не должно быть непосредственного 
начальника генераторов идей по основной работе 
1.5. Желательно участие в работе хотя бы одной жен-
щины 
1.6. Проводить МШ лучше не в учебной аудитории, а в 
комнате отдыха, кабинете психологической разгрузки. 
Благотворно действует наличие цветов, картин, занаве-
сей 
1.7. Участникам МШ удобнее разместиться в креслах 
на колесиках, кружочком: лицом к лицу. Все должны 
быть в одинаковом положении 
1.8. Обязательно познакомь участников МШ. Возмож-
но, с помощью проведения мини-тренинга «Знаком-
ство» 
1.9. Желательна интеллектуальная разминка
1.10. Доведи до участников МШ правила проведения 
МШ, убедись, что их хорошо усвоили
1.11. Проведи разминочные упражнения на раскован-
ность, создание игрового настроения
1.12. Нелишним будет выполнение заданий на спло-
ченность группы 
1.13. Препятствуй официальности и формальности   
1.14. Создавай открытую атмосферу, способствующую 
свободе мысли 

  

1.15. Переводи приходящую на ум или допущенную 
другими критику в форму вопроса «как» (к примеру, 
фразу, содержащую критику «но это слишком дорого», 
в форму идеи «как мы можем получить это по более 
низкой цене?») 

  

1.16. Попытайся убедить каждого участника МШ в чрез-
вычайном значении разрешения проблемы для него лично
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Продолжение  табл. 1.3.10 

Рекомендации Важность Истинность
1.17. Организуй соревнование между 2–3 командами гене-
раторов идей, сообщив, каким будет вознаграждение за 
победу 

  

1.18. Подготовь магнитофон для записи МШ или пригласи 
стенографистку 

  

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МШ
(РЕКОМЕНДАЦИИ ГЕНЕРАТОРАМ ИДЕЙ)

2.1. Отсрочь критику на время «вызревания и сбора» идей
2.2. Исключай взаимные критические замечания и проме-
жуточные оценки идей. Пресекай споры и конфронтации
 2.3. Убеди себя, что поставленная проблема для тебя чрез-
вычайно важна 
 2.4. Вопросы задавай коллегам только с целью уточнения и 
развития идей 
 2.5. Встречай любую идею с одобрением, даже шуточную, 
явно нелепую, будь доброжелателен к коллегам 
 2.6. Постарайся максимально раскрепоститься. Высказы-
вайся свободно, не опасайся критики
 2.7. Дай волю своему воображению. Помни, в МШ нет 
глупых 
 2.8. Не бойся поспешных решений
 2.9. Не стремись найти идеальное, единственно правильное 
решение 
 2.10. Не жди одобрения или обсуждения своих предложе-
ний со стороны коллег
 2.11. Будь весел! Оптимизм, улыбки, смех помогут в МШ
 2.12. Не претендуй на особую роль и привилегии, в МШ 
все равны 
 2.13. Добивайся предельной лаконичности в изложении 
мыслей 
 2.14. Время выступления каждого участника не должно 
превышать 1–2 минуты. Выступления членов группы 
должны чередоваться. Инициативу на длительное время не 
должен захватить один человек
 2.15. Если проблема в целом не поддается решению, рас-
члени ее на составные части. Периодически акцентируй 
внимание на отдельных аспектах проблемы
 2.16. Используй способ комбинирования приемов, соеди-
нения решений 
 2.17. Не пренебрегай методами эмпатии, ассоциации и т.п. 
 2.18. Используй для решения данной проблемы известные 
тебе способы и приемы, эффективно применяемые в других 
ситуациях 
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Окончание  табл. 1.3.10 

Рекомендации Важность Истинность
 2.19. Отойди от традиционных способов мышления: «это 
не будет работать», «это абсурдно», «это невозможно» и пр.
2.20. Скептицизм – это стена между тем, что ищется, и тем, 
кто ищет 
2.21. Осмысливая выдвинутую для решения проблему, 
можно попытаться пойти от противного: изменить постав-
ленную задачу, последовательность действий, операций и 
пр. 
2.22. Ищи аналоги данной проблеме
2.23. Не добивайся исчерпывающих обоснований и разъяс-
нений 
2.24. Может помочь обратный МШ

 
 

Поскольку для участников игры часто характерна несовместимость 
высказываний и точек зрения, различия образцов мыследеятельности, то 
следствием этого являются противоречия, конфликты, разрывы в кол-
лективной работе. В ходе игры происходит выявление и фиксация при-
чин и источников этих явлений, а следовательно, и ситуативный анализ. 

Параллельно происходит уяснение культурного и социального 
смысла позиций и точек зрения оппонентов. Появляется интерес к их 
способам работы  и делаются попытки разобраться в общей структуре и 
основных составляющих их мыследеятельности. Коллектив ищет новые 
знаковые формы, новые схематизмы для того, чтобы представить в объ-
ектно-ориентированной форме ситуацию коллективной мыследеятель-
ности. Участники игры вынуждены соотноситься друг с другом, выби-
рать допустимые и эффективные в данных условиях комбинации. В та-
кой форме игра используется в качестве средства и метода разрешения 
конкретных аналитических задач. 

Эффект синергизма – метод оценки влияния взаимодействующих 
объектов системы в текущий и планируемый момент времени. 

Синергизм – термин, заимствованный из физиологии, буквально 
означает взаимодействие группы мышц. Синергизм – это эффект 
взаимодействия компонентов системы, превышающий изолированную 
сумму действий этих компонентов (иносказательно 2 + 2 = 5).  
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Таблица 1.3.11 
Характеристика игрового метода анализа 

Условия  
проведения игр 

Характеристики деловых игр 

 
Наличие  

неопределенности  
в рассматриваемой 

ситуации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие стимулов  
к проведению  
исследований 

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация  
обстановки  
активных  
действий  
участников 

 Наличие проблемного управления социально-
экономической или социально-психологической системой 
 Невозможность полной формализации системы из-за 
неопределенности многих факторов 
 Присутствие общих целей всего игрового комплекса 
 Наличие различных ролей и в соответствии с ними 
различие интересов игроков 
 Взаимодействие участников, выполняющих различ-
ные роли 
 Противоборство и состязательность, осуществляемые 
в культуре делового конфликта, порождаемые кризисом 
средств и стимулирующие их развитие 
 Наличие правил, оформляющих нормативную и риту-
альную культуру игры, систему внутригрупповых и меж-
групповых противоборств 
 Участие ведущего деловой игры (игротехника), даю-
щего объяснения, методические рекомендации, ориента-
цию в направлении поиска решения 
 Мультилоговая форма коммуникации, позволяющая 
соединять знания и интуицию 
 Подключение эмоциональных компонентов и подсо-
знательных мыслительных операций 
 Динамичность обстановки и наличие обратной связи, 
зависящей от решений участников игры в предыдущие 
моменты времени и влияющей на изменение условий в 
будущем 
 Повторяемость шагов при различных вариантах реше-
ний 
 Системы стимулирования, реализующие такие функ-
ции, как подчинение интересов того или иного участника 
игры общей цели коллектива (что должно быть выгодно 
лично для каждого игрока), объективная оценка личного 
вклада каждого игрока в достижение общей цели 
 Объективность оценки результатов игровой деятель-
ности, обеспечиваемая реализацией функций системы 
стимулирования, коллегиальностью оценивания и другими 
средствами 
 Поддержание эмоционального настроя в течение всей 
игры 
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Технология метода: 
1. Построение матрицы объектов оценки  
2. Заполнение клеток матрицы значениями в баллах от 0 до 10, от-

ражающими уровень синергизма объектов, оказывающих влияние на 
объекты, принимающие таковое. Баллы могут быть получены в резуль-
тате использования одного из методов: экспертной оценки, экспертной 
комиссии, дельфийского метода. 

3. Выведение суммы баллов по строкам (суммарная зависимость) и 
столбцам (суммарный вклад). 

4. Ранжирование объектов по вкладу и зависимости для определе-
ния «сквозных» линий эффекта синергии. 

5. Формулировка выводов и рекомендаций. 
Использование богатого арсенала методов в их сочетании и различ-

ной интерпретации позволит удовлетворить потребность в новых под-
ходах к решению рассматриваемых задач. 
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Разгадывая секрет успеха управленцев,  
стоит смотреть не на решение, а на способ,  

позволивший к нему прийти. 
 

Джантин Менкес 

 

 
Глава 2 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

2.1. Комплексная адаптационная методика 
 
Авторская методика организационных изменений, направленная на 

решение указанных ранее задач (диагностики внешней и внутренней 
среды, жизненного цикла, выбор направления развития организации, 
определения значений организационных компонентов, реализации ор-
ганизационных изменений, мониторинга и оценки текущей ситуации), 
предполагает приведение в соответствие между собой объектов иссле-
дования [41, 42, 43, 48, 111, 114, 115, 164].  

Основанная на совокупности описанных в п. 1.3 методов исследова-
ния, данная методика включает диагностическую, идентификационную, 
реализационную фазы и фазу мониторинга (рис. 2.1.1). 

Диагностическая фаза, позволяющая определять текущее состояние 
хозяйствующего субъекта, состоит из блоков диагностики потенциала 
объекта и субъекта управления, стадии жизненного цикла организации 
и ее внешней среды.  

Потенциал (potential – сила, мощь) в широком смысле – средства, за-
пасы, источники, которые имеются в наличии и могут быть мобилизо-
ваны для достижения определенной цели, осуществления плана, реше-
ния какой-нибудь задачи. Потенциал объекта и субъекта управления 
можно рассматривать как степень возможностей организации вклю-
чаться в меняющиеся внешние условия среды с имеющимися на данный 
момент ресурсами.  

Структурно потенциал предприятия представляет собой систему, 
включающую совокупность производственных, организационных, фи-
нансовых и других потенциалов (возможностей), направленных на 
обеспечение долгосрочного экономического развития. 

 



5
3
 

 
Р
ис

. 2
.1

.1
. С

хе
м
а 
ко
м
пл
ек
сн
ой

 а
да
пт
ац
ио
нн
ой

 м
ет
од
ик
и 

я

53

 



54 

Потенциал объекта управления (блок 1) целесообразно оценивать с 
помощью методов динамического, временного, структурного, базисно-
го, рейтингового и пространственного сравнения, методов моделиро-
вания, узких мест и ведущих звеньев, контрольных вопросов, паутины и 
прочих способов. Слабые и сильные стороны внутреннего потенциала 
как объекта, так и субъекта управления анализируются с помощью 
SWOT-анализа. 

В пределах блока 2 диагностируются типы базовых элементов субъ-
екта управления. Для определения стратегии, реализуемой хозяйствую-
щим субъектом, необходимо провести интервью с руководящим соста-
вом.  

Использование метода изучение документации (организационно-
распорядительные документы, регламентирующие систему отношений 
и обмена информацией между различными звеньями организации, – 
устав, положения о структурных подразделениях, должностные ин-
струкции, схема организационной структуры, штатное расписание и 
другие документы) позволит получить исходные сведения об организа-
ционной структуре хозяйствующего субъекта. 

Поскольку истинное положение дел может существенно отличаться 
от регламентируемого состояния, необходимо дополнительно использо-
вать методы наблюдения и интервьюирования специалистов. 

Значительно сложнее определить текущее состояние и тип культуры 
субъекта хозяйствования. Для диагностики объективных факторов 
культуры, таких как дизайн зданий, место их расположения, оборудова-
ние, мебель, цветовое решение и объем пространства, удобства, оформ-
ление комнат приема, стоянки для автомобилей и других элементов, 
привлеченные консультанты должны начинать с методов наблюдения и 
изучения документации, позволяющих оценить внешние проявления 
культуры. Дополнительные сведения могут быть получены в результате 
наблюдения за проведением совещаний и различных публичных меро-
приятий хозяйствующего субъекта. 

При осуществлении диагностики специалистами организации, для 
которых объективные факторы культуры очевидны, ее следует начинать 
с интервью с генеральным директором и ключевыми топ-менеджерами. 
В этом случае составляется мнение о субъективных элементах культу-
ры, таких как:  

− отношение сотрудников к организации – представление о достоин-
ствах и недостатках предприятия; их желание изменить что-либо в его 
деятельности и отношение к возможности изменений; обязательства 
организации перед сотрудниками – декларируемые обязательства и их 
реальное выполнение; 
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− организационные ценности и этические принципы – миссия, цели 
и задачи; понимание сотрудниками стратегии; ценности руководства и 
ценности сотрудников; соотношение личных ценностей с организаци-
онными ценностями; решение спорных этических вопросов на предпри-
ятии;  

− реализация управленческих функций – планирование, делегиро-
вание полномочий, контроль над выполнением поставленных задач, 
мотивация сотрудников; 

− принципы делового взаимодействия на предприятии – проявле-
ние инициативы; факторы, влияющие на развитие карьеры; стиль руко-
водства; изменения; отношение к конфликтам; средства и способы пе-
редачи информации; скорость, направленность, организация процесса 
передачи информации, проведение собраний и совещаний;  

− межличностное общение – поведение, которое поощряется; пси-
хологические качества, которые, по мнению сотрудников, необходимы 
для работы в организации; группы с устоявшимися предпочтениями и 
общими интересами; влияние социально-психологического климата в 
коллективе на развитие бизнеса. 

Выявляются также исторические закономерности сложившейся 
культуры, их влияние на работоспособность организации в настоящем и 
определяются основные параметры желаемой культуры. 

Чтобы получить данные о восприятии культуры членами трудового 
коллектива, следует использовать методы анкетирования и метафор.  

Профиль организационной культуры, позволяющий определить её 
преобладающий тип, можно построить с использованием контрольных 
вопросов. Применение данного метода позволяет не только определить 
доминирующий тип и сопутствующие типы культуры в организации, но 
и распознать разновидности ее субкультур.  

Для диагностики таких параметров культуры, как состояние, сила и 
уровень, можно воспользоваться методами: анкетирование, целевая 
оценка, сумма мест, экспертная оценка, экспертная комиссия, мозго-
вой штурм, деловые игры, метод активного социологического тести-
рованного анализа и контроля, дельфийский метод. В этом случае экс-
пертами выступают работники организации, которым выдаются опрос-
ные листы с некоторыми утверждениями.  

Диагностика управленческого персонала может основываться на 
наблюдении, интервьюировании, изучении документации, анкетирова-
нии, методе контрольных вопросов, экспертных методах и деловых 
играх. В результате определяется тип управленческой команды, а также 
наличие или отсутствие у нее возможностей для дальнейшего развития 
организации. 
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Первые два блока методики связаны с оценкой потенциала хозяй-
ствующего субъекта, рассматриваемого как совокупность ресурсов и 
возможностей бизнеса, определяющих перспективы его развития при 
тех или иных сценарных вариантах внешних условий. Результаты диа-
гностики основных составляющих субъекта хозяйствования могут по-
служить основанием для адаптации их к требованиям внешней среды. 

Стадия жизненного цикла, на которой находится хозяйствующий 
субъект в текущий момент времени (блок 3), может определяться с по-
мощью метода контрольных вопросов и методов сравнения. 

Использование метода базисного сравнения предполагает расчет 
определенных коэффициентов, которые впоследствии сравниваются с 
рекомендуемыми значениями. При этом необходимо разделять приня-
тые нормативы по видам деятельности, инновационности, этапам жиз-
ненного цикла, так как для различных состояний предприятия справед-
ливы будут различные значения. Превышение нормы означает недоис-
пользование имеющихся резервов и возможностей организации, невы-
полнение нормы указывает на попадание в критическую зону и возмож-
ность прекращения деятельности [69]. 

Для определения этапа жизненного цикла предприятия выбираются 
доминирующие показатели (табл. 2.1.1), однозначно определяющие 
данную фазу развития предприятия [36].  

Таблица 2.1.1 
Доминирующие показатели на разных стадиях жизненного цикла 

Наименование показателя Стадия жизненного цикла 
Младенчество Рост Зрелость Старение 

Рентабельность продаж  ! !  
Рентабельность собственно-
го капитала 

  
! 

 
! 

 

Финансовая устойчивость  !    !  
Общая ликвидность !   ! 
Прибыль от продаж –/+ + +/– – 

 
Изучение внешней среды субъекта хозяйствования (блок 4) позволя-

ет определить ее влияние на организацию – способствует развитию или 
тормозит его на конкретном (определенном в блоке 3) этапе жизнедея-
тельности организации. 

В этом случае могут использоваться различные методы диагностики. 
Результаты применения PEST-анализа дают возможность оценить поли-
тико-правовые, экономические, социокультурные и технологические 
факторы. Чтобы выявить относительную важность отдельных факторов 
внешнего окружения, используются экспертные методы. Для опреде-
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ления, с одной стороны, возможностей, а с другой – угроз развитию ор-
ганизации со стороны внешней среды применяются SWOT-анализ, ме-
тоды альтернативных исходов и анализа событий.  

С использованием метода SWOT-анализ определяются и оценивают-
ся сильные и слабые стороны предприятия, возможности (выпустить 
продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую технологию, пере-
строить бизнес-процессы и т.п.) и потенциальные угрозы (появление 
новых конкурентов, появление товаров-заменителей и т.п.). 

SWOT-анализ проводится в течение любого реально имеющегося 
времени (от 1–2 часов до нескольких дней) с использованием неслож-
ных графологических средств. Если в первом случае выводы делаются 
на основе экспресс-опроса (Дельфи, балльный, экспертный методы), то 
при наличии 2–3 дней удается предварительно изучить документы, про-
вести необходимые интервью (методы интервьюирования, анкетиро-
вания), разработать модель ситуации и детально обсудить проблемы с 
заинтересованными участниками (методы: комиссии и конференции, 
МАСТАК, мозговой штурм, целевые группы, коллективный блокнот). 

Окончательные ответы на вопросы «Благоприятна ли внешняя среда 
для развития организации и имеет ли последняя необходимый для реа-
лизации заявленной стратегии потенциал?» может быть получен при 
использовании метода комиссий и конференций с участием высшего 
руководства организации. 

Следующая фаза – идентификационная – позволяет выявлять крити-
ческие точки и направление развития организации, определять конкрет-
ные значения элементов субъекта управления, тормозящие или поддер-
живающие функционирование хозяйствующего субъекта, и приводить 
их в соответствие друг с другом.  

Блок 5 – выбор направления организационного развития – основыва-
ется на закономерностях графика жизненного цикла организации.  

Необходимая стадия ЖЦО определяется исходя из состояния внеш-
ней среды, динамики продажи, доли рынка, принадлежащей субъекту 
хозяйствования, а также внутреннего потенциала организации.  

Если определенная в блоке 3 текущая стадия жизненного цикла не 
соответствует необходимой стадии ЖЦО, следует изменить направле-
ние дальнейшего развития организации. 

Блок 6 предполагает определение конкретных значений элементов 
субъекта управления. После выбора конкретного направления развития 
осуществляется проверка на совместимость основных элементов друг 
другу в соответствии с необходимой стадией жизненного цикла субъек-
та хозяйствования. 
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Выбрать разновидность стратегии развития для крупных предприя-
тий возможно с помощью метода типологии. Универсальными метода-
ми оценки конкретных путей развития в рамках базовых стратегий ор-
ганизации являются методы ранжирования, типологии, а также экс-
пертные методы: экспертная оценка, экспертная комиссия, дельфи, 
комиссии и конференции. В качестве методов поиска и оценки решений 
в рамках данного подхода предлагается использовать коллективный 
блокнот, банк идей, брешь-анализ, метод анализа иерархий, матрицу 
связей, баланс сил, диаграмму Ишикавы, эффект синергизма, метод 
активного социологического тестированного анализа и контроля, дело-
вые игры. 

Выбор типа организационной структуры следует выполнять с ис-
пользованием экспертных методов.  

При определении уровня централизации организационных структур 
и выборе конкретного вида структуры следует воспользоваться методом 
комиссии и конференции. В процессе обсуждения необходимо учесть 
объективные условия, влияющие на выбор вида структуры и степени 
централизации.  

Выбор структуры на основе критерия «тип контроля» можно осуще-
ствить с помощью метода типологии. Для выявления конкретных 
«лишних людей» и структурных единиц возможно использование мето-
дов анкетирование, интервьюирование, коллективный блокнот, метод 
активного социологического тестированного анализа и контроля, 
функционально-стоимостной анализ. 

Выбор конкретной формы изменения масштаба организации, если в 
этом есть необходимость, следует осуществлять такими поисково-
оценочными методами, как комиссии и конференции, деловые игры, 
контрольные вопросы.  

На основе ранее проведенной диагностики вырабатываются меры по 
приведению организационной культуры и управленческого персонала в 
соответствие со стадией жизненного цикла и направлением развития 
организации. В этом случае следует использовать методы комиссии и 
конференции, банк идей, деловые игры, метод активного социологиче-
ского тестированного анализа и контроля. 

Третья, реализационная фаза, предназначенная для непосредствен-
ного осуществления организационных изменений, включает три блока: 
диагностики возможных сопротивлений персонала, проведения органи-
зационных изменений и контроля успешности преобразований.  

Зная особенности основных элементов субъекта управления, можно 
понять, какие сложности со стороны персонала появятся в процессе 
осуществления необходимых преобразований в деятельности хозяй-
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ствующего субъекта, то есть выполнить 7-й блок – провести диагности-
ку возможных сопротивлений персонала. 

Для определения «ключевых лиц» из руководящего состава органи-
зации, способных оказать сопротивление предстоящим изменениям в 
системе управления, следует использовать методы: интервьюирование, 
карта сил влияния. Определение общего отношения сотрудников субъ-
екта хозяйствования к организационным преобразованиям целесообраз-
но осуществлять, используя методы анкетирования, интервьюирования, 
наблюдения, МАСТАК, изучения документации и корректирующих ме-
роприятий. С помощью метода поля сил необходимо определить по-
тенциальные проблемы реализации перемен. 

В процессе реализации блока 8 – проведение организационных из-
менений – следует соблюдать определенные принципы, корректировать 
и использовать различные документы и формы изменений.  

Блок 9 – контроль успешности преобразований – предназначен для 
отслеживания, оценки и корректировки процесса реализации изменений 
по приведению в соответствие основных компонентов системы управ-
ления и стадии жизненного цикла организации.  

По результатам осуществления динамического сравнения агенты пе-
ремен могут проанализировать тенденции изменения ключевых показа-
телей деятельности предприятия. Метод совершенства предоставляет 
возможность оценить степень приближения последствий преобразова-
ний к желаемому состоянию на текущий момент времени и уточнить 
план дальнейших действий.  

Метод идентификации позволяет отследить информацию о кон-
кретных проблемах, возникающих в ходе проведения управленческих 
изменений, и определить действия по их решению.  

Метод метафор применим для активизации управленческой коман-
ды, поскольку позволяет определить настроения, опасения, ожидания и 
представления управленцев в процессе осуществляемых преобразова-
ний. Метод корректирующих мероприятий даст возможность дорабо-
тать программу сопровождения, внести поправки в ход проведения из-
менений. 

