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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день организационные изменения являются
неотъемлемой чертой современного бизнеса. Организации всего мира вступают в эру беспрецедентной изменчивости, в которой выживают сильнейшие. Умение измениться вовремя и нужным образом
становится одним из определяющих факторов успеха современной
организации.
Эффективность управления изменениями может оцениваться по
ряду параметров, но на нее всегда влияют срок реагирования организации и скорость проведения изменений. Стратегическая гибкость организации зависит от конкурентоспособности менеджмента и качества персонала, а это открывает широкий пласт для изучения в области управления персоналом: давление на высшее руководство, формирование команды для проведения изменений, повышение восприимчивости персонала к переменам, мотивация менеджеров, персонала
и руководителей проектов изменений, преодоление сопротивления со
стороны социальной системы и др. Поэтому дисциплина «Управление изменениями» занимает особое место среди учебных дисциплин,
включенных в систему подготовки руководителей различного уровня.
«Управление изменениями» позволяет сформировать представление о закономерностях развития организации, о подходах к проведению организационных изменений, создать основу построения эффективной системы управления, дающей возможность руководителям
достигать цели, стоящие перед организацией.
Центральное место при изучении настоящей дисциплины занимают такие вопросы, как закономерности развития организации,
принципы управления изменениями, модели организационных изменений, создание обучающейся организации, организационная культура и организационное поведение, инструменты проведения организационных изменений.
К настоящему моменту времени выпущено множество учебных пособий, учебников и монографий отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблематике связанной с управлением
изменениями.
В учебном пособии по курсу «Управление изменениями» рассмотрен целый ряд теоретических и практических вопросов, связанных с аспектами организационных изменений, анализа моделей организационных изменений, анализа поведенческих реакций личности и
5

группы, повышения эффективности поведения. Методическая разработка включает: структуру лекционных и практических занятий с перечнем рекомендуемой литературы по каждой теме, ситуационные
задания для практических занятий, рекомендуемые источники для
самостоятельного изучения, образцы тестовых заданий промежуточной и вопросы итоговой аттестации.
Учебное пособие состоит из пяти глав.
Первая глава содержит общие методические указания по изучению дисциплины «Управление изменениями».
Во вторую главу включено содержание тем лекционных занятий
с указанием доступных источников.
Третья глава по соответствующим темам представлено содержание практических занятий и рекомендации для самостоятельной работы студентов.
В третью главу включены вопросы итоговой аттестации.
Четвертая глава содержит список рекомендуемой основной и
дополнительной литературы, перечень интернет-источников.
Учебное пособие полностью соответствует рабочей программе
дисциплины «Управление изменениями» и имеет своей целью способствовать более полному и качественному усвоению студентами
материала изучаемой дисциплины.
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса «Управление изменениями» состоит в том, чтобы во
взаимосвязи с другими материалами учебно-методического комплекса
сформировать у студентов знания, умения и навыки о закономерностях развития организации, основных подходах и методах к проведению организационных изменений.
Основные задачи дисциплины:

Теоретическое понимание основ, определяющих понятие организация и изучение закономерностей ее развития.

Изучение моделей организационных изменений.

Исследование инструментов и методов внедрения организационных изменений.

Освоение основных положений управления на основе бизнеспроцессов.

Приобретение навыков по проведению организационного анализа для подготовки к реструктуризации управления компанией.

Изучение причин сопротивления организационным изменениям.
Курс «Управление изменениями» тесно взаимосвязан с такими
дисциплинами как: «Основы менеджмента», «Теория организации»,
«Экономика предприятия», «Управление качеством», «Системы
управления», «Бизнес-планирование», «Методы принятия управленческих решений». Знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут в дальнейшем использованы при освоении
курсов «Оценка бизнеса», «Управленческий учет и контроллинг на
предприятиях малого бизнеса», «Анализ деятельности малого предприятия», «Стратегический менеджмент в инновационных организациях», «Управление инновационными проектами», а также при выполнении курсовых работ и дипломных проектов.
Основными темами, изучаемыми в курсе «Управление изменениями» являются:
1. Закономерности развития организации. Тема посвящена рассмотрению организации как субъект организационного поведения при
проведении организационных изменений, организационных патологий, современным тенденциям развития организации.
2. Направления и методы организационного развития. В теме раскрыты основные положения концепции организационного раз7

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

вития, отличительные характеристики и цели, шаги и инструменты процесса организационного развития.
Сущность, необходимость, предпосылки и классификация организационных изменений. Тема содержит описание концептуальных основ организационных изменений, причин и предпосылок
изменений. Охарактеризованы уровни и типы изменений в организации.
Личность и группа как субъекты организационного поведения
при проведении организационных изменений. В теме представлены подходы к определению и классификация типов личности,
характеризуется ролевое поведение, ролевая неопределенность и
ролевые конфликты. Также раскрывается сущность группы и
команды как субъектов организационного поведения.
Управление изменением организационной культуры. В теме содержится определение и типология организационных культур,
методы поддержания желательной организационной культуры и
основные факторы ее изменения.
Сопротивление организационным изменениям. Раскрываются
причины и формы сопротивления изменениям, факторы преодоления сопротивления.
Подходы и модели управления организационными изменениями.
Представлены содержание и особенности основных моделей и
подходов к управлению переменами.
Стратегия организационных изменений. В теме рассмотрена
сущность и разнообразие стратегий изменений, факторы выбора
стратегии и процедура разработки стратегии организационных
изменений.
Реинжиниринг, реорганизация и реструктуризация. Содержит
обзор концепций реинжиниринга бизнес-процессов и реструктуризации.
Управление качеством как инструмент организационных изменений. Концентрируется на основных положениях TQM, системах и принципах разработки систем менеджмента качества.
Обучающиеся организации. В теме представлены основные признаки обучающейся организации и ключевые теории организационного знания.
Инструменты проведения организационных изменений. Мониторинг и контроль процесса изменений. Раскрывает сущность
бенчмаркинга, концепции «Шесть сигм» и сбалансированной
8

системы показателей деятельности, цели и методов мониторинга
и контроля процесса изменений.
Практические занятия по дисциплине «Управление изменениями» проводятся в виде традиционных семинарских занятий с обсуждением докладов, самостоятельно подготовленных студентами по рекомендуемым вопросам, с анализом деловых ситуаций, в виде тематического тестирования.
Приобретенные знания и практические навыки должны обеспечить студентам умение самостоятельно и на достаточно высоком теоретическом уровне решать по проведению организационных изменений, выявлять причины недостаточной результативности организации, грамотно выстраивать межличностные отношения.
Курс «Управление изменениями» изучается студентами всех
форм обучения в течение одного семестра. В ходе изучения учебной
дисциплины студент должен подготовить доклад и выполнить контрольную работу. Итоговой формой контроля уровня освоения учебной дисциплины является зачет.
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2. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
Раздел I. Теоретические аспекты организационных изменений
Тема 1.1. Закономерности развития организации
Современные тенденции развития организации. Организация как субъект
организационного поведения при проведении организационных изменений. Организационная диагностика. Организационные патологии. Восприимчивость
перемен.

Характерная черта современности — ускоряющееся движение
вперед.
Сегодня происходит гораздо больше изменений, чем когда-либо
прежде; их количество, скорость и сложность увеличиваются постоянно1.
Чтобы выжить, организация должна меняться. Изобретения, новые открытия вытесняют стандартные способы работы организации.
Те организации, которые тратят основную часть своего времени и ресурсов на поддержание стабильности, вряд ли будут процветать в изменчивой обстановке. Успешная организация постоянно находится в
динамике.
Все организации направлены на развитие, поэтому их целью
должно быть движение только вперед, в положительном направлении,
в направлении роста.
Организация может рассматриваться как сложная система, объединяющая экономические, производственно-технологические и
людские ресурсы, имеющая определенную цель и специфические
отношения с внешней средой. Она объективна и может быть представлена в виде определенных моделей поведения, предписанных
индивиду и обеспечивающих упорядоченность субъективного в организации.
Процесс организации связан с объединением и регламентацией
поведения людей и групп во время их взаимодействия и осуществления совместной деятельности, обеспечения определенного уровня социального порядка, согласия, интеграции2.
1

Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: Учебник. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 384 с. (Высшее образование).
2
Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
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Системный характер изменений условий хозяйствования требует использования адекватного теоретического и практического инструментария при решении возникающих перед современными предприятиями проблем.3
Возрастание уровня изменчивости окружающей среды вызвало
необходимость формирования подходов к управлению, трансформирующих способность организации к изменениям в ключевую характеристику, определяющую выживаемость организации в долгосрочной перспективе.
Составляющими процесса развития организации являются процессы реализации и преумножения социального потенциала, повышение эффективности персонала, развитие корпоративности через
актуализацию организационной культуры.
Современные тенденции развития организаций представляют
собой изменение или модификацию организационных структур основанных на децентрализации различных операций, поиске и внедрении
нововведений, дебюрократизации и увеличении творческой отдачи
работников.
Современные тенденции развития организаций4:

Развитие интегрированных операционных систем — производство, реинжиниринг, минимум запасов, снижение размеров
предприятия;

Развитие организационных структур — дивизиональные структуры, сетевые структуры, малые группы, внутренние рынки,
стратегические центры прибыли;

Развитие систем управления качеством — бездефектная работа,
активизация персонала, партнерство с поставщиками, самоконтроль;

Развитие систем стимулирования — участие в прибылях, развитие нематериального стимулирования;

Стабилизация состава работников — переквалификация, самостоятельность работников, улучшение состава работников;

Вовлечение работников в управлении — рабочие группы и комитеты, демократизация управления.
Кроме того, необходимо отметить переход от использования
иерархических и матричных структур к структурам внутреннего рын3

Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное
пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
4
Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2003. XVIII. 558 с.
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ка, при которых подразделения организации выступают как отдельные звенья, обладающие самостоятельностью в производственных и
коммерческих вопросах.
Развитие организации происходит от простого к сложному, в
постоянной смене и взаимопереплетении искусственного и естественного, эволюционного и революционного, субъективного и объективного5.
При этом современная организация повышает эффективность
функционирования не за счет экономии на масштабах производства
или поиска более дешевых ресурсов. Рост эффективности обеспечивается своевременностью реагирования на изменяющиеся условия
окружающей среды.
Организационная диагностика, как процесс оценки деятельности
организации, направленный на раскрытие проблем и обозначение областей их возможного решения, включает в себя сбор необходимой
информации об организационном функционировании, анализ этих
данных и выводы для потенциальных изменений и улучшений.
Эффективная диагностика предполагает выбор вмешательства,
которое предусматривает систему мероприятий, удовлетворяющих
необходимость предприятия в развитии6.
Организационная диагностика использует такие методы, как интервьюирование, анкетирование, анализ структуры и осуществляемости управленческих решений, выявление соотношений интересов и
целей различных групп персонала.
Диагностика может быть предварительной и текущей, общей и
специальной.
Предварительная диагностика предназначена для определения
слабых мест в деятельности предприятия, составления программы
будущих изменений.
Общая диагностика раскрывает содержание комплекса проблем
организации, оценивает потенциал в решении возможных проблем.
Частная диагностика ориентирована на конкретную проблему,
причины ее возникновения, возможности оперативного решения.
Текущая диагностика представляется неотъемлемой частью
процесса управления организационным развитием, предназначенная
для изучения деятельности предприятия в ретроспективе, в настоя5

Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
6
Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
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щее время и в перспективе, выявления сильных и слабых сторон, последствий их развития.
Цель организационной диагностики — определить факторы,
снижающие эффективность работы предприятия, понять, где сосредоточены основные проблемы, в чем их причина и чем может обернуться невнимание к ним. На завершающих этапах диагностики
предприятия строится модель его организационного развития7.
Проблемы предприятия возможны на трех уровнях:
1. Сущностные (между личностными и общими (безличными) интересами).
2. Социокультурные (отсутствие четкости и прозрачности в целеполагании, коммуникациях, структуре, выполнении функций и
т. п.).
3. Ситуационные.
Взаимозависимость типовых производственных и управленческих проблем предприятий:
1. Низкая скорость реакции организации на изменяющиеся условия внешней среды приводит к увеличению срока подготовки и
внедрения инноваций;
2. Длительный период времени на освоение новой или совершенствование устаревшей продукции может привести к потере клиентов (в том числе и потенциальных);
3. Недостаточная гибкость во взаимоотношениях с клиентами обуславливает низкий уровень их удовлетворенности и, как следствие, к трудностям прогнозирования сбыта;
4. Трудности в прогнозировании сбыта приводят к резким колебаниям и хаотичности продаж, а, следовательно, к необходимости
работать на склад;
5. Рост складских запасов ведет к повышению издержек производства и реализации, к снижению оборачиваемости средств;
6. Снижение оборачиваемости и увеличение расходов обуславливают торможение в движении капитала;
7. Торможение в движении капитала приводит к еще более значительному падению скорости реакции предприятия на изменяющиеся условия окружающей среды.
Решение каждой из представленных проблем требует решения
остальных. Эффективно функционируют те организации, которые
7

Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
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имеют системный взгляд на организационное развитие, рассматривают предприятие как единую производственно-сбытовую систему.
Задача диагностики — отобрать наиболее важные проблемы и
распределить их по взаимной обостряемости.
Диагностическая работа осуществляется в четыре этапа:
1. Определение структуры проблемы и принятие решения о сборе
данных;
2. Выявление фактов и сбор данных;
3. Анализ фактов;
4. Обратная связь, подготовка отчетов и выводов.
Разнообразие научных подходов, школ, направлений создает основу для системы научных знаний об управлении организационным
развитием со своим предметом и инструментарием8.
Изучение закономерностей развития организации носит комплексный и междисциплинарный характер, основывается на основных положениях теории управления и теории организации, социологии управления и социологии организации.
Можно выделить следующие основные направления исследований, связанных с теоретическим описанием функционирования и развития предприятия: неоклассическая теория фирмы; эволюционная
теория фирмы; предпринимательская теория фирмы; институциональная теория фирмы9.
В неоклассической теории предприятие рассматривается как
целостный объект, осуществляющий преобразование исходных ресурсов в продукцию. Спектр действий предприятия (а, следовательно, и спектр организационных изменений) достаточно широк (различные политики продаж и ценообразования, дифференциация продукции) и позволяет механически реагировать на изменения окружающей среды.
В эволюционной экономической теории предприятие рассматривается как некий объект, являющийся одновременно сложной системой и элементом системы более высокого порядка. Поведение
предприятия определяется эволюцией внутренних характеристик
объекта обусловленной «требованиями» эволюции деловой среды.
Организационные изменения реализуются под влиянием имеющегося производственного опыта.
8

Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
9
Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное
пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
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В предпринимательской теории предприятие рассматривается
как система взаимоотношений между предпринимателем и его бизнесом. Поведение организации — результат действия и взаимодействия
предпринимателей и менеджеров на всех уровнях.
При обосновании и реализации организационных изменений организация стремится не к действию, дающему наилучший результат
по заранее установленному критерию, а к действию, дающему удовлетворительный результат, позволяющий найти компромиссное решение между членами организации и согласовать разнонаправленные
интересы.
В неоинституциональной теории предприятие рассматривается
как форма производственной организации, создаваемая для более
эффективного использования возможностей хозяйствования, решения
проблем, на которые рыночный механизм не рассчитан и которые интерпретируются как «провал» рынка, что в целом открывает принципиально новые перспективы в теории и практике организационного
развития10.
Итак, различные варианты экономической теории позволяют
преодолевать ограниченность представления условий деятельности
предприятия и концепций организационного развития.
Несмотря на обилие публикаций по организационным изменениям, на практике у руководителей возникает множество вопросов о
том, когда и как изменять организации изнутри, чтобы достичь
наилучших результатов, избегая, по возможности, организационные
патологии.
В общем смысле, патология — отклонение от нормы.
Существует ряд общепринятых организационных норм, формируемых окружающей средой: требования к бухгалтерской отчетности,
нормированный рабочий день, продолжительность отпуска, и т. д. Это
ограничения и правила, отклонения от которых преследуются и наказываются. Но универсальных норм построения, функционирования и
развития организации не существует.
Организационные патологии могут быть разными:
1) патология в строении организаций, которая представляет господство структуры над функцией (например, структура разрастается,
а согласование действий затрудняется);

10

Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное
пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
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2) патологии в организационных отношениях (конфликты, неуправляемость, преобладание личных отношений над служебными,
рассеивание целей и т. д.);
3) патологии в управленческих решениях (дублирование организационного порядка, разрыв между решениями и их реализацией,
стагнация, демотивирующий стиль руководства и т. д.).
Именно организационные патологии являются источниками
устойчивого развития организаций.
Умение измениться вовремя и нужным образом («динамические
способности») — один из определяющих факторов выживания и
успеха организации.
Самый главный фактор, предопределяющий успех в атмосфере
перемен, — уровень проявления восприимчивости, т. е. возможности
впитывать огромное количество переменных процессов без какихлибо дисфункций в поведении11.
Восприимчивость — это способ принятия позитивного или
негативного значения серьезного расхождения между ожиданиями и
действительностью12.
Восприимчивость к переменам является одной из восьми моделей процесса организационных перемен (рис. 1).
Синергия

Природа перемен

Культура и перемены

Восприимчивость

Процесс перемен

Готовность к
переменам

Сопротивление
переменам

Роли людей в
процессах перемен

Рис. 1. Структура перемен13
Остальные семь моделей являются моделями поддержки, дополнительными объемами информации, необходимой для результата организационных перемен.

11

Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: Учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 384 с. (Высшее образование).
12
Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с.
(Высшее образование).
13
Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с.
(Высшее образование).
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Каждая из моделей поддержки способная как повышать, так и
сокращать восприимчивость к переменам.
Способности осуществлять изменения, перестраиваться, адаптироваться к постоянно меняющейся среде позволяет организации
чаще отказываться от старой и внедрять новую технологию, менять
системы и стили управления, оказывать влияние на поведение персонала, корпоративную культуру и т. д.
Рекомендуемая литература к теме 1.1
1. Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 384 с. (Высшее образование).
2. Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и
доп. М.: ИНФРА-М, 2003. XVIII. 558 с.
3. Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное пособие. Изд. 2-е, доп.
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
4. Управление изменениями и развитием организации: Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Г. В. Широковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,
2009. 496 с.
5. Факторы организационного развития предприятий. Монография.
Некрасов С. И., Некрасова Н. А., Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
6. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского гос. унта, 2005. 432 с.
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Тема 1.2. Направления и методы организационного развития
Основные положения концепции организационного развития. Модели организационного развития. Подходы к определению организационного развития.
Критерии для классификации моделей организационного развития. Теория Е и
Теория О организационного развития. Отличительные характеристики и цели
организационного развития. Основные шаги и инструменты процесса организационного развития.

От современного руководителя все чаще требуется использование принципов, положений, методов и процедур, накопленных в рамках существующих концепций менеджмента, так и переосмысление
уже имеющихся терминов и категорий. Одним из важнейших событий в эволюции профессионального подхода к управлению организациями было создание области управления под названием «организационное развитие».
Концепция организационного развития возникла в середине
1960-х годов. Она представляет собой систему методов и процедур
для систематической диагностики состояния организации, планирования изменений, их реализации и поддержки.
Организационное развитие, в самом широком смысле, есть процесс позитивных качественных изменений в организации, способствующих ее выживанию.
К настоящему моменту времени сформировался ряд базовых
концептуальных подходов, определенных концепций и моделей организационного развития предприятий.
Разработка системной классификации существующих подходов,
направлений, концепций и стратегий организационного развития требует уточнения основных понятий и теоретических конструкций14.

Теории организационного развития вскрывают причины и описывают закономерности существования рассматриваемых явлений и процессов, позволяют обоснованно и конструктивно
представлять способность определенных концепций и стратегий
на операциональном уровне описывать и реализовывать организационные изменения в объектах анализа — предприятиях и организациях как хозяйственных системах.

Та или иная концепция, модель и стратегия организационного
развития, в конечном счете, реализуется в рамках определенного
14

Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное
пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
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концептуального подхода, парадигмы или принципиальной рабочей гипотезы относительно сущностных характеристик рассматриваемых процессов.

Концепции организационного развития выявляют и описывают
ранее скрытые явления, расширяя осознаваемую людьми действительность, являются ориентирами для осуществления повседневной управленческой деятельности или выработки организационной стратегии, а также позволяют предсказать и оценить дисфункции, нарушения в организационной среде и в системе принятия и реализации управленческих решений.

Стратегии организационного развития устанавливают схемы и
последовательность реализации концептуальных и теоретических моделей на операциональном уровне. Стратегии организационного развития формируются и реализуются с учетом важнейших характеристик внешней и внутренней среды организации.
В отечественной и западной социологической мысли понятие
«организационное развитие» часто употребляется в противовес застою или стагнации.
Организационное развитие — это плановый, управляемый и систематический процесс преобразований в области культуры, систем и
поведения организации с целью повышения эффективности организации в решении ее проблем и достижении ее целей.
Кроме того, организационное развитие — процесс качественных
изменений в организации.
Распространен и такой подход: организационное развитие —
сложная образовательная стратегия, рассчитанная на изменение социальных отношений, взглядов людей и структуры организации с целью улучшить ее адаптацию к требованиям технологии и рынка15.
С точки зрения последнего подхода в структуре стратегического
управления организационным развитием предприятия можно выделить следующие модели16: структурно-ситуационная, инновационная,
феноменологическая, конфликтная, селекционная.
Структурно-ситуационная модель трактует организацию как
сложную искусственную систему, состоящую из разнородных, относительно автономных частей. Организационное развитие представля15

Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
16
Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
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ется как результат сознательного приспособления структуры к требованиям внешней среды и определяется нововведениями.
Инновационная модель организационного развития предусматривает возможность изменений внутренней и внешней среды предприятия. Организация рассматривается постоянно реконструируемая
под решение новых задач система. Организационное развитие — рационально спланированный, сознательно вызванный и контролируемый процесс структурных изменений17.
В данной модели стоит отметить теорию ресурсной зависимости
утверждающую, что основным условием функционирования предприятия является его взаимодействие с окружающей средой посредством обмена ресурсами.
Также в рамках инновационной модели стоит отметить теорию
случайностных трансформаций. Эта теория утверждает, что не существует жесткой связи между требованиями внешней или внутренней
среды и осуществляемыми структурными преобразованиями. Изменения являются следствием воздействия внешних и внутренних факторов.
Селекционная модель организационного развития предусматривает ориентацию на внешнюю среду, рассматривает процессы адаптации и селекции во взаимосвязи. Реализуется данная модель в двух
версиях18:
1. Трехступенчатая фокусно-селекционная модель, представляющая организационное развитие как случайностно-селекционный
процесс, протекающий в течение трех стадий на уровне единичного предприятия. На первой стадии осознается невозможность
использовать традиционные модели поведения в новой ситуации, создается «единый фонд моделей изменений предприятия».
На второй стадии происходит дифференцированный отбор из
фонда тех моделей, которые могут обеспечить оптимальное взаимодействие предприятия со средой. На третьем отобранные
модели закрепляются в структуре предприятия.
2. Популяционно-селекционная модель, уделяющая особое внимание консерватизму внутренней среды, ее роли в процессе организационного развития предприятия. При этом в качестве единицы анализа организационная популяция (совокупность пред17

Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
18
Факторы организационного развития предприятий. Монография. Некрасов С. И., Некрасова Н. А.,
Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
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приятий). Важнейшим условием существования организационной популяции является баланс с внешней средой. При этом с
возрастом предприятия его зависимость от состояния среды
снижается, а консерватизм возрастает. Фактически, организационное развитие — это постадийный процесс, заключающийся в
разработке новых комбинаций за счет использования ранее выработанных моделей. На первой стадии единичное предприятие
в новых ситуациях испытывает дефицит моделей поведения. На
второй — селективному отбору подвергаются новые модели. На
заключительном этапе происходит вся организационная популяция осваивает и принимает новые модели поведения.
Существуют и другие критерии для классификации моделей организационного развития:

По источнику, побуждающему к изменению: эндогенные, экзогенные и смешанные;

По логике программирования изменений: балансовые, конфликтные (дисбалансовые) и смешанные;

По механизму, определяющему логику протекания процесса:
рационально спланированные, спонтанные, смешанные.

По влиянию предшествующего развития на логику структурных
изменений: волюнтаристские, исторические и смешанные;

По способу реагирования организации на источник изменения
модели: адаптивные, адаптирующие и смешанные;

По итогу процесса изменения: с телеологически запрограммированными итогами, случайностные, смешанные;

По сфере протекания: фокусные и популяционные.
Известны две полярные концепции организационного развития:
теория Е и теория О. Каждая из них определяет соответствующую
стратегию перемен. Авторами концепций являются известные ученые
и исследователи Майкл Бир и Нитин Нориа.
Теория Е ориентируется на финансовые цели организации, на их
эффективное достижение.
Теория О рассматривает организацию как саморазвивающуюся
систему, в значительной степени ориентированную на корпоративные
цели и культуру, мотивы сотрудников организации.
Согласно термину, используемому в современной практике менеджмента, организационное развитие имеет ряд отличительных характеристик:
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Это планируемый и долгосрочный процесс. Организационное
развитие — это преобразование всех компонентов управленческого планирования: определения целей, планирования мероприятий, выполнения, контроля, внесения поправок по мере
необходимости. Вследствие значимости предполагаемых и желаемых действий быстрый результат не предвидится: весь процесс может занять несколько лет.

Это процесс, ориентируемый на проблемы. Процесс организационного развития пытается применять различные теории и
научные исследования к решению проблем организации.

Этот процесс отражает системный подход. Организационное
развитие как систематический процесс связывает трудовые ресурсы и потенциал организации с ее технологией, структурой и
процессами в области менеджмента.

Это процесс, ориентирующийся на действия. Организационное
развитие концентрируется на достижениях и результатах. В отличие от подходов к преобразованиям, которые имеют тенденцию к описанию происходящих в организации перемен, организационное развитие делает акцент на свершившихся фактах.

В этом процессе используются услуги консультантов по преобразованиям. Процесс организационного Развития требует содействия консультантов, оказывающих помощь организации в переориентации ее функционирования.

Этот процесс охватывает процессы обучения. Главная особенность процесса организационного развития состоит в том, что
он основывается на переподготовке персонала, являющейся одним из средств осуществления преобразований.
Эти характеристики современного процесса организационного
развития указывают на то, что менеджеры, осуществляющие программу организационного развития, призваны проводить фундаментальные преобразования в организационном поведении.
Концепция организационного развития достаточно широка и
включает в себя не только подход в области поведения, но и другие
подходы. В следующем определении идентифицированы все значимые аспекты организационного развития: «Организационное развитие подразумевает нормативную стратегию переобучения, направленную на оказание влияния на убеждения, оценки и отношение к работе в рамках организации с тем, чтобы она могла лучше адаптироваться к ускоренному темпу изменений в технологии, в нашем инду
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стриальном окружении и в обществе в целом. Организационное развитие включает в себя формальную организационную реконструкцию, которая зачастую начинается, получает поддержку и подкрепление в результате нормативных преобразований и перемен в области
изменения поведения».
Специалисты выделяют три цели организационного развития:
2. Изменение отношения к работе;
3. Модификация поведения;
4. Стимулирование к изменениям в структуре и политике.
Процесс организационного развития может рассматриваться как
последовательное осуществление шести шагов: признание проблемы,
диагностика ситуации, определение проблемы, выработка «своего»
решения, планирование и внедрение изменений, оценка изменений.
В процессе организационного развития обычно используют следующие инструменты:
1. Техника диагностики. На основе исследований или поросов выясняется, какие изменения могут быть проведены. Результаты
опроса суммируются и обсуждаются в рабочих группах.
2. Метод номинальной группы. Представляет четкий контроль
коммуникаций членов группы агентом изменений. Собираются
анонимные высказывания по проблеме с рекомендациями по изменениям, сводятся воедино и в печатном виде вывешиваются
на всеобщее обозрение. Далее производится ранжирование проблем и выбираются самые важные. Предлагаются пути их решения.
3. Анализ силового поля. Представляет технику графического
изображения основных сил в конфликтной ситуации или в ситуации проведения плановых изменений.
4. Тренинг по развитию навыков командной работы. Нацелен на
формирование доверия, открытости и согласованности действий
членов рабочих групп или групп менеджеров.
5. Решетка управления. Метод включает оценку стилей управления
в компании для его изменения (в случае его необходимости).
Рекомендуемая литература к теме 1.2
1. Доблаев В. Л. Организационное поведение. М.: ИКФ «ЭКМОС»,
2002, 320 с.
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2. Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 384 с. (Высшее образование).
3. Кристиан Фрайлингер, Иоганнес Фишер Управление изменениями в организации / Пер. с нем. Н. П. Береговой, И. А. Сергеевой. М.: Книгописная палата, 2002. 264 с.
4. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд.
М.: ИНФРА-М, 1999. XXVIII. 692 с.
5. Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное пособие. Изд. 2-е, доп.
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
6. Управление изменениями и развитием организации: Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Г. В. Широковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб. : Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2009. 496 с.
7. Факторы организационного развития предприятий. Монография.
Некрасов С. И., Некрасова Н. А., Бусыгин О. В. М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2009. 80 с.
8. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского. гос. унта, 2005. 432 с.
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Тема 1.3. Сущность, необходимость, предпосылки
и классификация организационных изменений
Теория хаоса. Концепция организационных изменений. Цели, функции,
объект и субъект изменений. Положительное и отрицательное подкрепление.
Движение как изменение. Парадокс возникновения нового. Факторы (причины)
и предпосылки изменений. Три уровня изменений. Типология изменений в организации.

Важной вехой в развитии управления организационными изменениями явилось формулирование Эдвардом Лоуренсом и Джеймсом
Гликом «теории хаоса».
Суть данной теории состоит в следующем:
1) Бесконечно малые изменения в начальных условиях могут вызвать глубокое воздействие на эволюцию всей системы;
2) Несмотря на кажущееся случайное поведение таких систем
определенные поведенческие «рисунки» можно предугадать;
3) Небольшие хорошо продуманные действия иногда могут вызвать
значительные долгожданные улучшения.
Развитие организации есть ни что иное, как постоянное реагирование на необходимость изменений.
Обстоятельства, вызывающие потребность в организационных
изменениях, называются положительным подкреплением, а обстоятельства, ведущие к сохранению существующего положения вещей –
отрицательным подкреплением. Для эффективной деятельности организации важно научиться применять и первые и вторые.
Потребность в организационных изменениях рождается как
внутри организации, так и за ее пределами.
Одни организации изменениями реагируют на случившееся,
другие — проводят изменения в превентивном порядке, третьи – игнорируют.
Изменчивость, как разнообразие признаков и свойств, присуща
всем живым организмам, материальным объектам, нематериальным
образованиям и мыслительным конструкциям.
Изменение, по своей природе, универсально и характеризует
любые явления действительности. Изменить — сделать иным, переменить что-нибудь, внести коррективы и поправки в существующее.
Суммируя частые элементарные изменения получают целостную картину перемен.
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Движение как изменение предполагает переход объекта от одного состояния к другому, т. е. возникновение нового состояния.
Важно, что переход может осуществляться не только благодаря
появлению каких-либо свойств, черт и т. д., но и их исчезновению.
Следовательно, понятие движения предполагает существование двух
взаимопротивоположных процессов: возникновения и исчезновения.
Парадокс возникновения нового заключается в теоретической
трудности согласования друг с другом следующих положений:
1) новое не может заключаться в старом, иначе оно не было бы
новым;
2) новое не может не возникнуть из старого, иначе его появление было бы чудом.
Парадокс возникновения имеет свое рациональное разрешение в
рамках закона единства и борьбы противоположностей.
Новое возникает из взаимодействия отличающихся друг от друга разновидностей старого, т. е. новое — уникальный синтез элементов старого.
Под концепцией организационных изменений понимают систему понятий и методов управления изменениями в организации.
В широком смысле организационное изменение — это освоение
организацией новых идей или моделей поведения19.
Под управлением организационными изменениями понимается
целенаправленная деятельность органов управления организации по
разработке и реализации планов ее обновления. Объектом управления
становится в таком случае процесс обновления организации.
Стратегической целью управления изменениями является стремление организации удовлетворить свою потребность в выживании в
долгосрочной перспективе.
Оперативная цель управления изменением — извлечение организацией выгоды из внешних и внутренних источников изменения.
Функция управления изменениями может быть определена как
реализация механизмов самоорганизации и адаптации хозяйственной
системы к действиям и особенностям факторов внешней и внутренней среды для реализации миссии и поддержания устойчивости20.
Процесс управления изменениями реализуются через изменение
системных элементов организации и связей между ними: потенци19

Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с.
(Высшее образование).
20
Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное
пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
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альных, контролируемых и фактических, затрагивающих уровень реализации миссии предприятия как самоорганизующейся хозяйственной системы21.
Объектом изменений выступает не только индивиды, рабочие
группы, подразделения организации (коллективы) и организация (хозяйственная система) в целом, но и ее ближайшее окружение из
внешней среды, т. е. «надсистема» — целостное объединение системы и среды22.
Субъектом управления в процессе организационных изменений
чаще всего выступает руководство предприятия. Именно поэтому в
управлении организационными изменениями принято говорить об
«эффекте водопада», когда распространение идей о необходимости
преобразований должно начинаться сверху, с высших административных лиц и подобно водопаду распространяться на каждый уровень
руководства.
Необходимость изменений складывается из природы внешней
среды организации. Поэтому она должна идти в ногу со временем,
что подразумевает преобразования и изменения в самой организации.
Выделяют следующие факторы (причины) организационных изменений:

Неудовлетворительное функционирование предприятия.

Перегрузка высшего руководства.

Превалирование оперативного управления над стратегическим.

Высокий уровень конфликтности между субъектами и объектами управления.

Рост масштаба деятельности.

Увеличение разнообразия.

Межорганизационные слияния и поглощения, внутриорганизационные дробления.

Изменение технологий управления и производства.

Влияние научно-технического прогресса.

Внешняя экономическая обстановка.

и т. д.
Факторы, способствующие организационным изменениям, можно условно разделить на две группы: позиция руководителей и готовность рядовых сотрудников.
21

Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное
пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
22
Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное
пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
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Любые преобразования требуют наличия определенных предпосылок, ослабляющих сопротивление членов организации и обеспечивающих конечный успех:
1. Идеологические. Внедрение членам организации понимания того, что изменения — признак нормального, здорового развития
организации. Достигаются через формирование и совершенствования системы общих ценностей, учет индивидуальных
ценностей, создание и поддержание необходимого морально психологического климата;
2. Организационные, предусматривающие борьбу с бюрократизмом, наличие четких целей и стратегий, привлечение исполнителей к решению разнообразных задач, обеспечение заинтересованности сотрудников в преобразованиях;
3. Информационные. Создание коммуникационных каналов, позволяющих своевременно или упреждающе получать необходимые достоверные сведения о результатах процесса изменений;
4. Кадровые. Гарантия занятости всем работникам, являющимся
сторонниками и активными участниками преобразований.
Существенные различия в практике проведения организационных изменений проистекают из того, сочетаются ли вводимые изменения с объективными законами функционирования и развития в
данное время.
В организации можно выделить три уровня изменений: организационный, групповой (командный) и индивидуальный (личностный).
Каждому уровню изменений свойственны определенные методы и подходы к управлению. Для успеха организационных изменений
требуется интеграция всех трех уровней и использование методов
каждого из них.
Важным этапом логического анализа понятия «изменение» является выделение различных видов изменений. Существуют смысловые различия в терминах, обозначающих формы изменений (табл. 1).
Кроме того, при проведении организационных изменений руководство может быть проактивным или реактивным.
Быть проактивным — значит предвидеть события, инициировать перемены, стремиться управлять самой судьбой организации.
Поведение реактивного характера — это ответ на происходящие события, адаптация к переменам, смягчение их последствий23.
23

Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с.
(Высшее образование).
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Таблица 1
Типология изменений
Классификационный признак

Вид

Характеристика

Незапланированные Естественный ход событий
ЦеленаправленСознательные действия по повышеность изменений Планируемые
нию эффективности деятельности
организации
Вызваны внешними воздействиями
Адаптивные
и условиями. Процесс приспособлеИсточник сил,
нии и привыкания
побуждающих к
изменению
Вызваны и совершаются собственСаморазвитие
ными внутренними силами
Вынужденные
Вызваны принуждением
Характер поСовершаются добровольно, по соббуждения
Привлекательные
ственному желанию
Единичные
Осуществляются на одном объекте
Особенность
механизма осуРаспространяются по многим объекДиффузные
ществления
там
Вызваны стремлениями сберечься,
уцелеть, сохранить некоторое состоСохранение
яние стабильности при воздействии
разных сил
Вызваны необходимостью поддерУстойчивость
жания определенного постоянства
Преследуемые
Вызвано необходимостью уравноцели
Равновесие
вешивания противоположно направленных сил
Необходимость улучшения состояСовершенствование
ния
Необходимость увеличения количеРост
ственных и качественных показателей чего-либо
Приведение в активное состояние,
Мобилизационный
концентрация сил
Источники разНахождение новых способов исвития
Инновационный
пользования сил, поиск новых возможностей
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Продолжение Таблицы 1
По назначению

Способы осуществления изменений

Для преодоления
противоречий
Для формирования
противоречий

Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций
Творение побудительных сил развития
Глубокое качественное изменение,
коренной переворот, резкий переход
от одного состояния к другому
Длительные поступательные изменения, приводящие к постепенному
переходу из одного состояния в иное
Переустройство какой-либо стороны
общественной жизни, не уничтожающее основ существующей социальной структуры
Значительное по масштабам воздействие, приводящее к необратимым
нарушениям равновесия и поэтому
требующее всестороннего учета последствий такого воздействия
Назначение или постановка взамен
Пополнение, придание новых качественных характеристик
Сотрудники ставятся перед фактом
изменений. Дискуссии невозможны.
Осуществляются в неотложных ситуациях или с учетом специфики
объекта управления
Инициируемые и осуществляемые
сотрудниками.

Революция
Эволюция

Реформа

Преобразование
Замена
Обновление
Вводимые со стороны (Навязанные изменения)
По тактическому Вводимые изнутри
замыслу
Вводимые в результате совместного
труда исполнителей
и руководителей
(Изменения с участием)
Стратегия осуществления

Активное участие персонала в планировании и осуществлении перемен
Концентрируют внимание на проведении определенных изменений в
самом объекте изменения
Концентрируются на факторах, от
которых зависит состояние объекта
изменения

Непосредственные
Опосредованные
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Продолжение таблицы 1

Глубина изменений

Затрагивают причинноследственные связи и состоят в изменении целей и других глубинных
образований системы.
Влекут за собой более или менее
существенные эффекты, приводящие
систему к качественным сдвигам
Затрагивают лишь условия, ресурсы
или методы, требуемые для достижения некоторых целей, оставляя
систему в прежнем качестве.
Частичные преобразования, базирующиеся на существующих системах,
структурах и процессах, приводящие
к изменению состояния пригодности
Имеющие определяющее значение
Не используемые самостоятельно,
формирующие ресурсы для основных изменений
Формирующие условия для проведения основных изменений
Непосредственно несвязанные с основными изменениями, необходимы
для проведения основных, дополнительных и вспомогательных изменений
Все варианты и последовательности
осуществления изменений заблаговременно обдуманы и детально
уточнены
Разработка вариантов изменений по
ходу проведения их отдельных этапов в зависимости от состояния потребностей и возможностей

Фундаментальные

Ординарные (инструментальные)

Основные
Дополнительные
Значимость изменения

Вспомогательные

Побочные

Программный
Подход к изменениям
Деятельностный

Помимо фундаментальных изменений, указанных в таблице 1,
существует такая категория, как трансформационные изменения. Это
изменения, радикально меняющие фундаментальный характер организации, ведущие к глобальным переменам в организации или системе ее компонентов24.
24

Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн. Организационное поведение. Изд. 8-е / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Молл.
СПб.: Питер, 2004. 637 с.: ил.
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В зависимости от времени изменения могут осуществляться в
ситуации дефицита времени, нормы и обилия времени.
Рекомендуемая литература к теме 1.3.
1. Доблаев В. Л. Организационное поведение. М.: ИКФ «ЭКМОС»,
2002. 320 с.
2. Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 384 с. (Высшее образование).
3. Кристиан Фрайлингер, Иоганнес Фишер Управление изменениями в организации / Пер. с нем. Н. П. Береговой, И. А. Сергеевой. М.: Книгописная палата, 2002. 264 с.
4. Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е,
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с. (Высшее образование).
5. Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное пособие. Изд. 2-е, доп.
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
6. Управление изменениями и развитием организации: Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Г. В. Широковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,
2009. 496 с.
7. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн. Организационное поведение. Изд. 8-е / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Молл. СПб.: Питер,
2004. 637 с.: ил.
8. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского гос. унта, 2005. 432 с.
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Тема 1.4. Личность и группа как субъекты организационного
поведения при проведении организационных изменений
Личность и факторы ее определяющие. Личность как субъект организационного поведения. Классификация типов личности. Типология Хейманса-Ле
Сена. Типология личностей Майерс-Бриггс. Внутренняя и внешняя структура
личности. Ролевое поведение. Ролевая неопределенность и ролевые конфликты.
Главные роли руководителя. Мотивация и мотивирование.
Группа как субъект организационного поведения. Преимущества и недостатки работы в группе. Командная работа. Основные параметры команды.
Факторы сплоченности группы. Групповые эффекты. Характерные черты высокоэффективной и неэффективной команды. Подходы к определению командных
ролей. Типология М. Белбина. Принципы распределения ролей в команде. Самоуправляемые команды.

Для успешного управления организационными изменениями
менеджер должен знать о людях в коллективе, в котором он работает.
Однако проблема управления человеком в процессе перемен не сводится только к взаимодействию работника и менеджера. Человек является членом формальных и неформальных групп, что оказывает на
него огромное разностороннее влияние.
Индивидуальность человека определяется его жизненным опытом, преломляемым через особенности личности и проявляемым путем его отношения к окружающим явлениям и своеобразия его внутренних психических функций25.
В рабочей среде человек имеет несколько названий (терминов) — личность, индивид, работник, субъект.
Личность — обозначает целостного человека в единстве его индивидуальных способностей и выполняемых им социальных функций
(ролей).
Личность формируется под влиянием ряда факторов:
1) наследственного (особенности физиологии нервной деятельности, анатомо-физиологические особенности, задатки, темперамент);
2) социально-культурных (семья, трудовая деятельность, общение,
социальная принадлежность, культура, наука, жизненный опыт);
3) нравственное развитие человеческих цивилизаций (стереотипы,
эталоны, идеи о правильном и неправильном поведении). Люди
25

Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с.
(Высшее образование).

33

должны разделять веру в то, что нарушение этих нравственных
норм несет бедствие всему обществу;
4) природно-географические (Люди, выросшие на крайнем севере
обычно более выдержаны организованы, умеют ценить время, а
южане — более эмоциональны, подвижны и легко возбудимы).
Личность как субъект организационного поведения проявляет
себя в осознанности действий, в которых содержится все то, что приобретено от жизни в разных субкультурах, от социальных условий.
Внешние условия трансформировались через индивидуальность
субъекта (его природные данные) и через его человеческие качества
(духовность, разумность, гуманизм, свободолюбие, творческое начало). Важнейшее качество личности в ее организационном поведении — умение адаптироваться в условиях перемен, самоопределяться
в нестандартных ситуациях, быть терпимым к иному: иначе мыслящему, иначе понимающему, иначе действующему — и находить возможность для сотрудничества26.
Первые шаги по классификации типов личности сделаны еще в
древности. Одним из первых типологию личности предложил Гиппократ.
Современные исследователи определяют типы личности по
множеству самых разных оснований. Э. Кречмер предлагает физическую типологию, И. Павлов — психофизиологическую типологию,
Шелдон — типологию, основанную на особенностях строения клеток
эмбриона, и т. д.
Одной из используемых в повседневной жизни психологических
классификаций является типология Хейманса-Ле Сена, где характер
человека рассматривается как совокупность трех основных составных
частей27:

эмоциональность (обозначаемая «Э+» или «Э–» в зависимости
от того, насколько легко данная ситуация вызывает у человека
эмоциональное состояние);

активность (обозначаемая «А+» или «А–») — потребность в
действии, осуществлении плана или замысла;

первичность и вторичность (обозначаемые соответственно «П» и
«В»). Наши мнения, чувства и цели могут оказывать на нас более
или менее длительное влияние. Некоторые люди долго остаются
26

Громкова М. Т. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 207 с.
Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: Учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 384 с. (Высшее образование).
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под впечатлением пережитого, не скоро забывают нанесенную им
обиду или испытывают волнение при воспоминании об удаче.
Они редко сердятся, но гнев их бывает страшен. Они мало меняются, и им трудно навязать новую точку зрения. Они упорны и
терпеливы — это так называемые вторичные люди.
Другие люди, напротив, остаются под впечатлением от пережитого недолго. Эти люди живут настоящим, поэтому без труда приспосабливаются к изменениям обстановки. Они способны быстро отказываться от своих целей и идей.
Комбинации перечисленных выше качеств дают следующие типы личностей:
1) Э+, А–, П — нервный;
2) Э+, А–, В — сентиментальный;
3) Э+, А+, П — очень деятельный, бурный;
4) Э+, А+, В — страстный;
5) Э–, А+, П — сангвиник;
6) Э–, А+, В — флегматик;
7) Э–, А–, П — аморфный или беспечный;
8) Э–, А–, В — апатичный.
Рассмотрим характерные черты поведения каждого из восьми
модельных типов личности28:
Нервный. Подобного человека следует «держать в рамках», указывать, как и что делать, и не бояться идти с ним на столкновение, так
как он легко соглашается на примирение. Плохо переносит монотонный труд.
Сентиментальный. С таким человеком следует вести себя с
большой осторожностью. Грубое обращение — лучший способ заставить его замкнуться в себе. В разговоре с ним нужно быть справедливым, постоянно взывать к его чувствам и показывать, что с ним считаются. Он достаточно трудолюбив, но решения принимает с трудом.
Бурный. Отличается большой силой, отвагой, предприимчивостью. Его не пугают препятствия: благодаря своей изобретательности
он умеет их обходить. Такой человек охотно участвует в общем деле и
выполняет все, что делается. Он способен взяться за работу «засучив
рукава», но необходимо постоянно поддерживать его интерес к ней.
Страстный. Человек одной идеи, отдается своей работе со всей
страстью. Он любит порядок; его реакции решительные, но не взрыв28
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ные; его ум быстр и надежен. Удачу он переживает тихо; не любит
менять своих убеждений.
Сангвиник. Весьма практичен. Он легко и быстро адаптируется;
покладист и оптимистичен. Это делец. Он спокоен и смел, его ум широк, он склонен к обобщениям, но любит точность, основательность и
объективность. Его рассудок ясен и открыт для любых проблем. К
порученному делу относится с большой ответственностью.
Флегматик. Холоден и исключительно спокоен. Он предпочитает
одиночество, неразговорчив и сводит беседу к выяснению главного. В
работе любит порядок и выполняет ее спокойно и методично. Не боится работать с полной отдачей, но лишь в том случае, когда ему это
выгодно. Убедить его можно только с помощью обоснованной аргументации. Его лучше всего привлекать к работе на стадии ее проектирования и в подготовительной период. Здесь весьма полезным оказываются его организаторские способности, спокойствие и уравновешенность.
Аморфный. Очень инертен. Он никогда не делает больше того,
что ему поручено; его ум незатейлив. Он с готовностью откладывает
на завтра все, что можно сделать сегодня. Его поступки лишены элементарной пунктуальности.
Апатичный. Тоже безразличен к тому, что делает. Он способен
удовлетворительно выполнять повседневную работу, требующую
определенного порядка. Всегда в ровном расположении духа, он получает удовольствие от одиночества. Лица, наделенные таким характером, наименее услужливы и наиболее безразличны к другим.
Это модели типов личности, в «чистом виде» встречающиеся на
практике очень редко, являются ориентирами, позволяющими прогнозировать поведение сотрудников.
Значительный интерес представляет типология личностей Майер-Бриггс, разработанная на основе идей швейцарского психолога
Карла Юнга, развившего представления о двух универсальных типах — экстравертном и интровертном (Приложение 1).
Выделяют внутреннюю, социально-психологическую структуру
личности, а также внешнюю структуру, как принадлежность к различным социальным группам.
Внутренняя структура личности включает ряд подструктур29:
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сложившаяся в сознании личности психологическая среда: система потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций, идеалов, убеждений, мировоззрение;

психические свойства: характер, интеллект, эмоции, воля, мышление, память, воображение и т. д.;

психологические свойства, возможности реализации (способности) личности: опыт, навыки, умения;

физиологические, наследственные качества: темперамент и пр.
Какую роль играет личность в организации? При исследовании
роли личности можно выделить два аспекта, которые тесно взаимосвязаны:
1. социологический подход к роли; анализируется, как правило,
содержание работы, ее выполнение, соблюдение норм и правил
поведения при выполнении задания и т. д.;
2. социально-психологический подход; анализируется, как правило, значимость данной личности в обществе, ее роль.
Ученые Дойч и Краусс выделяют следующие аспекты роли:
1. роль как существующая в обществе система ожиданий относительно поведения индивида, занимающего определенное положение, в его взаимодействии с другими индивидами (данный аспекты дает представление других людей о том, как должен вести
себя индивид, занимающий определенное положение);
2. роль как система, оценивающая собственное поведение человека
во взаимодействии с другими людьми;
3. роль как открытое наблюдаемое поведение индивида, занимающее определенное положение.
Поведение человека в организации регламентируется профессионально-функциональными ролями, которое в свою очередь определяется должностными инструкциями, где указаны цели данной деятельности, обязанности и права работника, его ответственность, официальные взаимосвязи с другими членами организации как по вертикали так и по горизонтали.
Необходимыми условиями успешного ролевого поведения сотрудника являются ясность и приемлемость роли.
В организациях с преимущественно формальными организационными отношениями основными источниками невыполнения или
неудовлетворительного выполнения роли является ролевая неопределенность.
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Неопределенность возникает как следствие использования нечетких инструкций, неопределенной постановки задач, неясности
смысла и значения порученного действия. Кроме того, к неопределенности может привести отсутствие необходимой системы коммуникаций и обратной связи. Неопределенность, порождаемая организационными изменениями, имеет еще более негативные последствия.
Однако, ролевая неопределенность может иметь и положительные последствия, так как позволяет выявить слабые места в организации процесса управления изменениями и направления его оптимизации, способствует развитию самостоятельности, развивает чувство
ответственности и обязательности.
Между руководителем и работником в ходе выполнения роли
часто возникают конфликты из-за разницы в представлениях о содержании роли.
Ролевые конфликты — неизбежные спутники организационных
преобразований. Основными причинами при этом являются:

необходимость выполнения в процессе изменений нескольких
ролей, взаимоисключаемых в отдельные моменты;

наличие часто противоречивых распоряжений или задач;

противоречия между ценностями индивида и характером выполняемой им роли;

изменения в содержании роли, сопровождающееся несоответствием изменения вознаграждения за осуществление новой деятельности;

перегрузка заданиями, выполнение которых в рамках роли не
предусматривается.
Чтобы минимизировать вероятность возникновения ролевых
конфликтов, руководители должны:

особое внимание обращать на изменение содержания и способа
осуществления роли;

уделять внимание изменению людей, исполняющих роли (их
взглядам, способностям, образованию и т. п.);

по возможности производить ролевые перестановки работников.
Главные роли руководителя принято делить на три группы30:

межличностые:
1. главный руководитель — глава организации, выполняющий
обязанности правового и социального характера;
30
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2. лидер — осуществляет все управленческие действия и отвечает
за подбор, подготовку, расстановку, воспитание и мотивацию
работников;
3. связующее звено (посредник) — ведение переписки, участие в
совещаниях, работа с другими организациями;

информационные:
1. приемщик информации — разыскивает, собирает и обрабатывает информацию, разбирает поступающую к нему почту, осуществляя необходимые контакты, знакомясь с периодическими
изданиями, и т. п.;
2. распространитель информации — передает информацию работникам своей организации, проводит беседы, рассылает почту в
другие организации и т. п.;
3. представитель — передает информацию по вопросам политики
и основным направлениям деятельности своей организации
внешним организациям, участвуя в совещаниях, ведя активную
переписку с другими организациями, и т. п.;

роли, связанные с принятием решений:
1. предприниматель — изыскивает возможности повышения эффективности деятельности организации как внутри, так и вне ее,
участвуя в разработке и обсуждении стратегии организации и
основных направлений ее деятельности;
2. устраняющий нарушения — координирует и корректирует деятельность подразделений, участвуя в разработке и обсуждении
стратегических и текущих вопросов, включая кризисные ситуации;
3. распределитель ресурсов — отвечает за распределение ресурсов
организации, составляя графики, разрабатывая бюджеты, программы работ подразделений и сотрудников;
4. ведущий переговоры — отвечает за представительство организации на всех необходимых переговорах.
Все роли руководителя взаимосвязаны и взаимозависимы.
Важно отметить, что руководители постоянно меняют свои роли, приспосабливаясь к решению конкретных проблем в конкретных
ситуациях.
В процесс организационных изменений особую актуальность
приобретают вопросы стимулирования и мотивации труда.
Многие руководители считают, что все нужды человека удовлетворяет работа, за которую он получает деньги. На эти деньги он мо39

жет купить еду, жилье и одежду, чтобы удовлетворить физические
потребности, или дорогую машину и обстановку. Однако исследования показали, что для большинства людей работа связана не только с
денежным вознаграждением. Так, человек, получающий достаточно,
но недовольный своей работой, может оказаться плохим работником
или постоянно провоцировать конфликты. Если менеджеру удается
установить, какие запросы стимулируют работу, и создать условия, в
которых работник сможет удовлетворить их, это значительно повысит их производительность.
Мотивация — совокупность внутренних и внешних движущих
сил, которые побуждают человека к деятельности, задают ее границы
и формы и придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных целей31.
Мотивация отличается от мотивирования, под которым понимается процесс воздействия с целью побуждения работника к конкретному поведению через пробуждение в нем определенных мотивов
(внутренних побудителей к определенным действиям).
Именно мотивирование составляет основу эффективного управления организационными изменениями.
В условиях перемен руководитель может использовать два типа
мотивирования:

через оказание внешних воздействий, вызывающих к действию
определенные мотивы. Данный тип основан на знаниях руководителя конкретных побуждающих действий и способах вызывания мотивов;

посредством формирования определенной мотивационной
структуры человека (развитие, усиление или ослабление определенных мотивов действия). Этот тип основывается на воспитательной и образовательной работе руководителя.
Естественной формой объединения индивидов является группа.
Она же является базовым структурным элементов для построения организации.
Наиболее полное определение группы дается в Энциклопедическом словаре: «Социальная группа — относительно устойчивая совокупность людей, имеющая общие интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически определенного общества».
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Группа — объединение определенного количества людей (двое и
более), взаимодействующих, взаимозависимых и взаимовлияющих
друг на друга, для достижения конкретных целей, выполняющих разные обязанности, зависящих друг от друга, координирующих совместную деятельность и рассматривающих себя как часть единого
целого. Образуются группы довольно просто. В процессе совместной
деятельности люди вступают во взаимодействие, которое способствует появлению чувств, эмоций, оказывает влияние на поведение.
Группы являются субъектами организационных процессов, выступая в них либо как организационные единицы (элементы структуры организации) либо как элементы организационной среды (конкуренты, потребители и т. д.).
Знание основ группового подхода, умение работать с различными группами людей позволит руководителю влиять на групповую динамику (ускорять или замедлять процессы деятельности в группе, образовывать новые группы, планировать их развитие).
Основными преимуществами работы в группе являются:

повышается гибкость, оперативность, качество принимаемых
решений;

более высокое использование творческого потенциала сотрудников;

группа способствует индивидуальному развитию личности;

возможность объединения в группе навыков и знаний, обучение,
наставничество;

в группе имеет место комплексный подход к решению проблемы
в силу привлечения в ней специалистов различных областей.
К существенным недостаткам работы в группе стоит отнести:

потери времени. Принятие решений в группе предполагает обсуждение проблем ее членами, рассмотрения различных точек
зрения, и поэтому требуется на принятие решения больше времени, чем на индивидуальное;

стремление к частным целям. Порой цели группы становятся
главными и работники забывают о целях организации;

чрезмерные затраты. На принятие групповых решений требуется
больше затрат, чем на принятие решений одним лицом;

групповое единомыслие — давление, оказываемое на сотрудников с целью заставить их приспособиться к нормам группы. Это
снижает креативность;
41

разделение ответственности — уход от ответственности, размывание ответственности. Общая ответственность означает безответственность.
Высокая степень самоорганизации групп чревата чрезмерной закрытостью, угрожающей сепаратизмом той системе, в которую входит группа. В подобных ситуациях организационного поведения самоорганизация должна осуществляться в рамках соблюдения внешних норм, правил, выполнения их как принципов самоорганизации.
Это сохранит устойчивость большой системы – организации и сделает возможной ее самоорганизацию32.
Группа подчиненных работников – это еще не команда, а только
набор людей, зачастую преследующих разные цели.
Команда — группа, в которой устанавливается высокий уровень
взаимодействия между членами, совместно активно работающими
над достижением общей групповой цели.


Таблица 2
Основные отличия группы от команды
Признак
Рабочая группа
Команда
1. Цель
задается сверху
ставится самой
руководителем
командой
2. Ответственность индивидуальная
командная
3. Контроль
осуществляется сверху,
осуществляется
со стороны
самой командой
4. Вознаграждение индивидуальное
командное
5.Эффективность
измеряется на
внимание на
работы
индивидуальном уровне командный уровень
6.Продукт
индивидуальный рабочий командный рабочий
деятельности
продукт
продукт
7.Коммуникации
члены группы получают открытые дискуссии
информацию на
совещаниях (сверху вниз)
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безопасность: участники команды чувствуют себя в безопасности — о них заботятся;

Громкова М. Т. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 207 с.
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взаимопомощь: она дает ощущение принадлежности к коллективу;

индивидуальность: команда поощряет индивидуальные особенности своих членов;

гордость: участники команды разделяют чувство гордости за
совместные достижения;

признание: команда считается мощной и влиятельной социальной единицей.
Особую роль командная работа приобретает в процессах организационных изменений.
Команда призвана помочь в максимально эффективном проведении организационных изменений. Достижение подобной цели зависит от ряда параметров: численности и состава команды, групповых
норм, сплоченности, конфликтности, статуса, функциональной роли
ее членов и работы менеджера по управлению своей командой. Рассмотрим некоторые из этих параметров:
Численность команды. По мере ее увеличения общение между
членами команды усложняется, все труднее становится достижение
согласия по ключевым вопросам, связанным с деятельностью группы
и выполнением организационных изменений. Увеличение численности команды может привести к неформальному разделению ее на подгруппы. Это, в свою очередь, может способствовать появлению несогласующихся целей и повышению конфликтности.
Состав. Под составом понимается степень сходства личностей,
составляющих команду, их точек зрения и подходов при решении
проблем. Чтобы обеспечить высокий уровень результативности при
проведении изменений, команда должна состоять из лиц, имеющих
различные точки зрения. Это даст лучшие результаты, чем в случае,
если бы члены команды имели бы схожие точки зрения.
Групповые нормы. Важно, чтобы нормы, принятые в командах,
могли оказывать сильное воздействие на обеспечение предсказуемости поведения каждой личности в условиях перемен, на обеспечение
сплоченности группы при решении сложных и нестандартных задач.
Нельзя также забывать, что именно групповые нормы часто становятся основными препятствиями на пути организационных преобразований, движущей силой сопротивления переменам.
Сплоченность. Под сплоченностью принято понимать степень
тяготения членов команды друг к другу и к самой команде. Высокосплоченная команда легче преодолевает трудности, отличается повы
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шенной скоростью и качеством решения поставленных задач. Факторы сплоченности группы представлены в табл. 3.
Таблица 3
Факторы сплоченности группы
Укрепляющее сплочен- Разрушающее сплоченФакторы
ность воздействие
ность воздействие
Длительность
Значительная
Незначительная
существования
Численность
Малая, нечетная (оптиБольшая, четная
мальная 5 и 7 человек)
Возрастной со- Незначительная разница Значительная разница в
став
в возрасте
возрасте
Конкуренция
Межгрупповая
Внутригрупповая
Сложность реВысокая
Низкая
шаемых задач
Наличие угроз
Есть
Нет
существованию
Статус членов
Высокий
Низкий
Границы вступЗначительные
Отсутствуют или незналения
чительные
Система возна- Открытая (прозрачная)
Закрытая
граждения
Главное, чтобы цели деятельности сплоченной команды совпадали с целями организации и целями организационных перемен. В
противном случае, степень сопротивления переменам будет значительна.
Групповое единомыслие. Под ним понимается тенденция подавления отдельной личностью своих взглядов на какое-нибудь явление с
целью сохранения сплоченности группы. Групповые решения, принимаемые в условиях группового единомыслия, не всегда эффективны, так как являются весьма усредненными и компромиссными для
коллектива, а не оптимальными с точки зрения решаемых задач.
Конфликтность. Является результатом появления различий во
мнениях, столкновения интересов и т. д. Незначительный и низкий
уровень конфликтности может быть полезным в ходе организационных перемен, а растущий и высокий уровень — опасен не только для
процесса изменений, но и для команды.
44

Руководитель команды сотрудников, ответственных за проведение организационных изменений, должен помнить о существовании
уникальных групповых эффектов — механизмах функционирования и
развития группы, посредством которых осуществляются групповые
процессы и достигаются групповые состояния. Для руководителя
групповые эффекты — это инструменты (средства) обеспечения интеграции индивидуальных действий в совместной групповой работе и
общении.
Рассмотрим пятнадцать групповых эффектов33:
1. Эффект социальной фасилитации (ингибации). Эффект связан с
усилением доминантных реакций в присутствии других. Может
как усиливать, так и снижать мотивацию человека.
2. Эффект принадлежности к группе. Человек, отождествляя себя с
какой либо группой, стремится оценить ее положительно, поднимая таким образом статус группы и собственную самооценку.
3. Эффект Рингельмана. По мере увеличения количества членов в
группе происходит уменьшение среднего индивидуального
вклада в общегрупповую работу.
4. Эффект синергии. При объединении людей в целостную группу
возникает прибавочная интеллектуальная энергия, выражающаяся в групповом результате, который превышает сумму индивидуальных результатов.
5. Эффект группомыслия. Это способ мышления, приобретаемый
людьми в ситуации, когда поиск согласия становится настолько
доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать реалистическую оценку возможных альтернативных действий.
6. Эффект конформизма. Поведение, неустойчивое к групповому
давлению, а также присоединение к категорическому мнению
группы.
7. Эффект моды (подражания). В процессе группового взаимодействия члены группы вырабатывают общие эталоны, стереотипы
поведения, следование которым подчеркивает и укрепляет их
членство в группе.
8. Эффект ореола. Это влияние на содержание знаний, мнений,
оценок личности специфической установки, имеющейся у одного человека по отношению к другому.
33

Составлено по Платонов Ю. П. Социальная психология поведения: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006.
464 с.: ил. (Серия «Учебное пособие»).
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9.

Эффект группового фаворитизма. Это тенденция каким-либо образом благоприятствовать членам своей группы в противовес
членам другой группы.
10. Эффект группового эгоизма. Это направленность групповых интересов, целей и норм поведения против интересов и целей,
норм поведения отдельных членов группы или всего общества.
11. Эффект маятника. Это циклическое чередование групповых
эмоциональных состояний стенического и астенического характера.
12. Эффект волны. Это «волнообразное» распределение в группе
идей, целей, норм и ценностей.
13. Эффект пульсара. Это изменение групповой активности в зависимости от различных стимулов.
14. Эффект бумеранга. Человек, воспринимающий информацию, не
признает ее содержание или вывод истинными и продолжает
придерживаться ранее существовавшей установки или вырабатывает новое оценочное суждение по отношению к освещаемому событию, но это суждение или установка, как правило, оказываются противоположными той установке, которую пытались
ему внушить.
15. Эффект «мы–они». Это чувство принадлежности к определенной группе людей (эффект «мы») и соответственно чувство отстраненности от других, размежевания с другими группами (эффект «они»).
В результате обширных исследований, проведенных во многих
странах, определены следующие отличительные характеристики высокоэффективной команды34:

наличие хотя бы одного человека, являющегося ядром команды;

высокое качество и высокая производительность;

высокая степень удовлетворенности своей деятельностью;

сотрудничество членов таких команд друг с другом;

сбалансированность состава в зависимости от ролей, выполняемых членами команды, и их навыков;

уважение, испытываемое к менеджеру, который подает пример
членам команды;

высокая степень автономности;

способность быстро учится на собственных ошибках;
34

Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с.
(Высшее образование).
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ориентированность на клиента, потребителя;

наличие навыков оптимального решения проблем и регулярный
контроль за разрешением;

хорошая мотивированность.
Также стоит перечислить и отличительные характеристики неэффективных команд35:

равнодушие и негативное отношение друг к другу;

доминирование в беседе отдельных личностей, которые, однако,
говорят часто не по теме;

отсутствие признаков того, что группа поняла свои цели или акцентировала внимание хотя бы на какой-то одной;

пустословие;

подавление различных мнений руководителей в силу того, что
он боится конфликтов;

другие характеристики.
Огромное значение в повышении эффективности команды играет правильное распределение ролей между ее участниками. Существует множество подходов к определению командных ролей.
Американские профессора Мескон, Альберт, Хедоури предлагают разделить все роли в команде на целевые (основные) и поддерживающие (второстепенные).
К целевым ролям относят: председателя, координатора, генератора идей, информатора, эксперта, проработчика и завершателя.
Эти роли призваны обеспечить достижение командой поставленных целей.
Поддерживающие роли: поощритель, придающий форму, исполнитель, устанавливающий критерии, ответственный за внешние контакты. Наличие членов команды, играющих поддерживающие роли,
не обязательно. Часто выполнение этих ролей сочетается с выполнением целевых. Конкретный набор поддерживающих ролей определяется особенностями команды.
Американский исследователь Мередит Белбин выделяет следующие возможные роли членов группы: координатор, организатор, генератор идей, искатель (разведчик ресурсов), математик (оценщик
идей, критик), командный игрок, исполнитель, финишер, специалист36.


35

Составлено по Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М,
2008. 430 с. (Высшее образование).
36
Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. СПб.: ЗАО
Издательский дом «Питер», 2004. 432 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»).
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Белбин полагает, что состав группы должен отражать специфику
поставленной задачи.
Полный набор ролей важен там, где имеют место частые изменения содержания работы. Что особенно важно, группа, включающая
исполнителей всех девяти ролей, способна на выполнения задания
любой сложности.
Тест на определение роли в команде управления каким либо
проектом (в том числе, проектом организационных изменений) по
Мередит Белбин представлен в Приложении 2.
Для формирования постоянной готовности команды к возможным переменам, Белбин рекомендует руководителям развивать у сотрудников навыки работы не только в предпочитаемой ими командной роли, но и в других ролях. Это позволит оперативно решать возникающие в группе проблемы.
Распределение ролей в командах может происходить в соответствии с двумя принципами:

Компетентности. Согласно нему, спрос с каждой роли не должен
превышать умений члена команды, которому эта роль досталась.

Предпочтений. Члены команды должны выполнять те роли, которые они сами предпочитают, которые в большей степени соответствуют их индивидуальным потребностям.
Анализ подходов к пониманию ролевых функций в группе позволяет сделать ряд выводов37:
1. Для эффективной групповой деятельности нужны не только
идеи, инициатива, конкретные предложения, обоснованные решения и четкое исполнение принятых решений, но и эмоциональная поддержка, добрые отношения, юмор и хорошая морально-психологическая атмосфера в коллективе.
2. Чем более полная и разнообразная ролевая структура группы,
тем динамичнее процесс формирования и эффективнее деятельность этой группы.
3. Состав группы должен отражать специфику задания. Полный
набор ролей особенно важен в условиях быстрого изменения содержания работы.
В современных условиях особую роль в процессах организационных изменений играют рабочие группы, обладающие существен-

37

Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. СПб.: ЗАО
Издательский дом «Питер», 2004. 432 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»).
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ной автономией. Такие группы называются самоуправляемыми командами.
Такие команды формально создаются руководством. У них нет
назначенного из-вне руководителя.
Основными отличиями, кроме значительной самоуправляемости
и свободы действий, являются готовность планировать, управлять,
проводить мониторинг и контролировать собственную деятельность.
Самоуправляемые команды выполняют не только реальную работу, но и функции управления организационными изменениями.
Рекомендуемая литература к теме 1.4
1. Громкова М. Т. Организационное поведение: Учеб. пособие для
вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 207 с.
2. Доблаев В. Л. Организационное поведение. М.: ИКФ «ЭКМОС»,
2002. 320 с.
3. Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 384 с. (Высшее образование)
4. Красовский Ю. Д. Организационное поведение: Учеб. пособие
для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999. 472 с.
5. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд.
М.: ИНФРА-М, 1999. XXVIII. 692 с.
6. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение / Перевод с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2000.
448 с.: ил. (Серия «Теория и практика менеджмента»).
7. Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред.
Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. СПб.: ЗАО Издательский дом
«Питер», 2004. 432 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»).
8. Платонов Ю. П. Социальная психология поведения: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. 464 с.: ил. (Серия «Учебное пособие»).
9. Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с. (Высшее образование)
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Тема 1.5. Управление изменением организационной культуры
Организационная культура и ее типы. Модели культуры по Дилу и
Кеннеди. Типы организационных культур по Чарльзу Хэнди.
Противоречия между корпоративной культурой и желаемыми изменениями. Условия повышения гибкости и восприимчивости организации. Стратегия
управления культурой. Три основных вариации изменений в сочетании с изменениями культуры.
Методы поддержания желательной организационной культуры. Основные
факторы изменения организационной культуры. Первичные и вторичные факторы изменения организационной культуры.
Рекомендации для успешной реализации запланированных изменений
культуры. Личные и организационные, жизненные и операционные ценности
работников.