Четвертая фаза – мониторинга – состоит из двух блоков и в, отличие 
от диагностики внешней и внутренней среды, предполагает лишь от-
слеживание происходящих изменений, а не их детальный анализ. Ре-
зультаты мониторинговой фазы нужны для определения необходимости 
перехода к диагностической фазе методики в целях реализации адап-
тивных свойств организации. 

Реализация 10-го блока – мониторинг внешней и внутренней среды – 
предполагает постоянное наблюдение за ситуацией во внешней среде и 
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состоянием внутреннего потенциала хозяйствующего субъекта с ис-
пользованием методов анализа событий, изучения документации, дина-
мического сравнения, PEST-анализа.  

Блок 11 – оценка ситуации – предназначен для анализа критичности 
ситуации, в которой функционирует субъект хозяйствования. Если из-
менения среды незначительны, то следует продолжать фазу мониторин-
га, в противном случае – осуществить возврат к диагностической фазе. 
Для этого можно использовать методы SWOT-анализа, комиссии и кон-
ференции. 

При описании методики указаны наиболее действенные методы ис-
следования. В конкретных организациях для решения рассмотренных 
задач методы могут применяться в соответствующей интерпретации и 
сочетании, арсенал методов может сужаться или расширяться в зависи-
мости от потребностей и возможностей хозяйствующего субъекта.  

Для обеспечения цикличности действия в методику, в зависимости 
от результатов оценки ситуации, заложена возможность возврата к диа-
гностической фазе или продолжению мониторинга, то есть методика 
носит не разовый, а регулярный характер, поскольку её использование 
принципиально на любом жизненном цикле функционирования органи-
зации. 

Технология реализации методики представлена в последующих 
пунктах работы.  

 

2.2. Характеристика субъекта управления 
 
В связи с изменениями внешней среды, потенциала предприятия и 

стадий жизненного цикла организации базовые элементы субъекта 
управления (стратегия, структура, культура и управленческий персонал) 
требуют периодических инновационных преобразований.  

Разнообразие общих стратегий, которые определяют для организа-
ции способ развития, сводятся к трем основным типам – стратегии ро-
ста, стабильности и сокращения [47, 51, 52, 53, 54, 55, 113].  

Характеризуют тот или иной тип стратегии доля рынка, объем реа-
лизованной продукции, стоимость активов бизнеса и другие количе-
ственные критерии. В зависимости от завоеванной доли рынка разли-
чают следующие положения субъекта хозяйствования: лидер – 40% и 
более; претендент на лидерство – 30%; последователь или ведомый – 
20%; новичок – 10% [86]. 

Цели и условия применения принципиальных вариантов стратегий 
организации изображены на рис. 2.2.1. 
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Рост организации возможен за счет внутреннего или внешнего раз-
вития. Внутреннее развитие – самый простой механизм роста, его ис-
пользуют большинство организаций. Главной характеристикой внут-
реннего роста является реинвестирование доходов предыдущих лет в 
существующий бизнес. Такой подход типичен для ранних стадий разви-
тия, когда организация развивает рынки и новые товары. В этом случае 
увеличивается товарооборот и балансовая стоимость бизнеса. 

Внешние инновационные механизмы роста – слияние и поглощение. 
При слиянии акционеры объединяются на добровольной основе и делят 
совокупные ресурсы, становясь акционерами нового субъекта хозяй-
ствования. При поглощении акции малой организации скупаются более 
крупной компанией. Независимо от того, какой тип укрупнения выбран, 
в результате появляется более крупная и финансово более мощная орга-
низация.  

Варианты стратегии стабильности – защита положения на рынке, ра-
ционализация рынка, переориентации деятельности, диверсификация и 
интеграция. 

Стратегия сокращения – это стратегия отступления, предусматриваю-
щая установление уровня целей организации ниже достигнутых в про-
шлом. К различным вариантам стратегии сокращения прибегают чаще все-
го тогда, когда показатели деятельности субъекта хозяйствования имеют 
тенденцию к ухудшению при необходимости сохранения организации.  

Выполнение функции организации в условиях чрезвычайно мобиль-
ной внешней среды и осуществления инновационной политики предпо-
лагает определение двух типов границ субъекта хозяйствования – внут-
ренних и внешних [16]. 

Первый тип границ разделяет функциональные подразделения и очер-
чивает связи между ними, то есть определяет внутреннюю структуру, вто-
рой тип – отделяет внутреннюю и внешнюю сферы организации, ограничи-
вая тем самым внешнюю структуру хозяйствующего субъекта [87, с. 111]. 

Систематизированные авторами разновидности внутренних и внеш-
них границ, предлагаемые для различных субъектов хозяйствования, 
отражены на рис. 2.2.2 [39].  

В пределах внутренних структур имеются сильные рычаги коорди-
нации и контроля действий отдельных должностных лиц и целых струк-
турных подразделений. При использовании организацией внешних 
форм уменьшения своих размеров эти рычаги ослабевают, но приобре-
тается большая гибкость, инновационность, мотивация, обусловленные 
проявлением рыночных сил воздействия. 
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Рис. 2.2.1. Характеристики стратегий организации1 

                                                      
1 Составлено с использованием [96]. 
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Рис. 2.2.2. Разновидности внешних  
и внутренних структур организации  

 
В зависимости от размеров предприятий применимы различные ви-

ды организационных структур. Для крупных хозяйствующих субъектов 
характерны линейно-функциональная, дивизиональная, матричная и 
сетевая структуры. Предприятия среднего размера используют линейно-
функциональную, дивизиональную и матричную; малые – патриархаль-
ную, функциональную и линейную организационные структуры. 

Внутренние структуры различаются уровнем централизации. Для 
централизованных структур, в том числе линейно-функциональной 
структуры, характерно точечное размещение производства; недостаточ-
но высокий уровень квалификации низшего звена управленческой 
структуры; высокий уровень внутренней специализации и автоматиза-
ции управления. 

Основными преимуществами централизованной организационной 
структуры являются: возможность быстрого принятия решения в инте-
ресах всего хозяйствующего субъекта; меньшая потребность в высоко-
квалифицированных кадрах. 
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В условиях расширения и диверсификации производства успех до-
стигается децентрализацией управления, и это стало главной тенденци-
ей развития организационных форм крупных организаций. Увеличение 
размеров организации, количества одновременно реализуемых проектов 
и диверсификация производственной деятельности всегда сопровожда-
ются сокращением уровня централизации в принятии управленческих 
решений по оперативным вопросам. 

Виды внутренних организационных структур, упорядоченные авто-
рами в соответствии с уровнем централизации управления и размерами 
хозяйствующих субъектов в типологической сетке, представлены на 
рис. 2.2.3. 

 

  
 

Рис. 2.2.3. Типология внутренних организационных структур 
 
Процессы децентрализации и разукрупнения неразрывно связаны с 

поэтапным переходом от линейно-функциональных структур к дивизи-
ональным, матричным или сетевым структурам управления.  

Сравнение различных организационных структур показывает, что 
предприятия с меньшим количеством уровней и более широким охва-
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том контролем оказываются более гибкими и динамичными, чем цен-
трализованные пирамидальные структуры. Широкий охват контролем 
облегчает передачу власти вниз, ее децентрализацию. Создаются усло-
вия для деятельности лучше обученных руководителей и подчиненных, 
сокращения сети коммуникаций, уменьшения административной ди-
станции между уровнями управления.  

Распространение информации, повышение роли стратегических и 
маркетинговых функций в условиях обостряющейся конкурентной 
борьбы и появление новых информационных технологий приводят к 
разделению между стратегическими функциями управляющих высшего 
уровня и текущими функциями руководителей среднего и низшего зве-
на. Более плоская организационная структура с максимальной децен-
трализацией развивает у персонала веру в собственные силы, инициати-
ву и способности самостоятельно принимать решения. 

Децентрализованные структуры помимо использования возможно-
стей новых информационных технологий требуют включения всего по-
тенциала организации за счет усиления тенденции движения к новому 
качеству отношений. Управляемые все более становятся одновременно 
и управляющими, разнообразие объекта управления все больше «гасит-
ся» усилиями работников низовых уровней организаций, ранее пассив-
ных исполнителей воли «верхов».  

Однако децентрализованные структуры имеют некоторые недостатки: 
– риск принятия неверных управленческих решений вследствие не-

высокой квалификации или недостаточного опыта работы руководите-
лей низшего уровня; 

– действия управляющих низшего звена чаще имеют ситуационный 
характер и направлены на устранения последствий, а не причин нега-
тивных явлений; 

– управляющий низшего звена ввиду загруженности текущей рабо-
той меньше думает о перспективах развития организации; 

– большая потребность в высококвалифицированных специали-
стах. 

К традиционным способам сокращения размера организации отно-
сятся: сокращение части рабочих мест и расформирование отдельных 
подразделений.  

Попытка сосредоточить все необходимые задачи и функции внутри 
собственной организации ощутимо снижают ее гибкость, поэтому на 
сегодняшний день для российской экономики проявилась тенденция 
сокращения масштаба организации за счет использования таких ин-
струментов регулирования численности работников, как аутстаффинг, 
аутсорсинг и лизинг персонала [4, 84].  
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Аутстаффинг – это выведение персонала за штат субъекта хозяй-
ствования. При этом предполагается оформление части сотрудников в 
штат сторонней компании, которая выступает в роли формального ра-
ботодателя для указанного персонала и обеспечивает ведение рутинной 
кадровой работы, начисление и выплату заработной платы, осуществле-
ние налоговых выплат, а также соблюдение норм законодательства РФ. 
При этом сотрудники продолжают работать на старом месте и выпол-
нять свои прежние функции, но обязанности работодателя по отноше-
нию к ним выполняет уже сторонняя организация: компания-провайдер. 

В мировой практике признанным средством повышения эффектив-
ности работы предприятий стал аутсорсинг. Различают аутсорсинг ин-
формационных технологий, бизнес-процессов и производства 
(рис. 2.2.4).  

 

 
Рис. 2.2.4. Характеристика разновидностей аутсорсинга 

 

 
СУЩНОСТЬ 
Передача 

организации-
аутсорсеру функций 
тех или иных отделов, 
не являющихся для 

организации  
основными 



67 

К факторам, сдерживающим активное использование аутсорсинга в 
России, по мнению авторов, относятся:  

  недостаточная проработанность законодательной базы по аутсор-
сингу;  

  нехватка информированности о работе по аутсорсинговой схеме; 
  отсутствие опыта; риск утечки конфиденциальной информации и, 

как следствие, опасность «вырастить» в перспективе хорошего конку-
рента;  

  психологическая неготовность обеих сторон («дающей» и «при-
нимающей») положиться друг на друга. 

Лизинг персонала, как и любой другой лизинг, представляет собой 
долгосрочную аренду с правом выкупа. В данную категорию попадают 
консультанты, подрядчики, сотрудники других фирм, работающие по 
соглашениям профессионалы или технические специалисты. При ли-
зинге персонал числится в штате компании-провайдера. 

Существуют два вида услуг в области персонального лизинга – 
предоставление во временное пользование отдельных специалистов и 
формирование штата организации. Первый вид лизинга можно сравнить 
с оперативной арендой, так как такой лизинг сотрудников, как правило, 
носит краткосрочный характер. При использовании второго вида лизин-
га наблюдается постепенный перевод арендованных сотрудников в соб-
ственный штат организации. 

Временный и частично занятый персонал – работники, привлекае-
мые для обеспечения постоянного, круглосуточного и ежедневного 
функционирования субъекта хозяйствования или выполнения пиковых 
объемов работы. Данная категория состоит из сотрудников, которые 
трудоустраиваются в нескольких организациях одновременно на непол-
ный рабочий день или используют временное трудоустройство как сво-
его рода ученичество при подготовке к будущей постоянной работе. 

Наличие различных форм использования рабочей силы позволяет 
организации в каждый момент времени иметь структуру персонала не-
обходимой численности и требуемого уровня квалификации. 

Основой для широкого распространения в мировой практике груп-
пового бизнеса послужили кооперационные соглашения. Под бизнес-
группой понимается совокупность организаций – самостоятельных 
юридических лиц, связанных имущественными, договорными или ины-
ми, в том числе неформальными, отношениями, руководимая из едино-
го центра принятия решений [1, с. 77].  

«Такие структуры, как холдинг, финансово-промышленная группа, 
транснациональная корпорация, оказались эффективными в развитых стра-
нах потому, что позволяют концентрировать мощный производственно-
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финансовый потенциал, оптимально загружать производственные мощно-
сти и маневрировать ими. В нашей стране эти формы управления находятся 
в зачаточном состоянии» [1, с. 81]. По оценкам экспертов Центра экономи-
ческих и финансовых исследований и разработок, только заведомо круп-
нейшие холдинги на рубеже веков использовали 42% работников в россий-
ской промышленности и контролировали 39% продаж [97].  

Промежуточным вариантом между самостоятельным и групповым 
бизнесом, изменяющим масштаб организации, по мнению авторов, являет-
ся формирование структуры, условно называемой «наседка», в центре ко-
торой находится родительская компания, создавшая новые дочерние орга-
низации, изначально воспитав в них ключевые навыки, компетенции, стиль 
управления. После отделения «дочек» от себя материнская компания со-
храняет главенствующее влияние на распределение ресурсов, соблюде-
ние технологий и сохранение корпоративной культуры.  

Группа компаний, как форма организации, позволяет получить значи-
тельные выгоды от более эффективного и точного взаимодействия: повы-
шается управляемость, минимизируются затраты на дублирующие функ-
ции. За счёт синергетического эффекта партнёрство позволяет увеличить 
долю на рынке, повысить доходность, увеличить капитализацию. Немало-
важное значение имеет возможность развивать бизнес всей группы в не-
скольких направлениях одновременно, охватывая несколько рынков.  

Партнёрство представляют собой достаточно гибкую структуру, кото-
рая дает возможность входящим в нее организациям конкурировать меж-
ду собой, привлекать новых партнеров и одновременно организовывать и 
координировать деятельность своих членов. Организационная структура 
бизнес-группы важнее, чем автономной организации, в первую очередь 
из-за ее большего размера, а также юридической, территориальной, тех-
нологической и другой неоднородности группы (рис. 2.2.5).  

Различаются бизнес-группы, появившиеся в результате вертикаль-
ной или горизонтальной интеграции. Вертикальная интеграция харак-
терна для организаций в рамках одной технологической цепочки, а го-
ризонтальная – присуща диверсифицированным объединениям, имею-
щим широкий товарный рынок, или бизнес-группам, распределенным 
географически. 

По мере развития новейших информационных технологий, средств 
телекоммуникаций рассмотренные структуры могут постепенно транс-
формироваться в новый вид – виртуальные структуры. Они представ-
ляют собой сеть делового сотрудничества, включающую основной биз-
нес данной организации, ее внешнее окружение (поставщиков, потреби-
телей и т.д.), функционирование которых координируется и объединя-
ется с помощью указанных выше технологий.  
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Рис. 2.2.5. Сопоставление особенностей  
автономной организации и бизнес-группы 

 
Сохраняющаяся тенденция изменения масштабов бизнеса предопре-

деляет актуальность проблемы выбора различных организационных 
структур [39]. 

При оценке другого базового элемента субъекта управления – 
оргкультуры – можно держать в фокусе внимания либо всю организа-
цию, либо рассматривать культуры различных ее единиц и выявлять 
общие доминирующие атрибуты подразделений, а затем их объединять. 
Усилия по изменению могут предприниматься на уровне всей организа-
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ции или на уровне какой-то ее структурной единицы. Целью всегда яв-
ляется тот уровень, на котором культурные изменения необходимы для 
улучшения показателей. Степень доминирования той или иной субкуль-
туры можно определить с помощью величины, характеризующей коли-
чественное отношение сотрудников, для которых данная субкультура 
является доминирующей.  

В рамках любой организационной культуры выделяются объектив-
ный и субъективный ее аспекты. Первый аспект связан с физическим 
окружением, создаваемым в организации. Сюда входят здания, их ди-
зайн, места расположения, оборудование, цвет мебели и объем про-
странства, удобства, комнаты приема, стоянки для автомобилей и дру-
гие элементы. Второй аспект связан с героями, мифами, историей орга-
низации, ее лидерами, обрядами и ритуалами, организационными запре-
тами, восприятием языка общения и лозунгов. Для целей организацион-
ного развития большее значение имеет субъективный аспект, создаю-
щий возможности для нахождения как сходства, так и различий между 
людьми и между организациями. Именно данный аспект культуры свя-
зан с формированием инновационного сознания членов коллектива. 

Исследователи выделяют различные критерии организационных 
культур, представленные на рис. 2.2.6. 

В соответствии с поставленными в настоящей работе целями, по 
мнению авторов, предпочтительно использование критериев второго 
типа, позволяющих различать рыночную, бюрократическую, клановую 
и адхократическую культуры.  

Рыночная культура базируется на господстве стоимостных отноше-
ний с ориентацией руководства и персонала на рентабельность, внешнее 
окружение, потребителей. Культура бюрократическая основывается на си-
стеме власти с четким разграничением полномочий, осуществляющей ре-
гламентацию всей деятельности предприятия в форме правил, инструкций 
и процедур. При клановой культуре люди объединяются какой-либо при-
нимаемой всеми системой ценностей, максимально используя внутрен-
ние ресурсы организации. Адхократическая культура является времен-
ной специализированной, основанной на новаторстве и риске.  

Определение типа управленческой культуры для конкретной органи-
зации может рассматриваться руководителем как мощный стратегиче-
ский инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и 
отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и 
облегчить продуктивное общение между ними. Осознание типа соб-
ственной культуры для организации важно для понимания и поддержа-
ния ее персоналом. Оно обеспечивает воспроизведение совокупности 
норм, ценностей, философских принципов и психологических устано-
вок, предопределяющих поведение людей в организации. 
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В поликультурных организациях наличие определенных управлен-
ческих форм позволяет находить различные варианты решения возни-
кающих проблем. В частности, в случае конфликтов его участники мо-
гут апеллировать к общепризнанным нормам поведения (клановая куль-
тура), к соображениям выгоды (рыночная культура) и к установкам вла-
стей (бюрократическая культура). 

Помимо типа организационную культуру важно характеризовать та-
кими параметрами, как состояние и сила. Состояние (великолепное, 
мажорное, унылое, упадническое) культуры предлагается определять 
как степень проявления и осознания ее работниками организации. Сила 
(сильная, умеренная, деградирующая) – это степень влияния на поведе-
ние сотрудников, степень принятия ими идей и ценностей организаци-
онной культуры. Уровень (высокий, средний, низкий) оргкультуры по-
казывает степень открытости по отношению к внешней среде. 

Только та организационная культура оказывает положительное вли-
яние на результаты деятельности предприятия, которая поддерживает 
его цели, имеет широкий охват работников и находит в их сердцах го-
рячий отклик. 

Сильная культура предполагает, что организационные ценности чет-
ко определены, широко известны и поддерживаются большей частью 
членов коллектива. Она устанавливает последовательность поведения 
работников, уменьшает степень коллективной неопределенности, вно-
сит ясность в то, что ожидает членов коллектива, обеспечивает целост-
ность за счет ключевых ценностей и норм, раскрывает перспективу раз-
вития организации.  

Слабую организационную культуру можно распознать на основании 
отсутствия ясных представлений о ценностях и общих убеждениях от-
носительно того, как можно достичь успеха или согласия между от-
дельными частями организации.  

Практическая значимость идентификации параметров, характеризу-
ющих организационную культуру, имеет две стороны. Во-первых, она 
дает возможность прогнозировать поведение организации и реакцию 
работников на решения и действия руководства, внешние события. Во-
вторых, знание особенностей, сильных и слабых сторон сложившейся 
организационной культуры, стереотипов поведения работников, приня-
тых ценностей позволяет выработать управленческие воздействия с це-
лью возможного изменения, модификации организационной культуры 
[37, 38, 44, 49, 113]. 

Организационная культура выполняет на предприятии свои специ-
фические функции, позволяющие поддерживать целостность существо-
вания организации и способствовать её развитию. В качестве основных 
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выделяются шесть функций: охранная, регулирующая, интегративная, 
мотивационная, ориентирующая и имиджеологическая.  

Охранная функция реализуется через ограничивающие нормы, про-
являющиеся в воспитании сплоченности сотрудников с организацией, 
преданности ей в условиях конкурентной среды. Регулирующая – под-
держивает необходимые правила и нормы поведения членов организа-
ции, их взаимоотношений, контактов с внешним миром, что является 
гарантией ее стабильности, уменьшает возможность нежелательных 
конфликтов. Интегративная – реализуется через общие нормы поведе-
ния, ритуалы, обряды, участие в совместных мероприятиях и т.д. Моти-
вационная – создает стимулы для производительной работы персонала. 
Ориентирующая функция направляет деятельность организации и ее 
участников в необходимое стратегическое русло. Имиджеологическая – 
формирует образ организации во внешней среде. 

Приоритет разных функций организационной культуры, по мнению 
автора, различается в зависимости от стадии жизненного цикла, в рам-
ках которой субъект хозяйствования осуществляет свою деятельность 
(табл. 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 
Приоритеты функций организационной культуры по стадиям ЖЦО 

Стадии ЖЦО Приоритеты функций (по убыванию важности) 

Младенчество 4 5 6 1 3 2 
Рост 5 4 6 3 2 1 

Зрелость 2 1 5 4 6 3 
Старение 1 2 5 4 3 6 

Функции:  
1 – охранная, 2 – регулирующая, 3 – интегративная,  

4 – мотивационная, 5 – ориентирующая, 6 – имиджеологическая 
 
Управленческий персонал косвенным образом характеризуется при 

изучении ранее рассмотренных составляющих субъекта управления. В 
разные периоды существования организации он имеет свои особенно-
сти. Авторами предлагается для команды управленцев ввести следую-
щие наименования: «энтузиасты», «достигатели», «защитники», «бюро-
краты». 

От команды энтузиастов члены коллектива ожидают привлечения к 
совместной работе, возможности обсуждения принимаемых решений, 
выдвижения креативных идей. Достигатели должны создавать условия 
для реализации намеченных целей, обеспечивая свободу действий ра-
ботникам при выполнении порученных им задач, гарантируя достойное 
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вознаграждение в соответствии с затраченными усилиями. Команда за-
щитников должна проявлять заботу о членах коллектива, поддерживать 
их постоянный интерес к работе, оказывать необходимую помощь и 
поддержку. Бюрократы призваны поддерживать у сотрудников органи-
зации чувство справедливости, взаимной ответственности, снижать 
напряженность ситуации, обеспечивать безопасность за счет грамотных 
приказов и четких указаний. 

Рассмотрению подходов к согласованию объектов исследования по-
священ п. 2.3. 