Культура организации — это отражение организационной индивидуальности, система общего мнения и ценностей, разделяемых
всеми членами организации. Это совокупность норм, традиций,
убеждений, достижений, легенд и мифов организации.
Организационная культура выполняет целый ряд функций:
1) формирует определенный имидж организации;
2) формирует общность взглядов всех членов организации;
3) усиливает вовлеченность в дела организации;
4) усиливает систему социальной стабильности в организации;
5) средство контроля поведения сотрудников.
Культура организации проявляется двумя способами38:
– через символы «высокого» профиля. Они формируют имидж
организации: миссия, логотип, годовой отчет, финансовая отчетность,
униформа и др.;
– через символы «низкого» профиля. Они определяют, как выполняется работа: ритуальные процедуры, коммуникации, физические формы, общий язык.
Субкультуры — это разновидность, вариации общей культуры,
вырастающие на почве материнской культуры, которые надстраиваются над ней и в чем-то выходят за ее рамки, обозначенные традициями39.
Культура организации может быть:

сильной — имеющей высокую степень интенсивности (насыщенности) и разделяемости (признания всеми членами организации культурных ценностей);
38
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слабой — обладающей низкой степенью интенсивности и разделяемости.
Важно, чтобы корпоративная культура была максимально однородной (когда основные традиции, нормы и ценности воспринимаются одинаково и признаются большинством) и чтобы при смене руководства соблюдалась преемственность и верность сложившимся традициям.
Известно несколько моделей культуры. Т. Дил и А. Кеннеди
предложили четыре типа культур, которые могут существовать в организации с учетом фактора риска в каждом из видов деятельности
организации и обратной связи, которая выступает в виде премий, похвалы, продвижения по службе40:
1. Культура «крутого парня, мачо». Такой тип присущ организациям, где обратная связь поступает в форме финансовых вознаграждений (брокерские организации). В этой культуре жесткая
внутренняя конкуренция, что приводит к острой политизации,
конфликтам.
2. Культура «ставка на свою компанию». Такие культуры встречаются в организациях, занимающихся проектами, требующими
больших ресурсов и времени на их реализацию. Так как принимаемые решения сопровождаются высоким риском, то менеджер
должен иметь навыки проведения производственных совещаний, привлечения экспертов.
3. Культура «хорошо потрудился — хорошо отдохнул». Такие
культуры характеризуются высокой степенью активности, т. к.
риск небольшой, а успех определяется настойчивостью. Основную ценность для этой культуры составляет предоставление потребителю высококачественных товаров и услуг. Особенностью
менеджерской деятельности является умение мобилизовать людей на выполнение нужных заданий.
4. Культура процесса. Это культура характерна для бюрократической организации, служащие больше заботятся о том, как выполняется работа, а не о том, что выполняется. Менеджер, работающий в таких культурах, должен быть готов к тому, чтобы
разрабатывать процедуры для результативной работы.
По Ч. Хэнди все организационные культуры можно разделить на
четыре типа (табл. 4).
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Таблица 4
Типы организационных культур по Чарльзу Хэнди
Тип
Характеристика
культуры
Культура Популярна на предприятиях малого и среднего бизнеса.
власти Власть и влияние распределяются от центра к периферии.
Контроль осуществляется централизованно. Эффективность реакции на изменения зависит от скорости реакции
центра. Власть опирается на ресурсы и отдельные личности.
Культура Бюрократия является олицетворением этой культуры. Для
роли
нее характерна специализация подразделений организации. Основной источник власти - положения, определяемое инструкциями, процедуры и правила. Культура показывает высокую эффективность при рациональном распределении работ и ответственности, в стабильной обстановке. Изменить что либо организациях, предпочитающих данный тип культуры, можно посредством изменения базовых правил, процедур и положений.
Культура Культура ориентирована на конкретный проект и работу.
задачи Использование культуры основывается на способности
группы отождествлять себя с целями организации. Влияние базируется на власти специалистов. Культура задачи
имеет высокую степень гибкости и быстро реагирует на
изменения.
Культура Чаще всего представляет собой субкультуру. В центре орличности ганизации находится личность. Именно она является основой власти. Способность организации с подобной культурой определяется желанием или способностью к переменам «центральной» личности.
В одной организации могут существовать два и более типа культур (при одной доминирующей).
Для формирования корпоративной культуры важно, чтобы личные цели сотрудников и цели организации имели один вектор развития. Менеджер должен найти точки соприкосновения интересов конкретных людей и организации в целом. Согласование целей позволит
превратить наемного работника, главные интересы которого лежат за
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пределами компании, в сотрудника, который разделяет культуру,
ценности и судьбу организации.
Культура организации является приемлемой на определенный
период времени и для определенных условий. Постоянные изменения
условий функционирования требуют изменения и от организационной культуры.
Для поддержания желательной организационной культуры компании существует целый ряд методов41:
1. Поведение руководителя. Руководитель должен стать образцом,
ролевой моделью, показывая пример такого поведения, которые предполагается закрепить и развить у подчиненных.
2. Заявления, призывы, декларации руководства. Для закрепления
желательных трудовых ценностей и образцов поведения большое значение имеет обращение к эмоциям и лучшим чувствам работников.
3. Реакция руководства на поведение работников в критических ситуациях. Культивируемое в организации отношение к людям, к их
ошибкам особенно ярко проявляется в критических ситуациях.
4. Обучение персонала. Обучение и повышение квалификации
персонала является важнейшим инструментом пропаганды и закрепления желаемого отношения к делу, к организации. Оно разъясняет
работникам, какое поведение поощряется и приветствуется руководством.
5. Система стимулирования. Принципы построения системы стимулирования и ее основная направленность должны поддерживать
именно то поведение, отношение к делу, нормы поведения и рабочие
результаты, в которых находят наиболее полное выражение содержание и основная направленность поддерживаемой руководством организационной культуры.
6. Критерии отбора в организацию. Эти критерии определяют состав работников организации, способных или неспособных принять и
разделить новые ценности и нормы поведения.
7. Поддержание организационной культуры в процессе реализации основных управленческих функций. Значительное влияние на
организационную культуру оказывает то, какое поведение персонала
поддерживается, а какое угнетается при сложившейся практике
управления.
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8. Организационные традиции и порядки. Организационная культура закрепляется в традициях и порядках, действующих в организации. На нее могут повлиять даже разовые отступления от установленного порядка.
9. Широкое внедрение корпоративной символики. Внедрение корпоративной символики повышает приверженность работников своей
организации и чувство гордости за свою организацию.
Участвуя в реализации крупных организационных перемен,
можно значительно повысить гибкость и восприимчивость организации, если42:
1. Понимать, какое мощное воздействие оказывает корпоративная
культура на результат большого проекта перемен;
2. Знать, что большие преобразования в организации должны поддерживаться ее общей культурой и субкультурами;
3. Понимать, что при внедрении новшества, противоречащего корпоративной культуре, необходимо внести изменения в существующую культуру до того, чтобы она содействовала внедрению новшества.
Корпоративная культура организации должна способствовать
разработке и реализации новых решений, в том числе и организационных изменений.
Разрыв между существующими образцами поведения сотрудников организации и теми, которые необходимы для успешных преобразований, может быть очень разным. Если организационная культура и перемены, которые планируется осуществить, не имеют между
собой ничего общего, то шансы успешных организационных изменений невелики. Вероятность успеха высока в том случае, когда высока
общность между существующей культурой и культурой, которая требуется для реализации новых инициатив.
Всякий раз, когда существует разрыв между существующей
корпоративной культурой и целями проводимых … изменений, побеждает культура43.
Если в процессе преобразований выясняется, что корпоративная
культура направлена против реализации желаемого изменения, возможны следующие действия44:
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скорректировать изменение, чтобы оно в большей степени соответствовало существующим убеждениям, допущениям и образцам поведения;

изменить убеждения, допущения и образцы поведения существующей культуры так, чтобы они поддерживали перемену;

приготовиться к неудаче.
В целом, организационную культуру можно рассматривать как
ресурс успешного осуществления организационных изменений.
Для изменения существующей организационной культуры необходимо использовать особую стратегию управления культурой, предполагающую:
1. Анализ существующей культуры с выявлением переменных,
требующих перемен;
2. Разработку и реализацию комплекса специальных предложений
и мер;
3. Оценку эффективности изменения культуры или ее переменных.
Для формирования принципиально иной культуры, как правило,
требуется много времени, так как традиционная культура сохраняется
в сознании ее носителей длительное время.
Изменения в культуре организации протекают очень медленно,
и их можно считать завершенными, если абсолютное большинство
персонала принимают эти изменения.
Важно помнить, что изменение организационной культуры – это
не просто смена лозунгов или руководителей. Это перестройка разделяемых большинством членов организации отношений, моделей поведения, символов, переход к принципиально новому образу жизни
компании, изменение ее духовной атмосферы.
Так как поведение сотрудников и организационная культура тесным образом переплетены, возможны три вариации изменений:
1. Изменения в культуре (например, в базовых убеждениях) без изменений в поведении;
2. Изменения поведения без изменений в культуре (например, сохранение базовых традиций);
3. Изменения в области поведения и в области культуры.
Эти ситуации определяются тем, насколько сильно эффективность организационных изменений определяется пересмотром традиций и ценностей.
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При проведении изменений в организационной культуре может
возникнуть ряд трудностей, порождаемых возникающим сопротивлением. Если изменения затрагивают глубинное содержание организационной культуры, сопротивление неизбежно.
Культура, в рамках которой компания на протяжении многих лет
реализовывала свою стратегию, всегда является основным источником сопротивления реализации новой стратегии. Если параллельно с
действиями по реализации новой стратегии культура не подтягивается в том же направлении, в борьбе между стратегией и культурой в
подавляющем большинстве случаев культура побеждает45.
Работа по созданию новых традиций, обычаев и ритуалов начинается после подготовки практического плана ликвидации разрыва в
существующих ценностях. Этот план может включать в себя подбор
новых или перемещение внутри организации старых сотрудников,
проведение дополнительного обучения и повышения квалификации.
Попытки чрезмерно быстрого изменения ценностей, обычаев и
ритуалов может привести к реакции, противоположной желаемой –
отторжению предлагаемых изменений.
Важно помнить, что реакция сотрудников на изменения имеет
определенные психологические особенности на каждой фазе.
Степень сопротивления изменениям в организационной культуре
изменяется пропорционально величине изменений по содержанию.
Проведение радикальных и быстрых изменений происходит более болезненно и с большими трудностями. Тоже происходит и при изменении сильной организационной культуры.
Существует достаточно большое количество факторов изменения организационной культуры (рис. 2).
На возможность изменения культуры влияют следующие факторы: организационный кризис, смена руководства, стадии жизненного
цикла организации, ее возраст, размер, уровень культуры, наличие
субкультур46.
Важно отметить, что изменение организационной культуры происходит под воздействием первичных и вторичных факторов.
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Рис. 2. Основные факторы изменения организационной культуры47
К первичным относят факторы, связанные с особенностями организационного поведения самих менеджеров и выполняемых ими
обязанностей48:
1. Стратегические направления и решения наиболее значимых
проблем постепенно формируют перечень норм организационного поведения в компании.
2. Поведение в критические моменты и действия в критических
ситуациях отчетливо проявляют истинные приоритеты менеджеров и формируют ценностные ориентации работников.
3. Отношение к работе самих руководителей определяет эталон организационного поведения для всего персонала.
4. Система поощрений и наказаний также находит отражение в
формировании системы ценностей организации.
5. Критерии отбора и продвижения персонала аккумулируют в организации носителей определенного типа культуры.
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К вторичным факторам, отражающим организационную культуру, могут быть отнесены: организационная структура, система коммуникаций, дизайн помещений, истории и легенды о важных событиях в организации и т. д.
Каждый фактор по своему определяет будущее состояние культуры организации.
Точное представление руководством возможностей и ожиданий
сотрудников является основой для эффективного изменения организационной культуры.
Организация процесса изменения культуры должна происходить
в заранее определенных рамках, соответствующих стратегической
цели. Для управления изменениями культуры назначают руководителей, способных своим знаниям и способностями, опытом и авторитетом обеспечить достижение поставленных целей.
Фундаментом организационных изменений является участие
высшего руководства, способного обеспечить единство действий в
достижении поставленной цели.
Для успешной реализации запланированного изменения организационной культуры предлагаются следующие рекомендации49:
1. Создание центрального руководства с достаточными полномочиями на принятие решений, способного действовать энергично
и целеустремленно.
2. Определение и четкая формулировка целей, выделение различий
между старым и новым, описание изменений.
3. Оценка предполагаемой экономии.
4. Своевременное обучение лиц, выделенных для работы над проектом изменений (обучение желательно провести еще до начала
реализации проекта).
5. Выделение необходимых людских и финансовых средств для
осуществления планируемых изменений.
6. Забота о том, чтобы проводимые изменения соответствовали интересам большинства.
7. Обеспечение наличия в проекте таких аспектов, которые заинтересовали бы всю организацию.
8. Поддержание коллектива в курсе дел относительно реализации
проекта путем предоставления достаточно подробной информа-

49

Асаул А. Н., Асаул М. А., Ерофеев П. Ю., Ерофеев М. П. Культура организации: проблемы формирования и
управления СПб.: Гуманистика, 2006.

58

ции (периодические сообщения, наглядная агитация, связь с общественностью, средства массовой информации).
9. Обеспечение наличия консультационной и информационной сетей с четкими разграничениями и способностью решать конфликтные ситуации.
10. Постоянный контроль над узкими местами в проекте и быстрое
реагирование на возникающие сложности.
11. Постоянная коррекция хода реализации проекта (планирование,
согласование, информация и обучение).
12. Коррекция временного графика. Проекты, рассчитанные на
длительный период времени, нередко устаревают.
13. Постоянный контроль за полученными результатами, систематическая оценка хода реализации изменений в организационной
культуре управления.
Важнейшим моментом диагностики и изменения организационной культуры являются личностные и организационные ценности.
Организационные ценности — это принципы, заложенные в
миссии и видении компании, которыми руководствуется организация
при взаимодействии с внешней средой и работе с сотрудниками.
На формирование организационных ценностей оказывают влия50
ние :

социальные и культурные нормы, сложившиеся в обществе, то
есть ценности, привносимые извне;

ценности ключевых сотрудников, ответственных за принятие
решений (чаще всего это руководители организации);

ценности суборганизаций — формальных подразделений (таких,
например, как отдел продаж, финансового менеджмента, информационных технологий и т. д.).
Личностные ценности бывают двух типов:
1. Жизненные (личные и социальные) — это свобода, власть, духовность, мудрость, благосостояние и др.
2. Операционные (моральные и компетентностные) — это ответственность, независимость, компетентность, честность, дисциплинированность и т. д.
Операционные ценности работника формируются под воздействием наследуемых ценностей и ценностей, формируемых на основе
опыта под воздействием социальных и культурных норм.
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Между операционными и организационными ценностями возникает наибольшее число конфликтов в рамках принятия решений об
организационных изменениях.
Рекомендуемая литература к теме 1.5
1. Асаул А. Н., Асаул М. А., Ерофеев П. Ю., Ерофеев М. П. Культура организации: проблемы формирования и управления СПб.:
Гуманистика, 2006.
2. Горшенина М. В., Сухинин В. П. Управление изменением: Учеб.
пособ. 2-е изд., доп. и перераб. Самара: Самарский гос. техн.
ун-т, 2007. 132 с.
3. Доблаев В. Л. Организационное поведение. М.: ИКФ «ЭКМОС»,
2002. 320 с.
4. Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 384 с. (Высшее образование).
5. Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник. Изд. 3-е, перераб. и
доп. М.: ИНФРА-М, 2003 . XVIII. 558 с.
6. Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред.
Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. СПб.: Питер, 2006. 277 с.
7. Резник С. Д. Организационное поведение: Учебник. Изд. 2-е,
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 430 с. (Высшее образование).
8. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом. СПб.: Питер, 2000. 416 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»).
9. Шермеррон Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. Изд. 8-е / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Молл. СПб.: Питер,
2004.637 с.: ил.

60

Тема 1.6. Сопротивление организационным изменениям
Сущность сопротивления организационным изменениям. Содержание
стереотипов восприятия. Причины и формы сопротивления изменениям. Барьеры организационных изменений. Индивидуальные механизмы принятия изменений. Социально-психологические типы работников. Психические механизмы
отражения. Меры формирования позитивного отношения к переменам. Психологическая готовность к переменам. Факторы преодоления сопротивления по Хьюзу. Методы преодоления сопротивления переменам. Условия преодоления сопротивления по Коттеру, Кантеру и др. Модель успешного управления организационными изменениями по Грейнеру.

Эффективное управление изменениями требует от руководства
идентификации факторов противодействия изменениям и умения вовлекать сотрудников в процесс преобразований.
Сопротивление — это естественная часть процесса перемен, это
сила, противодействующая любому значительному отходу от status
quo51.
Под сопротивлением изменениям понимаются любые поступки
работников, направленные на дискредитацию или противодействие
осуществлению перемен в организации52.
Сопротивление происходит на двух уровнях: личностном и организационном (рис. 3).
На первом — изменения представляются угрозой личной безопасности, сопротивление им носит характер психологической обороны. На втором — изменениям сопротивляются из-за ограниченности ресурсов, ценовых и других стандартов, сформировавшихся норм
и ценностей, организационного поведения и др.
В сознании и поведении многих людей существует целый набор
стереотипов восприятия — устойчивых конкретных реакций и предрасположенности действовать определенным образом. Перечисли некоторые из них53:

«это у нас уже есть»: приводится пример, несколько схожий с
предлагаемым изменением. Стороне, предлагающей изменение,
приходится доказывать значимость различий между ним и тем,
которое уже проведено в организации;
51
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Рис. 3. Сопротивление изменениям54
«это у нас не получится»: приводится целый перечень факторов, которые не позволяют даже надеяться на положительный
результат при введении изменения;

«это не решает наших главных проблем»: поскольку может быть
несколько точек зрения на главные проблемы, то изменение может быть оценено как неадекватное проблемам организации;

«это требует доработки»: изменение оценивается как «сырое» и
отклоняется;

«здесь не все равноценно»: один из очень древних и проверенных способов полемики, при котором от предполагаемого изменения отделяют некоторые существенные моменты, без которых
оно теряет всякий смысл;

«есть и другие предложения»: предполагающая изменение сторона ставится в заведомо невыгодные условия конкуренции с
другими инициаторами изменениями и вынуждена выяснить отношения с ними.
Раскрыть причины, по которым происходит сопротивление изменениям, помогает понятие «гомеостаз». Под гомеостазом понимается относительное динамическое постоянство состава и свойств
внутренней среды и устойчивость основных функций системы, т. е.
люди привыкают к определенному сочетанию внешних и внутренних
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условий, даже если это сочетание не совсем для них комфортно. Поэтому какие-либо изменения, несущие даже потенциальную угрозу
гомеостазу, ими первоначально отвергаются55.
Вне зависимости от происходящих изменений любая группа в
организации в стремлении сохранить равновесное состояние также
нередко предпринимает попытки любыми средствами сохранить в
«неприкосновенности» установки и оценки. Каждое внешнее воздействие вызывает противоположное давление внутри группы. Следовательно, гомеостаз группы выступает как самокорректирующий механизм, задача которого заключается в восстановлении равновесия при
малейшей угрозе изменений.
Выделяют три основные формы сопротивления изменениям
(табл. 5) 56.
Таблица 5
Формы проявления сопротивления работников изменениям
Формы сопротивления
Факторы сопротивления
Логические, рациональ- Время, необходимое для адаптации
Возможность создания нежелательных услоные возражения

Психологические, эмоциональные установки

Социологические факторы, групповые интересы

вий, таких как понижение квалификации
Экономические издержки изменений
Вызывающая сомнение техническая целесообразность изменений
Страх неизвестности
Неумение адаптироваться к переменам
Антипатия к менеджменту или другим агентам перемен
Потребность в безопасности, желание сохранить статус-кво
Политические коалиции
Поддержка групповых ценностей
Локальные ограниченные интересы
Желание сохранить дружеские отношения

Американские психологи Н. Тичи и М. Деванна определили
следующие группы причин сопротивления изменениям:
1. Технические причины сопротивления изменениям:
55
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a. Привычки и инерция. Они вызывают сопротивление, которое связано с решением отдельных задач (если работники в
течение длительного периода времени делали что-то одним
способом, им весьма трудно изменить свое поведение).
b. Страх перед неизвестным или сложность предсказуемости
развития организации. Незнание будущего вызывает у сотрудников чувство тревоги, а, следовательно, и сопротивление.
c. Снижающиеся издержки. Успехи в виде снижающихся издержек при использовании традиционных методов работы
могут стать на пути перемен, способных принести значительно большие выгоды.
2. Политические причины сопротивления изменениям:
a. Угроза влиятельным коалициям. Общая угроза состоит в
конфликте между старой и новой командами руководителей или сотрудников.
b. Принятие решений по принципу нулевой суммы из-за
ограниченности ресурсов. Высший уровень управления в
процессе преобразований призывают нижестоящие уровни
к большей активности и производительности с меньшими
издержками. Эти технологии «игры с нулевой суммой»
политически проводят к большему сопротивлению изменениям.
c. Обвинение лидеров за прошлые проблемы. Руководителям
нужно критически относиться к своим прошлым решениям
и поведению для осуществления новых перемен.
3. Культурологические причины сопротивления изменениям:
a. Культурные фильтры на пути селективного восприятия.
Организационная культура может затруднит процесс преобразований благодаря наличию определенных специфических ценностей.
b. Возврат к старым добрым временам. Необходимость отказа
от привычного ведения дел часто является причиной сопротивления.
c. Недостаток климата для изменений. Организационный
климат (наличие или отсутствие группового конформизма,
высокая или низкая степень восприимчивости к переменам
и т. д.) может как благоприятствовать процессу изменений,
так и препятствовать им.
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Ряд авторов утверждает, что причина сопротивления кроется в
двух типах барьеров:
1. Личных:

страх перед неизвестным;

потребность в гарантиях;

отрицание необходимости перемен и опасение явных потерь;

угроза сложившимся отношениям;

невовлеченность в процесс преобразования;

недостаток ресурсов и времени из-за оперативной работы.
2. В качестве барьеров на уровне организации выступают:

инертность сложных организационных структур;

отсутствие синхронности во взаимозависимость подсистем и
взаимоотношениях подразделений;

угроза сложившемуся «балансу власти»;

имеющийся отрицательный опыт, связанный с проектами изменений;

сопротивление трансформационным процессам, навязанным
консультантами извне.
Один из советских психологов А. Л. Журавлев определил несколько типов людей по их отношению к организационным изменениям в зависимости от интенсивности проявления трех психологических компонентов:

психологической готовности к изменениям (мотивационного
компонента);

подготовленности к жизнедеятельности в новых условиях (знаний, умения, навыков, опыта и т. п.);

действий, поступков и деятельности (реальной активности).
Разные сочетания этих компонентов позволяют выделять следующие социально-психологические типы работников:

«активные реформаторы» (желают экономических изменений,
умеют работать в новых условиях и активно действуют на реформы);

«пассивные реформаторы» (желают, умеют, но не действуют);

«пассивноположительно относящиеся к нововведениям» (в основном желают изменений, но не умеют и не действуют);

«преодолевающие себя» (умеют и действуют, но не желают изменений);

«неэффективные» (желают и действуют, но не умеют);

«выжидающие» (умеют, но не желают и не действуют);
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«слепые исполнители» (выраженного желания нет, не умеют, но
действуют в направлении изменений с помощью других);

«пассивные противники» (не желают, не умеют и не действуют);

«активные противники» (не желают, не умеют и активно сопротивляются изменениям).
Первое, что необходимо понять руководителю, озабоченному
проблемой подготовки изменений, — уровень ориентации организации на изменения, степень ее вариативности.
О готовности к изменениям свидетельствуют следующие организационные особенности компании:

гибкость организационной структуры (наличие легко управляемых структур, минимизация бюрократических правил и процедур, ликвидация лишних звеньев и т. д.);

принцип инновационности — ориентация на постоянное совершенствование и долгосрочность процесса изменений, понимание непрерывности процесса развития, ориентация руководства
и персонала на поиск нового, непрерывное обучение персонала,
творческий подход к делу, гибкая система оплаты труда, т. д.
О способности к изменениям свидетельствуют следующие особенности персонала:

аналитичность сознания — способность рассматривать ситуацию в целом и в отдельных аспектах;

диалогичность сознания — способность видеть несколько вариантов развития событий, способов решения проблем.
Можно выделить четыре основных уровня изменений:
1) изменение в знаниях — требует минимального времени и минимальных затрат, достаточно провести программу обучения, распространить материалы, например, инструкции;
2) изменение в индивидуальных установках (отношение каждого
к тому, что и как надо делать) требует более длительного времени и
больших затрат, поэтому необходимо создать условия для того, чтобы человек принял необходимость изменения;
3) изменение в индивидуальном поведении — должно быть
обеспечено еще большим временем и ресурсами. Самое главное на
этом этапе — человек должен получить положительный опыт нового
поведения;
4) изменение в групповом поведении — наиболее сложное организационное поведение, требующее максимального времени и суще
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ственных ресурсов. Самая большая проблема — создание нового способа коллективного поведения.
Выделяют следующие индивидуальные механизмы принятия
изменений:

Идентификация — люди принимают предложенные изменения,
руководствуясь внешними мотивами;

Усвоение — люди переводят общие цели и принципы изменений в специфические личные цели;

Апробация — промежуточный механизм, при котором человек
проверяет изменения на собственном опыте, чтобы сформулировать свое собственное отношению к нему и определить способ
принятия.
Можно систематизировать причины сопротивления. Эта систематизация позволяет в первом приближении выяснить, какие группы
и индивиды будут сопротивляться изменениям и по каким причинам
(табл. 6)57.
Таблица 6
Причины сопротивления изменениям
Причина
Эгоистический интерес
Неправильное понимание целей и
стратегии изменений
Различная оценка
последствий осуществления стратегии
Низкая терпимость
к изменениям

Результат
Ожидание личных потерь в
результате изменений
Низкая степень доверия
менеджерам, излагающим
план изменений
Неадекватное восприятие
планов; возможность существования других источников информации
Опасение людей, что они не
обладают необходимыми
навыками или умениями

Реакция
«Политическое» поведение
Слухи

Открытое несогласие

Поведение, направленное
на поддержание собственного престижа

Естественное напряженное отношение человека к любому изменению можно объяснить действием психологических барьеров,
возникающих в новых ситуациях, при расхождении между существующим порядком действия и необходимостью выработки нового
порядка.
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Психологический барьер как форма проявления компонентов
социально-психологического климата в условиях изменений представляет собой совокупность действий, понятий, суждений, умозаключений, ожиданий и эмоциональных переживаний работников, в
которых осознанно или неосознанно, скрыто или явно, преднамеренно или непреднамеренно выражаются социально-психологические
состояния работников, вызванные изменениями58.
Основными параметрами психологического барьера являются:
– конкретные факторы, вызывающие негативные реакции работников;
– количество работников, имеющих негативные реакции;
– формы проявления негативных реакций работников.
Формы проявления психологических барьеров делятся на три
группы:
1. Пассивные — это отсутствие уверенности в необходимости и
своевременности осуществления изменений, в возможности реальных изменений сложившейся обстановки, отсутствие желания улучшить привычные формы и методы работы, структуру
коммуникаций, механизмы принятия решений и т. д.
2. Активные — стремление ограничить круг лиц, с которыми контактируют инициаторы перемен, время контактов и дополнительные источники информации, умолчать об используемых методах работы и критериях принятия решений.
3. Крайние — активное неприятие изменений, противодействие
преобразованиям: предоставление недостоверной и искаженной
информации, использование средств, предназначенных для преобразований, не по прямому назначению.
Психологические барьеры — это не типичная реакция на изменение, а, скорее, ее следствие.
Грамотно подготовленные и проведенные организационные изменения должны способствовать снятию барьеров и снижению психической напряженности.
Чтобы изменить организацию с минимальным сопротивлением,
необходимо создать ситуацию готовности персонала к этим изменениям. Далеко не каждый тип организационных изменений предоставляет возможность для создания такой ситуации. Но превентивные
меры, направленные на снижение сопротивления переменам, могут
58
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быть учтены еще на этапе планирования и подготовки самих преобразований.
Каждый человек реагирует на изменения целой гаммой чувств.
Эта гамма состоит из положительных и отрицательных реакций. Более того, у каждого своя гамма таких реакций. Изменения в среде
неизбежно приводят к соответствующим изменениям в психических
механизмах отражения, к регуляции поведения и деятельности. Эти
изменения относятся к следующим структурам или механизмам59:
1. К механизмам идентификации. Человек должен отнести изменения к определенным классам и эталонам, которые сформированы у него как субъективное представление об объективной реальности.
2. К механизмам выработки ценностей, ценностных ориентаций по
отношению к нововведениям. Это еще более сложный пласт,
включающий:

оценку производственной значимости нововведения;

оценку степени сложности освоения нововведения самим работником;

оценку складывающихся технологических связей и на их основе межличностных отношений;

оценку трудоемкости и оплаты труда;

оценку возможности реализации личных планов в условиях
нововведения.
3. К механизмам эмотивным относится выработка отношения к
нововведению на основании взвешенной, своего рода, сбалансированной оценки нововведения как факта личностно-значимого.
4. К механизмам выработки способов действия и поступков, отвечающих возникшей ситуации.
Положительное или отрицательное отношение к изменениям
формируется постепенно, поэтому у руководителей есть множество
возможностей влиять на формирование отношения к организационным переменам.
В целях формирования позитивного отношения используется
целая система мер, состоящая из:

Психологических методов, направленных на формирование
психологической готовности к преобразованиям.

Диагностических методов, позволяющих фиксировать психические состояния, состояния знаний, умений и навыков исполни59
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телей организационных перемен, условия сотрудничества и других характеристик личности и коллектива.

Развивающих методов, направленных на формирование новых
качеств и свойств у личности и коллектива, адекватных ситуации изменений.

Тонизирующих методов, направленных на поддержку, одобрение и участие, способных дать эффект в течение определенного
времени.
Под психологической готовностью понимается устойчивое психическое состояние личности или коллектива, образующееся вследствие осмысления содержания и значимости нововведения и выражающееся в позитивно активном отношении к нему. Выделяются
следующие составляющие психологической готовности60:

осознание производственной и экономической необходимости
нововведения,

осознание значимости нововведения для коллектива,

осознание способов личного включения в осуществление нововведения.
Психологическая готовность базируется на осознании содержания организационных изменений, их значимости, на целях и способах
участия личности или коллектива в преобразованиях.
Для преодоления сопротивления, могут быть использованы различные механизмы (например, повышение информированности работников, привлечение их к процессу принятия решений, повышение
квалификации, обучение и тренинг, поддержка высшего руководства
и т. д.).
Снизить сопротивление изменениям, нацелить персонал на выполнение поставленных задач можно, например, через мотивацию.
Выделяют множество сил, препятствующих в организации осуществлению изменений и одновременно множество сил подталкивающих организацию к изменениям.
Исследователь К. Левин разработал теорию организационных
перемен. Согласно его теории поля сил в организации всегда противодействуют друг другу два набора сил. Когда силы полностью сбалансированы, организация находится в состоянии инертности, и в ней
никаких изменений не происходит. Чтобы организация менялась, менеджеры должны отыскать способы увеличения сил, способствующих изменениям, или уменьшения сил сопротивления либо одновре60
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менно осуществить оба этих процесса. Любая из этих стратегий позволит преодолеть инертность и заставит организацию измениться.
Факторы преодоления сопротивления по Э. Хьюзу.
1. Учет причин поведения личности в организации. При любых
изменениях необходимо принимать в расчет потребности,
склонности и надежды тех, кого затрагивают изменения.
2. Значение авторитета руководителя. Чем выше авторитет руководителя, тем больше то влияние, которое он может оказать на
процесс изменений.
3. Предоставление информации группе. В группе может возникнуть осознанное стремление к изменениям, если она будет обеспечена необходимой информацией о том, как будет действовать
группа в процессе изменений, как изменится работа и т. п.
4. Достижение общего понимания. Сильное стремление к изменениям может быть вызвано достижением общего понимания всеми членами группы необходимости изменений.
5. Чувство принадлежности к группе. Изменение, которое исходит
изнутри коллектива, выглядит гораздо менее угрожающим и вызывает меньшее противодействие, нежели изменение, которое
навязывается извне.
6. Авторитет группы для ее членов. Чем более авторитетна группа
для своих членов, тем большее влияние она может на них оказать. Группа является привлекательной для своих членов в той
мере, в какой она удовлетворяет их потребности.
7. Поддержка изменений лидером группы. Группа, которая сохраняет психологическую значимость для отдельных ее членов,
имеет большее влияние, чем группа, членство в которой кратковременно.
8. Информированность членов группы. Информация, относящаяся
к необходимости изменений, планам изменений и их последствиям, должна быть доведена до сведения всех членов группы,
кого она касается.
Бесконфликтное внедрение изменений в условиях сотрудничества всего коллектива является скорее исключением, чем правилом.
Так как очень по-разному оцениваются изменения со стороны высшего руководства предприятия и со стороны его сотрудников.
Сопротивление переменам может иметь разную силу и интенсивность, проявляется как в форме пассивного, скрытого неприятия
71

перемен или абсентеизма, так и в форме активного, открытого выступления против перемен.
На основе формальной легитимной власти любой руководитель
может внедрять изменения в порядке приказа, сопровождаемого поощрениями или угрозами санкций. Однако существует достаточно
обширный перечень подходов к преодолению противодействия персонала запланированным изменениям (Таблица 7).
61

Метод
Образование и
коммуникации
Участие
и вовлечение

Облегчение и
поддержка
Переговоры и
соглашение

Таблица 7

Методы преодоления сопротивления переменам
При каких
обстоятельствах Преимущества
Недостатки
используется
Люди страдают Порождает гоМожет потребовать
товность способ- очень продолжиот недостатка
ствовать переме- тельного времени
информации,
или располага- нам
ют неточной
информацией
Окружающие
Дает дополниМожет потребовать
люди обладают
тельную инфорочень продолживажной информа- мацию о планиру- тельного времени
цией и/или вла- емых изменениях;
стью, позволяю- порождает заинщей оказывать
тересованность в
сопротивление
переменах
Сопротивление Непосредственно Может потребовать
коренится в про- удовлетворяет спе- очень продолжительблемах, связан- цифические поного времени; может
ных с ресурсами требности в ресур- оказаться очень дороили адаптацией сах и адаптации
гостоящим
Человек или
Помогает избеМожет оказаться
группа потеряет жать основного
очень дорогостоячто-то вследсопротивления
щим; может застаствие перемен
вить остальных людей потребовать таких же льгот
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Манипуляция
и кооптация

Другие методы
не работают
или оказываются слишком дорогостоящими
Явное и Огромное знаскрытое чение имеет
прискорость; а
нужде- агент изменение
ний располагает необходимой
властью

Быстрый и относительно недорогой
Быстрый, помогает подавить сопротивление

Продолжение Таблицы 7
Может породить проблемы в будущем, если
люди почувствуют, что
ими манипулируют
Опасен тем, что люди
придут в ярость

Использование подходов по одному или в комплексе должно
быть направленно на создание условий, в которых затрагиваемые переменами работники сами будут заинтересованы в их положительной
реализации.
Эти условия включают такие элементы, как знания, планирование, информация, институционализация. Содержание этих элементов американский специалист Дж. Коттер определяет следующим образом:

аргументация необходимости срочных изменений;

создание коалиции;

разработка перспективы;

содействие реализации перспективы;

делегирование полномочий по достижению перспективы нижестоящим звеньям;

планирование и достижение успеха в краткосрочном плане;

консолидация первых достижений и принятие новых проектов
изменений;

институционализация нового образа действия.
Американские ученые Р. Кантер, Б. Стайн и Т. Джик разработали
другой вариант последовательности организационных изменений:
•
обеспечение поддержки предлагаемых изменений;
•
определение общей перспективы;
•
установление областей индивидуальной ответственности в процессе изменений;
•
обеспечение информацией и обучение персонала;
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постоянная проверка ключевых параметров организации;
•
обеспечение участия в процессе изменений;
•
гарантия стимулов.
Модель успешного управления организационными изменениями, разработанная Л. Грейнером, может быть представлена в виде
следующей последовательности этапов62:
1. Давление и побуждение. Руководство должно осознать необходимость перемен.
2. Посредничество и переориентация. Посредничество (со стороны
внешнего консультанта или сотрудника, мнение которого может
считаться беспристрастным) должно вылиться в изменение ориентации, а это подразумевает восприятие новых точек зрений.
3. Диагностика и осознание. Руководство организует сбор информации, на основе которой можно определить корни существующих проблем, требующих изменения существующего положения.
4. Нахождение нового решения и обязательства по его выполнению. Несмотря на искушение использовать традиционные решения к новым проблемам, руководство должно отдавать предпочтение новым способам.
5. Эксперимент и выявление. С их помощью руководство может
скорректировать программу преобразований.
6. Подкрепление и согласие. Использование системы мотивации,
способствующей принятию и поддержанию организационных
изменений.
•
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Тема 1.7. Подходы и модели управления
организационными изменениями
Модель изменений К. Левина (побуждающие и ограничивающие силы).
Модель Э. Шайна. Модель Мак-Кинси «7S». Модель управления изменениями
Л. Грейнера. Подход Дж. Коттера. «Айсберг управления изменениями» Кругера.
Модель согласования Надлера-Ташмена. Обучающая модель Хайета ADKAR.
Проектный подход Балока-Баттена. Формула изменений Бекхарда – Харриса.
Модель «Управление переходом» Бриджеса. Модель И.У. Карнала. Теория Е и
теория О организационных изменений Бира и Нориа. Модель индивидуального
и организационного изменения У. Берком и Дж. Литвином. Модель Вирджинии
Сатир. Многоступенчатую модель реакции на изменения Клюблер-Росс. Модель Вайсборда. «Калейдоскоп изменений». Модели Л. Грейнера и И. Адизеса,
Ф. Келли и Дж. Гуияра. «Кривая перемен» Дж. Д. Дак.

К настоящему времени теория и практика менеджмента могут
предложить огромное количество моделей проведения и управления
изменениями в организации.
Рассмотрение моделей организационных изменений логично
начать с модели К. Левина. Ее основа это положение о том, что понимание изменений предполагает осознание понятия стабильности.
Курт Левин выделил три этапа организационных изменений:
1. «Размораживание» сложившегося положения. Этап подразумевает осмысление сложившегося положения определения движущихся сил и описания желаемого конечного состояния. На этом этапе
происходит переосмысление организацией бизнес-процессов и отказ
от некоторых из них. К этому времени организация становится менее
стабильной. В качестве эффективного инструмента разморозки предлагается использовать анализ силового поля.
2. «Движение» к новому состоянию. Этап собственно преобразований, перехода из одного состояния «как есть» в другое «как
должно быть». Курт Левин сравнивал этот этап с путешествием которое совершается для преодоления проблем этот этап предусматривает
участие и вовлеченность сотрудников организации. Руководству
необходимо поддерживать у сотрудников веру в успех и ясную картину желаемого будущего. Движение — это практическое внедрений
изменений, для чего требуется тщательное планирование и эффективное управление.
3. «Замораживание» нового состояния с помощью определения новой политики, а также за вознаграждения за успех установки
нового стандарта. Это этап стабилизации организации и «цементиро76

вание» (закрепление) нового состояния. Замораживание представляет
собой этап, когда устанавливаются новые нормы поведения. Следование старым нормам тем или иным образом наказывается, а новым
поощряется.
Для того, чтобы начать изменения необходимо:

усилить силы, действующие за изменениями;

уменьшить силы сопротивления;

изменить знак сил действующих против сопротивления.
В своей «трехступенчатой» модели Курт Левин предполагает,
что поведение людей в организации можно рассматривать как результат баланса двух динамических сил, которые направлены на
встречу друг другу. Ряд сил является движущими, а другой ряд является сдерживающими. К движущим силам можно отнести те силы,
которые заставляют работать сотрудника эффективно и с полной отдачей. К сдерживающим силам относиться те факторы, которые снижают добросовестное отношение сотрудников к своим должностным
обязанностям. Сдерживающие силы на каком-то уровне уравновешиваются движущими силами. Модель баланс движущих сил представлен на рисунке 4:
Побуждающие (движущие) силы

Ограничивающие (сдерживающие) силы

Сокращение объема продаж
Культура организации не приветствует
проявления инициативы
Уменьшение потоков денежных
средств

Менеджеры не осознают возможных
альтернатив

Снижение качества продукции
У работников отсутствуют стимулы к
проявлению изобретательности
Возрастание издержек
Менеджеры высшего звена
узурпировали властные полномочия

Рис. 4. Модель изменений К. Левина
Иногда сдерживающие силы называют силой сопротивления, а
модель изображенная на рисунке анализом силового поля. Использование этого поля помогает:

приобрести опыт диагностики влияющих на состояние организации сил;
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учесть силы сопротивления;

вывести ситуацию из состояния равновесия.
Э. Шайн, взяв за основу модель К. Левина, усовершенствовал ее
и для каждой стадии определил психологические механизмы ее протекания. По его мнению, первая стадия — стадия размораживания,
характеризуется созданием мотивации и готовности к изменению в
группе через:

неподтверждение или недостаточное подкрепление старых способов поведения;

создание чувства вины или гнева;

предусмотрение мер психологической безопасности.
На второй стадии происходит изменение через когнитивное реструктурирование. Консультанту необходимо оказать помощь клиенту
увидеть некоторые вещи, которых он не замечал, оценить их, почувствовать их и реагировать на них другим способом в соответствии с
новой точкой зрения. Такое когнитивное реструктурирование может
быть получено через:

идентификацию с новой ролевой моделью, руководством и т. д.;

умение считывать новую релевантную, существенную информацию из окружающей среды.
Третья стадия замораживания характеризуется помощью клиенту в интеграции новой точки зрения на:

особенности характера в целом и на его Я-концепцию;

значимые взаимоотношения.
На стадии размораживания неподкрепление и неподтверждение
обычного поведения вызывают боль и дискомфорт. Это является причиной чувства вины или гнева и мотивирует человека на изменения.
Изменение не произойдет, пока человек не почувствует себя комфортно, уменьшая или отбрасывая старое поведение и применяя новое. Однако при этом человек должен испытывать чувство психологической безопасности, для того чтобы заменить старое поведение
на новое.
На второй стадии (перехода) человек осуществляет когнитивную
реструктуризацию. Он нуждается в информации и в данных, которые
бы показывали ему, что изменение желательно и возможно. Это достигается путем моделирования или копирования поведения с образца
для подражания или путем сбора релевантной информации из окружающей среды.
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Главная задача на третьей стадии (замораживания) — обеспечение интеграции нового поведения в личность, характер и отношения
человека. Стабилизация изменения требует проверки нового способа
на соответствие с индивидуальностью человека и с его социальным
окружением. Под значимыми взаимоотношениями подразумеваются
люди, являющиеся важными для индивида в его социальном окружении (референтная группа). Вопрос для человека ставится так — примут ли и поддержат ли значимые другие произошедшие изменения?
Модель Мак-Кинси «7S» Т. Питерса и Р. Уотермана — одна из
самых известных моделей развития организации (рис. 5).
Модель Мак-Кинси — способ осмысления проблем, связанных с
развитием или перестройкой организации. Название происходит от
семи факторов (семи слов, начинающихся в английском языке на
букву S), которые, по мнению экспертов Мак-Кинси, являются
важными для развития организации63:

стратегии (strategy);

навыков (skills);

общепризнанных ценностей (shared values);

структуры (structure);

систем, регламентов (systems);

персонала (staff);

стиля (style).
Если компания планирует трансформировать свое развитие,
указанные семь факторов изменяются в представленной на рис. 5
последовательности.
Стратегия

Навыки

Структура

Общепризнанные ценности

Система

Персонал

Стиль

Рис. 5. Модель Мак-Кинси «7S»
На первом этапе определяется стратегия. На втором — навыки,
требующие развития, и общепризнанные ценности, нуждающиеся в
63

Организационное поведение в таблицах и схемах / Под научной редакцией д-ра экон. наук Г. Р. Латфуллина,
д-ра экон. наук О. Н. Громовой. М.: Айрис-пресс, 2002. 228 с.: ил. (Высшее образование).
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трансформации. На третьем этапе определяется то, что требуется
изменить в оставшихся пяти факторах для достижения
положительного результата организационного развития.
Одной из самых известных и распространенных моделей
управления организационными изменениями является модель
Л. Грейнера (рис. 6).
Этап 1
Давление и
побуждение

Этап 2
Посредничество
и переориентация
внимания

Этап 3
Диагностика
и осознание
проблем

Этап 4
Нахождение
нового решения,
обязательства по
его выполнению

Этап 5
Эксперимент
и выявление
последствий

Этап 6
Получение
поддержки
изменений

Рис. 6. Модель управления организационными изменениями
по Л. Грейнеру







Она состоит из шести этапов64:
на первом этапе руководство организации должно осознать
необходимость изменений и быть готовым к их приведению;
на втором — руководство проводит четкий анализ проблем
организации, для этого часто привлекаются внешние
консультанты. Здесь очень важно тесное сотрудничество
руководства и консультантов;
на третьем этапе происходит детализация и углубление
понимания стоящих перед организацией проблем. Важно

64

Организационное поведение в таблицах и схемах / Под научной редакцией д-ра экон. наук Г. Р. Латфуллина,
д-ра экон. наук О. Н. Громовой. М.: Айрис-пресс, 2002. 228 с.: ил. (Высшее образование).
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эффективно использовать сотрудников организации, обеспечить
высокую степень их участия в диагностике и последующем
принятии решений; включается процесс делегирования;

на четвертом этапе необходимо отыскать новые, не устаревшие
решения, и получить поддержку сотрудников. Это важно,
поскольку всегда существует искушение применить старое
решение к новым проблемам;

на пятом этапе необходимо с помощью экспериментов выявить
возможные отрицательные последствия изменений и провести
соответствующую корректировку. Кроме того, эксперимент
может дать определенным подразделениям и лицам
дополнительные полномочия, а также подготовку для более
эффективного проведения процесса изменений;

на шестом этапе необходимо должным образом мотивировать
людей, чтобы они приняли проводимые изменения. Возможные
способы получить поддержку при внедрении новшеств:
поощрение и вовлечение в процесс проведения изменений.
Наблюдая за тем, как организации с помощью изменений пытаются увел свои конкурентные преимущества, Дж. Коттер делает следующий вывод: процесс изменений проходит несколько последовательных этапов. Нарушение этой последовательности или отказ от какого-либо из этапов приводит к иллюзии быстрых изменений, но уводит от желаемого результата.
Подход Коттера включает восемь шагов в управлении изменениями65:
1. Создание атмосферы крайней необходимости изменений
(развить чувства крайней необходимости). Для этого необходимо
проанализировать рыночную ситуацию оценить конкурентную позицию компании, сравнить текущее положение с потенциальными сценариями будущего, проанализировать угрозы и возможности. На этом
этапе необходимо усилить потребности в изменениях.
Если нет ясного понимания неотложности реформ, трудно создать группу лидеров, обладающих достаточными полномочиями и
пользующихся доверием работников.
Вот некоторые признаки самоуспокоенности:

работа менеджеров оценивается по заниженным стандартам;
65

Составлено с использованием материалов по курсу «Организационное развития и управление изменениями»
(Автор Нестик Т. А. М.: АНХиГС при Президенте РФ Высшая Школа Международного Бизнеса Москва, 2012).
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сотрудники концентрируются на решении узкофункциональных частных задач;

интересы компании в целом не учитываются.
Что должен предпринять руководитель, чтобы вызвать у подчиненных желание работать ради перемен или хотя бы свести к минимуму воздействие причин самоуспокоенности:

борьба с проявлениями расточительности;

повышение стандартов, как утвержденных официально, так и
определяемых в ходе работы;

замена информационных систем учета эффективности работы, которые дают ошибочные показатели;

всемерное расширение сети обратной связи с клиентами и
вовлечение в нее по возможности каждого сотрудника;

поощрение в коллективе откровенных дискуссий о проблемах.
2. Формирование влиятельных команд реформаторов (коалиций
агентов перемен): объединение силы влиятельных сотрудников, поощрение действий участников сформированной команды.
Дееспособная команда реформатов:

состоит из руководителей, которые заинтересованы в изменениях, могут служить для других примером, сами ответственно относятся к делу и умеют спросить с других;

пользуется доверием высшего руководства,

едина в понимании стоящих перед ней и компанией задач.
3. Формирование видения образов: создание образа желаемого
будущего с целью повышения активности сотрудников, разработка
стратегии достижения этого образа.
Видение — это отчетливый и эмоционально окрашенный образ
будущего, который:

указывает инновационный путь к совершенствованию организации,

опирается на прошлое компании (традиции, ценности, коллективную память),

и определяет ближайшие действия, которые сотрудники
должны предпринять для осуществления изменений.
Иметь адекватное представление о будущем важно по трем причинам:


82

видение ясно очерчивает общее направление изменений,
упрощая принятие сотен, а то и тысяч оперативных решений;

дает работникам стимулы действовать в нужном направлении, заинтересовывает их в конечном результате, несмотря
на болезненность первых этапов преобразований;

облегчает координацию действий тысяч работников, резко
повышая их эффективность.
4. Распространение нового образа. Для этого необходимо создать доступное средство (описание, метафоры, аналогии и т. д.) и
постоянно напоминать сотрудникам о желаемом образе будущего.
При распространении видения изменений необходимо следовать
следующим правилам:

простота.

использование метафор, аналогий и примеров. Какой-нибудь
словесный образ может заменить текст в тысячу слов.

разнообразие средств агитации: совещания, докладные записки, публикации на корпоративном сайте, дискуссии на
официальных или неофициальных мероприятиях.

неустанное повторение. Идеи усваиваются намного лучше,
когда люди имеют возможность услышать их несколько раз.

личный пример. Лидер первым должен демонстрировать готовность меняться.

разъяснение каждого случая, когда действия руководства могут показаться противоречащими провозглашенному курсу.
Если этого не делать, будет подорвано доверие ко всей разъяснительной работе.

двусторонний обмен мнениями между руководителями и
подчиненными. Диалог всегда полезнее пассивного восприятия ин
5. Создание условий для превращения нового образа в реальность: устранение мешающих изменению факторов, изменение
структур и обязанностей, противоречащих новому видению, а также
поощрение творческого подхода и готовности рисковать.
Дж. Коттер выделяет следующие условия, обеспечивающие
привлечение широкого круга работников к проведению изменений:

пропаганда концепции будущего — если у всех сотрудников
компании будет общее понимание ее целей и задач, то это
облегчит их достижение;
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приведение структур компании в соответствие с концепцией
изменений;

создание системы подготовки и переподготовки кадров —
работники, не обладающие должными навыками, чувствуют
себя бессильными что-либо изменить;

перестройка информационного обслуживания, системы
набора и расстановки кадров согласно задачам стратегической концепции — функциональные системы, действующие
вразрез с концепцией, также блокируют осуществление необходимых мер;

принятие санкций в отношении руководителей, саботирующих назревшие перемены, – никто не может сильнее разочаровать реформаторов, чем босс-ретроград.
6. Планирование и достижение ближайших результатов, предполагающие четкое планирование первых обязательных шагов, а
также вознаграждение и пропаганду первых достижений и успехов.
Крайне рискованно начинать реформы, не имея возможности
уже через несколько недель или месяцев показать коллективу хотя бы
небольшие положительные результаты:

большинство людей хотели бы своими глазами увидеть, что
«овчинка стоит выделки».

людям недоверчивым нужны аргументы: они хотят иметь в
своем распоряжении конкретные данные, доказывающие эффективность нововведений;

им нужно убедиться, что нововведения не ухудшат их положение в будущем.
7. Закрепление достижений и расширение преобразований: создание атмосферы доверия к новым подходам, повсеместное распространение успешного опыта по всей организации.
Чтобы добиться значительных изменений одной части бизнеса,
необходимо изменить все его остальные части. Все элементы организации взаимосвязаны. Поэтому седьмой этап может стать самым
длинным из всех.
У этой стадии пять особенностей:

Команда руководителей на основе первых успехов и поддержки коллектива начинает энергично разворачивать еще
более крупные проекты.
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В процесс изменений вовлекаются новые люди, которых выдвигают на высокие посты и которым дают дополнительные
полномочия.

Высшие менеджеры поддерживают ясное понимание общих
целей членами коллектива, поощряют готовность подчиненных сознательно работать ради перемен.

Менеджерами новых проектов являются управленцы, занимающие подчиненное положение в административной
иерархии.

Проводятся мероприятия по анализу опыта изменений, выявлению проблем и рисков.
8. Институализация новых подходов. Предполагает формализацию новых правил поведения, выстраивание взаимосвязей между результатами и вознаграждениями, создание условий для развития новых качеств сотрудников.
Новые навыки и приемы работы необходимо прочно встроить в
корпоративную культуру:

руководители должны признать заслуги участников преобразований и вознаградить их;

закрепить изменения в должностных инструкциях и моделях
компетенций, регламентах и стандартах, регулярных процедурах, то есть сделать преобразования «тем, как здесь принято вести дела».
Согласно наблюдениям Кругера, руководители в процессе
управления изменениями чаще основное внимание уделяют не скрытой, а видимой части организации. При этом руководители забывают,
что именно скрытая часть содержит основные рычаги эффективного
управления изменениями. Поэтому Кругером была предложена модель эффективного управления изменениями, названная «Айсберг
управления изменениями».
Согласно этой модели управление осуществляется на двух уровнях: на поверхностном и на глубинном. Если говорить о поверхностном уровне, то оно включает в себя управление проблемами (рис. 7):
а) управление затратами;
б) управление качеством;
в) управление временем.
Однако, по мнению Кругера, при управлении изменениями
необходимо особое внимание уделять глубинному уровню, т. е.
управлению восприятиями и убеждениями, а также управлению глас
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ными и политическими полномочиями. Как считает Кругер, управляя
изменениями только на верхнем уровне можно достичь поверхностных результатов. Реальные изменения требуют глубинных перемен в
поведении сотрудников, в их ценностях, возникающих, в том числе
через перераспределение властных полномочий.

(а)

(б)

Рис. 7. «Айсберг управления изменениями» Кругера
То, какие препятствия возникают и какая форма управления изменениями в связи с эти необходима зависит от следующих факторов:
1. Два вида изменений:
a. точные вещи (информационные системы и процессы), затрагивающие только поверхность;
b. мягкие вещи (ценности, образ мысли, возможности и т. д.) —
более фундаментальные и основательные.
2. Применяемые стратегии изменений:
a. революционные;
b. эволюционная.
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Прежде чем управлять изменениями, необходимо представлять
какое влияние оно окажет на сотрудников. Кругер предлагает следующую типологию сотрудников для цели управления изменениями:
1. Сторонники. Сотрудники, которые позитивно относятся к происходящим изменениям. Даже если они затрагивают их интересы,
они находят для себя выгоды от происходящего в организации.
2. Потенциальные сторонники. Сотрудники, которые не полностью
убеждены в необходимости перемен. Они, скорее всего, поддержат перемены, но полностью полагаться на их поддержку
нельзя.
3. Противники. Сотрудники, которые выступают явно против изменения (т. е. открытая форма сопротивления). Такие сотрудники просят усиленной работы по переубеждению и контролю за
их поведением.
4. Скрытые противники. Они чаще всего выражают поддержку изменениям, хотя в душе их презирают.
Понимание того, что в организации существуют различные категории людей с различными системами убеждений и своим отношением к переменам, помогает менеджерам в более тщательной постановке целей, а, следовательно, в более вероятном достижении положительных результатов.
Модель согласования Надлера – Ташмена66 рассматривает организацию как систему, которая преобразует входы, внутренние и
внешние источники (стратегия, ресурсы внешней среды) в выходы
(выходы — это деятельность организации, поведения и производительности на трех уровнях: индивидуальном, групповом и общеорганизационном) (рис. 8).
Организацию данная модель рассматривает как систему, состоящую из четырех взаимозависимых и взаимосвязанных подсистем:
1. Люди (навыки и характеристики работников организации, их
ожидание, поведение и т. п.);
2. Работа (распорядок и обязанности сотрудников, система поощрения и т. д.);
3. Формальная организация (структура, стратегия и политика компании, принципы организации труда работников);
4. Неформальная организация (неформальные правила и группы,
ценности и нормы, т. д.).
66

В ряде источников «Надлера – Тушмана». Прим. авт.
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Изменения рассматриваются как процесс. Изменения, происходящие в одной подсистеме, оказывает влияние на все другие подсистемы. Оставшиеся без изменения подсистемы стараются вернуть измененные в прежние состояния.
Процесс изменений
Вход

Ресурсы
внешней среды
Стратегия и т. д.

Выход
Неформальная
организация
Работа

Люди

Организационный
уровень
Групповой уровень
Индивидуальный
уровень

Формальная
организация

Обратная связь

Рис. 8. Модель согласования Надлера – Ташмена
Основными недостатками модели являются: недостаточное количество подсистем и ориентация на проблемы, а не на решения.
По мнению автора обучающей модели ADKAR (Хайетт) изменения в организации тождественны изменениям в поведении конкретных сотрудников. Активно занимаясь преобразования в организациях,
Хайетт основную причину неудач изменений определяет тем, что руководитель управляет трансформацией организации, а не ее конкретных работников.
Чтобы исправить этот недостаток предлагается модель ADKAR,
позволяющую:

определить причину неудач в изменениях;

определить пути повышения эффективности изменения;

диагностировать сопротивление персонала и разработать план
развития отдельных сотрудников.
Согласно модели изменения реализуются по двум направлениям:
бизнес аспект и сотрудники. Таким образом, успех изменения возможен, если управлять одновременно проектом внедрения изменений и
изменениями сотрудников (рис. 9).
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Бизнес-аспект

Сопротивление
Внедрение
Разработка
Потребности
бизнеса

Успешные
изменения

Осознание Желание Знание Способности Закрепление

Человеческий
аспект

Рис. 9. Модель ADKAR
Изменение сотрудников отражает происходящие трансформации
их взглядов и поведения.
Изменение сотрудников проходит в несколько этапов:
1. осознание необходимости изменений;
2. формирование желания поддержать изменения и учувствовать
в них;
3. информирование сотрудников о способе осуществления изменений и желаемом результате;
4. формирование способности внедрять изменения;
5. закрепление, укоренение, изменений в поведении и взглядов сотрудников.
Данная модель является универсальной для любых изменений
поведения людей. К ее достоинствам стоит отнести:

Повышенное внимание к основным аспектам при управлении
организационными изменениями (бизнес-аспекту и человеческому);

Взгляд на организационные изменения через призму изменений
поведения сотрудников.
Первоначальное представление модели заключалось в ее использовании в качестве средств обучения сотрудников принимающих
в участия в изменениях.
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Проектный подход Балока – Баттена рассматривает изменения в
качестве некого запланированного мероприятия. Авторы выделяют
четыре шага изменения организации:
1. Исследование (на этом шаге проводится исследование с целью
подтверждения необходимости в изменениях и получении необходимых ресурсов;
2. Планирование (на этом шаге усилиями главных ответственных
лиц и технического персонала составляется план изменений);
3. Действие (на этом шаге происходит реализация плана изменений);
4. Интеграция (этот шаг начинается после реализации плана изменений):
a. Согласование и увязка изменений с другими сферами организаций;
b. Формализация изменений через установленные в организации механизмы.
Согласно этой модели изменения представляют собой некую
техническую проблему, устраняемую с помощью технического решения. Таким образом, изменения можно определить и проводить по
плану.
Рассмотрение изменений как проекта, упрощает задачу их внедрения, так как позволяет изолировать часть организации для проведения необходимых изменений. Это подход эффективен, если речь идет
об изолированном изменении, но он не подходит, если организация
постоянно сталкивается со сложными незнакомыми переменами.
Формула изменений Бекхарда – Харриса представляет собой модель оценки сил влияющих на успех или неудачу организационных
изменений. Это способ лаконичного описания всего процесса изменений или необходимых для перемен факторов.

C  A B  D  X

(1)

где C — изменения;
A — уровень неудовлетворенности текущей ситуации;
B — желание внести предложенные изменения или достичь
конкретное состояние;
D — осуществимость изменений, т. е. действия по реализации
видения;
X — «стоимость изменений».
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Показатели можно измерять с помощью опроса сотрудников.
Так как факторы умножаются друг на друга, то если один из
факторов близок или равен нулю, то значение изменений также будет
стремится к нулю, а сопротивление изменениям останется. Переменные A, B и D должны превышать затраты на внедрение изменений.
Переменные A, B и D не компенсируют друг друга. Каждый из них
должен иметь высокое значение.
Если создан нечеткий образ желаемого будущего, все удовлетворены текущим состоянием дел или разработан нечеткий план действий, вероятность успешности резко уменьшается. В своей модели
Бекхард и Харрис подчеркивают необходимость внешнего воздействия для проявления A, B и D в полной мере.
Основным достоинством модели является возможность ее применения на любой стадии процесса изменений.
Если формулу применяют все вовлеченные в изменения стороны, она помогает определить, как достичь успеха самым разным командам.
Вильям Бриджес, автор модели «Управление переходом», пытается объяснять, что происходит во время перемен и как наиболее эффективно управлять процессом перехода. Он разделяет функционально механистические изменения от естественно человеческого сознания перемен и адаптации к новым условиям, рассматривает процесс
изменений, как состоящий из трех стадий.
Автор выделяет запланированные изменения и более важный и
сложный процесс — переход. На основе «ритуалов перехода», открытых антропологами после изучения древних племен, Бриджес разработал трехступенчатую модель изменений, включающую три фазы:
1. Окончание (прежде чем начать что-то новое нужно закончить со
старым). На этой фазе необходимо определить кто и что теряет в
процессе перемен, предугадать реакцию и открыто признать потери.
2. Нейтральная зона. На этой фазе тревога среди сотрудников возрастает, мнения становиться все более противоположным что не
позволяет достичь согласия сразу. Главная задача на этом
этапе — наладить ритмичную работу организации.
3. Новое начало. Бриджес утверждает, что для этой фазы необходимы четыре элемента: причины изменений, образ новой организации, пошаговый план действий, место сотрудника в результате проведений изменений. Эта фаза начинается в том момент,
91

когда сотрудники эмоционально приспосабливаются к новым
условиям.
Бриджес подчеркивает, что данные фазы проходит каждый в независимости от того, позитивное это изменение, или негативное.
Кроме того, по мнению автора, нейтральная зона и окончание оказываются больше по продолжительности для сотрудников стоящих на
более низкой ступени иерархии управления.
Эффективное управление изменениями, согласно модели
У. И. Карнала зависит от уровня менеджмента в следующих областях
(рис. 10):

эффективное управление переходом;

управление культурой организации;

управление организационной политикой.
Эффективное
управление
переходом
Внутренние
и внешние
причины
изменений

Творчество
Атмосфера
открытости
Риск

Управление
организационной
культурой

Восстановление
самооценки
Повышение
показателей
деятельности

Управление
организационной
политикой

Осуществление
организационных
изменений
Обучение

Рис. 10. Модель И. У. Карнала
Согласно модели Карнала менеджер, который умело руководит
переходом, помогает людям учиться на изменениях, а также создает
атмосферу открытости и риска.
Менеджер, имеющий дело с организационной культурой, исследует ее современное состояние, чтобы затем разработать так называемую высоко адаптивную культуру.
Менеджер организационной политики определяет и выделяет
различные коалиции в организации и их коалиционные программы.
Карнал утверждает, что только при осмысленном синтезе эффективного управления переходами, организационной культурой и политикой создается среда, в которой можно достичь креативности, восстановления самооценки и принятия рисков.
92

Модель Карнала основана на роли менеджера в происходящих
изменениях и представляет собой некий алгоритм действий руководителя при осуществлении перемен.
В современной литературе по проблеме управления изменениями выделяются две полярные концепции, каждая из которых определяет соответствующую стратегию перемен. Это теория Е и теория О.
Авторы теорий профессора Гарвардской школы бизнеса: Майкл
Бир — теории Е, Нитин Нориа — теории О.
Теория Е исходит из примата финансовых целей и ориентируется на их эффективное достижение, учитывая постоянное давление акционеров организации. Руководители, исповедующие теорию Е, используют, как правило, жесткие методы, делая акцент на осуществление перемен сверху вниз и уделяя основное внимание на создание
структуры и систем.
Теория О рассматривает организацию как саморазвивающуюся
систему и в большей степени ориентирована на корпоративную культуру, цели и мотивы сотрудников организации. Руководители — приверженцы теории О — в большей степени ориентированы на обучение и развитие своих сотрудников, изменение корпоративной культуры и осуществление перемен снизу вверх.
В таблице 8 приведена сравнительная характеристика указанных
теорий.
Таблица 8
Сравнительная характеристика теории Е и О
Характеристики
Теория Е
Теория О

№
п/п
1.
Цель изменений
2.

Лидерство

3.

Объект изменений

4.

Планирование
изменений

Увеличение прибыли

Развитие организации
Сверху вниз
Участвующее (пар(автократичное)
тисипативное)
Структура и системы Организационная
(«жесткие элементы») культура
(«мягкие элементы»)
Программируемые и Спонтанные измепланируемые измене- нения как реакция
ния
на появляющиеся
возможности
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5.
6.

Продолжение Таблицы 8
Мотивация изФинансовые стимулы Сочетание разных
менений
стимулов
Участие консуль- Использование разВовлечение сотрудтантов
работанных консуль- ников в процесс
тантами готовых тех- принятия решений.
нологий и решений

При выборе для практического применения той или иной теории
(метода управления изменениями) учитываются следующие факторы:
2. Характер и масштаб проблемы.
3. Личностные характеристики сотрудников организации.
4. Характер и содержание работы в организации.
5. Ценностные ориентации руководства и стиль лидерства.
Рекомендации:
1. Для достижения максимального эффекта целесообразно комбинирование жестких и мягких методов. Однако авторы теорий
отмечают, что комбинировать данные методы могут лишь
наиболее талантливые и подготовленные лидеры. В данном случае обеспечиваются условия для формирования гибкой и процветающей организации на длительную перспективу.
2. С наименьшим риском лучше использовать в чистом виде или
теорию Е, или теорию О.
3. Можно использовать и «последовательный подход»: сначала
теорию Е, а затем теорию О. На завершающем этапе организационных изменений лучше использовать теорию О.
4. Иногда на практике используется «одновременный подход», который предполагает одновременное и равное фокусирование
усилий организации как на увеличении прибыли, так и на развитии организационных возможностей. Это возможно, когда генеральный директор обладает силой ума и способностью формировать идеи, а его заместитель — директор по маркетингу и
продажам, — эмоционально-личностными качествами.
Интересна модель индивидуального и организационного изменения, разработанная У. Берком и Дж. Литвином. По мнению авторов
изменения идут к трансакционным факторам (изменения первого порядка: структура, процедуры, действия менеджеров) от внешней среды через трансформационные (факторы второго порядка: лидерство,
94

стратегия и миссия, культура) и, в конечном счете, через мотивацию
сотрудников влияют на результаты деятельности компании (рис. 11).
Внешняя среда
Лидерство
Миссия и стратегия

Культура
Практика
менеджмента

Структура
организация

Требования
заданий

Система
Климат в
подразделениях

Мотивация

Индивидуальные
потребности и
ценности

Организационная и
индивидуальная
работа

Рис. 11. Модель Берка и Литвина
Изменения первого порядка являются эволюционными, адаптивными. В их процессе черты организации изменяются, но основание, фундамент остается тем же самым. Изменения второго порядка
являются революционными и вызывают радикальные, значимые изменения природы, фундамента, организации.
Вирджиния Сатир предложила модель изменений, состоящую из
шести стадий изменений: статус-кво, интервенция и сопротивление,
хаос, интеграция, практика (рис. 1)67:
1. Статус-кво: обстановка привычна, комфортна и предсказуема.
Человек осознает необходимость перемен, но привычное состояние препятствует появлению изменений. Для стадии характерны такие эмоции, как уверенность в завтрашнем дне, скука. В
организационном контексте статус-кво означает систему, в которой в течение долгого времени держится одно и то же состояние. Члены системы знают, «что сделать» и «как сделать это».
Они возможно и не удовлетворены их ролью и обязанностями,
67

Составлено с использованием материалов по курсу «Организационное развития и управление изменениями»
(Автор Нестик Т. А. М.: АНХиГС при Президенте РФ Высшая Школа Международного Бизнеса Москва, 2012).
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но им комфортно. В зависимости от ситуации, установки людей
могут колебаться от полного одобрения, скуки и до расстройства и жалоб. Некоторые люди могут находиться в поиске изменений.

Рис. 12. Модель Вирджинии Сатир
2. Интервенция: наступает момент, когда некий «чужеродный элемент» изнутри или извне попадает внутрь системы и нарушает
ее баланс. Для данной стадии характерны эмоции — настороженность и беспокойство. Однако сотрудники могут игнорировать «чужеродный элемент», избавиться от него, использовать
тактику отсрочки. Они также могут попытаться замаскировать
«чужеродный элемент» в привычные способы, или найти «козла
отпущения».
3. Хаос: для этой стадии характерны сначала растерянность, незнание, что делать, а затем готовность принять неизбежное. Сотрудники могут реагировать на хаос многими различными способами: непредсказуемым поведением, поиском стабильности в
любом виде, попыткой вернуться к более ранним образцам поведения, поиском верных путей решения проблемы, чтобы восстановить привычное состояние.
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4. Интеграция: надежда открывает возможности для новых стилей
мышления и поведения. Сотрудникам кажется, что все проблемы уже решены, все стабилизируется. Однако сотрудников характеризует несколько неуверенное поведение. Им необходимо
время для научения и перехода в новое состояние. Сотрудники
учатся использовать новый инструмент или технологию, согласно новому процессу или задачам. Это период уменьшенной производительности: результаты деятельности могут быть хуже,
чем до изменения.
5. Практика: энтузиазм, вызванный отработкой новых возможностей. На этой стадии сотрудники начинают испытывать новые
возможности. Преимущества новых моделей поведения становятся очевидными и воспринимаются как полезные.
Новый статус-кво связан с приходом уверенности в завтрашнем дне.
Чтобы интеграция привела к нужному состоянию, к организационным изменениям нужно готовиться заранее — уже на стадии статуса-кво. На этапе хаоса важно терпение и умение работать со временем.
Сатир описывает динамику изменений как цикличный процесс,
т. е. если группа столкнется с новыми изменениями, то весь процесс
может быть снова повторен. При этом автор модели утверждает, что
все группа проходит через все стадии, даже если мы не управляем
процессом изменений.
Элизабет Кюблер-Росс разработала собственную многоступенчатую модель реакции на изменения, основанную на концепции психологической помощи умирающим больным (рис. 13).
Автор модели, рассмотрев динамику процесса на индивидуальном уровне, выделяет следующие стадии принятия изменений68:
1. Стабильность, старое состояние — эта стадия предшествует
объявлению о переменах и отражает существующее положение
вещей.
2. Шок, остановка движения, замирание — это первая реакция при
отрицательном отношении к переменам. Перемены могут казаться настолько нереальными, что человек даже не может полностью осознать их.

68

Составлено с использованием материалов по курсу «Организационное развития и управление изменениями»
(Автор Нестик Т. А. М.: АНХиГС при Президенте РФ Высшая Школа Международного Бизнеса Москва, 2012).
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Оценка
Результат

Шок
Отрицание

Действие

Решение

Разочарование

Эксперимент
Депрессия
Время

Рис. 13. Модель Кюблер-Кросс
3. Отрицание. Эта стадия включает те ритуалы и мероприятия, которые отражают жизнь до изменения. Человек, переживающий
изменения, надеется, что проект перемен осуществить нереально.
4. Гнев. На этой стадии на место отрицания приходит злость, гнев,
зависть, обида. Стадия характеризуется чувством разочарования,
которое часто разрастается и направляется на других.
5. Торг. Человек, переживающий изменения, стремится оттянуть
неизбежное, максимально уменьшить влияние перемен.
6. Депрессия. Человек часто впадает в уныние, сознавая, что перемены вполне реальны и постоянны. Положительным моментом
здесь является то, что на этой стадии человек начинает принимать перемены, осознавать потери в прошлом и будущем.
7. Надежда, изучение. Человек уже принимает неизбежное и пытается выяснить, как добиться успеха в новых условиях. Человек
понимает, что теперь жизнь должна продолжаться, неизбежное
принято и человек начинает двигаться дальше.
Разные люди проходят данные стадии в одной и той же последовательности, однако время пребывания на стадии и некоторые особенности протекания стадий могут различаться.
Марвин Вайсборд разработал модель, названная впоследствии
«Моделью шести ячеек» (рис. 14).
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Цель:
Каким бизнесом
мы занимаемся?
Взаимоотношения:
Как мы управляем
конфликтами
между людьми?