 
 

2.3. Подходы к согласованности  
объектов исследования 

 
Эффективное функционирование хозяйствующего субъекта возмож-

но лишь при согласовании всех объектов исследования: объекта и субъ-
екта управления, жизненного цикла организации и ее внешней среды. 

В процессе жизнедеятельности, как справедливо отмечается в рабо-
тах [71, 137 с. 57], организация проходит через кризисные точки, сопро-
вождающиеся сменой стадии. На рис. 2.3.1 представлен график жизнен-
ного цикла, на котором эти точки обозначены буквами А, В, С.  
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Рис. 2.3.1. График жизненного цикла организации  
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Причиной кризиса в точке А становится неготовность основателей 
(отсутствие у них навыков и/или интереса) заниматься управленческой 
деятельностью. Кризис управляемости в точке В происходит, когда топ-
менеджеры, добившиеся успехов на основе жесткого стиля лидерства и 
централизации власти, не желают расставаться со всей полнотой своей 
власти и ответственности, а также из-за отсутствия адекватных меха-
низмов контроля и координации деятельности подразделений. Кризис 
«чрезмерных ограничений», имеющий место в точке С, обусловлен 
необходимостью возрождения организационной жизнеспособности. 
Адаптируясь к различным изменениям, в критических точках В и С 
субъекты хозяйствования могут прервать сложившуюся закономерность 
и заново пройти стадии роста и зрелости. 

Направление 1 представляет начальный этап в развитии организа-
ции, когда доля рынка, занимаемая субъектом хозяйствования, не пре-
вышает 10%. Если в процессе дальнейшего функционирования проис-
ходит уменьшение объемов реализованной продукции, то предприятие 
умирает во младенчестве (направление 0). После благополучного пре-
одоления точки А, то есть порога доли рынка в 10%, при сохранении 
тенденции роста хозяйствующий субъект выходит на стадию роста 
(направление 3), а при снижении динамики продаж наступает внеоче-
редная стадия – старение (направление 2). 

Если процесс роста продолжается в динамике, то его характеризуют 
направления 4 и 7 (после прохождения критической точки В). При 
наличии внутреннего потенциала и при благоприятной внешней среде 
организация может выйти на стадию роста даже после завершения ста-
дии зрелости (направление 11). 

После преодоления критической точки В, когда стабилизирова-
лись объемы реализованной продукции, хозяйствующий субъект вы-
ходит на стадию зрелости (направление 6). При стабильной динами-
ке продаж характерно продолжение стадии зрелости (направление 8), 
а в случае прохождения критической точки С и наличия внутреннего 
или внешнего потенциала возможно продлить стадию зрелости 
(направление 10). Если отсутствует внутренний и внешний потенци-
ал, то происходит выход на направления 5 и 9, наступающих после 
преодоления стадий роста и зрелости соответственно. При постоян-
ном спаде объемов реализации продукции, отсутствии внутреннего и 
внешнего потенциала хозяйствующего субъекта неминуемо продол-
жается процесс старения (направление 12).  
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На основе представленной модели осуществляется идентификация 
этапов и характера изменений траектории деятельности. Изменение 
продолжительности каждой стадии связано с влиянием внутренних ор-
ганизационных и внешних факторов. Важно не пропустить негативные 
симптомы, чтобы своевременно и эффективно скорректировать соответ-
ствующие компоненты субъекта хозяйствования.  

Как показывают исследования специалистов по организационному 
развитию [134], для тех организаций, которые хотят успешно функцио-
нировать длительное время, неоднократное преодоление критических 
точек неизбежно, хотя при умелом управлении переменами и достаточ-
но благоприятной внешней среде эти кризисы могут быть достаточно 
сглаженными и внешне не очевидными. 

Если же организация не способна успешно разрешить проблемы, 
возникающие на каждой стадии ее жизненного цикла, то тогда она бу-
дет подвержена либо тотальному упадку (и погибнет), либо будет пере-
живать ограниченный рост и станет менее конкурентоспособной. 

Перед проведением организационных преобразований необходимо 
проверить целесообразность выбранного направления развития, его со-
ответствие реализуемой стадии жизненного цикла.  

Схема последовательности проведения исследования по определе-
нию направления развития организации, разработанная авторами, пред-
ставлена в работе [111] и на рис. 2.3.2. 

1. Проверка занимаемой доли рынка. Если занимаемая доля рынка 
не превышает 10%, то происходит переход к операции № 2; если эта 
доля больше 10% – к операции № 7; если она равна 10% переход к 
операции № 23. 

2. Проверка динамики продаж продукции. Если динамика продаж 
положительная, переход к операции № 3; при отрицательной динамике 
– к операции № 4. 

3. Выбор направления 1 – дальнейшее прохождение стадии 
младенчества. 

4. Если текущая стадия ЖЦО – старение, переход к операции № 6, в 
противном случае к операции № 5.  

5. Выбор направления 0 – прекращение деятельности во 
младенчестве. 

6. Выбор направления 12 – продолжение процесса старения. 
7. Проверка динамики продаж. При стабильности объемов продаж 

выполняется операция № 8, при снижении динамики продаж – операция 
№ 16, при росте – № 20.  
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8. Проверка текущей стадии ЖЦО. Если предыдущая стадия 
идентифицировалась как зрелость, осуществляем переход к операция 
№ 9. В случае, когда предыдущей стадией был рост, следует перейти на 
операцию № 10. 

9. Выбор направления 8 – продолжение стадии зрелости. 
10. Проверка наличия внутреннего потенциала. При наличии 

внутреннего потенциала – переход на операцию № 11; в противном 
случае – к операции № 13. 

11. Оценка внешней среды. Если внешняя среда благоприятная –
переход к операции № 12; в противном случае – к операции № 14. 

12. Выбор направления 7 – возобновление стадии роста. 
13. Оценка внешней среды. При благоприятных внешних условиях 

происходит переход на операцию № 14, а при неблагоприятных – на 
операцию № 15. 

14. Выбор направления 6 – переход на стадию зрелости. 
15. Выбор направления 5 – смена стадии роста на внеочередную 

стадию старения. 
16. Проверка текущей стадии ЖЦО. Если стадия роста, переход на 

операцию № 8, а при идентификации стадии зрелости – переход на 
операцию № 17. 

17. Проверка наличия внутреннего потенциала и внешних 
возможностей. При их наличии – выполнение операции № 18, а при их 
отсутствии – операция № 19. 

18. Выбор направления 10 – продление стадии зрелости. 
19. Выбор направления 9 – переход на стадию старения. 
20. Проверка текущей стадии ЖЦО. Если стадия роста – переход к 

операции № 22, а стадии зрелости – операция № 21. 
21. Выбор направления 11 – возобновление стадии роста. 
22. Выбор направления 4 – продолжение стадии роста. 
23. Проверка динамики продаж. Если динамика продаж 

положительная – переход к операции № 24; если – отрицательная – 
№ 25. 

24. Выбор направления 3 – смена стадии младенчества на стадию 
роста.  

25. Выбор направления 2 – смена стадии младенчества на стадию 
старения. 

Схема совместимости состояния внешней среды, внутреннего по-
тенциала и соответствующей им стадии жизненного цикла организации, 
разработанная авторами, представлена на рис. 2.3.3.  



7
8
 

 

78 



7
9
 

 

 
  

Р
ис

. 2
.3

.2
. С

хе
м
а 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ос
ти

 в
ы
бо
ра

 н
ап
ра
вл
ен
ий

  
ор
га
ни
за
ци
он
но
го

 р
аз
ви
ти
я 

 

79



80 

 
 

Рис. 2.3.3. Схема совместимости внешней среды,  
внутреннего потенциала и стадии жизненного цикла организации 

 
Результаты определения направления развития организации позво-

ляют осуществить осознанный выбор типов основных элементов субъ-
екта управления, соответствующих нужной стадии жизненного цикла 
(рис. 2.3.4). 

 

 
Рис. 2.3.4. Соответствие элементов субъекта управления  

стадии жизненного цикла организации 



81 

Применительно к каждой из составляющих субъекта управления ор-
ганизации определяется один из возможных её типов: для стратегии – это 
рост, стабилизация или сокращение; для культуры – адхократия, рынок, 
клан или бюрократия, а также состояние и сила; для управленческого пер-
сонала – это энтузиаст, достигатель, защитник или бюрократ; для структу-
ры – автономия, расширение, сбалансированность или сжатие. 

Выбор указанных типов субъекта управления и конкретизация их 
характеристик проводится с помощью представленных в методике ме-
тодов исследования. 

В частности, на основе типологической сетки, представленной в 
табл. 2.3.1, для крупных предприятий выбирается разновидность страте-
гии развития. 

Таблица 2.3.1 
Стратегии крупных организаций 

 Степень диверсификации 

низкая средняя чрезмерная 

Темпы 
роста 

высокие 1   
средние  2  
низкие   3 

 
 
1. Стратегия фирм-лидеров – активное развитие предприятий, име-

ющих ограниченный ассортимент продукции. 
2. Стратегия устойчивого развития – сохранение стабильного поло-

жения хозяйствующих субъектов с некоторым уровнем разнообразия 
выпускаемой продукции.  

3. Стратегия «тормозящей» диверсификации – сохранение низких 
темпов развития чрезмерно диверсифицированных предприятий. 

При выборе организационной структуры экспертам предлагаются 
характеристики структур (табл. 2.3.2), которые нужно проранжировать 
по степени важности; возможности диверсификации без существенной 
потери контроля деятельности; гибкости по отношению к условиям 
внешней среды; оперативности принятия решений; степени централиза-
ции финансовых ресурсов; возможности проявления инициативы и са-
мостоятельности; оперативности контроля; маневренности ресурсов и 
другим параметрам. 
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Таблица 2.3.2 
Характеристики видов автономных организационных структур 

Виды структур Достоинства Недостатки
Патриар-
хальная 

– индивидуальная ответствен-
ность единственного управленца 

– чрезмерная нагрузка на управ-
ленца; 
– высокая зависимость от личных 
качеств управляющего

Линейная – очень четкая система взаимо-
связей типа ««начальник – под-
чиненный»;  
– явно выраженная ответствен-
ность;  
– быстрая реакция на прямые 
приказания;  
– простота построения самой 
структуры;  
– высокая степень «прозрачно-
сти» деятельности всех струк-
турных единиц

– чрезмерная нагрузка на высший 
уровень управления;  
– отсутствие вспомогательных 
служб;  
– отсутствие возможности быстро-
го разрешения вопросов, возникаю-
щих между различными структур-
ными подразделениями;  
– высокая зависимость от личных 
качеств менеджеров любого уровня  
 

Функци-
ональная 

– снятие бо́льшей части нагруз-
ки с высшего уровня управления; 
– стимулирование развития 
неформальных связей на уровне 
структурных блоков;  
– уменьшение потребности в спе-
циалистах широкого профиля

– значительное усложнение связей 
внутри предприятия;  
– появление большого количества 
новых информационных каналов;  
– затруднение координации дея-
тельности организации 
 

Линейно–
функцио-
нальная 

– специализация и сопряженная 
с ней компетентность; 
– экономия на управленческих 
расходах; 
– быстрое решение простых 
проблем, находящихся в компе-
тенции одной функциональной 
службы 
 

– качество решений на высшем 
уровне управления определяется не 
столько компетентностью самих руко-
водителей и специалистов, сколько 
надежностью и достоверностью по-
ступившей к ним информации; 
– затруднено движение информа-
ции снизу вверх, поэтому замедлено 
принятие решений общеорганизаци-
онного характера

Дивизи-
ональная 

– наличие тенденций к децен-
трализации;  
– высокая степень самостоя-
тельности дивизионов;  
– разгрузка менеджеров базово-
го звена управления;  
– высокая степень выживаемо-
сти в условиях современного 
рынка;  
– развитие у руководителей 
дивизионов предприниматель-
ских навыков; 
– четкое разграничение ответ-
ственности; 
– оперативность принятия ре-
шений; 
– ориентация на новые рынки и 
технологии

– появление дублирующих функ-
ций в дивизионах, что приводит к 
росту численности управленческого 
персонала;  
– ослабление связей между со-
трудниками различных дивизионов;  
– частичная потеря контроля над 
деятельностью дивизионов;  
– увеличение затрат на содержание 
административно-управленческого 
персонала; 
– сложность сочетания самостоя-
тельности отделений и их ответ-
ственности за общие для организа-
ции конечные результаты; 
– возможность несовпадения инте-
ресов дивизионов и организации в 
целом
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Окончание табл. 2.3.2 
Виды структур Достоинства Недостатки
Матричная – возможность оперативной 

ориентации на потребности 
своих клиентов;  
– снижение затрат на разра-
ботку и апробацию новшеств;  
– значительное сокращение 
времени на внедрение различ-
ных инноваций;  
– своеобразная кузница руко-
водящих кадров, поскольку 
руководителем проекта может 
быть назначен практически 
любой сотрудник организации 
 

– подрыв принципа единоначалия и, как 
следствие, необходимость со стороны 
руководства постоянного отслеживания 
баланса в управлении сотрудником, кото-
рый одновременно подчиняется и руко-
водителю проекта, и своему непосред-
ственному начальнику; 
– опасность возникновения конфлик-
тов между руководителями проектов и 
начальниками подразделений, предо-
ставляющих для них специалистов; 
– большая сложность в управлении и 
координации деятельности организа-
ции в целом

Сетевая – мобильное реагирование на 
быстро меняющиеся условия 
рынка;  
– возможность оперативной 
ориентации на потребности 
своих клиентов;  
– уменьшение потребности в 
специалистах широкого про-
филя;  
– четко фиксируемая мера 
эффективности — получаемая 
прибыль; 
– автономность реорганиза-
ции отдельных подразделений; 
– создание некоторого подо-
бия рынка внутри организации

– частичная потеря контроля над 
деятельностью структурных единиц;  
– большая сложность в управлении и 
координации деятельности организа-
ции в целом; 
– появление возможности переноса 
ответственности за неудачи на сотруд-
ников других подразделений;  
– значительное усложнение связей 
внутри организации 
 

 

Выбора типа бизнес-структуры на основе критерия «тип контроля» 
осуществляется с помощью разработанной авторами типологической 
сетки, представленной в табл. 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 
Типологическая сетка бизнес-структур 

 Тип контроля 

сплошной входной выходной 

Тип струк-
туры 

внутренняя Автономная 
организация 

  

промежуточная  «Наседка»  
внешняя   Групповой 

бизнес 
 

Выбор конкретной формы изменения масштаба организации, если в 
этом есть необходимость, можно осуществлять с использованием автор-
ского вопросника, представленного в табл. 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 
Инструменты регулирования масштабов бизнеса 
Условия использования Инструменты  

Аутстаффинг Аутсорсинг Лизинг
Непредсказуемость бизнеса + + + 
Потребность в уменьшении количества сотрудников 
в штатном расписании

+ + – 

Нехватка экономистов по заработной плате + + + 
Дефицит инспекторов по кадровому делопроизвод-
ству в организации 

+ + + 

Отсутствие или малый штат юристов по вопросам 
трудового законодательства

+ + + 

Напряжённость в отношениях с профсоюзом + + + 
Необходимость (возможность) концентрации на основном 
бизнесе, получить конкурентное преимущество

– + – 

Необходимость снизить административную и фи-
нансовую нагрузку при сохранении непосредствен-
ного руководства сотрудниками

+ – – 

Желание снять с организации обязательства по тру-
довым отношениям с сотрудниками

+ + – 

Желание обеспечить максимальную гибкость в 
управлении персоналом и соответствие количества 
рабочей силы реальному объему работы

+ + + 

Сокращение прямых затрат (медицинское обслужи-
вание персонала, страхование жизни, организация 
отдыха, выплаты премий и бонусов, оплата услуг 
сторонних консультантов, обучение)1 

+ + + 

Сезонность работ + + + 
Экономия на офисном пространстве + + – 
Необходимость осуществления конкретных проек-
тов, работ, не имеющих исключительной важности 
для организации, рутинных обязанностей, которые 
не хотят брать на себя профессионалы 

– 
 

– 
 

+ 

Несоответствие наличия трудовых ресурсов и по-
требности в них 

+ – + 

Необходимость привлечения для разовых работ в 
рамках бухгалтерского учета, аудита, юриспруден-
ции и других областей знаний высококвалифициро-
ванных специалистов  

– – + 

Желание минимизировать свои налоговые потери при 
исчислении так называемого фонда оплаты труда и 
упростить процедуру отношений со специалистами 

+ – + 

Политика организации, направлена на приостанов-
ление развития новых приоритетных направлений 

+ + – 

 

                                                      
1 В частности, расходы на аутстаффинг, согласно статьи 264 Налогового 

кодекса РФ, п. 19, могут быть отнесены организацией-заказчиком на 
себестоимость продукции 
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Окончание табл. 2.3.4 
Условия использования Инструменты 

Аутстаффинг Аутсорсинг Лизинг

Высокая текучесть высококвалифицированных кад-
ров вследствие изменения компенсационной поли-
тики организации 

– – + 

Сокращение бюджетной статьи расходов на персо-
нал головными офисами при сохранении потребно-
сти в труде соответствующих специалистов 

+ – – 

Снижение затрат на компенсационные пакеты, не 
предусмотренные для временных сотрудников  

– – + 

Временное привлечение высококвалифицированных 
и прочих специалистов 

– – + 

Отсутствие потерь и простоев в случае болезни ос-
новного сотрудника 

– – + 

Возможность нанять понравившегося сотрудника в 
постоянный штат 

– – + 

Возможность менять сотрудника неограниченное 
число раз 

– – + 

Снижение юридических рисков, связанных с выпла-
тами компенсации при увольнении работников 

+ – + 

Перераспределение ресурсов организации, ранее 
задействованных во второстепенных функциях и 
направлениях 

+ + – 

Оптимизация численности персонала и, как след-
ствие, сокращение части операционных издержек 
или перевод их из категории постоянных в перемен-
ные 

+ + – 

Минимизация финансовых рисков и возможность 
перераспределять свои ресурсы 

+ + – 

Снижение затрат путем передачи вспомогательных 
функций хозяйственной деятельности и ответствен-
ности за них специализированным организациям 

– + – 

Использование передового мирового опыта в обес-
печении непрофильных процессов 

– + – 

 
Использование конкретных методов, названных в методике (п. 2.1.), 

и сопутствующих им форм реализации применительно к исследуемому 
предприятию осуществлено в 3-м разделе работы. 

Подход к разрешению очередной проблемы – определению вариан-
тов реализации управленческих преобразований – представлен в п. 2.4. 
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2.4. Варианты реализации  
управленческих преобразований 

 
Для поддержания равновесного состояния базовых элементов орга-

низации между собой и с внешней средой необходимо иметь адаптив-
ные механизмы его реализации. 

В теории [3, 161] известно несколько подходов к очередности прове-
дения изменений конкретных организационных элементов: последова-
тельный, параллельно-последовательный и параллельный. Графики ва-
риантов реализации преобразований, в том числе выполненный автора-
ми график, демонстрирующий использование параллельного подхода, 
представлены на рис. 2.4.1. 

Классический вариант внедрения организационных изменений  
(график 1 на рис. 2.4.1) предполагает осуществление последовательных 
преобразований в стратегии (S), структуре (C), культуре и поведении 
персонала (K) организации. 

Хозяйствующий субъект постепенно накапливает сведения о проис-
ходящих переменах и только затем на них реагирует. Такое развитие 
событий возможно при медленных изменениях внешней среды и внут-
реннего потенциала (I). При этом период развития изменений до воз-
никновения невосполнимых финансовых потерь (tk) превышает период 
реакции организации (tr), то есть tk > tr. 

Параллельно-последовательный вариант реализации изменений 
осуществляется заметно быстрее, поскольку новая стратегия ложится на 
заранее подготовленную базу. Последовательность изменений в этом 
случае такова: одновременное изменение культуры и структуры, а затем 
стратегии (график 2 на рис. 2.4.1). Отличительной особенностью данно-
го варианта является слабое организационное сопротивление внедрению 
новой стратегии. 

Третий вариант предполагает параллельное изменение всех основ-
ных компонентов системы управления организации (график 3 на 
рис. 2.4.1). Реализовать этот вариант сложнее, чем предыдущие способы 
преобразований в силу наиболее сильного сопротивления персонала. 
Его использование актуально в кризисных ситуациях при снижении 
противодействия изменениям со стороны сотрудников. При высокой 
изменчивости внешней среды заблаговременная реакция системы 
управления организацией позволит значительно быстрее преодолеть 
кризисные точки в жизненном цикле организации и выйти на положи-
тельную динамику развития. 
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График 1 График 2

График 3

Динамика финансового состояния в случае
реагирования
Динамика финансового состояния в случае
отсутствия реакции
Критический уровень финансового состояния

Изменение факторов в модели

Уровень
финансового
состояния

Время

Уровень
финансового
состояния

Время

Время

Уровень
финансового
состояния

To

To

To

To- точка начала изменений

Tr Tr

Tr

Tr - точка начала реакции

Tf Tf

Tf

Tf - точка фиксации изменений предприятием

Tk

Tk

Tk

Tk - критическая точка банкротства

I I

I
I - обнаружение изменений

S S

S

C C

C

S - стратегия
C - структура

K

K K

tr - период реакции

t k - период развития изменений до возникновения
невосполнимых финансовых потерь

K - культура

tr
tk

tr

tk

tr

tk

 
 
 

Рис. 2.4.1. Графики вариантов  
последовательности проведения изменений 

 
Последние два варианта технологии преобразований отличаются от 

классического тем, что при их реализации период развития изменений 
до возникновения невосполнимых финансовых потерь не больше, чем 
период реакции субъекта хозяйствования, то есть tk  tr. Предприятие в 
этих случаях сможет осуществить полный комплекс внутренних изме-
нений до того, как внешние процессы успеют принести ощутимые фи-
нансовые потери.  

 
Уровень  
финансового 
состояния 
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При необходимости изменения всех важнейших элементов системы 
управления (стратегии, структуры, культуры) предпочтительным явля-
ется параллельный способ их преобразования. 

При реализации организационных преобразований всегда есть веро-
ятность неудач. Для того чтобы их избежать, целесообразно предвари-
тельно ознакомиться с существующими концепциями организационного 
развития, в частности теориями профессоров Гарвардской школы биз-
неса [158]. Эти теории, названные их авторами Е и О, уже опробованы в 
реальных условиях; они ориентированы на эффективное достижение 
целей организации, которое может происходить совсем по-разному. 

Приверженцы теории Е опираются, как правило, на жесткие методы, 
делая акцент на осуществление перемен сверху вниз и уделяя основное 
внимание созданию структуры и систем [150, с. 61]. 

Именно руководитель, по их мнению, обладает глубокими знаниями 
и должен единолично принимать решения, тем более что сделать это 
самому гораздо быстрее, нежели советуясь с подчиненными. Такие 
компоненты организации, как стратегия и структура, могут быть легко 
изменены сверху вниз и способны принести быструю финансовую от-
дачу.  

Организационные изменения, следуя данной теории, надо проводить 
по контролируемому сверху стратегическому плану, руководствуясь 
строгими правилами, инструкциями, радикально изменяя организаци-
онную структуру. Для повышения мотивации сотрудников надо приме-
нять финансовые стимулы: штрафы и наказания – за нарушения, спра-
ведливое достойное вознаграждение – за сложную ответственную рабо-
ту. Вовлеченность персонала в процесс управления преобразованиями 
не учитывается, приветствуется лишь абсолютное выполнение указаний 
сверху. 

Прибегая к помощи консультационных фирм, руководство ждет го-
товых решений и рекомендаций, не вовлекая в данную работу персонал. 

В отличие от теории Е, теория О рассматривает организацию как си-
стему, в большей степени ориентированную на мягкие методы воздей-
ствия: корпоративную культуру, цели и мотивы сотрудников организа-
ции.  

Руководители – приверженцы данной теории – нацелены на вовле-
чение в процесс принятия решений организационных проблем всего 
персонала, обучая сотрудников, развивая их способности, предоставляя 
возможность для самореализации и самовыражения, формируя эмоцио-
нальную приверженность, одним словом – используя «мягкие методы» 
воздействия. Их реализация предполагает целенаправленное изменение 
и укрепление культуры субъекта хозяйствования. 
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Отличительными признаками концепции организационных измене-
ний, согласно теории О, являются: создание «обучающей организации», 
опора «на ценности и поведение», формирование партнерства и доверия 
между руководством и всем персоналом, отсутствие, как правило, еди-
ной долгосрочной программы действий, использование финансовых 
стимулов только в качестве дополнительного механизма мотивации со-
трудников и подкрепления их вовлеченности в проблемы организации.  

Привлечение сторонних консультантов по организационному разви-
тию призвано облегчить процесс проведения изменений и послужить 
толчком для дальнейшей самостоятельной и инициативной деятельно-
сти персонала организации. 

Для хозяйствующих субъектов, функционирующих в динамично из-
меняющейся внешней среде, на основе рассмотренных теорий разрабо-
тана своя адаптивная теория. 

В отличие от вышеназванных концепций, авторская теория для до-
стижения цели развития общеорганизационных способностей предпола-
гает параллельное проведение изменений всех основных компонентов 
организации, как жестких, так и мягких. По сравнению с существую-
щими теориями, предусматривающими разовые преобразования, адап-
тивная теория делает акцент на регулярный характер осуществления 
инноваций, опираясь как на персонал организации, так и на помощь 
сторонних консультантов (табл. 2.4.1). 

В зависимости от сложившейся в организации ситуации, на основе 
определенных критериев (табл. 2.4.2) возможно осуществить выбор той 
или иной модели поведения, наиболее приемлемой для нее в конкрет-
ный момент времени. 

Умение комбинировать жесткие и мягкие методы воздействия в рам-
ках адаптивной теории остается уделом наиболее талантливых и подго-
товленных лидеров. Неудачная и непродуманная комбинация методов 
может привести к полному провалу, а тщательное проектирование тех-
нологии проведения организационных преобразований позволит хозяй-
ствующему субъекту перейти на иную стадию развития с минимальны-
ми потерями.  

Прямое влияние на результаты изменений, как положительное, так и 
отрицательное, оказывает процесс сопротивления со стороны персонала 
хозяйствующих субъектов. Различают индивидуальное, групповое и 
системное сопротивление. 
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Таблица 2.4.1 
Сравнительная характеристика теорий организационного развития 

Характеристика  
изменений 

Теории организационного развития 

Е О Адаптивная 

Цель Улучшение финан-
совых показателей 

Развитие способ-
ностей персонала

Развитие организаци-
онных способностей 

Объект Структура  
Стратегия 

Культура  
Персонал 

Структура  Стратегия 
Культура Персонал 

Ф
ун
кц
ии

 у
пр
ав
ле
ни
я 
из
м
ен
ен
ия
м
и 

П
ла
ни
ро
ва
ни
е Периодич-

ность 
Разовое Разовое Регулярное 

Характер 
 

Тактический  
директивный 

Тактический 
индикативный 

Стратегический  
и тактический  
индикативный 

О
рг
ан
из
ац
ия

 Инициаторы 
 

Руководитель Персонал Персонал 

Субъекты 
 

Консультанты Менеджеры Персонал 
Консультанты 

К
он
тр
ол
ь Характер Жесткий 

 
Гибкий Гибкий 

Сила 
 

Сильный Слабый Сильный 

М
от
ив
ац
ия

 

Стимулы 
 

Материальные Моральные Материальные  
и моральные 

Инструменты  
проведения  
изменений 

 

Диагностика с 
использованием 

расчетных методов

Диагностика с 
использованием 
эвристических 

методов 

Мониторинг и диа-
гностика с исполь-
зованием всего 
арсенала методов 

 
Индивидуальное сопротивление объясняется в первую очередь пси-

хологической неготовностью конкретного работника осознать объек-
тивность внешних изменений и принять предлагаемые организационные 
новшества, требующие пересмотра прежних норм поведения. Другой 
причиной сопротивления является психология восприятия нововведе-
ний человеком как угрозы своему нынешнему положению, что чаще 
всего связано с недостаточной компетентностью для работы в новом 
качестве. На данном уровне преодолению сопротивления способствует 
обучение и переквалификация сотрудников. Для получения поддержки 
нововведений необходимо убедить их, что работа в новом качестве от-
крывает новые перспективы служебного и профессионального роста. 
Особо следует уделять внимание тем сотрудникам, которые сопротив-
ляются переменам, и давать детальные ответы на их возражения. 
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Таблица 2.4.2 
Критерии для выбора модели поведения 

Критерий Теория Е Теория О Адаптивная теория

Характер  
и масштаб  
проблемы 

Серьезные  
проблемы, требую-
щие немедленного 

решения 

Эффективное  
функционирование, 
мелкие единичные 

трудности 

Проблема  
эффективного 

функционирования 
в современном 

мире 
Характеристики 
сотрудников ор-

ганизации 

Безынициативные 
сотрудники  
с невысоким  

уровнем образова-
ния 

Творческие  
и высоко- 

образованные  
сотрудники 

Неоднородный 
состав сотрудников 
с точки зрения  
инициативности  
и образования 

Характер  
и содержание 

работы  
в организации 

Монотонная  
и рутинная  
работа 

Творческая  
деятельность 

Сочетание  
однородной  

и инициативной 
деятельности 

Ценностные ори-
ентации руковод-

ства 

Экономические Социальные Социально-
экономические 

Стиль лидерства Автократический Либерально-
демократический 

Демократический 

Способы  
мотивации  
персонала 

Премии, штрафы, 
увольнения 

Разъяснение, убеж-
дение, обучение 

Сочетание  
материальных  
и моральных  

методов мотивации
 
Сотрудники со схожими взглядами на проблемы предприятия обыч-

но объединяются в группы, внутренне однородные по организационным 
культурным ориентациям. Такие группы отстаивают уже коллективные 
системы ценностей и более активно пытаются влиять на процесс реали-
зации изменений. Консервативно настроенные группы являются источ-
никами группового сопротивления.  

Следует активно вовлекать в процесс преобразований те группы со-
трудников, которые безоговорочно поддерживают предлагаемые изме-
нения. В случае успешного начала нововведений их активные участни-
ки должны быть публично вознаграждены как материально, так и мо-
рально. Тем самым руководство должно мотивировать персонал к сле-
дованию новым ценностям и принципам работы. Тогда постепенно во-
влечь в процесс преобразований оставшуюся часть персонала оказыва-
ется гораздо легче. Во всяком случае, лишиться достигнутого ранее по-
ложения в гораздо большей степени рискуют уже те сотрудники, кото-
рые не проявляют лояльности к нововведениям. При этом в случае не-
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удачи первых новых начинаний сотрудники, берущие на себя ответ-
ственность и риск за внедрение нововведений, не должны подвергаться 
преследованиям и наказаниям, так как наказания могут быстро снизить 
настрой на участие в дальнейших экспериментах.  

Системное сопротивление нововведениям возникает из-за отсут-
ствия на предприятиях потенциала для анализа внешних изменений и 
выработки адекватной реакции. Необходимым условием успешного 
преодоления системного сопротивления является максимальная инфор-
мированность о внешних угрозах, а также поддержка преобразований со 
стороны высшего руководства, последовательность и жесткость в ис-
пользовании им властных полномочий.  

Структурная схема реализации организационных изменений, разра-
ботанная авторами, представлена на рис. 2.4.2. 

 

 
 

Рис. 2.4.2. Структурная схема реализации организационных изменений 
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По мнению авторов, следует реализовывать такие принципы, как 

адаптивность, вовлеченность, целенаправленность, ресурсообеспечен-
ность, последовательность, документированность и информирован-
ность. Сущность и назначение разработанных принципов представлена 
в табл. 2.4.3. 

Используя данную методику, организаторы процесса изменений 
должны реализовывать вышеперечисленные принципы.  

При внедрении инноваций на предприятиях главными инициаторами 
и вдохновителями должны стать генеральный директор и акционеры. 
Генеральный директор обязан поддерживать изменения, но управление 
данным процессом необходимо делегировать. Связь между успешно-
стью изменений и числом лиц, ответственных за них, обусловливает 
единоличное руководство проектом изменений [11]. Генеральный ди-
ректор и лидер изменений должны реализовывать следующие функции:  

 демонстрировать признание вклада в развитие организации от-
дельных лиц и групп; 

 принимать участие в работе конференций, семинаров с целью рас-
пространения и поддержки принципов реализации изменений; 

 формировать и демонстрировать на собственном примере этиче-
ские нормы и принципы создаваемой культуры организации; 

 стимулировать и поощрять инициативу, творчество и инновации, 
создавать атмосферу сотрудничества; 

 разрабатывать систему морального и материального поощрения 
работников за дополнительное участие в проведении преобразований и 
обеспечивать ознакомление с ней сотрудников; 

 поддерживать с работниками активный диалог, быть доступными в 
общении. 

Текущую работу по организации процесса преобразований выпол-
няют агенты изменений. Организаторы могут работать в рамках вре-
менного совещательного органа или постоянного специализированного 
подразделения. Если уровень квалификации участников процесса недо-
статочно высокий, возможно привлечение внешних консультантов. Ми-
ровая практика показывает, что это позволяет в значительной степени 
уменьшить вероятность провала и сократить время организационных 
изменений [128]. 
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Таблица 2.4.3 
Сущность и назначение принципов проведения преобразований 

Принцип Сущность Назначение
Адаптивность Необходимость учета 

влияния на организацию 
изменений во внешней среде  

Удовлетворение изменяющихся 
потребностей внешней среды 

Вовлеченность Заблаговременное опо-
вещение всех сотрудников 
о предстоящих изменениях. 
Осознание необходимо-

сти преобразований и го-
товность руководителя (как 
личности, предпринимате-
ля и должностного лица) к 
мобилизации всех имею-
щихся ресурсов для дости-
жения поставленных целей, 
а сотрудников – к восприя-
тию новых идей 

Ознакомление с идеями грядущих 
перемен поможет увидеть персоналу 
их необходимость и логику, снизить 
излишнюю нервозность, боязнь не-
определенности, подчеркнуть заботу 
о работниках со стороны руководства 
организации и придать созидатель-
ную направленность намечающимся 
преобразованиям, минимизировать 
слухи, сплетни, интриги. 
Создание в организации комфорт-

ной обстановки и атмосферы вклю-
ченности в процесс перемен, поддер-
жание аргументированных предло-
жений 

Целенаправ-
ленность 

Наличие четко формали-
зованных целей 

Развитие у сотрудников уверенно-
сти в своих силах и приверженности 
к переменам, согласование индивиду-
альных интересов работников и об-
щих целей организации. 

Ресурсо- 
обеспеченность 

Мобилизация необходи-
мых ресурсов: финансовых, 
трудовых, информацион-
ных 

Необходимая и достаточная обес-
печенность процесса изменений не-
обходимыми ресурсами 

Последова-
тельность 

Разработка пошаговой 
программы действий с 
конкретными сроками их 
выполнения 

Четкая организация процесса пре-
образований 

Документиро-
ванность 

«Документируй то, что 
делаешь, делай то, что 
отражено в документах» 
[120] 

Переход от традиционного управле-
ния организационными изменениями, 
основанного на праве силы, к процессу, 
опирающемуся на силу правил; воз-
можность оценить результативность и 
эффективность действий по реализации 
управленческих преобразований. Ре-
зультативность процесса предполагает 
достижение поставленных целей, а 
эффективность характеризуется соот-
ношением достигнутого результата и 
затраченных ресурсов 

Информиро-
ванность 

Отслеживание промежу-
точных итогов и со-
общение о положительных 
результатах реализации 
нововведений 

Повышение уверенность сотруд-
ников в грядущих успехах 
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Агенты изменений должны: 
 разрабатывать план мероприятий по реализации изменений;  
 организовывать проведение диагностики объекта и субъекта 

управления, стадии жизненного цикла организации и его внешней сре-
ды с использованием обоснованной группы методов; 

 определять степень возможных сопротивлений со стороны пер-
сонала; 

 вырабатывать технологию проведения контроля успешности пре-
образований и по мере необходимости корректировать её; 

 осуществлять контроль проведения мониторинга внешней и 
внутренней среды организации; 

 совместно с руководством предприятия и лидером преобразова-
ний оценивать сложившуюся ситуацию и принимать решения о необхо-
димости дальнейших действий. 

Действенную поддержку агентам изменений должен оказывать 
управленческий персонал организации. Хотя реальный успех в резуль-
тате проведения преобразований может быть достигнут только при по-
зитивном настрое и активном участии всего персонала предприятия. 

В зависимости от направления развития, выбранного организацией, 
доминирующими являются различные направления работы с персона-
лом (табл. 2.4.4).  

Таблица 2.4.4 
Доминирующие направления работы с персоналом 

 на разных стадиях жизненного цикла 

Младенчество Рост Зрелость Старение 
Набор  

персонала 
Подбор кадров Сплочение  

коллектива 
Сокращение  

Адаптация Обучение  
с отрывом от 
производства 

Аттестация Переподготовка  

Обучение  
на рабочем 

месте 

Повышение ква-
лификации 

Непрерывное 
повышение  

квалификации 

Самообучение 

Создание  
команды 

Аттестация Организация 
обратной связи 
руководства с 
сотрудниками 

Поддержание  
у сотрудников 

чувства  
справедливости 

 Зачисление  
в состав резерва 
для продвижения 

Ротация  
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Совершенствование субъекта управления должно происходить на 
основе имеющейся и вновь разработанной организационно-
распорядительной документации, основные формы которой отражены в 
табл. 2.4.5.  

Таблица 2.4.5 
Организационно-распорядительная документация процесса изменений 

Наименование  
документа 

Содержание Пользователи 

Программа  
осуществления  
изменений 

Отражаются объекты и субъекты 
изменений, сроки проведения,  
контроль и ответственность  

за их осуществление 

Руководство  
организации, 
лидер и агенты 
изменений 

Инструкции по реа-
лизации изменений 

Сущность конкретных изменений 
по направлениям деятельности, 
процедуры, права, обязанности  

и ответственность 

Все сотрудники 

Стратегия предприя-
тия 

Комплекс долгосрочных мер (под-
ходов), направленных на укрепле-
ние (поддержание) жизнеспособно-

сти и мощи организации  
по отношению к ее конкурентам 

или на постепенное  
прекращение деятельности 

Все сотрудники 

Структура и штатная 
численность 

Схемы организационной  
структуры организации 

Руководство  
организации, 
лидер и агенты 
изменений 

Штатное  
расписание 

Должностной состав, оклады, 
надбавки, общий фонд  
заработной платы 

 

Руководство  
организации, 
лидер и агенты 
изменений 

Положения  
о подразделениях 

Функции структурных  
подразделений и взаимоотношения 

между ними 

Все сотрудники 

Должностные ин-
струкции 

Права, обязанности и ответствен-
ность должностных лиц 

Все сотрудники 

Корпоративный  
(организационный) 

кодекс 

Общие положения  
организационной идеологии;  

история возникновения и развития 
организации; миссия и ценности; 
обязательства перед сотрудниками; 
протокол организационных норм; 

ритуалы и традиции и т.д. 

Все сотрудники 
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При реализации организационных изменений необходимо осуществ-
лять контроль данного процесса, что позволит вовремя обнаружить 
проблемы, которые могут возникнуть в результате проводимых меро-
приятий и своевременно внести требующиеся корректировки. 

Желательно регулярно проводить собрания членов коллектива, что-
бы сотрудники знали о них заранее и могли выдвигать на обсуждение 
все выявленные ими проблемы «оптом» (в ходе собрания), а не отры-
вать руководство в индивидуальном порядке по каждому возникшему 
вопросу.  

Контроль проведения преобразований позволит доработать про-
грамму сопровождения и внести поправки в процесс осуществления 
изменений. 

Мониторинг изменений внутренней и внешней среды организации и 
оценку сложившейся ситуации представляется целесообразным пору-
чать службе маркетинга, аналитическому отделу и другим специализи-
рованным подразделениям организации. 

Система мониторинга должна быть гибкой и оперативной, насколько 
это позволяют размер предприятия и масштаб его деятельности. Она 
нацелена на как можно более раннее выявление различных сбоев и 
упущений в деятельности организации, предназначена для того, чтобы 
распознать надвигающийся кризис, оперативно отреагировать на него и 
с большей вероятностью избежать неприятностей или уменьшить сте-
пень риска, а может быть, даже избежать катастрофических послед-
ствий [130, 164].  

В качестве объекта исследования в данной работе выбрано научно-
производственное предприятие, функционирующее на территории 
одного из динамично развивающихся регионов Российской Федерации. 

Использование разработанного авторами управленческого инстру-
ментария, применительно к этому субъекту хозяйствования, подробно 
рассмотрено в следующем разделе работы.  
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Времени всегда не хватает на то, чтобы сразу  
сделать правильно, но его всегда достаточно  

для того, чтобы все переделать. 

Майкл Хардинг Роберт 

 
 
 

Глава 3. ПРАКТИЧЕКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
 

3.1. Анализ объекта управления организации1 
 
Определение состояния предприятия – необходимое условие выяв-

ления организационных элементов, которые сдерживают его эффектив-
ное функционирование или способствуют развитию хозяйственной дея-
тельности. 

Оценить состояние объекта управления возможно с помощью методов 
сравнения на базе различных показателей, используемых в практике эконо-
мического анализа [33, 85]. В частности, к таким информационным едини-
цам относятся коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности, автоно-
мии, рентабельности активов, финансовой устойчивости и другие. 

На исследуемом предприятии основные показатели в момент прове-
дения диагностики соответствовали нормативным значениям (базисное 
сравнение). Данные, позволяющие оценить изменение объемов реализа-
ции продукции с использованием метода динамического сравнения, от-
ражены на рис. 3.1.1. 

 

 
 

На основе представленных сведений о динамике изменения объемов 
реализованной продукции сделан вывод о том, что в течение исследуе-
мого периода предприятие работало неровно. В 1-м и 3-м периодах 

                                                      
1 Выполнено при участии к.э.н. Б.Н. Поплавского. 

Рис. 3.1.1. Темп роста  
объемов реализации  
продукции  
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наблюдался значительный спад общего объема работ, однако в после-
дующем удалось его существенно повысить.  

Качественная оценка состояния объекта управления проведена с по-
мощью метода контрольных вопросов. Фрагмент одного из заполнен-
ных вопросников представлен в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 
Состояние объекта управления предприятия 

Анализируемые объекты 
Оценка 

Низкая Средняя Высокая 
Производственно-технологический 
процесс 

Вынужденные 
остановки 

Эпизодическое 
нарушение 
ритмичности 

Ритмичен 
● 

Потери в основной производствен-
ной деятельности 

Повторяющиеся, 
существенные 

Незначительны 
● 

Отсутствуют 

Применение оборудования с ис-
текшим сроком эксплуатации 

Присутствует Имеет место по 
отдельным 

видам оборудо-
вания 
● 

Отсутствует 

Сверхнормативные и залежалые 
товары и производственные запасы

Присутствует Есть по отдель-
ным позициям 

● 

Отсутствуют 

Техническое и технологическое 
обновление предприятия 

Отсутствует Эпизодическое Постоянное 
● 

Портфель заказов Неблагоприятные 
изменения 

Устойчив 
● 

Изменения к 
лучшему 

Потеря ключевых контрагентов Несколько случа-
ев 

Однократное Такие случаи 
отсутствуют 

● 
Участие предприятия в судебных 
разбирательствах с непредсказуе-
мым исходом 

Неоднократное Однократное 
● 

Таких случаев 
не было 

Долгосрочные соглашения Отсутствуют Неэффективные Эффективные 
● 

Отношения с учреждениями бан-
ковской системы 

Ухудшающиеся Стабильные 
● 

Улучшающиеся

Использование (вынужденное) 
новых источников финансовых 
ресурсов на относительно невы-
годных условиях 

Регулярное Эпизодическое 
● 

Отсутствует 

Уровень кредиторской задолжен-
ности 

Превышает кри-
тический уровень 

В пределах 
критического 

уровня 
● 

Задолженность 
отсутствует 
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Окончание таблицы 3.1.1 

Анализируемые объекты 
Оценка 

Низкая Средняя Высокая 
Использование краткосрочных 
заемных средств в качестве ис-
точников финансирования долго-
срочных вложений 

Чрезмерное 
● 

Эпизодическое Отсутствует 

Доля заемных средств в общей 
сумме источников средств 

Устойчиво уве-
личивающаяся  
до опасных  
пределов 

В установлен-
ных пределах 

● 

Ниже установ-
ленных пределов

Наличие оборотных средств Хроническая 
нехватка 

● 

Эпизодическая 
нехватка 

В требуемых 
размерах 

Отношение к выполнению обяза-
тельств перед инвесторами, кре-
диторами, акционерами 

Хроническое 
невыполнение 
обязательств 

Эпизодическое 
невыполнение 
обязательств 

Регулярное вы-
полнение обяза-

тельств 
● 

Значение коэффициента ликвид-
ности 

Устойчиво низ-
кое 

Низкое с тен-
денцией роста 

● 

Нормальное 

Зависимость финансовых резуль-
татов деятельности предприятия 
от конкретного проекта, типа 
оборудования, вида активов и т.д. 