Лидерство:
Кто-нибудь
удерживает ячейки
в равновесии?

Вспомогательные
механизмы:
Имеются ли
адекватные методы
координации?

Структура:
Как мы
распределяем

Вознаграждение:
Привлекательно ли
выполнение всех
нужных заданий?

Внешняя среда

Рис. 14. Модель Вайсборда
По мнению Вайсборда процесс реакции сотрудников на организационные изменения включает четыре стадии69:
1. Отрицание. Сотрудники неохотно воспринимают изменения или
не признают их реальность.
2. Хаос. Сотрудники признают изменения, но внутренне сопротивляются им. Типичные эмоции — это страх, неуверенность и
гнев. Этот этап сопровождается активным распространением
слухов и разного рода спекуляций.
3. Обновление. Стадия возникает тогда, когда сотрудники начинают принимать изменения и готовы брать на себя риск исследования и создания нового.
Удовлетворенность. Данная стадия достигается тогда, когда сотрудники сближаются с новым порядком вещей и принимают планы
на будущее. Это стадия не только удовлетворенности, но и успокоения. Ячейка «Цель» позволяет выяснять не только ясность целей организации (формальная система), но и общее, согласованное понимание этих целей собственниками, менеджерами всех уровней и исполнителями (неформальная система).
Ячейка «Структура» позволяет ответить на вопрос: «здорова»
организация или «больна». В первой случае для организации первично распределение работы, которому подчинена структура властных
69

Составлено с использованием материалов по курсу «Организационное развития и управление изменениями»
(Автор Нестик Т. А. М.: АНХиГС при Президенте РФ Высшая Школа Международного Бизнеса Москва, 2012.
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полномочий. Во втором случае властные полномочия выходят на первый план, а работа отходит в тень.
Ячейка «Вознаграждение» пытается ответить на вопрос: почему
попытки построить систему вознаграждения на основе идеи справедливости часто оказываются неудачными. Предполагается, что цели
организации будут достигнуты и работа будет выполнена, если все
виды работ будут привлекательны для выполнения сотрудниками, даже если они не занимают высоких постов.
В ячейке «Вспомогательные механизмы» диагностируются
принципы и методы принятия решений, организация коммуникаций,
управление денежными потоками и т. п.
Ячейка «Взаимоотношения» является очень важной. Именно в
ней могут проявляться симптомы проблем, возникающих в других
ячейках. Правильная и своевременная диагностика позволяет определить в какой именно ячейке возникают причины выявленных проблем.
Центральное место в модели Вайсборда занимает ячейка «Лидерство». Она позволяет определить в организации (ее формальной и
неформальной системах) объединяющее начало и кто и как его олицетворяет.
По мнению автора модели, все компоненты организации необходимо удерживать в соответствии друг с другом, все ячейки модели
равноправны. Однако диагностику организации нужно начинать с
оценки понимания сотрудниками ее целей. Далее выявление разрывов
между желаемым и реальным положением дел в организации проще
всего осуществить, рассматривая ячейки в следующей последовательности: цель – структура – вознаграждение – вспомогательные механизмы – взаимоотношения – лидерство.
Модель особенно актуальна в процессах слияний и поглощений.
Тщательное изучение всех ячеек и характера взаимодействия с внешней средой позволяет определить, в какой степени характерные для
целевой организации признаки сочетаются с аналогичными признаками поглощающей организации. Обнаружение существенных различий в этих признаках позволяет правильно спланировать процесс интеграции.
Модель «Калейдоскоп изменений» предложена Джулией
Балоган и Вероникой Хоуп-Хейли для проектирования стратегии
изменений с учетом их внутреннего и внешнего контекста (рис. 15)70.
70

Балоган Дж., Хоуп-Хейли В. Стратегические преобразования: разработка контекстуального подхода к их
осуществлению // Курс МВА по стратегическому менеджменту. М.: Альпина Паблишер, 2002.
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Рис. 15. Модель «Калейдоскоп изменений»
Точное определение времени, масштаба, распределения властных полномочий и ресурсов организационных изменений, а также
оценка необходимости сохранности активов, разнообразия персонала
и их компетенций, готовности к изменениям, позволяет выбрать конкретный вариант проектирования организационных перемен (табл. 9).
Таблица 9
Варианты проектирования организационных изменений
Варианты
Выбор пути
Спланированная эволюция (медленное изменение
ценностей), адаптация (медленное изменение процессов), реконструкция (быстрое изменение процессов без изменения ценностей), радикальная революция (быстрое изменение и того и другого).
Выбор старто- Сверху вниз, снизу вверх, создание прототипов / пивой точки
лотных проектов или медленной «копилки» передового опыта.
Выбор стиля
Стиль управления реализацией — может меняться в
диапазоне от сотрудничества до директивных предписаний.
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Продолжение Таблицы 9
Выбор точек
На какие рычаги и механизмы делать ставку: технивмешательства ческие (структура и процессы), политические (распределение полномочий) или культурные (ценности)?
Выбор ролей Определение лица, группы или подразделения, ответственных за управление и реализацию изменений.
Каждая организация развивается согласно определенным закономерностям независимо от причин ее возникновения. Для анализа
происходящих в организации перемен могут быть использованы концепции жизненного цикла (life cycle), которые представлены на
рис. 16 и 17.
Стадия I

Стадия 3

Стадия 4

Размер организации

Стадия 5

5. Кризис чего?

Этапы эволюции
Этапы революции

Крупная
Небольшая

Стадия 2

4. Кризис
волокиты
5. Рост через
сотрудничество

3. Кризис
контроля

2. Кризис
автономии

I Кризис
лидерства

4. Рост через
координацию
3. Рост через
делегирование

2. Рост через директивное
руководство
I Рост через креативность
Возраст организации
Молодая

Зрелая

Рис. 16. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера
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Рис. 17. Модель жизненного цикла развития организации И. Адизеса
На рисунках для сравнения представлены две модели жизненного цикла организации. Это модель Л. Грейнера и И. Адизеса. Обе
модели показывают, что организации в своей жизни проходят одни
и те же этапы, согласно которым они рождаются, взрослеют, стареют и в конце концов умирают. Стадии жизненного цикла последовательно сменяют друг друга и представляют естественный процесс
изменений.
Основными положениями модели Адизеса являются:
1. Развитие организации подобно эволюции живого организма, однако, неизбежная для живого существа смерть для организации
не обязательна.
2. На каждой стадии организация имеет свои особенности (размер
компании, структура и стиль управления, системы управления), а
так же соответствующие им значения двух важнейших для жизнедеятельности компании параметров: гибкость и контролируемость. Чем старше становится компания, тем жестче она контролируется, становится менее гибкой. Цель руководства достигнуть
и как можно дольше оставаться в стадии расцвета, для которой
соотношение гибкости и контролируемости оптимально.
3. На любой стадии развития у организации есть проблемы, которые делятся на: нормальные (болезни роста) с которыми организация самостоятельно справиться не может и аномальные (патологии) (вовремя не вылеченные болезни роста) (табл. 10).
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Таблица 10
Нормальные и аномальные болезни роста организации
Нормальные

Аномальные
Проблемы этапа «Выхаживание»
Энтузиазм, проверенный практикой
Отсутствие реальной проверки
приверженности
Детали тщательно продумываются
Детали не продумываются
Основатель реалистично предан идее
Фанатичный основатель, утративший
связь с реальностью
Ориентация на продукт — приверженОриентация исключительно на прибыль
ность добавленной ценности
и ROI
Приверженность соответствует риску
Приверженность не соответствует риску
Основатель контролирует ситуацию
Основатель легко теряет контроль над
ситуацией
Проблемы этапа «Младенчество»
Ориентация на продукт
Преждевременная ориентация на сбыт
Анализирующие инвесторы
Сомневающиеся инвесторы
Преданность не зависит от риска
Преданность ослабевает под влиянием
риска
Негативный поток денежных средств
Непредвиденный негативный поток денежных средств
Подкрепляемая преданность
Ослабление преданности
Отсутствие управленческой структуры
Преждевременное делегирование полномочий
Наличие небольшого числа систем
Преждевременное появление правил, систем, процедур
Отсутствие делегирования полномочий
Утрата контроля основателем
Концентрация полномочий в одних руках Нежелание прислушиваться к другим
при наличии готовности слушать других мнениям; самонадеянность
Ошибки
Отсутствие пространства для совершения
ошибок
Управление от кризиса к кризису
Неуправляемые кризисы
Поддержка в семье
Отсутствие поддержки в семье
Поддержка в совете директоров
Отсутствие поддержки в совете директоров
Изменение стиля руководства
Отсутствие изменения или негативное
изменение стиля руководства
Кратковременное младенчество
Затянувшееся младенчество
Получение краткосрочных кредитов для
Получение краткосрочных кредитов для
краткосрочных инвестиций
долгосрочных инвестиций
Великодушная диктатура
Диктатура
Проблемы этапа «Давай-Давай»
Уверенность в своих силах
Самонадеянность
Рвение
Отсутствие фокуса
Концентрация ресурсов
Размазывание ресурсов
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Продолжение Таблицы 10
Ориентация на сбыт

Ориентация на сбыт и преждевременная
ориентация на прибыль
Отсутствие ограничений выбора направлений работы
Продажи, несмотря на неспособность
обеспечить качество
Отсутствие контроля издержек
Отсутствие собраний персонала

Поиск того, что еще можно сделать
Сбыт, превышающий возможности доставки
Недостаточный контроль издержек
Недостаточно организованные собрания
персонала
Отсутствие продуманной системы оплаты труда
Лидера окружают клакеры

Завышенная зарплата персонала

Руководство все чаще осуществляется на
расстоянии
Завышенные ожидания руководства

Лидер в окружении пятой колонны (замаскировавшиеся предатели)
Синдром чайки

Руководство находится в состоянии паранойи
Неотчетливые коммуникации
Отсутствие коммуникаций
Надежда на чудо
Уверенность в наступлении чуда
Нечеткие обязанности
Отсутствие подотчетности
Компания является субъектом критики
Компания является объектом юридических санкций
Внутренняя дезинтеграция
Падение взаимного доверия и уважения
Разрушение инфраструктуры
Распад инфраструктуры
Работоспособная организационная
Неработоспособная организационная
структура, создаваемая вокруг людей
структура, создаваемая вокруг людей
Основатель незаменим
Основатель по-прежнему незаменим, но
не обеспечивает спасения
Все имеет приоритет?
Все является приоритетом!!!
Проблемы этапа «Юности»
Конфликты между партнерами или лицаВозврат на этап «Давай-Давай» и попадами, принимающими решения
ние в западню основателя
Временная потеря видения
Несогласованность целей
Признание основателем суверенитета орОтстранение основателя
ганизации
Система материального стимулирования
Премии за индивидуальные достижения,
вознаграждает за неправильные действия хотя организация несет убытки
Бессистемное делегирование полномочий Организационный паралич во время бесконечной передачи власти
Правила устанавливаются, но не соблюБыстрое ослабление взаимного доверия и
даются
уважения
Совет директоров пытается контролироСовет директоров смещает лидеравать действия менеджмента
предпринимателя
Отношения любви-ненависти между орИзбыточное количество внутренних праганизацией и ее активным лидеромвил
предпринимателем
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Продолжение Таблицы 10
Трудности изменения стиля руководства
Предпринимательская роль монополизируется и персонифицируется
Интеграционная роль монополизируется
Отсутствие средств контроля
Отсутствие подотчетности
Низкий моральный дух
Отсутствие схемы участия в прибылях

Неизменный, дисфункциональный стиль
руководства
Отказ лидера-предпринимателя уступить
свою роль деперсонифицированному органу
Управление по принципу «разделяй и
властвуй»
Введение избыточных и затратных мер
контроля
Ответственность за прибыли делегируется без предоставления прав управлять
ими
Выплата завышенных зарплат с целью
удержания работников
Преждевременное внедрение схемы участия в прибылях
Рост прибыли при падении сбыта
Нежелание принимать на себя риск

Рост прибыли при неизменном сбыте
Переход власти от линейного управленческого персонала к центральному аппарату
управления
Растущая опора на факты и измеряемые
Потеря видения
данные, недоверие к интуитивным оценкам
Проблемы этапа «Раннего возраста»
Недостаточная управленческая глубина
Недостаточная децентрализация
Проблемы этапа «Позднего расцвета/спада»
Нет
Признаки дезинтеграции
Нет
Признаки ослабления предпринимательской активности
Нет
Удовлетворенность результатами и процессом
Нет
Чувство безопасности, отсутствует чувство необходимости срочных действий
Нет
Опора на то, что работало в прошлом
Нет
Порядок ради порядка
Нет
Все больше времени проводится в офисах за рабочими столами
Нет
Рост накладных расходов как процентной
доли от общего дохода

Стадия «Выхаживание» предшествует созданию организации,
которая пока существует только в сознании будущего предпринимателя. В этот период происходит много обсуждений и мало конкретных
действий. Предприниматель больше ориентирован на создание конкретного продукта, чем на потребности в нем рынка. Для перехода на
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последующие стадии необходимо получить четкий ответ на следующие вопросы:
1. Что конкретно мы собираемся делать?
2. Почему мы собираемся это делать, кому это нужно?
3. Кто и как будет заниматься этим делом?
4. Когда следует начинать дело?
Если четкие ответы на поставленные вопросы не найдены, то
идея может не выдержать проверку временем и первыми трудностями
и не привести к рождению новой организации.
Стадия «Младенчество»: начинается производство продукта,
при этом основной заботой является увеличение объема продаж в соответствие с потребностями покупателей. Основными характеристиками организации на данной стадии являются:

ориентация на действия;

практическое отсутствие регламентов, правил, структур, систем
и процедур;

единоличное принятие решений и нежелание делегировать полномочия со стороны предпринимателя;

высокая уязвимость.
Организация очень похожа на маленького ребенка: постоянно
требует регулярного питания, любви и ответственности. Все это необходимые условия, позволяющие избежать смерти в младенчестве.
Стадия «Давай-давай» начинается тогда, когда деятельность организации стабилизируется:

приток денежных средств становится относительно устойчивым;

клиенты начинают делать повторные покупки, формируется лояльность к бренду;

производственный процесс перестает давать сбои;
Дальнейшее развитие организации требует соответствующего
развития менеджмента.
На данной стадии в организации еще не существует строгих
должностных обязанностей, закрепленных за каждым сотрудником.
Кроме того, несмотря на то, что предприниматель уже не может самостоятельно справиться со всеми проблемами, он еще боится делегировать полномочия, чтобы не потерять контроль.
Чтобы не допустить переход в кризисное состояние необходимо
разработать набор элементарных правил и процедур. Организации, не
способные внедрить элементы регулярного менеджмента попадают в
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ловушку основателя, когда действие последнего могут привести к гибели компании.
Стадия «Юность» характеризуется как второе рождение и переходный возраст. Организация начинает жить вполне самостоятельно.
Переход як этой стадии является процессом достаточно длительным и
иногда весьма болезненным. Предпринимателю необходимо решить
следующие задачи:
1. Освоение делегирования полномочий как руководством, так и
сотрудниками;
2. Изменения системы руководства, а именно отделение менеджмента от отношений собственности, переход к регулярному,
профессиональному менеджменту;
3. Переориентация системы целей от экстенсивного развития, ориентированного на увеличение объемов производства к интенсивному.
Отличительной чертой поведения организации на данном этапе
являются конфликты и противоречия:

между старыми и новыми сотрудниками;

между целями организации, ориентированными на рост и качество;

в системе стимулирования, когда происходит отказ от принципов семейственности в пользу вознаграждения по результатам
труда.
Если противоречия остаются неразрешенными, начинается кризис, получивший название «развод». В этом случае предприниматель
либо продает свой бизнес, либо менеджмент присваивает его.
Стадия расцвета — это этап, когда организация достигает баланса между контролем и гибкостью. Он состоит из двух фаз:
1. Наступление расцвета или ранний расцвет.
2. Поздний расцвет (закат или сумеречная зона) плавно переходящий в стабилизацию, а затем в спад.
Основные черты организации на стадии раннего расцвета:

наличие четких целей и ценностей, разделяемых всеми сотрудниками;

ясные перспективы осознание того, как и почему следует развиваться;

формализованный процесс управления, наличие эффективной
организационной структуры;

баланс между упорядоченностью (контролем) и креативностью.
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На этом этапе на первый план выходят высокие требования к человеческому фактору.
Важно помнить, что расцвет — это процесс, а не конечный
пункт назначения.
Переход в стадию позднего расцвета связан с ослаблением динамики роста. Вслед за замедлением скорости роста наступает стабилизация, после которой начинается падение. Граница между поздним
расцветом и спадом не является четкой.
Основным признаком старения является отсутствие желания совершенствоваться (сначала инициировать изменения, а затем и реагировать на них).
Стабилизация является первой фазой старения соответственно
концом роста или началом падения. Организация начинает терять
гибкость. Стабильные позиции на рынке развивают чувство безопасности, которые может быть весьма безосновательными в длительной
перспективе. В организации проявляется повышенная привязанность
и доверие к прошлому, атмосфера становится более официальной.
Все это является сигналом о переходе к следующей стадии —
аристократизму, для которого характерно обострение чувства самосохранения и дистанцирование от клиентов.
На стадии «Аристократизма» цели компании становятся преимущественно краткосрочными и мало рискованными, нормой становится получение гарантированных результатов. Формализуются традиции форма общения и одежда. Организация обладает большими
финансовыми ресурсами и может приобретать другие компании для
получения новых продуктов и рынков, а так же пытаясь купить предприимчивость. Сотрудники хотят как можно меньше меньше конфликтов и изменений.
Стадия «Ранняя бюрократизация» (Салем-Сити) характеризуется
тем, что в ситуации упадка вместо поиска выход из сложившейся ситуации начинается поиск виновных. Это продолжается до тех пор,
пока организация не становится банкротом не переходит на следующую стадию.
На стадии «Бюрократизация» (искусственно поддерживаемая
жизнь, смерть) у организации нет ориентации на результат и склонности к изменениям, нет работающей команды, но есть структура,
правила, предписания и процедуры. При этом организация практически теряет контакты с окружающей средой.
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Подобная организация существует за счет искусственной системы жизнеобеспечения (политической или правительственной). Без нее
гибель организации может наступить еще до этапа бюрократизации.
По мнению автора модели: «Организация мертва, когда никто из
ее членов не хочет появляться на работе». В целях более четкого разграничения характеристик роста и старения в исследуемой модели,
составим таблицу 11.
Таблица 11
Сопоставление роста и старения в модели Адизеса
Растущие компании
Стареющие компании
Успех обеспечивается принятием Успех обеспечивается умением
риска
избегать риска
Ожидания превосходят результаты Результаты превосходят ожидания
Организация испытывает недоОрганизация обладает большими
статок денежных средств
денежными средствами
Организация отдает предпочтение Организация отдает предпочтение
функции, а не форме
форме, а не функции
Работники сосредоточиваются на Работники сосредоточивают внитом, что и почему следует делать мание на том, как делать и кто это
сделает.
Работники вознаграждаются в за- Работники вознаграждаются в зависимости от их вклада в успех
висимости от их личных характеорганизации.
ристик.
Разрешено все, что не запрещено Запрещено все, что не разрешено.
Проблемы рассматриваются как
Возможности рассматриваются
возможности
как проблемы
Политической властью обладают Политической властью обладают
отделы маркетинга и сбыта
финансовые, юридические и контролирующие подразделения
Тон задает линейный персонал
Тон задает административный
компании
персонал компании
Ответственность не уравновеши- Полномочия не уравновешиваютвается
ся ответственностью
Менеджмент управляет организа- Организация управляет менеджцией
ментом
Менеджмент направляет энергию Менеджмент использует энергию
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Изменение в руководстве может
вызвать изменение корпоративной культуры
Организация ориентирована на
сбыт
Организация существует для создания ценности

Продолжение Таблицы 11
Для изменения корпоративной
культуры необходимо изменить
систему
Организация озабочена потерей прибыли
Принимаемые решения являются
результатом политических игр

Согласно Адизесу организация может избежать попадания на
нисходящую ветвь и, соответственно, гибели. Для этого необходимо в
период между стадиями юности и расцвета предложить новую и перспективную бизнес идею. Это позволит к моменту достижения стабильности в рамках основного бизнеса иметь возможность превратить новый бизнес в основной. Но для этого руководитель должен
точно предугадать организации приближение к стадии расцвета.
Модель Лари Грейнера объединяет ряд последовательных этапов, каждый из которых начинается с периода эволюции (роста и стабильности), а заканчивается революционным периодом, сопровождающимся серьезными проблемами, решения которых требует пересмотра сложившихся структур, систем и методов управления.
Данная модель предполагает, что:
1. Эволюционный период — это не автоматическое событие, а
упорная борьба за выживание в рамках соответствующего каждому этапу стиля управления.
2. Любые решения порождают новые проблемы. Ключевой задачей
руководства в период кризиса является поиск новых управленческих технологий и методов, которые станут основой управления во время следующего этапа эволюционного роста. Однако,
именно эти технологии часто становятся источником следующего витка кризиса.
3. Кризис — это закономерный напряженный период в развитии
организации, создающий условия для появления новых подходов
и методов управления, обеспечивающих возможности дальнейшего роста организации.
4. Не следует стремиться перепрыгнуть через какие-то отдельные
этапы. Независимо от содержания, каждый из них приносит
ценный опыт и помогает решать возникающие в будущем проблемы.
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5. Продолжительность каждого этапа в значительной степени
определяется темпами развития организации, отрасли и рынка.
Этап «Рост через креативность + кризис лидерства». На этом
этапе происходит рождение организации. Основатели компании ориентированы на реализацию новой идеи и пренебрегают управленческой деятельностью. Однако, по мере увеличения организации возникают серьезные управленческие проблемы, связанные с необходимость регулярного планирования организации, взаимодействия и контроля, решения финансовых и кадровых вопросов. Начинается кризис
лидерства, выходом из которого является наем сильного, профессионального менеджера, способного организовать постоянное квалифицированное управление новым предприятием.
На этапе «Рост через директивное руководство + кризис автономии» формируется линейно-функциональная структура, выполняемые
работы становятся более специализированными. Коммуникации становятся все более формальными. Творческие и инициативные люди
уходят из организации. Возникает кризис автономии разрешение, которого возможно только на основе делегирования полномочий на
нижние уровни управления. Но, руководители высшего уровня управления не всегда готовы делиться властью. Это создает с их стороны
определенного рода сопротивление переменам.
На этапе «Рост через делегирование + кризис контроля» происходит существенное расширение полномочий руководителей отдельных бизнес-единиц. Это позволяет быстрее реагировать на потребности рынка. Высшее руководство концентрируются исключительно на
решении стратегических вопросов. Управление бизнес-единицами
становится управлением по отклонениям на основе по предоставляемой отчетности. Однако, постепенно высшее руководство все больше
и больше теряет нити руководства и контроля за бизнес-единицами.
Начинается кризис контроля, выйти из которого можно через серьезные преобразования.
Этап «Рост через координацию + кризис волокиты» характеризуется использованием формальных систем для достижения большей
согласованности деятельности децентрализованных подразделений.
Распределение ресурсов внутри организации идет по критерию прибыли на инвестированный капитал. Пересматриваются процедуры
планирования, централизуются функции обработки данных о деятельности подразделения. Введенная система координации деятель112

ности бизнес-единиц способствует росту благодаря более эффективному распределению ресурсов компании.
Однако, со временем усиливается бюрократия, формальные процедуры начинают мешать инновационным решениям, нарастают противоречия между руководителями подразделений и контролирующими их менеджерами из центрального офиса недостаточно знакомыми
со спецификой деятельности подразделения. Начинаются межличностные конфликты, наступает кризис волокиты (бюрократии). Его
преодоление возможно только на основе широкого применения процедур группового принятия решений.
Этап «Рост через сотрудничество». Организационная структура
организации принимает матричную форму. Повышенное внимание
уделяется инновационной деятельности. Штаб-квартира начинает выполнять консультационную функцию. Широко реализуются программы профессионального обучения, поощряются эксперименты по использованию и развитию новых идей и подходов. При этом формальный контроль заменяется коллективным и самодисциплиной.
Считать модель Грейнера полностью завершенной не следует,
так как она не дает ответа на вопрос каким кризисом может закончится данная стадия.
Модель Ф. Гуияра и Дж. Келли представляет собой концептуальную схему, в которой представлена аналогия между организацией
и человеческим организмом (рис. 18).
Обновление

Рефрейминг

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Ревитализация

Реструктуризация

Рис. 18. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли
Компании — это живые организмы. Подобно людям, им нужно
целостное медицинское обслуживание, а не лечение отдельных органов71.
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Модель преобразования бизнеса включают четыре «терапевтические» категории (элементы преобразования): обновление, рефрейминг, реструктуризация и оживление.
Предпосылка, лежащая в основе преобразования бизнеса, по
мнению авторов, заключается в том, что сложность современной организации бросает вызов ее механистическому описанию, что корпорация подобна живому организму и представляет собой биологическую корпорацию72.
Рефрейминг — качественное изменение в представлениях организации относительно текущего и возможного будущего состояния.
Данный элемент относится к «сознанию» организации.
Реструктуризация — действия организации, направленные на
достижение такого состояния, которое позволит выйти на принципиально новый уровень конкурентоспособности. Реструктуризация имеет дело с собственно «организмом» компании.
Ревитализация — интенсификация развития организации через
установление тесных связей с окружающей средой. Это своеобразный
процесс улавливания источников роста из окружающей среды.
Обновление связано с приобретением сотрудниками организации новых навыков, постановкой новых целей. Это регенерация компании, включающая создание нового метаболизма, распространение
новых знаний.
Авторы определяют преобразование бизнеса как организованное
перепроектирование генетической архитектуры корпорации, которое
достигается в результате одновременной работы, хотя и с разной скоростью, по четырем направлениям (элементам): рефреймингу, реструктуризации, ревитализации и обновлению73.
Согласно концепции создания биокорпораций Ф. Гуияра и
Д. Келли, на каждый из четырех вышеперечисленных элементов преобразования организации приходится по 3 «хромосомы» (системы),
что разрешает в конечном итоге образовать так называемый «биокорпоративный геном»74:

три хромосомы рефрейминга: достижение мобилизации, изготовление видения перспективы, построение системы показателей;
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три хромосомы реструктуризации: построение экономической
модели, упорядочение физической инфраструктуры, перепроектировка архитектуры работ;

три хромосомы оживления (ревитализации): концентрация на
потребностях рынка, изобретение новых видов бизнеса, информационные технологии, которые изменяют правила;

три хромосомы восстановления: разработка системы вознаграждения, организация индивидуального обучения, развитие организации.
Вместе 12 корпоративных хромосом представляют интегрированное «программное обеспечение», которое управляет биокорпоративной жизнью. Каждая хромосома и соответствующая ей система
могут рассматриваться независимо друг от друга, но ни одна из них
не действует вне связи с другими… Роль команды руководителей заключается в том, чтобы действовать как генетические архитекторы
корпорации75.
Для управления изменениями руководителям биокорпораций достаточно вооружиться картой ее генома, соединить вместе несколько
процессов и изменить системы организации таким образом, чтобы
она легко могла адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Джини Даниэль Дак в своей модели «Кривой перемен» рассматривает процесс изменений как поэтапную последовательность предсказуемых и управляемых событий — динамических фаз. Именно она
и получила название «кривой перемен». Кроме того, по мнению автора, организационные изменения могут быть успешными только в том
случае, если поведенческим аспектам уделяется внимания не меньше,
чем производственным.
Дж. Д. Дак определяет следующие основные фазы процесса организационных преобразований:

застой — организация подавлена или чрезмерно активная;

подготовка — лидеры начинают разрабатывать планы и механизмы обмена информацией;

реализация — подключение персонала на разных уровнях;

проверка на прочность — конфликты, расхождения, промахи,
маленькие успехи;

достижение цели — отказ от продолжения программы изменений.
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Важнейшими компонентами успешного осуществления преобразований являются:
1. Разумная, ясно выраженная, доступная для понимания и легко
претворяемая в жизнь стратегия;
2. Надежная система управления;
3. Повышенное внимание к проблемам поведенческого и эмоционального планов, неотделимых от процесса перемен.
Для анализа третьего компонента автором модели разработана
«кривая перемен» — своеобразная карта местности с нанесенными сведениями о возможных проблемах на каждой фазе процесса перемен.
Не просто поведение, а эмоциональное поведение сотрудников,
сопровождающее процесс любых организационных преобразований — точка пристального внимания модели Дж. Д. Дак.
«Кривая перемен» дополняет многие из рассмотренных ранее
моделей, интегрирует и адаптирует их в практику бизнеса, тем самым
увеличивая вероятность достижения успеха при проведении организационных изменений.
Все многообразие моделей к управлению изменениями можно
было бы рассматривать в рамках эволюционного и революционного
подхода. Эволюционные изменения — это изменения в системе, а революционные — это кардинальные изменения самой системы. Сравнительная классификация характеристик эволюционных и революционных изменений представлена в таблице 12.
Таблица 12
Классификация характеристик эволюционных
и революционных изменений в организациях
Характеристика
Скорость перехода от одних тенденций
к другим
Скорость процессов изменения
Доминирующий тип изменения
Воспринимаемая упорядоченность действий
Количество одновременных изменений
Временное распределение изменений
Изменение «жизнеобразующих» параметров организации (стратегия и т. д.)
Обратимость изменений
Устойчивость результатов
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Эволюция
Низкая

Революция
Высокая

Низкая
Количественное
Спокойствие, порядок
Мало
Непрерывный
процесс
Нет

Высокая
Качественное
Беспорядок, хаос
Много
Эпизодические
вспышки
Да

Высокая
Низкая

Низкая
Высокая

Продолжение Таблицы 12
Видоизменение основной системы
Затраты на ресурсы и зависимость от
них
Концентрация полномочий по разработке плана изменений и его реализации
Новизна решений
Значимость для коллектива

Нет
Высокая

Да
Низкая

Низкая

Высокая

Низкая
Постепенное осознание сущности
изменений
Инструменты преобразований
Теория социотехнических систем,
комплексное
управление качеством
Сопротивление изменениям
Низкое
Влияние изменений на организационное Длительное, поповедение
степенное

Высокая
Шоковая терапия
Реинжиниринг,
реструктуризация, система
FAST, бенчмаркинг
Высокое
Молниеносное,
радикальное

Представленные выше концепции управления организационными изменениями являются наиболее распространенными в литературе
и находят отражение во многих современных исследованиях.
Рекомендуемая литература к теме 1.7
1. Балоган Дж., Хоуп-Хейли В. Стратегические преобразования:
разработка контекстуального подхода к их осуществлению //
Курс МВА по стратегическому менеджменту. М.: Альпина Паблишер, 2002.
2. Кристиан Фрайленгер, Иоганнес Фишер Управление изменениями / Пер. с нем. Н. П. Береговой, И. А. Сергеевой. М.: Книгописная палата, 2002. 264 с.
3. Куликов П. М. Теоретические подходы к управлению организационными изменениями предприятия // Бизнес-Информ. № 3 (2),
2010. С. 97–101.
4. Организационное поведение в таблицах и схемах / Под научной
редакцией д-ра экон. наук Г. Р. Латфуллина, д-ра экон. наук
О. Н. Громовой. М.: Айрис-пресс, 2002. 228 с.: ил. (Высшее образование).
5. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского гос. унта, 2005. 432 с.
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Раздел II. Стратегические типы организационных изменений
Тема 2.1. Стратегия организационных изменений
Сущность и разнообразие стратегий изменений. Наиболее распространенные способы изменений в организации.
Стратегический континуум. Факторы выбора стратегии перемен. Процедура разработки стратегии организационных изменений.

Важнейшим понятием и механизмом управления развитием и
организационными изменениями предприятия является стратегия.
Она отражает сложные взаимодействия организации и ее окружения,
а также различных подсистем внутри организации. Любая новая стратегия — общекорпоративная, деловая, функциональная предполагает
организационные изменения76.
Осуществление изменений представляет собой длительный процесс, состоящий из целого комплекса процессов и процедур, направленных на внедрение и проведение перемен в организации.
Важной частью этого системного процесса является выбор из
различных альтернатив, от которого зависит будущее всей организации, в условиях высокой неопределенности.
Совокупность всех процедур и процессов, связанных с осуществлением изменений, — это, по сути, стратегия осуществления
изменений.
Стратегия изменений — тот или иной подход, выбранный в зависимости от обстоятельств, учитывающий такие факторы, как:

темп осуществления изменения;

степень управления со стороны менеджеров;

использование внешних структур, например, консалтинговых;

центральное или местное сосредоточение сил.
Не существует одной универсально оптимальной стратегии изменений. Все разнообразие стратегий изменений можно объединить в
пять групп (табл. 13).
Возможны промежуточные и гибридные формы стратегий. В зависимости от выбранной стратегии используются различные подходы
и способы, с помощью которых могут быть реализованы стратегии
изменений.
76

Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.

118

Таблица 13
Стратегии изменений
Стратегии
Подход
Способы реализации
Навязывание изменеНавязывание соглашений по
ний со стороны менеоплате, изменение порядка
Директивная джера, который по
работы (например, норм,
стратегия
второстепенным ворасценок, расписания рабопросам может «торготы) в приказном порядке
ваться»
Признание законности
Стратегия,
Соглашения по производиинтересов других
основанная
тельности, соглашение с поучаствующих в измена переговоставщиками по вопросам канениях сторон, возрах
чества
можность уступок
Выяснение общего от- Ответственность за качество,
ношения к изменению, программа новых ценностей,
Нормативная
частое использование работа в команде, новая
стратегия
внешних агентов по
культура, ответственность
изменениям
служащего
Проектная работа, например:
Подход, основанный
 по новым системам оплана четком определении
ты;
Аналитичепроблемы; сбор, изуская страте по использованию станчение информации,
гия
ков;
использование экспер по новым информационтов
ным системам
Общее определение
проблемы, попытка
найти решение, котоСтратегия,
рое модифицируется в Программа мер по снижеориентиросвете полученных ре- нию количества прогулов и
ванная на
зультатов, большее во- некоторые подходы к вопродействия
влечение заинтересосам качества
ванных людей, чем
при аналитической
стратегии
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Наиболее распространенными способами изменений в организации являются:

Стратегия специалистов. Предполагает приглашение внешнего
консультанта, планирующего изменения в организации, затем
его предложения оценивают и начинают их осуществление, зачастую в том виде, в каком они были представлены.

Стратегия обучения. Предполагает приглашение внешнего консультанта, дополненное учебными мероприятиями для создания
необходимой готовности и устранения сопротивления изменениям.

Стратегия совместной деятельности. Консультант, руководство
и персонал организации совместно направляют и осуществляют
процесс изменений.
Любая стратегия должна гарантировать создание условий, при
которых компания будет обладать максимально высокими шансами
достижения успеха.
Важнейшим условием реализации стратегии изменений является
обеспечение необходимой степени вовлеченности всех участников
организации в процесс перемен: в идентификацию потребности или
проблем в переменах, в выработку решений.
В качестве основного параметра при выборе стратегии изменений выступает также скорость их проведения.
Подход к выбору стратегии перемен, учитывающий определенную степень вовлеченности сотрудников и скорость преобразований,
получил название «стратегического континуума» (рис. 19).
Быстрее
Четко спланированное изменение
Незначительное привлечение других
Попытка преодолеть любое сопротивление

Медленнее
Нечетко спланированное изменение
Значительное привлечение других
Стремление свести к минимуму любое сопротивление

Рис. 19. Стратегический континуум
При определенных условиях каждая стратегия имеет определенные преимущества. На выбор конкретной стратегии влияет ряд факторов:
1. Лимит времени для осуществления изменений.
2. Степень и вид ожидаемого сопротивления.
3. Наличие власти и полномочий у инициатора изменений по отношению к сопротивляющимся.
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4. Наличие соответствующей информации для планирования и
осуществления перемен.
5. Фактор риска.
Основанием для построения стратегического континуума является скорость изменений. На одном конце континуума стратегия изменения требует быстрого осуществления, четкого плана действий и
незначительного привлечения других специалистов. На другом —
стратегия требует гораздо более медленного процесса изменения, менее четкого плана действий и привлечения, помимо специалистов,
других людей.
Первый тип стратегии позволяет преодолевать любое сопротивление, должен привести к исполнению запланированных изменений.
Второй тип предназначен для сведения сопротивления к минимуму.
При продвижении от первого типа ко второму больше наблюдается тенденция к принуждению и меньше к стремлению использовать
другие подходы (стратегии), и наоборот.
Нами предлагается следующая процедура разработки стратегии
организационных изменений (рис. 20)77:
Этап 1. В рамках предлагаемой процедуры основной задачей диагностики является определение проблемных ситуаций в организации — являются ли они локальными либо общесистемными, поскольку это обусловливает требования к механизму управления изменениями и формирования его стратегии.
Этап 2. Формирование целей и направлений развития предприятия определяется, во-первых, на основе разработки общей концепции
развития предприятия, а также по результатам диагностики (этап 1),
главным образом, на основе характера проблемной ситуации.
Этап 3. Формирование общей стратегии изменений предполагает
выяснение того, какие стратегии в области интеллектуального и внутриорганизационного потенциала, а также взаимодействий с внешней
средой, в том числе, рассмотренные в первой главе, являются наиболее приоритетными для развития предприятия. Возможно применение комбинации стратегий (что чаще всего и происходит). Это позволяет определить базовые направления стратегии развития предприятия (этап 4).
Этап 4. Целью данного этапа является формирование согласованной системы предполагающихся направлений изменений. Одним
77

Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное
пособие. Изд. 2-е, доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
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из наиболее эффективных подходов для этого являются, на наш
взгляд, методики системного анализа, основанные на принципах декомпозиции и обеспечивающие необходимую согласованность.

Рис. 20. Общая схема формирования стратегии
и механизма управления организационными изменениями
Этап 5. Основной задачей данного этапа в контексте настоящей
работы является анализ потенциала организационных изменений (организационного потенциала). Верификация стратегий предполагает,
таким образом, анализ и оценку соответствия предполагаемых изменений возможностям организации. Здесь могут быть использованы
самые разнообразные методы, начиная от SWOT-анализа и заканчивая численными методами.
Одним из полезных подходов здесь может быть так называемая
«модель силовых полей» (рис. 21). Согласно данной модели определяются противоположные факторы — движущие и сдерживающие
силы предполагаемых изменений, а также оценивается их относи122

тельная величина. После этого модель можно использовать для того,
чтобы оценить решение.
Анализ силовых полей является простой, но эффективной моделью
для анализа разнонаправленных факторов предлагаемых изменений.

Рис. 21. «Силовое поле» изменений
Этапы 6–7. На основе результатов предшествующих этапов может быть сформирован «портфель» и план организационных изменений. Это может быть сделано с помощью формальных методов.
Представленная общая процедура формирования стратегии организационных изменений не рассчитана на использование в каждом
конкретном случае. Поэтому для эффективного управления изменениями возможны видоизменения общей процедуры.
Рекомендуемая литература к теме 2.1
1. Соколов Д. В., Мартынов Л. М., Морозов А. Н. Управление организационными изменениями: Учебное пособие. Изд. 2-е, доп.
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 170 с.
2. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского гос. унта, 2005. 432 с.
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Тема 2.2. Реинжиниринг, реорганизация и реструктуризация
Принципиальные различия между понятиями «реорганизация», «реформирование» и «реструктуризация». Формы реорганизации.
Обзор концепции реинжиниринга бизнес-процессов. Особенности бизнес-процессов, для которых проводится реинжиниринг. Принципы реинжиниринга. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов. Методы и средства, используемые в реинжиниринге.
Общая концепция реструктуризации. Основные задачи и типовые ситуации реструктуризации. Основные принципиальные задачи концепции реструктуризации. Масштабы, виды и формы реструктуризации организаций. Методы,
используемые для разработки программ реструктуризации. Методы реструктуризации. Этапы реструктуризации. Факторы успеха и процесс подготовки реструктуризации. Этапы процесса реструктуризации.

Рассмотрим процессы изменений в организациях в порядке их
усложнения: реорганизация → реформирование → реструктуризация78.
В таблице 14 представлены принципиальные различия между
этими понятиями:
79

Таблица 14

Принципиальные различия между понятиями
Понятие
Реорганизация

Реформирование

Определение
Преобразование, переустройство организационной структуры и управления
предприятием при сохранении основных средств, производственного потенциала предприятия
Изменение принципов действия предприятия, способствующее улучшению
управления, повышению эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических
результатов
деятельности

78

Преобладающие
аспекты
Преобладают организационноуправленческие
аспекты
Преобладают
производственноэкономические аспекты

Реструктуризация предприятий: Учебное пособие / Е. М. Королькова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2007. 80 с. 100 экз. ISBN 5-8265-0608-3 (978-5-8265-0608-0).
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2007. 80 с. 100 экз. ISBN 5-8265-0608-3 (978-5-8265-0608-0).
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Продолжение Таблицы 14
Реструктуризация Комплексная оптимизация системы
функционирования предприятия в соответствии с требованиями внешнего
окружения и выработанной стратегией
его развития, способствующая принципиальному улучшению управления,
повышению эффективности и конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции на базе современных подходов к управлению, в том
числе методологии управления качеством,
реинжиниринга
бизнеспроцессов, информационных технологий и систем

Гармонично сочетаются все аспекты деятельности предприятия

Реструктуризация рассматриваем предприятие как бизнес единицу, реформирование — как хозяйствующий субъект, а реорганизация — как предприятия или группы предприятий, требующее структурных преобразований.
Согласно действующему законодательству реорганизация —
перестройка, переустройство юридического лица (лиц), которая означает прекращение деятельности конкретного юридического лица
(лиц) без ликвидации дел и имущества с последующей государственной регистрацией нового юридического лица.
Целью подобного переустройства является получение эмерджентного эффекта от изменения структуры капитала, устранения
дублирования функций, снижения издержек при увеличении объема
производства и т. п.
Случаями, предусматривающими проведение реорганизации
предприятия, являются:

признание предприятия банкротом, а структуры его баланса неудовлетворительной;

необходимость повышения эффективности работоспособного
(платежеспособного) предприятия.
Процедуры реорганизации могут проводиться:

по инициативе юридических лиц (по решению его учредителей
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами);

принудительно (по решению федеральных антимонопольных
органов).
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Важно отметить, что в соответствии с законодательством изменение типа хозяйственного общества не является реорганизацией
юридического лица. Поэтому ряд процедур оформления реорганизации к таким преобразованиям не применяется.
Формами реорганизации согласно законодательству являются:
слияние и присоединение, разделение и выделение, преобразование
(табл. 15).
80

Таблица 15

Формы реорганизации предприятий
№
Форма
Передача (переход)
Обязательные условия
п/п реорганизации прав и обязанностей
реорганизации
1
Слияние
Полностью от А и В 1. На основании решения
общего собрания акционеА+В=С
ров большинством в 3/4;
2
Присоединение Полностью от А
единогласно — в ООО,
А+В=В
производственном коопе3
Разделение
Полностью от А в
ративе
А=В+С
соответствии с раз- 2. Предоставление права
делительным балан- голоса владельцам привилегированных акций
сом
4
Выделение
Частично от А в со- 3. Предоставление права
требовать выкупа акций
А=А+В
ответствии с раздеобществом по рыночной
лительным баланцене
сом
4. Уведомление кредито5
Преобразование Полностью к ново- ров
5. Возникновение права у
АО = ООО или му лицу
кредиторов требовать
ООО = АО

прекращения досрочного
исполнения обязательств,
возмещения убытков
6. Составление передаточного акта, разделительного
баланса

Указанные варианты реорганизации различаются аспектами перехода прав и обязанностей к вновь возникающему юридическому лицу.
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При слиянии права и обязанности каждого из юридических лиц
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом.
При присоединении одного юридического лица к другому лицу
к последнему переходят права и обязанности присоединенного в соответствии с передаточным актом.
При разделении права и обязанности юридического лица переходят к вновь возникшим лицам в соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным
балансом.
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы)
к вновь возникшему лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Важно отметить, что такие формы, как слияние и присоединение, могут нуждаться в предварительном согласовании с антимонопольными органами. Эти же органы имеют право требовать разделения или выделения юридического лица.
Реорганизация любого юридического лица (за исключением АО)
требует единогласного решения всех его участников.
Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения).
Необходимыми этапами реорганизации являются оформление
передаточных актов и разделительных балансов.
В целях определения основных направлений и путей эффективной реорганизации проводят диагностику предприятии по самым различным аспектам деятельности.
Результатом диагностики должна стать программа реорганизации, включающая элементы организационно-структурной, кадровой,
ценовой, финансовой, инвестиционной, снабженческо-сбытовой,
производственно-технологической и инновационной политики.
В качестве комплексного средства реорганизации предприятия или
отдельных ее организационных единиц используется реинжиниринг.
Реинжиниринг бизнес-процессов — метод кардинальной перестройки бизнес-процессов (совокупности взаимосвязанных бизнес127

операций) в целях достижения более высокого уровня показателей
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Целью реинжиниринга бизнес-процессов является системное и
целостное моделирование, а также реорганизация ресурсных потоков
(материальных, финансовых и информационных), направленная на
упрощение организационной структуры, минимизацию использования ресурсов и сроков удовлетворения потребностей клиентов и т. д.
Реинжиниринг бизнес-процессов обеспечивает решение следующих задач81:
• Определение оптимальной последовательности выполняемых
функций, которое приводит к сокращению длительности цикла
изготовления и продажи товаров и услуг, обслуживания клиентов, следствием чего служит повышение оборачиваемости капитала и рост всех экономических показателей фирмы.
• Оптимизация использования ресурсов в различных бизнеспроцессах, в результате которой минимизируются издержки
производства и обращения и обеспечивается оптимальное сочетание различных видов деятельности.
• Построение адаптивных бизнес-процессов, нацеленных на быструю адаптацию к изменениям потребностей конечных потребителей продукции, производственных технологий, поведения конкурентов на рынке и, следовательно, повышение качества обслуживания клиентов в условиях динамичности внешней среды.
• Определение рациональных схем взаимодействия с партнерами
и клиентами, и как следствие, рост прибыли, оптимизация финансовых потоков.
Он подразумевает создание принципиально новых бизнеспроцессов, резко повышающих эффективность деятельности предприятия.
Особенности бизнес-процессов, для которых проводится реинжиниринг82:
• Диверсификация товаров и услуг (ориентация на различные
сегменты рынка), вызывающая многообразие бизнес-процессов.
• Работа по индивидуальным заказам, требующая высокую степень адаптации базового бизнес-процесса к потребностям клиента.
81

Тельнов Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Учебное пособие / Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики. М.: МЭСИ, 2004. 116 с.
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• Внедрение новых технологий (инновационных проектов), затрагивающих все основные бизнес-процессы предприятия.
• Многообразие кооперативных связей с партнерами предприятия
и поставщиками материалов, обусловливающих альтернативность построения бизнес-процесса.
• Нерациональность организационной структуры, запутанность
документооборота, вызывающая дублирование операций бизнес-процесса.
Реинжиниринг бизнес-процессов выполняется на основе применения инженерных методов и современных программных инструментальных средств моделирования бизнес-процессов совместными командами специалистов компании и консалтинговой фирмы.
К важнейшим принципами реинжиниринга бизнес-процессов
можно отнести:
• «Горизонтальное сжатие процесса» — создание многофункциональных рабочих мест.
• «Вертикальное сжатие процесса» — повышение ответственности, заинтересованности работников в результатах труда, за счет создания условий для принятия самостоятельных решений.
• «Распараллеленность процесса» — выполнение работы в естественном порядке и там, где это наиболее целесообразно.
• Многовариантность исполнения процесса, а, следовательно,
повышение адаптивности процесса к изменению внешней среды.
• Минимизация количества согласований и проверок.
• «Уполномоченный менеджер» — лицо предприятия, обеспечивающее единую точку взаимодействия с клиентом.
• Использование децентрализованного подхода — делегирование
полномочий по принципу «сверху–вниз»
Проектирование
совокупности
взаимосвязанных
бизнеспроцессов предприятия предполагает проведение значительной работы
по их моделированию и возможному последующему преобразованию.
Этапы проведения бизнес-реинжиниринга представлены на
рис. 22.
Реинжиниринг бизнес-процессов, проводимый с определенной
периодичностью, а также последующее их непрерывное улучшение
включаются в процесс инжиниринга бизнес-процессов.
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Рис. 22. Этапы проведения реинжиниринга
Постановку проблемы и инициацию работ по бизнесреинжинирингу осуществляют менеджеры высшего звена управления — т. е. лица, принимающие решения.
На стадии идентификации бизнес-процессов выполняются следующие работы83:
1. Формулирование (уточнение) миссии предприятия.
2. Определение ключевых факторов успеха (7–8 факторов): длительность, издержки, качество, сервисное обслуживание и т. д.
3. Выявление основных видов бизнес-процессов, как существующих, так и перспективных (10–15 процессов).
4. Оценка бизнес-процессов по степени реализации ключевых
факторов успеха.
5. Ранжирование бизнес-процессов с указанием приоритетов реинжиниринга.
6. Неформальное описание отличительных особенностей бизнес-процессов.
7. Спецификация существующих обеспечивающих производственных и информационных технологий.
8. Описание возможных сценариев развития предприятия: появление новых технологий, ресурсов, изменение поведения клиентов,
партнеров, конкурентов.
9. Определение ограничений, связанных с уровнем квалификации
персонала фирмы, технической оснащенности производства и т. д.
10.Определение внешних рисков обеспечения финансовыми ресурсами, надежности партнеров.
Обратный инжиниринг — исследование существующих бизнеспроцессов, позволяющее понять сущность бизнес-процесса в целом и
выявить направления реорганизации бизнес процессов.
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Прямой инжиниринг — процесс построения новых моделей
бизнес-процессов (идеальной и реальной), позволяющий выбрать
наиболее эффективные варианты их организации.
Разработка проекта реинжиниринга бизнес-процессов — разработка обеспечивающих подсистем, поддерживающих функционирование новой системы организации бизнеса.
Внедрение проекта реинжиниринга бизнес-процессов предполагает его сдачу приемочной комиссии, включающей лиц, принимающих решения, ответственных за реализацию бизнес-процессов на
предприятии.
Внедрение проекта, как правило, осуществляется поэтапно в соответствии с приоритетами, установленными на этапе идентификации
бизнес-процессов.
После внедрения спроектированных бизнес-процессов важно
организовать анализ достигнутых результатов, на основе которого
можно принимать решения о необходимости корректировки бизнеспроцессов.
Рассмотрим основные методы и средства, которые используются
в различных работах по реинжинирингу бизнес-процессов84:
1. Формирование миссии предполагает определение стратегии поведения предприятия на рынке в части расширения границ рынка или глубокого проникновения на рынок, диверсификации деятельности или повышения качества товаров и услуг, глобализации или локализации деятельности и т. д.
2. Выбор сегментов рынка предполагает конкретизацию стратегических целей предприятия в части определения регионов, потребителей, каналов распределения продукции и услуг. Основными
методами исследований на этом этапе выступают методы статистического анализа и прогнозирования рынков сбыта, нейронных сетей, интеллектуального анализа данных современных информационных хранилищ.
3. Формирование продуктовых портфелей для выделенных перспективных сегментов рынка предполагает оценку возможностей предприятия в плане эффективности распределения капиталовложений по различным проектам и продуктам.
4. Проектирование бизнес-процессов. Выявленный на третьем
этапе продуктовый портфель определяет содержание бизнеспроцессов, для которых необходимо детально разработать техно84
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логию их осуществления с позиции достижения заданных критериев эффективности. Для выбора конкретных технологий требуется разработать статические и динамические модели бизнеспроцессов, позволяющие выполнить оценку их эффективности.
5. Проектирование использования ресурсов. После графического
построения статической модели бизнес-процесса требуется выполнить анализ ее реализации с позиции эффективности и достаточности ресурсов. Для этого используются методы стоимостного анализа функций и динамического имитационного моделирования.
В отличие от реинжиниринга, на сегодняшний день существует
множество подходов к определению такого понятия, как «реструктуризация».
Многие авторы под реструктуризацией понимают специфические преобразования на уровне организации.
Специалисты в области юриспруденции и права под реструктуризацией понимают изменения прав собственности, связанные с преобразованием организации.
Специалисты в области экономики под реструктуризацией понимают переход к иным методам управления и хозяйствования, принципиальную оптимизацию системы управления.
Российское законодательство определяет реструктуризацию в
качестве «организационно-экономических, правовых, технических
мер, направленных на изменение структуры предприятия, его управления, форм собственности, организационно-правовых форм, способных привести предприятие к финансовому оздоровлению, увеличению объемов выпуска конкурентоспособной продукции, повышению
эффективности производства».
Наиболее общим определением реструктуризации является следующее: «Реструктуризация» — есть комплексное стратегическое
преобразование внутренних взаимосвязей организации, носящее инновационный характер и нацеленное на повышение эффективности ее
деятельности за счет предельного соответствия ее структуры внутреннему содержанию в существующих на данный момент условиях
внешней среды»85.
Различают следующие масштабы, виды и формы реструктуризации организаций (рис. 23).
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Шаралдаева И. А. Теоретические основы реструктуризации: Учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ,
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Реструктуризация
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Рис. 23. Масштабы, виды и формы реструктуризации организаций.86
М. Одинцов, Л. Ежкин, Д. Аистова утверждают, что реструктуризация является всего лишь частью общего развития реформирования предприятия и, следовательно, ее можно рассматривать в качестве одного из ключевых механизмов реформирования, ведущих к
увеличению эффективности деятельности предприятия87.
Мазур и В. Шапиро рассматривают реструктуризацию как единственное средство реформирования88.
Реструктуризация — длительный процесс, осуществляемый при
помощи экспертов и специалистов самого разного профиля, направленный на повышение эффективности использования собственного
внутреннего потенциала организации и адаптацию к новым рыночным условиям.
Также, реструктуризация — изменение структуры системы.
Если речь идет об организационной структуре, то реструктуризация — это изменение организационной структуры. Если о структуре бизнес-процессов, то — изменение структуры бизнес-процессов.
Реструктуризация организации определяется внутренними (интересы различных участников и заинтересованных лиц) и внешними
(необходимость обеспечения конкурентоспособности на рынке)
предпосылками.
Исходные посылы для реструктуризации формируют цели и
стратегия предприятия.
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Реструктуризация призвана решать следующие основные задачи89:
1. Модернизация, замена или сокращение излишков существующей производственно-технологической базы предприятия.
1. Существенное изменение системы управления и использования
человеческих ресурсов предприятия.
2. Качественное изменение взаимоотношений с потребителями
и/или создание новой целевой клиентской группы.
Реструктуризация управления организацией проводится в следующих ситуациях:

организационный анализ выявил недостатки существующей организационной структуры:

изменилась стратегия компании;

перераспределяется ответственность подразделений;

происходит сокращение (увеличение) компании:

компания переходит из линейно-функциональной в дивизиональную структуру (и наоборот).
Существует ряд типовых ситуаций реструктуризации:
1. Реструктуризация в условиях сокращения системы управления, связанное с отказом от производства некоторых продуктов и
услуг, или сокращения объема продаж и соответствующее сокращение подразделений.
2. Объединение (слияние).
3. Добавление новых функций, связанное с выпуском новых
продуктов или с возникновением новых полномочий.
4. Реорганизация, предполагающая перераспределение функций
за совершенно иными исполнительными звеньями.
Начинать процесс реструктурирования следует с разработки
общей стратегической цели (миссии) и стратегической концепции
компании.
Разрабатываемая стратегия должна соответствовать общей стратегической концепции компании.
Прежде чем сформулировать стратегию компании, необходимо
разработать стратегию каждого подразделения в ее составе (как если
бы они являлись отдельными компаниями).
При этом необходимо определить степень взаимозависимости
основных подразделений компании с другими ее подразделениями.
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В ходе реструктурирования циклически решаются одни и те
же задачи:
• производится оценка ситуации и своих возможностей;
• ставятся цели, определяются приоритеты, намечается программа этапа реструктуризации;
• эта программа обеспечивается технологиями, организацией и
финансово-экономическим управлением.
Возможен такой способ реструктуризации предприятия, который предусматривает усложнение и развитие процесса на каждом
следующем этапе.
Основными принципиальными задачами концепции реструктуризации являются90:
1) комплексная бизнес-диагностика предприятия;
2) определение основных целей, задач и принципов реструктуризации;
3) определение бюджета, сроков и необходимых мероприятий
для реализации проекта реструктуризации;
4) определение ожидаемой эффективности проекта, основных
рисков и способов их минимизации.
Все проекты по реструктуризации являются уникальными и
предназначены для реализации только на одном конкретном предприятии.
Для повышения эффективности проведения реструктуризации
необходима разработка и реализация комплексной программы реструктуризации предприятия.
Методы, используемые для разработки концепций (программ)
реструктуризации, включают91:
1. Комплексный финансово-экономический анализ состояния
предприятия, в том числе и с детализацией до отдельных структурных подразделений.
2. Комплексную бизнес-диагностику предприятия (анализ стратегии развития, маркетинговой и сбытовой политики, учетной политики, производственной политики, планов снабжения и закупок, инвестиционной политики, организационно-управленческой структуры,
применения современных технологий управления и т. д.).
90

Реструктуризация предприятий: Учебное пособие / Е. М. Королькова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2007. 80 с. 100 экз. ISBN 5-8265-0608-3 (978-5-8265-0608-0).
91
Реструктуризация предприятий: Учебное пособие / Е. М. Королькова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2007. 80 с. 100 экз. ISBN 5-8265-0608-3 (978-5-8265-0608-0).

135

3. Разработку прогнозной финансово-экономической модели
развития предприятия на 3–5 лет без проведения реструктуризации.
4. Определение основных преимуществ и проблем предприятия,
разработку предложений по оптимизации состояния предприятия
(финансовое оздоровление предприятия, реинжиниринг, модернизация и возможные источники ее финансирования, децентрализация
или, наоборот, объединение предприятий, т. е. создание холдинговой
структуры, внедрение современных технологий и методов управления и т. д.).
5. Разработку нескольких альтернативных прогнозных финансово-экономических моделей развития предприятия с учетом основных
возможных мероприятий и рисков, определение базового варианта.
6. Разработку итогового документа для практической реализации проекта — Программы реструктуризации.
Подходов к определению методов и средств реструктуризации
также много.
И. И. Мазур и В. Д. Шапиро к методам реструктуризации относят: реинжиниринг, ABC-метод, метод «точно в срок», управления
качеством, информационных технологий и управления знаниями92.
Эти же авторы выделяют исходя из критерия «добровольности»
следующие направления (варианты, методы) реструктуризации93:
1) Добровольная, осуществляемая путем:
i. Совершенствования структуры и функций управления, технико-технологических аспектов, финансово-экономической
политики и т. п.;
ii. Реинжиниринга бизнес-процессов;
iii. АВС/АВМ-методологии, методов «точно в срок», методологии общего управления качеством, методами управления
знаниями иными методами, позволяющими решить данную
задачу.
2) Принудительная, осуществляемая через:
i. Приватизацию;
ii. Национализацию;
iii. Реструктуризацию, предусмотренную законодательством.
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Мазур И. И. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное пособие для специалистов и
предпринимателей // Мазур И. И., Шапиро В. Д. М.: Высшая школа, 2000. 587 с.
93
Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро; Под
общей редакцией И.И. Мазура. М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. 456 с.

136

По мнению С. В. Валдайцева методы структуризации стоит
определять в зависимости от конкретного объекта (например, долг
или активы) 94:

при реорганизации: дробление, слияния, поглощения, банкротства;

при реструктуризации долга: отсрочку долга, рассрочку кредиторской, задолженности, конвертацию долга, продажу долговых
обязательств, покупку долгов, обмен кредиторской задолженности на дебиторскую задолженность (взаимозачет);

при реструктуризации активов: продажу избыточных активов,
приобретение имущества, необходимого для освоения новой
продукции взамен продажи активов, которые были не нужны для
выпуска снимаемых с производства изделий, изменение соотношения между реальными и финансовыми активами предприятия
вследствие замещения одних из них на другие, прочее.
Автор отдельно выделяет реинжениринг предприятия.
М. Д. Аистова выделяет методы реструктуризации в зависимости от выбранных стратегий расширения или сокращения бизнеса95:

при использовании стратегии расширения: слияния, присоединения, покупка имущества, аренда имущества, лизинг имущества, приватизация.

при использовании стратегии сокращения: разделения, выделение, продажи имущества, сокращение собственного капитала,
сдача имущества в аренду, создание дочернего предприятия,
безвозмездная передача активов, передача имущества в зачет
обязательств, консервация имущества, ликвидация предприятия.
Выбор метода реструктуризации для несостоятельных предприятий во многом зависит от стадии и глубины кризиса. В соответствии
с законодательством используются такие процедуры (методы) как реорганизационные, ликвидационные или мировое соглашение.
В целом, методы реструктуризации могут быть разделены на две
большие группы:
1. Организационная реструктуризация — меры, направленных на
приближение размеров предприятия и его подразделений к требованиям конкурентной рыночной среды.
2. Финансовая реструктуризация — меры, направленные на оптимизацию баланса, упорядочение активов.
94

Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2003. 352 с.
Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных
параметров, снижение сопротивления преобразованиям. М.: Альбина Паблишер, 2002. 287 с.
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Общая характеристика методов реструктуризации представлена
в таблице 16.
Таблица 16
Характеристика методов реструктуризации
Организационный инструментарии
Учет требований
Структурные
Человеческие
технологического
факторы
факторы
менеджмента
Базисные Делегирование полно- Повышение про- Увеличение гибкоорганимочий по принятию фессиональной и сти производственобщей квалифи- ных процессов
зационрешений
ные эле- Сокращение иерархи- кации персонала Интеграция разраОрганизация от- ботки и производменты
ческих уровней
Структуры с ориента- ношения доверия ства
между руководи- Синхронизация
цией на клиента
Структурные интегра- телями и подчи- спроса и производства
ционные инструменты ненными
Выпуск единичных
Информационная техизделий на конвейенология
ре
Системы стимулирования труда и служебного
продвижения
хо- Развитие органиИнтегри- Сегментирование
рованные зяйственной деятельно- зационной культуры
сти
органиКонцепция
центров
зационные кон- прибыли, затрат и др.
Управление координацепции
цией
Оптимизация процессов

Спектр средств, используемых в рамках реструктуризации, достаточно широк.
Под делегированием полномочий по принятию решений понимается процесс передачи прав принятия определенных решений нижестоящим подразделениям, т. е. процесс децентрализации управления.
Примером может служить организация бизнес-единиц, обладающих рядом дополнительных для структурных подразделений полномочий.
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Сокращение иерархических уровней позволяет уменьшить протяженность вертикальных коммуникаций и объем времени, необходимый для принятия решений.
Структуры, ориентированные на клиента, отражают устойчивое
стремление к созданию гибких предпринимательских структур.
Структурные интеграционные инструменты используются для
решения проблем взаимодействия и координации между различными
подразделениями и рабочими местами.
Информационные технологии являются важнейшим инструментом управления и фактором успеха организации.
Системы стимулирования труда и служебного продвижения отражают установившиеся в организации представления о мотивации
сотрудников. Современные системы все больше и больше ориентируются на премирование рабочих групп с высокими показателями
производительности.
Под общей квалификацией работника понимается его способности к принятию решений, работе в команде и обучению.
Доверительные отношения основываются на принципах демократии: переходе от авторитарных форм управления к гибким, расширении участия рядовых работников в управлении и т. д.
Основным инструментом реструктуризации предприятия по
принципу сегментирования является делегирование решений. В процессе сегментирования хозяйственной деятельности организации
обозримые и изолированные области задач закрепляются за небольшим числом сотрудников.
Признак изолированности в неявной форме означает, что структурные единицы обладают высокой степенью вертикальной и горизонтальной автономии96:

вертикальная автономия выражается в объеме решений, который
предоставляется структурной единице;

горизонтальная автономия отражает степень независимости
структурной единицы по отношению к параллельно существующим.
В соответствии с концепцией центров прибыли успех любой
структурной единицы определяется рыночными показателями (объем
прибыли, рентабельность, поступление наличности и т. п.).
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Реструктуризация предприятий: Учебное пособие / Е. М. Королькова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2007. 80 с. 100 экз. ISBN 5-8265-0608-3 (978-5-8265-0608-0).
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При расчленении общего комплекса задач на частные и передаче
их разным исполнителям возникает необходимость управления координацией.
Оптимизация процессов занимает особое место в программах
реструктуризации. Такие виды процессов, как реализация заказа или
разработка нового продукта или освоение новых рынков, занимают
особое место среди множества организационных процессов.
Организационная культура компании – это совокупность основополагающих принципиальных убеждений, философии, традиций и
ценностей компании, а также норм поведения сотрудников, поведенческого маркетинга, традиций в правилах и процедурах принятия решений, используемой терминологии.
В развитии организационной культуры используют первичные
(активные, воздействующие на основополагающие блоки культуры
организации) и вторичные (способствующие осуществлению перемен) мероприятия.
На успех реструктуризации влияют следующие главные факторы97:
• перспектива и финансовое состояние предприятия. Каждое
предприятие, начинающее реструктуризацию, должно представлять
возможные изменения долговременной конкурентоспособности и финансовой ситуации, которые предоставляли бы достаточно времени
для достижения определенных финансовых результатов. С одной стороны, если существует риск неразрешимости проблем, то реорганизация должна концентрироваться на быстрых и прямых средствах для
сохранения оборотного капитала и реструктурирования долгов. С другой — если у предприятия нет будущего на рынке, это не означает, что
при проведении преобразований нужно концентрировать внимание
только на улучшении текущей ситуации без изменений в стратегии;
• обязательства руководства. Управленческий состав и главный
акционер (если он есть) должны понимать цели проекта реструктуризации и поддерживать его внедрение, предоставляя достаточное количество ресурсов и принимая своевременные решения;
• соответствие ожиданий руководства и консультантов. Руководство предприятия должно понимать, каких результатов можно
ожидать от деятельности консультантов и как работать совместно с
ними. А консультанты должны сделать все возможное для достижения конкретных результатов;
97

Реструктуризация предприятий: Учебное пособие / Е. М. Королькова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2007. 80 с. 100 экз. ISBN 5-8265-0608-3 (978-5-8265-0608-0).
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• четко определенные цели и ожидаемые результаты проекта.
Предварительный информационный запрос должен детально определить результаты проекта так, чтобы они были измеримы. Если по ходу внедрения проекта одобренные результаты изменялись, то эти изменения должны быть ясно отражены в документах и одобрены всеми участниками;
• практический подход консультантов. Работа консультантов
должна принести ощутимые результаты и предпочтительно иметь
совместную с менеджментом предприятия основу.
Процесс подготовки реструктуризации начинается с момента
осознания менеджерами компании ее необходимости, показателями
чего могут стать: 98

кризисное положение на предприятии, возможность банкротства;

необходимость изменить (расширить) сферу деятельности;

появление тенденции к спаду объема продаж продукции предприятия;

появление (усугубление) административных проблем;

устойчивая тенденция к увеличению накладных расходов;

ухудшение выполнения операций (закупка, производство, сбыт);

тенденция к ухудшению основных экономических показателей
по сравнению с конкурентами или удачными, с точки зрения руководства, периодами деятельности компании;

невозможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ;

отсутствие системы учета рыночных изменений при разработке
и продвижении продукции предприятия и т. д.
Основные этапы процесса реструктуризации представлены в
таблице 17.
Мероприятия, выполняемые на каждом этапе процесса реструктуризации, называются процедурами. Порядок, в соответствии с которым осуществляются процедуры реструктуризации, определяется
предварительно утвержденным регламентом работ.
В целом все работы по реструктуризации осуществляются в соответствии с заранее подготовленной и утвержденной программой
реструктуризации организации.
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Реструктуризация предприятий : учебное пособие / Е. М. Королькова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
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Этапы процесса реструктуризации
№ Название
п/п
этапа
1
Полная диагностика

2

3

4

99

Таблица 17

Характеристики этапа

Финансового состояния;
 Состояния активов;
 Загрузки ресурсов (технологические ресурсы,
персонал, производственные мощности);
 Структуры издержек.
Разработка Анализ:
концепции  миссии;
реструкту-  организационной культуры;
 организационной структуры;
ризации
 бизнес-процессов;
 положения на рынке;
 стратегий развития.
Разработка  Бизнес-план;
программы  Планы действия по направлениям;
 Описание новых и реинжиниринг; имеющихся
(проекта)
функций и бизнес-процессов;
реструкту Стратегии.
ризации
Реализация  Детализация планов;
программы  Информирование персонала;
реструкту-  Обучение персонала;
 Реформирование организационной структуры;
ризации
 Внедрение новых функций и бизнеспроцессов;
 Финансовая и производственная реструктуризация.


Комплексная программа реструктуризации может быть полезна
не только предприятиям, находящимся на грани кризиса, но и благополучным.
Рекомендуемая литература к теме 2.2
1. Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, сни99

Реструктуризация предприятий: Eчебное пособие / Е. М. Королькова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2007. 80 с. 100 экз. ISBN 5-8265-0608-3 (978-5-8265-0608-0).
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жение сопротивления преобразованиям. М.: Альбина Паблишер,
2002. 287 с.
2. Борисова Л. Г. Организационный дизайн: Современные концепции управления: Учебное пособие. М.: Дело, 2003. 400 с.
3. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. 352 с.
4. Мазур И. И. Реструктуризация предприятий и компаний:
Справочное пособие для специалистов и предпринимателей. //
Мазур И. И., Шапиро В. Д. М.: Высшая школа, 2000. 587 с.
5. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и
компаний / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро; Под общей редакцией
И. И. Мазура. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. 456 с.
6. Реструктуризация предприятий: учебное пособие / Е. М. Королькова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 80 с.
100 экз. ISBN 5-8265-0608-3 (978-5-8265-0608-0).
7. Реформирование и реструктуризация предприятий: Методика и
опыт / Тренев В. Н. и др. М.: ПРИОР, 2001. 320 с.
8. Тельнов Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Учебное пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М.: МЭСИ, 2004. 116 с.
9. Шаралдаева И. А. Теоретические основы реструктуризации:
Учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 160 с.
10. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского гос. унта, 2005. 432 с.
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Тема 2.3. Управление качеством
как инструмент организационных изменений
Качество и управление качеством. Основные положения TQM. Системы
менеджмента качества. Стандарты серии ISO 9000 как инструмент организационных изменений. Восемь принципов разработки систем менеджмента качества. Порядок анализа изменений в области качества.

Качество — сложная категория, связанная со свойствами системы, структурой, потребительской стоимостью, эффективностью,
оценкой и управлением.
Согласно стандарту ISO 9000 качество — совокупность существенных свойств объекта, соответствующих потребностям или ожиданиям заинтересованных сторон.
Многие известные авторы считают, что управление качеством
будет обеспечено, если100:

вопросам качества уделяется первостепенное внимание;

вопросами качества занимаются все сотрудники в организации;

качеством управляют;

качество достигается совершенствованием персонала и систем.
Сегодня многие организации уделяют значительное внимание
идее TQM.
«Total quality management» (TQM) — система действий, направленных на достижение удовлетворения и восхищения потребителей
(клиентов), рост возможностей работников, более высокие, долговременные доходы и меньшие затраты. Это своеобразный подход к руководству организаций, нацеленный на качество, основанный на участии всех членов организации и общества101.
В отечественной литературе, посвященной управлению качеством, встречаются разные варианты перевода: тотальное (всеобщее)
управление качеством, комплексное управление качеством, управление комплексным качеством и др.
К наиболее характерным подходам и методам тотального управления качеством можно отнести:

ответственность руководства за разработку и реализацию философии качества (использование определенных подходов и принципов);
100
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деятельность по качеству на всех этапах жизненного цикла продукции (анализ и оценка работ в области качества, непрерывное
улучшение и контроль качества);

обеспечение взаимосвязи деятельности по качеству в другими
видами деятельности;

обеспечение качества процессов и управление ими;

обучение персонала, стимулирование, мотивация;

экономичность качества.
Концепция всеобщего управления качеством должна стать базисом новой корпоративной культуры предприятий. Однако изменение
культурных основ – довольно медленный процесс. Более быстрым
является процесс создания документированных процедур, правил и
инструкций, описывающих систему качества.
В теории и практике управления качеством различают качество
продукции и менеджмент качества.
Успехи современных компаний могут быть достигнуты внедрением систем менеджмента качества в соответствии с требованиями
международных стандартов.
Международные стандарты предписывают при разработке систем менеджмента качества опираться на восемь принципов102:
1. Ориентация на потребителя. Дж. Бэнк считает, что оценка качества потребителем проходит с позиций пяти элементов:

спецификация — что потребитель ожидает получить, покупая
товар;

соответствие — получил ли он то, что ожидал;

надежность — продолжает ли это оправдывать его ожидания;

стоимость — сколько он за это заплатил;

поставка — когда и где он сможет это получить.
Для определения требований потребителя можно использовать
метод развертывания функций качества (QFD), интервьюирование,
метод номинальных групп и др.
2. Лидерство руководства. Эффективность процессов управления
качеством будет тем выше, чем активнее руководство будет
внедрять в своей организации идеи тотального качества менеджмента.
3. Вовлеченность персонала в деятельность в области качества.
Изменения, направленные на улучшение качества, невозможны,
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если нет вовлеченности персонала в деятельность по улучшению существующего положения дел, если не принимается во
внимание возможное сопротивление и противодействие со стороны отдельных сотрудников.
4. Процессный подход. Важный аспект программы качества — фокусирование на процессе, а не на конечном продукте. Все виды
действий необходимо рассматривать как логически упорядоченные последовательности шагов, преобразующих входы в выходы.
Причем выходы одного процесса служат входами для других.
Существует несколько методологий общего описания и функционального моделирования процессов. Одной из них является методология IDEF0.
5. Системный подход к менеджменту. Организация как социальная
система относится к плану самореферентных или эргатических
систем. Под самореферентной системой понимают осознающую
себя систему. Такая система сама существенно влияет на свое
последующее изменение в целях выживания за счет селективного
восприятия сигналов среды. Основной особенностью таких систем является рефлексивность, т. е. свойство, позволяющее системам эволюционировать в направлении осмысленных целей.
Системный подход дает возможность понять взаимозависимость
процессов в системе и выбрать оптимальную траекторию движения к
поставленной цели.
6. Постоянное улучшение. В рыночных условиях успешная деятельность любой организации невозможна без постоянного совершенствования, нацеленного на улучшение качества продукции и оказываемых услуг. Постоянное улучшение должно проводится на личностном, групповом и организационном уровнях.
Для постоянного улучшения деятельности стандарт предусматривает процедуры самооценки, мониторинга и внутреннего аудита.
Эти процессы являются составной частью контроля качества и проводятся в определенной последовательности и по определенным схемам.
Самооценка направлена на оценку текущего положения и определение оптимального состояние, к которому должна стремиться организация.
Мониторинг на основе обратной информации выявляет отклонения и является механизмом корректировки целей и путей их достижения.
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Внутренний аудит включает в себя аудит адекватности и аудит
соответствия. Аудит адекватности — определение степени соответствия документов системы менеджмента качества установленным
требованиям. Аудит соответствия — установление степени, в которой
система управления качеством понята, внедрена и соблюдается персоналом.
Типовые причины возникающих несоответствий и типовые корректирующие действия представлены в табл. 18.
По результатам аудита разрабатываются корректирующие действия, которые могут быть направлены либо на переработку соответствующих форм документов, либо на пересмотр существующих
методик.
Таблица 18
Типовые причины несоответствия
№
Типовая причина
Типовое корректирующее или
п/п
несоответствия
предупреждающее действие
1
Отсутствие типовой проце- Разработка, утверждение и внеддуры выполнения деятель- рение документа по выполнению
ности
(управлению) деятельности
2
Установленная процедура
Разработка, внесение, внедрение
(документ):
изменений к документу по выполнению деятельности.
– не содержит исчерпывающей информации;
– не отражает произошедших изменений.
3
Недостаток ресурсов
Выделение ресурсов
4
Халатность персонала
Обучение и мотивация персонала
7. Принятие решений, основанных на фактах. Улучшение деятельности возможно только на основе достоверных данных, полученных с помощью специальных статистических методов регрессионного и корреляционного анализа, специфичных методик, рекомендованных международными стандартами (табл. 19).
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. После подтверждения собственных качественных процессов организации необходимо начать работать с поставщиками, чтобы обеспечить у них
наличие процессов соответствующего качества.
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Таблица 19
Инструментарий процесса принятия решения
Семь инструментов
контроля качества

Семь наборов
инструментов организации
творческого процесса
1. Блок-схема. Нагляд1. Переформулирование
ное представление про- проблемы. Выявление
цесса.
структуры проблемы.
2. Диаграмма причин и 2. Метод «мозгового штуррезультатов: диаграммы ма» и его разновидности.
Парето, Исикавы.
Коллективная генерация
идей.
3. Временной график.
3. Метод «мозговой атаки».
Выявление трендов.
Процесс генерации идей в
письменной форме.
4. График. Выявление
4. Простые аналогии.
взаимосвязей между переменными.
5. Гистограмма. Разброс 5. Сложные аналогии.
и форма процесса.
6. Контрольная карта.
Выявление источников
вариации.
7 .Стратификация
(группировка) данных.

Семь инструментов
планирования и
управления
1. Диаграмма сродства. Группировка
идей.
2. Граф связей. Выявление причинноследственных связей.
3. Дерево. Разложение
задач.

4. Матрицы приоритетов. Поиск наилучших
возможностей.
5. Матричная диаграмма. Поиск взаимосвязей.
6. Разрушение стереотипов. 6. Блок-схема процесПрепятствия, мешающие
са принятия решений.
творческому мышлению.
Сопряженное планирование.
7. Морфологический ана7. Сетевой график.
лиз. Изучение всех возСоставление плана
можных сочетаний парарешения проблемы.
метров.

Массовое внедрение международных стандартов породило ряд
опасных явлений, связанных с документированием процедур:

формализм и бюрократия;

неэффективность систем;

обман потребителей и третьих сторон, когда документы не отражают реальное положение дел и функционирование системы.
Порядок анализа изменений в области качества состоит из следующих этапов103:
1. Определение миссии, видения организации;
2. Анализ внешних и внутренних социокультурных условий;
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3. Определение процесса, который нуждается в усовершенствовании и выявление причины несоответствия;
4. Разработка диаграммы процесса на основе методологии IDEF0.
5. Уточнение причин изменения, диагностика, выявление стратегии и составление программы изменений.
Рекомендуемая литература к теме 2.3
1. Борисова Л. Г. Организационный дизайн: Современные концепции управления: Учебное пособие. М.: Дело, 2003. 400 с.
2. Горшенина М. В., Сухинин В. П., Управление изменением: Учеб.
пособ. 2-е изд., доп. и перераб. Самара: Самарский гос. техн.
ун-т, 2007. 132 с.
3. Управление изменениями и развитием организации: Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Г. В. Широковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,
2009. 496 с.
4. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского гос. унта, 2005. 432 с.
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Тема 2.4. Обучающиеся организации
Определение и основные признаки обучающейся организации. Теория
Бейтсона. Концепция «обучающейся организации». Концепция Сенге. «Европейская» концепция Бойдела, Диксона и Сенджа. Индивидуальное и организационное обучение. Теория создания организационного знания Нонаки и Такеучи. Процесс обучения.

Термин «обучающаяся организация» широко используется в
теории и практике управления. Применение этого понятия является
ответом на потребности в эффективном управлении изменением.
Выделяют три фактора, влияющих на определения и формулировки обучающейся организации.
Первым фактором является взгляд на организацию как на открытую систем.
Второй фактор — теория Бейтсона, касающаяся «двойной петли». Автор настаивает на разграничении между обучением в пределах
заданной структуры связей (обучение по типу одиночной петли) и
обучением, которое изменяет саму структуру связей (обучение по типу двойной петли). Этот комплекс идей также подчеркивает важность
обучения обучению.
Третий фактор — комплекс идей, предполагающих связи между
управлением людскими ресурсами, стратегическим управлением и
успехом организации.
Все это предполагает, что развитие индивидуальное и организационное обучение являются ведущими факторами достижения конкурентных преимуществ.
Итак, обучающаяся организация — компания, которая создает
условия для обучения всех своих членов и пребывает в процессе непрерывной трансформации.
У этого определения есть некоторые особенности. Под компанией понимаются не только коммерческие, но и общественные и благотворительные организации, в которых общие интересы удовлетворяются через совместные усилия.
Ссылка на непрерывную трансформацию отражает обучение по
типу двойной петли: организация способна изменять свои установки,
ценности и взгляды, культуры и операций.
Кроме того, обучающейся называется организация, в которой
сотрудники постоянно учатся учиться вместе, расширяют свою спо150

собность достигать желаемые результаты, развивают новые модели
видения и мышления.
Особенностью второго определения является ссылка на достижение стратегических успехов за счет сотрудничества и введение понятия «модели видения и мышления».
Важнейшей особенностью любой обучающейся организации является способность формулировать альтернативные взгляды на собственный бизнес и среду, в которой он действует.
Основные понятия, которые характеризуют обучающуюся организацию, фокусируются на трех уровнях: организационном, командном и индивидуальном.
В современных организациях именно командный уровень является основной обучающейся единицей, так как именно команда играет ключевую роль при принятии решений.
Существуют четыре основных признака обучающейся организации:
1. Обязательное наличие в организации сотрудников, которые обязаны и способны управлять своим собственным развитием;
2. Существование приемов и методов, которые побуждают и подкрепляют взаимное обучение;
3. Наличие методов и приемов, способствующих широкому распространению обучения в организации;
4. Развитие организационной культуры, которой свойственны экспериментирование, риск, увлеченность работой и независимость
сотрудников всех уровней.
Концепция обучающейся организации представляет собой конечную цель организационного развития — поддержка управления
организационным изменением посредством использования различных форм обучения.
Концепция обучающейся организации заключается в том, что,
обучаясь, организация получает новые способности, т. е. способности
к тому, чего не могла делать ранее.
При этом концепция основывается не просто на обучении отдельных сотрудников, а на групповом обучении, приобретении группового знания.
Рост знаний и совершенствование навыков в обучающейся организации происходит и на индивидуальном, и на коллективном уровне.
Если традиционная организация опирается на власть, то обучающаяся — на лидерство.
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Для обучающейся организации характерно также совершенствование способностей к обучению. Обучение сотрудников происходит
не только в традиционных формах, но и в процессе трудовой деятельности: поддержка и обеспечение обучения каждого сотрудника на
всем протяжении его работы в виде стажировок, внутренних и внешних обучающих курсах, лабораториях, мастер-классах и т. д.
Концепция П. Сенге базируется на пяти «умениях организации»:
1. Мастерство в совершенствовании личности. Чтобы сотрудники
как можно долго оставались энергичными, преданными, ощущали чувство личной значимости и воодушевление, некоторые
организации постоянно поощряют своих сотрудников в движении вперед. Остальные, фактически, имеют неиспользованные и
впустую пропадающие человеческие ресурсы.
2. Интеллектуальные модели. Модели в отношении различных
управленческих ситуаций мешают воплощению многих хороших новаторских управленческих идей.
3. Общее видение. Многие руководители не придают значения тому, что их личное видение развития организации не понято и не
разделяемо всеми сотрудниками. А именно общее видение помогает людям получать знания по желанию, а не по требованию.
4. Групповое обучение. В организации процесс обучения должен
происходить не только посредством тренингов или семинаров,
но посредством свободного обмена мнениями в группах. Именно диалог между сотрудниками дает интеллектуальный синергетический эффект.
5. Системное мышление. Жизненно важно, чтобы все «умения»
развивались системно, а не по отдельности.
Обучающаяся организация предполагает, что обучение – осмысленное развитие умения использовать накопленные знания.
Существует множество мнений относительно тех свойств, которыми должна обладать обучающаяся организация.
Авторы «европейской» концепции (Т. Бойдел, Н. Диксон и
П. Сендж) выделяют 11 характеристик обучающейся организации:
1. «Обучающийся» подход к выработке стратегии. Стратегия и политика компании должны рассматриваться как непрерывно протекающие процессы.
2. «Партисипативная» политика управления. Работники организации должны принимать участие в выработке стратегии и политики компании.
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3. Информационная открытость. Информация необходима для понимания происходящего в целях принятия правильных решений.
4. Учет и контроль деятельности организации. Системы учета, планирования и анализа должны быть полезны в процессе обучения.
Финансовые системы должны быть выстроены таким образом,
чтобы каждый работник чувствовал индивидуальную ответственность ресурсы, которые находятся у него в распоряжении.
5. Внутренний обмен услугами. Каждое подразделение, отделение
или секция могут поставлять и потреблять услуги, т. е. действовать по своему усмотрению.
6. Гибкие механизмы вознаграждения. Главное основание для
определения размера вознаграждения — вклад работника в общие результаты деятельности организации. Все работники
должны быть вовлечены в процесс определения оптимальных
форм вознаграждения.
7. Структура, предоставляющая работникам возможности. Формальные структуры и правила в организации должны рассматриваться как «временные границы», которые при необходимости
можно изменить. Должности и роли в организации должны быть
распределены таким образом, что создать условия для экспериментов, конструктивных преобразований и роста.
8. Постоянный мониторинг окружающей среды. Каждый работник
должен сбирать информацию о том, что делается за пределами
организации.
9. Совместные проекты организации и связанных групп. Организация должна выступать инициатором в осуществлении проектов совместного обучения с поставщиками и потребителями.
10. Способствующий обучению климат. Каждый работник должен
располагать временем, чтобы учиться на собственном опыте,
обсуждать и анализировать практику. Важный принцип — каждый работник имеет право на ошибку.
11. Постоянное саморазвитие каждого сотрудника. Работник должен иметь возможность самостоятельного выбора темы для саморазвития. На каждого работника должен выделяться определенный бюджет для его саморазвития. Поощрение умения
брать на себя ответственность, удовлетворение индивидуальных потребностей в обучении — важные условия индивидуального, группового и организационного развития.
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Выделяют два уровня обучения: индивидуальное и организационное. И тот и другой уровень предполагают усвоение определенных
знаний и формирование на их основе определенных умений.
В процессе индивидуального обучения сотрудник получает знания за пределами организации по собственному желанию или по запросу, сформированному руководством организации. При этом обучение происходит ли за свой счет или за счет организации.
Обучение имеет достаточно общий характер, так как производится учета специфики той организации, в которой работает сотрудник. Сотрудник, прошедший индивидуальное обучение, может покинуть организацию, так и не применив полученные знания.
Организационное обучение предполагает получение знаний и
формирование умений непосредственно на базе организации, или с
привлечением стороннего обучающего лица, или собственными силами.
В организационном обучении принимают участие сотрудники
всегда только одной организации. Поэтому его часто называют корпоративным.
В процессе организационного обучения нескольких сотрудников
обмениваются знаниями и опытом между собой. В случае ухода из
организации одного из сотрудников, полученный опыт и знания
остаются у всех остальных. Поэтому полученные знания практически
всегда остаются внутри организации.
Кроме того, организационное обучение укрепляет сплоченность
сотрудников, дает возможность по-новому взглянуть на существующие проблемы.
Существуют три формы организационного обучения:
1. Адаптивное обучение предполагает обучение новых сотрудников
в организации или действующих сотрудников в условиях перемен. Эта форма обучения основывается на имеющемся опыте и
преследует цель скорейшей адаптации.
2. Генеративное обучение заключается в выработке способности
по-новому смотреть на конкретную проблему или организацию.
Оно ориентировано на выработку новых подходов.
3. Обучение на рабочем месте максимально приближено к реализации рабочего процесса, предполагает внимание к заданиям и
ожидаемым от работника результатам. Обучение на рабочем месте часто реализуется в виде наставничества.
Согласно теории И. Нонаки и Х. Такеучи, создание организационного знания происходит посредством социального взаимодействия
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явного/формализованного и неявного/неформализованного знания.
Это взаимодействие называется трансформацией знания, в процессе
которой происходит его качественное и количественное увеличение.
Авторы теории концептуализируют четыре способа трансформации знания и выстраивают модель создания знания в организации.
Далее описывают управленческие практики, организационный дизайн
и стиль руководства, способствующие максимальной реализации этой
модели.
Четыре модели трансформации дают представление о возможных превращениях знаний, различающихся по формам представления
(формализованное и неформализованное) и по уровням распространения (индивидуальное, организационное):
1. Социализация — из неформализованных в неформализованные.
Перевод знаний и опыта происходит посредством персонального
взаимодействия носителей знаний или социализации неформальными путями. Этому процессу способствует стремление
людей делиться своим опытом и знаниями, организационная
культура;
2. Экстернализация — из неформализованных в формализованные.
Осуществляется в результате представления неявных интуитивных знаний в письменной форме, и, далее, их многократного использования сотрудниками при выполнении трудовых операций.
Предполагается использование методов, способствующих обмену знаниями: наставничество, обучение молодежи ветеранами,
системы вознаграждений, видеозаписи работы ветеранов и их
разговоров и т. п.;
3. Комбинация — из формализованных в формализованные. Этот
процесс предполагает реформирование существующих явных
знаний, включает систематизацию, категоризацию и организацию базы знаний организации;
4. Интернализация — из формализованных в неформализованные.
Имеет место, когда носитель знаний неоднократно применяет их
в своей работе. Важную роль в этом процессе трансформации
играют члены групп, с которыми работает человек, и организационная культура.
Последовательность шагов в процессе обучения организации:

понимание необходимости изменений;

получение нужной информации;

усвоение и переработка информации;
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проведение внутренних изменений;

получение обратной связи о результатах изменений.
По мнению большинства экспертов в области организационного
обучения, обучаются и люди, и организации, однако знания, которыми
обладает любая организация, — это нечто большее, чем просто сумма
знаний ее сотрудников. Обучение приводит к повышению эффективности деятельности всей организации.


Рекомендуемая литература к теме 2.4
1. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского гос. унта, 2005. 432 с.
2. Управление изменениями и развитием организации: Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Г. В. Широковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,
2009. 496 с.
3. Борисова Л. Г. Организационный дизайн: Современные концепции управления: Учебное пособие. М.: Дело, 2003. 400 с.
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Тема 2.5. Инструменты проведения организационных изменений.
Мониторинг и контроль процесса изменений
Бенчмаркинг. Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями. Универсальная (сбалансированная) система показателей деятельности. Применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективности организационных изменений.Цели и методы мониторинга и контроля
процесса изменений. «Закрытые» и «открытые» проблемы. Конфронтация.

У современных руководителей достаточно много разнообразных
методов и инструментов воздействия на процессы развития и изменений в отдельных людях, группах и организациях.
К основным инструментам проведения организационных изменений относят: бенчмаркинг, концепцию «Шесть сигм» и сбалансированную систему показателей.
Бенчмаркинг — процесс изучения опыта эффективного функционирования какой-либо организации с целью заимствования данного
опыта и улучшения собственной работы.
Бенчмаркинг процесса — это систематический метод определения, понимания и творческого развития товаров, услуг, проектов, оборудования, процессов и процедур (установившихся принципов) более
высокого качества для улучшения текущей деятельности организации
посредством изучения деятельности других организаций.
Бенчмаркинг находит применение во всех сферах деятельности
предприятия — в логистике, маркетинге, управлении персоналом, совершенствовании бизнес-процессов.
Это процесс включает в себя два элемента: оценивание и сопоставление.
Основные этапы бенчмаркинга:
1) выбор продукта, услуги или процесса для сравнения;
2) определение основных критериев оценки;
3) выбор компании или внутрифирменной области для сравнения;
4) сбор информации;
5) анализ показателей и определение возможностей применения
полученных данных;
6) адаптация и применение лучших практических разработок,
установление обоснованных задач для компании, применение
полученного опыта.
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В настоящее время в практике бизнеса выделяют четыре основные подхода к бенчмаркингу — конкурентный, функциональный, общий и внутренний.
Конкурентный бенчмаркинг — сравнение своей продукции бизнес-процессов с аналогичными позициями прямых конкурентов.
Функциональный бенчмаркинг используют для сравнения эффективности определенных функций (сбыта, закупок, управления
персоналом и т. д.) по отношению к компаниям в той же отрасли, но
необязательно прямым конкурентам.
Общий бенчмаркинг означает перенять полезный опыт у компаний, действующих в других отраслях.
Внутренний бенчмаркинг — сравнение эффективности работы
разных подразделений одной организации, например, отдела сбыта и
закупок.
Концепция «Шесть сигм» — это подход к совершенствованию
бизнеса, который стремится найти и исключить причины ошибок или
дефектов в бизнес-процессах путем сосредоточения на тех выходных
параметрах, какие оказываются критически важными для потребителя.
«Шесть сигм» — это:
1. Статистический показатель;
2. Цель в области совершенствования деятельности;
3. Система менеджмента.
В статистике сигма обозначает стандартное отклонение, т. е. вариацию в наборе данных, изделий или процессов. В приложении 1
приведен перевод значений сигма в другие показатели качества.
Для расчета числа сигм необходимо общее число отклонений
соотнести к произведению объема изделий умноженного на число
требований. Рассчитанное значение характеризует число дефектов на
одну возможность. Обычно рассматривается 1 млн возможностей для
появления дефектов. Поэтому результат следует умножать на 1 млн.
Полученное значение будет характеризовать количество дефектов на
миллион возможностей. Данное число будет соответствовать определенному уровню сигм.
Больше дефектов — больше затрат на их исправление, не считая
риска потери клиента. Даже низкий процент дефектов может привести к недовольству многих потребителей. Однако следует помнить,
что точность — только одно из требований.
Цель концепции «Шесть сигм» — помочь установить высокие
цели в области достижения бездефектности продуктов и услуг.
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Концепция «Шесть сигм» — система, соединяющая в себе сильное лидерство, энергию коллектива и всеобщее участие.
При проведении организационных изменений важной проблемой является оценка эффективности этих изменений.
Оценить эффективность организационных изменений можно,
используя различные методы. Одним из них является метод «Аддитивной свертки критериев», который позволяет определить обобщающий показатель функции, с целью выбора наиболее эффективного
варианта организационных изменений. Также для оценки эффективности организационных изменений можно использовать сбалансированную систему показателей.
Структура сбалансированной системы показателей: финансовые
перспективы, перспективы развития и организации бизнеса, перспективы инноваций, перспективы удовлетворения клиента. Описание видов работ, используемые приемы и методы, а также время выполнения работ заносятся в стратегическую карту.
Существует много различных методов мониторинга и контроля
процесса изменений. Многие из них основаны на бихевиоризме, и
особое внимание уделяется переменам в отношениях, ценностях и
взаимосвязях.
Основными целями использования данных методик являются:

Демонстрация необходимости в переменах;

Разработка программы действий;

Снижение сопротивления;

Помощь сотрудникам в решении новых задач в новых условиях;

Ускорение внедрения;

Стимулирование инициативы и творческого подхода к достижению первоочередных целей и т. д.
Мониторинг и контроль является важной составляющей частью
процесса управления организационными изменениями.
При выборе подхода к решению проблемы и осуществлению организационных изменений необходимо подчеркнуть разницу между
«закрытыми» и «открытыми» организационными проблемами.
«Закрытая» проблема имеет единственное решение. Данное решение можно найти с помощью логического проблемного анализа и
таких методов решения проблем, как анализ затрат и результатов и
вычисление точки безубыточности.
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«Открытая» проблема имеет несколько возможных решений, на
возникающие вопросы нет четкого ответа. Проблема широка, многогранна и зависит от того, как к ней относиться.
Мощным методом, способствующим изменениям, является обучение.
Обучение может помочь руководителям и исполнителям:

прочувствовать необходимость перемен;

осознать ограничения, накладываемые окружающей средой;

увидеть новые возможности;

расширить круг лиц, заинтересованных в переменах;

различные альтернативные варианты для организаций и для них
лично;

выработать навыки и развить способности, необходимые для
эффективного осуществления перестройки.
Целенаправленное и последовательное обучение может помочь
в процессе изменений на различных стадиях, помогая персоналу переходить на следующий этап и преодолевать сопротивление.
Мониторинг часто проводят в форме собраний, задача которых — обеспечить возможность совместной работы разных людей по
вопросам развития и конкретным проблемам.
Руководители могут образовывать временные группы, как одно
из структурных формирований для руководства процессом осуществления изменений.
На практике зарекомендовали себя так называемые «кружки качества» — небольшие автономные группы, образованные на добровольной основе, концентрирующие внимание на поиске решений
технических проблем.
Постановка целей также может рассматриваться как способ
вмешательства для оказания содействия в проведении изменений.
Именно в процессе постановки целей возникают различные проблемы, вскрывающие необходимость тех или иных преобразования.
Кроме того, для содействия изменениям применяют такие методы вмешательства, как инструктирование и рекомендации. С помощью таких действий сотрудникам легче найти способы совершенствования собственной работы или межличностных отношений.
Инструктаж и рекомендации позволяют наблюдать и анализировать индивидуальное поведение, устанавливать обратную связь по
проблемам или характеру поведения, тормозящего осуществление
160

изменений. Подобные действия способствуют получению новых знаний и умений, необходимых при изменившемся характере работы.
Конфронтация также является способом достижения положительных результатов в процессе изменений.
Конфронтация — это ситуация, когда индивиды сталкиваются
лицом к лицу и действуют. Результатом может стать либо компромисс, либо победа одной из сторон.
Процесс конфронтации (благодаря использованию структурированного подхода) можно представить как последовательность осуществления следующих действий:
1. Выслушивание сторонами концептуальных идеи относительно
развития организаций;
2. Подготовка списка существенных проблемных областей;
3. Классификация проблем по категориям;
4. Разработка планы действий для решения проблем;
5. Сравнение выработанных предложения по действиям;
6. Планирование осуществления предложений.
Популярным способом привнести требуемую конфронтацию как
метод вмешательства является использование третьей стороны.
Обратная связь в организации также помогает изменить поведение индивидов, групп и организации в целом. Многие индивиды в организации не получают достаточной информации по обратной связи
для того, чтобы оценить свою работу, работу организации в целом.
При регулировании процесса обратной связи следует помнить,
что информация часто неправильно интерпретируется. Это может
стать поводом для блокировки любого продвижения в сторону изменений.
Рекомендуемая литература к теме 2.5
1. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями:
Учеб. пособие. СПб.: Издат. дом. Санкт-Петербургского гос. унта, 2005. 432 с.
2. Управление изменениями и развитием организации: Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Г. В. Широковой; Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,
2009. 496 с.
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ТЕМ
Целью практических занятий по курсу «Управление изменениями» является закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков, необходимых при управлении изменениями в организации.
Практические занятия проводятся в виде традиционных семинарских занятий с обсуждением докладов, самостоятельно подготовленных студентами по рекомендуемым вопросам, с анализом деловых
ситуаций, в виде тематического тестирования.
Раздел 1. Теоретические аспекты организационных изменений
Тема 1.1. Закономерности развития организации
Вопросы для обсуждения
1. Рассмотрите ключевые различия между большими и малыми организациями. Почему большие организации обычно более формализованы?
2. Примените концепции жизненного цикла к организации, с которой вы хорошо знакомы. В какой стадии жизненного цикла
находится эта организация согласно моделям Л. Грейнера и
И. Адизеса? Как эта организация справлялась или борется сейчас с кризисами перехода?
3. Проведите самостоятельный сравнительный анализ двух моделей
жизненного цикла организации. В чем их сходство и различия?
4. Примените классификацию организационных патологий к знакомой компании. Как можно преодолеть эти проблемы?
Упражнение 1. Анализ содержания статьи В. Токарева «О новой
парадигме управления»104
Ситуация для анализа
Одна из особенностей современной России заключаются в том,
что за короткий период она проходит все те этапы развития, которые
Запад «переваривал» в течение 100 лет.

104

Распопов В. М. Управление изменениями: Учебное пособие. М.: Магистр, 2009. 333 с.
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Новый подход предполагает, что человек является меняющейся,
но неуправляемой переменной предприятия.
Чем выдвинуть гипотезу о новой парадигме, выполним краткий
ретроспективный анализ систем управления. Уже в самом начале развития теории и практики менеджмента наблюдалась определенная
смена объектов внимания исследователей. Ф. Тейлор и его последователи рассматривали отдельного рабочего, К. Адамецки — участок с
оборудованием и людьми (прокатный стан), представители административной школы — предприятие. В целом главной задачей этого
этапа является повышение эффективности производства за счет глубокого разделения труда и эффекта масштаба.
Период до 30-х годов ХХ в. принято считать временем правления производителя. Новые товары (например, автомобили) по мере
снижения цены (достигнутого, как правило, благодаря наращиванию
масштабов производства) быстро находили своего покупателя. Победу в конкурентной борьбе одерживал тот, кто мог с меньшими издержками предложить достаточно качественный товар. Этот период
можно назвать эпохой массового производства.
Однако стратегия «лидерства по самым низким ценам» по мере
удовлетворения первичного спроса стала давать сбой: потребитель,
желая большего разнообразия, начал перехватывать инициативу влияния на рынке. Это вызвало к жизни политику «товарной дифференциации», проведение которой потребовало больших вложений в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Как следствие, появились попытки рассмотрения потребителя как
главного источника благополучия фирмы. Период с 30-х до середины
50-х годов назван эпохой массового сбыта. Именно тогда начались
первые исследования по анализу запросов потребителей, однако до
теории маркетинга было еще достаточно далеко.
После Второй мировой войны, в связи с появлением новых методов (в частности, исследование операций — это направление развивалось первоначально для решения военных задач) и инструментальных средств (первые поколения ЭВМ), пришли к идее оптимизации производства. При этом данные взгляды не носили характера отрицания предыдущих достижений теории управления, а делали упор
на расширении возможностей менеджмента за счет привлечения новых инструментов.
Ориентация на рынок. В конце 60-х–начале 70-х годов ситуация приобретает иные очертания. Теперь уже потребитель диктовал,
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что должно быть произведено для удовлетворения его нужд и потребностей.
Все большая доля затрат у фирм начинает идти на исследование
рынка.
Популярной становится «фокусная стратегия», ориентированная
на лучшее, чем конкуренты, удовлетворение потребностей конкретного контингента покупателей.
Сущность парадигмы управления, ориентированной на рынок, в
том, что быстроменяющаяся внешняя среда рассматривается как данность, которую невозможно изменить. Главной задачей фирмы становится приспособление к факторам среды (как прямого, так и косвенного воздействия).
Как следствие, появляется острая потребность в специальных
инструментах управления, обеспечивающих наилучшее решение задачи. В качестве одного из таких инструментов выступает маркетинг.
В 70-е годы родилась современная теория маркетинга. Этапы ее
развития можно проследить по названиям сменяющих друг друга
концепций — ориентированный на отдельного покупателя (до 70-х
годов), социально-этический (до 90-х годов), стратегический маркетинг (до настоящих дней).
Несмотря на смену концепций, сущность маркетинга практически не менялась.
В маркетинге можно выделить две основные составляющие: инструменты по исследованию быстро меняющейся и практически не
поддающейся влиянию фирмы внешней среды; управляемые со стороны фирмы переменные маркетинга (в этом плане особенную популярность приобрела «Модель 4Р» — Product, Price, Promotion&Place).
Задача маркетинговых служб фирмы в том, чтобы помочь руководству найти наилучшие методы адаптации к меняющемуся рынку.
Современный подход — две методологии стратегического анализа. Анализ исследований в рассматриваемой области показывает,
что на сегодняшний день существуют две точки зрения, которые, однако, скорее дополняют, нежели вытесняют одна другую.
Швейцарский доктор политологии Т. Йеннер так пытается привести к знаменателю дискуссию между рыночниками и теоретиками,
развивающими ресурсную концепцию стратегического управления:
«В рамках индустриально-экономического подхода важнейшее значение придается степени привлекательности отрасли... Поэтому
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предприятие, рассчитывающее на стратегический успех, должно тщательно выбирать отрасль, выходить на наиболее выгодные рынки».
Подобная точка зрения доминировала в 70–80-е годы. В частности, решения по диверсификации производства принимались именно
с расчетом на сулящие высокую прибыль рынки. Однако неудачи
многих из этих проектов поставили под сомнение зависимость долгосрочного успеха только от условий выбранной отрасли... Наряду с
этим результаты многочисленных исследований показали, что специфические внутрифирменные параметры оказывали большее влияние на различия в успехе предприятий, чем отраслевые характеристики. Поэтому в дискуссиях по стратегическому менеджменту на первый план в последнее время вышел вопрос о приоритетной значимости собственных ресурсов и возможностей предприятий.
Сторонники этой точки зрения считают, что в рамках стратегического менеджмента основная задача должна заключаться в том, чтобы
развивать внутрифирменные ресурсы и компетенции, которые позволили бы предприятию завоевать преимущества перед конкурентами.
Итак, по крайней мере, дважды в теории и практике менеджмента наблюдается отрицание предыдущих подходов — «внимание самой фирме» сменяется «рыночной концепцией управления предприятием», в свою очередь вытесняющейся парадигмой, в которой большее значение, чем рыночные возможности предприятия, играют
внутренние ресурсы и компетенции фирмы.
В рамках ресурсного подхода к управлению хозяйственной
структурой одинаково важными считаются все ресурсы — материально-технические, финансовые, система маркетинга, персонал организации и др. Что касается эволюции подходов, то изменение точек
зрения особенно ярко проявляется в управлении человеческими ресурсами.
Изменение взглядов на управление персоналом. Концепций в
этой сфере на сегодняшний день достаточно много. Поэтому исследователи, занимающиеся теориями лидерства, вынуждены для удобства рассмотрения классифицировать их в отдельные группы.
В частности, среди тех из них, которые принято относить к мотивационному подходу, особую популярность приобрели так называемые теории «Х» и «Y», автором которых является Д. МакГрегор, а
также теория «Z» У. Оучи. Данный подход предполагает, что соответствующий стиль управления руководителя формирует ответную
реакцию коллектива в форме его поведенческих установок. Автокра165

тический стиль порождает ленивого сотрудника, которого нужно заставлять работать (теория «Х»).
Демократический стимулирует появление инициативы у персонала (теория «Y»). Согласно теории «Z» организация будет действовать особенно успешно, если ее менеджмент руководствуется такими
принципами, как формирование глубоких убеждений в совместных
этических ценностях, взращивание сильной корпоративной культуры,
холистический подход к работнику (фирма — это семья) и др.
Д. Мерсер, анализируя особенности кадровой политики в фирме
IBM, увидел там проявление теории «Z». Причем он добавил в нее
дополнительные принципы (назвал их теорией «I»), среди которых
особенно важными стали сильная вера в индивидуализм и единый
статус для всех работников. Теории «Z» и «I», подчеркивающие особое значение творческой энергии отдельного человека, несомненно,
подошли наиболее близко к новой точке зрения на персонал.
Рассмотрим типичный пример развития отечественной коммерческой организации. Допустим, фирма занимается телекоммуникационным бизнесом (сфера деятельности в данном анализе роли не играет). На первом этапе функционирования ее руководство относилось к
уходу персонала совершенно спокойно (количество дипломированных и достаточно квалифицированных специалистов превышало
спрос). Со временем выделилась группа профессионалов, которые
для предприятия представляли большой интерес. Таких работников
на улице найти уже трудно, разве что у конкурентов. Их уход (по каким-либо причинам) для фирмы болезнен, поэтому руководство
начало искать дополнительные стимулы для их удержания.
Наконец, организация достигла такой степени развития, когда
ряд сотрудников стал ее главным капиталом. Это уникальные профессионалы, заменить которых практически невозможно. Руководству, чтобы удержать таких работников, остается единственное средство — обеспечить наилучшее удовлетворение их растущих потребностей. Дополнительной мерой по сохранению фирмы может быть
подготовка этими специалистами дублеров, однако последнее является чересчур дорогим удовольствием. Затраты на такую подготовку
способны привести к снижению конкурентоспособности.
Поэтому необходимо переходить к новой концепции управления
персоналом на уровне хозяйствующей структуры. Ее сущность — в
рассмотрении человека в качестве главного объекта интересов менеджмента.
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Задача руководства при этом заключается в проведении такой
кадровой политики, когда целью всей деятельности по управлению
персоналом становится наилучшее удовлетворение растущих запросов и потребностей каждого члена организации.
Что же меняется при данной точке зрения на персонал? Прежде
всего, точка отсчета, система взглядов на каждого работника фирмы.
До сих пор при всех рассуждениях о важности кадров и создании наиболее благоприятных условий для раскрытия потенциала
каждого сотрудника он рассматривался как объект, который подлежит управлению со стороны фирмы. Новый подход предполагает, что
человек является меняющейся, но неуправляемой переменной предприятия. Задача менеджмента в этом случае в том, чтобы познать закономерности развития личности и разработать соответствующие
программы, обеспечивающие лучшее, чем конкуренты, удовлетворение растущих потребностей каждого работника. Результатом данной
деятельности должна стать увеличивающаяся прибыль.
Таким образом, изменяется система взглядов на человека в организации: не его заставляют бегать, чтобы обеспечить продуктивную работу, а фирма крутится вокруг сотрудника, пытаясь наилучшим образом удовлетворить его растущие запросы. Возможно, сначала это покажется странным (точно так же при переходе от административной системы к рыночной сначала странным казалось, что не
фирма диктует покупателю свою волю, а он ей). Кто не сможет этого
вовремя понять, может оказаться неконкурентоспособным на рынке.
Новый подход к управлению персоналом требует решения двух
типов задач: первый — изучение человека на предприятии, второй –
разработка программы действий, направленной на наилучшее удовлетворение потребностей отдельного сотрудника... Конечный результат такой деятельности должен проявиться в том, что каждый
член коллектива предприятия в свою очередь станет лучше работать.
Насколько мы готовы к работе по-новому? Пока на этот вопрос
ответить трудно. Данная точка зрения на управление персоналом,
несомненно, потребует иного инструментария. Представляется, что
одним из таких инструментов станет самоменеджмент, роль которого
до сих пор явно недооценивалась.
Сначала самоменеджмент рассматривался лишь как раздел, связанный с научной организацией труда руководителя. В последнее
время он начал выделяться как самостоятельная область знаний. В
рамках рассмотренного подхода самоменеджмент может стать важ167

нейшей составной частью, обеспечивающей менеджмент эффективными инструментами изучения работников предприятия.
В России предлагаемая модель работы с персоналом еще не
встречается в практике. Следует напомнить, что когда американцы
впервые познакомились с особенностями применяемого японцами менеджмента, позволившими последним соревноваться с первыми даже
в автомобилестроении, они были поражены тем, что эти «новации»
были описаны в старых учебниках американских авторов. Японцы
смогли реализовать на практике то, о чем американцы только писали.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие направления, по мнению автора статьи, являются приоритетными для развития российского менеджмента?
2. Какие современные теории были использованы автором статьи
для разработки «новой парадигмы управления»?
3. Какие аспекты современного менеджмента, на ваш взгляд, не
нашли отражения в авторской парадигме управления?
4. Может ли сконструированный автором флюгер стать указателем
направлений развития современного менеджмента (ответ аргументируйте)?
Упражнение 2. Г. Форд в сравнении с А. П. Слоуном-мл.
Описание ситуации
Г. Форд и А. П. Слоун-мл. были великими руководителями. Они
противостояли друг другу в 20-х гг., когда впервые возникла концепция управления как профессии и научной дисциплины.
Г. Форд представлял собой прототип авторитарного предпринимателя прошлого: склонный к одиночеству, в высшей мере своевольный, всегда настаивающий на собственном пути, презирающий теории и «бессмысленное» чтение книг, он считал своих служащих «помощниками». Если «помощник» осмеливался перечить Форду или
самостоятельно принимать важное решение, то он обычно лишался
работы. На фирме «Ford Motor» только один человек принимал решения, не считаясь с последствиями, — он сам. Форд расценил предложение А. П. Слоуна о реорганизации «Ford Motor» следующим образом: «…картинка с развесистой клюквой посередине… Человек вы168

нужден слоняться взад-вперед, и от ответственности каждый увиливает, следуя мудрости лентяев, что две головы лучше одной». Общие
же принципы Форда были суммированы в одной фразе: «Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, какого пожелает,
пока автомобиль остается черным».
У Г. Форда было достаточно оснований насмехаться над новомодными идеями Слоуна для фирмы «General motors». Г. Форд сделал
свою модель Т настолько дешевой, что ее мог купить практически
любой работающий человек.
Примерно за 12 лет Г. Форд превратил крошечную компанию в
гигантскую отрасль, изменившую американское общество. Более того, он сделал это, постигнув, как построить автомобиль, продаваемый
всего за 290 долл., платы при этом своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени — 5 долл. в неделю. В 1921 г. «Ford Motor»
контролировала 56 % рынка легковых автомобилей США и заодно
почти весь мировой рынок. Фирма «General motors», которая в то
время была конгломератом из нескольких небольших полунезависимых компаний, хаотично перемешанных за проволочной оградой,
располагала всего 13 % рынка и была на пути к банкротству.
К счастью, семья Дюпонов ради спасения огромных капиталовложений в акции «General motors» приняла на себя ведение ее дел,
пока крах еще не стал реальностью. П. С. Дюпон, сам последовательный сторонник методов современного управления, назначил президентом фирмы А. П. Слоуна. Тот быстро превратил в реальность планы, над которыми насмехался Г. Форд, тем самым введя в практику
то, что до сих пор остается главным принципом управления крупными компаниями. Реорганизованная «General motors» располагала
крупной и сильной группой управления, а множество людей получили право самостоятельно принимать важные решения.
Слоун как личность был полной противоположностью Форду.
Его любимыми словами стали «концепция», «методология» и «рациональность». Человек не «слонялся взад-вперед», как предсказывал
Г. Форд. Напротив, на каждого руководителя были возложены определенные обязанности и каждому руководителю была дана свобода
делать все, что необходимо для их выполнения. Важно и то, что Слоун разработал хитроумную систему контроля, позволяющую ему и
другим руководителям высшего уровня всегда быть в курсе того, что
происходит в их гигантской организации.
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В то время как «Ford Motor» сохраняла верность черной модели
Т и традиции, согласно которой босс подает команды, а остальные
выполняют, управленческая команда Слоуна быстро воплотила в
жизнь новые концепции в соответствии с изменяющимися потребностями американцев. Фирма «General motors» ввела в практику частые
замены моделей, предлагая потребителю широкий ассортимент стилевых и цветовых оформлений, а также доступный кредит.
Доля «Ford Motor» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей снизился. В 1927 г. фирма была вынуждена остановить
сборочный конвейер, чтобы переоснастить его под выпуск весьма запоздавшей модели А. Это позволило фирме «General motors» захватить 43,5% автомобильного рынка, оставив «Ford Motor» менее 10%.
Несмотря на жесткий урок, форд так и не смог прозреть. Вместо
того чтобы учиться на опыте «General motors», он продолжал действовать по старинке. В следующие 20 лет фирма «Ford Motor» едва
удержывалась на третьем месте в автомобильной промышленности
США и почти каждый год несла финансовые потери. От банкротства
ее спасало только обращение к резерву наличности в 1 млрд долл., который Г. Форд скопил в удачные времена.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Кто был лучшим менеджером, Форд или Слоун? Почему?
2. Какие внутренние и внешние факторы содействовали успеху
фирм «Ford Motor» и «General motors»? Какие факторы оказали
влияние на упадок фирмы «Ford Motor»?
3. Какова важнейшая причина поражения Г. Форда?
Упражнение 3. Изучение моделей и характеристика организаций
1. Изучить модели жизненного цикла организаций (рис. 16 и
рис. 17 из Темы 1.7). Привести пример организации, с которой имели
место в последнее время, и описать на каком этапе жизненного цикла
находится данная организация. Дайте характеристику организации,
назовите ее факторы прямого и косвенного воздействия. Охарактеризуйте воздействие факторов внешней среды и рынка в целом. Сформулируйте стратегию развития для организации. Какие изменения
проводятся в организации для достижения стратегических целей? Ка170

кие изменения, по вашему мнению, стоит провести в организации для
достижения ее стратегических целей? Приведите примеры не соответствующих и даже противоречащих стратегическим целям изменений в организации.
2. Продолжить сравнительную характеристику организаций,
представленную в таблице 20. Рассмотреть цели организации, опираясь на классификацию, представленную в таблице 22.
Таблица 20
Различия между большими и малыми организациями
Большие организации
1. Экономия на масштабах
2. Глобальный охват рынков
3. Сложная структура
4.
5.
6.
7.
8.
…

Малые организации
1. Гибкость, быстрая реакция
2. Региональный охват рынков
3. Простая структура
4.
5.
6.
7.
8.
…

Упражнение 4. Различия моделей
Изучив модели развития организаций представить их различия,
продолжив таблицу 21.
Таблица 21
Различия моделей развития организаций
Модель А. Адизеса
Модель Л. Грейнера
1. Завершенная модель (представ- 1. Незавершенная модель (стадий
ляет 10 стадий развития)
может быть бесконечное множество)
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Существующие концепции жизненного цикла (life cycle) организации.
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Таблица 22
Примерная классификация целей организации
Критерии классификации
Группы целей
1. По периоду установле- стратегические, тактические, оперативные;
ния
2. По отношению к сицели системы в целом, цели участников;
стеме
3. По содержанию
экономические, организационные, инновационные (творческие), социальные, технические, политические;
4. По среде распростравнутренние, внешние;
нения
5. По измеримости
Количественные, качественные;
6. По повторяемости
постоянно повторяющиеся, разовые;
7. По иерархии
цели организации, цели подразделений;
8. По стадиям жизненно- проектирование и создание объекта, рост
го цикла продукта
объекта, зрелость объекта, завершение
жизненного цикла объекта;
9. По ключевым областям маркетинговые, кадровые, финансовые,
деятельности организаматериальные, ресурсные, управленческие
ции
и т. д.;
10. По совпадению целей совпадающие, несовпадающие;
системы и участников
11. По роду деятельности производственные, не производственные
(услуги);
12. По социальноцели, гарантирующие минимальный социэкономической направальный пакет, цели, направленные на макленности
симизацию социального пакета;
13. По временному гори- цели точечные (достигаемые на опредезонту
ленный момент), интервальные (действующие в течение определенного периода).
Упражнение 5
На примере конкретной малой (или большой) организации раскройте особенности ее управления по следующим характеристикам:
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тип рынка, стиль управления, личность менеджера в управлении, тип
менеджмента, характеристика организационной структуры, процедуры (модель) принятия управленческих решений. Назовите основные
недостатки управления этой организацией.
Упражнение 6. Организационные патологии
Изучив организационные патологии, приведите примеры:
1. патологии в строении организации;
2. патологии в организационных отношениях;
3. патологии в управленческих решениях.
Упражнение 7
1. Примените классификацию организационных патологий к конкретной организации. Как можно преодолеть обнаруженные патологии?
2. Какие принципы построения организационной структуры были
нарушены в конкретной организации, если возникли патологии в
организационной структуре организации?
3. Приведите примеры, когда конфликты в организации не являются патологией, а носят конструктивный характер?
4. Какие изменения следует провести в системе управления, чтобы
устранить немотивирующий стиль управления и его последствия?
Упражнение 8. Роль и значение организации
Цель
Раскрыть роль и значение организации в жизни индивида.
Этапы выполнения
1. Составить перечень организаций, с которыми вы имели контакты в последнее время (ваша работа, место прохождения практики,
магазин, кинотеатр, поликлиника, и т. д.).
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2. Описать характеристики одной из перечисленных организаций, заполнив табл. 23. Для составления характеристик можно воспользоваться основными параметрами организации:
а) цели и вид деятельности (какие задачи ставит перед собой организация и чем занимается);
б) форма собственности (государственная, частная и т. д.);
в) уровень формализации (формальная, неформальная);
г) отношение к прибыли (коммерческая, некоммерческая);
д) отношения внутри организации (корпоративная, индивидуалистская, эдхократическая, партисипативная);
е) этап жизненного цикла на сегодняшний день;
ж) мотивация труда в организации;
з) стиль руководства в организации.
Таблица 23
№ п/п
1
2
И т. д.

Организация и ее характеристики
Основные характеристики
Функции менеджмента

3. Провести анализ функций менеджмента в этой организации.
4. Выявить возможные последствия существования организации (позитивные, негативные) для ее работников и внешней среды,
заполнив табл. 24.
Таблица 24
Последствия существования организации
Позитивные
Негативные
Для
Для
Для работников
Для работников
внешней среды
внешней среды

По результатам таблицы 23 и 24 сделать вывод.
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Тема 1.2. Направления и методы организационного развития
Вопросы для обсуждения
1. Каковы основные характеристики подходов к анализу процесса
развития?
2. Перечислите основные переменные подхода к организационному развитию (по Р. Лайкерту).
3. Современные тенденции развития организации и мероприятия
по организационному развитию.
4. Каковы основные этические проблемы организационного развития?
5. Определите место и значение этапа инициирования перемен в
процессе управления изменениями.
6. Раскройте сущность способов стимулирования поиска новых
идей, стимулирования творчества, новаторства и проявления
инициативы.
7. В чем смысл отстаивания идеи, доведение ее до стадии внедрения.
Упражнение 1. Дефекты конструкции105
Ситуация для анализа
Строительная фирма с сорокалетней историей с трудом приспосабливается к нынешней ситуации на строительном рынке Москвы.
По мнению руководства, компания висит между небом и землей, выпав из одной ниши и не найдя себе новую. В то же время потенциал
предприятия далеко не исчерпан. Его руководители надеются найти
рычаг, который позволит переломить негативную тенденцию.
Предыстория. Фирма «Специализированное управление–180»
(далее — Фирма) занимается реконструкцией и ремонтом зданий в
Москве с 1964 года. Работы велись на десятках объектов одновременно, в их числе были Музей Ленина, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, посольства и театры. В 1980-е годы в штате состояли до 650 человек. По словам Станислава Кононенко, заместителя генерального директора, репутация Фирмы была безупречной, ей поручали самые ответственные объекты.
105

Журнал «Секрет Фирмы» № 26(65) от 12.07.2004.
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В начале 1990-х Фирма, как и огромное количество других строительных компаний, ушла из государственного подчинения. В свою
очередь ее (что тоже типично для ситуации тех лет) в поисках успеха
стали покидать квалифицированные кадры, создавая собственные
компании (всего таких «уходов» в Фирме насчитали тринадцать). Несмотря на общую неразбериху, в первые годы самостоятельного плавания затруднений с получением заказов не было — выручали широкие связи руководства.
После кризиса 1998 года отток кадров продолжался, и спасавший Фирму запас прочности был исчерпан. Началось снижение объемов производства. Причины очевидны — спад в отрасли после кризиса и упомянутые кадровые проблемы. Еще одним негативным фактором стала резко выросшая конкуренция со стороны компаний, использующих труд приезжих рабочих. Гастарбайтеры готовы были работать круглосуточно, довольствуясь куда меньшей зарплатой, чем
сто-личные кадры.
Между небом и землей. В результате Фирма, вся структура которой была настроена на выполнение больших объемов работ, была вынуждена браться за непривычные заказы — ремонт квартир и офисов.
Это привело к повышению издержек. Были заказы на строительство
коттеджей и «евроремонт» больших квартир (в данном случае заказчики больше смотрят на квалификацию рабочих и качество исполнения работ, чем на затраты), но попыток закрепиться в этой нише
предпринято не было. Главная установка была на поиск заказов, соответствующих структуре Фирмы, а не тех, которые дали бы ей возможность приспособиться к изменившимся внешним условиям. Но
единственно надежный источник получения удовлетворявших Фирму
заказов — старые связи (читай: люди, распределяющие заказы) — постепенно иссякал. У новых заказчиков были свои подрядчики.
В 2000 году строительный комплекс Москвы пришел в себя после кризиса (а сейчас рост отрасли можно назвать взрывным). Начали появляться заказы, которые распределялись теперь в основном на
конкурсной основе. Но, по словам Станислава Кононенко, тендер за
тендером выигрывали компании, имевшие возможность демпинговать, поскольку использовали труд гастарбайтеров. Они практически
не имели постоянных рабочих, а временным платили «в конверте».
Существенно экономя на налогах, такие подрядчики имели колоссальное преимущество в себестоимости. А Фирма несла бремя содержания постоянного штата, исправно выплачивая налоги, боль176

ничные и отпускные. Естественно, все это отражалось на себестоимости работ.
Попытки получить нужный объем работ конкурсным путем закончились плачевно. Так, только в первом квартале 2001 года Фирма
участвовала в тендерах на общую сумму 60 млн рублей, а заказов получила лишь на 2 млн рублей.
Попытки выплыть. Станислав Кононенко, пришедший в Фирму
в 2002-м, говорит, что в 2002–2003 годах в компании переосмыслили
ситуацию. Фирма начала активно участвовать в конкурсах на выполнение городского заказа. Но особых успехов на этом поприще также
не достигла. Оказалось, что результаты большинства конкурсов предопределены: обычно тендеры не более чем формальность, а подряды
получают исключительно «свои» компании. Господин Кононенко
вспоминает ситуацию, когда Фирма по девяти лотам предложила
снижение цены на 7,5 % (против 0,5 % у конкурентов), а получила
только один. После чего и по нему заказчик пытался вдвое снизить
объем финансирования и изменить перечень работ, чтобы наиболее
выгодные работы достались «протеже». В Фирме понимают, что формально выходом из ситуации может стать обращение в суд, но тогда
есть риск превратиться из строительной компании в адвокатскую контору — настолько этот случай типичен.
С той же целью — получение заказов — Фирма стала членом
нескольких отраслевых союзов и Торгово-промышленной палаты
Москвы. На сегодняшний день участие в этих организациях скольконибудь обнадеживающих результатов не дало. Дальше уплаты членских взносов и посещения всевозможных заседаний, конференций и
«круглых столов» дело не шло. Тогда в Фирме попытались использовать современные маркетинговые технологии — последние три года
она размещает рекламу в московских телефонных справочниках, создала сайт. Но ощутимых результатов и это не принесло.
Правда, выгодные заказы Фирма эпизодически продолжает получать, но это происходит опять-таки благодаря оставшимся связям
руководства. В Фирме понимают, что делать на них ставку нельзя. В
итоге с полной загрузкой она работает не часто. Высококвалифицированные рабочие вынуждены сидеть дома или искать временную работу в частном порядке, что ведет к ухудшению морального климата в
коллективе, снижению качества работ и падению авторитета руководства. Когда же появляется объект, собрать рабочих, которые заняты на
стороне, становится все труднее и труднее.
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Среди инженерно-технических работников Фирмы преобладают
представители старшего поколения, проработавшие здесь 15–25 лет.
Проблемы с их мотивацией очевидны. Напрашивается простое решение — заменить старого немотивированного прораба на молодого, заряженного на успех. Но в связи с низкой за-грузкой уровень зарплат,
который Фирма может предложить ИТР, весьма низок — 10–15 тыс.
рублей. Для сравнения: выпускники Московского государственного
строительного университета без опыта работы начинают проявлять
интерес лишь в том случае, если им обещают зарплату от 20 тыс. рублей в месяц. Так что на рынке квалифицированной рабочей силы
предложение Фирмы неконкурентоспособно.
Что в итоге? Количество сотрудников по сравнению с годами
процветания значительно сократилось — сегодня в Фирме работает
всего 75 человек. Однако весь персонал имеет высокую квалификацию — практически 100 % сотрудников имеют стаж работы более десяти лет. У Фирмы есть собственное оборудование, необходимое для
полноценной деятельности: компрессоры, лебедки, леса, мобильные
склады и бытовки, контейнеры для вывоза мусора и проч. Фирма владеет участком земли, на котором располагаются склад и автобаза. Работает служба снабжения. Структурно Фирма до сих пор ориентирована на выполнение крупных заказов. Такой, например, был выполнен
в 2003 году, тогда компания получила заказ на реконструкцию завода
(объем работ — 18 тыс. кв. м). Но стабильного канала их поступления
нет, и Фирма вынуждена браться практически за любой заказ, включая совсем мелкие. По сути, единственным стабильным источником
дохода Фирмы является непрофильная деятельность — имея в собственности офис, она сдает свободную площадь в аренду. У Фирмы
нет долгов, но нет и оборотных средств для развития.
Направление удара. «Если делать все по учебнику, то нужно
провести маркетинговые исследования, разработать план соответствующей рекламной компании и так далее», — говорят в Фирме. Но
средств для этого нет. Да и будут ли работать «книжные методы» в
нынешних специфических условиях строительного рынка, неизвестно. Для привлечения заказов Фирма планирует принять на работу нескольких менеджеров по продажам. Их заработная плата будет напрямую зависеть от стоимости привлеченных заказов. Так как Фирме тяжело конкурировать в низшем ценовом секторе, параллельно решено
начать поиск стратегических партнеров среди архитектурнодизайнерских бюро, которым требуется в первую очередь высокое ка178

чество работ. Предполагается активизировать работу по продвижению
сайта Фирмы на известных поисковых машинах.
Руководство не потеряло надежду на позитивные изменения в
деятельности Фирмы — и сорокалетний опыт, и репутация среди заказчиков, и ситуация на рынке не дают оснований для беспросветного
пессимизма.
Задание
Ответьте на следующий вопрос:
Какие изменения могут вывести компанию из сложившейся
ситуации?
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Тема 1.3. Сущность, необходимость, предпосылки
и классификация организационных изменений
Вопросы для обсуждения
1. Как часто могут происходить изменения в организациях?
2. Дайте определение метода организационного развития
3. Перечислите и охарактеризуйте основные шали процесса организационного развития
4. Объясните смысл метода номинальной группы.
5. С какой целью используется метод анализа силового поля?
Упражнение 1. Оценка эффективности изменений в системе
управления бизнесом группы предприятий «ГОТЭК»106
Ситуация для анализа
В 2004 году главный акционер и председатель совета директоров группы предприятий «ГОТЭК» (г. Железногорск Курской области) Владимир Чуйков мог быть вполне довольным тем, как развивается его бизнес. В группу, которая представляла собой объединение
юридических лиц, основанное на едином управленческом центре и
взаимном владении акциями, входило 7 предприятий, из которых 4
занимались производством: ЗАО «ГОТЭК» производило гофрированный картон, транспортную и потребительскую упаковку с флексографской печатью, ЗАО «ГОТЭК-Принт» — упаковку из микрогофрокартона и картона хром-эрзацс офсетной печатью, ЗАО
«ГОТЭК-Литар» — транспортную и розничную упаковку из формованной бумажной массы для яиц и держатели бумажных стаканов для
«Макдоналдса», ЗАО «ПОЛИПАК» — гибкую упаковку на основе
полимерных и бумажных материалов с печатью и без печати.
Ситуация на рынке складывалась более чем удачно. Емкость
рынка российской упаковочной продукции, согласно исследованиям
компании PRADO Marketing, в 2002 году достигла 15,7 млрд долл., и
ее рост прогнозировался на уровне не менее 20 % в год. В 2004 году
главное предприятие группы, ЗАО «ГОТЭК», которое формировало
до 65 % выручки группы, заняло лидирующие позиции в своем сегменте. Неплохие показатели демонстрировали и другие предприятия
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группы. Ключевыми клиентами предприятия являлись компании
«Марс», «Балтика», P&G, «Сан Интербрю», «Крафт Фудс».
В то же время в самом высокодоходном сегменте рынка — производстве ящиков сложной конфигурации с цветной печатью и защитными покрытиями (высечка) — ЗАО «ГОТЭК» уступало по объему производства финско-шведскому концерну Stora Enso.
Кроме этого, производственные площадки группы хоть и находились в Центральном федеральном округе, но все же на значительном отдалении от потенциальных клиентов, основная часть которых
расположена в Москве и Московской области. Сдерживающим фактором по сравнению с предприятиями полного цикла, НабережноЧелнинским КБК и ОАО «Архбум», являлось и отсутствие у
«ГОТЭКа» собственной сырьевой базы. По данным исследовательской компании Abercade Consulting, с начала 2004 года цены на сырье
росли скачкообразно, причем порой повышение достигало 10 %, что
не могло не сказаться на рентабельности «ГОТЭКа».
Компания стремилась стать главным брендом в упаковочной отрасли, лидером на рынке. В теории все выглядело просто. Группе
компаний необходимо было добиться увеличения процентного присутствия в системе закупок ключевых клиентов. Это давало бы стабильный и прогнозируемый сбыт, загруженность производства, снижение издержек и более высокую прогнозируемость бизнеса в целом.
На тот момент поставки десяти ключевым клиентам формировали
23 % выручки группы. При этом доля одного заказчика не превышала
4,7 %. Специфика рынка такова, что крупные потребители гофротары
предпочитают распределять заказы сразу у нескольких поставщиков,
чтобы застраховаться, например, от сбоев в поставках.
По мнению основного акционера компании Владимира Чуйкова,
выполнить эти задачи можно было, предложив потребителям уникальный уровень сервиса.
«Путь, в принципе, верный, — говорит один из экспертов рынка. — Производство гофротары — это рынок, где выбирает не продавец, а покупатель, который имеет возможность, что называется, покапризничать. На моей памяти одна крупная компания завернула миллионную партию ящиков только потому, что, по их мнению, оттенок
цвета печати был «не тот», хотя все было выполнено строго по техническому заданию. Российским компаниям непросто конкурировать с
международными корпорациями, особенно в сегменте высечки. У лидера рынка — Stora Enso — финальные цены на упаковку выше, чем у
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российских компаний, и все равно проблем со сбытом нет. Во-первых,
концерн Stora Enso пришел на рынок с портфелем клиентов из числа
западных компаний, имеющих производство в России. Во-вторых, качество у него все-таки повыше за счет современного оборудования.
Плюс современный подход к сервису. И, наконец, на предприятиях
концерна в Европе работают крупные научно-технические центры, которые генерируют новые решения в упаковке».
В этой ситуации топ-менеджмент «ГОТЭКа» придерживался
агрессивной стратегии модернизации производства и строительства
новых производственных площадок. Используя заемные средства
Сбербанка и Внешторгбанка, а также средства от выпущенных в
2003 году корпоративных облигаций, компания «ГОТЭК» инвестировала с 2000 по 2005 год порядка 60 млн долл. В модернизацию технологического комплекса ЗАО «ГОТЭК» и около 30 млн — в обновление технологической базы других предприятий группы. В 2004 году
компания начала строительство фабрики по производству гофропродукции в Новомосковске, поближе к московскому рынку сбыта и одному из ключевых клиентов — компании P&G.
В марте 2004 года топ-менеджмент пришел к осознанию, что
только передовых технологий недостаточно для достижения поставленных амбициозных целей, так как стратегии компании должны соответствовать и ее структура, и бизнес-процессы. Единственный ресурс, который мог бы обеспечить более успешное развитие, — организационный.
Топ-менеджмент группы «ГОТЭК» выделил ключевую задачу —
сделать разрастающуюся компанию более управляемой и профессиональной.
На тот момент каждое из четырех производственных предприятий группы являлось, по сути, автономным бизнесом. Над ними стояла управляющая компания «ГОТЭК-Инвест» (рис. 24).
ЗАО «ГОТЭКИнвест»
ЗАО «ГОТЭК»

ЗАО «ГОТЭКПринт»

ЗАО
«ПОЛИПАК»

ЗАО «ГОТЭКЛитар»

Рис. 24. Структура управления компании «ГОТЭК»
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«Назвать эту компанию настоящим центром управления можно
было с большой натяжкой, — говорит директор департамента организационного развития ЗАО «ГОТЭК-Инвест» Елена Додонова, —
тогда она находилась в зачаточном состоянии, и основной ее функцией был контроль за денежными потоками. В компании было 5 отделов и работало в общей сложности 20 человек. Производственные
предприятия группы сами занимались производством, продажами,
логистикой. Такая схема, на взгляд управленцев, была хороша до той
поры, пока предприятия группы самостоятельно оперировали в разных сегментах рынка тары и упаковки и сами определяли стратегию
своего развития. Но для того, чтобы они действовали, что называется,
в едином порыве и по единым стандартам, нужно было придумать
что-то новое.
«В процессе обсуждения выдвигались идеи провести изменения
своими силами, — говорит Елена Додонова, — но когда мы, пытаясь
разобраться в существующей организации бизнеса, проанализировали
систему управления, то поняли, что ни сил, ни знаний для того, чтобы
все это упорядочить самостоятельно, нам не хватит».
Так возникла идея пригласить профессиональную команду. «Мы
обратились к нескольким компаниям с заявкой, в которой определили
ключевые проблемы, — продолжает Е. Додонова, — наиболее оперативно откликнулась консалтинговая компания Pricewaterhouse
Coopers. Ее сотрудники точно поняли наше техническое задание и
представили свое видение решения наших проблем».
Задание
Изучите внимательно содержание данной ситуации. Выступив в
качестве экспертов консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, выполните следующие задания:
1. Попытайтесь оценить эффективность управления бизнесом
группы предприятий «ГОТЭК» и определить необходимость реализации организационных изменений на основе использования метода
балльной оценки. При анализе используйте 5-балльную шкалу оценивания: 5 баллов — высокий уровень эффективности системы управления, необходимости в проведении организационных изменений
нет; 1 балл — низкий уровень эффективности системы управления,
компания нуждается в обязательной реализации организационных
изменений.
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При оценке эффективности системы управления компанией следует проанализировать следующие критерии по 5-балльной шкале
оценивания (табл. 25).
Таблица 25
Критерии эффективности системы управления бизнесом
группы предприятий «ГОТЭК»
№
Критерий
Содержание критерия
xi, балл
1. Управляемость а) инвестиционной привлекательности
компании с точ- б) привлекательности со стороны клики зрения
ентов
в) контроля за финансовыми потоками
г) достижимости целей, ориентированности на результаты
д) обучения и развития персонала компании
е) управления затратами
2.
Структура
а) норма контроля (количество подразуправления
делений или количество персонала,
находящихся в подчинении одного топменеджера, которыми он может эффективно управлять)
б) количество уровней в структуре
управления
в) информационно-коммуникационное
обеспечение (информационная поддержка, уровень развития коммуникаций как внутри компании, так и с деловыми партнерами)
г) деловые (управленческие) взаимоотношения между руководителем и подчиненными (взаимоотношения построены на взаимном доверии или основаны на харизме начальника)
д) эффективность структуры управления с функциональной точки зрения (с
точки зрения соответствия специфике
организации деятельности компании)
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3.
4.

5.

6.

7.