Чрезмерная 
зависимость 

Определенная 
зависимость 

Независимость 
● 

Удельный вес просроченной 
дебиторской задолженности  

Высокий Нормальный 
● 

Низкий 

Ключевые работники предприя-
тия 

Потеря 
● 

Стабильное 
состояние 

Пополнение 

Итого 3 11 6 

 
Результаты анализа объекта управления показали устойчивость по-

ложения предприятия с наличием незначительных негативных факто-
ров, связанных с нехваткой оборотных средств, что в стабильных эко-
номических условиях было характерно для предприятий указанной от-
расли. В связи с нехваткой средств на техническое перевооружение 
полное обновление парка оборудования не осуществлено, но на момент 
исследования данный процесс носил постоянный позитивный характер. 
Некоторую озабоченность вызывала потеря ключевых работников, что 
связано с недостаточно высоким уровнем оплаты труда и слабой мо-
ральной мотивацией. 

Основные характеристики двух видов потенциала – производствен-
ного и организационного с использованием показателей, представлен-
ных относительными и средними величинами, – приведены в табл. 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2 
Характеристика потенциала предприятия 

Потенциал Наименование показателя 

1. Производственный 1.1. Средний возраст основного оборудования, годы 
1.2. Средний возраст технологических процессов, 
годы 
1.3. Фондовооруженность труда, млн руб./чел. 
1.4. Удельный вес сертифицированной продукции в 
общем объеме реализованной продукции 
1.5. Удельный вес продукции, производимой по па-
тентам, в общем объеме реализованной продукции 
1.6. Удельный вес рекламаций в общем объеме реализо-
ванной продукции 
1.7. Удельный вес экспортируемой продукции 
1.8. Коэффициент эффективности загрузки производ-
ственной мощности 

2. Организационный 2.1. Доля административных расходов в выручке, % 
2.2. Объем реализованной продукции на 1 рубль заработ-
ной платы, руб. 
2.3. Среднемесячная заработная плата промышленно-
производственного персонала, руб. 
2.4. Прибыль на 1 рубль заработной платы, руб. 
2.5. Производительность труда, тыс. руб./чел. 
2.6. Коэффициент текучести кадров 

 
Графическое представление (с использованием метода паутина) про-

изводственного потенциала предприятия дано на диаграмме (рис. 3.1.2). 
 

Производственный потенциал предприятия  

Показатель 
Периоды 

1 2 3 
1.1. 27 25 20 
1.2. 12 12 10 
1.3. 0,2 0,3 0,35 
1.4. 20 15 15 
1.5. 50 55 60 
1.6. 2 1,5 1,5 
1.7. 32 36 43 
1.8. 100 100 100 

Рис. 3.1.2. Оценка параметров  
производственной  
деятельности 
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Анализ показателей деятельности показал, что, с точки зрения про-
изводственного потенциала, пятый период оказался наиболее, а третий – 
наименее благоприятным. 

Использование метода SWOT-анализа позволило определить и оценить 
сильные и слабые стороны предприятия, которые отражены в табл. 3.1.3.  

Рассмотрение слабых сторон хозяйствующего субъекта показало, 
что на экспорт шла продукция, разработанная еще в советское время. 
Слабые стороны проявлялись также в неудовлетворительной проработ-
ке внешнеэкономической политики, отсутствии четких долгосрочных 
программ развития. Недостаточность финансирования для проведения 
НИОКР и разработки новой продукции – известная общероссийская 
проблема. Сильные стороны – это обладание уникальными технология-
ми, подтвержденными патентами и успешным участием в выставках, а 
также высокая техническая оснащенность. 

Для уточнения потенциала объекта управления был проведен анализ 
стратегического портфеля предприятия, под которым понимается выяв-
ление стратегических зон хозяйствования (СЗХ), исследование их взаи-
мосвязей, окружения и других важных характеристик.  

Таблица 3.1.3 
SWOT-анализ предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 
– длительные традиции работы в 
отрасли; 
– обладание уникальными техноло-
гиями и высокая техническая осна-
щенность; 
– высококачественная продукция на 
уровне мировых стандартов; 
– квалифицированный персонал; 
– наличие патентов и авторских сви-
детельств на изобретения, реализо-
ванные в разработках; 
– ежегодное участие в десятках 
крупнейших международных выста-
вок-салонов 

– узкий ассортимент продукции; 
– недостаток оборотных средств; 
– преобладание сотрудников предпен-
сионного и пенсионного возраста; 
– слабая мотивация персонала; 
– недостаточно эффективная деятель-
ность по реализации стратегии; 
– недостаточная производственная ко-
операция (в основном с партнерами из 
России или стран СНГ); 
– слабый маркетинг 

Угрозы Возможности 
– жесткая международная и внутри-
российская конкуренция;  
– дефицит на рынке труда молодых 
специалистов необходимого профиля 

– снижение налогов и пошлин; 
– увеличение спроса на продукцию 
гражданского и специализированного 
назначения;  
– большой парк советской техники в 
зарубежных странах 
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Выявление СЗХ происходило в следующем порядке. Стратегическая 
зона определена потребностями рынка, технологией, типом клиента и 
географическим районом. Перспективы развития СЗХ оценены с точки 
зрения роста рынка, нормы рентабельности, нестабильности и ключе-
вых факторов успеха. Определяющими показателями развития зоны 
хозяйствования явилась: фаза развития; размеры рынка; покупательная 
способность; существующие барьеры входа; привычки покупателей; 
состав конкурентов; вид и интенсивность конкуренции; основные кана-
лы сбыта; государственное регулирование; показатели развития внеш-
него окружения. 

Для выделения стратегических зон хозяйствования предприятия ис-
пользовался метод коллективного блокнота. В качестве вспомогатель-
ного материала использовались данные рис. 3.1.3. 

 
Параметры Перспективы Определяющие составляющие 

  – фаза развития (фаза жизненного цикла); 
– размеры рынка; 
– покупательная способность (платеже-
способный спрос); 
– существующие барьеры входа; 
– привычки покупателей; 
– состав конкурентов; 
– вид и интенсивность конкуренции; 
– основные каналы сбыта; 
– государственное регулирование; 
–  показатели развития внешнего (эконо-
мического, социально-политического, 
технологического) окружения 

Потребности   Рост 

  

Технология   Рентабельность 

  

Тип клиента   Нестабильность 

  

География   Факторы успеха 

  

 
Рис. 3.1.3. Схема выделения стратегических зон хозяйствования 

 
Результаты работы экспертов предприятия по выделению СЗХ пред-

ставлены в табличном виде (табл. 3.1.4). 
Число СЗХ может быть большим (в зависимости от масштабов дея-

тельности предприятия), но чтобы обеспечить рациональность страте-
гических решений, отобран достаточно узкий круг СЗХ (не более 50) за 
счет объединения близких по параметрам зон хозяйствования или их 
отсечения. 

После определения совокупности СЗХ, занимаемых предприятием, 
то есть стратегического портфеля, проводился анализ текущего состоя-
ния СЗХ, их перспектив и направлений развития с использованием та-
ких методов, как мозговой штурм и деловые игры. 
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Таблица 3.1.4 
Стратегические зоны хозяйствования 

 

Направление  
деятельности  

Наименование 

Прикладные 
исследования 

Исследования по госзаказу  
Исследования в пользу иностранного заказчика 
Собственные исследования 

Опытно-конструкторские 
разработки 

Разработка по госзаказу 
Разработка в пользу иностранного заказчика 
Медицинская техника 

Производство  
малых серий 

Производство комплектующих для заводов, про-
изводителей летательных аппаратов на экспорт  
Производство изделий по госзаказу 
Производство изделий непосредственно на экс-
порт 
Производство изделий медицинской техники 

Оснащение 
объектов 

Оснащение объектов на территории РФ 
Оснащение изделий, находящихся за рубежом 

Обслуживание Обслуживание объектов на территории РФ 
Обслуживание изделий, находящихся за рубежом 

Модернизация изделий Модернизация по госзаказу 
Модернизация изделий по заказу иностранных 
государств 

 
Определено, что стратегические зоны хозяйствования предприятия, 

связанные с разработкой, производством, установкой и обслуживанием 
наземных комплексов воздушной связи, только появляются как новые 
направления внешнеэкономической деятельности, кроме того заключен 
ряд зарубежных контрактов. Перспективы развития данных СЗХ обу-
словлены тем, что: 

– импортерам необходимо обеспечивать функционирование и об-
служивание летательных аппаратов, приобретенных в России; 

– при установке данного оборудования импортер будет вынужден 
приобретать самолеты российского производства либо модернизировать 
другие летательные аппараты; 

– наземные комплексы воздушной связи могут служить дополнени-
ем для обеспечения комплексной поставки российских летательных ап-
паратов. 

Стратегическая зона хозяйствования, связанная с созданием на тер-
ритории иностранного заказчика сервисных технических центров (СТЦ) 
предприятия, имеет большое значение для получения дополнительных 
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плюсов при покупке изделий. Упрощается процесс устранения непола-
док в аппаратуре связи, находящейся у импортера, происходит умень-
шение расходов на предоставление специалистов, быстрая установка 
запасных частей, а также возможность модернизации летательного ап-
парата непосредственно в СТЦ. 

После выделения СЗХ предприятия проведена оценка их взаимной 
поддержки методом «эффект синергизма» (табл. 3.1.5). Столбцы таб-
лицы соответствуют стратегическим зонам хозяйствования, создающим 
синергетический эффект. Строки – зонам, получающим дополнитель-
ный синергетический эффект от их совместной деятельности. Итоговый 
столбец аккумулирует оценки суммарной зависимости СЗХ друг от дру-
га, а итоговая строка – суммарный вклад СЗХ. В качестве элементов 
матрицы указан характер взаимной поддержки – передаваемые техноло-
гии, а также оценка экономического эффекта такой поддержки. 

Таблица 3.1.5 
Матрица взаимной поддержки 

 

 
Производство 
изделий по 
госзаказу 

Обслуживание 
изделий 

Модернизация 
по госзаказу 

Суммарная 
зависимость 

Производство 
изделий по 
госзаказу 

 5 3 8 

Обслуживание 
изделий 

5  5 10 

Модернизация 
по госзаказу 

3 4  7 

Суммарный 
вклад 

8 9 8  

 
 
Примером синергетического эффекта также служит поддержка СЗХ 

– сервисные технические центры – стратегического портфеля предприя-
тия в части экспортной деятельности. Развитие НИОКР в пользу ино-
странного заказчика послужит толчком для применения некоторых по-
лученных результатов для российских разработок, что в условиях ми-
нимального государственного заказа актуально. 

Для описания реальной ситуации на предприятии существующие 
бизнес-процессы расклассифицированы методом матрицы связей в 
порядке, который предопределяется прошлым опытом специалистов.  
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Модель матрицы связей, построенная на нечеткой логике, базирует-
ся на следующих элементах: управляющих сигналах и связанных с ними 
материальных и информационных потоках (по принципу: фактор и ре-
зультат). Управленческие сигналы подразделяются на принимающие 
сигналы управления и связанные с ними непосредственно или опосре-
дованно элементы, влияющие на микросреду. Принципиально важным 
является более полное выявление закономерностей при движении 
управляющих сигналов и потоков между ними. 

Управляющие сигналы предприятия представлены на рис. 3.1.4, где 
принимающие сигналы управления – (В), а элементы, влияющие на 
микросреду, – (С) и (Е). 

 
 

 
 

Рис. 3.1.4. Модель деятельности предприятия 
 
 
Далее с помощью нечеткой числовой оценки отслеживались матери-

альные и информационные потоки между сигналами управления (В) и 
элементом (С), элементами (С ) и (Е). С этой целью осуществлена оцен-
ка оптимального состояния для предприятия микросреды методом экс-
пертной оценки: Е = (0,8 0,8 0,6 0,9 0,9). Затем построена матрица влия-
ния элементов предприятия (С) на микросреду (Е) при сложившемся 
состоянии внешней среды (рис. 3.1.5). Управляющие сигналы предпри-
ятия (В), то есть те параметры организации, при управляющем воздей-
ствии на которые изменяется состояние элементов и подсистем пред-
приятия, оказывающих влияние на внешнюю среду, определены как 
В = (0,6 0,7 0,5 0,3). После чего построена матрица влияния управляю-
щих сигналов (В) на элементы (С) (рис. 3.1.6). 

знание потребителем продукции 
 
 

уровень доверия качеству товара 
 

 

ценовое преимущество 
 

соответствие ТТХ требованиям 
 

скорость выполнения заказа 

внешняя среда 

ТТХ продукта 
 
Маркетинговая  
 

поддержка 
      Цена  
     товара 

        Имидж  
предприятия 

производственные 
 технологии 

 

научно-технические  
кадры 
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Рис. 3.1.5. Матрица влияния 
элементов предприятия на 
микросреду 

Рис. 3.1.6. Матрица влияния 
управляющих сигналов на 
элементы предприятия  

 
Указанные исходные отношения (матрицы) позволили определить 

связи между управляемыми параметрами объекта и состоянием внеш-
ней среды (рис. 3.1.7), воспользовавшись операцией максиминной ком-
позиции [64]. 
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Рис. 3.1.7. Матрица связей управляемых параметров и внешней среды 

 
Полученная матрица связей выявила неявные отношения между 

управляемыми параметрами организации и состоянием рынка.  
Максиминная композиция между исходными управляющими сигна-

лами (В) и матрицей связей позволила оценить текущий потенциал 
предприятия на рассматриваемом рынке (Ео) (рис. 3.1.8). 
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Рис. 3.1.8. Оценка текущего потенциала предприятия 
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Поэлементное сравнение Ео и Е показало, что на предприятии при 
текущем уровне развития невозможно достижение необходимого уров-
ня скорости выполнения заказа. Для получения требуемых показателей 
состояния внешней среды (Е) целесообразно было сосредоточить воз-
действие на управляющие параметры, которые оказывают наибольшее 
влияние на изменение (Е) (рис. 3.1.8). В данном случае это комплекту-
ющие изделия.  

По результатам диагностики был сделан вывод о том, что на момент 
проведения исследования у объекта управления имелись материально-
технические, трудовые, технологические и финансовые возможности, 
подтверждающие наличие внутреннего потенциала для дальнейшего 
развития. 

Какую стадию жизненного цикла реализует анализируемое предпри-
ятие и с помощью каких элементов субъекта управления оно это осу-
ществляет, рассмотрено в п. 3.2. 

 
 

3.2. Диагностика субъекта управления  
и стадии жизненного цикла 

 
В дополнение к общим сведениям о потенциале предприятия были 

проанализированы базовые элементы субъекта управления: стратегия, 
структура, культура и управленческий персонал организации.  

По результатам интервью с некоторыми ключевыми специалистами 
и анализа имеющейся программы развития (метод изучения докумен-
тации) определено, что руководством предприятия была провозглашена 
стратегия роста (табл. 3.2.1).  

В результате изучения организационной документации предприятия 
(различных форм организационно-распорядительной документации, 
регламентирующих систему отношений и обмена информацией между 
различными звеньями организации – устава, положения о структурных 
подразделениях, должностных инструкций, структуры организации, 
штатного расписания и других документов) установлены его внешние и 
внутренние границы.  

Анализируемый субъект хозяйствования входит в состав крупного 
государственного концерна. На протяжении ряда лет на предприятии 
имел место незначительный лизинг персонала, а также передача на аут-
сорсинг специализированной организации функции уборки помещений 
и наведения порядка на территории хозяйствующего субъекта.  
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Таблица 3.2.1 
Вопросник по определению базовых стратегий предприятия 
Рост Стабильность Сокращение

Расширение объема продаж 
продукции с целью более 
полного использования 
потенциала рынка 

● 

Удержание существующей рыночной 
доли за счет собственных средств, 

модернизации производства,  
совершенствования методов и средств 

маркетинга, логистики и т.д. 

Сокращение 
объема продаж 
продукции 

 

Выход с новыми 
продуктами на уже  
освоенные рынки 

● 

Удержание существующей 
рыночной доли за счет заемных 

средств, в т.ч. заключения  
соглашений с контрагентами

Сворачивание 
бизнеса 

Выход с уже 
производимыми  

продуктами на новые, еще 
не освоенные рынки

Уход с ослабленных сегментов рынка 
при одновременном усилении наиболее 

перспективных 
●

Уход 
с отдельных  

сегментов рынка 

Выход с новыми продукта-
ми на новые рынки (дивер-

сификация)  
● 

Интеграция и дезинтеграция
 

 

Сокращение 
продуктовой  
номенклатуры 

 

Внутренняя структура предприятия – линейно-функциональная че-
тырехуровневая:  

 дирекция;  
 научно-исследовательские отделения, научно-технические цен-

тры, производственно-техническое отделение, научно-координацион-
ный центр, научно-исследовательский центр; 

  отделы и цеха;  
 сектора и группы, входящие в состав вышеназванных подразделений. 
На основании проведенных исследований был сделан вывод о сба-

лансированности существовавшей в исследуемый момент времени ор-
ганизационной структуры. 

При проведении диагностики организационной культуры следует 
начинать с интервью с генеральным директором и ключевыми топ-
менеджерами. Цель интервью – составить мнение о субъективных эле-
ментах культуры, представленных в табл. 3.2.2. 

Выявленное на основе анкетирования восприятие организационной 
культуры членами трудового коллектива представлено в табл. 3.2.3. 

Как правило (и это подтверждено результатами проведенного иссле-
дования), существующая в организации культура редко укладывается в 
какой-нибудь один тип и чаще бывает смешанной, то есть представляет 
собой поликультурное образование. Профиль культуры, как правило, 
напоминает «ломаную линию». Определение типов организационной 
культуры выполнено методом контрольных вопросов (табл. 3.2.4). 

Бюрократическая культура, выявленная на исследуемом предприя-
тии, включала значительное количество элементов культуры кланового 
типа и отдельные черты рыночного типа.  
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Таблица 3.2.2 
Субъективные элементы культуры 

Группы Элементы
Отношение сотрудников 
к организации 

Представление о достоинствах и недостатках предприятия; их 
желание изменить что-либо в его деятельности и отношение к 
возможности изменений 

Обязательства организа-
ции перед сотрудниками

Декларируемые обязательства и их реальное выполнение

Организационные цен-
ности и этические прин-
ципы 

Миссия, цели и задачи; понимание сотрудниками стратегии; 
ценности руководства и ценности сотрудников; соотношение 
личных ценностей с организационными ценностями; решение 
спорных этических вопросов на предприятии

Реализация управленче-
ских функций 

Планирование, делегирование полномочий, контроль выпол-
нения поставленных задач, мотивация сотрудников

Принципы делового 
взаимодействия на пред-
приятии 

Проявление инициативы; факторы, влияющие на развитие 
карьеры; стиль руководства; изменения; отношение к кон-
фликтам; средства и способы передачи информации; ско-
рость, направленность, организация процесса передачи ин-
формации, проведение собраний и совещаний

Межличностное  
общение 

Поведение, которое поощряется; психологические качества, 
которые, по мнению сотрудников, необходимы для работы в 
организации; группы с устоявшимися предпочтениями и 
общими интересами; влияние социально-психологического 
климата в коллективе на развитие бизнеса

 
Таблица 3.2.3 

Анкета, выполненная по методике незаконченных предложений1 

Начало предложения Ответ – продолжение 
Наше предприятие для меня «дом родной» 
Наше предприятие может быть 
описано следующими словами 

крупный научно-производственный центр 

В нашем предприятии ценится исполнительность, четкость выполнения постав-
ленных задач, профессионализм 

Для меня в нашем предприятии 
главное 

интересная и увлекательная работа 

Важные разделяемые верования и 
предположения 

нет незаменимого человека 

Разделяемые членами нашего кол-
лектива выражения 

сделай дело и тебя не «убьют» 

Разделяемые членами нашего кол-
лектива мысли и чувства 

надежда на скорые изменения в будущем есть 

Действующие в нашем коллективе 
ритуалы и соблюдаемые традиции 

выступления генерального директора, проведение 
праздничных вечеров, спортивные мероприятия 

Я отношусь к своему руководителю 
как к 

человеку профессиональному, ответственному, требо-
вательному и интересному в повседневном общении 

На нашем предприятии имеют ме-
сто следующие «узкие места» 

закостенелость руководителей высшего и среднего 
звена, отсутствие творческой жилки у коллектива 

                                                      
1 Составлено по материалам [94].  
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Таблица 3.2.4 
Вопросник определения типов организационной культуры1 

Вопросы 
Типы организационной культуры

Бюрократическая Рыночная Адхократическая Клановая 

Чем организация 
направляется? 

Сильным руко-
водством 

●

Свободной ини-
циативой 

Общей целью
 

Всесторонними 
обсуждениями 

Что лежит в осно-
ве решения про-
блем? 

Сосредоточенное 
продумывание 

●

Индивидуальное 
творчество 

Коллективное 
творчество 

Взаимодействие

На чем основыва-
ется лидерство? 

На власти и по-
ложении 

●

На авторитете и 
признании 

На харизме На содействии 
контактам и со-
трудничеству

С помощью каких 
средств справля-
ются с хрониче-
скими проблема-
ми? 

Укрепляют руко-
водство и следуют 

правилам 
● 

Ищут новые 
творческие  
подходы 

 

Отсутствие 
хронических 
проблем 

Более напряжен-
ных дискуссий и 

выработки  
способов  
решения

Как выполняется 
повседневная 
работа? 

Ориентирована 
на неизменность 

курса  
и активность 
руководства 

Видоизменяется 
каждым  
по-своему 

С энтузиаз-
мом 

 

Постоянно пере-
проверяется  

руководителем 
для большего  
совершенства 

● 
Как обращаются с 
функциями и от-
ветственностью? 

Предписываются 
и закрепляются 

 

Получаются 
такими, какими 
их делают люди 

Слабое разде-
ление функ-
ций, коллек-
тивная ответ-
ственность

Разделяются и 
сменяются по 
необходимости 

● 

Как относятся к 
желаниям и инте-
ресам отдельных 
людей? 

Подчиняются 
интересам  
организации 

●

Считаются более 
важными, чем 
интересы  

организации 

Не 
принимаются 
во внимание

Согласуются с 
интересами орга-
низации путем 
договоренности

Чем занимается 
руководство? 

Определяет лиде-
ров и возможные 
направления раз-

вития 
●

Дает людям воз-
можность делать 
так, как они  

считают нужным

Сплачивает 
коллектив 

Действует как 
катализатор 

группового взаи-
модействия и 
сотрудничества

Какое влияние 
оказывают  
разногласия  
и конфликты? 

Нежелательны. 
Угрожают ста-
бильности орга-
низации и меша-

ют работе 
 

Продуктивны. 
Являются выра-
жением индиви-
дуальных осо-
бенностей и 
различий  
персонала 

Опасны. 
Угрожают 
самому  

существова-
нию  

организации

Жизненно необ-
ходимы. Исполь-
зуются для эф-
фективного ре-
шения проблем, 
способствуют 
нововведениям 

●
Как можно оха-
рактеризовать 
коммуникации? 

Формальные и 
подчиняются 
правилам

Отличаются по 
интенсивности  

●  

Не предска-
зуемы 

Открыты и 
насыщены 

Каково отношение 
к информации? 