Продолжение Таблицы 25
Конкурентоспо- а) доля сегмента на рынке
собность на
б) качество сервисного обслуживания
рынке
Управление
а) с точки зрения новизны операционбизнесной системы
процессами
б) с точки зрения оптимизации бизнеспроцессов
Организацион- а) стратегический и глубокий (радиные изменения кальный) характер (включает реинжиносят
ниринг ведущих бизнес-процессов)
б) тактический и поверхностный характер (охватывают незначительные
изменения, не затрагивая ведущие бизнес-процессы)
Организацион- а) человека
ная культура б) задачи (результаты)
ориентирована в) власть
на:
г) роль
Система управ- а) оптимальности остатков на складах
ления логисти- б) сбалансированности работы логикой с точки зре- стики и других отделов компании
ния
ИТОГО:
Σxi

2. Рассчитайте сумму баллов (Σxi) и разделите ее на количество
критериев оценивания (их 22). Таким образом, вы получите среднее
значение показателя эффективности системы управления компании
«ГОТЭК». Согласно этому показателю вы можете принять решение
относительно эффективности системы управления бизнесом группы
предприятий «ГОТЭК» и определить целесообразность внедрения организационных изменений. Чем ближе суммарный балл к 1, тем более
целесообразны организационные изменения; чем ближе суммарный
балл к 5 баллам, тем менее целесообразны в компании организационные изменения. В этом случае обоснуйте, какие организационные изменения необходимы.
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Упражнение 2. Определение политики изменений, используемой
группой предприятий «ГОТЭК»107
Ситуация для анализа
Используя исходные данные Ситуации для анализа из Упражнения 1, определите, какую политику изменений использует компания
«ГОТЭК».
Задание
Изучите содержание ситуации для анализа из Упражнения 1 и
определите основные виды политики изменений, используемых
группой предприятий «ГОТЭК».
Дайте более подробное описание содержания основной политики и ее назначения, результаты анализа запишите в таблицу 26.
Таблица 26
Политика изменений компании «ГОТЭК»
Назначение (где
Политика
Сущность (содержание)
используется политика)
Директивная
Переговоров
Политика
достижения
общих целей
Аналитическая
Проб и ошибок
Примечание
Группа предприятий «ГОТЭК» может использовать как одну,
так и сочетание нескольких политик изменений одновременно.
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Упражнение 3. Определение стадии жизненного цикла организации (ЖЦО) по рыночным переменным108
Ситуация для анализа
В качестве исходных данных используйте данные по компании
«ГОТЭК» (Ситуация для анализа из Упражнения 1). Для определения
стадии ЖЦО в качестве параметров, как правило, используются следующие рыночные переменные:
1) темпы роста рынка (Тр);
2) темпы технологических изменений продукта (Тпрод);
3) темпы технологических изменений процесса (Тпроц);
4) изменения в росте рынка (Рр);
5) сегментация рынка (Ср);
6) функциональное значение (Фзн).
Кривая ЖЦО связана с рыночными переменными следующим
образом (табл. 27).
Таблица 27
Взаимосвязь стадий ЖЦО и рыночных переменных
Стадии
ЖЦО
Рыночные
переменные

Тр

Тпрод
Тпроц

Рр
Ср
Фзн

Рождение

Рост

Развертывание

Очень высокие

Высокие

Очень
Большие
большие
Незна- Незначительчительтельтельные/средние
ные
Неболь
Быстрое
больускорение
шие
Очень
Несколько
мало
НИР и
ОКР

Низкие

Инженернотехническое
обеспечение

Насыщение

Сокращение

Разложение

Соответствуют
темпам роста ВВП

Соответствуют
темпам
роста населения

Отрицательные

Близкие
к0

Средние

Незначительные

Незначительные

Незначительные

Незначительные

Очень
большие

Большие/средн
ие

Незначительные

Незначительные

Незначительные

Быстрое
замедление
Несколько

Медленное замедление

Небольшие

Быстрое
замедление

Небольшие

От нескольких до
большого количества

Очень
мало, несколько

Несколько

Производство

Маркетинг, дистрибуция, финансирование

Финансы

Маркетинг,
финансы

Зрелость

108
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Задание
Изучите содержание таблицы 26 и определите стадию жизненного цикла компании «ГОТЭК» по этим шести рыночным переменным.
Упражнение 4. Будущее плазмы109
Ситуация для анализа
Компания Art Systems специализируется на продаже плазменных
панелей. До недавнего времени продавцам этого престижного товара
можно было позавидовать: маржа была высокой, и спрос на модный
товар неизменно увеличивался. Но за последние два года цены упали
почти вдвое, а конкуренция возросла. И сейчас руководство Art
Systems стоит перед проблемой: оставаться на рынке или уйти с него?
Выход на панель. Компания Art Systems была создана в 2002 году. «На самом деле рынок плазменных панелей интересовал меня
давно. Непосредственно на нем я не работал, но знал специфику рынка и продукта, — вспоминает управляющий партнер компании Art
Systems Александр Цыганов. — Я был уверен, что могу лучше других
представить продукт клиентам, предложить им что-то новое».
Плазменные панели, как и любая техническая новинка, товар
специфический. Однако может стать золотой жилой для тех, кто в нем
разбирается. Первоначально Art Systems не могла похвастаться солидным опытом работы с этим продуктом. Но постепенно ее специалисты (в основном это выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана) освоили
и сложные аспекты установки и обслуживания панелей. Компания
оснащала техникой конференц-залы в офисах, коттеджные поселки,
торговые площади, продавала сопутствующее акустическое оборудование. «Сначала все строилось на обычных продажах. Потом ситуация на рынке поменялась. Покупателя перестало интересовать приобретение плазменных панелей как таковых взамен обычного телевизора. Еще два года назад это было модно. А сейчас клиенту нужно
предлагать комплексную услугу, которая включает в себя проектирование, инсталляцию. Данные это подтверждают: год назад количество
розничных продаж (без сопутствующих услуг и дополнительных решений) составляли несколько десятков плазменных панелей в месяц,
сейчас это количество не превышает пятнадцати штук», — рассказы109
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вает Александр Цыганов. Так что в Art Systems решили уйти из розницы и сфокусироваться на предоставлении комплекса услуг.
Все ниже и ниже. Вторая неприятная для продавцов тенденция
на рынке — удешевление продукта. По данным компании IDC, за последние полтора года «плазма» подешевела на 30–40 %. Когда модная
новинка пришла на российский рынок, цена панели от производителя — компании Fujitsu — составляла $ 17–20 тыс. Теперь ее можно
купить за $ 7 тыс. В Art Systems говорят, что в течение года товар,
скорее всего, попадет в категорию обычных потребительских товаров.
Дополнительный фактор, играющий на снижение цен, — деятельность фирм-однодневок, предлагающих панели значительно дешевле.
«Интернет пестрит предложениями единичной номенклатуры по бросовым ценам. Клиент приходит к нам и говорит: а я в интернете видел
не за шесть тысяч, а за пять. И переубедить его сложно. А ведь понятно, что у нас расходы выше, чем у однодневок, — офис, реклама, магазины», — не скрывает своей досады Александр Цыганов. Собственно, и сами производители, как отечественные («Ситроникс»,
«Ролсен»), так и корейские, уже поставили производство панелей на
поток и предлагают их по цене $ 3–3,5 тыс.
Как отличиться. Чтобы найти свою нишу и повысить добавленную стоимость, с мая этого года Art Systems стала предлагать клиентам дополнительные услуги. Подтолкнул к этому и сам характер запросов покупателей. Например, требование эксклюзивности. Клиенты хотят, чтобы технологическое решение не повторялось и было разработано «под ключ». Теперь в компании есть технология авторского
надзора, которая гарантирует, что система не будет в точности воспроизведена у другого клиента.
Другой пример — недавно организованная компанией круглосуточная служба поддержки. «Мы пытаемся войти в положение клиента, который сидит себе дома где-нибудь в Жуковке, смотрит ночной
выпуск новостей. Вдруг у него что-то сломалось. Для него это серьезная проблема. Но он знает, что может в любое время позвонить нам.
Понятно, что служба поддержки не загружена, это скорее имиджевый
ход. Но он оправдан», — поясняет господин Цыганов.
Кроме того, Art Systems решила сделать акцент на продуманности и законченности технологического решения, соблюдении правил
установки плазменных панелей. Для Александра Цыганова важна основательность: «В основном как делается? Поставили панель, колонки, все играет, все хорошо… Серьезными расчетами мало кто занима189

ется. На самом деле есть ряд требований к помещению, его форме,
шумоизоляции. И мы их строго соблюдаем. Здесь наша сильная сторона — квалифицированные специалисты, которые знают, как правильно построить домашний кинотеатр. Но, естественно, такая установка и стоит больше — 5–10 % от цены технического решения».
Кроме того, Art Systems предлагает дополнительное оборудование.
Согласно статистике компании, в среднем его заказывают на 10 % от
стоимости самой панели.
Ассортиментная поддержка. Специализацией на комплексных
решениях компания не ограничилась. Перспективы развития рынка
туманны, поэтому было решено подстраховаться. Совсем недавно у
компании появилось еще одно направление деятельности. Она стала
заниматься розничными продажами продукции компании Fujitsu
Siemens. «1 сентября как официальные партнеры Fujitsu Siemens, мы
диверсифицировались и открыли первый в России и СНГ розничный
магазин по продаже всей продуктовой линейки этой компании. Ассортимент — потребительские товары от комплектующих и сумок для
ноутбуков до серверов для корпоративных клиентов. Магазин монобрэндовый — в нем представлена продукция только одного производителя. В общем, мы шагнули в розницу».
Без опоры. И все же, не чувствуя твердой почвы под ногами,
компания активно ищет способы снизить риски работы на рынке
плазменных панелей. Однако проблема остается: что делать, если потребители со временем найдут другую дорогую игрушку и спрос на
основную продукцию компании упадет? В последнее время за рекламу плазменных панелей активно взялись торговые сети. А это явный
знак того, что вскоре товар если не станет ширпотребом, то уж точно
перестанет быть эксклюзивом. Монобрэндовый магазин тоже не дает
гарантий доходности, хотя в компании и возлагают на него большие
надежды. Логичным кажется выход на корпоративный сектор, который активно растет. Однако Александр Цыганов настроен пессимистично: «Корпоративные клиенты ищут дешевые решения. Там идут
тендерные продажи, и цена по ним еще ниже. Иногда приобретаются
аналоги отечественных производителей — «Ситроникс», например. В
итоге получаются копейки. А у меня еще большие риски, которые
съедают прибыль. Одна транспортировка чего стоит! А ведь стоит панели треснуть — я ее уже никому не смогу продать».
В целом тенденции российского рынка повторяют то, что уже
прошел Запад: объемы продаж плазменных панелей растут, но цены
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катастрофически падают. В России объемы продаж сравнительно невелики, а падение цен для продавцов еще болезненнее, так как не
компенсируется ростом объемов продаж. Александр Цыганов: «Непонятно, есть ли у компании будущее на этом рынке. Или, может быть,
имеет смысл уйти из этого бизнеса, не дожидаясь падения рентабельности. Поскольку на карту поставлено будущее компании, мы готовы
вложить в решение проблемы до $ 100 тыс., если бы это привело к
положительным сдвигам».
Задание
Ответьте на следующий вопрос:
Что может послужить причиной изменений в компании?
Упражнение 5. Ситуация «Омрон Татеиси»110
Описание ситуации
Руководство японской компании «Омрон Татеиси» осуществило
целый ряд организационных изменений, чтобы ликвидировать «заболевание», которое было названо синдромом большого бизнеса.
Синдром большого бизнеса можно распознать по таким симптомам, как: крайне централизованный и разбухший управленческий аппарат; всеохватывающая система специальных форм и процедур для
принятия обычных, повседневных решений; рост числа всякого рода
совещаний для выработки таких решений и передача возникающих
проблем из одного отдела в другой и обратно. Окончательное решение откладывается до бесконечности, поскольку каждый администратор стремится избежать ответственности. Взаимодействие подразделений внутри компании заметно ослабло. Например, когда товарные
запасы неимоверно разбухли, то даже конкретные требования «сократить запасы» не могли принести желаемого эффекта. Значительно
уменьшилась реакция и на требования рынка. Компания стала медленнее реагировать на запросы клиентов. Увеличилось время выполнения заказов.
Руководство применило следующий способ «лечения болезни».
Компания должна вести себя таким образом, будто каждый из ее отделов является маленьким самостоятельным бизнесом. Для того что110

Источник: Татеиси К. Вечный дух предпринимательства: Практическая философия бизнесмена. М.:
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бы каждый проникся духом изменений, были избраны три лозунга,
которые повторяли на каждом шагу: «Продает каждый», «Реагировать
немедленно», «Действовать молниеносно». Две главные идеи лежали
в основе плана организационных изменений: приблизить руководство
компании к реальным условиям работы и создать в разумных пределах несколько предприятий, которым можно было бы предоставить
полную самостоятельность и которые действовали бы в рамках компании как отдельные небольшие фирмы.
Задание
Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на следующие вопросы:
1. Какой тип изменений вы предложили бы для данных преобразований?
2. Какой стиль проведения изменений может быть предложен?
3. Какие методы преодоления сопротивления организационным
изменениям будут уместны в данном случае?
4. Такие организационные преобразования, очевидно, потребуют
изменения культуры. Какие предложения в этой области вы можете внести?
Упражнение 6. Проведение изменений в ОАО «Хлебопродукт»111
Описание ситуации
ОАО «Хлебопродукт» является одним из крупнейших комбинатов по производству муки и комбикормов в Московской области. Доля рынка Московской области по муке у комбината — 21 %, а по комбикормам — 10 %.
В начале 90-х гг. на комбинате, как и на большинстве российских
предприятий, начался резкий спад объемов реализации и, соответственно, производства. Производство муки упало более чем на 40 %, а
комбикормов — почти в 3 раза. Были, конечно, и объективные экономические причины: значительное падение объемов потребления муки
в России (более чем на 30 %), разорение многих птицефабрик и животноводческих ферм, отсутствие оборотных средств и др. Комплексная диагностика, проведенная консалтинговой фирмой, показала, что
на предприятии отсутствовали какие-либо элементы современных систем управления. Но, что еще хуже, отсутствовала квалифицирован111
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ная управленческая команда, которая могла бы управлять изменениями. Все замыкалось на генеральном директоре. При этом в анонимных социологических исследованиях сотрудники во всех бедах комбината винили генерального директора, который не хотел отдавать
свою власть. А он, в свою очередь, утверждал, что готов делегировать
многие функции управления, только вот никто не может решать вопросы квалифицированно.
В ходе комплексной диагностики специалистами привлеченной
консалтинговой фирмы совместно с руководством была разработана
программа первоочередных мероприятий по выводу комбината из
кризиса и повышения эффективности за счет собственных резервов
управления.
В числе этих мероприятий были следующие:
1. Создание системы управления персоналом.
2. Обучение персонала эффективным методам работы в условиях
рынка.
3. Формирование команд по главным направлениям деятельности.
4. Создание команды единомышленников.
5. Активизация сбыта и маркетинга.
6. Ориентация на клиента, создание эффективных технологий обслуживания.
7. Изменение структуры организации, четкое распределение задач
и функций с учетом делегирования.
8. Формирование эффективной финансовой политики.
После этого комбинат решил самостоятельно, без участия консультантов реализовать программу реформирования. Однако осуществить намеченные изменения не удалось. Были мобилизованы резервы лишь в части экономии зарплаты, электроэнергии и проведены некоторые изменения в социальной сфере. При этом не были решены
основные проблемы управления. Как следствие, продолжился спад
производства, несмотря на то, что рыночная ситуация улучшилась.
Задание
Проанализируйте ситуацию и ответьте на следующие вопросы:
1. Что вы можете сказать о программе первоочередных мероприятий по выводу комбината из кризиса? Какие аспекты в ней не
учтены?
2. Каковы, на ваш взгляд, основные причины срыва этих мероприятий? Как на это повлиял отказ от привлечения специалистов
консалтинговой фирмы?
193

3. Как бы вы организовали управление проведением изменений на
комбинате?
Упражнение 7
Указать к какому типу изменений относятся следующие изменения:
1) перестройка транспортного процесса в транспортной организации;
2) перестройка транспортного процесса в организации доставки
товара к клиентам от завода-изготовителя;
3) выход организации на внешний рынок;
4) внедрение новых стандартов качества;
5) реализация новой стратегии управления персоналом, связанной
с повышенными требованиями к качеству персонала;
6) освоение производства стерилизованного молока в упаковке
Тетра Брик Асептик молокозаводом;
7) замена в салоне красоты горизонтального солярия вертикальным;
8) приобретение энергосберегающей техники при сохранении технологии (например, замена обычных электроламп на энергосберегающие на прицефабрике);
9) создание при предприятии — изготовителе предприятия — поставщика материалов в рамках единого холдинга.
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Тема 1.4. Личность и группа как субъекты организационного
поведения при проведении организационных изменений
Вопросы для обсуждения
1. В чем разница между личностным и трудовым потенциалом человека?
2. Дайте определение понятию «человеческий капитал».
3. Определите ключевую роль личности в организации.
4. В чем заключается сущность отклоняющегося поведения?
5. Каково влияние изменений на поведение личности?
6. Что такое «проекции человека в организационном поведении»?
7. Каковы источники различий в характеристиках личности?
8. Представьте формально-динамическую модель личности.
9. Дайте характеристику факторов черт личности, образующих
Большую пятерку (O-C-E-A-N).
10. Что такое «Окно Джохари»?
11. В чем заключается содержание Модель «от незрелости к зрелости» К. Арджириса?
12. Раскройте сущность самосознание человека: Я-концепция
(Я-образ, Я-схемы). Каковы основные механизмы защиты
Я-концепции?
13. Представьте типологию поведения личности.
14. Каковы основные формы деформации поведения личности?
15. В чем заключаются основные характеристики лидера команды
стратегических изменений?
16. Перечислите основные этапы развития команды изменений и
показатели ее результативности.
Упражнение 1. Психологические портреты личностей
Ситуация для анализа
Приведем типологические характеристики людей, которые работают в коллективе.
Вероника Матвеевна — старший мастер, 31 год. Это подвижная
женщина, которая постоянно куда-то торопится, бежит, появляется то
там, то здесь. Когда она беседует с кем-то, постоянно меняет позу,
вертит что-то в руках, отвлекается, разговаривает сразу с несколькими людьми. Ее легко заинтересовать всем новым, но она сравнитель195

но быстро остывает. Преобладающее настроение — веселое, бодрое.
На вопрос: «Как дела?» — отвечает с улыбкой: «Очень хорошо», хотя
иногда оказывается, что дела и на работе, и в личной жизни не так уж
хороши. Про свои достижения радостно объявляет всем: «Вот,
начальник цеха опять похвалил». Огорчений не скрывает, рассказывает о них, но всегда бодро добавляет: «Это как-то случайно получилось, не так уж трудно исправить...»; «В этом никто не виноват...»;
«Это не так уж и трудно исправить». Иногда огорчается, даже плачет,
но недолго. Быстро успокаивается и снова смеется. Мимика живая.
Несмотря на живость и непоседливость, ее легко дисциплинировать,
она охотно прислушивается к советам, старается их выполнить. В делах, особенно трудных, проявляет большую энергию и заинтересованность, крайне работоспособна. Легко сходится с новыми людьми.
Ее охотно слушают в коллективе, считают хорошим человеком.
Быстро привыкает к новым требованиям.
Лев Викторович — бухгалтер, 38 лет. Спокоен, малоразговорчив. Окружающие говорят, что он туповат, но работает Лев Викторович хорошо: никогда не делает ошибок в расчетах. Обычно не ссорится. Единственная ссора была связана с тем, что однажды, когда он
был в отпуске, его стол был вынесен из кабинета и заменен новым.
После возвращения из отпуска он в резкой форме потребовал возвратить стол. Требование было удовлетворено, и Лев Викторович успокоился. Сослуживцы считают, что очень увлечен работой, так как забывает об обеде и не ходит в столовую. Привязан к своей семье. Хороший отец. Главный бухгалтер уважает его за аккуратность и добросовестность в работе, но говорит, что Лев Викторович необычайно
упрям, и заставить его выполнить работу, которую он не хочет делать, невозможно.
Константин Анатольевич — инженер, 37 лет. Он очень впечатлителен. Малейшая неприятность выводит его из равновесия, он грустит и переживает по каждому пустяку. Расстраивается, если кто-то
проявляет к нему невнимание. Однажды Константин Анатольевич
сильно огорчился, когда не смог сразу найти на столе нужный документ, и потом жаловался на головную боль, хотя документ скоро был
найден. Очень обидчив. Болезненно переживает всякую обиду. Мечтателен. Часто во время работы задумчиво смотрит в окно или на
противоположную стену. Не принимает участия в шумных спорах товарищей. Покорно подчиняется всем правилам внутреннего распорядка, никогда их не нарушает. Пассивен в коллективе. Проявляет
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неверие в свои силы. Его можно легко убедить в том, что он ошибся
или выбрал неправильный путь. При встрече с трудностями опускает
руки и отступает, стараясь больше с ними не сталкиваться. Если его
никто не задевает, не обижает, не проявляет пристального внимания к
его работе, то он хорошо работает, выполняет все задания аккуратно
и в срок.
Татьяна Алексеевна — менеджер, 40 лет. Это безгранично увлекающаяся натура. Часто берет работу не по силам, до крайности подвижна. Она в любую минуту готова сорваться с места и «лететь» в
любом направлении. Ее руки не находят покоя; она быстро и часто
поворачивает голову в разные стороны. Татьяна Алексеевна вспыльчива. Задание понимает сразу, но в работе делает много ошибок из-за
торопливости и невнимательности. Она резко переходит от смеха к
гневу, и наоборот. Татьяна Алексеевна очень инициативна. Всех «засыпает» вопросами. Злопамятна. С огромным энтузиазмом берется за
все новое, но не может довести дело до конца, так как оно теряет для
нее интерес. Очень любит, когда ее хвалят и ставят в пример, на критику сердится и может сорваться, а на тех, кто критикует, затаивает
злобу.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Определите тип личности каждого персонажа по нескольким
типологиям. Опишите их психологический портрет.
2. Каковы основные потребности этих людей?
3. Как они удовлетворяют свои потребности? Часто ли кто-нибудь
из них испытывает состояние фрустрации и как он выходит из
него?
4. Опишите ваш метод управления каждым из них.
Упражнение 2. Опросник «PEN»
Целью опросника состоит в измерении таких психических
свойств, как нейропсихическая лабильность, экстраверсия и психотизм. Вторично можно вывести наличие дальнейших черт личности,
таких, как эмоционально-волевая стабильность и отнесение темпераментов к классическим типам: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Опросник показывает связь между этими четырьмя типами
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темпераментов и результатами факторно-аналитического описания
личности.
Методические указания Время ответов не ограничивается. Вам
будут предложены утверждения, касающиеся Вашего характера и
здоровья. Если Вы согласны с утверждением, поставьте рядом с его
номером «+» (да), если нет — знак «–» (нет). Не задумывайтесь долго — здесь правильных и неправильных ответов нет.
Текст опросника
1. У вас много различных хобби.
2. Вы обдумываете предварительно то, что собираетесь делать.
3. У вас часто бывают спады и подъемы настроения.
4. Вы претендовали когда-нибудь на похвалу за то, что сделал в
действительности другой человек.
5. Вы разговорчивый человек.
6. Вас беспокоило бы то, что вы залезли в долги.
7. Вам приходилось чувствовать себя несчастным человеком без
особых на то причин.
8. Вам случалось когда-нибудь пожадничать, чтобы получить
больше того, что вам полагалось.
9. Вы тщательно запираете дверь на ночь.
10. Вы считаете себя жизнерадостным человеком.
11. Увидев, как страдает ребенок, животное, вы сильно расстраиваетесь.
12. Вы часто переживаете из-за того, что сделали или сказали
что-то, чего не следовало говорить.
13. Вы всегда исполняете свои обещания, даже если вам это
очень неудобно.
14. Вы получили бы удовольствие, прыгая с парашютом.
15. Способны ли вы дать волю чувствам и вовсю повеселиться в
шумной компании?
16. Вы раздражительны.
17. Вы когда-нибудь обвиняли кого-нибудь в том, в чем были
виноваты вы сами?
18. Вам нравится знакомиться с новыми людьми.
19. Вы верите в пользу страхования.
20. Вас легко обидеть.
21. Все ваши привычки хороши и желательны.
22. Вы стараетесь быть в тени, находясь в обществе.
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23. Стали бы вы принимать средства, которые могут привести
вас в необычное или опасное состояния (алкоголь, наркотики)?
24. Вы часто испытываете такое состояние, когда все надоело.
25. Вам случалось брать чужую вещь, пусть это даже любая мелочь, вроде булавки или пуговицы.
26. Вам нравится часто ходить к кому-нибудь в гости и бывать в
обществе.
27. Вам доставляет удовольствие обижать тех, кого вы любите.
28. Вас часто беспокоит чувство вины.
29. Вам приходилось говорить о том, в чем вы плохо разбираетесь.
30. Вы предпочитаете книги встречам с людьми.
31. У вас есть явные враги.
32. Вы можете назвать себя нервным человеком.
33. Вы всегда извиняетесь, когда нагрубите кому-либо.
34. У вас много друзей.
35. Вам нравится устраивать розыгрыши и шутки, которые могут действительно причинить людям боль.
36. Вы беспокойный человек.
37. В детстве вы всегда безропотно и немедленно выполняли то,
что вам приказывали.
38. Вы считаете себя беззаботным человеком.
39. Для вас много значат хорошие манеры и чистоплотность.
40. Волнуетесь ли вы по поводу каких-либо ужасных событий,
которые могли случиться, но не случились.
41. Вам случалось сломать или потерять чужую вещь.
42. Вы первым проявляете инициативу при знакомстве.
43. Можете ли вы легко понять состояние человека, если он делится с вами заботами.
44. У вас часто нервы бывают натянуты до предела.
45. Бросите ли вы ненужную бумажку на пол, если рядом нет
корзины?
46. Вы больше молчите, находясь в обществе других людей.
47. Считаете ли вы, что брак старомоден и его следует отменить?
48. Вы иногда чувствуете жалость к себе.
49. Вы иногда много хвастаетесь.
50. Вы легко можете внести оживление в скучную компанию.
51. Раздражают ли вас осторожные водители?
52. Вы беспокоитесь о своем здоровье.
53. Вы говорили когда-нибудь плохо о другом человеке.
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54. Вы любите пересказывать шутки и анекдоты своим друзьям.
55. Для вас большинство пищевых продуктов одинаковы на вкус.
56. Бывает ли у вас иногда плохое настроение?
57. Вы дерзили родителям в детстве.
58. Вам нравится общаться с людьми.
59. Вы переживаете, если узнаете, что допустили ошибки в свой
работе.
60. Вы страдаете от бессонницы.
61. Вы всегда моете руки перед едой.
62. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман.
63. Вы предпочитаете приходить на встречу немного раньше
назначенного срока.
64. Вы чувствуете себя апатичным, усталым, без какой-либо
причины.
65. Вам нравится работа, требующая быстрых действий.
66. Ваша мать — хороший человек (была им).
67. Вам часто кажется, что жизнь ужасно скучна.
68. Вы когда-нибудь пользовались оплошностью другого человека в своих целях.
69. Вы часто берете на себя больше, чем позволяет время.
70. Есть люди, старающиеся избегать вас.
71. Вас очень заботит ваша внешность.
72. Вы всегда вежливы, даже с неприятными людьми.
73. Считаете ли вы, что люди затрачивают слишком много времени, чтобы обеспечивать свое будущее, страхуя себя и свою жизнь,
откладывая сбережения?
74. Возникало ли у вас когда-нибудь желание умереть?
75. Вы попытались бы избежать уплаты налога с дополнительного заработка, если бы были уверены, что вас никогда не смогут
уличить в этом?
76. Вы можете внести оживление в компанию.
77. Вы стараетесь не грубить людям.
78. Вы долго переживаете после случившегося конфуза.
79. Вы когда-нибудь настаивали на том, что бы было по-вашему.
80. Вы часто приезжаете на вокзал в последнюю минуту перед
отходом поезда.
81. Вы когда-нибудь намеренно говорили что-нибудь неприятное или обидное для человека.
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82. Вам неприятно находиться среди людей, которые подшучивают над товарищами.
83. Вы легко теряете друзей по своей вине.
84. Вы часто испытываете чувство одиночества.
85. Ваши слова всегда совпадают с делами.
86. Вам нравится иногда дразнить животных.
87. Вы легко обижаетесь на замечания, касающиеся лично вас и
вашей работы.
88. Жизнь без какой-либо опасности казалась бы вам слишком
скучной.
89. Вы когда-нибудь опаздывали на работу или свидание.
90. Вам нравится суета и оживление вокруг вас.
91. Вы хотите, чтобы люди вас боялись.
92. Верно ли, что иногда вы полны энергии и все горит в руках,
а иногда совсем вялы?
93. Вы иногда откладываете на завтра то, что должны сделать
сегодня.
94. Считают ли вас живым и веселым человеком?
95. Часто ли вам говорят неправду?
96. Вы очень чувствительны к некоторым событиям, вещам, явлениям.
97. Вы всегда готовы признать свои ошибки.
98. Вы когда-нибудь было жалко животное, попавшее в капкан.
99. Вам трудно заполнять анкету.
Ключ
1. Шкала психотизма: ответы «нет» («–») № 2, 6, 9, 11, 19, 39, 43,
59, 63, 67, 78; ответы «да» («+») № 14, 23, 27, 31, 35, 47, 51, 55,
71, 85, 88, 93, 99.
2. Шкала экстраверсии–интроверсии: ответы «нет» («–») № 22, 30,
46, 84; ответы «да» («+»)№ 1, 5, 10, 15, 18, 26, 34, 38, 42, 50, 54,
58, 62, 66, 70, 74, 77, 81, 90, 92, 96.
3. Шкала нейротизма: ответы «да» («+») № 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28,
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 75, 79, 83, 86, 89, 94, 98.
4. Шкала искренности: ответы «нет» («–») № 4 , 8, 17, 25, 29, 41,
45, 49, 53, 57, 65, 69, 70, 76, 82, 91, 95; ответы «да» («+») № 13,
21, 33, 37, 61, 73, 87, 99.
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Оценка по тесту
Методика содержит 4 шкалы: экстраверсия–интроверсия, нейротизм, психотизм и специфическая шкала, предназначенная для оценки искренности испытуемого, его отношения к обследованию. Перечисленные шкалы измеряют следующие особенности:

экстраверсия проявляется в общительном, активном, оптимистическом поведении; для интровертов характерно поведение необщительное, пассивное, спокойное, вдумчивое, рассудительное;

человеку с высоким нейротизмом свойственны сверхчувствительные реакции, напряженность, тревожность, недовольство
собой и окружающим миром, ригидность;

индивид с низким уровнем нейротизма спокоен, беззаботен,
непринужден в общении, надежен;

шкала психотизма говорит о склонности к асоциальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных реакций,
высокой конфликтности лиц, имеющих высокие оценки по данной шкале.
Высокие оценки по шкале психотизма показывают на высокую
конфликтность. Средние значения — 5–12 баллов.
Высокие оценки по шкале экстраверсия–интроверсия соответствуют экстравертированому типу, низкие — интровертированому.
Средний показатель 7–15 баллов.
Высокие показатели по шкале нейротизма говорят о высокой
психической неустойчивости. Средние показатели — 6–18 баллов.
Если по шкале искренности количество баллов превышает 10, то
результаты обследования считаются недостоверными и испытуемому
следует отвечать на вопросы более откровенно.
Результаты данной методики используются для психологического обследования с целью профотбора на различные специальности в
сферу обслуживания и торговли. Исследования показали, что людям,
имеющим оценки по шкале психотизма выше 10, не рекомендуется
работать в вышеперечисленных отраслях и по специальностям типа
«человек–человек».
Упражнение 3. Петр Груздев
Ситуация для анализа
«Орион» — это крупная многонациональная компания по производству товаров бытовой химии. Она осуществляет операции в де202

сяти странах СНГ. В России она производит некоторые виды своей
продукции на одном из заводов, расположенном в небольшом провинциальном уральском городке.
Крупномасштабные складские операции очень важны для поддержания эффективной работы данного завода. Как только продукция
сходит с производственной и упаковочной линии в северной части
завода, она перевозится на конвейер через главную дорогу в южную
часть, где расположены складские помещения. Эти операции осуществляются в две смены и без остановки. Если здесь происходит
срыв, то вся система стопорится и сделанная продукция не может
сойти с производственной линии.
Петр Груздев работает в южной части завода на складе. Ему
28 лет, он не женат и уже семь лет работает на этом заводе. В его обязанности входит погрузка готовой продукции на конвейер и складирование ее в штабеля с помощью ручной тележки или автопогрузчика.
Дома Петр живет с матерью и отцом; домой приходит в основном спать. Всем известно, что он любит хорошо проводить время. На
общение с людьми у него уходит много времени и сил. Он нередко
жалуется, что после этого он бывает «разбитым». Петр тратит очень
много денег на свои развлечения. Такое возможно потому, что родителям денег он почти не дает. Его отец, находясь на пенсии, все еще
работает и получает неплохую заработную плату. Сам Петр умудряется немного подработать на стороне, выступая время от времени в
качестве судьи на соревнованиях местных мужских и женских команд по волейболу. Он также активно занимается спортом для своего
удовольствия: зимой — это популярный в этом городе хоккей, а летом — русская лапта. Ему очень нравится быть среди людей, получать удовольствие от общения с ними не в меньшей степени, чем от
самих занятий спортом.
На работе Петр уже не первый год известен своими непредсказуемыми прогулами. Они нередко превращаются просто в загулы.
Последние три года это выглядело следующим образом: позапрошлый год — 12 дней (5 случаев); прошлый год — 9 дней (7 случаев);
текущий год — 10 дней (8 случаев).
Кроме того, Петр часто опаздывает на работу, объясняя это различными причинами. В ряде случаев это прерывает рабочие операции
на складе завода.
Его новый начальник участка Галина Николаевна не считает,
что активная жизнь Петра вне работы — причина его прогулов и
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опозданий. Хотя она и не совсем в этом уверена. Она не может понять, почему он на это жалуется каждый раз, когда появляется на работе на следующий день.
Однажды, когда Петр прогулял несколько раз после игр в хоккей, он пытался объяснить это тем, что каждый раз игра вызывала
старые боли в спине. Из его личного дела Галина Николаевна действительно обнаружила, что два года назад Петр обращался к заводскому врачу по поводу болей в спине. Это случилось как раз после
занятий спортом. Однако записи доктора, сделанные после обследования, свидетельствовали о том, что Петру не возбранялось работать
после случившегося.
Галина Николаевна была у Петра уже четвертым по счету
начальником участка за последние два с половиной года его работы
на заводе. Все предыдущие начальники участка сделали в личном деле Петра записи о его нарушениях. Они проводили с ним соответствующие беседы. Каждый раз Петр соглашался с тем, что ему следует исправиться, ссылаясь в то же самое время на плохое самочувствие
и болезни как причины своего поведения. Было замечено, что после
каждой такой воспитательной беседы его поведение на работе значительно улучшалось.
В принципе, Петр был хорошим работником. Ему не за что было
делать замечания, но и нельзя было ожидать от него каких-либо
сверхусилий. Просматривая его личное дело, Галина Николаевна
вспоминала трех его предыдущих начальников. Двое из них отличались тем, что давали подчиненным полную свободу в работе с минимальными проверками со своей стороны.
А один был действительно «жестким» начальником, держа все и
всех под постоянным контролем, наставляя и помогая всем своим работникам, ругая их, когда они делали не то или не так. Однако большинству людей на заводе он нравился. Галина Николаевна обнаружила из личного дела интересный факт. Прогулы Петра были чаще
именно у этого «жесткого» начальника и меньше у тех двух «либералов», дававших людям самим решать, где, как и когда работать.
В восемь часов утра в понедельник 6 октября 1997 г. Петр Груздев не появился на работе, и складская бригада должна была начать
работу в сокращенном составе. Анализируя записи в личном деле
Петра, Галина Николаевна определила, что он впал в новый период
загулов. К тому же недавно, в сентябре, он уже прогулял три дня. Она
задумалась о том, что же ей необходимо предпринять, чтобы Петр
вышел на работу, и в будущем подобные случаи исключались.
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Задание
Ответьте на следующие вопросы:
2. Какой тип научения имел место с Петром Груздевым в данной
ситуации? Обоснуйте свою позицию на основе приведенных в
ситуации фактов.
3. Как Петр воспринимал организационное и неорганизационное
окружение? Какие личностные различия Петра определяли его
поведение на рабочем месте и вне работы?
4. Чему приписывал Петр причины своего поведения и почему он
так считал? Чему приписывала Галина Николаевна причины поведения Петра, и что ее привело к такому восприятию событий?
5. Какие виды ситуационного усиления поведения Петра использовали его предыдущие начальники? Насколько эффективными
были их действия? Объясните свою точку зрения.
6. Что было особенного в том порядке, с которым к Петру применялось ситуационное усиление его поведения? Было ли это эффективным?
7. Что бы вы посоветовали предпринять Галине Николаевне в создавшейся ситуации?
Упражнение 4. Управленческая команда в компании
Описание ситуации (Часть I)
В середине октября 29-летний Борис Минин, президент небольшой торговой компании, должен был встретиться со своей управленческой командой по поводу увеличения цен на продаваемые товары. Пост
президента он получил год назад от своего отца, владельца компании.
Это был поистине сумасшедший год. Компания чуть было не обанкротилась. Однако еще многое осталось сделать, чтобы увести компанию
от «края пропасти». Ниже приводится характеристика членов управленческой команды Бориса, собравшихся на заседание к 11.00.
Владимир — 32-летний финансовый директор компании; в компании работает три года, придя туда из одной из аудиторских компаний «Большой шестерки». Помимо финансов, он отвечает за бухгалтерию и общеадминистративные вопросы.
Николай (35 лет) работает в компании восемь лет. Хотя по образованию он экономист, он поменял много работ в компании. Сейчас
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он занимается вопросами закупок товаров у поставщиков и подчиняется Владимиру.
Елена — 45-летняя сестра Бориса — руководит торговыми операциями. Торговля организована через дилеров, поэтому у Елены всего несколько человек в подчинении. По семейным обстоятельствам
ей не удалось закончить вуз и получить высшее образование.
Борис созвал заседание и пригласил на него консультанта по
управлению, чтобы обсудить проблемы в связи с необходимостью
повышения эффективности деятельности компании.
Борис: Ладно, мы потратили уже немало времени на обсуждение
вопроса о повышении цен. Владимир рекомендует поднять цены на
16 % уже сейчас. Хотелось бы узнать мнение каждого из вас об этом.
Начнем с тебя, Владимир.
Владимир: Мой анализ данных из отчетов по прибыли указывает, что увеличение цен на 16 % необходимо прямо сейчас, если мы
еще хотим получить какую-нибудь прибыль в этом году. По самым
лучшим моим оценкам, мы теряем деньги на каждой продаже. Мы с
самого начала года еще ни разу не повышали цены. У нас просто нет
сейчас выбора. Мы должны это сделать.
Николай: Конечно, было бы лучше увеличить цены не по сравнению с началом этого года, а по сравнению с этим же периодом
прошлого года. Необходимо учитывать, что мы находимся в середине
сезона продаж и повальное увеличение цен не очень желательно. Но,
к сожалению, у нас нет выхода.
Владимир: У нас нет способа от этого отказаться.
Борис (выдерживая паузу, оглядывает всех собравшихся): Итак,
все вы рекомендуете увеличить цены прямо сейчас?
Николай и Владимир: Да!
Владимир: Необходимо помнить, что мы не можем поднять цены по старым заказам, их можно ввести только в новые заказы. Мы
уже отправили много заказов по старым ценам. Дилеры могут не
принять наших предложений. Поэтому повышение цен коснется
только тех заказов, которые мы ожидаем получить.
Николай: Если повышение цен будет отнесено только к новым
заказам, то, принимая во внимание 32-страничный список выполненных заказов у Елены, мы просто не сможем почувствовать результата
от увеличения цен, о котором говорим.
Владимир: Тогда мы должны известить дилеров о повышении
цен на уже поставленные им товары. Я задержу им поставки и пошлю
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письма о повышении цен. Я также попрошу их подтвердить свое согласие на это. В противном случае намекну им, чтобы они не ожидали от нас в будущем товара.
Николай: Действительно, подтвержденные заказы дадут нам такую возможность.
Борис: Вы думаете, что это самое лучшее, что можно сделать?
Владимир: Мы делаем деньги, и было бы глупо в этой ситуации
не поднимать цены.
Борис: Елена, ты чем-то недовольна. Что ты думаешь по этому
поводу?
Елена (пожимая плечами): Я даже не знаю.
Владимир (с явным нетерпением): Мы же теряем деньги на каждом заказе.
Елена: Меня беспокоит, что мы поднимаем цены в середине сезона продаж.
Николай: Если ждать, то про это можно просто забыть.
Владимир: Елена, тогда что-нибудь предложи.
Елена: Я не знаю. (Пауза.) Эти заказы (берет в руки
32-страничную книгу заказов) отрабатывались целый месяц с дилерами. Здесь свыше 175 статей товаров. Все это надо теперь переделать и разослать дилерам обратно для подтверждения. Мне это не
очень нравится.
Владимир: Но это стоит сделать.
Николай: Посмотрите, в наших письмах мы можем сослаться на
инфляцию, и, кроме того, ведь это первое увеличение цен за год.
Большинство дилеров поймут это. Давайте попробуем. Здесь стоит
рисковать, не правда ли, Елена?
Елена (опять пожимает плечами).
Борис: Елена, ну скажи что-нибудь.
Елена: Не знаю. Я понимаю, что цены надо увеличить, но меня
это беспокоит.
Владимир: Бизнес — это принятие трудных решений. За это нам
и платят.
(Все примолкли, смотрят друг на друга, а потом все — на Бориса.)
Задание (к Части I)
Ответьте на следующие вопросы:
1. Объясните, что произошло на данном заседании? Какую роль выполнял каждый из участников? Что каждый из них делал и пытал207

ся делать? Попробуйте нарисовать схему взаимодействия участников заседания. Было ли заседание эффективным? Объясните.
2. Какое решение они собираются принять? Какие детали важны
для этого решения?
3. Как вы поступили бы на их месте?
Описание ситуации (Часть I)
Консультант (спокойно): Я думаю, что Елена говорит интересные вещи. Вы хотите «сделать» большие деньги в середине сезона
продаж. В этом и заключается проблема. Если вы не можете обойтись
без увеличения цен, то должны подумать о том, как сделать это, сняв
большую часть проблем, порожденных этим решением.
Владимир (грубо и с обидой): Было бы глупо отказаться от повышения цен.
Консультант (спокойно): Может быть, это и правда, но лучшим
ли образом вы это делаете? Всегда бывает много выходов из положения. Я не думаю, что вы решаете проблему наиболее эффективным
методом. (Пауза.) Даже взяв за основу повышение цен, это можно
сделать хорошо или плохо. Здесь стоит подумать над тем, как это
сделать с наименьшими потерями.
Все молчат, пока консультант их оглядывает и ждет чьего-либо
комментария. Ничего не услышав, консультант продолжил:
Так, пока вы будете обмениваться письмами с дилерами, пройдет немало времени. Эффект от повышения цен проявится только в
конце сезона, а деньги вы получите еще позже. Подумайте о том, что
за это время вы потеряете ряд заказов. Чего в этой ситуации будет
больше: выгоды или потери? Смотрите на это во времени. (Консультант сделал паузу, дав возможность для комментария.)
Елена: Вот это я и имела в виду.
Консультант: По неполученным заказам повысить цены будет
проще, если объяснить дилерам ситуацию.
Владимир (уже не грубо и, очевидно, с положительным отношением): Ладно, я так и сделаю.
Николай: У нас целая кипа новых заказов, ждущих подтверждения...
Владимир: Правильно, если нам помогут, то мы можем начать с
крупных заказов и сделать это уже сегодня.
Консультант: А почему бы не подключить к этому людей Елены?
208

Елена: Да, они знают дилеров лучше. Мы поручим им эту работу, и пусть они связываются с дилерами немедленно. Правда, много
сил уйдет на то, чтобы убедить дилеров в необходимости повышения
цен. Я тоже займусь этим сразу же после заседания.
Владимир: Я думаю, что по крупным заказам нам всем надо работать индивидуально по телефону, а по небольшим заказам разослать письма.
Консультант: Надо уговорить дилеров сохранить заказы. Это
нужно обязательно сделать. Скажите им, что вы сохраните все их заказы и пойдете им навстречу со всеми изменениями, которые они сочтут необходимыми в связи с повышением цен, если они подтвердят
свое согласие в течение пяти дней. И весь этот процесс надо держать
под контролем.
Елена: Что меня беспокоит, так это то, как лучше сделать всю
эту работу. Ведь повышение цен — это серьезное дело. Я думаю, что
люди пойдут нам навстречу.
Владимир: Мы с Еленой займемся всем этим немедленно.
(Все опять замолчали)
Борис: Хорошо, сможете ли вы все заняться этой работой немедленно? Завтра опять встретимся утром и посмотрим, как у нас
идут дела.
Задание (к Части II)
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что вы теперь думаете об окончательном решении? Оно лучше?
Могли бы вы назвать первое решение «ограниченным»?
2. Могла бы управленческая команда Бориса принять новое решение без помощи консультанта? Обоснуйте ответ.
3. Можно ли сказать, что в части I управленческая команда не занималась решением проблемы? Почему?
4. Что консультант изменил в работе управленческой команды Бориса и в ее организационном окружении, сложившемся в компании? Нужно ли здесь что-либо менять?
5. Как данная ситуация свидетельствует о групповом решении
проблем, принятии решений и о групповой работе в целом?
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Упражнение 5. Новости из Усть-Лабинского ЛПУМГ112
Описание ситуации
В связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья опытного руководителя Усть-Лабинского ЛПУМГ РАО «Газпром» и переходом на
другую работу главного инженера возникла необходимость подобрать
новые кандидатуры на должность начальника и главного инженера
управления. Управление стояло на пороге коренной реконструкции
компрессионной станции, предстояла замена перекачивающих агрегатов и вспомогательного оборудования компрессорной станции, внедрение АСУ ПХД и телемеханизации магистральных газопроводов.
После предварительного анализа кадровой ситуации выбор руководства остановился на следующих кандидатурах (табл. 28).
Таблица 28
Краткие сведения о кандидатах
Уколов А. П.

Возраст
Образование
Опыт работы

Самсонов Ю. И.
45
35
Высшее, инженер- Высшее, инженерэлектрик
механик
2 года — директор 1 год — главный
ТОО «Золотое ру- инженер Газлийно» (Торговля ка- ского ЛПУМГ
1 год — начальник
ракулем и шерКС Газлийского
стью)
3 года — главный ЛПУМГ
инженер Газлий4 года — зам.
ского ЛПУМГ
начальника КС
5 лет — сменный
Газлийского
инженер КС ГазЛПУМГ
лийского ЛПУМГ 2 года — диспет4 года — оператор чер Газлийской КС
по добыче на про- 3 года — оператор
мысле № 3 Газпо добыче газа
лийского ЛПУМГ промысла № 5
Газлийского
ЛПУМГ
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Чередниченко С. А.
40
Высшее, инженерАСУ
2 года — мастер
бригады наладчиков
Усть-Лабинского
ЛПУМГ
3 года — начальник
цеха завода «Темп»
2 года — мастер
бригады наладчиков
Усть-Лабинского
ЛПУМГ
3 года — бригадир
наладчиков УстьЛабинского
ЛПУМГ

Павлова А.В. Практикум по дисциплине «Управление организационными изменениями» для проведения
семинарских, практических, индивидуальных занятий и самостоятельной работы для студентов обучающихся
по направлению 080500.62 «Менеджмент» в Казанском (Приволжском) Федеральном Университете, Казань,
2012 г.
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Продолжение Таблицы 28
Занимаемая
должность
Навыки коммуникации
Прилежание
Авторитет в
коллективе
Аналитические
способности
Настойчивость

Начальник Газлийского
ЛПУМГ, 3 года
—

Начальник ПДСП
«Азиятрансгаз»,
3 года
Отличные

Инженер ГСК УстьЛабинского
ЛПУМГ, 4 года
Хорошие

—
—

—
—

Исключительное
Хороший

Хорошие

Исключительные

Хорошие

Исключительная

Высокая

Высокая

Уколова А. П. рекомендовали друзья по институту и вышестоящее руководство.
Самсонова Ю. И. рекомендовал работник предприятия, который
ранее работал под его руководством в Газлийском ЛПУМГ.
Ведущим специалистам предприятия приходилось встречаться с
Уколовым А. П. на совещаниях разного уровня, они высказывали
критические замечания в адрес Уколова А. П., основанные только на
впечатлениях от общения. При обсуждении кандидатуры на должность начальника ЛПУМГ мнения разделились.
Пояснительная записка
Уколов Александр Павлович. В период перестройки, когда стали
образовываться частные фирмы, товарищества с ограниченной ответственность и т. д., Уколов Александр Павлович занялся торговлей каракулем и шерстью. Через два года его фирма распалась. Одновременно
освободилось место начальника Газлийского ЛПУМГ, и он был принят на работу, где проработал 3 года. В этот период нарастали межнациональные конфликты и Александр Павлович решил переехать на
постоянное место жительства в Россию. Друзья, с которыми он учился
в институте, порекомендовали его на должность начальника УстьЛабинского ЛПУМГ, и вышестоящая организация настойчиво рекомендовала принять его на эту должность. Специалисты предприятия
ранее встречались с ним на различных совещаниях с Уколовым А. П. и
при обсуждении кандидатур высказали ряд критических замечаний в
его адрес, а именно: в общении проявляет высокомерие, в компании
много пьет, в разговоре упорно навязывает свою точку зрения.
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Самсонов Юрий Павлович был рекомендован работником УстьЛабинского ЛПУМГ, который ранее работал под его руководством и
знал его с хорошей стороны.
Чередниченко Сергей Александрович. После окончания машиностроительного техникума он поступил на работу в Кущевское
ЛПУМГ, где проработал 12 лет, продвижения по службе не было, так
как он не имел высшего образования и не хватало определенных знаний для выполнения высококвалифицированной работы. Проработав
5 лет, Сергей Александрович поступил в институт на заочное отделение.
Завод «Темп» получил большой заказ и директор завода пригласил Сергея Александровича возглавить цех, 3 года он успешно работал в этой должности, но возникли сложности со сбытом продукции,
объемы работы сокращались. Чередниченко С. А. возвратился в УстьЛабинское ЛПУМГ на должность мастера бригады наладчиков. Проработав два года, был назначен на должность инженера ГСК УстьЛабинского ЛПУМГ.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Когда руководство компании должно было начать работу по
подбору необходимого кандидата?
2. Произведите сравнительный анализ сильных и слабых сторон
каждого из кандидатов.
3. Обладают ли кандидаты функциональной и личностной компетентностью?
4. Какое решение приняли бы Вы на месте Генерального директора при назначении начальника и главного инженера УстьЛабинского ЛПУ?
5. Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схемы и системы (см. Приложение 3).
Упражнение 6. Определение причин поведения
Описание ситуации
В одной фирме, производящей электронную технику, в отделе
работали шесть девушек, монтирующих внутренние части специальной сложной электронной трубки. Все члены бригады работали на
линии, а трубки поступали от одного к другому вдоль длинного сто212

ла. За работой наблюдал мастер, контролировавший еще два других
отдела. Девушка, сидевшая на первом месте за столом, была старшим
оператором, следившим за всей линией.
Когда проводилось исследование, моральная обстановка в коллективе была неважной, текучесть — высокой, прогулы — частыми
(соответственно, 100 % и 8 %), в среднем 27 % трубок выбраковывались из-за некачественной сборки. Производительность составляла
около 28 трубок в час. Линия часто выбивалась из ритма, когда на
участке того или иного оператора возникали различные проблемы.
Общаться друг с другом девушкам было затруднительно. Каждая из них могла разговаривать с соседками слева и справа, но и это
было непросто, потому что рабочие места были врезаны в стол, образуя нечто вроде ниши, и работниц разделяли высокие ящики с деталями и инструментами. Чтобы поговорить, надо было нагнуться или
встать с места, что запрещали оба контролера — мастер и старший
оператор. В отделе не было места, где можно было бы посидеть во
время перерыва, и девушки присоединялись к остальным служащим
компании в кафетерии.
Им практически ничего не сообщали о результатах работы,
только на ежедневных летучках мастер уговаривал их снизить процент брака. Указания о нормах выпуска исходили только от старшего
оператора. Если сборка шла медленнее графика, старшему оператору
надо было пройти вдоль всего стола, чтобы обнаружить причину задержки и попытаться исправить положение. Когда оператор видела
причину задержки в неопытности или ошибке, то давала сотруднице
совет; когда же считала, что сборщица ленится, делала выговор.
Желая поддержать дух работниц, компания решила дать им возможность общаться, чтобы опытные могли помочь неопытным и просто поговорить друг с другом. Рабочее место было перестроено: вместо прямого длинного стола был поставлен овальный, вокруг которого
располагались места для девушек. Для того, чтобы девушкам можно
было переговариваться через стол с сидящими напротив и с соседками, ящики с деталями и инструментами перенесли. Вскоре после этого
производительность возросла до 35 трубок в час, а процент брака сократился с 27 до 18 %, значительно снизились и случаи прогулов.
Однако через несколько месяцев возникли новые проблемы: девушки захотели выполнять более сложную работу. Как только работница овладевала несложной операцией, она желала научиться другой,
требующей большего мастерства, а овладевшая сложными операция213

ми отказывалась выполнять требования старшей — занять место отсутствующей исполнительницы простых операций. Бригада начала
противиться указаниям старшей, которая обычно решала, когда можно остановить работу перед перерывом или пересменкой. Теперь девушки откладывали инструменты за 10–15 мин до окончания смены.
Распоряжения старшей не выполнялось, и, хотя присутствие мастера
удерживало работниц на месте, производительность к концу смены
уменьшалась. Общая производительность снизилась до 30 трубок в
час, процент брака превысил прошлые показатели, причем большая
часть приходилась на несложные операции. Текучесть и прогулы не
достигли прежних размеров, но стали приближаться к уровню,
наблюдавшемуся вскоре после начавшихся перемен.
Через несколько месяцев старшая покинула фирму. Мастер решил не назначать на ее место другую и позволил девушкам управлять
рабочим процессом всей бригадой. Они получили возможность задавать темп работы, при этом норму выпуска в соответствии с другими
стадиями работы устанавливал мастер.
Девушки должны были работать самостоятельно, оставив на долю мастера лишь разрешение конфликтов. Производительность тут
же упала до 26 трубок в час, но через месяц выросла до 40. Процент
брака снизился до прежнего показателя — 18 %. На очередной летучке, проводившейся мастером, одна из девушек предложила, чтобы в
начале каждой смены им сообщали, сколько брака они допустили в
предыдущий день и по каким причинам. После этого процент брака
снизился до 11 %. Прогулы прекратились, текучка снизилась, и бригада стабильно давала 40 трубок в час, показав, что при необходимости способна на большую производительность.
Задание
Проанализируйте описанную ситуацию и объясните, что явилось причиной изменения в поведении работниц и как это повлияло
на улучшение результатов работы.
Упражнение 7. «Молодые кадры нам жизненно необходимы!»
Описание ситуации
Летом прошлого года студентка проходила практику в одном известном банке. В связи с тем, что она интересуется пластиковыми
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картами и данного рынка в России, ее практика проходила в управлении пластиковых карт банка. Это управление было сформировано
сравнительно недавно, а на работу в нем принимались молодые люди
в возрасте 20–25 лет. В первые дни практики студентка была приятно
удивлена тем, что в банке работают люди чуть старше ее, так как она
всегда представляла себе работников данных учреждений людьми
солидного возраста, с большим опытом работы и глубокими знаниями. Позже, общаясь с сотрудниками отдела перспективного развития
пластиковых карт, в котором она проработала большую часть своей
практики, студентка узнала, что это было связано с тем, что рынок
пластиковых карт у нас в стране еще не развит, а потому квалифицированных специалистов в этой области просто нет.
Студентке было предложено на выбор два варианта прохождения
практики: «от звонка до звонка» с оплатой и определенным местом работы либо без оплаты, но тогда появлялась возможность ознакомиться
с работой всех отделов данного управления и рабочий день не регламентировался. В связи с тем, что студентка за время практики хотела
получить как можно больше знаний, она выбрала второй вариант.
Рабочий день в банке начинался в 9 ч. 00 мин, и студентка соблюдала установленный режим работы. Впрочем, ее поразило то, что
все сотрудницы отдела прибегали, хватаясь за сердце, а отдышавшись, начинали принимать лекарство, беспокойно поглядывая на кабинет начальника. Требовалось определенное время, чтобы войти в
рабочий ритм. Сначала она не поняла, что это значит.
Через пару дней в процессе работы практикантка познакомилась
поближе с начальником управления пластиковых карт и его заместителем. Оба оказались молодыми мужчинами (около 30 лет), достаточно приветливыми, вежливыми и рассудительными, по крайней мере
ей так показалось.
Каково же было ее удивление, когда она узнала, что заместитель
начальника управления каждое утро приходит пораньше и с часами
сидит у окна на втором этаже, расположенном прямо над входом в
управление, и следит за тем, кто во сколько приходит. Те сотрудники,
которые опаздывают хотя бы на одну минуту, как выяснилось, лишаются ежемесячно премии. Поясним, что месячная зарплата у сотрудников банка состоит из основной ставки и указанной премии. Работник, трижды опоздавший за месяц, должен навсегда расстаться с планами сделать карьеру. Кроме того, опоздавшему устраивается жесточайшая обструкция со стороны коллег, пострадавших по его вине. Хо215

тя на первый взгляд практикантке это показалось слишком жестоким,
она все же решила, что подобные меры поддерживают дисциплину и
являются целесообразными. Однако все это она узнала от своих коллег, а при приеме на практику ни начальник управления, ни его заместитель ни словом не обмолвились об этом. Тем не менее она решила,
что если она проходит практику в данном банке, то должна соблюдать
установленные в нем правила.
Через два недели работы в банке практикантка задержалась в
дороге из-за сбоя в работе метрополитена и потому опоздала за несколько минут на свое рабочее место. Впрочем, она не очень расстроилась, помня о тех условиях прохождения практики, которые были
оговорены.
Через несколько минут после ее прихода в отдел буквально влетел начальник управления и сказал, что, так как она опоздала, все сотрудники отдела (около 15 человек) лишаются премии в этом месяце.
Далее последовала пауза. Все настолько удивились, что ничего не
успели сказать до того, как начальник ушел. Сначала практикантка
просто растерялась, но когда увидела слезы на глазах у двоих сотрудниц и злобные хмурые лица других, разрыдалась. Затем она предложила сходить к начальнику и объясниться, но ей сказали, что это бесполезно.
Через несколько дней практика подошла к концу. Начальник
управления, подписывая характеристику практикантке, пригласил ее
по окончании учебы на работу в банк, заметив, что многие сотрудники часто болеют и увольняются по собственному желанию, видимо,
не выдерживая интенсивной работы в банке. «Молодые кадры нам
жизненно необходимы!» — было его напутствием.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. В чем вы видите источники стресса сотрудников управления?
2. Каковы последствия стресса для сотрудников управления?
3. Какие меры по управлению стрессом следует предпринять для
нормализации работы на уровне организации и самого сотрудника?
4. Как бы вы вели себя на месте практикантки? Примите ли вы
предложение о работе в этом банке?
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Упражнение 8. Иерархия потребностей
Описание ситуации
Руководителям приходится работать с людьми, отличающимися
разными запросами и разной чувствительностью к одним и тем же
воздействиям. Чтобы выбирать наиболее действенные стимулы для
каждого подчиненного, надо знать, какие мотивы являются для него
ведущими.
Представьте себе, что вы руководитель подразделения и вам
нужно подобрать наиболее эффективные средства воздействия на
трех подчиненных.
Сергей Иванович, 54 года. Женат, имеет взрослых сыновей,
старший работает в банке, младший заканчивает в этом году университет. Сергей Иванович отличный специалист, к нему часто обращаются за советом другие сотрудники. Он очень спокойный, мягкий человек. Что вас волнует — это его обидчивость и желание настоять на
своей правоте.
Андрей, 24 года, холост. Молодой специалист, талантливый, амбициозный. Иногда не рассчитывает свои силы, беря на себя слишком
трудные задачи, из-за чего бывают срывы сроков выполнения работ и
конфликты с другими сотрудниками.
Светлана, 22 года, замужем, имеет маленького ребенка. С ребенком сидит приходящая няня. Светлана — хороший секретарь, она исполнительна, добросовестна. Сотрудники считают, что на нее можно
положиться. Не так давно ей предложили перейти в отдел маркетинга
с более высоким окладом, но она отказалась, потому что там пришлось бы регулярно задерживаться на работе, а этого делать она не
может из-за ребенка. Кроме того, она считает, что здесь у нее хорошие
коллеги, и «от добра — добра не ищут».
Задание 1
Постройте иерархию потребностей для этих сотрудников, то
есть расположите потребности из предлагаемого списка так, чтобы
самая важная, ведущая для данного сотрудника потребность оказалась на первом месте, вторая по значимости — на втором и т. д.
• Материальные потребности
• Потребности в безопасности / гарантии занятости
• Социальные потребности
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• Потребности в справедливой оценке собственного вклада
• Потребность в развитии и самореализации
Сергей Иванович
1.
2.
…

Андрей
1.
2.
...

Светлана
1.
2.
...

Задание 2
Предположим, что временные трудности не позволяют вам
обеспечит вашим сотрудникам такой уровень оплаты труда, на который они рассчитывали.
Что, по вашему мнению, может компенсировать недостаточный
уровень оплаты труда для Сергея Ивановича, для Андрея и Светланы?
Выберите из списка те возможности, которые позволяют лучше всего
сделать это, учитывая при этом значимость различных мотивов для
разных людей, то есть на первом месте должен оказаться самый значимый фактор, на втором — второй по значимости и т. д.
• Хорошие условия труда
• Развитие профессиональной карьеры
• Хороший климат в коллективе
• Гибкий график работы
• Хорошие взаимодействия с руководством
• Гарантии занятости
• Интересная работа
• Возможности для проявления инициативы и самостоятельности
• Справедливая оценка трудового вклада
• Возможности для обучения и профессионального развития
• Стабильность в работе
• Уверенность в завтрашнем дне
• Признание со стороны коллег и руководства
Сергей Иванович
1.
2.
…

Андрей
1.
2.
…

Светлана
1.
2.
…
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Упражнение 9. Отношение к работе
Описание ситуации
Дочка наших знакомых устроилась секретарем первого руководителя крупной международной компании, работающей в сфере образования. На новом месте работы она стала зарабатывать заметно
больше, чем на прежнем. Она рассказала про дружелюбный коллектив, говорила, что у нее ответственная работа, востребовано ее знание
иностранного языка. На просьбу родителей звонить иногда с работы
домой она ответила, что такой возможности нет. Отвлекаться на разговоры, не имеющие отношения к работе, она считала недопустимым.
На работу приходила первой, а с работы уходила, как правило, через
1–2 часа после официального окончания рабочего дня.
Через полгода ее отношение к работе изменилось. Приходить на
работу и уходить с работы стала вовремя. Теперь она уже позволяет
себе звонить с работы домой и друзьям и подолгу разговаривать с ними. Работу она считает «чисто секретарской», не отвечающей ее квалификации, и исполнительской, потому что любое, даже самое мелкое
решение, вроде отправки почты, следует согласовать с другими сотрудниками. Девушка считает, что у не нет перспектив профессионального и карьерного роста. «Если появится хорошее место, уйду не
раздумывая», — говорит она. «Да и зарплата невысокая», — считает
она теперь.
Задание
Ответьте на следующий вопрос: Какие принципы мотивации,
рассмотренные в данной главе, позволяют объяснить такие драматические изменения в отношении к работе?
Упражнение 10. Факторы мотивации
Цель
Отработать методику поиска, установления и использования
приоритетного ранжирования факторов мотивации индивидуума.
Задание
Проранжируйте факторы мотивации поведения индивида, заполнив таблицу 29.
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Таблица 29
Ранжирование факторов мотивации
Фактор
Активизация
Воспитание
Гуманизация
Должность
Инициирование

№

Фактор
Интересы
Инновации
Конфликт
Обучение
Отбор

№

Фактор
Побуждение
Подготовка
Поощрение
Развитие
Стимулирование

№

Упражнение 11. Карьера
Описание ситуации
«Когда я устроилась на работу, женщина, на место которой я поступила, сказала мне, что начальник — на редкость приятный и щедрый человек и что она никогда в жизни бы не уволилась, если бы не
ждала ребенка. Она рассказала, что начальник всегда дарил ей цветы
и небольшие подарки по различным поводам. Сейчас я уже шесть лет
работаю с тем же начальником и могу подтвердить слова моей предшественницы. Он дарит мне и моему сыну подарки на Рождество, дарит мне цветы на день рождения.
Два года назад я осознала, что достигла потолка в своей профессиональной карьере. Если я хочу продолжить заниматься своей карьерой, мне надо пройти переподготовку и перейти в другой отдел или
уйти в частный бизнес. Но что-то во мне сопротивляется этому. Я
чувствую, что не имею права уйти. Мой начальник уже не молод, и,
может быть, я смогу перейти на другую работу, когда он уйдет на
пенсию. А пока я чувствую, что обязана остаться, — ведь начальник
всегда был так внимателен ко мне».
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Как вы объясните, почему эта женщина не может уйти на другую работу?
2. Какой теоретический подход помогает понять ее поведение?
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Упражнение 12. Почему сотрудники не хотят работать?
Описание ситуации
Руководство крупной производственной компании пригласило
вас в качестве консультанта для содействия в решении проблем, связанных с низкой готовностью ее персонала к самостоятельной и ответственной работе. В условиях, когда предприятие начало масштабную реорганизацию, сотрудники работают без желания, а проведенный накануне социологический опрос показал низкий уровень удовлетворительности персонала компании содержанием труда и его
оплатой. Уровень текучести кадров и невыходов на работу по болезни
очень высок, а производительность труда крайне низкая.
Руководство сообщило вам, что работа сотрудников оплачивается хорошо, во всяком случае не хуже, чем на других предприятиях города, поэтому они не понимают причины низкой мотивации персонала. Закуплено новое оборудование, что позволило существенно улучшить условия труда на рабочих местах, а персонал все время недоволен. «Народ разбаловался и потерял чувство реальности. На других
предприятиях люди работают в худших условиях — и все довольны.
Это человеческая неблагодарность и стремление сделать поменьше и
получить побольше», — так прокомментировал ситуацию директор.
Вы провели ряд интервью с работниками компании, в ходе которых выяснили, что, по их мнению, руководство в основном решает
финансовые и технические вопросы, не уделяя должного внимания
проблемам работников, оплата труда плохо связана с рабочими результатами, люди не понимают перспектив предприятия и со страхом
смотрят в завтрашний день.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие теоретические подходы могли бы помочь объяснить возникшую проблему?
2. Что бы вы рекомендовали руководству компании сделать для исправления ситуации?
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Упражнение 13. Тест на выявление мотивации к успеху или
стремления избежать неудачи
По каждому пункту, представленному в таблице 30, выберите
вариант ответа («Да» или «Нет»), который наиболее точно отражает
ваше мнение, и поставьте значок + в соответствующей графе.
Таблица 30
Выявление мотивации к успеху
Утверждение
1. Начиная работу или выполнение задания, я надеюсь на успех
2. Я активен в работе
3. Я стремлюсь к проявлению инициативы
4. При поручении мне ответственных заданий я стараюсь по возможности найти причины отказа от них
5. Я замечал за собой, что я выбираю либо слишком легкие задания,
либо невыполнимые
6. При встрече с препятствиями я, как правило, не отступаю и ищу
способы их преодоления
7. Когда после успехов идут неудачи, я склонен менять свой взгляд
на прошлые достижения
8. Эффективность моей работы в основном зависит от моей целеустремленности, а не от контроля со стороны руководства
9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях дефицита времени я показываю худшие результаты, чем обычно
10. Я склонен проявить настойчивость в достижении цели
11. Я склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную
перспективу
12. Если я рискую, то с расчетом
13. Я не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует контроль со стороны начальства
4. Я предпочитаю ставить перед собой достаточно трудные, но достижимые задачи
15. В случае неудачи при выполнении задания мой интерес к нему
падает
16. Если после неудачи начинается полоса успехов, я забываю о
своих неудачах
17. Я предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее
время
18. При работе в условиях дефицита времени я показываю лучшие
результаты, даже если задания достаточно трудные
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Да Нет

Продолжение таблицы 30
19. В случае неудачи я, как правило, не отказываюсь от решения
поставленной задачи
20. Если я сам выбрал для себя задание, то в случае неудачи оно
становится еще более интересным для меня

Ключ
Один балл получают ответы «да» на утверждения 1–3; 6; 8;
10–12; 14; 16; 18–20 и ответы «нет» на утверждения 4; 5; 7; 9; 13; 15; 17.
Подсчитайте общее количество баллов:
– если Вы набрали от 1 до 7 баллов, то для Вас характерна скорее боязнь неудачи;
– если набрали от 8 до 13 баллов, то для Вас характерно в равной степени как стремление к успеху, так и избегание неудачи;
– если Вы набрали от 14 до 20 баллов, то Вас отличает мотивация на
успех.
Упражнение 14. Соответствие мотивов и стимулов113
1. Перечислите и проранжируйте по степени действенности известные вам стимулы к труду, заполнив соответствующий столбец в
табл. 1.
2. Приведите мотивы, на которые направлены выделенные стимулы, заполнив второй столбец таблицы 31.
Таблица 31
№
1. Деньги
2.
3.
4.
5.
...

113

Соответствие мотивов и стимулов
Стимулы к труду
Мотивы воздействия
Благосостояние

Организационное поведение: Практикум / Под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. СПб.: Питер, 2006. С. 49.
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Упражнение 15. Потенциал мотивации
Задание
Шаг 1. В таблице 32 представлены показатели потенциала мотивации работы садовника. Они оценены баллами от 1 (низкий показатель) до 7 (высокий показатель). По исходным данным изобразить диагностическую карту работы садовника.
Таблица 32
Показатели потенциала мотивации
Показатель
1. Разнообразие навыков и
умений
2. Полнота задания
3.Значимость задания
4. Автономность
5. Обратная связь

1 вариант
3,5
1
4
2
5

Балл
2 вариант 3 вариант
4
3
2
3
1
4

1
3
2
4

4 вариант
2
1
4
1
5

Шаг 2. Произошло перепланирование работы.
Садовник должен учитывать пожелания хозяина, однако, он полностью отвечает за озеленение территории. Ему поручено самому разрабатывать клумбы и обрабатывать их так, как он хочет, т. е. он отвечает за подготовку и оранжировку всех цветочных клумб. Садовник сам
решает, когда заниматься обрезкой кустарника и работать с деревьями.
Учитывая данные изменения оценить потенциал мотивации работы
садовника. Изобразить диагностическую карту после перепланирования работы. Сопоставить результаты оценок. Сделать вывод.
Упражнение 16
Описание ситуации
Некий коммерческий банк — один из многих мелких коммерческих банков, созданных в Москве за последние годы. Банк начал свои
операции немногим более полутора лет назад. Весь штат банка состоял из 15 человек, не считая 6 человек охраны. Банк занимал помещение из 5 комнат: операционный зал, бухгалтерия, секретариат, кабинет управляющего и касса.
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Управляющий банка — Иванов Сергей Васильевич, 45 лет, ранее
работал в Научно-исследовательском центре. Стал управляющим благодаря своим глубоким знаниям в банковском деле и обширным связям в финансовом мире. Человек осторожный в общении с учредителями банка и несдержанный с подчиненными.
Главный бухгалтер банка — Смирнова Лидия Петровна, 40 лет.
В течение 10 лет работала главным бухгалтером, 2 года назад окончила курсы бухгалтерского учета в коммерческом банке. Работала в этом
коммерческом банке практически со дня его основания.
В результате проверки, проведенной Государственной налоговой
инспекцией, были выявлены нарушения в ведении бухгалтерского
учета и отчетности. На банк был наложен крупный штраф.
Следует отметить, что бухгалтерский учет велся в соответствии
с учетной политикой банка, утвержденной его руководством.
За несколько месяцев до проверки Смирнова пыталась предупредить управляющего об имеющихся нарушениях. При этом произошел следующий разговор.
«Сергей Васильевич, у нас возникла проблема. Имеются серьезные нарушения в области бухгалтерского учета». — «А чем я могу
вам помочь? Ведь это же вы — главный бухгалтер. Для этого вас и
взяли на работу». — «Видите ли, я не могу изменить учетную политику предприятия без согласования с руководством банка». — «Но вы
же видите, сколько у меня дел! Разберитесь сами. Я спешу на встречу
с руководителями фирмы, которая может стать очень выгодным клиентом нашего банка».
Смирнова пыталась снова начать этот разговор, однако у Иванова и на этот раз нашлись более важные дела. После того как на банк
был наложен штраф, Иванов в присутствии всего коллектива в грубой
и оскорбительной форме обвинил Смирнову в некомпетентности, невнимательности и непрофессионализме. Смирнова сочла невозможным продолжать работу в подобных условиях и подала заявление об
уходе по собственному желанию.
Так как она была хорошим специалистом, да и замену ей пришлось бы искать долго, управляющий вынужден был извиниться. Для
того чтобы принести свои извинения, Иванов счел неудобным вызывать главного бухгалтера к себе в кабинет и сам пришел в бухгалтерию, где кроме Смирновой находились еще двое бухгалтеров. Смирнова приняла извинения управляющего, и конфликт был улажен.
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Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Достаточно ли профессиональных навыков, чтобы назначить человека начальником?
2. Как могла Смирнова привлечь внимание управляющего к своему
вопросу?
3. Корректно ли поддерживать авторитет начальника за счет подчиненных?
4. Правильно ли повел себя Иванов, когда приносил извинения
Смирновой?
5. Какие последствия может повлечь даже единственный случай
грубого или просто нетактичного поведения в присутствии подчиненных? Как это отразится на авторитете начальника?
6. Какова роль руководителя в создании благоприятного психологического климата в коллективе?
7. Считаете ли вы справедливым следующее высказывание: «Невежливость между равными некрасива, со стороны же начальника она есть тирания» (Лопе де Вега)?
Упражнение 17. Сокращение трудовой пассивности
Цель
Получить опыт разработки способов воздействия на группу с
целью сокращения возможностей проявления трудовой пассивности.
Описание ситуации
Вы — менеджер оптово-розничного магазина, занимающегося
продажей строительных материалов и других товаров для оформления интерьера дома (пиломатериалов, сантехники и т. д.) как коммерческим заказчикам, так и индивидуальным покупателям.
Сотрудники магазина организованы в три группы.
1. Группа из шести кассиров, которые проверяют продукты, отобранные покупателями на местах.
2. Группа из пяти продавцов, помогающих посетителям находить
необходимые им товары на полках. Кроме того, они расставляют
товары по полкам и пополняют запасы.
3. Группа из четырех сотрудников, которые обслуживают оптовых
покупателей.
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Заработная плата у всех сотрудников пропорциональна числу
отработанных часов.
Кассиры и продавцы получают минимальную ставку, а сотрудники, работающие с оптовыми покупателями, получают полуторную
минимальную ставку.
Вы удовлетворены работой кассиров и сотрудников по работе с
оптовыми клиентами, однако у вас создалось впечатление, что продавцы на местах прилагают мало усилий. В ряде случаев посетители
жалуются, что не могут найти необходимые товары, и вы сами их
отыскиваете, причем некоторые продавцы в это время не заняты.
Продавцы не кажутся слишком загруженными, и их нагрузка за
последнее время не увеличилась, хотя они должны вести учет дополнительной работы, в том числе по раскладке новых товаров и пополнению товаров на полках. Вы часто видите, как члены этой группы
болтают друг с другом, выходят покурить за магазин, звонят по личным делам и устраивают больше перерывов, чем им положено.
Задание
Разработать план действий по сокращению трудовой пассивности группы продавцов.
Упражнение 18. Групповая сплоченность
Задание
Проанализируйте предложенные в таблице 33 факторы. Определите характер влияния отдельных факторов на групповую сплоченность, заполнив соответствующие столбцы таблицы.
Таблица 33
Факторы, влияющие на групповую сплоченность
№

Фактор

1.
2.

Число членов группы — 7 человек
Однородная половозрастная структура
группы: мужчины от 30 до 35 лет
Группа только что создана
Руководство организации придает большое
значение созданию и работе данной группы

3.
4.

Характер влияния на
групповую сплоченность
повышает
понижает
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Продолжение Таблицы 33
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Руководство организации придерживается
мнения, что каждый ее сотрудник должен
нести персональную ответственность за результат своей деятельности
Перед группой поставлена сложная нестандартная задача
Сотрудники, включенные в состав группы,
никогда ранее не работали вместе и плохо
знают друг друга
Каждый член группы имеет высокую квалификацию
Отбор в группу производился очень тщательно, в несколько этапов
Цели, поставленные перед группой, вызвали интерес со стороны всех включенных в
нее членов

Упражнение 19. Анализ характеристик управленческих команд
Цель
Получить навыки анализа управленческих команд.
Задание
Проанализируйте перечисленные ниже черты и выберите из них
те, которые характерны для настоящей управленческой команды.
1. В команде каждый ее член стремится к лидерству, поскольку
является профессионалом.
2. В команде один за всех и все за одного.
3. Все члены команды — единомышленники.
4. В команде важны вертикальные связи и формальные правила.
5. Высокое доверие и уважение членов команды друг к другу.
Ценят за достоинства, терпимы к недостаткам и слабостям.
Принятие индивидуальности друг друга.
6. Состав команды оптимален с точки зрения распределения ролей: генераторы – критики – организаторы.
7. В команде господствует культ буквы, а не мысли.
8. В команде полная взаимодополняемость и взаимозаменяемость за счет широкого профессионализма.
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9. В команде преобладает мотивация к достижению цели и готовность к риску.
10. В команде царит культ власти. Авторитет утверждается на
основании должности, а не заслуг.
11. Члены команды хорошо сотрудничают друг с другом, умеют
выслушивать мнения друг друга, готовы к компромиссу.
Упражнение 20. Сеть магазинов «Original Levi’s Store»
Описание ситуации
Сеть магазинов «Original Levi’s Store» (OLS) существует в
Москве уже более 3 лет. Ассортимент магазинов составляет продукция всемирно известной фирмы «Levi Strauss». За указанное время
фирма «Сантан», которая является владельцем этой сети магазинов,
добилась достаточно устойчивого положения на рынке и решила увеличить количество торговых точек. Было запланировано открытие
двух новых магазинов. В связи с этим был произведен расширенный
набор персонала на должности продавцов-консультантов.
Отбор проходил в два этапа, отсев составил около 90 %. Однако,
несмотря на такой строгий контроль, всегда существует возможность
появления в коллективе фирмы человека случайного, либо не подходящего для работы в сфере обслуживания, либо не разделяющего основных принципов внутрифирменного общения. Задача по выявлению таких людей ложится на плечи непосредственного руководителя,
т. е. управляющего магазином. Именно он должен определить, удовлетворяет ли данный работник производственным и корпоративным
требованиям. Причем чем скорее он это сделает, тем лучше, так как
фирме не придется затрачивать средства на обучение и вовлечение в
коллектив нового работника.
Прошедшие отбор кандидата распределялись непосредственно
по магазинам. Еженедельно в OLS направлялись группы новичков в
количестве 2–3 человек. Они получили первоначальное представление об ассортименте, правилах торговли и поведения в коллективе, а
затем поступали непосредственно в распоряжение старшего по смене
и начинали постепенно включаться в процесс обслуживания клиентов. За деятельностью вновь прибывших велось тщательное наблюдение, в ходе которого выявлялось, соответствуют ли он требовани229

ям, предъявляемым фирмой к своим сотрудникам. В результате принималось решение о дальнейшей судьбе кандидата.
В составе одной из групп в магазин поступила Светлана Петровская. С самого начала эта кандидатура вызвала у управляющего OLS
некоторые чисто интуитивные сомнения. Сергей работал управляющим около 2 лет, до этого прошел традиционный для OLS путь от
продавца-консультанта до старшего по смене, поэтому ему была хорошо известна специфика работы своих подчиненных и он практически с первой минуты знакомства мог определить, подходит ли данный
человек фирме или нет. Тем не менее, несмотря на первое впечатление, он решил присмотреться к Петровской. К тому же его интересовало мнение коллектива OLS о новой сотруднице, а для того, чтобы
оно сформировалось, нужно определенное время. Сергей не создавал
барьеров при общении с подчиненными и всячески поощрял инициативу. Мнение сотрудников о новом работнике было для него очень
важно. За заботами об объеме продаж он никогда не забывал о своем
персонале.
И так, новая сотрудница начала свою деятельность в качестве
продавца-консультанта. Она показала себя способной к обучению,
адекватно воспринимала необходимую информацию, выполняла приказы руководства и в целом неплохо себя зарекомендовала. Однако
положение вскоре изменилось. По прошествии нескольких дней выяснились некоторые странности в поведении Светланы. Девушка
страдала излишней обидчивостью, отсутствием чувства юмора в
обычном понимании и, вместе с тем, обладала способностью шутить
так, что ее шутки были больше похожи на упреки. К тому же ее
внешний вид оставлял желать лучшего: она не отличалась опрятностью и аккуратностью. При работе с клиентами она выглядела так,
словно ждала, что ее вот-вот кто-нибудь ударит. Вместе с тем она
стремилась всячески им услужить, видимо, ради того, чтобы избежать
возможных упреков. Однако ее жалостливый вид вызывал у некоторых клиентов отнюдь не желание ее поддержать, а совсем наоборот — поиздеваться и пошутить над ней. Самое главное состояло в
том, что она этого даже не понимала. Таким образом, ее появление в
торговом зале отнюдь не помогало формированию у покупателей правильного мнения о фирме.
Отношения с коллективом у Светланы тоже не сложились, хотя
все сотрудники OLS были с ней доброжелательны и терпимы к ее
странностям. Коллектив состоял в основном их молодежи, отличался
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энтузиазмом, сплоченностью и современностью. Последнее было
особенно важно, некоторые сотрудники даже были уволены во время
прохождения испытательного срока по причине несовместимости с
коллективом. Светлана никогда не принимала участия в дружеских
вечеринках, хотя объективных причин для отказа у нее не было. К тому же если с клиентами она была вежлива, то с коллегами — наоборот. Однако, несмотря на все уже перечисленные странности, Сергей
пока не принимал решения относительно Петровской, хотя прошло
почти 3 недели. Ему казалось, что стоит с ней немного поработать и
все встанет на свои места. Членам коллектива было обидно за «лицо»
своей фирмы. Они ждали от управляющего конкретного решения, а
он медлил.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Можно ли назвать коллектив данного магазина эффективным?
Можно ли назвать эффективным его руководителя?
2. Какой стиль руководства преобладает в деятельности С. Королева?
3. Каково положение руководителя магазина OLS в модели Фидлера? Четко ли оно определено?
4. Существует ли, на ваш взгляд, у коллектива OLS деловое кредо?
5. На каком уровне осознания управленческой позиции руководителя находится С. Королев?
6. Как, по-вашему, должен поступать управляющий в сложившейся
ситуации? Почему он не учитывает требования коллектива? Не
вступает ли его поведение в противоречие с присущим ему стилем управления?
7. Как проявляется сплоченность коллектива в ситуации с новой
сотрудницей?
Упражнение 21. Групповое поведение
Цель
Проверить свои знания о групповом поведении в организации.
Задание
Проанализируйте предложенные ниже утверждения и укажите,
какие из них верны.
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1. Группа, созданная для достижения своей основной цели, почти всегда преследует и другие цели.
2. Для каждой группы набор ролей и норм уникален. Именно
роли и нормы важны для ощущения принадлежности к группе и
преданности ей.
3. Ролевой состав группы должен отражать специфику задания.
4. Эффективность работы группы зависит от баланса ролей.
5. В группе снижается уровень мотивации высококвалифицированных сотрудников.
6. Основным преимуществом работы в группе выступает групповое единомыслие.
7. Сильная преданность группе ее членов способствует высокой
производительности труда.
8. Чтобы стать неформальным лидером группы, человек должен
уметь помочь ей в достижении целей.
9. Член группы может выполнять в ней только одну неформальную роль.
10. Если у группы несколько целей, то лидерство может переходить от одного ее члена к другому в зависимости от приоритетности решаемых задач.
11. Чем больше размер группы, тем меньше возможностей для
взаимодействия членов группы друг с другом.
12. Если в группу вступить легко, групповая сплоченность возрастает.
13. Чем больше разница в возрасте, тем ниже групповая сплоченность.
14. Групповая поляризация может привести к конфликтам в
группе.
15. Групповая производительность не зависит от преданности
группе ее членов.
16. Стремление членов группы быть «командными игроками»
может привести к групповому единомыслию.
17. Руководитель не должен учитывать в своей работе существование неформальных групп.
18. Для повышения эффективности работы руководитель должен пресекать все попытки формирования неформальных групп
в трудовом коллективе.
19. Чтобы избежать группового единомыслия, руководитель
должен поощрять групповые дискуссии и даже конфликты в
процессе принятия решений в группе.
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20. Групповое сотрудничество эффективно и с точки зрения
производительности, и с точки зрения удовлетворенности членов группы.
21. Эффективность групповой работы не зависит от сплоченности группы.
22. Эффективность работы группы – важная составляющая эффективности работы организации в целом.
Упражнение 22. Эффективность групповой работы
На эффективность работы группы существенно влияет ее размер. От него зависит возможность взаимодействия членов группы
друг с другом, степень их участия в групповых процессах, вероятность создания подгрупп, соперничество которых может привести к
внутригрупповым конфликтам и т. д. Кроме того, следует иметь в виду, что в группах с четным числом членов чаще возникают различные
разногласия и конфликты при выполнении задач, чем в группах с нечетным числом членов.
Цель
Приобрести навыки анализа эффективности групповой работы и
факторов, влияющих на нее.
Задание
Проанализируйте перечисленные ниже эффекты групповой работы и определите, для групп какого размера они характерны, заполнив таблице 34.
Таблица 34
Факторы эффективности групповой работы
Размер группы, чел.
Эффект групповой работы
2
3 5–15 более 25
1. Сплоченность
2. Ложное согласие
3. Снижение
4. Хороший потенциал взаимодействия
5. Напряжение
6. Конфликты
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Продолжение таблицы 34
7. Нестабильность
8. Снижение потенциала взаимодействия
9. Удовлетворенность
10. Снижение удовлетворенности
11. Рост формализма
12. Рост коммуникативнокоординационных требований
Упражнение 23. Автомобильный салон
Цель
Отработать навыки анализа реальной ситуации.
Описание ситуации
Небольшая компания по продаже автомобилей имеет несколько
торговых площадок в разных районах Москвы. На одной из таких
площадок работает коллектив из 35 человек, большая часть которых — продавцы. Коллектив сплочен, дружен, в нем хорошо развиты
неформальные контакты, иногда переходящие в панибратские отношения. Продавцы часто подменяют друг друга, не ставя руководство в
известность, используется «скользящий» график работы. Такой режим работы создает определенные сложности для отдела кадров при
ведении табельного учета, учета отработанного времени.
Все работники — специалисты высокой квалификации, «гении
продаж», у каждого есть свои подходы к клиентам.
Терехов — «клоун-весельчак», может найти общий язык с любым молодым человеком (до 30 лет), ведет свободный образ жизни.
Васильев — «педант», запросто общается с самыми дотошными
и занудливыми клиентами, поскольку спокоен и доброжелателен.
Павленко лучше всех умеет продавать машины покупательницам-женщинам.
Бекетов — «ас продаж» — может работать с любым клиентом, и
редко когда клиенты уходили от него без покупки.
Этот коллектив, применяя свои нестандартные приемы продаж и
подходы к работе, обеспечивал самый высокий уровень продаж среди
всех площадок фирмы.
Неожиданно в этом коллективе происходит кража. Сомнений
нет — кто-то из своих.
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Руководство компании, разобравшись с ситуацией, выявило виновного (им оказался новенький продавец) и уволило руководителя
площадки, который придерживался либерального стиля управления.
Остро вставал вопрос о новом руководителе. Бекетов, которому предложили эту должность, отказался, мотивируя свой отказ тем, что «его
стихия — продажи, а не возня с бумажками».
Руководство фирмы решило подобрать более жесткого руководителя, с тем чтобы ввести работу площадки в более организованные
рамки, устранить панибратство, повысить дисциплину. Руководителем был назначен Завадский.
Завадский — хороший специалист, менеджер по продажам со
стажем работы, имеет также навыки руководящей работы, но он «со
стороны».
В работе Завадский придерживается формальных правил, наводит порядок с дисциплиной, рабочим расписанием, пытается внедрить приемы продаж, принятые во всем мире, но не использовавшиеся на этой площадке ранее, не поощряет неформальные контакты.
Бекетов стал отстаивать приемы, принятые в данном коллективе
продавцов, на что Завадский пригрозил ему увольнением.
Новый начальник не стал посещать традиционно устраиваемые
«торжества», утверждая, что ему не нравятся шумные сборища.
Коллектив начинает лихорадить: социально-психологический
климат испортился, работа ухудшилась.
Через два месяца Завадский допустил ошибку, причиной которой
было отсутствие у него опыта на данном месте. Любой опытный продавец мог бы указать на возможность такой ошибки заранее (по крайней мере, Бекетов), но все молчали и тихо посмеивались. Когда Завадский узнал об этом, он пошел к вышестоящему начальству, обвинил
Бекетова и потребовал его увольнения.
Задание
1. Определите, что послужило истинной причиной сложившейся
ситуации.
2. Определите, какие нормы, принятые в коллективе, были нарушены Завадским.
3. Разработайте систему мер воздействия на коллектив продавцов
со стороны Завадского.
4. Спрогнозируйте последствия принятия предлагаемых мер на
ближайший год.
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Упражнение 24
Задание
1. На примере конкретных вариантов карьерного роста двух реально действующих менеджеров Второго Московского часового завода (рис. 25 и рис. 26) сравните и проанализируйте последовательность
и перспективы их должностного продвижения.
2. Ответьте на предложенные ниже вопросы.
Заместитель директора
Начальник производства
Начальник цеха
Начальник смены
Начальник участка
Мастер
Бригадир

Рис. 25. Карьера менеджера: вариант А
Зам. директора по
экономике
Зам. нач-ка цеха по
экономике
Зам. нач-ка цеха по
производству
Зам. нач-ка цеха по
обеспечению
Начальник смены
Начальник участка
Мастер
Бригадир

Рис. 26. Карьера менеджера: вариант Б
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Вопросы:
1. Какой из представленных вариантов оценивается в коллективе
завода как «блестящая карьера»?
2. Какой из вариантов карьеры потребовал более длительного образования и профессиональной подготовки?
3. В каком из вариантов продвижение на вышестоящие должности
более естественно и обосновано?
4. На реализацию какого из вариантов карьеры потребовалось
больше времени?
5. Какой из вариантов перспективнее с точки зрения продвижения
на должность директора завода?
6. Какой из вариантов дает большие возможности карьерного продвижения в рыночных условиях?
7. Какой из вариантов карьеры оценивается осуществившим его
работником как более успешный?
Упражнение 25
Задание
Проанализируйте приведенные в таблице 35 ситуации, характеризующие поведение руководителя в групповых процессах. Определите, какое поведение руководителя может удовлетворить членов
группы, а какое нет, заполнив соответствующие столбцы таблицы 35.
Таблица 35
Ситуации, характеризующие поведение руководителя
Поведение руководителя
Удовлетворяет
Приносит
членов
разочаровагруппы
ние

№

Ситуация

1

Руководитель сам принимает решения, не
советуясь с членами группы
Руководитель привлекает к обсуждению
решений всех членов группы, но никогда
не учитывает их мнения
Руководитель привлекает к обсуждению
и принятию решений всех членов группы
Руководитель привлекает к обсуждению
решений всех желающих членов группы,
но не прилагает усилий к тому, чтобы понять их точку зрения

2
3
4
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Продолжение Таблицы 35
5
6

7

8

9

Руководитель направляет и обобщает
мнение членов группы
Руководитель старается привлечь к обсуждению решения как можно больше
членов группы, однако принимает во
внимание лишь мнение неформального
лидера
Руководитель спокойно и без эмоций выслушивает различные точки зрения, а затем принимает решение в соответствии
со своими планами
Руководитель создает спокойную деловую атмосферу в процессе обсуждения
решений, допускает конструктивную критику и дискуссию, дает возможность высказаться всем желающим членам группы
Руководитель привлекает к обсуждению
решений членов группы, своевременно
предоставляя им достоверную и полную
информацию для работы

Упражнение 26
Задание
1. Проанализировать приведенные в таблице 36 должности с точки
зрения объема власти, которую они могут иметь в своих организациях, и проранжируйте их по этому принципу.
2. Обоснуйте свою точку зрения (письменно).
Этапы работы
1. Индивидуально заполните столбец 2 таблицы 36. Наиболее
«властная» должность получает ранг 10, следующая — 9 и т. д.
2. Обсудите полученные результаты по подгруппам и выработайте
обоснованное коллективное решение, заполнив столбец 3
табл. 36.
3. Обсудите всей группой полученные результаты.
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Таблица 36
Основы власти в организации
Наименование должности

Ранги (объем власти) — экспертная
оценка

Основы власти — групповое решение

1. Генеральный директор небольшой
фирмы
2. Медсестра в больнице
3. Специалист отдела кадров в крупной
компании
4. Оператор ПЭВМ в известной фирме
5. Надобный ремесленник
6. Секретарь генерального директора известной компании
7. Бухгалтер в поликлинике
8. Профессор в университете
9. Исследователь в известной лаборатории
10. Региональный менеджер по продажам крупной торговой фирмы.

Упражнение 27. Вступление руководителя в должность
Описание ситуации
Место действия — участок сборки печатных плат, поступающих
затем на другие участки цеха. В последнее время участок едва справляется с заданием. В третьей декаде каждого месяца начинается «штурмовщина». Системой стали сверхурочные, работа в выходные дни, это
приводит к регулярному перерасходу фонда заработной платы и отсутствию премий. Наблюдается высокая текучесть кадров. Коллектив ежегодно обновляется на 30–35 %. Около 40 % работников составляют молодые рабочие. Участились нарушения трудовой дисциплины, опоздания, прогулы. Возрастают потери от брака, простоев, нарушаются сроки ремонта оборудования, увеличилось число рекламаций.
Неблагополучное положение на участке вызвано плохой организацией труда, слабостью материальных стимулов, низкой исполнительской дисциплиной и ответственностью за выполнение в срок
плановых заданий. Часто сменяются руководители. Так, за два года
уволились три мастера. Создание на участке бригады осуществлено
формально и не привело к заметным изменениям.
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Два дня назад приказом начальника цеха мастер был освобожден от занимаемой должности, но оставлен на том же участке.
Исходя из характеристики производственной ситуации в процессе деловой игры, необходимо выполнить три задания.
Задания
1. Вы утверждены в должности мастера участка сборки печатных плат в момент, когда там сложилась критическая ситуация. Коллектив с вами не знаком. После смены в комнате отдыха собрались
рабочие.
Подготовьте тезисы своего выступления, придерживаясь следующего плана:
1. Что вы можете рассказать о себе как о человеке и специалисте (ваше прошлое, настоящее, планы на будущее)?
2. Какие мотивы побудили вас прийти именно на этот участок и занять должность мастера?
3. Ваше отношение к своим обязанностям, правам, полномочиям. Какие задачи вы хотели бы решать?
4. Что вы ожидаете от коллектива участка, в чем хотите найти поддержку и понимание?
5. Как вы представляете себе будущее участка, трудового коллектива,
его производственную деятельность, общественную жизнь и перспективы роста?
Если учесть, что члены коллектива будут по-разному прогнозировать ваши действия, ожидая подтверждений своим предположениям, ваше выступление должно быть кратким, четким, аргументированным, убедительным, эмоционально ярким.
Время на подготовку — не более 30 мин, на выступление перед
коллективом участка — 10 мин.
2. Вы утверждены приказом начальника цеха мастером участка
сборки печатных плат. С коллективом участка вы не знакомы, но
предварительно информированы о тяжелой ситуации, сложившейся
на участке. Завтра вы непосредственно приступите к выполнению
своих служебных обязанностей и должны к этому подготовиться.
Подумайте, какие задачи вам надо решить, с кем встретиться,
какую информацию собрать, с какими предложениями обратиться к
коллективу. Вы не должны быть застигнуты врасплох в свой первый
день. Если вы не можете сразу заявить о себе как о хозяине положе240

ния, способном организаторе, окажетесь в плену у «текучки» и обстоятельств, вам трудно будет в дальнейшем рассчитывать на успех.
Подумайте, что и в какой последовательности вы будете делать
в первый день работы.
Помните, что подчиненные ожидают от вас многого: советов,
указаний, сочувствия, новой информации, сохранения или изменения
привычного уклада работы, заведенных порядков, критических замечаний, одобрения, похвалы и т. п.
Вас сознательно или бессознательно будут сравнивать с прежним мастером. Все ваши действия, высказывания, предложения, замечания будут оцениваться. С первого же дня подчиненные будут
прогнозировать ваше поведение в будущем и сопоставлять с ним свои
надежды.
Разработайте план первого рабочего дня.
Время на подготовку — не более 30 мин, на изложение и аргументацию плана перед слушателями — 10 мин.
3. Вы назначены мастером участка сборки печатных плат. С
завтрашнего дня приступаете к исполнению своих служебных обязанностей. Вы не имеете опыта работы в подобном трудовом коллективе. Вам предстоит столкнуться с множеством нерешенных вопросов, непредсказуемыми поступками ваших новых подчиненных. Ваша деятельность начинается в условиях неопределенности и отягчается сложным, почти критическим состоянием дел на участке. Но это
не избавляет вас от обязанности оперативно и правильно реагировать,
справедливо оценивать и принимать обоснованные решения в каждом конкретном случае. От произведенного вами впечатления, от
правильного поведения в первые дни зависят ваш авторитет в коллективе и эффективность его работы.
На основании имеющейся информации, личного опыта, установок и представлений постарайтесь прогнозировать свое поведение, если в первый день работы вы столкнетесь со следующими ситуациями:
1. Один из работников обратился с просьбой предоставить завтра отгул, так как ему надо навестить больного родственника в больнице за городом;
2. Вы получаете коллективную жалобу на одного из работников
участка;
3. Вам позвонят и, не представившись, потребуют назначить на
сегодняшний вечер трех человек для дежурства по охране общественного порядка на улицах, прилегающих к территории завода;
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4. К вам подойдет пожилой рабочий и сразу же начнет ругать
прежнего мастера;
5. К вам подойдет бригадир смежного участка и начнет резко
высказываться по поводу систематической недопоставки узлов, что
срывает выполнение производственных программ;
6. Вам доложат о поломке дорогостоящего оборудования;
7. После сбора в назначенное время персонала участка вас
неожиданно, без предварительной договоренности, пригласят на совещание к начальнику цеха;
8. Вам предложат вечером после работы собраться узким кругом
у одного из членов бригады и отметить вступление в должность;
Постарайтесь дать краткое описание программы ваших действий
в каждом конкретном случае.
При обосновании любого из восьми случаев необходимо ответить на вопросы: Какие мысли возникли в первый момент? Как бы вы
хотели поступить? Как поступаете в действительности?
Время подготовки — не более 30 мин, на доклад о принятых
решениях — 10 мин.
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Тема 1.5. Управление изменением организационной культуры
Вопросы для обсуждения:
1. Социокультурная среда организации и организационная культура как регуляторы ее поведения при проведении организационных изменений.
2. Сущность процесса формирования и изменений в организационной культуре для выживания организации на рынке.
3. Перечислите составляющие репутации организации.
4. Раскройте понятие, элементы и функции инновационной культуры, характеристики работников инновационной организации.
Упражнение 1. Формирование имиджа114
Описание ситуации
Есть в Пскове комбинат, производящий печенье, сухие завтраки
и другую продукцию. Акционировавшись, он превратился в ОАО
«Любятово» и в самом начале чековой приватизации был выставлен
на чековый аукцион. Основную часть пакета акций купил чековый
инвестиционный фонд «Альфа-Капитал». Новым владельцам предприятие понравилось: недавно построено, с современным импортным
оборудованием.
Однако позже начались проблемы. «Старая» администрация, не
посоветовавшись с руководством Фонда, продала на денежном аукционе пакет акций своему партнеру — местному предприятию ОАО
«Псковмаш», намереваясь позже этот пакет у него перекупить. К сожалению, денег к тому времени уже не было, и ОАО «Псковмаш»
продал эти акции западной фирме, проявлявшей большой интерес к
комбинату. Впрочем, в этом не было большой беды, но вопрос о руководстве комбината стоял очень остро, так как производство на тот
момент было убыточным, процветало воровство на всех уровнях и во
всех видах, а после обеда на комбинате уже не с кем было разговаривать — все пьяные. Именно поэтому работники Фонда начали скупать акции в городе, в основном у коллектива комбината. Они достаточно быстро купили контрольный пакет акций, который позволял
решить проблему с руководством.
114
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Итак, к декабрю текущего года у «Альфы» было уже 55 % акций
комбината, и Фонд внедрил в руководство своего человека. Им стал
24-летний А. Молинский, работавший до этого в одном из западных
банков. Он приехал на комбинат в роли заместителя генерального директора с широчайшими полномочиями.
Первое же появление г-на Молинского на комбинате ранним
морозным утром принесло ему незабываемые впечатления: он увидел
широкое народное гулянье по случаю дня рождения директора. Дальнейшие наблюдения за коллективом и, особенно, за руководством
комбината подтвердили каждодневную готовность к яркому и праздничному времяпрепровождению.
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Любятово» являла
собой достаточно знакомую картину: дебиторская задолженность —
1 млрд руб., кредит в местном банке для выплаты зарплаты — 500 млн
руб., задолженность поставщикам — около 100 млн руб. В постоянно
меняющихся ценах на сырье администрация не ориентировалась, но
странным образом предпочитала платить в 1,5 раза больше рыночной
цены, объясняя этот «мощный маркетинговый прием» необходимостью поддерживать связи с постоянными поставщиками.
Хронически не хватало оборотных средств, был непорядок в
бухгалтерской документации, а администрация распыляла свои силы,
учреждая многочисленные ОАО и ООО. Естественно, администрация
приводила убедительнейшие доводы, доказывая, что именно такой
стиль работы является единственно верным.
Господин Молинский начал свою деятельность на комбинате с
аудиторской проверки, что оказалось чрезвычайно удачным ходом:
результаты проверки не только прояснили положение дел, но и помогли впоследствии успешному решению кадровой проблемы. Дело в
том, что были выявлены многочисленные злоупотребления. Продукция комбината была достаточно дефицитной, и распорядиться ею
можно было весьма «рационально». Способы хищения оказались
вполне традиционными: это и неучтенная продукция, и покупка сырья по завышенной цене, и продажа готовой продукции по завышенной цене. Последовали оргвыводы. Управленческий персонал был
сокращен на 10 %. «Старые» кадры после ознакомления с результатами проверки беззвучно увольнялись. Самое интересное — это то,
что на смену им приходили еще более «старые» кадры, в свое время
ушедшие с предприятия после того, как не поладили с прежним руководством.
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В первый квартал заработная плата не поднималась. Именно это
ставилось в вину г-ну Молинскому, так как работники привыкли, что
заработная плата на их предприятии — одна из самых высоких в городе. Однако благодаря этому был погашен банковский кредит. Новое руководство быстро нашло некоторые неординарные ходы. Удалось, например, заметно снизить себестоимость продукции за счет
того, что мука покупалась в количестве, заведомо превышающем потребности производства, но со значительной скидкой, а излишки ее
реализовывались в области еще и с прибылью.
К осени следующего года дела комбината пошли так хорошо,
что появилась возможность рекламировать свою продукцию не только в печати, но даже на телевидении. Некоторый эффект рекламная
кампания дала, но явно недостаточный: у руководства комбината не
хватило то ли настойчивости, то ли денег на продолжительную рекламную кампанию.
Главное изменение, как считает г-н Молинский, произошло в
психологии людей. Привыкнув к виду непьющего руководителя, который не мечется, учреждая другие ОАО и ООО, и не ворует, обновленный коллектив тоже разумно ограничил свои потребности. Тем
более что зарплата увеличивается, выплачивается регулярно, а в столовой прекрасные (щедро дотируемые) обеды. Кроме того, в городе
традиционно плохо с транспортом, а работников комбината на работу
и с работы возят на автобусе.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. На какой фазе формирования поведенческой культуры управления находится описанное предприятие?
2. Какие черты личности г-на Молинского помогли ему наладить
работу на предприятии?
3. Как можно охарактеризовать коллектив предприятия до и после
прихода нового руководителя? Назовите критерии эффективного коллектива.
4. Определите факторы, из которых складывается имидж этого
предприятия.
5. Какие приемы использовал г-н Молинский для формирования
имиджа?
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Упражнение 2. Проблемы качества на электромеханическом
заводе115
Описание ситуации
По мере того, как громадный грузовик перекрывал его путь на
завод, Александр Крылов приходил во все большее расстройство. Его
группе была поручена разработка сложного прибора для управления
суперсовременным электропоездом, планируемым для пассажирских
перевозок на новой скоростной магистрали между двумя столицами.
Пока еще качество созданного прибора значительно уступало не
только зарубежным образцам, но и тем, которые разрабатывались
другими группами на заводе. В группе Александра что-то шло не так,
и положение надо было исправлять. Не опоздает ли он из-за этого
медленно ползущего грузовика на совещание группы, которое он
назначил на начало рабочего дня и на котором он хотел обсудить с
группой проблемы качества?
Александра интересовало, может ли вибрация поезда еще больше повлиять на качество работы создаваемого прибора. Этим ему и
хотелось поделиться с группой. На совещании все достаточно скептически отнеслись к сомнению Александра по поводу влияния вибрации. Он еще не закончил своего объяснения, как Сергей Григорьевич
Тяглов, директор завода, вошел в помещение лаборатории, где проходило совещание. Александр немедленно встал и пошел ему
навстречу для формального приветствия. Несмотря на то, что Александр сразу же предоставил слово вошедшему директору, Сергей
Григорьевич попросил руководителя группы не прерывать своего выступления. Это несколько обнадежило Александра, и он с еще большим энтузиазмом стал развивать свою идею.
В ответ на выступление Александра директор сказал: «Вообщето такое может случиться. Нужно определить, какова вероятность такого исхода и что следует сделать в этой ситуации». Ведущий конструктор Владимир Петрович Ельников первым предложил, чтобы
группа провела новые испытания прибора на вибростенде в течение
определенного времени, и только после этого вернулись к обсуждению проблемы. Группа согласилась с тем, что Александр должен
продолжать руководить работой группы в ходе этих испытаний. Испытания показали, что сомнения Александра не были напрасными. В
результате группа запросила помощь главного конструктора, про115
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шедшего обучение и стажировку на аналогичном заводе в одной из
иностранных фирм. На заводе Василия Петровича Звягинцева знали
как высококлассного специалиста по решению подобных технических проблем. Александр вышел на Василия Петровича через одного
своего старого друга, работавшего в группе главного конструктора.
Звягинцев вместе со своим прежним коллегой, который был уже на
пенсии, но продолжал преподавать в вузе, предложил ряд изменений
в конструкции прибора, которые значительно приблизили его к установленному стандарту.
Продвинувшись в решении проблемы качества, Александр со
своей группой продолжил совершенствование прибора и сдал его
приемной комиссии на неделю раньше установленного срока.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что вы можете сказать об организационной культуре на электромеханическом заводе? Какие конкретно аспекты культуры вы
подметили в этой ситуации? Какие общие ценности и верования
разделяются участниками событий?
2. Как вы прокомментировали бы субкультуру в группе Александра? Считаете ли вы данную субкультуру группы поддерживающей или мешающей заводу выполнить порученное задание?
Почему? Объясните свою позицию.
3. Что вы могли бы сказать о том, каким образом поддерживается
существующая на заводе организационная культура? Соответствует ли, по вашему мнению, она целям и стратегии завода?
Как в целом вы охарактеризовали бы организационную культуру на заводе?
Упражнение 3. Благоприятный климат
Описание ситуации
На предприятии и в его подразделениях отсутствует элементарный порядок, а также четкое распределение функций и обязанностей
между службами и должностными лицами.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
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1. Имеют ли смысл мероприятия, направленные на создание в коллективах благоприятного климата, творческой обстановки?
2. Чем обусловлена актуальность повышения роли человеческого
фактора в последние годы?
Упражнение 4. Организационная культура
Задание
Определите, какие из приведенных ниже утверждений верны, а
какие нет.
Утверждения:
1. Организационная культура отличает одну организацию от другой.
2. Поддержание культуры зависит от неформальных лидеров.
3. Освоение работниками организационной культуры зависит от их
адаптации в организации.
4. Организационная культура относится к факторам внешней среды.
5. Базовые установки культуры бездоказательно принимаются и
разделяются членами организациями.
6. Переход от одной стадии жизненного цикла организации к другой — это предсказуемое изменение.
7. Жизненный цикл организации и жизненный цикл товара не связаны между собой.
8. Миссия организации, как правило, формируется на стадии роста.
9. На стадии зрелости организации резко усиливается конкуренция.
10. На стадии упадка организации усиливается централизация
управления.
Этапы работы
1. Выполните предложенное задание индивидуально.
2. Обсудите свои ответы в группе, приводя свои обоснования и
комментарии.
Упражнение 5. Анализ рабочих документов: корпоративная
культура
Цель
Разобраться в вопросах поддержания корпоративной культуры
на конкретных примерах:
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Задание
Проанализируйте два приведенных ниже документа и ответьте
на следующие вопросы:
1. Что общего в этих документах?
2. В чем вы видите отличия между ними, разницу в подходах?
3. Какие из положений этих документов можно использовать в качестве типовых в других организациях?
4. Какие изменения и дополнения вы бы внесли в эти документы?
Документ 1: корпоративный кодекс поведения
Кодекс поведения шведско-немецкого
консорциума Skanska116 (фрагмент)
Skanska приняла корпоративный кодекс поведения в феврале
2002 г. с целью определения своих принципов в области отношений с
работниками, коммерческой деятельности, прав человека, окружающей среды и отношений с заинтересованными кругами.
Этот документ опирается на ряд важных международных договоров и конвенций, в том числе ООН, МОТ, Организации экономического сотрудничества и развития.
Кодекс был разработан в сотрудничестве со всеми коммерческими подразделениями и переведен на языки всех национальных внутренних рынков. В настоящее время происходит его внедрение в практику, с акцентом на таких аспектах, как обучение, ответственность и
отчетность.
Одним из последствий воплощения в жизнь данного кодекса
может стать то, что мы будем вынуждены отказаться от ряда проектов
и заказчиков. Мы рассмотрим каждый такой случай в отдельности и,
возможно, примем решение прекратить свою работу в определенном
регионе или стране. Причиной такого решения может быть не только
слишком высокий финансовый риск, но и характер влияния проекта, в
котором мы участвуем, на окружающую среду и общество.
Общие принципы.
Наша основная задача состоит в обеспечении и развитии процветающей коммерческой деятельности на прочной экономической
основе. Skanska, как компания с многолетней историей и перспективами, признает свою ответственность. Мы несем ответственность пе116

Компания, работающая в строительной и лесной промышленности.
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ред государством, общественной средой, в которой мы работаем, перед сотрудниками и деловыми партнерами и в целом перед всем человеческим сообществом.
Исходя из этого, мы сформулировали ключевые принципы своей
деятельности:

Мы соблюдаем требования законов, действующих в тех странах,
где мы ведем коммерческую деятельность.

Мы уважаем Всеобщую декларацию прав человека ООН и признаем свою ответственность за соблюдение тех прав, которые
применимы к нашим отношениям с сотрудниками и обществом.

Мы обязуемся вести коммерческую деятельность на высоком
нравственном и этическом уровне. В сфере своего внимания мы
стараемся следить за тем, чтобы наши поставщики и субподрядчики соблюдали принципы, заложенные в нашем кодексе
поведения.
Отношения с работниками
Последовательные отношения со всеми работниками, базирующиеся на взаимном уважении и признании достоинства человека,
имеют основополагающее значение в деятельности нашей компании.
Предлагаемые работникам условия соответствуют, как минимум, требованиям национального законодательства и соответствующих конвенций МОТ.

Мы не используем принудительный труд, рабский труд или другие формы недобровольного труда на наших площадках.

Мы не нанимаем на работу лиц моложе 15 лет.

Мы предоставляем безопасные и благоприятные для здоровья
человека условия работы и обязуемся постоянно их улучшать.
Письменные инструкции по гигиене и безопасности труда находятся в доступном для работников месте, соблюдаются на всех
стройплощадках.

Мы предоставляем одинаковые возможности всем людям, независимо от расы, цвета кожи, национальности, религиозной или
этнической принадлежности.

Мы не допускаем проявлений дискриминации или сексуальных
домогательств.

Мы признаем за работником право создавать профсоюзы и вступать в них в соответствии с законами страны.
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Этика коммерческой деятельности
Проявление коррупции, взяточничества и другие неправомерных
действий, препятствие конкуренции затрудняют формирование рынка, социальное и демократическое развитие. Исходя из этого, Skanska
обязуется не допускать таких случаев в своей деятельности.

Мы будем избегать действий, противоречащих законам честной
конкуренции.

Мы не будем предлагать или осуществлять какие-либо ненадлежащие выплаты или иные формы вознаграждения физическим
или юридическим лицам с целью склонить их к действиям, противоречащим их рабочим обязанностям, для расширения или сохранения бизнеса Skanska.

Мы не будем принимать какие-либо ненадлежащие выплаты или
иные формы вознаграждения, которые предлагаются нам с целью склонить нас к действиям, противоречащим нашим установленным рабочим обязанностям.







Окружающая среда.
Мы обязуемся предупреждать и минимизировать негативное
воздействие на окружающую среду, беречь природные ресурсы.
Мы заранее думаем о воздействии на окружающую среду и принимаем решения на основании соответствующих фактов.
Мы не ведем деятельности, которая связана с неприемлемыми
экологическими и социальными рисками. Мы стараемся идентифицировать такие риски как можно раньше, чтобы принять
своевременные и адекватные меры и решения.

Документ 2: кредо организации
Для поддержания организационной культуры часто используется
так называемое кредо организации, в котором зафиксированы ценности, нормы и ответственность всех ее членов. В качестве примера
приводим кредо корпорации Johnson & Johnson.
Кредо корпорации Johnson & Johnson.
Мы несем ответственность перед врачами, медсестрами, пациентами, матерями и всеми другими людьми, пользующимися нашими
товарами и услугами.
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Мы должны постоянно стремиться к снижению затрат для поддержания разумных цен. Заказы покупателей должны выполняться
быстро и точно. Наши поставщики и потребители должны иметь возможность получать достаточную выгоду.
Мы отвечаем перед своими работниками — мужчинами и женщинами, работающими с нами по всему миру. Каждый из них должен
рассматриваться как личность. Мы должны уважать их достоинство,
чувство безопасности и уверенности в своей работе. Заработная плата
должна быть достаточной и адекватной, рабочее место — чистым и
безопасным. Работники должны чувствовать себя свободными в высказывании замечаний и предложений. Они должны иметь возможность применять и повышать свою квалификацию.
Мы должны обеспечивать компетентное управление, и наши
действия должны быть справедливыми и разумными.
Мы отвечаем перед обществом, в котором живем, и перед миром
в целом. Мы должны быть достойными гражданами — хорошо работать и платить налоги. Мы должны помогать улучшать системы образования и здравоохранения.
Мы должны поддерживать в хорошем состоянии нашу собственность, обеспечивая сохранность окружающей среды и природных ресурсов.
Мы отвечаем перед нашими акционерами. Бизнес должен приносить ощутимую прибыль. Мы должны экспериментировать с новыми идеями. Исследования должны выполняться, научные программы — развиваться, ошибки — исправляться. Необходимо приобретать
новое оборудование, реализовывать новые возможности, выпускать
новые продукты. Если мы будем работать в соответствии с этими
принципами, держатели наших акций будут получать хорошие дивиденды.
Упражнение 6. Проведение совещания в компании «Сигма»
Цель
Отработка навыков анализа организационной культуры на конкретном примере.
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Задание
Ознакомьтесь с приведенной ниже ситуацией и ответьте на следующие вопросы:
1. Как вы оцениваете уровень культуры в компании «Сигма»? Какой тип культуры сложился в компании? Ориентирует ли он всех
работников на то, что является для организации ценным и важным? Какое поведение считается допустимым?
2. Можно ли утверждать, что система ценностей в компании сформировалась и принята ее сотрудниками?
3. Оцените уровень проведения совещания (церемонии и ритуалы
как части культуры).
4. Какой стиль руководства в компании «Сигма»? Эффективен ли он?
5. Какие этические аспекты проведения совещания вы бы выделили?
6. Какие рекомендации вы могли бы дать руководству компании
«Сигма»?
Описание ситуации
Компания «Сигма» занимается разработкой, продажей и сопровождением компьютерных программ в России и некоторых странах
СНГ. В настоящее время в ней работает около 60 аналитиков и программистов. Раз в месяц правление проводит обсуждение планов,
проблем и возможностей, имеющихся у компании. Ниже приведена
стенограмма заседания правления, на котором обсуждался вопрос о
контактах по обслуживанию проданных ранее компьютерных программ.
Михайлов Андрей, генеральный директор: «И так, на повестке
дня сегодняшнего заседания правления контракты по обслуживанию.
Роман, это твой вопрос».
Дворецкий Роман, финансы и учет: «Не совсем мой, но я просмотрел контракты по обслуживанию программ, заключенные с рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них хорошего возврата на капитал. По моим подсчетам, было бы лучше
продавать каждый год обновленную версию нашего пакета программ
«Сигма», чем предлагать контракты по их обслуживанию... или, это
совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов».
Михайлов: «Насколько ты предлагаешь поднять цену?».
Дворецкий: «Вопрос, конечно, интересный…».
Михайлов: «Так что же ты все-таки предлагаешь?».
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Дворецкий: «Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за
обслуживание программ «Сигма» по крайней мере на 30 %».
Толмачев Борис, маркетинг: «Если мы это сделаем, то можем потерять часть клиентов... может, не тех, кто уже у нас есть, но некоторых потенциальных клиентов».
Михайлов: «Сколько пользователей программ имеет с нами контракты по обслуживанию?».
Толмачев: «Я не знаю».
Михайлов: «Алексей, сколько?».
Шустов Алексей, развитие: «Я не очень хорошо представляю себе ситуацию на сегодняшний день».
Дворецкий: «Мне кажется, около 80 %».
Михайлов: «Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету программ?»
Толмачев: «Это отчасти зависит от цены программы, но прежде
всего от того, насколько часто она изменяется».
Шустов: «Может быть, мы не должны делать так много изменений в программах. Лучше было бы потратить время на переход к новой системе компании «Эппл».
Семина Тамара, операция: «Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он знал наши программы вдоль и поперек».
Михайлов: «Да, Станислав был уникальный специалист и работник».
Шустов: «Все-таки интересно, почему он ушел».
Михайлов: «Не будем отвлекаться. Почему бы нам не попытаться лучше продавать контракты по обслуживанию пакета программ
«Сигма»? Разве компании «Медсистем» м «ТМС» не делают таких же
изменений, как и мы, причем так же часто? Давайте сообщим нашим
клиентам, что наши программы — самые совершенные на рынке».
Толмачев: «В одной из упомянутых компаний сменился финансовый директор. Тоже ушел неожиданно, как и Станислав».
Михайлов: «Иван, мы еще ничего не слышали от тебя. Какие у
тебя есть идеи?».
Багров Иван, системный анализ: «Мне особо нечего сказать —
это не моя тема, это проблема маркетинга. Они должны знать, как
продавать контракты».
Толмачев: «Почему так ставится вопрос? Генеральный директор
в начале совещания четко определил: это вопрос Романа».
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Михайлов: «Это наш общий вопрос. Тамара, ты хочешь что-то
сказать? Давай только по существу».
Семина: «Я думаю, нам надо иметь больше данных. Может
быть, стоит отложить этот вопрос до тех пор, пока мы не изучим получше потребности наших клиентов и тому подобное».
Дворецкий: «Что конкретно мы должны знать?».
Михайлов: «Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на следующий год и во сколько обойдется их осуществление».
Семина: «Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с
Георгиевским в 11.00».
Дворецкий: «Может быть, нам просто поднять цену для новых
клиентов на 20 % и посмотреть, что произойдет? Увеличила же
«ТМС» свою цену на 35 % в год».
Михайлов: «Что ты думаешь, Борис?».
Толмачев: «Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы
можем потерять некоторых потенциальных клиентов».
Михайлов: «Хорошо, давайте попробуем это сделать. Спасибо,
совещание окончено».
Упражнение 7. Концерн «Энергия»117
Описание ситуации
Успешный вариант конверсии и вхождения в рынок крупного
предприятия продемонстрировал воронежский концерн «Энергия». За
шесть лет он удвоил выпуск продукции, утроил объем научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, в 4 раза и более
увеличил производство товаров народного потребления. Концерну
удалось сохранить темпы жилищного и социального строительства,
своими силами им был построен кирпичный завод. Все это было
осуществлено при неизменной численности работающих.
В концерне «Энергия» задумались над неизбежностью конверсии раньше других. Не пользуясь льготами, положенными «чистым»
оборонщикам, коллектив концерна был вынужден постоянно решать
проблему выживания. Годы ушли на разработку и реализацию комплексной программы, за основу которой были взяты известные
направления мировой экономической науки — «теория успеха» и
«управление на спаде».
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Практикум по теории управления: Учеб. пособие / Под ред.В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М.: Финансы
и статистика, 2003. 272 с.: ил. С. 74–76.
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Первым серьезным шагом в реорганизации концерна стало формирование научно-производственных комплексов (НПК). Для промышленности России создание НПК на базе конструкторских отделов
и производственных цехов — не новинка. Однако в концерне «Энергия» довели эту идею до логического завершения, объединив научные, производственные и экономические интересы. НПК занялись
маркетингом: изучением спроса; разработкой, производством и сбытом продукции. В концерне образовано 20 НПК. На них легла основная тяжесть перехода с военной продукции на мирную, и они справились с этой задачей.
В 1989 г. концерн выступил инициатором создания и учредителем коммерческого банка «Энергия». Открытие банка решило проблему финансовой самостоятельности подразделений концерна.
Работники концерна стали получать зарплату через свой банк, а
это позволило внедрить систему самокредитования. Ведь далеко не
все работники берут зарплату со своих счетов полностью, и невостребованные суммы можно пустить в оборот. Поэтому резко (в 5 раз) сократился удельный вес кредитов Госбанка РФ.
Концерн «Энергия» отказался от традиционной вертикальной
(линейно-функциональной) структуры управления производством.
Сейчас в нем более 100 экономически и юридически самостоятельных предприятий. Различна численность их работников, разнообразны формы собственности. В целом «Энергия» — это акционерное
общество закрытого типа. Более 80 % работников стали совладельцами собственности, выкупив акции.
Идеология, принятая в концерне «Энергия», такова: коллектив — это семья. Она гарантирует всем ее работникам постоянную
работу, но не постоянное место работы, которое может меняться в зависимости от экономической целесообразности.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какая цель была у концерна до экономических преобразований?
2. Как изменились цели в ходе преобразований?
3. Как изменились остальные внутренние переменные под влиянием цели?
4. Какие социальные ценности характеризуют руководителей концерна «Энергия»? Можно ли это назвать частью организационной культуры концерна?
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Тема 1.6. Сопротивление организационным изменениям
Вопросы для обсуждения:
1. Перечислите основные причины негативного отношения и сопротивления переменам. Какие, на Ваш взгляд, наиболее труднопреодолимы?
2. С помощью каких методов можно преодолеть сопротивление
переменам в организации?
3. Почему же, несмотря на известность этих методов, программы
изменений терпят неудачу?
4. Поясните теорию Левина: поле сил, влияющих на изменения.
5. Перечислите силы, способствующие изменениям, а также взаимосвязь организационных изменений и конфликтов.
6. В чем заключаются особенности и причины возникновения
конфликтов, связанных с изменениями в организации?
7. Классифицируйте конфликты и методы управления конфликтами по различным признакам?
8. Раскройте содержание понятия «стресс»? Классифицируйте по
различным признакам стресс.
9. Каковы последствия стресса для организационных изменений?
10. Перечислите личностные и организационные факторы стресса.
11. В чем заключается взаимосвязь между динамикой стресса и
управлением стрессом.
12. Раскройте содержание основных фаз противодействия переменам в организациях.
13. Определите методы выявления сторонников и противников перемен.
14. Перечислите стереотипы сопротивления изменениям.
Упражнение 1. Анализ методов преодоления сопротивления
персонала организационным изменениям118
Задание
В графе 2 таблицы 37 дайте подробную характеристику ситуаций, в которых следует использовать приведенные в таблице методы
преодоления сопротивления изменениям.
118

Сулейманкадиева А. Э. Управление организационными изменениями: Практикум. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,
2010. 59 с.
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Таблица 37
Методы и ситуации преодоления сопротивления
организационным изменениям со стороны персонала
Метод
Ситуации, при которых используется метод
Информирование
и общение
Участие и вовлеченность
Переговоры и соглашения
Манипуляции и
кооптации
Моббинг, буллинг
Упражнение 2. Прогноз сопротивления персонала
организационным изменениям119
Исходные данные
Имеются следующие виды сдерживающих организационные изменения сил и причины их возникновения (табл. 38).
Таблица 38
Силы и причины сопротивления организационным изменениям
Сдерживающие силы

Причины возникновения

Последствия
сопротивления

Эгоистический интерес
Неправильное понимание последствий
изменений

Ожидания потерь в результате изменений
Низкая степень доверия менеджерам, излагающим план изменений,
отсутствие достоверной информации
Различное восприя- Неадекватное восприятие планов;
тие нововведений
отсутствие достоверной информации
Нарушение привы- Отсутствие информации о выгочек, традиций и цен- дах нововведений, которые наруностей
шают сложившиеся традиции
119

Сулейманкадиева А. Э. Управление организационными изменениями: Практикум. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,
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Продолжение Таблицы 38
Наличие
прошлых
обид
Сомнения в технологии проведения изменений
Желание сохранить
дружеские отношения, которые могут
быть нарушены в результате изменений

Отсутствие действий для устранения прошлых недоразумений
Недоверие компетентности инициаторов изменений
Приверженность
группе

неформальной

Задание
Спрогнозируйте возможные последствия сопротивления персонала организационным изменениям и запишите их в третий столбец
таблицы 38.
Упражнение 3. Незваные гости в Татарии120
Исходные данные
Самир Марданов не знает, как изменить профессиональные пристрастия татарских строителей.
Чтобы повысить рентабельность работы, компания «МСМКазань» продает стройматериалы производителей, не слишком известных в регионе. Но сломать стереотипы местных строителей и
убедить их перейти на новые марки пока не удается.
Компания «МСМ-Казань», оптом торгующая строительными материалами, создана в декабре 2007 года как «дочка» двух крупных
строительных фирм Татарии — ЗАО «КСК–Промышленные технологии» и одного из казанских СМУ. Интерес строителей к рынку стройматериалов понятен: Казань активно готовится к проведению летней
Универсиады-2013 и в городе строятся десятки объектов.
Как правило, местные оптовые торговцы стройматериалами
предлагают полный ассортимент товаров: гипсовые и цементные смеси, лакокрасочную продукцию и т. д. Но число производителей, с которыми работают региональные дилеры, невелико. Почти в каждой
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Журнал «Секрет Фирмы» № 32 (264) от 18.08.2008.

259

группе строительных материалов есть производитель-лидер, на чью
продукцию татарские строители за многие годы крепко «подсели».
В этой ситуации новая компания оказалась перед непростым выбором. Либо продавать товар, уже ставший популярным у конечного
потребителя, но тогда максимум, на что можно рассчитывать, — субдилерский договор с одним из давних партнеров компаниипроизводителя и маржа не выше 17 %. Либо рискнуть и стать эксклюзивным дилером производителей, пока не завоевавших лояльность
18 местных строителей. Маржа в этом случае составит в среднем
30 %. «МСМ-Казань» выбрала второй путь. «Мы подумали: а почему
бы нам не попробовать продвигать в нашем регионе новые марки,
еще не представленные здесь, но завоевавшие популярность в соседних областях и даже в сопредельных с Россией государствах?» —
рассказывает Самир Марданов, в прошлом инженер-строитель, а
ныне начальник отдела развития «МСМ-Казань» и исполняющий обязанности генерального директора компании.
Так, в дилерском пакете МСМ есть марка «Крепс», входящая в
пятерку крупнейших производителей сухих строительных смесей
России, но до сих не представленная в Татарии. Когда-то производитель уже пытался штурмовать местный рынок, но неудачно. Теперь
МСМ предпринимает новую попытку вывести «Крепс» на местный
рынок. В общей сложности в дилерском пакете МСМ девять компаний, из них четыре передали МСМ эксклюзивные права на распространение своей продукции в Казани, на всей территории Татарии
или даже по всему Поволжью.
Рынок зацементирован. «Мы рассчитывали на очень большую
емкость нашего рынка, — рассказывает Самир Марданов. Я сам работал на стройке и знаю, что при всем многообразии торговых организаций часто бывает, что найти какую-то торговую позицию даже популярной марки бывает сложно. Например, в ситуации, когда завод
компании-производителя встает на профилактику».
Полностью реализовать свой потенциал и выйти на полную
мощность оптовый торговец стройматериалами может в лучшем случае через два года работы. В «МСМ-Казань» учли это при формировании своих планов на ближайшие полгода: реализовывать 20 тонн
строительных смесей, 4 тонны лакокрасочной продукции, не меньше
1 тыс. рулонов теплоизоляционных материалов в месяц. Но в июле, в
разгар строительного сезона, удалось продать лишь 2 тонны строительных смесей, менее 2 тонн лакокрасочной продукции, 400 рулонов
теплоизоляционных материалов.
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Как оказалось, потребители просто не готовы воспринимать
продукцию малоизвестных производителей. Например, на рынке цементных смесей региона доминируют две марки: Unis и Vetonit. Доля
всех других производителей пока несопоставима с долей этих двух:
не более 35 %. При этом для многих местных строителей марка
Unis — полноценный синоним понятия «плиточный клей», объясняет
Марданов. Всю гипсовую продукцию в Татарии под твердым контролем держит Knauf.
Эта ситуация — закономерный итог активной маркетинговой
политики самих производителей. Например, тот же Knauf даже открыл в Казанском архитектурно-строительном университете собственный учебно-консультационный центр.
«Мы говорили об этой ситуации нашим поставщикам, пытались
аргументировать необходимость усилий с их стороны, — рассказывает Марданов. — Но они относятся к местному рынку, я бы сказал, с
очень робкой надеждой. Они согласны вкладываться в продвижение,
но в разумных пределах, то есть далеко не в таких масштабах, как когда-то Knauf и Unis».
При этом, уверяет Самир Марданов, за рынок все-таки стоит бороться. По оценкам «МСМ-Казань», емкость рынка строительных
смесей Татарии — около 40 тыс. тонн в месяц. При этом самые крупные оптовые компании, торгующие этими смесями, занимают не более 10 % рынка каждая.
Многолетнюю привязанность строителей к определенным маркам Самир Марданов объясняет еще и тем, что компаниямпоставщикам удалось лично заинтересовать начальников отделов
снабжения строительных компаний: «Мы тоже пытались это сделать.
В некоторых случаях нам это удается. В целом, когда речь заходит о
личных скидках и вознаграждениях, политика отдела снабжения кардинально меняется. Но все равно вывести продажи на желаемый уровень нам пока не удалось».
Воины в чистом поле. Основной прием в борьбе за повышение
уровня продаж — личный контакт с потенциальными клиентами.
Менеджеры отдела продаж компании условно разделены на две
группы: одни работают «в поле», а другие обзванивают строительные организации, высылают коммерческие предложения по факсу и
электронной почте.
«Полевые» менеджеры выезжают непосредственно на строительные объекты, где лично общаются с сотрудниками отделов снаб261

жения, начальниками участков, инженерами и т. д. При них всегда
есть демонстрационные буклеты, на которых можно сравнить предлагаемые образцы с аналогами от конкурентов. После проведения презентации строительные компании получают возможность заказать небольшую разовую поставку. И если условия всех устраивают, дальнейшее сотрудничество продолжается в большем объеме.
Пока статистика продаж не очень радостная: объездив десяток
строительных компаний, контракт на разовую поставку менеджер
заключает в среднем только с двумя-тремя из них. Объективно
20–30 % — неплохой показатель. Если бы контракты заключались на
сумму хотя бы 200 тыс. руб., руководство компании было бы довольно. Но средняя сумма заключаемых контрактов — всего 10 тыс. руб.,
и далеко не всегда после первой разовой поставки следует контракт
на крупные суммы. За полгода работы «МСМ-Казань» сумела договориться только с тремя крупными партнерами, суммы контрактов с которыми превышают заветные 200 тыс. руб. Эффективность менеджеров, работающих в офисе, несколько выше, чем «полевых»: примерно
четыре контракта на 10 контактов. Но стоимость контрактов, увы, не
выше, чем у «полевиков».
Общением с потенциальными клиентами «МСМ-Казань» не
ограничивается. Компания размещает рекламу в СМИ. «Телевизионная реклама слишком дорога для нас, к тому же она рассчитана на повышение розничных продаж, — рассуждает Марданов. — Мы решили, что более полезной будет реклама в специализированных СМИ».
Сейчас МСМ размещает рекламные модули и статьи в четырех печатных изданиях: «Стройка», «Из рук в руки» и в двух региональных газетах о строительстве. Раньше изданий, с которыми сотрудничала
МСМ, было больше, но именно эти были признаны наиболее эффективными.
Кроме того, компания установила поблизости от своих складов
баннер площадью 18 кв. м с совместной рекламой «МСМ-Казань» и
производителя строительных смесей «Крепс». Ежемесячный маркетинговый бюджет компании — 65 тыс. руб.
Примерно такую же рекламную стратегию используют и конкуренты: печатают объявления и статьи в специализированных СМИ,
наружную рекламу размещают только в непосредственной близости
от собственных складов.
Производители, чьей продукцией торгует МСМ, тоже выразили
готовность помочь в борьбе с конкурентами. «Мы договорились, что
262

производители разделят с нами наши маркетинговые бюджеты», – говорит Марданов. Договаривались по сложной схеме: в первоначальное продвижение новых марок и их рекламную кампанию МСМ
вкладывается самостоятельно. Через срок, указанный в договоре (от
четырех до шести месяцев), МСМ сдает производителю отчет о тратах на рекламу — и производитель возвращает 50–70 % затрат.
Некоторые производители, например тот же «Крепс», заранее
утверждают маркетинговый бюджет с компанией, планируют совместные акции. Другие доверяют маркетинговую кампанию МСМ,
оговаривая лишь сумму, больше которой тратить на продвижение не
рекомендуется.
Как же компании изменить пристрастия региональных строителей? Как обратить их внимание на другие, менее знакомые марки
стройматериалов?
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схемы и системы (см. Приложение 1).
2. Как же компании изменить пристрастия региональных строителей?
3. Как обратить их внимание на другие, менее знакомые марки
стройматериалов?
4. Какие изменение должны произойти в самой организации?
Упражнение 4. «Уходя, уходи…»121
Исходные данные
Ирина Соловьева была одной из 20 сотрудников, нанятых на работу в открывшийся в 1995 году в Санкт-Петербурге филиал крупной
английской компании B. N. & P. Компания занималась продажей своей продукции, произведенной на заводах в Европе. В Петербурге у
компании было три склада, расположенных в разных концах города.
Ирина занимала должность руководителя группы инвентаризации,
состоящих из трех человек. В ее обязанности входило составление
сводных ежедневных отчетов о движении продукции, об остатках на
121
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складах, ежемесячные инвентаризации складов и организация работы
контролеров.
Компания предлагала своим сотрудникам хороший компенсационный пакет:

Высокий уровень заработной платы;

Медицинскую страховку для сотрудников компании и членов их
семей (практически ни одна из западных компаний, работающих
на территории Петербурга, не предлагала страховку такого
уровня);

Бесплатное питание в офисе или денежную компенсацию сотрудникам работа которых связана с разъездами;

Пластиковые карты VISA, открытых в одном из лучших отечественных банков, на которую перечислялась зарплата сотрудников в долларах. Компания взяла на себя ответственность за погашение всех расходов, связанных с открытием счетов и их обслуживанием, а также перерасходов, в случае их возникновения.
Ирине очень нравилась атмосфера дружбы и взаимопомощи,
сложившаяся в компании. Она ощущала себя членом настоящей команды. Руководство компании уделяло большое внимание психологическому климату в коллективе, понимая, что это способствует высокой отдаче работников, так необходимой в сложный период внедрения
на новый рынок, коим являлась для компании Россия. Тем более, что
в первые месяцы работы сотрудникам приходилось работать очень
интенсивно и часто задерживаться в офисе.
Первый месяц работы прошел для Ирины весьма успешно. По
окончанию второго месяца все сотрудники, вместе с женами и мужьями, были приглашены на торжественный ужин в ресторан, где генеральный директор филиала в Санкт-Петербурге Пол Браун, выступая
с торжественной речью, поблагодарил всех сотрудников за плодотворную работу, а членов их семей за терпение и понимание необходимости столь интенсивного графика работы.
Бизнес развивался успешно. Темпы роста продаж соответствовали оптимистичным прогнозам головной компании. Через полтора
года было принято решение о налаживании производства в России.
Завод решили строить в Московской области, и соответственно
Москва была определена центром операции. Отделение в Петербурге
в этой связи претерпело некоторые организационные изменения: было принято решение отказаться от двух складов и оставить лишь
один — самый крупный, что повлекло за собой решение о ликвида264

ции группы инвентаризации, которую возглавляла Ирина. Одновременно с этим в бухгалтерии было создано дополнительное место бухгалтера по товарным запасам.
Светлана — менеджер по персоналу — провела несколько совещаний с Генеральным директором и директором по финансам, которому подчинялась Ирина, по поводу ее дальнейшей судьбы. Оставшийся в распоряжении фирмы склад переходил с работы в режиме
одной смены на трехсменный режим. Контролерам, находящимся в
подчинении Ирины, было предложено перейти работать на этот склад
на аналогичные должности, на что они и согласились.
Переговоры с руководителями отдела продаж и маркетинга показали, что в этих отделах нет вакантных должностей. Светлана понимала, что позиция бухгалтера по товарным запасам стоит в иерархической лестнице компании ниже, чем предыдущая должность Ирины, но эта была единственная позиция, которую Светлана могла предложить Ирине. Зарплата, предлагаемая на этой должности была на
200 долларов меньше, чем текущая зарплата Ирины. В ходе последнего совещания финансовый директор предложил лично побеседовать с
Ириной и объяснить ей сложившуюся ситуацию, предложить должность бухгалтера с сохранением для Ирины ее текущей зарплаты,
сделав акцент на желании сохранить Ирину как сотрудника компании.
В последнее время Ирина была сильно загружена работой, к тому же мама оказалась в больнице и Ирина была вынуждена каждый
день ездить к ней после работы. Она слышала разговоры о готовящихся изменениях в структуре компании, но у нее не было времени
до конца вникнуть в происходящее. Когда однажды утром Джон —
финансовый директор — пригласил ее в кабинет и подробно рассказал о предстоящих изменениях и о том, как это коснется ее отдела, а
также вручил ей приказ о том, что через два месяца должность Ирины
подлежит сокращению, она расплакалась и ощутила себя обиженной
и никому не нужной.
Джон был потрясен слезами и вызвал на помощь Светлану. Через несколько дней после беседы Ирина заявила о том, что она не
воспользуется возможностью остаться в компании на предложенной
ей должности. Джон снова пригласил Ирину к себе в кабинет и вместе со Светланой попытался уговорить ее остаться. Ирина сказала,
что она приняла окончательное решение, так как не видит для себя
дальнейших перспектив развития в компании.
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Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1.
Изменения какого порядка имеют место в данной ситуации?
2.
Имело ли в данной ситуации место сопротивление изменениям и в чем оно выразилось?
3.
Какие меры необходимо было предпринять для:

недопущения ситуации сопротивления;

предотвращения сопротивления.
4.
Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схемы и системы (см. Приложение 3).
Упражнение 5
В таблице 39 представлены типы негативного отношения к изменениям. Предложить способы преодоления негативности, продолжив таблицу.
Таблица 39
Типы негативного отношения к изменениям
и способы их преодоления
Типы негативного отношения
Рациональный
– непонимание деталей плана;
– уверенность в том, что перемены не являются необходимыми;
– неверие в планируемую эффективность перемен;
– ожидание негативных последствий.
Личный
– страх потери работы;
– беспокойство по поводу будущего;
– обида, на получаемую в ходе перемен критику;
– страх;
– вмешательства со стороны руководства.
Эмоциональный
– общая склонность к активному ил пассивному сопротивлению любым переменам;
– недостаток вовлеченности;
– адаптация к инициативам;
– недоверие к мотивам, вызвавшим перемены;
– шок.
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Способы преодоления
– объяснить план более
ясно и подробно

– представит сценарий
предполагаемых выгод
как результат основных
изменений
– показать на примерах,
почему старые способы
больше не работают

Упражнение 5. Лида Смирнова
Описание ситуации122
Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок.
После трудного рабочего дня она пыталась расслабиться в кафе, часто
посещаемом деловыми людьми. Подняв взгляд, она заметила свою
давнюю подругу по университету, входящую в кафе. Прошло уже два
года, как она последний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время
они были в одной группе на занятиях по курсу «Организационное поведение».
— Анна! — воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. —
Присаживайся. Я не видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты
осталась в городе.
— Я проходила вводное обучение в страховой компании, где работаю последние 18 месяцев, — ответила Анна. — А как у тебя дела?
— Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я так уже почти год, — сказала Лида.
— Интересно, что это за организация? — спросила Анна. — Я
слышала, что это достаточно жесткая контора.
— Я не знаю, откуда у тебя такая информация, — ответила Лида, — но ты права. Платят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из нас каждый выплаченный нам рубль. Люди, с которыми я
работаю, очень хорошие, но сильно конкурируют друг с другом. Я
думаю, что наша компания проводит некую неписаную политику. Новых людей пытаются столкнуть друг с другом, а «победитель» получает продвижение. Не получившие продвижение в компании долго не
задерживаются. Они ищут что-нибудь на стороне или их просят
подыскать себе что-нибудь другое. Я надеюсь, ты понимаешь, что я
имею в виду.
Анна сочувственно взглянула на подругу.
— У нас в страховой компании тоже идет своя борьба, но все это
выглядит несколько иначе. У меня относительно низкая заработная
плата, но мне кажется, что меня скоро повысят. Как бы этого хотелось! Когда я начала работать, мне сказали, что повысят через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12, затем в 15… В
итоге прошло уже 18 месяцев, но никого из моей группы еще не повысили. Двое, занимавшие должности выше меня, уже уволились.
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Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я надеюсь, что это
коснется и меня. Политика компании заключается в продвижении людей, но в медленном продвижении. Можно было бы, конечно, обратиться к официальным кадровым документам. Я уже подобрала много
таких материалов, но как-то сомневаюсь, стоит ли мне на них ссылаться. У меня прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем,
она отвела меня в сторону и сказала, что у меня все идет хорошо. Она
показала планы компании по продвижению сотрудников и сказала,
что она будет настойчиво рекомендовать меня на открывающиеся вакансии. Мне кажется, я просто нетерпеливая.
Лида отставила свой кофе.
— Мой начальник просто дурак, но он хитрый дурак. Он окружил себя людьми, делающими так, что он выглядит хорошо. Они делают свою работу, а он получает все результаты. Я большему научилась от коллег, чем от него. Не понимаю, как такие люди, как он, выживают в нашей компании. Ты, наверное, сейчас думаешь, что его
подчиненные надеются на свое продвижение. Он, должно быть, лучший артист, чем я о нем думала.
— Тебе нравится то, что ты делаешь? — спросила Анна.
— Да, это очень интересная работа, — ответила Лида. — Она
сложнее того, чему нас учили в университете. Было бы лучше, если
бы наши профессора рассказывали нам о политике в компаниях. Я хотела бы знать что-нибудь о том, как увидеть в своем начальнике чтото хорошее. Ты видишь, мне это крайне необходимо.
Обе некоторое время сидели тихо. Наконец Анна сказала:
— В пятницу в театре будут показывать новую пьесу. У меня
есть лишний билет. Хочешь пойти со мной?
— Я бы пошла, Анна, — сказала Лида, — но я взяла домой много работы. Может быть, мы сходим куда-нибудь вместе в следующий
раз, ладно?
— Да, конечно, — ответила Анна, — после того, как нас обеих
повысят.
Они обе засмеялись, и Анна потянулась за своим пальто.
Задание
Определить факторы, влияющие на поведение работников внутри организации и за ее пределами.
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Упражнение 7. Анализ ситуации и оценка причин поведения
Описание ситуации
Ю. Малевин работает в ООО «Три кита» с 1999 г. в должности
техника-технолога холодильного оборудования. За время работы его
три раза отмечали за высокое качество работы и регулярно выплачивали премии по итогам года.
Однако за последний год отношения Ю. Малевина с коллегами
стали натянутыми. Он вообще никогда не был особенно разговорчивым, но сейчас потребовал от коллег держаться подальше от его рабочего места. Ю. Малевин дал понять, что у него пропадают инструменты, и он хочет обезопасить свое рабочее место. Ухудшилось и качество
его работы. Примерно год назад производимые им аппараты оценивались как полностью бездефектная продукция. В настоящее время при
выборочном контроле оказалось, что его изделия требуют переделки в
трех случаях из ста. Таким образом, уровень брака в его работе вырос
с нулевого до 3 %. У его коллег брак не превышает 1,5 %.
Поведение Ю. Малевина вызвало беспокойство у руководителей
подразделения. Хороший работник превратился в середняка. Что могло стать причиной изменения поведения Ю. Малевина?
Задание
Используя табл. 40, выберите из списка возможные причины изменения поведения, оцените поведение, оцените их по 7-баллной
шкале и прокомментируйте свои оценки.
Таблица 40
Оценка причин поведения
1

Причины поведения

2

3

4

5

6

7

маловероятно очень вероятно

1. Низкая мотивация

1

2

3

4

5

6

7

2. Недостаточная самостоятельность

1

2

3

4

5

6

7

3. Проблемы со здоровьем

1

2

3

4

5

6

7

4. Семейные проблемы

1

2

3

4

5

6

7

5. Плохое руководство

1

2

3

4

5

6

7

6. Отсутствие перспектив роста

1

2

3

4

5

6

7

7. Другие причины

1

2

3

4

5

6

7
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Прокомментируйте каждую из своих оценок.
Используя табл. 41, ответьте на вопрос «Что можно предпринять
менеджеру?».
Таблица 41
Способы воздействия для изменения поведения
Варианты действий
1. Перевести Малевина на другую работу
2. Уволить Малевина
3. Поговорить с Малевиным
4. Отстранить Малевина от работы, сообщив ему о
своей озабоченности
5. Спросить коллег Малевина, как они объясняют причины ухудшения его работы
6. Оставить все как есть еще на 6 месяцев
7. Проанализировать свое поведение как менеджера
8. Повысить Малевина, т. к. он работает в нынешней
должности уже 6 лет
9. Другие варианты

Да

Нет

Почему?