Контролируется, 
доступ к ней 
ограничен 

● 

Используется для 
индивидуальных 
достижений 

Используется 
в общих 
интересах 

Оценивается и 
распределяется 

открыто 

                                                      
1 Вопросы составлены с использованием [26, с. 241–242].  
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Окончание табл. 3.2.4 

Вопросы Типы организаци-
онной культуры

Отличаются по 
интенсивности ● 

Не предска-
зуемы

Открыты и 
насыщены

 Бюрократическая Рыночная Адхократи-
ческая Клановая 

Каков основной 
рычаг управления? 

Сила
● 

Деньги Общая цель Авторитет

Каков основной 
критерий целепола-
гания? 

Реализуемость 
задач 

Прибыльность 
 

Факт суще-
ствования 
организации

Приемлемость
● 

Каковы области 
целеопределения? 

Воля начальника
●

Максимальная 
прибыль 

Общий 
интерес

Групповые инте-
ресы

Какой технологиче-
ский инструмента-
рий является ос-
новным? 

Разработка зада-
ний 
●  

Маркетинг 
 

Энтузиазм Изучение обще-
ственного мнения

Как осуществляется 
функциональное 
разделение труда? 

Четко закреплен-
ные функции 

Функции закреп-
лены 

Отдельные 
функции 

закреплены

Не строгое разде-
ление функций 

●
Какова степень 
использования 
регламентов? 

Очень высокая
● 

Высокая  
 

Низкая Средняя 

Какова иерархия 
управления? 

Высокая
●

Средняя Малая Плоская

Какова норма 
управляемости? 

Малая
●

Средняя Большая Незначительная

Каков уровень 
централизации? 

Высокий
●

Средний  Полная цен-
трализация

Низкий

Какова общая ха-
рактеристика ком-
муникаций? 

Преимущественно 
хорошо определен-
ная цепь команд 

● 

Формальная, 
разнонаправ-

ленная 

Неформаль-
ная разнона-
правленная 

Неформальная, 
многоканальная 

Каков объём и 
направление ком-
муникаций? 

Значительные
сверху вниз 

 

Умеренные  
разнонаправлен-

ные связи  
● 

Умеренные 
сверху вниз 

Разветвленная, 
насыщенная связь 

(вверх, вниз, 
горизонтально)

Какой стиль управле-
ния использует руко-
водство? 

Авторитарный
●  

Демократический Демократи-
ческий 

Либеральный
 

Количество пози-
ций профиля  16 2 0 5 

 

 
Сложившаяся ситуация объяснялась наличием харизматичного и ав-

торитетного руководителя, успешной и длительной историей развития 
предприятия и необходимостью изменения ориентации на динамичное 
внешнее окружение.  

Результаты1 выполненной экспертным методом диагностики состо-
яния культуры [20, с. 172] отражены в табл. 3.2.5. 

                                                      
1 В данной и последующих анкетах приведены усредненные оценки экспертов. 
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Таблица 3.2.5 
Характеристика состояния организационной культуры 

Группа 
характе-
ристик 

Утверждение Баллы 

1 – рабо-
та 

На нашем предприятии вновь нанятым работникам предоставляется воз-
можность овладеть специальностью

6

Все, кто желает, у нас приобретают новые специальности 2
В наших подразделениях налажена разумная система выдвижения на 
новые должности

3

Рабочие места у нас обустроены 4
Все, что нужно для работы, у нас всегда под рукой 5
Работа нам нравится 8
Трудовая нагрузка у нас оптимальная 8

Итого баллов по группе 1 36
Средняя оценка по группе 1 5,1
2 – ком-
муника-
ция 

У нас имеются должностные инструкции для всех категорий работников 10
На нашем предприятии поощряется непосредственное обращение 
низовых управленцев к руководству

8

У нас культивируются разнообразные формы и методы коммуникаций 
(деловые контакты, собрания, информационные распечатки и т.д.)

8

У нас нет перебоев в получении внутрифирменной информации 5
У нас поощряется двусторонняя коммуникация 8
На нашем предприятии налажена система коммуникаций 6

Итого баллов по группе 2 45
Средняя оценка по группе 2 7,5
3 – регу-
лирова-
ние 

Наша деятельность четко и детально организована 3
У нас принимаются своевременные и эффективные решения 5
Наши работники участвуют в принятии решений 5
У нас организована профессиональная (продуманная) оценка дея-
тельности работников

3

Дисциплинарные меры у нас применяются как исключение 5
Конфликтные ситуации у нас разрешаются с учетом всех реально-
стей обстановки

6

Наше предприятие постоянно нацелено на нововведения 6
У нас практикуется делегирование полномочий на нижние эшелоны 
управления

5

Итого баллов по группе 3 38
Средняя оценка по группе 3 4,75

4 – мо-
тивация 
и мораль 

Система заработной платы у нас не вызывает нареканий 5
Инициатива у нас поощряется 4
Мы поддерживаем хорошие взаимоотношения друг с другом 8
Взаимоотношения работников с руководством достойны высокой 
оценки 

5

У нас проявляется внимание к индивидуальным различиям работников 7
Рвение к труду у нас всячески поощряется 5
Наши работники испытывают гордость за свою организацию 5
В наших подразделениях господствует кооперация и взаимоуваже-
ние между работниками

7

Итого баллов по группе 4 46
Средняя оценка по группе 4 5,8
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Усредненные показатели в баллах по четырем группировкам свиде-
тельствуют о следующих состояниях: 10–8 баллов – «великолепное», 7–
6 – «мажорное», 5–4 – «унылое», 3–1 – «упадочное».  

Итоги проведенного исследования показали, что состояние органи-
зационной культуры – между «мажорным» и «унылым».  

Результаты анализа такой характеристики организационной культу-
ры, как сила, представлены в табл. 3.2.6 и 3.2.7. 

Таблица 3.2.6 
Общая характеристика силы организационной культуры1 

Утверждение Баллы 

Практически все менеджеры и большинство работников могут опи-
сать ценности организации 

2 

Члены организации четко осознают свой вклад в достижение целей 
организации 

1 

Действия менеджеров обычно согласуются с принятыми на пред-
приятии ценностями 

2 

Поддержка других работников, даже из других отделов, является 
нормой и оценивается по достоинству 

2 

Компания и ее менеджеры ориентированы скорее на долгосрочные, 
нежели краткосрочные перспективы 

4 

Лидеры стремятся развивать и воспитывать своих подчиненных 2 
К найму новых работников относятся очень серьезно, с претендентами 
проводится несколько интервью, ориентированных на выявление у них 
черт, соответствующих культуре организации 

2 

Новичкам предоставляется как положительная, так и отрицательная 
информация об организации 

4 

Критерий перехода сотрудника на новую ступеньку иерархической лест-
ницы – его профессионализм, а не интриги и знакомства 

2 

Ценности организации подчеркивают необходимость эффективной дея-
тельности, адаптации к непрерывно изменяющейся внешней среде 

2 

Следование миссии и ценностям предприятия важнее, чем соответ-
ствие процедурам и стилю одежды 

2 

Вы слышали рассказы о лидерах или героях организации 2 
На предприятии проводятся церемонии награждения сотрудников, 
внесших существенный вклад в дело организации 

3 

Итого баллов 30 

 

                                                      
1 Составлено по материалам [56]. 
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Суммарные показатели отражают следующие уровни силы культу-
ры: 52 балла и выше – сильная организационная культура; от 26 до 51 
балла – умеренно сильная; менее 25 баллов – слабая. 

Культура предприятия была оценена как умеренно сильная, что по-
требовало принятия определенных мер воздействия.  

Таблица 3.2.7 
Характеристика силы организационной культуры  

с точки зрения приобщения к ней новых сотрудников1 

Утверждение Баллы 
Лица, принятые на работу, проходят интенсивное обучение хотя бы в тече-
ние недели 

2

В анкетах кандидатов, поступающих на работу, выделяются основные чер-
ты, которые считаются важными для успешной работы в компании

1

Кандидаты при поступлении на работу проходят по крайней мере четыре 
подробных собеседования

2

В процессе отбора кандидатов при поступлении на работу компания фикси-
рует не только положительные, но и отрицательные черты

4

Принятые на работу сотрудники много работают, проходят интенсивное обуче-
ние, представляющее большую сложность и/или выполняют в течение первых 
месяцев второстепенные задания

3

Напряженность этого начального периода способствует возникновению 
определенной сплоченности между принятыми 

1

Все работники в каждой конкретной области начинают с самого низа, неза-
висимо от своего предыдущего опыта и образования 

3

Системы поощрения и продвижения по служебной лестнице в качестве 
обязательного условия определяют достижение мастерства в сфере своей 
деятельности 

3

Карьера профессиональных работников внутри компании последовательно 
развивается в течение 6–10 лет работы

4

Системы поощрения, стимулирования, совершенствования рабочих навы-
ков, критерии для продвижения по служебной лестнице и другие необходи-
мые вехи на пути к успеху являются в высшей степени согласованными

2

Практически все профессионально подготовленные работники фирмы могут 
определить и объяснить основные культурные ценности компании, которые 
ими всеми разделяются 

1

Действия руководства очень редко иду вразрез с этими общими ценностями 2
Работники часто идут на жертвы ради компании, поскольку они преданы 
этим общим ценностям

1

В тех организациях, в которых компания должна выбирать между тем, что 
необходимо сделать для достижения краткосрочных или долгосрочных 
целей, выбор будет сделан в пользу последних

4

В организациях поощряются отношения «наставник – ученик» 4
Практически во всех областях у кандидатов высокий потенциал 3
Итого баллов 40

                                                      
1 Составлено по материалам [131]. 
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Суммарные показатели отражают следующие уровни силы культу-
ры: 55–80 – сильная культура; 54–35 – умеренная; 34 и ниже – дегради-
рующая. 

Итоги анкетирования, характеризующие силу организационной 
культуры с точки зрения приобщения к ней новых сотрудников, под-
твердили выше сформулированные выводы. 

Исходная форма, предназначенная для диагностики уровня культу-
ры, с использованием метода контрольных вопросов, представлена в 
табл. 3.2.8. 

Таблица 3.2.8 
Вопросник индикаторов открытости организации1 

Параметры 
Позиции 

Низкая Средняя  Высокая  
Цели  Провозглашаются 

 
Сообщаются 

* 
Принимаются  
совместно 

Информация Является символом 
статуса 

* 

Ею торгуют как то-
варом 

Представлена  
в избытке 

Мотивация Является манипу-
лятивной 

* 

Направлена на удо-
влетворение потреб-
ностей сотрудников

Имеет в качестве цели 
идентификацию 

Решения «Падают» сверху Отчасти делегиру-
ются 

* 

Принимаются всеми 
сотрудниками 

Ошибки  Делаются только 
сотрудниками 

«Вкрадываются» 
* 

Могут быть  
сделаны всеми 

Конфликты Нежелательны Преодолеваются 
* 

Являются шансами 
для нововведений 

Контроль Осуществляется  
сверху 

Отчасти  
делегируется 

* 

Является  
самоконтролем 

Стиль руководства Авторитарный 
* 

Демократический Либеральный 

Руководитель Неограниченный 
властелин, желает 

послушания  
* 

«Разрешитель» про-
блем, предпочитает 

кооперацию 

Стратег,  
предпочитает  
партнерство 

Количество позиций 4 5 0 
 

Организация ближе к средней степени открытости по отношению к 
внешней среде. В связи с особенностью сферы деятельности предприя-
тия такой уровень организационной культуры является оптимальным. 

                                                      
1 Cоставлено с использованием [26 с. 250] 
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Таблица 3.2.9 
Вопросник оценки управленческого персонала 

Параметр Тип управленческого персонала
Энтузиаст Достигатель Защитник Бюрократ

Уровень креативности очень высокий высокий Средний ● низкий
Степень психологиче-
ской устойчивости низкая любая  средняя высокая

●
Способность к са-
мооценке 

может 
отсутствовать

есть 
● высокая обязательна 

Отношение к риску высокая
готовность готовность приемлемость

● неприемлемость 

Лояльность к орга-
низации высокая низкая средняя

● очень высокая 

Специализация широчайшая узкая оптимальная широкая
●

Неформальные ком-
муникации максимальные любые 

● средние минимальные 

Преобладающий 
возраст любой молодой средний выше 

среднего ●
Наличие опыта не важно желательно ● очень важно важно

Факторы, определя-
ющие удовлетво-
ренность работой 

интерес 
и вызов  

личное развитие, 
профессиональ-
ный рост, мате-
риальное возна-
граждение 

причастность к 
организации, 
рабочая среда, 
увлеченность 
своим делом ● 

привычка 

Мотивы и стимулы возможность по-
пробовать себя 

повышение 
материального 
благосостоя-

ния 

устойчивое и 
интересное ме-
сто работы, осо-
знание важности 
и нужности сво-
ей деятельности

сохранение 
занятости и 
снижение 

напряженности 
труда 
●

Основная черта 
команды креативность целеустрем-

ленность 
зрелость

● лояльность 

Необходимость груп-
повой сплоченности очень сильная средняя сильная

● низкая 

Уровень зарплаты не важен очень высокий высокий средний ●

Текучесть кадров отсутствие средняя 
● низкая высокая 

Дух предпринима-
тельства наличие сильный средний истощен ● 

Численность малая увеличение сбалансирован-
ная

излишняя
●

Основная задача работа на идею 
формирование 

команды 
 

работа на ре-
зультат 

● 

преобладание 
личных интересов 
в ущерб целям 
организации

Способ решения 
основной задачи 

взаимопомощь, 
поддержка, работа-
ют много и интен-
сивно в «пожарном 

режиме»

постоянное 
обучение, 

 поиск талантли-
вых энергичных 
работников  

четкое разграни-
чение полномо-
чий, стабильность 

команды  

формализм 
в отношениях, 

 отток талантли-
вых сотрудников 

●
Методы принятия 
решений спонтанные разные выверенные

● рациональные 

Количество позиций 
профиля – 4 8 8 
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Таблица 3.2.10 
Характеристика существующей стадии жизненного цикла  

Факторы 
Стадия 

младенчества роста зрелости старения 
Конкурентная 
среда 

благоприятная 
стабильная 

благоприятная 
динамичная 

умеренно бла-
гоприятная ● 

отторгающая 

Цель проникнове-
ние на рынок 
и попытка 
удержаться  
на нем 

увеличение объемов 
реализации продук-
ции, стремление 

занять лидирующие 
позиции ● 

сохранение 
достигнутых 
ранее позиций 

 

свертывание 
бизнеса с 

наименьшими 
потерями  

Конкурентная 
позиция (доля 
рынка) 

«новичок» 
(менее 10%) 

[65] 

«претендент на 
лидерство» (от 10% 

и выше) ● 

стабильная 
 (от 10%  
и выше) 

 слабая (любая)

Динамика про-
даж 

положитель-
ная 

положительная 
 

стабильная 
● 

отрицательная 

Структура отсутствует нечеткая, формиру-
ются децентрализо-
ванные единицы 

зрелая 
● 

формализован-
ная 

 
Администра-
тивные проце-
дуры 

отсутствие зарождающиеся отточенные 
 

усложненные 
● 

Стиль руковод-
ства 

авторитарный 
● 

демократический 
 

либеральный 
 

попусти- 
тельский 

Отношение к 
инновациям 

активное положительное 
 

спокойное  
● 

отторгающее 

Кто вводит 
инновации 

хозяин-
менеджер 

группа сотрудни-
ков-инноваторов и 

менеджеры 

служба 
НИОКР  

● 

не вводятся 

Степень готов-
ности к риску 

высокая высокая средняя 
 

низкая  
● 

Наличие персо-
нала 

минимально 
необходимый 

недостаточность  
● 

баланс 
 

избыточность 

Текучесть  
кадров 

отсутствует рост численности 
персонала 

численность 
персонала ста-

бильна ● 

высокая  

Мобильность 
персонала 

мобильный 
 

мобильный 
 

гибкий  
 

закостенелый  
безразличный ● 

Компетентность 
персонала 

недостаточная наличие  
 

высокая отток талант-
ливых сотруд-

ников ● 
Мотивация 
персонала 

энтузиазм ориентированность 
на командную  

работу 

высокая  низкая, потеря 
интереса к 
работе ● 

Проявления 
культуры 

публичные 
заявления и 
обещания 

 

совместное прове-
дение досуга, появ-
ление внешней 
атрибутики 

общие меропри-
ятия, корпора-
тивный кодекс 

утрачен дух 
творчества 

● 
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Окончание табл. 3.2.10 
Факторы Стадия 

младенчества роста зрелости старения 
Конфликтность эпизодическая

 
минимальная 

 
эффективный 
инструмент 
управления ● 

высокая 

Результат рост объемов 
производства 

рост объемов про-
изводства, продаж, 
производительности 

труда 
● 

стабилизация 
объёмов произ-
водства, повы-
шение качества 

работ 

снижение объ-
емов производ-
ства, неэф-
фективность 
деятельности 

Прибыль практически 
отсутствует 

растет 
 

стабильна 
● 

падает 

Контроль отсутствие жесткий 
● 

гибкий 
 

бессмысленный

Коммуникации достаточные наращиваемые 
 

отлаженные  ● избыточные 

Продукция один товар 
или услуга 

линии производства 
товара или услуги 

множество ли-
ний производ-
ства товара или 

услуги ● 

основной товар 
или услуга  

Количество по-
зиций профиля 

1 5 10 6 

 
 
Для диагностики типа управленческого персонала использовались 

методы наблюдения и контрольных вопросов. Результаты проведенного 
исследования представлены в табл. 3.2.9. 

Управленческий персонал хозяйствующего субъекта тяготеет к двум 
типам – «защитник» и «бюрократ».  

Текущая стадия жизненного цикла исследуемого предприятия диа-
гностирована при построении его профиля (метод контрольных вопро-
сов) (табл. 3.2.10). 

Полученный профиль показал, что в исследуемом периоде на пред-
приятии преобладали позиции стадии зрелости. Реальную угрозу пред-
ставляло наличие позиций стадии старения. Объяснить это можно, с 
одной стороны, особенностями данного субъекта хозяйствования как 
производителя научно-технической продукции, значимой для сохране-
ния конкурентоспособности отрасли, а с другой – использованием стиля 
руководства, сглаживающего проблемы с имеющимся персоналом. 
Наличие значительного числа позиций, характерных для стадии роста, 
оставляло шанс предприятию на возврат к росту при успешном исполь-
зовании внутреннего потенциала и возможностей, предоставляемых 
внешним окружением.  
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На анализируемом предприятии показатели рентабельности продаж 
и рентабельности собственного капитала (базисное сравнение), наиболее 
показательные для стадии зрелости, находятся в пределах нормы, зна-
чения этих показателей во времени устойчивы (динамическое сравне-
ние), что подтверждает диагностику стадии жизненного цикла – как 
зрелость.  

 
  

3.3. Анализ внешней среды  
хозяйствующего субъекта1 

На момент проведения диагностики экономика России (в том числе 
промышленное производство), как свидетельствуют результаты исполь-
зования метода анализа событий, находилась на подъеме, наращива-
лись объемы внутренних и внешних инвестиций. 

Регион, в котором расположено предприятие, – крупнейший по 
объёму отгружаемой обрабатывающими промышленными предприя-
тиями произведённой продукции индустриальный центр Российской 
Федерации с высокой долей перерабатывающих производств. Инно-
вационный потенциал, уникальные научно-технические возможности 
оборонно-промышленного комплекса в сочетании с мощной образо-
вательной базой позволяют ему занимать одну из ведущих позиций в 
стране. Длительное время регион характеризуется низким инвести-
ционным риском. 

Развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), играющего 
существенную роль в наукоемком машиностроении, имеет большое 
значение. В силу этого обстоятельства администрацией региона были 
приняты подпрограммы развития приоритетных отраслей ОПК: 
авиастроение, радиоэлектроника и приборостроение, судостроение, 
направленные на модернизацию производства и выпуск высокотехноло-
гичной, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках про-
дукции.  

Несколько промышленных предприятий, научно-исследовательские 
институты и конструкторские бюро оборонных отраслей при содей-
ствии Правительства области были привлечены к реализации целевых 
федеральных программ по развитию ОПК России, созданию националь-
но-технологической базы, развитию гражданской авиационной техники, 
развитию ядерно-оборонного комплекса и других.  

                                                      
1 Выполнено при участии к.э.н. Б.Н. Поплавского. 
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Метод экспертной оценки позволил определить положение хозяй-
ствующего субъекта на рынке. На первом этапе отобрали 6 экспертов в 
организации, обладавших специальными знаниями в анализируемой 
области (то есть занимающихся непосредственными продажами, анали-
зом конкурентов, рекламой), заинтересованных в конкретном результа-
те оценки: по начальнику и одному специалисту из отдела продаж, мар-
кетинга и научно-исследовательского отделения. 

Далее была определена балльная шкала оценок, установлена сила 
влияния факторов: 0 (очень слабое), 1 (слабое), 2 (незначительное), 
3 (умеренное), 4 (сильное), 5 (очень сильное). 

Эксперты проставили оценки по всем факторам. Расчет средней 
оценки в группе представлен в табл. 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 
Оценка экспертов 

 

Фактор 
Индивидуальные оценки экспертов Средняя 

оценка I II III IV V VI 
Степень влияния покупателей 5 5 4 4 5 4 4,50 
Степень влияния поставщиков 4 5 4 5 5 5 4,67 
Существование товаров-
заменителей 

5 5 5 5 4 5 4,83 

Существующая конкуренция  
на рынке 

4 5 4 5 5 4 4,50 

Риск входа потенциальных 
конкурентов 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2,50 

 
В результате применения метода экспертной оценки было опреде-

лено положение исследуемого предприятия на рынке: 
– заказчики-покупатели имели более сильную рыночную мощь, чем 

анализируемая организация, следовательно, могли этим воспользовать-
ся и снизить маржу прибыли: госзаказ на исследуемом предприятии 
занимал более 60% от общего объема работ, поэтому заказчиком в лице 
Министерства обороны в контракты закладывались средние по отрасли 
цены: комплектующих, заработной платы, прибыли; 

– поставщики организации диктовали свои условия, продавая свою 
продукцию по более высокой цене, так как количество поставщиков 
радиокомпонентов ограничено; 

– на рынке имелись заменители товаров или услуг, предлагаемых ор-
ганизацией, что вводило ограничение по цене и объемам реализации 
продукции, тем самым уменьшая величину возможной прибыли (по 
радиооборудованию сильна конкуренция со стороны зарубежных про-
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изводителей (Rohde&Schwarz, Marconi, Thales), по компонентной базе 
сильно влияние китайских производителей); 

– появление новых участников рынка было маловероятно: проник-
новение на рынок связано со значительными вложениями капитала. 

Для изучения относительных конкурентных позиций организаций в 
отрасли использовались так называемые ключевые факторы успеха. 
Ниже перечислены наиболее характерные из них по отрасли, к которой 
принадлежит исследуемое предприятие.  

Факторы, связанные с технологией – это компетентность в научных 
исследованиях; способность к инновациям в производственных процес-
сах и в продукции; роль экспертов в данной технологии; патентная за-
щита.  

Производственные факторы включают в себя: эффективность низко-
затратного производства (экономия на масштабе производства, эффект 
накопления опыта); качество производства; высокая фондоотдача; раз-
мещение производства, гарантирующее низкие издержки; обеспечение 
адекватной квалифицированной рабочей силой; высокая производи-
тельность труда (особенно в трудоемких производствах); дешевое про-
ектирование и техническое обеспечение; гибкость производства при 
изменении моделей и размеров. 

К факторам, относящимся к распределению, причисляют: возможно-
сти сети дистрибьюторов/дилеров; удобное расположение; возможность 
доходов в розничной торговле; собственная торговая сеть организации; 
скорость доставки; сервисно-техническое обслуживание. 

Маркетинговые факторы включают: хорошо испытанный, проверен-
ный способ продаж; удобный, доступный сервис; точное удовлетворе-
ние покупательских запросов; широта диапазона товаров; коммерческое 
искусство; гарантии покупателям; благоприятный имидж и репутация. 

Квалификационными факторами являются: наличие выдающихся 
талантов; «ноу-хау» в контроле качества; эксперты в области проекти-
рования и технологии; способность к точной и ясной рекламе; способ-
ность получить в результате разработки новые продукты и быстро вы-
вести их на рынок. 

Факторы, связанные с возможностями организации: первоклассные 
информационные системы; доступ к финансовому капиталу; способ-
ность быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия; компе-
тентность в управлении и наличие управляющих «ноу-хау».  

Для определения наиболее важных факторов, свойственных радио-
электронному комплексу, в котором функционирует субъект хозяйство-
вания, был применен дельфийский метод, позволивший экспертам 
предприятия анонимно сопоставить свои оценки, пересмотреть прежние 
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оценки на основе соображений коллег, учесть ранее признанные несу-
щественными факторы. 

Первый этап аналогичен методу экспертных оценок, поэтому оста-
новимся подробнее на следующем этапе проведения метода Дельфи. 
Основная масса экспертов при первоначальной оценке выделила следу-
ющие конкурентные факторы: 

– компетентность в научных исследованиях;  
– инновационность продуктов и производственного процесса;  
– экономию на масштабе производства;  
– высокое качество продукции;  
– удобный, доступный сервис и техобслуживание. 
В качестве основных факторов некоторые из экспертов отметили и 

обосновали: 
– способность доведения результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ до внедрения в производство; 
– быстрый вывод новой продукции на высокотехнологичный и кон-

курентный рынок.  
После повторного проставления экспертами оценок по всем факто-

рам и расчета групповой оценки стало очевидным, что указанные фак-
торы были незаслуженно упущены. 

Проведенный анализ выявил относительные конкурентные позиции 
организации в радиоэлектронике, которые предприятие обязано учиты-
вать, чтобы добиться финансового и конкурентного успеха в отрасли. 

Чтобы определить относительную важность для промышленного 
предприятия отдельных факторов среды (макроокружения, непосред-
ственного окружения) применен метод целевой оценки. 

Оценка значимости основных компонентов макросреды с использо-
ванием данного метода представлена в табл. 3.3.2.  

Таблица 3.3.2 
Значимость факторов макросреды 

Компоненты среды 
Важность 
для отрасли

Влияние на  
организацию 

Направлен-
ность влияния 

Оценка 

Экономика 3 3 +1 3·3·(+1) = +9
Правовое регулирование 2 2 +1 2·2·(+1) = +4
Политика 2 1 –1 2·1·(–1) = –2
Технологии 3 3 +1 3·3· (+1) = +9
Социальные процессы 1 2 –1 1·2· (–1) = –2
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Каждому рассмотренному фактору одним из экспертных методов 
(экспертная оценка и комиссия, дельфийский) дана оценка его важности 
по шкале: 

– для отрасли влияние: 3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – слабое; 
– значение для организации: 3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – слабое,  

0 – отсутствует; 
– направленность влияния: +1 – позитивная, –1 – негативная. 
Руководство организации по интегральной оценке решает, какие 

факторы макросреды имеют большое значение и, следовательно, заслу-
живают самого серьезного внимания, а какие факторы – менее при-
стального. 

Конкретизация и анализ факторов внешней среды, относящихся к 
положению организации на рынке, проходит по модели пяти сил Порте-
ра: 

– риск входа потенциальных конкурентов; 
– существующая конкуренция на рынке;  
– степень влияния поставщиков; 
– степень влияния покупателей; 
– существование товаров-заменителей. 
Реальная величина этих сил зависит от барьеров входа и выхода из 

отрасли, структуры отрасли (консолидированная или фрагментная), 
условий спроса, стадии жизненного цикла отрасли, относительной силы 
поставщиков и потребителей продукции отрасли, технологической ста-
бильности и угрозы появления заменяющих продуктов. 

Соотношение между технологией и фазой развития рынка реализо-
вано с помощью метода типологии. Каждый из параметров имеет два 
значения: старое и новое. Полученная двухпараметрическая типологи-
ческая сетка называется матрицей Ансоффа, стандартные ситуации ко-
торой известны [5] (рис. 3.3.1). 
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Рис. 3.3.1.Типологическая сетка соотношения  
между технологией и фазой развития рынка  
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Исследование взаимного влияния фазы развития рынка и уровня 
технологии определило соотношение внешнего окружения и внутрен-
ней среды исследуемого субъекта хозяйствования. Поскольку предпри-
ятие в исследуемый период осуществляло модификацию продукции, 
заказчики были готовы частично финансировать новые разработки с 
рассрочкой получения товара в несколько лет, старые изделия даже при 
условии сильно заниженной цены интереса не представляли. 

Оценка наиболее сильных и слабых сторон конкурентов и организации 
реализована методом контрольных вопросов, усиленным методом балльной 
оценки. Вариант фрагмента вопросника представлен в табл. 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 
Вопросник балльной оценки конкурентного положения 

 
Вопросы 

Оценка 
Плохо Удовлетворительно Хорошо 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 
Какова оценка положения 
предприятий-конкурентов 
по следующим факторам: 

         

Производственный потен-
циал 

         

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы  

         

Финансовый потенциал 
         

Персонал          

Положение на рынке          

Инновационные  
способности 

         

Соотношения цен и себе-
стоимости 

         

Затраты на исследование и 
развитие 

         

Другие вопросы          
Первый профиль – конкурент А, имеет балл – (–11) 
Второй профиль – исследуемая организация, имеет балл – (+2) 
Третий профиль – конкурент Б, имеет балл – (+15) 

 
Анализ, проведенный в рамках указанного фрагмента вопросника, 

показал, что исследуемая организация имеет угрозу только со стороны 
конкурента Б, причем данный конкурент сильнее практически по всем 
показателям, за исключением персонала. Следовательно, предприятию 
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необходимо было искать дополнительные источники финансирования, 
что позволяло догнать конкурента по основным параметрам: производ-
ственному потенциалу и количеству научно-исследовательских работ. 

В табл. 3.3.4 представлены основные факторы, которые должны учи-
тывать эксперты при проведении SWOT-анализа. 

Таблица 3.3.4 
Факторы, учитываемые в SWOT-анализе 

Потенциальные внутренние  
сильные стороны (S):

Потенциальные внутренние  
слабости (W):

Четко проявляемая компетентность Потеря некоторых аспектов компетентности 
Адекватные финансовые источники Недоступность финансов, необходимых 

для изменения стратегии 
Высокое искусство конкурентной 
борьбы 

Рыночное искусство ниже среднего  

Хорошее понимание потребителей  Отсутствие анализа информации о потре-
бителях 

Признанный рыночный лидер Слабый участник рынка 
Четко сформулированная стратегия Отсутствие четко выраженной стратегии, 

непоследовательность в ее реализации 
Использование экономии на масштабах 
производства, ценовое преимущество 

Высокая стоимость продукции в сравне-
нии с ключевыми конкурентами  

Собственная уникальная технология, 
лучшие производственные мощности  

Устаревшие технология и оборудование  

Проверенное надежное управление Потеря глубины и гибкости управления 
Надежная сеть распределения Слабая сеть распределения 
Высокое искусство НИОКР Слабые позиции в НИОКР 
Наиболее эффективная в отрасли реклама Слабая политика продвижения  
Потенциальные внешние благопри-

ятные возможности (О):
Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Возможность обслуживания дополни-
тельных групп потребителей 

Ослабление роста рынка, неблагоприят-
ные демографические изменения ввода 
новых рыночных сегментов 

Расширение диапазона возможных 
товаров  

Увеличение продаж заменяющих товаров, 
изменение вкусов и потребностей поку-
пателей  

Благодушие конкурентов  Ожесточение конкуренции 
Снижение торговых барьеров в выхо-
де на внешние рынки  

Появление иностранных конкурентов с 
товарами низкой стоимости  

Благоприятный сдвиг в курсах валют Неблагоприятный сдвиг в курсах валют 
Большая доступность ресурсов Усиление требований поставщиков 
Ослабление ограничивающего зако-
нодательства  

Законодательное регулирование цены  

Ослабление нестабильности бизнеса Чувствительность к нестабильности 
внешних условий бизнеса  
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На первом этапе SWOT-анализа были перечислены слабые и силь-
ные стороны организации по схеме: сильные стороны; слабые стороны; 
угрозы; благоприятные возможности.  

Специалистами отдела развития и экспертами исследованного пред-
приятия сформирована матрица (табл. 3.3.5). 

Таблица 3.3.5 
Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны: 
– высокое качество продукции фирмы 
– квалифицированный персонал 
– муниципальная помощь 

Слабые стороны: 
– отсутствие новых видов продукции 
– слабый маркетинг 
– недостаток финансов 

Угрозы: 
– жестокая конкуренция 

Возможности: 
– большой парк советской техники 
– доверие к российскому производи-
телю 

 
При рассмотрении слабых сторон предприятия отмечалось, что на 

экспорт идет продукция, разработанная еще в советское время (разра-
ботки 1980-х годов). Слабый маркетинг выражался в неудовлетвори-
тельной проработке внешнеэкономической политики, отсутствии чет-
ких долгосрочных программ развития. Недостаточность финансирова-
ния для проведения НИОКР и разработки новой продукции – известная 
общероссийская проблема.  

Далее рассматривались различные сочетания сильных сторон с угро-
зами и возможностями, а также слабых сторон с угрозами и возможно-
стями. Сильные стороны предприятия помогают преодолеть жестокую 
конкуренцию на мировом рынке, если будут разработаны и поступят на 
рынок новые товары. При данном методе на пересечении строк и столб-
цов можно располагать как различные стратегические мероприятия, 
обусловленные конкретным сочетанием сильных или слабых сторон с 
угрозами и возможностями, так и количественные оценки значимости 
взаимодействия сильных или слабых сторон с угрозами и возможностя-
ми. Эту работу целесообразно проводить отделу развития совестно с 
финансовым и научно-исследовательским подразделениями. 

Второй шаг анализа – количественная оценка сильных и слабых сто-
рон, угроз и возможностей внешней среды организации. На пересечении 
строки и столбца ставится экспертная оценка значимости данного соче-
тания угроз и сильных сторон или слабых сторон и прочее. Если угроза 
значима для сильных или слабых сторон предприятия, то оценка значи-
мости такого сочетания будет высокой. Таким образом, складывается 
количественная оценка проблем, возникших на пересечении сильных и 
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слабых сторон предприятия, с угрозами и возможностями внешней сре-
ды. Результаты оценки по пятибалльной системе, полученные на объек-
те исследования, представлены в виде матрицы (табл. 3.3.6). 

Таблица 3.3.6 
Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей  

 Сильные стороны Слабые стороны 
высокое 
качество 
продукции 
фирмы 

муници-
пальная 
помощь 

квалифи-
цирован-
ный пер-
сонал 

отсутствие 
новых 
видов 
продукции 

слабый 
марке-
тинг 

недос-
таток 
финан-
сов 

У
гр
оз
ы

 

жестокая 
конкуренция 

5 1 3 5 5 5 

В
оз
м
ож

но
ст
и большой 

парк совет-
ской техники 

4 2 2 3 4 1 

доверие к 
российскому 
производи-
телю 

5 2 4 2 1 1 

 
Для определения общей значимости сильных и слабых сторон, угроз 

и возможностей внешней среды предприятия суммируются полученные 
оценки (табл. 3.3.7). 

Таблица 3.3.7 
Общая значимость сильных и слабых сторон, угроз и возможностей  

Сильные стороны Слабые стороны 
высокое качество продукции фирмы 14 отсутствие новых видов продукции 10 
квалифицированный персонал 9 слабый маркетинг 10 
муниципальная помощь 5 недостаток финансов 7 

Угрозы Возможности 
жестокая конкуренция 24 большой парк советской техники 16 

доверие к российскому производителю 15 

 
Из проведенного анализа видно, что главной сильной стороной кон-

кретного предприятия являлось качество производимой продукции, а 
слабой стороной – устаревшая продукция и слабое управление деятель-
ностью. Важно учитывать жесткую конкуренцию на рынке радиоэлек-
троники, но в то же время большой парк советской и российской техни-
ки за рубежом дает возможность для расширения внешнеэкономической 
деятельности. 
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Количественная оценка сильных и слабых сторон предприятия поз-
волила расставить следующие приоритеты: разработка и реализация ново-
го поколения продукции с одновременным усилением значения стратеги-
ческого планирования, а также ценообразования и маркетинговых инстру-
ментов продвижения продукции. Уже на основе этих приоритетов следует 
распределять ресурсы между различными направлениями. 

После определения количественных характеристик для каждой ком-
бинации сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями были 
выделены возникшие на предприятии проблемы с использованием ме-
тода типологии. Фрагмент типологической сетки представлен в 
табл. 3.3.8. 

Таблица 3.3.8 
Проблемное поле в виде типологической сетки 

 Сильные стороны Слабые стороны 
высокое 
качество 
продукции 
фирмы 

муници-
пальная 
помощь 

квалифици-
рованный 
персонал 

отсут-
ствие 
новых 
видов 
продук-
ции 

слабый 
маркетинг 

недоста-
ток фи-
нансов 

У
гр
оз
ы

 

жестокая 
конку-
ренция 

дальнейшее 
повышение 
качества, 
исходя из 
требований 
потребите-

лей 

получе-
ние нало-
говых 
льгот, 

льготных 
субсидий

освоение пе-
редовых тех-
нологий 

освоение 
новой 
продук-
ции с 

высоким 
уровнем 
качества 

повышение 
квалифика-
ции персо-
нала в обла-
сти марке-
тинга 

получе-
ние суб-
сидий 

В
оз
м
ож

но
ст
и 

большой 
парк 
совет-
ской 

техники 

увеличение 
объемов 
продукции 

разработка 
продукции, 
максимально 
приближенной 
к существую-
щим условиям 

привлече-
ние специа-

лизи-
рованных 
маркетин-
говых 

служб для 
проведения 
исследова-

ния 

аккуму-
лирова-
ние 

денеж-
ных 

средств 
заказчикадоверие к 

российс-
кому 

произво-
дителю 

улучшение 
качества,  
ввод новых  
технологий 

 
Сформулированные таким образом проблемы распределены для 

дальнейшего определения мер, их решающих, по различным подразде-
лениям предприятия. Например, финансовый отдел должен был опреде-
лить возможные схемы финансирования проектов, а проблема слабого 
экономического планирования и отсутствия маркетинговых инструмен-
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тов продвижения продукции должна была решаться на уровне топ-
менеджеров. 

Рассмотренные выше сильные и слабые стороны предприятия, угро-
зы и возможности являются основными. Для детального анализа необ-
ходимо привлечение всех отделов и руководителей предприятия во гла-
ве с отделом по развитию для аккумулирования поступающей инфор-
мации и выработки решений. Специалисты этой группы в процессе ра-
боты должны использовать такие методы поиска и оценки решений, как 
метод активного социологического тестированного анализа и кон-
троля, банк идей, коллективный блокнот, целевые группы. 

Предприятие функционирует на рынке, который характеризуется 
наличием влиятельных заказчиков-покупателей и поставщиков, дикту-
ющих свои условия, тем самым снижая размер возможной прибыли 
субъекта хозяйствования, а также сильными барьерами входа на рынок 
новых участников. 

Метод Дельфи также был использован для определения важнейших 
факторов внешней среды. Результаты анонимного опроса экспертов и 
последующее их уточнение выявили следующие конкурентные факто-
ры: 

– инновационность продуктов и производственного процесса;  
– экономию на масштабе производства;  
– высокое качество продукции;  
– удобный, доступный сервис и техобслуживание; 
– способность доведения результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ до внедрения в производство; 
– быстрый вывод новой продукции на высокотехнологичный и кон-

курентный рынок. 
На основе проведённого анализа был сделан вывод, что среда, в ко-

торой функционировали промышленные предприятия области, по срав-
нению с другими регионами РФ, являлась достаточно благоприятной и 
конкурентоспособность субъекта хозяйствования при наличии внутрен-
него потенциала зависела от эффективности осуществляемых им изме-
нений.  

Вследствие макроэкономической стабилизации в исследуемом пери-
оде для отечественной промышленности сложились в целом благопри-
ятные предпосылки развития, позволяющие привлекать инвестиции (в 
условиях стабилизации законодательного поля) и реализовывать их под 
растущий рынок сбыта. Предприятиям в подобные периоды необходимо 
использовать позитивную конъюнктуру рынка для индивидуальных 
прорывов. 
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Результаты диагностики состояния объекта управления, ключевых 
элементов управляющей системы, внешней среды и стадии жизненного 
цикла хозяйствующего субъекта служат базисом для выполнения по-
следующих фаз авторской методики. 

 
 
3.4. Проведение организационных изменений 

 
Результаты диагностики исследуемого предприятия, обобщенные в 

рис. 3.4.1, позволили на основе схемы последовательности выбора 
направления организационного развития (рис. 2.3.2) сделать вывод о 
необходимости продолжения им стадии зрелости. 

Для реализации рекомендованной стадии жизненного цикла органи-
зации – зрелости – необходимо изменение значений некоторых элемен-
тов субъекта управления, выявленных в результате диагностики (табл. 
3.4.1). 

Руководству предприятия было предложено отказаться от стратегии 
роста и перейти к реализации стратегии стабилизации, усилить элемен-
ты организационной культуры кланового типа, а также добиться усиле-
ния элементов, соответствующих типу «защитник», для команды управ-
ленцев (рис. 2.3.4). 

Необходимо учитывать возможности хозяйствующего субъекта, 
выявленные при проведении SWOT-анализа (табл. 3.4.2). 

Таким образом, исследуемое предприятие, занимавшее лидирующие 
позиции на специализированном сегменте рынка, должно осуществлять 
стратегию стабилизации, которая предполагает сосредоточение на су-
ществующих направлениях деятельности и сохранение конкурентной 
позиции на рынке. Такая стратегия может осуществляться следующими 
способами: защита положения на рынке, рационализация рынка, пере-
ориентация деятельности и диверсификация.  

В последнее время одним из самых распространенных и перспектив-
ных направлений развития организаций является диверсификация дея-
тельности, а в некоторых случаях – это единственный путь к выжива-
нию. Большое количество узкоспециализированных предприятий, в том 
числе исследуемый субъект хозяйствования, с течением времени столк-
нулись с необходимостью принятия решения о диверсификации своей 
деятельности.  
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Рис. 3.4.1. Результаты проведенной диагностики 
 

Таблица 3.4.1 
Совместимость стадии жизненного цикла  
и основных элементов субъекта управления  

Элементы 
исследования 

Состояние 
Текущее Необходимое 

ЖЦО Зрелость Зрелость 
Стратегия Рост Стабилизация 
Структура Сбалансированная Сбалансированная 
Культура Бюрократия Клановая 
Управленческий 
персонал 

Защитник/Бюрократ Защитник 
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Таблица 3.4.2 
Выводы по результатам SWOT-анализа 

Цель Сохранение достигнутых ранее позиций 
«возможности –  
сильные стороны» 

сохранение высокого качества продукции граждан-
ского назначения 

«угрозы –  
сильные стороны» 

удержание высококвалифицированного персонала и 
привлечение молодых специалистов 

«угрозы –  
слабые стороны» 

повышение эффективности маркетинга на существу-
ющем рынке; усиление мотивации персонала 

«возможности –  
слабые стороны» 

уточнение ассортиментной политики путем сокраще-
ния выпуска малорентабельной продукции и увели-
чения доли перспективной; поиск методов снижения 
налоговой нагрузки 

 
Диверсификация в данном случае является средством: 
 получения большей прибыли, чем при простом наращивании 

объемов производства; 
 снижения степени предпринимательского риска путем распреде-

ления его между различными сферами деятельности; 
 изменения существующего хозяйственного портфеля с целью по-

пытки создания более гармоничного бизнес-портфеля;  
 достижения эффекта синергии с другим бизнесом. 
Предприятию также был дан совет по расширению «линейки» по-

требителей продукции, в том числе в рамках партнерства.  
Усилению сбалансированности организационной структуры на ста-

дии зрелости будет способствовать максимально гибкая политика по 
отношению к структурным компонентам организации. В частности, по 
результатам проведения методов анкетирования, интервьюирования, 
комиссий и конференций выявлена целесообразность использования 
таких форм изменения масштаба организации, как аутсорсинг, аутстаф-
финг, лизинг персонала, сокращение отдельных рабочих мест и реорга-
низация структурных подразделений, грамотная избирательность в 
партнёрских отношениях. 

Для этого крупного предприятия характерны значительные затраты 
на содержание штата сотрудников по непрофильной деятельности. Ре-
шение обозначенной проблемы возможно при активном внедрении аут-
сорсинговой модели ведения бизнеса, при которой заказчик покупает не 
труд конкретных работников, а на основе длительного контракта (не 
менее 1–2 лет) определённую услугу. 

Такая форма выведения персонала за штат, как аутстаффинг, позво-
лит организации: 
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 оптимизировать управление человеческими ресурсами при отсут-
ствии необходимых ресурсов собственных отделов по работе с персоналом; 

 упростить бизнес-процессы отдела по работе с персоналом и ор-
ганизации в целом; 

 уменьшить нагрузки на кадровую службу и бухгалтерию пред-
приятия; 

 понизить риски возникновения страховых и прочих непредви-
денных случаев с персоналом; 

 снизить численность сотрудников в штатном расписании; 
 сократить административную и финансовую нагрузку на компа-

нию при сохранении непосредственного руководства сотрудниками; 
 освободить организацию от обязательств по трудовым спорам с 

сотрудником; 
 обеспечить максимальную гибкость в управлении персоналом и 

соответствие численности рабочей силы реальному объему работы. 
Лизинг персонала как форму расширения масштаба организации 

предлагается осуществлять по отношению к сотрудникам, в услугах 
которых предприятие нуждается, но на данный момент времени, по ка-
ким-либо причинам, не имеет возможности иметь у себя в штате.  