Прокомментируйте каждый из своих ответов.
Упражнение 8. Пансионат «Маяк»
Описание ситуации
Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем
удачно. На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Николаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об изменениях, произошедших в пансионате за последний год.
Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата
стало намного грязнее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло достаточно интенсивное движение
(катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало купание
небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопросам.
Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых говорили отдыхающие) стала жаловаться на то, что
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в последнее время резко возрос объем работ, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой.
Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о
предстоящей реорганизации пансионата, подумать о том, как начать
необходимые преобразования, и о связанных с этим трудностях.
Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе
озер) Селигер и долгое время функционировал как турбаза.
Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-Европейской (Русской) равнины, образована
многочисленными лесами, соединенными протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изрезанными
заливами и бухтами.
В настоящее время на территории турбазы работает пансионат,
состоящий из 2 корпусов и более 20 коттеджей со всеми удобствами,
в которых одновременно могут отдыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера.
Трудности в работе пансионата начались в начале 90-х гг., потом
дела несколько наладились, турбаза акционировалась, превратившись
в ЗАО «Пансионат «Маяк», работникам вручили акции, и к 2000 г.
положение выправилось.
Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости
от условий, от 400 до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и
удачное расположение пансионата (сосновый бор на берегу озера,
ягодники, грибные места) позволяют ему сохранить свою привлекательность для отдыхающих и до настоящего времени.
Но постепенно стали возникать проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату стали проявлять интерес местные криминальные структуры.
Вместе с тем, пансионат является «градообразующей» организацией
для данной местности: он снабжает теплом, водой и работой жителей
расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В настоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, а остальные — только летом.
Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополнительные сложности.
1. В поселке нет другой работы, но из-за низкой заработной платы местные жители не спешат идти на должности горничных, сторо271

жей и т. п., а предпочитают сдавать в аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата.
2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета
местным властям, но те не оплачивают их вовремя, несмотря на то,
что жители деньги платят.
3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это в последнее время стало стоить существенных
денег. Система сбора мусора осталась на уровне 10-летней давности,
а его количество резко возросло, и прежнее количество дворников не
в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно
грязнее, что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих.
4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25 %.
Получается, что на пансионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.
Задание.
Ответьте на следующий вопрос: Как переломить ситуацию?
Упражнение 9. «Новичок»123
Описание ситуации
Сергей учится на первом курсе университета. Летом он подрабатывал на обувной фабрике в родном городе. Его определили в бригаду, которая занималась погрузкой готовой продукции и разгрузкой
привозимых на фабрику материалов.
После нескольких недель работы Сергей заметил, что бригада
выполняет маленький объем работ. Однако много времени у рабочих
уходит на разговоры и перекуры. Иногда оказывалось, что Сергей
один разгружал грузовик, а другие члены бригады занимались своими
делами, а иногда даже прятались. Сергей решил поговорить со своими сослуживцами, но они дали понять «новичку», что если ему что-то
не нравится, то он может уйти, а если он пожалуется начальству, то
пожалеет об этом. После этого разговора Сергей неформально был
исключен из жизни бригады: он не проводил перерывы с остальными
работниками; по пятницам его не приглашали пить пиво. Сергей по123
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дошел к старшему члену бригады и сказал: «Вы что, ребята? Я просто
стараюсь делать свою работу, за которую хорошо платят. Поэтому я не
слоняюсь без дела. И честно говоря, я рад тому, что не такой как вы».
Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл здесь с мое, ты был
бы таким же».
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Проанализируйте возможные причины формирования такой рабочей бригады. Какие типы группы существуют в данном случае?
2. Охарактеризуйте руководителя, какова его роль в деятельности
группы?
3. Каковы основные неформальные роли членов бригады и Сергея?
Каков был статус Сергея в группе? Почему?
4. Почему Сергей не был принят в группу? Согласны ли вы с высказыванием старшего рабочего? Поясните ваш ответ.
Как можно изменить сложившуюся ситуацию и отношение бригады к работе? Обоснуйте предложенные вами варианты.
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Тема 1.7. Подходы и модели управления
организационными изменениями
Вопросы для обсуждения
1. Дайте характеристику каждому этапу модели изменений
К. Левина с точки зрения конкретных мероприятий.
2. Сопоставьте модели Грейнера и Левина. В чем сходство и отличия этих моделей?
3. Какую из моделей (Е или О) взяли бы на вооружение Вы, если
оказались бы на месте каждого из представленных менеджеров?
4. Сопоставьте «хромосомы» модели Гуияра и Келли с различными
элементами человеческого организма. Насколько корректно авторы проводят параллель? Что можно было бы исправить или
дополнить?
5. Какие проблемы лежат в центре внимания модели «кривой перемен» Дж. Дак? Согласны ли Вы с автором модели, что именно
этим аспектам необходимо уделять самое пристальное внимание? Обоснуйте свой ответ.
6. Представьте модель «переходного периода» и модель «постепенного наращивания».
7. Раскройте сущность модели управления изменениями «EASIER».
8. В чем разница между моделью Бекхарда (1969) и моделью Тюрли (1979)?
Упражнение 1. Модели изменений
Изучить модели организационных изменений (тема 1.7). Привести примеры организаций, с которыми имели место в последнее время, и описать возможные побуждающие и ограничивающие силы.
Упражнение 2. Деликатная напряженность124
Исходные данные
Чтобы снять напряженность между сотрудниками производственного и клиентского отделов, компании «Деликатный переезд»
нужно увязать их интересы. Но как это лучше сделать?
124
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10 лет назад сотрудник мебельной компании Аркадий Усачев не
смог ответить на вопрос клиента, купившего в его фирме новую мебель: «А вы не знаете, куда старую можно деть?» С каждым месяцем
таких вопросов становилось все больше — люди активно меняли мебель, приобретали квартиры, переезжали. Скоро на диком рынке
услуг по переезду появились первые иностранные компании:
Interdean, Froesch, Voerman. Усачеву стало ясно — время терять нельзя, и в 2000 году он создал мувинговую компанию «Деликатный переезд». Теперь люди с вопросами, подобными «куда деть?», среди его
клиентов: компания не только перевозит мебель, но и принимает ее на
ответственное хранение.
В компании с годовым оборотом $ 2,5 млн уверены, что каждый
год только в Москве переезжают около 140 тыс. семей и более
200 тыс. компаний. А еще есть Санкт-Петербург и Нижний Новгород,
где у «Деликатного переезда» свои филиалы. «Люди хотят получать
качественные услуги переезда, поэтому работы у нас прибавляется с
каждым днем», — объясняет владелец и генеральный директор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
Сбавьте обороты. В компании работают около 100 человек. Ядро
фирмы — клиентский и производственный отделы. На их плечах основная работа: клиентский отдел продает клиентам услугу переезда, а
производственный эту услугу исполняет.
Координаторы клиентского отдела принимают заявки по телефону. Если ситуация простая, скажем, клиент хочет отправить теще
свой старый холодильник или семья «перевозит» свою однокомнатную хрущевку, заказ оформляется по телефону. В случае неординарной ситуации и тем более когда речь идет о деликатной транспортировке личной библиотеки в 12 тыс. томов или о переезде домашнего
террариума, менеджеры отдела выезжают к клиенту и формируют заказ на месте. Это необходимо, чтобы точно рассчитать стоимость переезда, ведь она объявляется клиенту только один раз и увеличиться
не может.
Чем больше заказов сформируют сотрудники клиентского отдела, тем выше их эффективность, а значит, и премия. Лучшей мотивации трудно придумать: чувствуя зависимость зарплаты от собственной активности, клиентский отдел нередко демонстрирует стахановские результаты.
У сотрудников производственного отдела главным критерием
эффективности работы является показатель, напрямую связанный с
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показателем работы клиентского отдела, — количество выполненных
заявок на переезд. Другими словами, зарплата специалистов отдела (а
в «Деликатном переезде» нет простых грузчиков) напрямую зависит
от количества заказов, принятых клиентским отделом. Но, как признается Усачев, производственный отдел иногда бывает недоволен
своими коллегами. И как ни странно, их ударными темпами.
«Я возвращаюсь из Санкт-Петербурга утренним семичасовым
поездом. Мне приходит SMS от координатора производственного отдела. Оказывается, что у него нет ни одного человека на переезд в
10.00», — вспоминает Усачев. Что делать в такой ситуации гендиректору и владельцу компании?
Правильное решение только одно: нужно взять с собой из офиса
тех, кто свободен и имеет опыт работ на переезде, переодеться, захватить инструмент и упаковочную пленку и отправиться на заказ. В тот
день, признается Усачев, упаковывали и грузили диваны и офисную
мебель не только менеджеры из клиентского отдела и координатор
производственного отдела, но и он сам.
«У нас, как в любом клиентском бизнесе, то пусто, то густо», —
говорит Усачев. Иногда производственный отдел простаивает, но чаще ему приходится работать в режиме максимальной нагрузки. Причем здесь нет однозначной сезонной зависимости.
Такая ситуация не может не отражаться на отношениях внутри
компании. Как правило, недовольство сотрудников производственного отдела своими коллегами из клиентского проявляется в личных
разговорах и жалобах начальству. Что, конечно, не улучшает психологический микроклимат в коллективе. Однажды даже пришлось пресечь попытку сговора.
Менеджеры производственного отдела, на которых очередной
заказ свалился в период пиковой нагрузки, попросили по-хорошему
сотрудников клиентского отдела от этого заказа отказаться или на худой конец перенести его на другую дату. Те, хотя это и противоречило
интересам самого клиентского отдела, отношения обострять не стали
и просьбу решили удовлетворить.
Но финишировала эта история в кабинете у гендиректора. «Мы
все собрались, посидели, поговорили и еще раз вспомнили, что основное правило нашей компании — предоставление услуг переезда в
те сроки, в которые удобно клиенту», — рассказывает Усачев. В итоге
заказ был выполнен.
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Ограниченный ресурс. «Проблема в несопоставимых ресурсах
каждого из отделов, — уверен Усачев. — И как следствие, в их разных интересах». Клиентский состоит из пяти человек — этого количества хватает, чтобы не только выполнять, но и перевыполнять план.
То есть ресурсов у него с избытком. Конечно, он постарается сделать
так, чтобы загрузка производственного отдела была равномерно распределена по дням. Но все равно в какой-то момент появятся заявки,
которые будут выходить за границы пиковых показателей.
А вот ресурсы производственного отдела, в штате которого числятся 60 человек, всегда ограничены. Как показывает семилетняя статистика компании, загрузка производственного отдела колеблется от 10
занятых человек в день до 200 и более. «Но мы же не в состоянии держать про запас все 200 человек, которые в итоге могут быть заняты
лишь раз в неделю», — рассуждает Усачев. И дело тут не только в рентабельности. Даже если в «Деликатном переезде» пойдут на дополнительные затраты и расширят штат до максимума, пострадает качество — люди начнут терять квалификацию в связи с недозагрузкой.
Казалось бы, поможет кардинальное решение: надо только отказаться от частных заказов и сосредоточиться на корпоративных переездах, где все более предсказуемо. Хотя среди клиентов «Деликатного
переезда» частных лиц по количеству значительно больше, чем фирм,
выручка от них поступает приблизительно в одинаковом объеме.
Однако гендиректор считает, что именно благодаря частным переездам его компании удается поддерживать высокий уровень «деликатности» переездов корпоративных. «Для сотрудников производственного отдела частный переезд — отличная школа, — убежден
Усачев. — Ни один офис-менеджер не сможет проконтролировать
процесс переезда так, как это сделает домохозяйка».
Несмотря на то, что Усачев не хочет раздувать штат, кадровый
запас он все же создает. Сегодня формула, по которой рассчитывается
количество производственного персонала в штате на текущий период,
выглядит так: среднее количество задействованных людей в предыдущий период плюс 25–30 %. В случае необходимости вызываются
профессиональные совместители, работающие по договору подряда.
Однако такая стратегия лишь отчасти позволяет сгладить основные
колебания спроса, но полностью проблему в пиковые дни не решает.
Есть еще одна идея, призванная увеличить ресурсы производственного отдела и снять напряженность в отношениях с клиентским
подразделением. На заказы «Деликатный переезд» выезжает бригада277

ми, состоящими, как правило, из шести человек: бригадира (руководителя и исполнителя в одном лице) и пяти специалистов (исполнители). «А мы хотим, чтобы все сотрудники производственного отдела
имели управленческие навыки», — делится планами Усачев. Уже сейчас бригадиры готовят себе заместителей, компания такое наставничество дополнительно оплачивает.
В будущем, если каждый из сотрудников сможет исполнять
функции руководителя, то в случае пиковой нагрузки «Деликатный
переезд» сможет привлекать на подрядной основе еще 30 человек исполнителей. Таким образом, одна бригада из шести человек, которая,
например, обслуживает переезд двухкомнатной квартиры, превратится в шесть бригад, которые смогут перевезти шесть таких квартир.
План обнадеживает. Но все ли деликатные моменты учли в «Деликатном переезде»?
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схемы и системы (см. Приложение 3).
2. Каким образом в описанной ситуации осуществляется управление взаимоотношениями?
3. Все ли учтено при формировании системы взаимоотношений?
Упражнение 3. Знайте права Ваших подчиненных125
Исходные данные
Мистер S. Мистер S работал носильщиком в больнице. Его
начальник сделал ему неофициальное замечание за несколько опозданий на работу, нарушения инструкций и низкую производительность труда. В конце концов его застали за игрой в карты в рабочее
время, и он был уволен. Мистер S подал жалобу в производственный
суд, утверждая, что это случай расовой дискриминации (он был уроженцем Туниса). Суд сосредоточил внимание на одном частном аспекте этого дела.
Как вы полагаете на каком?
Мистер Х. Мистер Х имел неудовлетворительные показатели,
характеризующие его присутствие на работе. За два года он отсут125
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ствовал на работе свыше 200 дней, и во многих случаях это было зафиксировано документально. В разгар деловой активности он пропустил шесть недель, заболев гриппом. Его уволили как неспособного
выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.
Расцениваете ли Вы этот случай как пример незаконного увольнения?
Упражнение 4. Настоящих буйных мало126
Исходные данные
Сергей Марков и Сергей Якупов не знают, как объяснить сотрудникам «А Принт», что те могут влиять на будущее компании.
Руководство пермской цифровой типографии «А Принт» хочет
повысить вклад своих сотрудников в развитие компании. Коллектив
здесь молодой и профессиональный, однако, к огорчению руководства, вяло реагирует на его инициативы: люди исправно выполняют
поставленные задачи, но не горят желанием что-то улучшить, предложить новые идеи.
Цифровая типография «А Принт» работает в Перми с августа
2004 года. Она оказывает все услуги по производству малотиражной
продукции — от дизайна до составления книг и брошюр. Корпоративные клиенты (их у «А Принт» больше 50 %) заказывают в компании печать годовых отчетов, рекламных постеров, визиток, корпоративных буклетов. Частники приходят, чтобы напечатать оригинальные приглашения, календари или, к примеру, шуточные наклейки на
винные бутылки.
В среднем типография обслуживает около 400 клиентов в месяц.
С заказами справляется небольшой коллектив — 15 человек, которые
без труда умещаются в двух комнатах и небольшом производственном помещении. Средний возраст сотрудников — 24 года. «Как профессионалы они нас устраивают, — говорит директор типографии
Сергей Марков. — Но не устраивает их безынициативность. Хотелось
бы, чтобы люди не просто выполняли указания руководства, но и понимали, что могут реально повлиять на будущее компании, думали о
ее развитии. Хочется увеличить степень вовлеченности сотрудников
в наш брэнд, более полно использовать их творческий потенциал».
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Помощь зала. Повысить вовлеченность сотрудников в дела компании понадобилось для решения проблем сразу на нескольких уровнях. Например, с самого начала работы так сложилось, что параметры
заказа с клиентом обсуждает менеджер, он же рассчитывает стоимость. После этого клиент обсуждает с дизайнером оформление будущего продукта. «На этом этапе часто возникают проблемы: в разговоре с дизайнером выясняются детали будущего заказа, которые
повлияют на его стоимость, — рассказывает коммерческий директор
типографии Сергей Якупов. — Вопрос: что сделать, чтобы не приходилось по несколько раз менять цены». Сами сотрудники не раз критиковали сложившуюся систему, но своих вариантов решения проблемы так и не предложили.
Кроме того, именно менеджеры, а не руководство компании общаются с клиентами «А Принт» напрямую. Лишь они знают, как клиенты относятся к компании, ее ценовой политике и уровню сервиса.
Соответственно, именно менеджеры могут помочь в устранении недостатков и развитии достоинств компании, считает Якупов.
Кроме того, пришло время задуматься и о маркетинговой кампании. Хотя серьезных цифровых типографий, оказывающих услуги
полного цикла, в Перми не так много, конкуренция между ними довольно высокая. «Мы с конкурентами находимся примерно на одном
уровне по оснащенности и количеству клиентов, — рассказывает
Сергей Якупов. — Соответственно, надо как-то выделяться, активнее
работать над брэндом».
Вводить позицию маркетолога в «А Принт» пока не готовы —
предприятию это не по карману. Руководство компании решило использовать творческий потенциал собственных сотрудников. «Почему
бы самим не придумать яркие маркетинговые акции? — спрашивает
Якупов. — Мы предложили коллективу: проявите креативность».
Бонусы для тонуса. Новую систему взаимодействия с сотрудниками в «А Принт» налаживают с января 2008 года. Для начала провели анкетирование, чтобы выяснить, что мотивирует людей к работе.
Фактор зарплаты, как и ожидалось, оказался на первом месте, а сразу
за ним 12 из 15 сотрудников указали возможность самореализации.
После этого в компании провели тренинги, посвященные темам
внутреннего брэндинга, общего понимания стратегии развития и совместной выработки миссии компании. А в конце января заработал
внутренний сайт. Именно его руководители «А Принт» рассматривает как основной инструмент для повышения активности сотрудников.
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Помимо официальных новостей компании (распоряжения руководства, описание используемых технологий, контакты партнеров,
прайс-листы и новые предложения, итоги работы за месяц, планы на
месяц и т. п.) на внутреннем сайте появился раздел «Вопрос-ответ».
Здесь же выложена финансовая информация об «А Принт». «С помощью этого сайта мы хотим сделать компанию более прозрачной и
понятной для сотрудников», — объясняет Якупов.
Но главное, на сайте заработал раздел «Банк идей». Предполагалось, что здесь сотрудники будут высказывать свои пожелания руководству, оставлять предложения, касающиеся развития компании.
«Банк идей» разделили на несколько тем: продажи, дизайн, производство, реклама и маркетинг, управление и организация работы. «Акцент был сделан на том, что нужны обоснованные предложения, —
рассказывает Сергей Якупов. — Нам хотелось получать продуманные
идеи, а не просто критику существующего положения вещей. Но при
этом мы, конечно, не ждем от сотрудников каких-то детальных расчетов или профессионального плана маркетинговой кампании».
Тем, у кого нет постоянного доступа к сайту (например, у сотрудников печатного цеха «А Принт» нет компьютеров на рабочем
месте), предложили подавать идеи руководству в бумажном виде.
Понимая, что хорошие идеи нужно хорошо оплачивать, менеджмент типографии разработал систему денежного вознаграждения: тем,
чьи предложения сочтут достойными применения, полагается бонус.
Сумма бонуса фиксированная, примерно 10–12 % от зарплаты.
Для начала сотрудникам «А Принт» предложили подумать о
том, какие акции компания могла бы провести на полиграфической
выставке в марте, чтобы выделиться среди конкурентов. Кроме того,
был написан и доведен до сотрудников базовый план маркетинговой
кампании для «А Принт» — чтобы те могли принять участие в его
креативном наполнении.
Братцы-ролики. За три с лишним месяца руководство получило
от сотрудников фактически лишь два предложения: привлечь к рекламной кампании на мартовской выставке промоутеров на роликах,
а также устроить в компании своеобразный ресепшн — пункт выдачи
заказов. Последняя идея вылилась в создание специального отдела по
работе с корпоративными клиентами. Ее автор, говорит Якупов, «получит по заслугам»: хотя изначально сотрудник не продумал, как
можно реализовать предложение, но теперь активно участвует в его
разработке. А вот менеджер, придумавшая идею с промоутерами на
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роликах, не смогла даже ответить на вопрос, что именно они будут
делать. Идею с роликами руководство компании в итоге додумывало
самостоятельно, а ее автор, по словам Якупова, понимает, что без
наполнения ее идея ничего не стоит.
Оба предложения были высказаны устно, а «Банк идей» на внутреннем сайте «А Принт» по-прежнему пустует. При этом сайт активно
работает: там постоянно обновляется информация о жизни компании,
профилактических остановках того или иного оборудования, вывешиваются объявления и т. д. Сотрудники комментируют практически
каждое сообщение, задают вопросы. «Мы сознательно выкладываем
информацию достаточно сжато, чтобы спровоцировать диалог, — рассказывает Якупов. — Например, очень бурную дискуссию на сайте вызвала новая система премирования и штрафов». Правда, дискуссии, как
правило, завязываются с подачи руководства, сами сотрудники инициативы по-прежнему не проявляют. Единственный раздел внутреннего
сайта, где идут постоянные активные обсуждения, — рубрика, заведенная специально для «пустопорожних» разговоров и обсуждения вещей,
которые напрямую не касаются работы.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Есть ли способ повысить активность и вклад персонала типографии в развитие бизнеса?
2. Как убедить сотрудников, что между их жизнью и будущим
компании есть прямая взаимосвязь, на которую они способны
повлиять?
Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схемы и системы (см. Приложение 3) и дайте письменный ответ
на поставленные вопросы.
Упражнение 5. Завод Chemspec127
Исходные данные
Завод Chemspec («Химикаты») — часть крупной организации
«Speciality Chemicals», производящей и продающей широкий ассор127
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тимент химической продукции по всему миру, и имеющий соответствующие заводы во многих странах. Завод Chemspec, дислоцированный в Великобритании, производит химикаты для обработки воды и
75 % своей продукции продает за рубежом. Chemspec имеет довольно
слабые связи с семью другими, принадлежащими организации
«Speciality Chemicals» зарубежными химическими заводами.
Персонал Chemspec составляет около 400 человек, тогда как в
материнской организации работает около 3500 человек. В числе
400 человек, работающих в Chemspec, значительная доля высококвалифицированных специалистов и большое количество работников
физического труда, являющихся членами профсоюза. В последние
годы был осуществлен лишь незначительный найм персонала, но не
проводилось никаких мероприятий по развитию персонала или по
увольнению.
Недавно руководство организации «Speciality Chemicals» приняло решение усилить координацию действий своих зарубежных филиалов (провести глобальную интеграцию) и организовать обмен техническим и управленческим опытом. До сих пор филиалы оставались
в значительной степени изолированными друг от друга. Поставлены
цели развития связей и повышения уровня вовлеченности для поощрения творчества и более целостного подхода к организационному
развитию. При этом в организации хорошо понимают, что необходима программа глобальных перемен.
Задание
1. Используя концепции системного мышления и организационного развития, объяснить персоналу Chemspec характер намеченных изменений, которые будут иметь серьезные долгосрочные
последствия для их завода и остальных семи заводов материнской компании.
2. Опишите модель СТВ для данной ситуации.
2. Изложите причины, по которым любые изменения структур,
процедур и практики работы влияют на индивидуумов, и объясните, почему успешное разрешение ситуации изменения должно
начинаться с рассмотрения бизнес-плана и предусматривать связанные с ним мероприятия по развитию человеческих ресурсов.
5. Приведите доводы в пользу применения в данной ситуации подхода, основанного на компетентности, и подхода к развитию
навыков, а так-же изложить некоторые соображения о целесооб283

разности других мероприятий по развитию человеческих ресурсов для успешного проведения изменения.
6. Примените все возможные графические схемы и системы (см.
Приложение 3).
Упражнение 6. Ассоциация домов презрения128
Исходные данные
Крис Роузвелл — директор Ассоциации домов призрения —
благотворительной организации, предоставляющей инвалидам городское жилье в аренду на льготных условиях. Ассоциация была основана 5 лет назад и ныне владеет 100 домами. Примерно 60 % ее доходов
составляют субсидии центрального правительства, 25 % — добровольные пожертвования и только 15 % доходов формируются за счет
взимаемой с инвалидов арендной платы. Крис Роузвелл подчиняется
Правлению, в основном представленному профессионалами, работающими в областях аренды жилья и ухода за инвалидами. Ассоциация
имеет очень небольшой штат постоянных служащих, работающих в
режиме полной рабочей недели. Кроме того, существует многочисленная группа добровольных работников, занятых уходом за инвалидами и привлечением пожертвований.
В последние годы субсидии центрального правительства существенно сократились. Добровольные пожертвования также уменьшились. Крис Роузвелл представил Правлению доклад, в котором предложил два варианта решения проблемы снижения поступлений:
1. Сокращение жилого фонда (количества домов) и снижение расходов на его содержание.
2. Устранение финансового дефицита посредством повышения
арендной платы и выделения дополнительных средств на проведение более агрессивной кампании по привлечению пожертвований.
Эти предложения вызвали противоречивые реакции Правления
и различных групп персонала. С целью выработки согласованного
решения, Крис Роузвелл попросили более подробно описать, в чем
будут состоять предлагаемые им изменения.
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Он обратился к Вам, как к специалисту по изменениям, с просьбой высказать квалифицированное суждение о том, как можно осуществить предлагаемые изменения. Вы согласились подготовить пояснительную записку с указанием проблем и вариантов действий, которые Вы считаете наиболее вероятными.
Задание
Подготовить пояснительную записку, состоящую из двух частей.
В первой части Вы должны:

Объясните клиенту, что такое системное мышление и чем оно
может быть полезно в рассматриваемой ситуации;

Используя системный подход, проанализировать ситуацию клиента (какой она Вам представляется) и выявить основные факторы, которые, по Вашему мнению, оказывают существенное
влияние на ситуацию.
Во второй части Вы должны:

Описать Системную Технологию Вмешательства (СТВ), обосновать уместность ее использования в данном случае и показать,
как она может быть применена к рассматриваемой ситуации.
Упражнение 7. Текучка на шоколадной фабрике129
Ситуация для анализа
Роман Скоков и Юлия Шмакова хотели бы увеличить число своих кофеен, но пока не могут обеспечить персоналом уже имеющиеся.
Владельцы небольшой кофейни Роман Скоков и Юлия Шмакова
организовали цех по производству десертов. Они рассчитывали на
спрос со стороны столичных магазинов, кафе и ресторанов, но ошиблись. Тогда партнеры решили развивать собственную розницу и
столкнулись с кадровыми проблемами.
Восемь лет назад Роман Скоков и Юлия Шмакова работали в
московской компании, занимавшейся поставками дорожной техники.
Коллег объединило желание организовать собственное дело. С
начальными инвестициями помогли друзья и знакомые, а направление бизнеса подсказало помещение, которое удалось арендовать:
30-метровый офис на Покровке решено было переоборудовать под
небольшое кафе.
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Опыта создания своего бизнеса у них до этого не было: Роман
прежде занимался растаможиванием грузов, Юлия — бухгалтерией.
Новоявленные бизнесмены стремились обустроить свое кафе как место, где было бы приятно проводить время им самим. Роман у себя на
квартире мастерил оригинальные круглые столы, Юлия на блошиных
рынках покупала смешные тряпичные куклы и замысловатые светильники. Получилось уютное и совершенно домашнее кафе: многие посетители до сих пор уверены, что «Шоколадное ателье» — семейное дело каких-нибудь французов, невесть как очутившихся в Москве.
Несколько лет в кофейне торговали привозными десертами: эклеры и штрудели от нескольких московских поставщиков Роман и Юлия
собственноручно каждое утро доставляли на Покровку. Но через три
года стало ясно, что заведению требуется собственное лицо. В партнерстве с опытным французским кондитером было решено открыть небольшой производственный цех, позволяющий производить до 100 кг
готовой продукции в день: хлеб по оригинальным рецептам, шоколад и
мармелад ручной работы, пирожные и торты. Примерно 60 % продукции — пирожные и торты, 10 % — хлеб, 30 % — шоколад и мармелад.
Искусство продаж. Изначально Роман и Юлия рассчитывали,
что производственный цех будет обеспечивать продукцией не только
собственное кафе, но и поставлять торты, пирожные, хлеб и шоколад
handmade в гастрономические бутики и рестораны. «Мы были уверены, что такая вкусная продукция будет пользоваться спросом», —
вспоминает Юлия. Шоколад и мармелад от «Шоколадного ателье» в
рознице стоят примерно 4,5 тыс. руб. за 1 кг (1 конфета — 50 руб.),
пирожные и торты — 2–2,5 тыс. руб. за 1 кг, хлеб — в среднем
100 руб. за одно изделие.
Однако выяснилось, что продавать такую продукцию непросто.
«Недорогим ресторанам наши пирожные и конфеты не по карману, —
говорит Юлия. — А в дорогих, как правило, есть свои кондитеры, и в
услугах сторонних поставщиков они не нуждаются».
В качестве возможных клиентов остаются магазины, но там дорогие пирожные и хлеб не всегда раскупаются до истечения срока
годности. Кроме того, организовать доставку в несколько мест, с учетом московских пробок и расстояний, очень сложная задача для
«Шоколадного ателье», которое не может себе позволить держать
больше одного водителя. Сегодня продукция компании, кроме собственного кафе на Покровке, продается в магазинах «Глобус гурмэ»,
Spar и небольших ресторанах и кондитерских — в общей сложности в
десяти точках.
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«Ходить и предлагать свою продукцию, стучаться в закрытые
двери очень унизительно, — считает Юлия. — Новые точки реализации мы сейчас не ищем, работаем только с теми, кто нас уже знает».
Чтобы не зависеть от сторонних партнеров, владельцы компании
решили развивать собственную розницу, то есть увеличивать число
кофеен под своим брэндом. Но и это непростая задача. Для компании,
где владельцы вынуждены вставать за прилавок, появление даже одной дополнительной точки — огромное испытание. «С момента основания компании мы привыкли делать все сами, — рассказывает
Юлия. — Найти людей, которым можно перепоручить некоторые
функции, очень сложно».
Управление из-за прилавка. Постоянные посетители «Шоколадного ателье» знают, что клиентов здесь часто обслуживают сами владельцы: приятно завтракать в кафе, когда кофе варит приветливый
хозяин. Но Юлия и Роман встают за прилавок не ради создания уютной атмосферы: приходится подменять внезапно заболевших или даже уволившихся сотрудников. «Например, в «Кофе хаузе» на площади 100–150 кв. м. работают 25–30 человек. Если один из них заболел,
это не катастрофа, — рассуждает Юлия. — А у нас на площади
30 кв. м работают только два человека: они стоят у прилавка, готовят
кофе, обслуживают посетителей. И если заболел один из продавцов,
ему нет замены. Чтобы работа не встала, за прилавок встаем мы с Ромой, причем остальные заботы с нас никто не снимает».
Когда открывали кафе, рассчитывали, что обслуживать посетителей будут четыре человека: работать они должны были в парах по
два, посменно: два 11-часовых рабочих дня чередуются с двумя выходными. Но за шесть лет существования «Шоколадного ателье» на
Покровке периоды, когда в штате числились все четыре продавца,
были редкими и непродолжительными. «К нам ведь приходят работать в основном студенты, — рассказывает Юлия. — Отработав несколько месяцев, они бросают кофейню, чтобы сдавать сессию или
уехать на каникулы. В ресторанном бизнесе это типичная ситуация,
но мало где внезапный уход одного официанта переносится так болезненно, как в нашем камерном формате».
Зарплата продавцов в маленькой кофейне средняя по рынку: с
учетом чаевых получается не меньше 20 тыс. руб. в месяц. При приеме на работу будущим сотрудникам рассказывают, что они смогут не
только работать в торговом зале небольшого кафе, но и бывать, к
примеру, на вечеринках глянцевых журналов, в организации которых
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участвует «Шоколадное ателье», на фестивалях, где продается продукция кофейни. Хотя поначалу это многих привлекает, удержать
людей надолго все равно не получается.
«Продавец, тем более при небольшом штате кофейни, — это лицо всего бизнеса, — рассуждает Юлия. — Иногда такие персонажи
приходят на работу устраиваться, что руки опускаются, — легче самому кофе варить у прилавка, чем доверить свое детище неизвестно
кому». Как правило, персонал для кафе владельцы «Шоколадного ателье» ищут через «работные» сайты в интернете, размещают объявления в газетах и у себя в кафе. Но каждый раз люди находятся с трудом.
Очевидно, чтобы думать о развитии бизнеса, собственникам
необходимо снять с себя решение каждодневных проблем. Вылечить
эту «головную боль» мог бы грамотный управляющий, который решал
бы вопросы учета, логистики, работы с персоналом. Брать со стороны
такого специалиста Роман и Юлия не хотят — как доверить чужому
человеку то, что с таким трудом было выстроено за шесть лет. «Тут
должен быть единомышленник, человек, который очень хорошо понимает суть этого бизнеса и то, каким мы хотим его видеть», — объясняет Юлия.
Сейчас у компании такой человек есть — девушка, работающая
в «Шоколадном ателье» более трех лет, кажется владельцам достаточно перспективным управленцем. Планируется, что к выполнению
новых обязанностей она приступит уже в сентябре, когда будет открыто второе «Шоколадное ателье» на Тишинской площади. Впрочем, главную проблему — где взять необходимое количество линейного персонала, который бы работал достаточно стабильно, — появление управляющего все равно не решит.
Получается, что и путь развития собственной розницы в таком
формате проблематичен. Как же небольшому цеху увеличить объемы
реализации? Возможно ли обеспечить подобный розничный формат
стабильным штатом сотрудников?
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схемы и системы (см. Приложение 3) и дайте письменный
ответ на поставленные вопросы.
2. Как же небольшому цеху увеличить объемы реализации?
3. Возможно ли обеспечить подобный розничный формат стабильным штатом сотрудников?
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Раздел II. Стратегические типы организационных изменений
Тема 2.1. Стратегия управления изменениями
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключается модель планируемых изменений Т. Каммигса
и К. Уорли?
2. Каково место процесса управления изменениями в организации?
3. Каково содержание управленческих технологий, используемых в
управлении изменениями?
4. Представьте основные модели выбора стратегий развития организации.
5. Как используется конфронтация для достижения положительных
результатов изменений?
6. Раскройте содержание Матрицы миссии / Ключевых способностей (МСС).
7. Представьте направления изменений в системе «пространствовремя».
8. Продемонстрируйте процедуру оценки и диагностики реализации организационного потенциала.
9. В чем заключается нормативное проектирование организационных изменений: эмпирический подход?
10. Какова спецификация контекстуальных переменных в идеализированных моделях организационной структуры?
Упражнение 1. Примеры стратегий изменения в зависимости от
потенциала и типа процесса изменения130
Исходные данные
Каждому типу процесса и потенциала изменения соответствует
своя стратегия изменения. Взаимосвязь между ними показана на
рис. 27.
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Рис. 27. Взаимосвязь потенциала изменения,
типа процесса изменения и стратегии изменения
Задание
В зависимости от потенциала изменении и типа процесса изменения приведите примеры структурированной, поэтапной, безотлагательной и комплексной стратегий на примере конкретной организации. Дайте их подробное описание.
Упражнение 2. Примеры процесса изменения в зависимости от
скорости и сложности изменения131
Исходные данные
В зависимости от скорости и сложности изменения различают
несколько процессов изменений. Комбинация этих переменных и констант приводит к четырем типам процесса изменения (рис. 28). Однако
комбинация «медленное–сложное изменение» не рассматривается, поскольку сложная ситуация почти всегда нуждается в скорости.

Рис. 28. Типология процессов изменения
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2010. 59 с.
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Задание
Придумайте по два примера по каждому типу процесса изменений в организации и заполните данную таблицу.
Упражнение 3. Швейное предприятие «Первомайская заря»132
Описание ситуации
Швейное предприятие «Первомайская заря» (по материалам
Ю. Ипатовой).
В 2000 г. петербургское швейное предприятие «Первомайская заря» столкнулось с серьезными проблемами. Начались срывы сроков
изготовления коллекций, собственные фирменные магазины не справлялись с реализацией увеличивающегося ассортимента, а среди менеджеров стали часто возникать конфликтные ситуации. Обороты компании неуклонно падали. Кризис решили преодолеть, заменив линейную структуру управления предприятием на матричную.
Швейная фабрика женской одежды «Первомайская заря» была
создана в 1926 г. В настоящее время она представляет собой производственно-торговый холдинг, оборот которого в 2003 г. составил 12 млн
долл., а объем производства достиг 650 тыс. единиц продукции (3 %
российского рынка женской одежды). В компании работает 1100 человек. В 1992 г. фабрика была приватизирована — акции достались трудовому коллективу. В 1996 г. контрольный пакет «Первомайской зари»
выкупила датская компания Kurt Kellermann (позже была переименована в SMAPS), остальные акции остались у сотрудников предприятия.
Кроме непосредственно производства компания развивает розничное
направление — сейчас у нее около 30 фирменных магазинов и секций
«Зарина» в разных городах. Осенью прошлого года был запущен проект по созданию сети розничных магазинов befree — в ближайшем будущем все магазины «Зарина» будут переименованы в befree.
Фронт работ
1999–2001 гг. стали для «Первомайской зари» периодом бурного
роста. Компания вывела на рынок марки сезонной одежды ci mi, «Зарина-Complect», «Зарина-Complect-Plus» и новую брючную линию. В
то же время началась трехлетняя программа технического переоснащения, в которую было вложено около 200 тыс. долл. В результате
объемы производства увеличились более чем на 20 % (с 522,5 тыс. до
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634,3 тыс. единиц продукции при ассортименте более чем в 300
наименований), а оборот вырос с 4,789 млн до 9,864 млн долл.
Расширение ассортимента значительно прибавило работы всему
персоналу. Дизайнерам, конструкторам, швеям и административным
сотрудникам приходилось одновременно «обслуживать» несколько
коллекций одежды. Галина Синцова, генеральный директор «Первомайской зари» отметила: «Мы начали ощущать неразбериху в отношениях между подразделениями. Сотрудники никак не могли договориться, кто и за что должен отвечать. Все это приводило к постоянным
сбоям на производстве — срывам сроков доставки тканей, исполнения
заказов и т. д. А ведь рынок женской одежды не терпит задержек. Если
к началу весны мы не вывешиваем в магазинах весеннюю коллекцию,
то в мае ее уже никто не купит».
Возникли сложности и в работе фирменной сети. Директор по
экономике и финансам «Первомайской зари» Лариса Воеводина отметила: «Нам становилось все сложнее контролировать деятельность
каждого магазина, где продавались сотни моделей. Многие торговые
точки не выполняли план по продажам».
Сергей Корзун, менеджер проектов аналитического центра
«Концепт», считает, что проблемы «Первомайской зари» стали ответной реакцией на ее рост. Такую ситуацию называют потерей управляемости.
Переподготовка
Постепенно руководство «Первомайской зари» поняло, что существующая система управления предприятием себя изжила. Трехмесячная стажировка специалистов компании на французском текстильном предприятии SYM, проходившая в рамках программы TASIS,
только подтвердила этот вывод. Именно на SYM менеджеры «Первомайской зари» впервые увидели матричную структуру управления. Ее
особенностью является двойное подчинение – основному функциональному руководителю и руководителю отдельных проектных групп,
которые создаются для работы над разными коллекциями.
На SYM существует внутрифабричный хозрасчет. Чтобы сделать
управление предприятием более эффективным, французы создали несколько центров финансовой отчетности. С их помощью каждое подразделение компании может самостоятельно оценить свои издержки и
доходы и таким образом контролировать бюджет. Тем, кому удается
сократить расходы и повысить прибыль, полагаются бонусы.
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Некоторые вещи петербуржцам показались необычными —
например, процесс формирования заказов. На французском рынке
модной одежды производственному процессу всегда предшествует
предпродажный период, когда определяется спрос на продукцию. Торговые представители устраивают презентации моделей и собирают
портфель заказов. Они заинтересованы в успешной продаже моделей,
поскольку работают не за зарплату, а за процент с выручки. Группа
стилистов, формирующая коллекцию, занимается также маркетингом и
логистикой. Они решают, куда и когда отправлять изделия, планируют
объем дополнительных заказов на случай повышенного спроса.
От линейки к матрице
Изначально структура «Первомайской зари» строилась по линейно-функциональному принципу. Так, отдел снабжения занимался заказом тканей. Ассортиментный блок, куда входили дизайнеры, конструкторы и швеи, подбирал ткани и цветовые решения для коллекций, а
также разрабатывал новые модели. Коммерческий — доводил коллекцию до покупателя. Каждое подразделение подчинялось функциональному директору.
Было решено изменить структуру управления компанией, создав
самостоятельные бизнес-единицы. За каждой из них закрепили определенные торговые марки и линии. «В каждой бизнес-единице мы
объединили проектирование коллекции, выпуск и продажу изделий», — говорит Галина Синцова. В результате появилось сразу несколько так называемых управлений марками, каждое со своим штатом
дизайнеров, менеджеров по закупкам и продажам. Они одновременно
подчиняются руководителю управления и функциональным топменеджерам «Первомайской зари». А руководители управлений и
функциональные директора в свою очередь находятся в непосредственном подчинении у генерального директора.
Ассортиментный блок в компании упразднили — вместо него создали конструкторскую группу, в которую вошли швеи, принимающие
заказы от управлений марками. Лариса Воеводина рассказывает: «Бизнес-единицы должны самостоятельно управлять всем бизнеспроцессом — от закупки тканей до реализации готовых изделий. Их
руководители контролируют движение коллекции по всем функциональным этапам: формируют концепцию, бюджет марки, планируют
сроки исполнения, дают задания дизайнерам, художникам и т. д.».
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«В процессе реинжиниринга «Первомайская заря» смогла достаточно четко разобраться со всеми внутренними функциями и бизнеспроцессами, — считает Сергей Корзун. — Помимо структуризации системы ей удалось провести и сегментацию собственной продукции по
моделям и линиям. В то же время сохранились определенные централизованные функции — учет, бухгалтерия и проч. Компания применила
новые принципы управления. Один из них — переход на регулярный
менеджмент, основанный на современной и адекватной системе управленческого учета, принятии своевременных и стратегически выверенных решений. Любой оргструктурой управляют живые люди, и менеджеры так или иначе преследуют собственные интересы в области бизнеса. В грамотной оргструктуре должен быть соблюден баланс менеджерских интересов. Оттого, насколько «Первомайской заре» удастся
выдержать этот баланс, будет зависеть эффективность ее бизнеса».
Чтобы без обид
В настоящее время матрица включает в себя такие торговые марки, как Zarina, Zarina – Plus, «Зарина», «Зарина-Plus», Kellermann,
Kelly и ci mi. Ими руководят в основном бывшие заместители гендиректора. Каждую марку обслуживают около 20 человек.
Самостоятельной бизнес-единицей в матрице стала и сеть
магазинов «Зарина». Была сформирована единая бухгалтерия всех
магазинов и информационная система, позволяющая контролировать
товаропоток.
Создание матрицы далось нелегко. Галина Синцова отметила:
«Мы мучились весь прошлый год. Когда стали выстраивать новые
структуры, пришлось перетасовать многих наших менеджеров, ведь к
функциональным директорам теперь добавились и руководители бизнес-единиц. У некоторых сотрудников, опустившихся вниз по иерархической лестнице, возникла обида. Не обошлось и без кадровых потерь — от нас ушло несколько специалистов высокого класса. В это
время мы даже ощутили снижение объемов продаж».
По мнению Сергея Корзуна, новая система управления компанией была выстроена довольно грамотно: «В таком процессе главное –
не ошибиться с выделением тех или иных бизнес-процессов. Кроме
того, очень часто в подобных оргструктурах возникает сложность с
делегированием полномочий. С этой задачей, насколько я понимаю, в
настоящее время пытается справиться и «Первомайская заря». К примеру, решается, каким образом будут распределены полномочия внут294

ри ее торговой сети. Скорее всего, каждый магазин должен стать самостоятельной единицей, ответственной за свой бизнес».
Торговый уклон
На протяжении последних полутора лет «Первомайская заря» вела активный поиск потенциальных инвесторов среди) западных компаний. Однако никто не хотел рисковать, вкладывая средства в предприятие, у которого нет четкой структуры и внятного бизнес-плана.
После реструктуризации компании удалось привлечь крупного инвестора в лице шведского финансово-инвестиционного фонда East Capital. Скандинавы собираются вложить в «Первомайскую зарю» в течение трех лет около 8 млн долл., получив взамен 18,75 % акций. На сегодняшний день инвестировано уже около 3 млн долл. Галина Синцова
рассказывает: «Инвесторов может заинтересовать только прибыльное
предприятие с прозрачной структурой. Создав матричную модель, мы
стали более понятны нашим иностранным партнерам».
Это мнение разделяет и Сергей Корзун: «Ни для кого не секрет,
насколько серьезно подходит инвестор к организационному процессу в
развивающейся структуре. Для иностранного инвестора важно, как в
компании соблюдены регламент и другие формальные вещи».
Руководство «Первомайской зари» полагает, что процесс реорганизации оказался вполне удачным. Лариса Воеводина считает: «При
минимальных затратах на создание матрицы удалось повысить эффективность предприятия, за счет чего увеличилась объемы производства
и обороты. Кроме того, если раньше к концу сезона мы выходили с
остатками от коллекции, которые в среднем составляли 20–30 %, то
сейчас нам удалось снизить этот показатель до 10–15 %, что сопоставимо с западным модным бизнесом. В планах компании — к 2005 году
увеличить объем продаж не менее чем в три раза и довести свою долю
рынка до 5 %».
Владельцы «Первомайской зари» разработали бизнес-план дальнейшего развития компании. Ей предстоит пройти через еще одно преобразование — превратиться из производственного предприятия в торговое, ориентированное на рынок, а не на производство. Кроме того,
компания намерена и дальше расширять матричную структуру, пополнив ее еще несколькими бизнес-единицами. Галина Синцова отмечает:
«Наша текущая задача — выделить производство в дочернюю компанию и постепенно перенести его в Псковскую область, тем самым
сэкономив на стоимости земли. В Петербурге у нас есть несколько
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собственных зданий. Мы планируем подготовить программу использования питерской недвижимости и расширить нашу матрицу за счет
еще одного бизнес-подразделения по недвижимости».
Кстати, организационные изменения происходят и у других
участников российского рынка одежды. К примеру, Ивановский меланжевый комбинат выбрал для оптимизации своей структуры принцип экономии, сокращая штат и совершенствуя производственные
процессы. Раньше на комбинате работало 12 тыс. человек, а ежемесячный объем производства составлял 4,5 млн кв. м тканей. Сейчас число
сотрудников сократилось почти в 6 раз, однако объем производства
снизился только в 2 раза. Иван Кожемяков, руководитель аппарата президента ассоциации предприятий текстильной и легкой промышленности «Восток-Сервис», в которую входит Ивановский меланжевый комбинат, писал: «Такой оптимизации бизнеса Ивановскому комбинату
удалось добиться за счет грамотного структурного переустройства. В
отличие от «Первомайской зари» там были отсечены некоторые дублирующие и повторяющие друг друга структуры, сократилось количество управленцев, и предприятие благодаря этому стало более универсальным».
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие стратегические шаги были самыми эффективными?
2. Определите основы успеха компании.
3. Определите особенности организационной структуры управления компанией.
4. За счет каких инструментов достигается управляемость и координация в компании?
Упражнение 4. Новая стратегия — новая организационная
структура корпорации Ford133
Описание ситуации
21 апреля 1994 г. руководство компании Ford объявило об объединении Североамериканского отделения, Европейского отделения и
группы по производству компонентов в единое производственнохозяйственное отделение Ford Automotive Operations (FAO). Соответственно центры R&D, ранее входящие в каждый из бывших отделе133
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ний, должны были быть преобразованы в пять целевых центров (vehicle program centers). Каждый из этих центров должен отвечать за дизайн, разработку и инженерные работы по созданию модели автомобиля для производства во всех географических регионах. Производство, маркетинг и сбыт были также интегрированы в мировом масштабе. Таким образом, корпорация переориентировалась на глобальную стратегию производства единого продукта для всех рынков сбыта. До этого компания Ford придерживалась мулътинационалъной
стратегии адаптации производства к рыночным требованиям различных стран. Принципиально важным стал вопрос: каким образом отразится смена рыночной стратегии на способности компании к осуществлению эффективных инноваций?
До программы «Ford 2000»
О запуске программы «Ford 2000» было официально объявлено в
1994 г. Финансовое положение компании Ford на тот период было достаточно привлекательным. Прибыли от автомобильных операций составили в 1994 г. 3,8 млрд долл. Однако была и обратная сторона. Вопервых, в 1991 и 1992 гг. компания потеряла на этих же операциях 3,7
и 1,7 млрд долл. соответственно. Это было связано с циклическими
изменениями в Автомобильной отрасли и более успешной деятельностью прямого конкурента компании Chrysler. Во-вторых, стало очевидно, что за положительными цифрами показателей прибылей, доходности инвестиций и стоимости акций компании Ford скрываются серьезные внутрифирменные проблемы. В то время как средняя маржа прибыли по автомобильным операциям компании Chrysler составляла
11,6 %, у Ford этот показатель едва достигал 5,5 %. В то время как у Ford
ушло пять лет на создание нового дизайна модели «Taurus», японские
конкуренты создали конкурентоспособную модель менее чем за два
года. Производительность Тойоты достигала 37 автомобилей на человека за год, в то время как у Ford производительность составляла лишь
20 единиц продукции на рабочего в год. Разработка и запуск производства последней модели, представленной в Европе как «Mondeo» и «Contour Mystique» в США, обошлись компании Ford в 6 млрд долл. Эта
цифра в четыре раза превысила аналогичные затраты конкурентов. Очевидно, что у таких проблем должна быть серьезная причина.
По оценкам независимых экспертов, выполнявших по заказу руководства полный бизнес-аудит компании, в основе снижения эффективности автомобильного бизнеса Ford лежала организационная струк297

тура, подавляющая инновационную активность. Независимые децентрализованные отделения Ford of Europe, North American Automotive
Operations и Ford Asia Pacific Automotive Operations разрабатывали,
производили и продавали свою продукцию совершенно самостоятельно. И хотя такая региональная ориентация и могла в теории приблизить
компанию к более полному удовлетворению требований отдельных
рынков, она явилась причиной еще одной проблемы. Отсутствие единой корпоративной системы производства и сбыта привело к потере
тесных взаимовыгодных связей с поставщиками компонентов, принципиально важным объектом инноваций.
Возможно, наиболее сдерживающим инновации фактором явилась
функциональная иерархическая организационная структура каждого
регионального отделения. При этом Рога отказалась от общепринятой в
автомобильной отрасли практики внутрифирменной кооперации в области НИОКР и любых маркетинговых нововведений. Такая кооперация
основана на принципе синергии и обеспечивает высокую эффективность инновационных проектов отдельных подразделений. По словам
бывшего генерального директора компании Ford Дональда Петерсона,
отсутствие внутрифирменной кооперации привело к появлению конкуренции между региональными отделениями, в то время как «...о конкуренции с японскими и европейскими производителями уже никто не
помнил».
К началу 1990-х гг. японские производители автомобилей уже отказались от функциональной структуры и перешли к проектно-целевой
организации.
Программа «Ford 2000». Новая стратегия
После того как стадо очевидным наличие проблем в управлении
компанией, председатель Совета директоров и исполнительный директор Ford Алекс Тротман принял решение о смене стратегического курса.
Он решает интегрировать процесс разработки продукта, производство,
маркетинг, снабжение комплектующими и сбыт в единую внутрикорпоративную систему. Три отделения были объединены в одно производственно-хозяйственное отделение Ford Automotive Operations. Разработка
продукта, ранее являвшаяся прерогативой каждого из трех независимых
подразделений, теперь была централизована и распределена по пяти
программным центрам. Эти центры отвечали за дизайн, разработку и
инженерные работы конкретных новых моделей для определенного целевого сегмента. Центры были организованы по продуктовому принци298

пу: переднеприводные автомобили, заднеприводные, легкие и тяжелые
грузовые автомобили. Эти четыре центра располагались в Детройте, а
пятый в Европе — малолитражные переднеприводные автомобили.
Каждый из центров являлся по сути проектно-целевой группой, состоящей из специалистов различных областей. Таким образом, была сформирована проектно-целевая организационная структура. Производство,
снабжение, маркетинг и сбыт также были реструктуризированы по
принципу матричной организации.
Принципиально важным стал вопрос: позволит ли переход от мультинациональной стратегии к глобальной и переход от функциональной
организационной структуры к проектно-целевой повысить эффективность инновационной деятельности компании Ford.
Смена стратегии
Теоретически переход от мультинационального маркетинга к глобальному имеет ряд преимуществ. Во-первых, путем сокращения дублирования функций компания экономит на затратах на К&В, производстве и на административных расходах. Во-вторых, использование стратегии единых стандартов на всех региональных рынках способствует
экономии на масштабах производства. Например, глобализация производства означает и глобализацию снабжения, что обеспечивает больший
контроль над поставщиками и возможность диктовать им свои условия.
Помимо снижения себестоимости такой контроль открывает доступ к
последним инновационным достижениям в области производства компонентов, что дает весомое преимущество перед конкурентами.
Новая стратегия, снижая количество поставщиков, позволяет использовать научно-техническую кооперацию с ними для повышения
качества продукции. Специалистами Рогс1 было подсчитано, что такая
кооперация позволит сократить затраты на разработку и выпуск новой
продукции ежегодно на 3 млрд долл., что за период с 1996 по 2000 г.
составит 11 млрд долл. Более того, в автомобильной промышленности,
как и в компьютерной индустрии, наблюдается тенденция возрастания
зависимости производителей от поставщиков компонентов. Конкурентоспособность нового продукта все более тесно связана с инновационными достижениями в области производства компонентов. Так, было
подсчитано, что в скором будущем более 50 % автомобильных комплектующих будет электрофицировано. Данный прогноз еще раз свидетельствует в пользу развития кооперации автопроизводителей с поставщиками деталей и комплектующих.
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И наконец, консолидация R&D позволит Ford получить выгоду от
экономии на масштабах самих R&D. Вопрос состоит только в том, позволят ли данная экономия и инновационный потенциал поставщиков противостоять главному негативному фактору выбора стратегии глобализации – удаление от национальных рынков и, как следствие, невозможность оперативного реагирования на изменения потребительского
спроса. Ответ лежит в способности компании создать эффективную систему внутрифирменной коммуникации, основанную на современных
информационных технологиях. Компания Ford может использовать данную систему по трем направлениям. Во-первых, для обеспечения быстрого доступа к рыночной информации, поступающей из местных маркетинговых и сбытовых офисов, относительно потребностей и реакции
рынков на новую продукцию. Во-вторых, высокотехнологичное информационное обеспечение позволит компании устанавливать систему обратной связи с потребителями и использовать ее для продвижения новых моделей. И наконец, эффективная система внутрифирменной информации может обеспечить единовременное виртуальное общение
между инженерами в Германии, США и Японии при проектировании
новой модели, что в реальном времени превращается в non-stop process.
Однако принципиально важным при смене стратегии в пользу
глобализации становится вопрос о создании некоего универсального
продукта, способного удовлетворить вкусы и требования потребителей
во всем мире. Именно это желание компаний часто становится причиной провала новой стратегии. Суть глобальной стратегии заключается в
установлении единых стандартов, использовании общих комплектующих
и внедрении единой технологии производства. Однако на последних стадиях производственного цикла у компании должна быть возможность
корректирования конечного продукта в соответствии с требованиями
рынков сбыта. Компания Ford должна создать такое гибкое производство, которое позволило бы на конечной стадии дифференцировать новую модель в рамках незначительных изменений. Следующим этапом
могла бы стать индивидуализация продукта под требования единичных
потребителей.
Организационные инновации
Для успешной реализации новой глобальной стратегии Ford кардинально меняет свою организационную структуру. В области разработки продукции происходит переход к проектной организации, а в области
маркетинга, производства и сбыта — к матричной.
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Как было сказано ранее, каждый из пяти Центров разработки продукта построен по проектному принципу. В его состав на временной основе входят инженеры различных функциональных направлений: дизайнеры, маркетологи, производственники и т. д. Они подотчетны руководителю проекта, а не руководителям своих функциональных подразделений. Руководитель проекта отвечает за всю цепь разработки продукта, начиная с концепции нового товара и заканчивая инженерными работами по созданию опытного образца. Такое единоличное руководство
и ответственность значительно сокращают расходы и сроки работ. Если
до реструктуризации у компании уходило более двух месяцев только на
согласование и принятие проекта нового автомобиля, то после внедрения программы «Ford 2000» этот период сократился вдвое.
Единственным минусом проектных организаций является проблема «устаревания» знаний специалистов, входящих в проектно-целевые
группы и не имеющих доступа к знаниям, постоянно обновляющимся в
рамках их функциональных отделов. Степень «устаревания» зависит от
длительности проекта и скорости изменений в области знаний. Однако
в автомобильной отрасли технологические знания развиваются намного
медленнее, чем происходящие на рынке изменения во вкусах и предпочтениях потребителей. Поэтому можно предположить, что выгоды от
внедрения Ford проектной организации в области разработки новых автомобилей практически нивелируют минусы, связанные с проблемой
«устаревания».
В рамках программы «Ford 2000» была внедрена матричная
структура производства, маркетинга, снабжения и сбыта. В матричной
структуре линейные руководители находятся в двойном подчинении: у
руководителя Центра разработки продукции и у вышестоящего функционального руководителя. У такой организации есть два преимущества.
Во-первых, у специалистов появляется возможность расширения сферы
своего профессионализма за счет тесного постоянного контакта с другими функциональными специалистами. Во-вторых, существует перспектива использования уникальных высококлассных специалистов в различных проектах, что значительно сокращает расходы на поиск и наем
новых служащих.
Минусом матричной структуры является проблема двойного подчинения, которая может быть решена путем четкого разграничения
функций и сферы ответственности каждого из руководителей.
Далее представлена новая матричная организационная структура
компании Ford (рис. 29).
301

Задание
1. Назовите объективные предпосылки смены рыночной стратегии
компании Ford с середины 1990-х гг.
2. Сгруппируйте и проранжируйте основные внутрифирменные
проблемы компании до внедрения программы «Ford 2000».
3. Какие организационные инновации были осуществлены и в
чем была необходимость их проведения?

Рис. 29. Матричная организационная структура корпорации Ford
4. На период реструктуризации в автомобильных отделениях компании Ford было занято около 320 тыс. человек. Как отразятся
организационные нововведения на служащих компании, многие
из которых имеют различную национальную принадлежность?
Какие мотивационные меры может использовать руководство
компании для повышения творческой активности и получения
поддержки инноваций cо стороны служащих?
5. Существовал ли иной путь решения накопившихся у Ford проблем? Аргументируйте свой ответ.
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Тема 2.2. Реинжиниринг, реорганизация и реструктуризация
Вопросы для обсуждения
1. Охарактеризуйте стили проведения изменений в организации.
Представьте сравнительные характеристики разных стилей
управления изменениями.
2. Каковы основные подходы к построению организационных
структур?
3. В чем сущность организационного анализа компании? Проведите организационный анализ известной Вам компании и создайте
вариант Положения об организационной структуре».
4. Раскройте содержание основных этапов разработки «Положения
об организационной структуре» компании.
5. Какова связь модели стратегии и модели организационной структуры? Проанализируйте соответствие рассмотренной Вами организационной структуры существующей стратегии компании.
6. Обсудите алгоритм разработки «Положения об организационной
структуре». На каком этапе могут возникнуть наибольшие трудности в реализации данного алгоритма?
7. Проведите анализ известной Вам должностной инструкции с
точки зрения практической ценности для компании и работника.
8. Обзор концепций реинжиниринга бизнес-процессов. В чем состоят основные отличия управления на основе бизнес-процессов
от функционального управления?
9. Проанализируйте основные подходы к оптимизации бизнеспроцессов. Какой из подходов выглядит наиболее рискованным
для компании?
10. Какой должна быть команда по проведению реинжиниринга?
Укажите состав и основные роли.
11. Назовите этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов.
12. Составьте карту бизнес-процесса известной Вам компании и
попробуйте применить некоторые принципы реинжиниринга к
этому бизнес-процессу
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Упражнение 1. Пример изменения организационной структуры
предприятия «Завод электроники и механики»134
Ситуация для анализа
ОАО «Завод электроники и механики» (ОАО «ЗЭиМ») расположено в центре Европейской части России, в столице Чувашской Республики г. Чебоксары, находящейся на важнейших транспортных магистралях, связывающих развитые экономические районы — Поволжский, Центральный, Уральский, Западно-Сибирский. Предприятие находится в исторически сложившейся центральной части города
и окружено живописным сквером.
Завод образован в 1958 г. как первое в стране специализированное предприятие по выпуску исполнительных механизмов. С целью
дальнейшего его развития в начале 60-х годов создается специальное
конструкторское бюро, где совместно с НИИ «Теплоприбор» организуется разработка, а затем и выпуск средств автоматизации технологических процессов. Конкурирующими предприятиями в данной области в этот период были Завод тепловой автоматики в Москве,
предприятия в Улан-Удэ и Севане.
В настоящее время основным направлением деятельности ОАО
«ЗЭиМ» является разработка, производство, сервисное обслуживание
электрических исполнительных механизмов, средств автоматизации и
регулирования технологических процессов, а также производство
ультразвуковых расходомеров — счетчиков воды и теплосчетчиков.
Механизмы и приборы, выпускаемые заводом, хорошо зарекомендовали себя благодаря высоким эксплуатационным показателям и
надежности на предприятиях тепловой и атомной энергетики, химии
и металлургии, нефтепереработки, машиностроения, строительной
индустрии, в агропромышленном комплексе, в коммунальном хозяйстве и других отраслях промышленности как в России, так и в регионах традиционного экспорта: странах Юго-Восточной Азии, Африки,
Восточной Европы, на Ближнем Востоке, в Индии, Китае, Кубе, странах СНГ.
ОАО «ЗЭиМ» занимает значимое место в структуре российского
рынка электрических исполнительных механизмов — 70 %. Доля
предприятия на рынке специализированной приборной продукции
составляет около 20 %.
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Изменение структуры управления на предприятии началось в
конце 80-х годов, когда волна новых законов, постановлений, указов,
рекомендаций, зачастую противоречащих друг другу, буквально захлестнула завод. Началась приватизация, которая была просто немыслима без реорганизации таких предприятий, как «ЗЭиМ».
Проблемы, возникшие на уровне государства, отразились и на
предприятии. В 1988 г. произошло разделение ПО «Электроприбор»,
созданного в период перехода управления предприятиями Минприбора на двухзвенную систему. АО «ЗЭиМ» оказалось в тяжелой ситуации: с истощенными фондами, без прибыли, неукомплектованным
штатом, без достаточного количества квалифицированных специалистов. Возникли просроченные обязательства по поставкам продукции.
А разрушение в 1989 г. во время землетрясения в Армении единственного завода-поставщика специальных электродвигателей для основной
продукции завода во многом усугубило ситуацию и потребовало мобилизации всего потенциала завода для спасения предприятия.
Структура управления предприятием перестала отвечать высоким темпам изменений. Административно-командная система не позволяла оперативно управлять заводом, многие принятые важные решения не исполнялись с той степенью ответственности и быстротой,
которая требовалась в данный момент. Эффективность управления
снизилась. Многоступенчатость структуры мешала оперативному
управлению, которое требовалось в кризисной ситуации. Отсутствие
должного уровня квалификации и знаний, а также психологическая
неподготовленность работников к быстрым изменениям, боязнь нового являлись дополнительными препятствиями. Стала очевидной необходимость повышения адаптивности структуры, ее децентрализация.
Предприятие имело ряд вспомогательных структурных подразделений, занимающихся такой деятельностью, как ремонтностроительные работы, изготовление тары, производство микросхем и
инструментов, товаров народного потребления. В рассматриваемый
период рынок их услуг оказался наиболее узким, т. к. все заводы города уже имели хорошо развитые подобные структуры. Выяснилось,
что эти подразделения неконкурентоспособны.
Ситуация усугублялась тем, что система мотивации труда, хорошо зарекомендовавшая себя в дореформенный период, рухнула.
Производительность труда и его оплата вошли в противоречие из-за
инфляционных процессов и налоговой политики государства, сдерживающего рост заработной платы. Естественно, что при этом заин305

тересованность в качестве продукции падала, люди стали работать
«спустя рукава».
Если раньше одним из мотивирующих факторов были социальные гарантии, то теперь они резко снизились. Отсутствие средств на
содержание социальной сферы (детские сады, общежития, профилактории и т. д.) поставило предприятие перед проблемой: либо закрывать эти учреждения, либо увеличивать оплату услуг, что еще
заметнее уменьшило бы реальную заработную плату. Частичная потеря традиционных заказчиков привела к появлению избыточной
численности.
Видя наступивший кризис, руководство предприятия, чтобы сохранить завод и людей, выступило инициатором проведения кардинальных изменений в организационной структуре предприятия.
В конце 1980-х гг. были рассмотрены альтернативные варианты
реорганизации, сопровождавшиеся серией деловых игр, анализом
сценариев преобразований. Изучались следующие варианты:

переход на аренду с правом выкупа;

образование группы обществ с ограниченной ответственностью;

создание самостоятельных хозрасчетных подразделений с различной степенью хозрасчетных отношений;

переход в акционерную форму собственности;

создание центров финансовой ответственности.
В качестве организационной стратегии, реализуемой в настоящее время, выбран вариант создания акционерной материнской фирмы с сетью малых предприятий с плоской дивизиональной структурой по принципу — «базовый продукт, базовая технология».
В материнской фирме сосредоточиваются основной бизнес —
выпуск продукции, определяющей специализацию и конкурентоспособность предприятия, а также звенья стратегического управления
объединением (экономического анализа и прогнозирования, разработки новой продукции, технического развития, внешнеэкономических контактов и др.).
Реализуемая программа позволила преодолеть и частично ослабить влияние ранее отмеченных трудностей, а именно: повысить
управляемость производственными звеньями; повысить приспособляемость к изменчивой внешней среде; добавить в перечень мотиваций, кроме повышения в малых предприятиях материальной заинтересованности, возможность реализации предпринимательской актив306

ности; повысить степень правовой определенности в деятельности
малого бизнеса.
Немаловажным преимуществом выбранного варианта является
способность системы к дальнейшему развитию без коренных изменений принципов ее построения и регулирования.
Структурные изменения осуществляются через делегирование
прав и ответственности, изменение статуса подразделений, их мотивацию на повышение эффективности бизнеса, переговорный процесс
для соблюдения балансов интересов.
Начало изменениям в структуре управления было положено в
1989 г., когда был образован кооператив «Двигатель», всю продукцию
которого закупала материнская фирма. Руководители кооператива не
знали отбоя от желающих работать в нем, что объяснялось более высокой заработной платой, чем на заводе. В некоторых подразделениях
из-за этого зрело недовольство. Всем хотелось хорошо заработать, но
при этом люди не думали, что работать нужно значительно быстрее и
качественнее. Желающих работать на этих условиях среди недовольных почему-то не оказалось. Постепенно «пожар» погас.
Процесс разукрупнения продолжился годом позже, когда были
образованы четыре новых частно-государственных предприятия: «Базенд», «Контролкан», «Микротех», «Ситалл-Олимп». Все они, кроме
фирмы «Контролкан», были образованы на базе структурных подразделений материнской фирмы с преобладающей долей фирмы в уставном капитале.
Опыт оказался положительным, и вскоре процесс изменения
структуры ускорился — из 13 новых предприятий 8 были созданы на
базе структурных подразделений.
Большая часть дочерних фирм находится на территории предприятия и не ограничена территориально. Площади им сдаются в
аренду, а оборудование передается в уставный фонд создаваемых
предприятий. Бывает и наоборот, когда помещение включается в
уставный фонд, а оборудование передается в аренду.
Взаимоотношения между дочерними и материнской фирмами
определяются хозяйственными договорами, в которых определены
обязанности, права и ответственность обеих сторон. Для повышения
эффекта управления было создано объединение директоров. Это позволило материально заинтересовать людей в поддержании творческой атмосферы.
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В сеть малых предприятий с различным статусом входят условно определяемые группы предприятий: по выпуску конечной продукции, ранее выпускаемой предприятием; по выпуску компонентов или
оказанию услуг материнской компании; по выпуску новой продукции
и оказанию новых услуг, в том числе дилерских.
Однако при всех достоинствах малых предприятий часть цехов
не переводится в статус юридических лиц. Это обусловлено неразвитостью рынка предложения многих необходимых услуг и недостатком подготовленных руководителей. Поэтому в структуре завода образована система центров финансовой ответственности (ЦФО) —
подразделений, отвечающих за достижение определенного финансового результата своей деятельности.
Создание первых ЦФО было связано с некоторым пассивным
сопротивлением со стороны работников. Люди боялись потерять свои
рабочие места, социальные льготы и привилегии. Только благодаря
терпению и умению генерального директора убедить людей в необходимости совершаемых действий проект был реализован. Убедившись, что при переводе подразделений на хозяйственную самостоятельность ничего страшного не происходит, а заработная плата увеличивается, люди перестали бояться и оказывать сопротивление.
В настоящее время функционируют одиннадцать ЦФО, обладающих правами полного хозрасчетного подразделения и имеющих самостоятельные бизнес-планы. ЦФО имеют право самостоятельно
распоряжаться полученным доходом, использовать свою часть полученной прибыли.
При таких условиях интерес работников к качеству выпускаемой продукции резко возрастает. Для закрепления своих позиций в
завоеванной экономической нише и для ее расширения ЦФО, помимо
поставки продукции, осуществляют ее сервисное обслуживание. Создан инженерный центр со своим субсчетом, в котором осуществляется разработка и внедрение инженерных систем из продукции, выпускаемой на предприятии.
Между ЦФО и офисом происходит купля-продажа услуг и продукции по внутренним ценам. Состояние взаимных финансовых расчетов отражается на лицевом счете в главной бухгалтерии. При переходе на новые экономические отношения ЦФО наделяются оборотными средствами.
Степень свободы решений, предоставляемой ЦФО, растет по
мере развития отношений и определяется во время переговоров. При
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этом инициатором расширения функций и прав могут выступить обе
стороны. Вместе с тем имеются и ограничения. Так, получение материалов и выплата заработной платы возможны лишь при наличии
средств на лицевом счете ЦФО. Конфликтные ситуации между фирмами разрешаются на Совете директоров, который играет роль третейского суда.
Взаимоотношения администрации материнской компании с
ЦФО также определяются договорами. Хотя ряд служб пока не реорганизован, в их обязанности включены новые функции. Увеличение
объема работ компенсируется не за счет роста численности работников, а за счет других мер, в частности компьютеризации.
Наибольшие изменения претерпела служба маркетинга, организованная на базе отдела сбыта с привлечением специалистов, знающих базовую продукцию и особенности ее эксплуатации. С 1996 г.
отдел маркетинга работает в статусе ЦФО, более того, практически
каждый менеджер отдела представляет собой как бы отдельный
ЦФО. Действует контрактная система оплаты труда, определяющая
«поля ответственности» сторон и механизмы мотивации работника.
Был создан новый отдел активного развития, в задачи которого входит поддержка реализации инновационных проектов. На стадии реализации конкретных бизнес-идей из проектной группы могут образовываться коллективы предприятий (так было создано предприятие
«ЗЭиМ-Лайн»).
При реализации задач по проведению структурных изменений
иногда приходилось делать шаги в обратную сторону, т. е. не концентрировать. Так, в период резкого спада объема продаж, увеличения
неплатежеспособных клиентов, возникновения проблем в социальной
сфере пришлось разделить функции заместителя генерального директора по общим вопросам и дополнительно ввести должность заместителя генерального директора по социальной сфере. Но в дальнейшем,
когда предприятие вынуждено было освободиться от детских садов,
части общежитий, профилакториев, несколько подобных должностей
было ликвидировано.
Оценивая действенность выбранной стратегии изменений в
структуре управления, методов и последовательность ее реализации,
можно сделать следующие выводы:
1. Создан финансово-промышленный «холдинг» с горизонтальной системой управления — структура, отражающая систему ценностей, цели и задачи бизнеса и укомплектованная способными незави309