В результате проведенной диагностики на предприятии была выяв-
лена умеренно сильная бюрократическая организационная культура. 
Однако для реализации стадии зрелости необходима сильная клановая 
оргкультура, характеристики которой представлены в табл. 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 
Необходимые характеристики организационной культуры предприятия  

Название Характеристика 
Область целеопределения Групповые интересы 
Уровень централизации Низкий 
Стиль руководства  Либеральный: действует как катализатор  

группового взаимодействия и сотрудничества 
Основной рычаг управления Авторитет 
Степень использования ре-
гламентов 

Средняя 

Характеристика коммуника-
ций 

Неформальные, многоканальные,  
открытые и насыщенные 

Отношение к информации Оценивается и распределяется открыто 
Отношение к желаниям и 
интересам отдельных сотруд-
ников 

Согласование интересов путем договоренности 

Основа решения проблем Взаимодействие 
Средства решения проблем Напряженные дискуссии  

и выработка вариантов решений 
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Таблица 3.4.4 
Бланк оценки компетенции управленцев  

(безотносительно к занимаемой должности) 

Вид компетенции Баллы  
Стратегическая 
 глобальное мышление 
 системное мышление 
 способность видения 
 способность решать проблему 

средний балл по группе 

 
1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

Социальная 
 способность работать в международной ко-
манде 
 умение мотивировать 
 склонность к нововведениям 
 обучаемость 
 личное обаяние 
 умение разрешать конфликты 

средний балл по группе 

 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

Функциональная 
 умение принимать решения 
 инициатива 
 умения, связанные с работой 
 гибкость в работе 
 выносливость в работе 

средний балл по группе 

 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

Управленческая 
 организаторские способности 
 ответственность 
 сила убеждения 
 авторитет 
 поведение 

средний балл по группе 

 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

Профессиональные 
 опыт линейной и штабной работы 
 знание большинства функциональных обла-
стей 
 университетское образование 
 знание иностранных языков 
 зарубежный опыт работы 

средний балл по группе 

 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

 

Средний балл  
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Данный тип культуры предприятия должен выполнять в первую 
очередь регулирующую, охранную и ориентирующую функции (табл. 
2.2.1). Именно эти функции позволят поддерживать необходимые пра-
вила и нормы поведения сотрудников, сплоченность их взаимоотноше-
ний, контакты с внешней средой, что является гарантией стабильности 
субъекта хозяйствования и выполнения им намеченной стратегии. 

Успешность действий по изменению культуры будет зависеть от то-
го, в какой мере учитывалось мнение сотрудников организации при 
формировании новой стратегии: разрабатывалась ли она в режиме кон-
сультаций с ними или была в директивной манере предложена руковод-
ством. 

В рамках клановой организационной культуры управленческому 
персоналу следует усиливать позиции типа «защитник», а именно по-
вышать уровень креативности, усиливать неформальные коммуникации, 
вырабатывать лояльное отношение к оправданному риску, осуществ-
лять ротацию управленческих кадров. Чтобы выявить уровень компе-
тенции управленцев и провести ротацию, можно воспользоваться 
балльным методом (табл. 3.4.4). 

Необходимо осознавать важность и нужность работы, развивать группо-
вую сплоченность, чтобы управленцы могли почувствовать себя настоящей 
командой, ведущей организацию за собой к достижению намеченных целей. 

При определении последовательности действий по реализации преобра-
зований необходимо постоянно помнить о естественной реакции людей на 
изменения и психологических особенностях разных фаз этой реакции. 

По результатам проведения анкетирования и интервьюирования пер-
сонала, наблюдения за рабочей обстановкой и характера изменений был 
определен тип сопротивлений работников (рис. 3.4.2).  

Для выявления возможных сопротивлений топ-менеджеров проведе-
но интервью с каждым из них и по результатам с использованием ме-
тода поля сил построена карта сил влияния (рис. 3.4.3).  

Полученные данные (–117+108 = –9) свидетельствуют как о наличии 
определенных опасений со стороны ключевых работников предприятия, 
так и о готовности их к предстоящим переменам. Позитивное воздей-
ствие на топ-менеджеров может быть достигнуто при вовлечении их в 
групповую работу по выработке конкретной программы проведения 
преобразований и конкретных зон ответственности каждого из них.  

С помощью метода поля сил можно определить также потенциаль-
ные негативные и позитивные факторы, влияющие на процесс перемен 
(рис. 3.4.3).  
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Рис. 3.4.2. Характер преобладающих сопротивлений  
при реализации организационных изменений 

 
 – Карта сил влияния +

10 9 5 4 3 3 Ключевые компетенты 3 3 4 5 9 10
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  ×  × × Директор по ВЭС ×

× ×  × Технический директор × ×
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При внедрении изменений на исследуемом предприятии, отличаю-
щемся наличием высококвалифицированного персонала, вероятнее все-
го использование сочетания «рационального убеждения» и «компро-
мисса». Первый подход предполагает заверение в необходимости и 
своевременности реформ, апеллирование к цифрам и фактам. Второй – 
убеждение путем предложения сотрудникам компенсаций и частичного 
контроля над внедрением изменений. Подобное решение соответствует 
предложенной авторами адаптивной теории организационных измене-
ний.  

Процесс организационных изменений принесет положительные пло-
ды, если в его реализации участвует весь коллектив предприятия, а 
вдохновляющую роль играет первое лицо. Основная нагрузка по орга-
низации проекта ложится на лидера и агентов изменений. 

Руководитель проекта олицетворяет все неприятности, связанные с 
изменениями, и чем отчетливее его статус, тем сильнее сопротивление 
со стороны окружающих. Поэтому для руководителя изменений хоро-
шие коммуникативные и организационные качества более важны, чем 
знание предмета изменений. Лидера изменений желательно наделить 
соответствующими полномочиями и освободить на время от выполне-
ния обычных обязанностей, иначе, как показывает практика, он не добь-
ется успеха ни в одной из областей: либо работу запустит, либо проект 
провалит. 

Представляется, что несколько более эффективными будут решения, 
принимаемые не временным коллективом агентов изменений, а служ-
бой предприятия, действующей на постоянной основе, но в этом случае 
необходимо понести затраты на её содержание.  

Для исследуемого предприятия обязанности по организации процес-
са преобразований следует возложить на существующий в настоящее 
время отдел перспективного планирования, поскольку основные преоб-
разования касаются стратегии и культуры предприятия. 

Соответствие указанных элементов субъекта хозяйствования может 
быть проанализировано на основе принципов, оказывающих значитель-
ное влияние на эффективность деятельности организации, таких как: 
вовлеченность, последовательность, адаптивность, информированность 
и документированность культуры (табл. 2.4.3).  

В эффективных организациях сотрудники вовлекаются в процессы 
принятия решений, они ощущают себя частью организации и на прак-
тике наблюдают взаимосвязь между своей работой и достижениями це-
лей организации. Вовлеченность достигается путем: 
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 делегирования полномочий, которое осуществляется таким обра-
зом, что сотрудники обладают властью, возможностью проявления ини-
циативы и способностью управлять своей работой; 

 ориентации на командные усилия при выполнении работы, при 
этом сотрудники работают совместно для достижения нужных резуль-
татов, ощущая взаимную ответственность; 

 непрерывного инвестирования средств на цели развития всего 
персонала для сохранения конкурентоспособности и удовлетворения 
потребностей бизнеса. 

Если организация последовательна, ее эффективность повышается. 
Поведение персонала должно соответствовать ключевым ценностям 
организации, лидеры и их последователи должны уметь приходить к 
соглашению, а организационная деятельность должна быть хорошо ско-
ординирована. При соблюдении этих условий культура организации 
характеризуется как сильная и мажорная, что значительно влияет на 
поведение людей. Принцип последовательности культуры организации 
достигается путем: 

 разделения ключевых ценностей, что создает ощущение со-
причастности и четкие ожидания; 

 способности персонала достигать согласия, что является эффек-
тивным источником стабильности в организации;  

 координации и интеграции, которые проявляются в способности 
подразделений и единиц компании работать совместно для достижения 
общих целей. 

Хорошо интегрированные компании часто испытывают трудности 
при осуществлении перемен, так как внутренняя интеграция и способ-
ность к адаптации во внешнем мире находятся в противоречии. Адап-
тивные организации стремятся к удовлетворению потребностей своих 
покупателей, умеют принимать риски и учиться на своих ошибках, 
осуществлять перемены. Таким образом, адаптивность культуры орга-
низации состоит из следующих элементов: 

 ориентация на перемены, когда организация способна создать 
условия для адаптации к изменившимся потребностям, она занимается 
активным мониторингом внешней среды, быстро реагирует на текущие 
тенденции и предвидит будущие перемены; 

 фокусирование на потребителях, реагирование на их пожелания и 
способность предвидеть их будущие потребности; 

 организационное обучение за счет получения, перевода и интер-
претирования сигналов, идущих из внешней среды, осуществления ин-
новаций, получения новых знаний и развития навыков и способностей. 
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Оценка культуры организации по характеристике «информирован-
ность» осуществляется на базе таких элементов, как: 

 стратегическое направление и намерение, когда ясное представле-
ние о стратегии организации у сотрудников обеспечивает понимание 
того, какой вклад в реализацию стратегии могут внести сотрудники; 

 четкого понимания целей и перспектив, привязанных к миссии, ви-
дению и стратегии, которое помогает сотрудникам иметь четкое пред-
ставление о направлении их работы; 

 видение.  
Не следует забывать также о принципе документированности, о том, 

что совершенствование субъекта управления организацией должно про-
исходить на основе документации, в которой закрепляются все вопросы, 
подвергающиеся преобразованиям. Выполненное документирование 
организационных преобразований позволит осуществить их максималь-
но результативно.  

Организационную культуру, представляющую собой, как отмеча-
лось, систему норм поведения и ценностей, следует документально 
оформить. При этом необходимо определить, что прямо влияет на каче-
ство и результативность работы, экономические результаты деятельно-
сти предприятия, а что второстепенно. Первую группу правил, требова-
ний следует жестко регламентировать, а вторую — оформить в качестве 
рекомендательных норм и внедрять посредством соответствующей по-
дачи информации в местных изданиях, а также при проведении тех или 
иных организационных мероприятий. Важно помнить, что излишняя 
регламентация поведения сотрудников воспринимается ими как прес-
синг со стороны организации и бывает так же вредна, как и полная сво-
бода действий. 

Все обязательные требования следует закрепить в организационно-
распорядительной документации: приказах, распоряжениях, правилах 
внутреннего трудового распорядка – и ознакомить всех сотрудников с 
ними под роспись. В дальнейшем, при невыполнении требований мож-
но будет наказывать с полным на то (законным и моральным) основани-
ем. Что касается всех желательных требований, то их целесообразно 
собрать в документе под названием «Корпоративный кодекс» и указать, 
что он является рекомендательным. При таком подходе, во-первых, бу-
дет уменьшена вероятность введения никому не нужных запретов и 
ограничений, а с другой стороны, будет очерчена грань взаимоотноше-
ний с контрольно-надзорными органами. Ведь в случае возникновения 
конфликта с работником руководству организации придется доказы-
вать, что введенные требования никоим образом не ограничивают прав 
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работников, предусмотренных федеральным законодательством. Имен-
но поэтому важно привлекать юриста к разработке, созданию и внедре-
нию организационной культуры и документов ее описывающих и фик-
сирующих. 

После утверждения документов руководством необходимо довести 
их содержание до всех сотрудников организации (например, путем рас-
сылки по внутренней информационной сети). 

Успешность изменения субъективного аспекта оргкультуры напря-
мую зависит от качества подготовки практического плана по ликвида-
ции разрыва в ценностях. При этом следует остерегаться слишком 
быстрого введения новых обычаев и ритуалов, поскольку людям, испы-
тывающим ценностный конфликт, это может казаться фальшивым и 
вызывать у них негативную реакцию.  

На разных этапах проведения организационных изменений главную 
роль могут играть разные управленческие структуры: отдел по управле-
нию персоналом, служба PR, аналитический отдел и другие подразделе-
ния хозяйствующего субъекта.  

Использование внешних консультантов для проведения изменений 
может понадобиться для того, чтобы составить полное и объективное 
представление о стоящих перед организацией проблемах. Весьма по-
лезно использовать нейтральный статус консультантов для выяснения 
позиций всех затрагиваемых изменениями лиц. Кроме того, именно они 
могут оказать конкретную экспертную помощь в разрешении тупико-
вых ситуаций и взять на себя функции специалистов в качестве трене-
ров по обучению, сопровождению групп самообучения. 

Не следует забывать также, что совершенствование субъекта управ-
ления организацией должно происходить на основе документации, в 
которой закрепляются все вопросы, подвергающиеся преобразованиям. 
Выполненное документирование организационных преобразований 
позволит осуществить их максимально результативно. После утвержде-
ния документов руководством необходимо довести их содержание до 
всех сотрудников организации (например, путем рассылки по внутрен-
ней информационной сети). 

В процессе непосредственного проведения изменений следует вос-
пользоваться различными формами информирования и обучения персо-
нала.  

Разнообразные управленческие контакты всех участников преобра-
зований могут быть представлены при помощи небольшого числа одно-
родных групп:  
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 индивидуальное непосредственное взаимодействие: постановка 
задач, замечания, предоставление рекомендаций, индивидуальные бесе-
ды, аттестационные собеседования;  

 индивидуальное опосредованное взаимодействие: общение по те-
лефону, личная переписка, рапорты, организация приемного времени, 
использование Интернета;  

 групповое непосредственное взаимодействие: подведение итогов, 
объявления, горячая линия, совещания, вводный инструктаж, обучение 
руководящих кадров, работа комиссии;  

 групповое опосредованное взаимодействие: ведение производ-
ственной хроники, составление справочников, формуляров, использова-
ние наглядных средств и внутренней радиосети и другие действия.  

Оказать влияние на различные аспекты организационной культуры, 
наиболее сложно поддающиеся воздействию элемента субъекта управ-
ления, может: 

 проведение конкурсов («Лучшие среди: молодых рабочих, моло-
дых специалистов, наставников, подразделений»), на каждый из кото-
рых следует разработать свое Положение; 

 формулирование заявлений о философии, нормах и ценностях, ви-
дении и миссии компании; 

 использование историй и мифов организации; 
 создание музея организации; 
 широкое использование новых лозунгов; 
 введение должности менеджера по культуре; 
 организация корпоративного клуба; 
 создание внутриорганизационной газеты; 
 оформление помещений с использованием организационной сим-

волики (лозунги, плакаты, изображения логотипа) и фирменного архи-
тектурного дизайна (оборудование и мебель, цвета и объем простран-
ства, само здание и его оформление, место расположения, дизайн рабо-
чих мест рядовых сотрудников и кабинетов, места питания, стоянки для 
автомобилей); 

 введение единого стиля одежды сотрудников (наличие или отсут-
ствие униформы, использование в одежде элементов символики фирмы 
– значки, галстуки, прически и макияж, украшения и часы).  

Выполнение предложенных действий в соответствии с намеченной 
стратегией развития позволит предприятию учесть особенности внеш-
ней среды, имеющийся внутренний потенциал и реализовать указанные 
направления развития. 
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Практика осуществления организационных изменений свидетель-
ствует, что для получения устойчивого зримого результата требуется 
несколько лет усиленного труда. 

За период, прошедший с момента диагностики, проведенной на ис-
следуемом предприятии, мировая экономика вступила в фазу системно-
го кризиса, который, по оценкам аналитиков, являлся беспрецедентным.  

Мировой экономический кризис – это распространение дисбаланса 
спроса и предложения на большую часть мировой экономики. Для ука-
занной фазы экономического цикла характерны нарушения в денежно-
валютной, кредитно-финансовой и социальной сфере, абсолютное паде-
ние производства, недозагрузка производственных мощностей, рост 
безработицы. Особенности данного кризиса состоят в том, что он кос-
нулся всех без исключения отраслей экономики.  

Большинство российских предприятий, пытаясь «остаться на плаву», 
вынуждены были сокращать персонал либо сокращать зарплаты, вво-
дить сокращенную рабочую неделю и отправлять работников в вынуж-
денный отпуск.  

Более того, экономисты предполагали, что кризис в промышленности 
перейдет в новую фазу – «из острой в латентную», которая может оказаться 
затяжной и поэтому более опасной для российской экономики [81]. 

Правительство конкретного региона, работающее в тесном контакте 
с руководством страны, основной своей целью в сложившейся ситуации 
считало развитие реального сектора и восстановление платежеспособ-
ного спроса на продукцию местных предприятий.  

С целью организации скоординированной планомерной работы в но-
вых условиях был разработан и принят План Правительства области по 
стабилизации ситуации в экономике и финансовом секторе. План преду-
сматривал, в том числе, мероприятия по нормализации платежно-расчетной 
системы и восстановлению объемов кредитования предприятий реального 
сектора; формированию платежеспособного спроса на продукцию ниже-
городских предприятий; поддержке отдельных секторов экономики, 
прежде всего промышленности; регулированию рынка труда.  

Для оперативного решения возникающих проблемных вопросов раз-
вития области был создан координационный совет по регулированию 
негативных процессов в экономике и финансовом секторе. Работа коор-
динационного совета осуществлялась в ежедневном режиме. За год бы-
ло проведено 39 заседаний совета, утверждено 197 протокольных реше-
ний, большинство из которых (более 95%) выполнено в полном объеме. 

Поскольку служба занятости населения свидетельствовала о намере-
нии 702 организаций и предприятий области сократить 12,7 тысячи ра-
бочих мест, была создана комиссия по контролю над процессом сокра-
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щения работников предприятий. Осуществлялся ежедневный монито-
ринг предстоящих и состоявшихся увольнений. 

На уровне области был сформирован список системообразующих и 
градообразующих предприятий, по которым должны осуществляться 
мониторинг и оказание государственной поддержки, в том числе предо-
ставление госгарантий области для обеспечения исполнения обяза-
тельств предприятий по кредитам на пополнение оборотных средств и 
субсидирование процентной ставки по кредитам. Была разработана 
упрощенная процедура предоставления государственных гарантий. В 
целях формирования спроса на продукцию местных предприятий разра-
ботаны меры по обеспечению приоритетности закупок продукции пред-
приятий на средства консолидированного бюджета области.  

В перечень системообразующих предприятий, для оказания феде-
ральной поддержки, утвержденный Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития российской экономики, были вклю-
чены несколько промышленных предприятий, в том числе исследуемый 
субъект хозяйствования.  

В соответствии со сложившейся ситуацией на предприятии наблю-
далось усиление тенденции к сокращению численности работников, 
переход на неполную рабочую неделю, снижение обеспеченности соб-
ственными финансовыми средствами, увеличение запасов готовой про-
дукции на складах, снижение уровня загрузки производственных мощ-
ностей. В то же время субъект хозяйствования понес меньшие потери, 
чем значительное число промышленных предприятий региона, благода-
ря обеспеченности гарантированным пакетом госзаказов.  

Использование на исследуемом объекте методов анализа событий и 
изучения документации показало появление важных тенденций, спо-
собных изменить принятую программу реализации управленческих 
преобразований или кардинальным образом сменить направление раз-
вития организации со всеми вытекающими отсюда последствиями для 
организационного управления. 

По результатам выхода из рецессии предприятие готовится к прове-
дению очередного исследования в соответствии с представленным ин-
струментарием организационного управления. 
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 Все, что может быть изменено, —  
должно быть изменено до того, 

как не останется времени что-то менять. 
 

Майкл Хардинг Роберт 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Управление, как сложнейшая сфера человеческой деятельности, яв-
ляется важнейшим ресурсом хозяйствующего субъекта. Многообразие 
подходов к управлению, представленное в работах отечественных и 
зарубежных ученых, свидетельствует о том, что организационная наука 
находится на этапе стремительного развития. Теоретические результа-
ты, изложенные в монографии, направлены на углубление научных зна-
ний в указанной области. 

На основе систематизации теоретических концепций и анализа опы-
та проведения организационных изменений на крупных промышленных 
предприятиях сформирован инструментарий системного развития 
управления для разных стадий жизненного цикла хозяйствующего 
субъекта. С использованием выявленных и детально описанных автора-
ми методов разработана методика диагностики внутренней и внешней 
среды организации, стадии ее жизненного цикла, выбора направлений 
развития хозяйствующего субъекта, определения конкретных элементов 
субъекта управления, выявления возможных сопротивлений персонала, 
мониторинга изменений и оценки сложившейся ситуации, а также пред-
ложена технология ее применения. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-
даций подтверждается корректностью применяемых подходов и мето-
дов, соответствующих задачам, объекту и предмету исследования, не-
противоречивостью базовым положениям теории организации, а также 
результатами апробации основных теоретических положений на функ-
ционирующих субъектах хозяйствования. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разра-
ботке конкретных методик и технологий, обеспечивающих быструю 
адаптацию организации к изменяющимся внутренним и внешним усло-
виям и способствующих сохранению ее конкурентных преимуществ и 
устойчивому развитию. 

Реализация предложенного инструментария создает синергетиче-
ский эффект от приведения в соответствие элементов субъекта управле-
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ния организации, что способствует повышению результативности дея-
тельности предприятий в динамичной внешней среде. 

Использование разработанного системного подхода к управлению 
организационным развитием позволит субъектам хозяйствования 
успешно осуществлять свою деятельность на разных стадиях жизненно-
го цикла. 

Применение разработанного авторами инструментария развития ор-
ганизационного управления, основанного на методах бизнес-анализа, 
мониторинга и конкурентной разведки, на исследуемом хозяйствующем 
субъекте позволит определить конкретные значения основных элемен-
тов субъекта управления, соответствующих осуществляемым стадиям 
жизненного цикла организаций, а также сформировать механизм воз-
можной реализации управленческих преобразований. 

Разработанные авторами данной монографии концептуальные поло-
жения направлены на совершенствование инструментария развития ор-
ганизаций вне зависимости от их отраслевой принадлежности и исполь-
зуемых организационно-правовых форм. 

Применение предложенных авторами методологических и методиче-
ских рекомендаций по формированию управленческого инструмента-
рия, адекватных потребностям менеджмента, будет способствовать по-
вышению эффективности управления хозяйственной деятельностью, 
росту отдачи ресурсного потенциала. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической 
работе топ-менеджеров, сотрудников служб развития, аналитических 
отделов и подразделений по управлению персоналом организаций. 

Предложенные способы описания методов организационной диагно-
стики и мониторинга используются в учебном процессе в высших учеб-
ных заведениях для подготовки кадров экономико-управленческой 
направленности. 

Полученные авторами результаты исследования предназначены для 
дальнейшего развития теоретических и эмпирических исследований в 
области организационного развития. 
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