симыми специалистами, в конкретную работу которых генеральный
директор не вмешивается.
В настоящее время объединение ПО «Промприбор» состоит из
более чем 30 фирм, часть из которых находится на территории предприятия.
Холдинговая компания владеет от 3 до 95 % капитала фирмсателлитов.
Средний пакет холдинга составляет менее 50 %. Самая маленькая фирма имеет 7 служащих, а самая большая — 130. Большинство
из них является самовоспроизводящимися целостными системами и
самостоятельно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность.
Это создает условия для нормальной, устойчивой финансовой и товарной кооперации между ними.
2. Коренным образом изменилась мотивация труда работников
как материнской фирмы, так и ее дочерних предприятий.
Работники предприятия в ходе децентрализации приобрели дополнительную мотивацию, выражающуюся в зависимости оплаты их
труда от объема произведенной и реализованной продукции, количества услуг как внешним, так и внутренним клиентам. Практически
каждый член коллектива участвует в прибылях (определяется процент в структуре заработной платы, зависящий от чистой прибыли
предприятия). Материальная мотивация высококвалифицированных
рабочих и руководителей низового звена, особенно ценных для
«ЗЭиМа», осуществляется через фонды «Элита» и «Золотой фонд».
Плоская структура управления дала возможность самостоятельно получать дополнительный доход предпринимательскому контингенту работников путем развития собственного бизнеса на базе материнской фирмы.
3. У работников повысились осознание степени личной ответственности и стремление к саморазвитию.
Процесс понимания важности и личной значимости в бизнесе
фирмы идет в сознании работников одновременно с изменением
структуры управления через постоянное информирование и тотальное профессионально-техническое и социально-психологическое
обучение персонала, тренинги, привлечение людей к участию в разработке программ развития, бизнес-планов. Структурные изменения
заставили работников предприятия идентифицировать себя со своей
задачей и своим делом, воспринимать каждого сотрудника своего
предприятия как своего личного клиента.
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4. Создана адаптивная структура управления. Плоская структура
предприятия позволяет быстро и эффективно адаптироваться в быстро меняющихся экономических условиях. Существование в структуре
малых предприятий, занимающихся научными разработками и разработками новой продукции, позволило в короткие сроки и при не
слишком значительных материальных затратах внедрять в производство конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом у
потребителя. Наши малые предприятия способны самостоятельно и
быстро переориентировать свое производство без риска больших потерь для материнской фирмы.
5. Сохранение рабочих мест и создание дополнительных. Структурные изменения позволили предприятию избежать массового высвобождения численности работающих, что наблюдалось на других
предприятиях города в период спада производственной активности в
связи с разбалансированностью материально-технического обеспечения, уменьшением спроса на продукцию и другими факторами. Сеть
дочерних фирм предопределила создание рабочих мест для рабочих и
инженерно технических работников. При этом разнообразные
направления их деятельности позволили привлечь к новому бизнесу
людей со стороны, т. е. создать новые рабочие места.
6. Обеспечена возможность тиражирования положительного
опыта реформирования. В ходе реструктуризации был пройден достаточно долгий путь структурных изменений. Накоплен значительный опыт, собрано большое количество материалов по реструктуризации. Опыт «ЗЭиМ» не уникален, но относительно редок. Он показывает, как можно путем структурных изменений в период экономического спада не только сохранить предприятие в целом, но и создать
дополнительные рабочие места.
Материнская компания сегодня концентрирует свои усилия на
выпуске новых товаров, ноу-хау, обучении персонала и развитии базовых технологий. Предприятие также осуществляет поиск внешних
инвесторов не только для себя, но и для развития дочерних фирм.
Любая организация находится в процессе непрерывных изменений, так как в противном случае ее способность к выживанию в динамичной обстановке ставится под угрозу. Изменения в организациях
в одних случаях происходят целенаправленно на базе систематически
разрабатываемых концепций запланированных усовершенствований,
в других — носят скорее неформальный и адаптивный характер, ко311

гда организация оперативно приспосабливается к внешней среде путем модификации своего поведения.
Изменения на предприятии «ЗЭиМ» происходили целенаправленно, с четко разработанной стратегией, и это помогло предприятию
не только выжить, но и добиться определенных успехов в сложных
экономических условиях.
Задание
Внимательно изучите данную ситуацию и проанализируйте
мероприятия по осуществлению следующих организационных изменений:

перестройке организационной структуры предприятия;

реструктуризации
бизнеса,
изменению
организационноправовой формы;

изменению системы мотивации персонала организации.
Для того чтобы выполнить это задание, необходимо решить следующие конкретные задачи:
1) выделите основные проблемы, с которыми столкнулась организация, и дайте их характеристику. Обоснуйте необходимость и готовность организации к изменениям;
2) проведите SWOT-анализ, определите сильные и слабые стороны организации, возможности (благоприятные факторы) и угрозы
(неблагоприятные факторы), влияющие на стабильность и эффективность развития организации. Назовите основные факторы внешней и
внутренней среды, повлиявшие на организацию;
3) определите основные факторы, мотивирующие участников, и
причины отсутствия мотивации персонала в повышении качества работы и улучшении результатов их деятельности;
4) дайте характеристику структурным изменениям, реализованным в организации. Постройте организационную структуру организации, полученную после реализации кардинальных изменений.
Определите, к какому подходу можно отнести данные мероприятия
по изменению организационной структуры? Покажите взаимосвязь
между организационно-правовой формой организации и типом
структуры управления. Опишите взаимоотношения между материнской компанией и образовавшимися после реструктуризации ее дочерними малыми предприятиями;
5) какое сопротивление возникло во взаимоотношениях между
материнской компанией и ЦФО и почему? Каким образом была реше312

на проблема сопротивления? 6) какие выводы и уроки можно извлечь
из этого примера? Как вы думаете, были ли все мероприятия по кардинальной реорганизации компании целесообразными? Почему? Прокомментируйте свой ответ. Если не согласны, то какие мероприятия по
организационным изменениям вы могли бы предложить и почему?
Упражнение 2. Кофейку не желаете?135
Ситуация для анализа
В самом начале перехода нашей страны к рыночным отношениям молодой коммерсант создал фирму образовательного профиля
GlobalMarketing, которая занялась обучением таких же молодых
предпринимателей азам рыночной экономики.
Сначала количество клиентов было весьма значительно, а фактическая себестоимость образовательных услуг была весьма невелика. В течение первого года существования фирме удалось приобрести
определенные основные фонды в виде оборудования офиса, закрепить за собой право аренды помещения, подобрать активный, рыночно ориентированный персонал и обучить его. Однако в дальнейшем
произошло резкое усиление конкуренции на рынке образовательных
услуг. Кроме того, простые сертификаты-справки коммерческой
фирмы, хотя и с броским иностранным названием, перестали устраивать клиентов. Возникла необходимость лицензирования и государственной аттестации фирмы как образовательного учреждения, что
оказалось сопряжено для нее с большими трудностями. Руководство
фирмы приняло решение о ее перепрофилировании.
Новой сферой приложения сил было решено выбрать рынок
продуктов питания в расчете на то, что здесь спрос является относительно постоянным, а доход — гарантированным. Один из преподавателей, сотрудничавших с фирмой, предложил ее дирекции обратить
внимание на рынок кофе и принес некоторые данные.
Дирекция фирмы решила воспользоваться советом профессионала, а заодно применить только что полученные знания для анализа
ситуации и принятия стратегического решения.
Данные анализа рынка
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Годовая фактическая емкость российского рынка кофе составила в 1992 г. в ценовом выражении около 50 млн ам. долл.
Статистика спроса на кофе, по данным фирмы «Ми-Сервис»,
выглядела при этом следующим образом: Башкирия, Беларусь, Дальний Восток, Забайкалье, Москва, Приуралье — по 5 %, Республика
Коми и Санкт-Петербург — по 10 %, Центральная и Восточная Сибирь — по 15 %, Юг России — 20 %.
Стоимость молотого расфасованного кофе западноевропейского
производства составляла для отечественных импортеров не ниже
10 тыс. ам. долл. за т, растворимого — 20 тыс. ам. долл., гранулированного — не менее 45 тыс. ам. долл. В процессе переработки в Западной Европе цена кофе вырастает в среднем в семь раз.
Негосударственный импорт кофе в нашу страну на 80 % осуществлялся из стран Восточной Европы в целях экономии на фрахте.
Средняя цена покупки растворимого и расфасованного в стеклянные
банки кофе составляет в этом случае около 4 тыс. ам. долл. за т, а жареного кофе в зернах и в предпродажной упаковке (пластиковые пакеты по 3–5 кг) — в районе 2,2 тыс. ам. долл. за т.
Закупки зеленого (сырого) кофе в Германии, Венгрии, Польше,
Чехии с последующей жаркой и фасовкой в Болгарии, Румынии или в
европейской части Турции, где это обходится дешевле, оправданы в
транспортном отношении, начиная с партии в 60 т (один вагон), и обходятся не менее чем в 100 тыс. ам. долл. за такую партию. Уровень
прибыли в валюте — 100 %.
Кофе-сырец можно приобрести в Африке по цене 500 ам. долл.
за килограмм, но фрахт судна с минимальной грузоподъемностью
500 т обходится около 60 тыс. ам. долл. С учетом затрат на жарку и
фасовку кофе в упомянутых странах для этого требуется первоначальный капитал на уровне 550 тыс. ам. долл. Прибыль — 150 %.
Строительство в России линий по жарке кофе позволит сэкономить более 100 тыс. долл. в расчете на каждые 500 т кофе. Бывшая в
употреблении импортная линия, способная переработать 500 т сырца
в месяц, стоит около 100–150 тыс. американских долларов.
Дополнительная информация
В одной из своих зарубежных поездок генеральный директор
фирмы познакомился с экспертными оценками и прогнозом развития
кофейного рынка стран Восточной Европы.
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По данным немецкой фирмы Darboven, персективы кофейного
рынка стран Восточной Европы были оценены как весьма многообещающие. В Польше, например, как показали эксперты, потребление
кофе должно было вырасти с 1 млн мешков в 1992 г. до 2,2 млн мешков в 2005 г.
Эти показатели отражают рост потребления в расчете на одного
человека, достигший 3,5 кг в год и сравнявшийся с западным уровнем. При этом объемы импорта кофе в отчетном году составили
1,3 млн мешков, что на 34 % выше, чем в предыдущем 1992 г.
Обнаруженные тенденции, по мнению экспертов Darboven, могут несколько успокоить кофейную индустрию, озабоченную тем, что
текущие высокие цены на кофе в потенциале способны серьезно
ограничить его потребление на рынках как развитых, так и развивающихся стран. Кофе считается относительно дорогим продуктом в
Восточной Европе, так как зарплата здесь гораздо ниже, чем в странах Западной Европы. Однако в Darboven предвидят рост потребления по мере сокращения безработицы.
Здесь считают, что потребление кофе в республиках бывшего
советского союза с 1989 г. удвоилось и достигло 0,5 кг на человека.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Насколько оправдано желание дирекции перепрофилировать
фирму?
2. Оцените текущую фактическую емкость отечественного рынка
кофе в тоннах. Для упрощения расчетов рекомендуется принять,
что весь его импорт — негосударственный, закупки растворимого и жареного кофе равны между собой, а закупками кофе-сырца
можно пренебречь. С какой точностью можно рассчитать емкость рынка?
3. Нехватка какой информации мешает точно определить емкость
рынка в тоннах?
4. В какую сторону может измениться емкость рынка при закупках
кофе-сырца и жареного на российских предприятиях? При каком
дополнительном условии это изменение станет реальностью?
5. Каковы финансовые аргументы в пользу принятия решения о
переработке кофе в России?
6. Каковы могут быть первые шаги отечественного предпринимателя на кофейном рынке, если исходить из принципа их
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наибольшей экономичности? Каковы оптимальные масштабы
требуемого в кофейном бизнесе капитала, и сколько его оборотов необходимо совершить для налаживания переработки кофе в
России?
7. Определите, какова может быть рыночная роль данной фирмы с
учетом выявленных масштабов ее деятельности на российском
рынке. Что в этой связи необходимо сделать, готовясь к созданию собственного производства по переработке кофе?
Упражнение 3. Анализ пример применения принципов
бизнес-инжиниринга при реорганизации поставок в компании
Ford-Motors136
Ситуация для анализа
Существующая система закупочной деятельности компании
Ford-Motors предполагает традиционную технологию поставок по
схеме, представленной на рис. 30. По этой схеме поставщик отгружает продукцию в соответствии с оформленным заказом и выставляет
счет на оплату. В пункте приема товара (на складе) производится
сверка поступившего груза с накладной, и в случае совпадения заявленного в накладной товара по количеству и качеству производится
его оприходование и передача соответствующего документа в бухгалтерию.
Отдел МТС

Заказ

Бухгалтерия

Поставщик

Заказ
Оплата
счета

Счет
Акцепт

Товар
Накладная

Пункт приемки товара

Рис. 30. Существующая организация процессов закупок
в компании Ford
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В бухгалтерии производится снова сверка накладной, счета и заказа (контракта), и в случае отсутствия расхождений выполняется
оплата счета. По такой схеме возможны длительные выяснения возникающих рассогласований в документах с поставленным товаром и,
как следствие, невозможность быстрого использования материалов в
производственном процессе, возвраты товаров и повторные поставки.
В результате проведения бизнес-реинжиниринга было принято
решение, что должна быть организована распределенная база данных,
в которую помещается информация заказа (рис. 31). Тогда пункт приема товара при акцепте товара делает сверку накладной с информацией заказа и в случае отсутствия рассогласований при наличии денег
на расчетном счете инициирует автоматически оплату поставки чеком. Таким образом, работа бухгалтерии по оплате поставок сокращается до минимума (решение спорных случаев), время выполнения
процесса резко сокращается.
Отдел МТС

Поставщик
Заказ

Заказ

Чек

База данных

Заказ

Товар
Накладная

Акцепт

Пункт приемки товара
Рис. 31. Новая организация процессов закупок в компании Ford
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Определите, реализацию каких принципов демонстрирует данный пример реинжиниринга бизнес-процессов? Ответ обоснуйте.
2. Какие условия успеха реинжиниринга бизнес-процессов вы можете назвать на данном примере?
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Упражнение 4. ОАО «Лен»137
Описание ситуации
Открытое акционерное общество «Лен» осуществляет свою деятельность в текстильной отрасли. В состав предприятия входят три
самостоятельные фабрики с законченным технологическим циклом.
Основными видами продукции являются пряжа льняная, суровые и
готовые ткани.
Начиная с 1992 г. у предприятия наблюдается резкое падение
объема продаж. Следствиями этого явились недогрузка производственных мощностей и уменьшение собственных оборотных
средств. Сложилась кризисная ситуация, когда текущие активы
оказались недостаточными для покрытия текущих обязательств.
В 1996 г. в арбитражном суде было рассмотрено дело о несостоятельности предприятия «Лен» и принято решение о введении внешнего управления.
В 1998 г. открытое акционерное общество «Лен» было объявлено
банкротом. В настоящее время по решению арбитражного суда открыто конкурсное производство. Несмотря на смену собственников,
предприятие продолжает работать и пытается выйти из кризисной
ситуации.
Организационная структура управления АО «Лен» за 1991–1998 гг.
постоянно претерпевала значительные изменения. Приведем основные из них.
В 1991 г.:
• производства были преобразованы в фабрики: прядильную, ткацкую,
отделочную. Начальники производств были переименованы в директоров фабрик. На каждой фабрике была введена должность механика;
• была сокращена должность помощника генерального директора по
социально-воспитательной работе и введена должность заместителя
генерального директора по кадрам и воспитательной работе;
• была введена должность начальника отдела капитального строительства;
• был открыт филиал — швейная фабрика — в одном из районов области;
• в структуру комбината была введена фабрика готовых изделий;
• была создана диспетчерская служба;
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• была введена должность заместителя генерального директора по
экономическим вопросам.
В 1992 г.:
• фабрика готовых изделий была преобразована в ТСОО «Лен»;
• был ликвидирован учебный комбинат, обучавший учащихся средних школ;
• был ликвидирован ремонтно-механический цех. Ремонтные бригады были переданы на соответствующие фабрики;
• отдел сбыта был переименован в отдел маркетинге;
• был создан отдел качества на базе центральной производственной
лаборатории и отдела технического контроля;
• были сокращены должности начальников лаборатории и ОТК и была
введена должность заместителя генерального директора по качеству.
В 1993 г.:
• были сокращены должности заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам, заместителя генерального директора по
капитальному строительству и быту, заместителя генерального директора по кадрам и воспитательной работе;
• была введена должность заместителя генерального директора по
общим вопросам;
• был ликвидирован отдел капитального строительства (ОКС);
• была введена должность технического директора вместо главного
механика;
• была сокращена должность заместителя генерального директора по
экономическим вопросам;
• была прекращена деятельность ТСОО «Лен»;
• льночесальный цех был объединен с прядильно-приготовительным
цехом;
• ткацкий гладьевый цех и ткацкий жаккардовый цех были объединены в ткацкий цех;
• были объединены швейный и контрольно-упаковочный цехи;
В 1994 г.:
• была сокращена должность заместителя генерального директора но
маркетингу;
• был создан торговый отдел, подчиненный заместителю генерального директора по общим вопросам;
• была ликвидирована диспетчерская служба;
• было закрыто профессионально-техническое училище;
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• планово-производственный отдел и отдел организации труда
были объединены в планово-экономический отдел;
• была введена должность заместителя директора по кадрам и
быту;
• была сокращена должность заместителя директора по качеству. Его
функции были возложены на начальника отдела качества;
• был создан отдел социального развития.
В 1995г.:
• отдел кадров и отдел подготовки кадров были объединены в отдел
кадров;
• была введена должность заместителя директора по коммерческим
вопросам, которому были подчинены планово-экономический отдел,
отделы маркетинга, общий, сырьевой, финансовый, транспортнохозяйственный цех и отдел охраны.
В 1996 г.:
• был организован торгово-коммерческий центр во главе с директором, в состав которого вошли отдел маркетинга, ОМТС, торговый отдел и который был подчинен заместителю директора по коммерческим вопросам;
• вместо должности начальника отдела качества была введена
должность заместителя главного инженера по качеству;
• вместо должности начальника технического отдела была введена
должность заместителя глинного инженера но подготовке производства — начальника технического отдела.
В результате такой динамики организационную структуру
управления АО «Лен» (как есть) можно изобразить следующим образом (рис. 32).
Несмотря на постоянное совершенствование, по мнению руководства льнокомбината, действующая организационная структура не
соответствует главной цели предприятия — выходу из кризиса и
снижает эффективность управления. В связи с этим возникла необходимость формирования повой организационной структуры управления АО «Лен», для чего была разработана соответствующая программа исследования.
Программа исследования включала определение целей, описание объекта исследования, формулировку основной концепции, методов исследования.
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Рис. 32. Структура управления АО «Лен»

1. Разработка новой организационной структуры управления
включает анализ системы управления и выработку мер по совершенствованию действующей организационной структуры, в том числе:
• выявление и систематизацию основных недостатков системы управления АО «Лен» по отношению к главным целям его деятельности (ориентации системы управления на цели и стратегию);
• определение основных направлений анализа системы управления;
• разработка предложений по совершенствованию существующей
организационной структуры.
2. Система управления АО «Лен» исследуется на трех уровнях,
включая уровень среднего звена (отделы, цехи). Анализируются общая
организационная структура, функциональное обеспечение управления,
основные характеристики руководителей служб и подразделений,
укрупненные взаимосвязи между группами под разделений системы
управления.
3. Диагностиками анализ системы управления проводились параллельно с выполнением работ по реорганизации и совершенствованию
управления предприятием. Реструктуризация управления является одним
из необходимых условий радикального улучшения производственнохозяйственной деятельности, выхода предприятия из кризисной ситуации. Диагностика и анализ системы управления направлены на выявление и систематизацию основных недостатков управления. Недостатком управления следует считать любой фактор (организационная структура, подразделение, руководитель, документ и т. д.), отрицательно воздействующий на конечные результаты работы предприятия. Наиболее
важными, по мнению производственников, следует считать недостатки
управления, отрицательно воздействующие па производственный процесс, реализацию продукции, прибыль предприятия.
4. Для сбора данных использовалось анкетирование. Были разработаны три анкеты, преследующие связанные цели.
Цель 1 (анкета 1). Диагностика ошибок в системе управления по
критерию его эффективности.
Цель 2 (анкета 2). Недостатки в системе управления как факторы,
влияющие на конечные результаты работы АО. Здесь выявлялись следующие показатели:
• уровень выполнения планов, качество продукции, прибыль;
• несвоевременность обеспечения технологических работ и поступления информации;
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• незавершенность поставляемых полуфабрикатов, низкое качество технологической информации;
• избыточность работ, выполнение несвойственных функций.
Цель 3 (анкета 3). Состояние корпоративной культуры, моральный
дух работников, настроенность на работу (в том числе это результат и
плохого обучения и расстановки кадров). Состояние системы мотивации к активной деятельности.
По результатам проведенных исследований были сделаны следующие общие выводы:
1. Главным источником недостатков в системе управления является высшее руководство АО. Наиболее существенными причинами в
проявлении недостатков выступают ошибки в организации плановоэкономической деятельности, определении стратегии развития льнокомбината, текущем планировании и оперативном учете, оценке обоснованности и принятия решений, а также в организации их исполнения. В несколько меньшей степени причинами являются действующая
организационная структура и обеспечение управления.
2. Важным источником недостатков в системе управления является группа подразделений, непосредственно воздействующих на величины и распределение непроизводительных расходов и затрат. К таким подразделениям относятся отдел материально-технического
снабжения, отдел комплектации и планово-экономический отдел.
Наиболее вероятными общими причинами отрицательных воздействий
данных подразделений на конечные результаты являются неупорядоченность структуры управления экономикой предприятия, функциональных связей между производством и инженерным обеспечением.
Необходимо отдельно проанализировать деловые качества начальника
ОМТС и его заместителей.
3. Основные недостатки и работе производственных подразделений обусловлены воздействием со стороны высшего руководства.
4. Основными причинами недостатков, обусловленных управлением, являются следующие:
• оплата и стимулирование труда;
• информационное обеспечение процесса планирования данными о
рынках, конкурентах, возможностях развития рынков сбыта;
• материально-техническое снабжение;
• трудовая дисциплина;
• внутренняя организация и недостаточные деловые качества
отдельных руководителей.
323

5. В деятельности комбината не учитываются условия рыночной
экономики:
• отсутствует ориентация на потребителя;
• отсутствует информация о конкурентах;
• нет мониторинга среды;
• отсутствует межфункциональная начальная координация.
Существующая организационная структура не адаптирована к
условиям рыночной экономики. Отдел маркетинга выполняет функции отдела сбыта и не занимается исследованием рынка. В результате
в целом не создается необходимая потребительная ценность товара,
устраивающая потребителя. Показатели работы комбината ниже среднерыночных.
6. Существующая организационная структура не соответствует
стратегическим целям комбината и реализуемой стратегии.
Проведенные исследования, выявившие очевидные недостатки,
обусловленные действующей организационной структурой, дали основание для формирования нового исходного варианта структуры
управления.
Стабильное финансовое положение предприятия во многом
определяется адекватностью выбранной стратегии развития предприятия условиям внешней среды. Отсюда, в структуру управления целесообразно внести группу стратегического планирования, непосредственно подчинив се генеральному директору. В состав группы
должны пойти специалисты по маркетингу, производству, персоналу и
финансам. Для обеспечения информационной поддержки необходимо
включить в структуру группы стратегического планирования информационно-вычислительный центр. Основной функцией такой группы будет являться анализ информации о состоянии рынка и внутреннего потенциала, разработка стратегических планов. Концентрация в узле связанных функций позволяет упростить механизм координации. Например, для того чтобы организационная структура отвечала требованиям
рынка, целесообразно включить в предлагаемый вариант должность заместителя генерального директора по маркетингу и подчинить ему отдел маркетинга, отдел снабжения, торгово-выставочный центр и художественную мастерскую.
Такое положение решает проблему координации в функциональной области, создает условия для рационализации межфункциональных связей в рамках линейно-функциональной структуры.
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Производственные проблемы в предлагаемой структуре управления отнесены к ведению заместителя генерального директора по
производству и его помощников — технического директора, отвечающего за подготовку производства, начальника отдела охраны труда и
техники безопасности и начальника производства, которому подчиняются основные цехи.
Финансовая деятельность предприятия реализуется заместителем
генерального директора по финансовой деятельности и подчиненным
ему планово-экономическим отделом, финансовым отделом и бухгалтерией.
Главным стратегическим ресурсом предприятия в настоящее время является персонал. Поэтому целесообразно ввести в структуру
управления должность заместителя генерального директора по персоналу и подчинить ему отдел кадров, отдел повышения квалификации,
отдел социального развития и общий отдел.
Текущие хозяйственные вопросы будет вести заместитель генерального директора по АХО с подчинением ему ремонтностроительного участка, транспортно-хозяйственного цеха, жилищнокоммунального отдела, отдела охраны, детских учреждений и столовой.
Предлагаемый вариант организационной структуры АО «Лен», в
котором сделана попытка устранить недостатки, выявленные в результате исследования, представлен на рис. 33.
Рационализация организационной структуры должна идти по пути получения необходимых результатов самым экономичным путем.
Несомненно, все подразделения могут функционировать эффективно лишь тогда, когда во главе их стоят способные руководители с
широким пониманием своих задач и ответственности, когда эти задачи и ответственность осознаются всеми работниками предприятия.
Важным является вопрос соотношения организационной структуры управления как жесткой системы, так и властных отношений.
Противоречия в соотношении снижают эффективность управления.
Важно достигнуть цели организации через реализацию стратегии.
Вместе с тем, властные отношения только усиливают возможности организационной структуры управления, повышают ее эффективность.
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Рис. 33. Проект организационной структуры АО «Лен»

Важной стороной вопроса является уровень корпоративной
культуры и степень видения персоналом перспектив компании. Если
организационная структура управления — это видимая часть реализации стратегии, то корпоративная культура в виде процедур и правил — это реальная реализация управления в действиях работников.
Анализ опыта российских предприятий показывает, что эффективная
реализация возможна благодаря двум составляющим. Первая — рациональные нормы и правила деятельности работников. Второе —
уровень понимания стратегии компании всеми категориями работников. В этой проблеме эффективны такие инструменты, как семинары,
рекомендуемые многими авторами.
Предлагаемая схема организационной структуры АО «Лен» основана на функциях, а не на личностях. Определено вертикальное
направление полномочий, а процесс принятия решений распространен на все уровни руководства. Таким образом, при разработке
структуры полностью соблюден принцип централизованного стратегического планирования и контроля, а также выполнения некоторых
других функций, касающихся всего комбината, наряду с децентрализованным оперативным контролем и полным учетом деятельности.
Предлагаемый вариант организационной структуры в процессе
дальнейшего анализа может корректироваться и изменяться на основе дополнительных сведений, полученных в результате ее апробации,
или по другим причинам.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Изобразите организационную структуру управления по годам;
2. Дайте характеристику задач управления и новой организационной стратегии, реализуемой обновленной организационной
структурой управления (рис. 33).
Упражнение 5. Структуры управления
Описание ситуации «Сокращение персонала»138
На 23 тыс. человек предполагалось сократить персонал до конца
1992 г. в компании «IВМ» — крупнейшем производителе компьюте138

Практикум по теории управления: Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. М.: Финансы
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ров. Это связано с тем, что в последнее время компания работала неэффективно, а ее доходы упали почти до нуля. Резко возросло давление со стороны конкурентов. Сокращение персонала проводилось одновременно с проведением структурных преобразований, в результате
которых компания должна была быть разбита на 13 отдельных пропромышленно-экономических групп с самостоятельным управлением.
В этом случае «IВМ» стала бы похожей на широко распространенные в Японии семейства компаний, работающие на выполнение
общей задачи, но сохраняющие свою автономию, индивидуальный
деловой подход и способные проявлять собственную, инициативу
при решении конкретных вопросов.
Описание ситуации «Сокращение ступеней управления»139
Структура управления крупнейших автомобильных фирм «Тойота», «Форд Мотор», «Дженерал Моторс» была исследована группой
экспертов. Оказалось, что максимальное число уровней управления
звеньев между председателем совета директоров компании и рабочим
заводского цеха составило: в «Тойоте» — 7, у «Форд Мотор» — 17, у
«Дженерал Моторс» — 22. Всем известны отрицательные последствия многозвенности структур управления в компаниях — чем
больше уровней управления, тем больше людей, отвергающих прогрессивные идеи и предложения, связанные с риском; тем жестче и
мелочнее контроль высших уровней над низовыми; тем значительнее
торможение и искажение информации, поступающей снизу вверх и
сверху вниз; тем объемнее поток документации.
Сокращение уровней управления до разумного минимума во
многих случаях отражается положительно на результатах деятельности компаний. Например, фирме «Коринг», сократившей число управленческих уровней с пяти до двух, удалось снизить издержки на 40 %,
сроки поставок с шести недель до трех дней. Если в одном из главных
подразделений компании свыше четырех уровней управления, то у нее
есть возможности для упрощения структуры управления, и, следовательно, повышения эффективности функционирования.
Описание ситуации «Двухэтажный» бизнес»
Выплавка металла и сборка видеомагнитофонов, изготовление
колбас и пошив одежды, внутригородские автобусные перевозки и
139
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сельскохозяйственное производство — таков спектр деятельности
акционерной компании «Тулачермет». Возникшая на базе Новотульского металлургического завода, основного поставщика товарного
чугуна для машиностроения в средней полосе России, компания
стремительно расширяет круг своих интересов.
«Мы создаем «двухэтажную» экономику, — подчеркивает генеральный директор компании Анатолий Пухов.— К основному металлургическому ядру примыкают мелкие фирмы. Малые предприятия,
товарищества с ограниченной ответственностью, кооперативы пользуются нашими ресурсами. Это позволяет компании ускорять оборот
капитала и, что немаловажно сегодня, решать многие социальнобытовые вопросы коллектива.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой тип структуры управления больше всего подходит для
всех приведенных ситуаций?
2. Как отражается на эффективности управления применение данного типа структуры?
3. Много или мало иметь пять уровней управления между исполнителем и директором?
4. Как влияет применение того или иного типа структуры управления на число уровней управления?
Упражнение 6. Принципы реинжиниринга
Задание
Раскройте (можно на примерах), каждый из перечисленных
принципов реинжиниринга:
1. Как можно меньше людей должно быть вовлечено в процесс.
2. Клиент процесса должен выполнять этот процесс.
3. Обращайтесь с поставщиками, как будто они являются частью
организации.
4. Создавайте множество версий сложных процессов.
5. Уменьшайте количество входов в процессы.
6. Сохраняйте децентрализованные подразделения, централизуя
обмен информацией.
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Упражнение 7. Муниципальная страховая компания140
Описание ситуации
Муниципальная страховая компания МСК — это страховая
компания, основанная и находящаяся во владении города. Она осуществляет три различных вида страхования:
• пенсии;
• несчастные случаи в транспорте;
• медицинские расходы.
Уже год назад на компанию начали оказывать сильное давление
с целью изменить способы ее работы:
• клиенты требуют более быстрого обслуживания, когда они обращаются за страховкой или требуют деньги;
• несколько частных страховых компаний предлагают те же услуги и
пытаются привлечь клиентов лучшим сервисом;
• расходы компании слишком велики.
Существующая структура страховой компании такова. Во главе
организации стоит главный управляющий, которому подчинены (докладывают) четыре человека, прежде всего это начальник центрального отдела.
Центральный отдел включает четыре подотдела:
• по управлению человеческими ресурсами;
• по жилью и транспорту;
• по юридическим проблемам;
• бухгалтерию.
Кроме центрального отдела, существуют:
отдел компьютерного сервиса и обработки информации;
отдел инвестиций, занимающийся инвестированием денег, заплаченных клиентами, в предприятия.
Начальники этих отделов также подчинены главному управляющему.
Подчинен главному управляющему и заместитель директора,
ответственный за работу следующих департаментов (в каждом из них
есть свой начальник):
• маркетинг, связь с общественностью, реклама (девять человек);
• нововведение услуг (два человека);

140
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• продажа новых страховок (15 человек, разделенных на два
подотдела);
• управление пенсиями (шесть человек);
• управление страхованием от несчастных случаев в транспорте (восемь человек);
• управление страхованием на случай медицинских расходов (восемь
человек);
• производство всех официальных документов (шесть человек).
Заместитель директора полагает, что он перегружен работой.
Генеральный управляющий понимает, что нужно менять структуру организации для того, чтобы решить все проблемы. Он собирается создать три бизнес-объединения, по одному на каждый вид страхования.
Задание
1. Какова организационная структура МСК до и после ее совершенствования? Нарисуйте ее.
2. Какие функции могут более эффективно исполняться в новых
бизнес-объединениях, а какие должны быть централизованны?
Упражнение 8. Проблемы компании
Приведены основные проблемы компании, которые препятствуют эффективному функционированию и достижению основных
целей:
1) громоздкий документооборот;
2) несвоевременная оплата счетов;
3) несвоевременное выполнение заказа;
4) неточное планирование (нет аналитика);
5) дефицит ресурсов (информация, люди, финансы);
6) дефицит складских помещений;
7) недостаточно квалифицированного технического персонала;
8) отсутствие взаимодействия подразделений;
9) давление конкурентов;
10) низкая культура производства.
Проанализируйте и распределите проблемы, заполнив таблицу 42.
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Таблица 42
Анализ проблем
Срочные

Несрочные

Неважные
Важные
Упражнение 9. Компания «АСТРО»
Описание ситуации
Основная цель компании «АСТРО» — расширение рынков сбыта строительной продукции за счет основных конкурентных преимуществ, таких как качество, высокий уровень обслуживания, производство уникальной продукции на территории России. Для компании
одинаково важны прибыль акционеров и доходы работников.
Концепция бизнеса, реализуемого компанией, заключается в
гибкости производства, позволяющей удовлетворять потребности
широкого круга покупателей.
Основные продукты компании:
1) битумные мастики и герметики;
2) сухие цементные смеси.
Компания развивает бизнес в других направлениях, ориентируясь на меняющиеся предпочтения клиентов:
1) производство сопутствующих материалов, которые улучшают и
расширяют использование основных продуктов компании;
2) реализация оборудования по применению битумных мастик.
Организационная культура компании основана на принципах
командной работы, самосовершенствовании и заботы о сотрудника.
Критические факторы успеха компании «АСТРО»:
1. своевременная разработка новых качественных продуктов, отвечающих требованиям рынка;
2. стабильные поставки;
3. соответствующее современное оборудование;
4. квалифицированный и мотивированный персонал;
5. расширение клиентской базы;
6. информированность всех сотрудников;
7. высокий уровень удовлетворения покупателей;
8. наличие ресурсов для расширения бизнеса.
Список бизнес-процессов компании «АСТРО»:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

заказ на поставку и доставка готовой продукции;
разработка новых продуктов;
разработка новой технологии;
исследование рынка;
работа с персоналом;
работа с поставщиками;
взаимодействие со сторонними организациями в области качества;
8. реклама;
9. продвижение и поиск новых клиентов;
10. мониторинг удовлетворенности потребителя;
11. непрерывное улучшение качества;
12. финансовое и бизнес-планирование.
Проанализировать таблицу в Приложении 4, заполнить последний столбец, дав оценку работы каждого процесса. Проанализировать
взаимосвязь между процессами и критическими факторами успеха.
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Тема 2.3. Управление качеством как инструмент
организационных изменений
Вопросы для обсуждения
1. Какова связь и соотношение стандартов ISO 9000 и концепции
Всеобщего управления качеством (TQM)?
2. Какие этапы в становлении и развитии TQM выделяют разные
авторы? Назовите особенности каждого этапа. Какова роль гуру
в области качества в становлении и развитии концепции Всеобщего управления качеством?
3. Как можно применять «звезду качества» для внедрения системы
управления качеством в российских компаниях?
4. Приведите примеры российских компаний, уже внедривших или
находящихся в процессе внедрения систем качества или стандартов ISO 9000.
5. Какие стратегии качества Вы можете назвать? Какая из этих
стратегий наиболее адекватна для внедрения в российских компаниях?
4. Что представляют собой кружки качества?
5. Чем концепция всеобщего управления качеством отличается от
традиционного подхода к контролю качества?
6. Как соотносятся между собой управление качеством и стандарты ISO 9000?
7. Каковы истоки концепции управления качеством?
Упражнение 1. Качество работы141
Ситуация для анализа
Представьте себе, что Вы столкнулись со следующей ситуацией.
В последние месяцы качество работы одного из Ваших коллег
заметно ухудшилось. Он (она), несомненно, очень способный, увлеченный и, как правило, достаточно эффективный работник. Однако
на него поступили жалобы от нескольких клиентов: кроме того, некоторые коллеги ссылались на его (ее) высказывания или поступки, касающиеся Вас.
141

Павлова А. В. Практикум по дисциплине «Управление организационными изменениями» для проведения семинарских, практических, индивидуальных занятий и самостоятельной работы для студентов обучающихся по
направлению 080500.62 «Менеджмент» в Казанском (Приволжском) Федеральном Университете, Казань, 2012 г.
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Вы уже пытались обсудить этот вопрос, но Ваш сотрудник
стремился отмахнуться от проблемы, настаивая на том, что все в порядке. Положение ухудшается, и теперь Вы намерены организовать
встречу с ним (ней) для обсуждения качества его (ее) работы.
Задание
Отметьте основные темы, которые Вы будете учитывать при
планировании этой встречи. Руководством Вам могут послужить следующие рубрики:
1. Как Вы подойдете к проведению беседы?
2. «Уроки», извлеченные Вами и Вашими подчиненными из этой
ситуации.
3. Как Вы будете проводить оценку намерений и результатов.
4. Возможные барьеры на пути обучения и улучшения результатов
деятельности.
5. Что Вы ожидаете в случае успешных результатов встречи?
Упражнение 2. Примеры внедрения систем качества
Привести примеры современных предприятий, внедривших систему менеджмента качества. Проанализировать, что изменилось после ее внедрения.
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Тема 2.4. Обучающиеся организации
Вопросы для обсуждения
1. Что такое «обучающаяся организация»? приведите примеры известных Вам компаний, которые являются обучающимися.
2. О какой «пятой дисциплине» идет речь в книге П. Сенге?
3. Каким образом связано индивидуальное и организационное
обучение?
4. Что такое организационные рутины?
5. Как изменяются роли лидера при создании обучающейся организации?
6. Какими качествами должен обладать истинный лидер преобразований?
7. Каковы методы остановки и минимизации результатов инновации?
8. В чем заключается связь между интенсивностью программы
обучения и результатами?
Упражнение 1. Трансформация организационного знания —
способ обучения организации142
Исходные данные
Известно, что, согласно И. Нонака и Х. Такеучи, существуют четыре способа трансформации формализованного и неформализованного знания в организации: (1) социализация — из неформализованного в неформализованное; (2) экстернализация — из неформализованного в формализованное; (3) комбинация — из формализованного
в формализованное; (4) интернализация — из формализованного в
неформализованное.
Социализация — процесс распространения знания и создания
знания неформализованного, например, распространяемых интеллектуальных моделей и технических навыков (подмастерья, работая с мастерами, обучаются ремеслу, не слушая, а наблюдая, подражая, практикуясь. Ключ к восприятию неформализованного знания — опыт).
Экстернализация — процесс оформления неформализованного
знания в формализованные концепции. Это квинтэссенция процесса со142

Сулейманкадиева А. Э. Управление организационными изменениями: Практикум. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,
2010. 59 с.
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здания знания, в результате которого неформализованное знание становится формализованным — в виде метафор, аналогий, концепций, гипотез и моделей. Процесс письма — это преобразование неформализованного знания в знание, которое может быть выражено словами.
Комбинация — процесс включения концепций в систему знания.
Этот способ трансформации знания подразумевает сочетание различных положений формализованного знания. Сотрудники обмениваются знанием и комбинируют его при переписке, встречах, телефонных
разговорах, общении в компьютерных сетях и т. д. Изменение конфигурации существующей информации посредством сортировки, добавления, комбинации и классификации формализованного знания
(например, в компьютерной базе данных) может порождать новое
знание. Именно так происходит создание знания в процессе систематического образования в учебных заведениях.
Интернализация — процесс воплощения формализованного знания в неформализованное. Она тесно связана с методикой «обучения
на практике». Когда опыт посредством социализации, экстернализации и комбинации интернализуется в неформализованное знание
личности в форме общей интеллектуальной модели или технологического ноу-хау, он приобретает ценность.
Задание
Изучите содержание и особенности все способов создания организационного знания и приведите по 2–3 примера трансформации
формализованного и неформализованного знания в любой успешно
развивающейся организации: (1) социализация; (2) экстернализация;
(3) комбинация; (4) интернализация.
Упражнение 2. Кадры решают все…143
Исходные данные
В первые годы перестройки руководство известного во всем мире российского машиностроительного предприятия АО «Невский
Машиностроительный Завод» инвестировало значительные валютные
средства в переподготовку за рубежом многих своих менеджеров.
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Сейчас на предприятии работает менее 3 % прошедших обучение.
Показательно при этом позиция одного из руководителей предприятия, принимавшего в свое время решение о крупных инвестициях в
развитие менеджмента.
Он так оценивает эффективность этих вложений: «Те, кто покинул наше предприятие и трудится у наших отечественных конкурентов, – все равно работают на развитие отечественного энергомашиностроения. Создавшие свои фирмы отечественной промышленности,
ну и те не многие счастливцы, кому повезло работать в западных
компаниях (часть трудится на созданном с АВВ совместном предприятии), работают, в конце концов, на благо мировой экономики, что
тоже не так уж плохо».
Наверное, можно заподозрить этого руководителя в некотором
лукавстве и желании хоть как-то оправдать результаты принятого
решения. Но это, если брать за точку отсчета интересы только одного,
конкретного предприятия.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Как Вы оцениваете эффективность обучения работников НМЗ?
2. Можно ли рассматривать данную ситуацию как создание существенной «добавленной стоимости» для общества?
3. Какие меры можно было бы предложить руководству предприятия для повышения эффективности обучения?
4. Имеются ли на НМЗ предпосылки для создания самообучающейся организации и какие?
Упражнение 3. Опросник «Стиль общения»144
Текст опросника
Ответьте на вопросы следующего теста и определите свой стиль
обучения. Отмечайте те утверждения, с которыми Вы согласны.
1. Я имею четкие убеждения относительно того, что является правильным, а сто неправильным, что хорошо, а что плохо.
2. Я часто действую без учета возможных последствий.
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3. Я имею склонность решать задачи, продвигаясь шаг за шагом.
5. Я полагаю, что формальные процедуры ограничивают людей.
6. Я имею репутацию человека, который говорит то, что думает,
просто и прямо.
7. Я часто нахожу, что действия, основанные на чувствах, являются
такими же разумными, как и действия, основанные на тщательном
обдумывании и анализе.
8. Мне нравится такой вид работы, при котором я имею время для
тщательной подготовки и выполнения.
9. Я часто спрашиваю людей об их основных убеждениях.
10. Наиболее существенными является вопрос, работает ли это на
практике.
11. Я активно стремлюсь к приобретению нового опыта.
12. Когда я слышу о какой-то новой идее или подходе, я немедленно
начинаю работать над их применением на практике.
13. Я приверженец самодисциплины, такой, как соблюдение диеты,
выполнение регулярных физических упражнений, поддержание определенного режима дня.
14. Я горжусь тем, что делаю работу тщательно.
15. Лучше всего мне работается с логично и аналитически мыслящими людьми и менее хорошо с людьми, ведущими себя спонтанно и
«нерационально».
16. Я забочусь о корректности интерпретации доступных мне данных
и избегаю поспешных выводов.
17. Мне нравится принимать решения осторожно, после взвешивания
альтернативных вариантов.
18. Новые, необычные идеи меня привлекают в большей степени,
чем проверенные на практике.
19. Мне не нравится неупорядоченность чего-либо, я предпочитаю
систематизировать по некоторой модели.
20. Я придерживаюсь установленных процедур до тех пор, пока считаю их эффективными для выполнения работы.
21. Мне нравится соотносить свои действия с некоторыми общими
принципами.
22. В дискуссиях мне нравится добираться до сути.
23. Я склонен общаться, соблюдая дистанцию, и поддерживать несколько формальные отношения с людьми на работе.
24. Мне удается успешно справляться с новыми и разнообразными
задачами.
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25. Мне нравятся люди, ведущие себя спонтанно и любящие шутки.
26. Я уделяю пристальное внимание деталям, прежде чем прийти к
какому-либо заключению.
27. Мне трудно генерировать идеи под влиянием момента.
28. Я верю в возможность немедленного постижения сути вопроса.
29. Я осторожен и не делаю слишком поспешных выводов.
30. Я предпочитаю иметь как можно больше источников информации: чем больше данных, тем лучшая возможность предоставляется
для обдумывания — есть из чего выбрать.
31. Легкомысленные люди, которые ко всему относятся недостаточно серьезно, обычно раздражают меня.
32. Я выслушиваю точку зрения других людей прежде, чем самому
что-то предпринять.
33. Я склонен открыто выражать свои чувства.
34. В дискуссиях мне нравится наблюдать за поведением других
участников.
35. Я предпочитаю реагировать на события спонтанно и гибко, а не
планировать ответ заранее.
36. Я склонен увлекаться техническими приемами, такими как системный анализ, блок-схемы и алгоритмы, ветвящиеся программы,
ситуационное планирование и т. д.
37. Меня беспокоит, если я должен напряженно работать, чтобы
уложиться в сжатые сроки.
38. Я склонен оценивать идеи по их практическому воплощению.
39. Спокойные, вдумчивые люди заставляют меня чувствовать себя
неловко.
40. Меня раздражают люди, которые действуют слишком поспешно.
41. Важнее пользоваться настоящим моментом, чем думать о прошлом и будущем.
42. Я думаю, что решения, основанные на вдумчивом анализе всей информации, являются более разумными, чем основанные на интуиции.
43. Я склонен быть требовательным к себе и другим и добиваться совершенства во всем, особенно в работе.
44. Во время обсуждений я обычно предлагаю множество неожиданных, стихийных идей.
45. На совещаниях я выдвигаю практичные, реалистичные идеи.
46. Часто правила существуют для того, чтобы они нарушались.
47. Я предпочитаю отдалиться от ситуации и рассмотреть все перспективы.
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48. Я умею видеть несообразности и слабости в аргументах, приводимых другими людьми.
49. В целом я больше говорю, чем слушаю.
50. Часто я вижу лучшие, более практичные способы выполнения чего-либо.
51. Я думаю, что многие письменные доклады следует сократить,
оставив самую суть.
52. Я полагаю, что рациональное, логическое мышление сегодня
должно занять ведущее положение.
53. Я более склонен к обсуждению с людьми конкретных вопросов,
чем к участию в светских разговорах.
54. Мне нравятся люди, которые охотнее подходят к проблемам с реалистической, а не с теоретической точки зрения.
55. В ходе обсуждения меня раздражают отклонения от темы и вопросы, не относящиеся к делу.
56. Если мне нужно написать доклад, я склонен проработать множество вариантов перед тем, как остановиться на окончательной версии.
57. Я стараюсь проверять идеи, чтобы убедиться, что они работают
на практике.
58. Я стремлюсь найти ответ посредством логического подхода.
59. Мне нравится много говорить.
60. При обсуждении я часто нахожу, что я реалист, придерживающийся сути дела и избегающий длинных рассуждений.
61. Мне нравится тщательно обдумывать альтернативные варианты,
прежде чем составить свое мнение.
62. Во время дискуссий я часто нахожу, что я беспристрастен и объективен.
63. Во время дискуссий я занимаю сдержанную позицию , а не позицию лидера, и не склонен много говорить.
64. Мне нравится, что я могу соотносить текущие действия с более
долгосрочной и более глобальной перспективой.
65. Когда что-то идет не так, я стремлюсь быстрее закончить с этим и
учесть в своем опыте.
66. Я склонен отвергать сумасбродные, неожиданные идеи, как непрактичные.
67. Лучше все тщательно обдумать, прежде чем действовать.
68. В целом я охотнее слушаю, чем говорю.
69. Я склонен быть жестким с теми людьми, которые не принимают
логический подход.
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70. В большинстве случаев я верю, что цель оправдывает средства.
71. Я не придаю значения тому, задеты ли чувства людей, пока работа не закончена.
72. Я нахожу стесняющим обстоятельством наличие конкретных целей и планов.
73. Обычно я бываю одним из тех людей, кто превращает жизнь в
вечеринку.
74. Я делаю все, что является целесообразным, чтобы работа была
выполнена.
75. Мне быстро надоедает методичная, длительная работа.
76. Я строг при анализе основных предположений, принципов и теорий, связывающих факты и события.
77. Мне всегда интересно знать, что думают люди.
78. Я предпочитаю, чтобы совещания проводились методично, основываясь на принятой повестке дня.
79. Я избегаю субъективных или неоднозначных тем.
80. Я получаю удовольствие от драмы и волнений кризисной ситуации.
81. Люди часто считают, что я не чувствителен к их переживаниям.
Ключ
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Упражнение 4.Обучение145
Исходные данные
Большая, динамичная, быстро развивающаяся, любящая все новое российская компания всегда ценила обучение. В этой компании
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все любили делать сами, искать таланты внутри, растить своих сотрудников на все, даже самые сложные позиции, сами проводили
обучение. Правда семинары больше походили на шоу, которые отлично мотивировали персонал, но вряд ли давали конкретные навыки. Заказав обучение внешней тренинговой компании, руководители
увидели интересный эффект и решили повторить сами. У них получилось как всегда ярко, интересно и мотивирующе, но навыков не
было. Руководители были не только люди прогрессивные и смелые,
но и разумные. Поэтому они переключились на четкую формулировку задач внутреннего обучения, а саму разработку и обучение внутренних тренеров поручили профессионалам. Теперь у них свой замечательный Учебный центр, известный их клиентам и партнерам, а постановку новых модулей и проведение эксклюзивных тренингов они
заказывают.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Является ли данная организация самообучающейся?
2. Каковы признаки, характерные для самообучающейся организации?
Упражнение 5. Сеть аптек «36,6»146
Описание ситуации
Вначале 1998г. владельцы фармацевтического холдинга «Время» решили создать сеть аптечных супермаркетов «36,6», работающих по западным стандартам и ориентированных на средний класс. В
результате кризиса, разразившегося в августе 1998г., потенциальная
аудитория будущих аптек практически исчезла. Несмотря на это, руководство «Времени» не стало пересматривать концепцию сети. И
проект оказался на грани провала.
Фармацевтический холдинг «Время» работает на российском
рынке с 1991 г., занимается оптовыми поставками лекарств и производством препаратов на собственных предприятиях в Белгороде и
Воронеже. В 1998 г. холдинг трансформировался в ОАО «Аптечная
сеть 36,6», в которое входят производственное подразделение ЗАО
«Верофарм» и ЗАО «Аптеки 36,6», развивающее розничное направление. По оценке ЦМИ «Фармэксперт», в первой половине 2002 г.
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продукция «Верофарма» занимала 6,4% российского фармацевтического рынка. «Аптеки 36,6» сегодня представляют собой розничную
сеть из 52 аптек в Москве. За шесть месяцев 2004 г. оборот сети составил 53,4 млн долл.
Первопроходцы
По словам генерального директора ЗАО «Аптеки 36,6» Анастасии Вавиловой, идею создания сети подсказали специалисты консалтинговой компании МсKinseу (сотрудничать с ней руководители
холдинга «Время» начали в 1996 г.). «Они предложили, взяв за основу модель английской сети аптек Вооts, создать вертикально
1нтегрированный холдинг, включающий в себя производство, дистрибуцию и розницу», — рассказывает госпожа Вавилова. В начале
1998 г. началась работа по разработке проекта, к которой была привлечена британская консалтинговая компания SCG.
Проект консультанты предложили через полгода. Он предусматривал создание под единой торговой маркой сети аптек в формате супермаркета — с системой открытого доступа к товарам, применением методики активных продаж (когда провизоры и консультанты
работают непосредственно в торговом зале, помогая покупателю выбрать нужный товар), а также значительно расширенным по сравнению с обычными аптеками ассортиментом. Например, он включал в
себя широкий спектр парафармацевтичсских препаратов и сопутствующих товаров (зубные пасты, шампуни, минеральную воду, детское питание и т. д.). Большую часть ассортимента составляли товары
зарубежных фирм, а продукцию отечественных производителей из-за
ее скромной упаковки в открытом доступе продавать не предполагалось. Уровень цен должен был примерно на 15 % превышать среднерыночный.
Подобная концепция дистанцировала «36,6» от муниципальных
античных точек и позволяла позиционироваться как аптеки для среднего класса. Таким образом, компания планировала одной из первых
застолбить место в нише, которая только начала формироваться, но
сулили немалые перспективы.
Юлия Ревзина, мерный заместитель генерального директора
компании «Аптеки 36,6» рассказывает: «В начале 1998 г. мы наблюдали подъем экономики. Это было время достаточно больших накоплений и высоких зарплат. Сложилась значительная прослойка людей,
которые имели приличный доход, много путешествовали и были зна344

комы с западными стандартами в сфере услуг. В них мы и видели
своих потенциальных клиентов».
Две шишки на одну голову
Фатальным образом дата регистрации новой компании пришлась на 17 августа 1998 г. Однако несмотря на дефолт, было решено
все же начать реализацию проекта, приняв ряд «пожарных» мер.
Иностранных поставщиков товаров удалось убедить в том, чтобы они
зафиксировали стоимость большинства открытых контрактов по докризисному курсу. Для снижения издержек штат компании сократили
почти на 40 %, а вместо открытия до конца года шести аптек, как
предполагалось ранее, решили ограничиться тремя. А вот концепция
магазинов для состоятельных людей, несмотря на тревожный звонок,
никаких изменений не претерпела.
Анастасия Вавилова отмечает: «Тщательного анализа рыночной
ситуации мы не проводили и тогда просто не предполагали, насколько тяжелыми окажутся последствия кризиса, какие изменения произойдут на рынке».
Проблемы начались уже через месяц-полтора после открытия
первых аптек. Средний класс, на который сеть ориентировалась в
первую очередь, в большинстве своем пал жертвой кризиса. Люди с
невысоким достатком предпочитали обходить стороной «аптечные
бутики», понимая, что покупка здесь им не по карману. Значительно
изменилась и структура самого рынка. Девальвация рубля привела к
резкому подорожанию зарубежных лекарств, в результате в 1999 г.
доля отечественной лекарственной продукции возросла с 30 до 50 %.
А витрины «36,6» по-прежнему пестрели упаковками исключительно
дорогих импортных препаратов. Результаты анализа продаж за первый же месяц 1999 г., по признанию госпожи Вавиловой, свидетельствовали о том, что проект близок к краху.
К проблемам, связанным с неправильным позиционированием
сети, добавились просчеты в кадровой политике. Персонал, набранный из бывших работников муниципальных аптек, на базе которых
открывались первые «36,6», оказался не способен работать по западным стандартам.
Анастасия Вавилова рассказывает: «Работники следовали лучшим традициям советской торговли — полы в магазинах не мылись,
половина полок пустовала, персонал был невежлив и ходил и грязной
форме. Об использовании методики активных продаж не было и ре345

чи. Срабатывал менталитет советского продавца: "Зачем выкладывать товар на полки? Кому надо, тот подойдет и спросит"».
Хождение в народ
Решать обе проблемы пришлось практически параллельно.
Чтобы поднять на должный уровень качество работы сотрудников, в
компании внедрили весьма жесткую систему персональной ответственности. Были разработаны должностные инструкции. В них до
мельчайших подробностей прописали все бизнес-процедуры —
начиная с того, как надо расставлять товар на полках, осуществлять
продажу и вручать покупку клиенту, и заканчивая тем, сколько раз
вдень и как нужно мыть пол.
Систему мотивации построили таким образом, чтобы работники были кровно заинтересованы не только в объеме продаж, но и в
качестве сервиса. Зарплата сотрудника на 50 % зависела от объема
продаж, другие 50 % были фиксированными, но могли ощутимо урезаться, если в торговой точке не соблюдались установленные стандарты сервиса. За соблюдением этих стандартов следил целый штат
инспекторов. Кроме того, каждый топ-менеджер компании ежедневно должен был посещать одну из аптек. Изменили и саму систему
подбора персонала. Вместо ветеранов советской торговли предпочтение стали отдавать вчерашним выпускникам институтов и фармацевтических училищ.
Устранением просчетов в маркетинговой политике в компании
занялись после того, как провели исследования рынка и мозговые
штурмы с привлечением консультантов. В итоге было решено перепозиционировать сеть.
Анастасия Вавилова рассказывает: «Новая концепция выглядела так: самые низкие в городе цены при самом высоком уровне сервиса. Высокое качество обслуживания всегда предполагает большие
операционные расходы. Поэтому либо ты работаешь в формате
дискаунтера при низких стандартах сервиса, либо предлагаешь высокий его уровень и соответствующие цены. Однако тогда совмещение полярных вещей казалось нам единственно верным решением.
Тем более что терять все равно было нечего, а деньги мы вложили
|немалые». Госпожа Вавилова не разглашает объемы инвестиций, но,
по оценкам участников рынка, открытие каждой аптеки обошлось
холдингу «Время» примерно в 1 млн долл.
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После мониторинга столичного фармацевтического рынка в
«36,6» цены были установлены на 10 % ниже, чем в муниципальных
аптеках. Далее изменениям подверглась система мерчендайзинга. На
«горячие» места выложили отечественную продукцию. На прилавках
оказались даже самые простые препараты, составляющие основу любой домашней аптечки (анальгин, валокордин, активированный
уголь, йод, перевязочные средства), которые раньше вообще не планировалось продавать в открытой форме.
Наконец, надо было сломать и сознании покупателя стереотип
аптек «36,6» как дорогих и недоступных, для чего разработали специ-альную рекламную кампанию. Ее целью было пропагандировать
новую концепцию сети и доказать, что аптеки удобны и для простых
покупателей. Поэтому рекламные сообщения не отличались концептуальностью, но, как показала практика, оказались весьма убедительны. Пожилая женщина восхищалась низкими ценами аптек
«36,6»; некий господин, обегавший всю Москву в поисках нужного
лекарства, обнаруживал его... догадайтесь где; а молодая мама находила в аптеке «36,6» все необходимое для ухода за своим чадом. Для
демонстрации того, что цены в «36,6» ниже, чем в других аптеках, на
окнах точек разместили стикеры с названиями лекарств и указанием
их цен. Всего, по словам Анастасии Вавиловой, в 1999–2001 гг. в
продвижение марки «36,6» было вложено 700 тыс. долл.
Пожиная плоды
Анастасия Вавилова говорит, что новая политика оправдала себя очень скоро — ситуация менялась буквально на глазах. Если еще в
конце января 1999 г. сеть балансировала на грани банкротства, то
уже с середины весны рост продаж составлял 100–200 % в месяц. К
концу лета 1999 г. уровень цен в аптеках «36,6» решили повысить до
среднерыночного, после чего темпы роста оборотов снизились, но
положительная динамика продаж все равно сохранялась. Все это
позволило владельцам сети до конца 1999 г. открыть еще пять аптек.
Как считает Светлана Грудачева, аналитик ЦМИ «Фармэксперт», в момент появления аптек «36,6» предложенный формат казался слишком экзотичным, и это, безусловно, отпугивало покупателей.
«Но как раз экзотичность проекта привлекла к нему пристальное внимание участников рынка и прессы, что послужило дополнительной
рекламой, — говорит госпожа Грудачева. — Маркетинговая стратегия, избранная руководством «Аптеки 36,6», в дальнейшем полностью
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себя оправдала. Об этом свидетельствует тот факт, что «36,6» имеют
самые высокие финансовые показатели среди сетей, а их опыт берут
на вооружение конкуренты». По результатам исследования Gallup
Media, в июле 2002 г. аптеки «36,6» в Москве занимали первое место
по посещаемости среди розничных точек и четвертое — по знанию
торговой марки, опережая такие сети, как «Седьмой континент»,
«Рамстор» и IКЕА, и уступая лишь популярным еще с советских времен столичным магазинам ГУМ, ЦУМ и «Детский мир».
Григорий Брауде, начальник экспериментального отдела компании «СИА-Интернешнл», которой принадлежит сеть аптек «Фармир», говорит так: «"36,6" — это состоявшийся узнаваемый брэнд,
имеющий свою стоимость. Они действительно были первыми, заложив в России стандарты так называемых фарммаркетов. Поэтому
сейчас почти все аптеки, работающие в том же формате, являются
«клопами» «36,6», отличаясь лишь вывеской и элементами дизайна».
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие стратегические шаги были самыми эффективными?
2. Определите основы успеха компании.
3. Определите особенности организационной структуры управления компанией.
4. За счет каких инструментов достигается управляемость и координация в компании?
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Тема 2.5. Инструменты проведения организационных изменений.
Мониторинг и контроль процесса изменений
Вопросы для обсуждения
1. Раскройте содержание этапов бенчмаркингового проекта.
2. В чем сущность универсальной (сбалансированной) системы
показателей деятельности?
3. В каких случаях возможно применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективности организационных
изменений?
4. Представьте содержание основных методов мониторинга и контроля изменений.
5. В чем суть модели Хайнингса, иллюстрирующей где возникает
сопротивление в ходе управления плановым изменением?
Упражнение 1. Управление организационными изменениями в
компании «ГОТЭК» на основе технологии Balanced Scorecard
(BSC)147
Исходные данные
В качестве исходных данных используйте данные по компании
«ГОТЭК» (Ситуация для анализа из Упражнения 1 (Тема 1.3)).
Дополнительная информация
В течение месяца после того, как в компании «ГОТЭК» было
принято решение о привлечении консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers (PwC) для внедрения организационных изменений, представители PwC проводили анализ системы документов,
описывающих стратегию компании, а также подробно беседовали с
ключевыми руководителями группы. Еще два месяца ушло на то,
чтобы они представили свое видение изменений. Было разработано
несколько вариантов проведения изменений, но остановились на варианте, который предполагал создание промежуточной операционной
модели управления бизнесом. Она включала в себя изменения бизнес-процессов, новую организационную структуру, систему показателей оценки деятельности и систему управленческой отчетности.
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Большое внимание в данной модели уделялось внутренней логистике
и операционной деятельности. Основной целью данных процессов
было сокращение внутренних издержек компании для оперативности
выполнения заказов и представления лучшего сервиса клиентам.
Сбалансированная система показателей (ССП) обеспечивает целенаправленный мониторинг деятельности предприятия, позволяет
прогнозировать и упреждать появление проблем, органично сочетает
уровни стратегического и оперативного управления, контролирует
наиболее существенные финансовые и нефинансовые показатели деятельности (KPI) предприятия. Степень достижения стратегических целей, эффективность бизнес-процессов и работы всего предприятия в
целом, каждого его подразделения и каждого сотрудника определяется
значениями так называемых ключевых показателей эффективности
(KPI), которые тесно связаны с системой мотивации сотрудников. Показатели с их целевыми и граничными значениями определяются таким образом, чтобы максимально охватить все критические области,
влияющие на реализацию стратегии. Таким образом, Сбалансированная система показателей (ССП) — это система измерения эффективности деятельности всего предприятия (система стратегического планирования), основанная на видении и стратегии, которая отражает
наиболее важные аспекты бизнеса. Основной принцип ССП — управлять можно только тем, что можно измерить. Концепция Сбалансированной системы показателей (ССП) поддерживает стратегическое планирование, реализацию и дальнейшую корректировку стратегии путем
объединения усилий всех подразделений предприятия.
Задание
Прежде чем выполнить данное задание, изучите процесс внедрения BSC на условном примере, приведенном на рис. 34.
На основе инструмента BSC внедрите новый подход к управлению изменениями, который предлагает четыре ключевых блока показателей оценки эффективности:
1. Финансы (каково представление о компании у акционеровинвесторов).
2. Клиенты (какой компанию видят покупатели ее продуктов).
3. Бизнес-процессы (какие бизнес-процессы требуют оптимизации, на
каких организации стоит сосредоточиться, от каких отказаться).
4. Обучение и рост (какие возможности существуют для роста и развития компании).
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Рис. 34. Построение BSC организации (условный пример)
Построение BSC осуществляется таким образом, чтобы задачи и
показатели менеджеров более высокого уровня в интегрированном
виде отражали задачи и показатели менеджеров более низкого уровня
и находились в балансе между собой, и представляет поэтапный процесс детализации целей и задач оценки эффективности и внедрения
организационных изменений. Он включает следующие этапы:
Этап 1. Определение видения организации (картины того, какой
организация хочет стать в будущем. Например: «Мы должны доминировать на рынке»).
Этап 2. Определение стратегий (каких стратегий мы придерживаемся? на каких областях мы сосредоточимся?).
Этап 3. Определение перспектив и факторов успеха (какие
должны быть перспективы и факторы успеха?).
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Этап 4. Определение показателей (какие должны быть показатели по каждому фактору?).
Этап 5. Способы расчета (какие значения показателей мы рассчитываем?).
Этап 6. Создание планов действий (какие меры должны быть
приняты для достижения целей?).
Этап 7. Управление и развитие (как мы развиваемся, обновляем
и поддерживаем BSC?).
Ознакомьтесь внимательно и внедрите инструмент BSC управления организационными изменениями в компании «ГОТЭК» на основе:
а) исходных данных, приведенных в Ситуация для анализа из
Упражнения 1 (Тема 1.3);
б) дополнительной информации, приведенной в данной ситуации.
Упражнение 2
Задание
Проанализируйте, приведенные в табл. 44, помехи при общении.
Определите, проявлением какого барьера является каждая из них, и
заполните таблицу.
Таблица 44
Помехи и барьеры
Барьер
№
Помехи
1 Различное понимание одних и тех же жестов людьми из
разных стран
2 Фильтрация информации
3 Жаргон, используемый в рабочей группе
4 Наличие большого числа уровней в структуре управления
5 Частое употребление в речи выражений «так сказать»,
«скажем так» и пр.
6 Отсутствие у руководителя времени на то, чтобы выслушать каждого подчиненного
7 Расстояние между общающимися более 50 м
8 Психологическая несовместимость общающихся
9 Отсутствие регламентов деятельности работников и
подразделений аппарата управления
10 Различное понимание одних и тех же слов и выражений
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Продолжение Таблицы 44
11 Неумение слушать собеседника
12 Различное восприятие дистанции между общающимися
представителями разных стран
Упражнение 3. Оценка эффективности решения по сокращению
кадров148
Описание ситуации
Компания «Горячий хлеб» производит и продает хлебобулочные
изделия и другие продукты. Руководитель компании провел мероприятие по изменению функциональных обязанностей и сократил одного
работника. Другим работникам за выполнение дополнительных функций увеличили материальное вознаграждение. В результате совершенствования функциональных обязанностей и лучшей работы персонала
себестоимость продукции уменьшилась на 1 %, цена изделий уменьшилась на 0,5 %, но общая цена реализации увеличилась на 5 % из-за
увеличения объема продаж. Общие данные таковы (Таблица 45).
Таблица 45
Общие данные, млн руб.
Этап работы компании
Общая цена
До проведения мероприятия
2,592
После проведения мероприятия 2,722

Общие затраты

2,074
2,054

Прибыль

0,518
0,668

Задание
Требуется оценить экономическую эффективность управленческого решения по изменению функциональных обязанностей.
Упражнение 4. Оценка маркетинговых мероприятий149
Описание ситуации
Местный экскаваторный завод производит гусеничные землеройные машины. Сбыт машин уменьшается, что не соответствует
148
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возможностям завода. Руководитель отдела маркетинга принял решение о расширении форм оплаты за продукцию в виде лизинга, в качестве лизингодателя выступал сам завод.
Машины стали «уходить» с завода быстрее, чем финансовое
наполнение расчетного счета. Через год работы пришлось отказаться
от этой системы. Главный инженер завода принял решение о создании постоянной и временной частей рабочего персонала. Постоянная
часть персонала работает независимо, а временная – в зависимости от
количества заказов.
Общие данные для расчетов следующие (Таблица 46):
Таблица 46
Исходные данные, млн.руб.
Решение на заводе
Организация лизинговой формы
оплаты
Организация постоянной и переменной частей персонала

Общая цена реализации в месяц

Общие затраты в
месяц

8,051

8,234

- 0,183

8,051

6,537

1,514

Прибыль

Задание
Требуется оценить экономическую эффективность двух решений.
Упражнение 5. Оценка эффективности организационных изменений150
Описание ситуации
В ЗАО «Антенна» произведены следующие изменения в организационной структуре и распределении функциональных обязанностей: введены в состав предприятия новые отделы (отдел маркетинга,
планово-технический отдел), созданы служба обслуживания абонентов, планово – финансовая служба.
Для оценки эффективности реорганизации использована методика Феликса – Риггса. Экспертным путем определена система критериев для ЗАО «Антенна» и веса каждого критерия в этой системе
(Таблица 47).
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Состояние предприятия до
управления оценивается индексом:

совершенствования

структуры

Io = 72 + 50 + 32 + 75 + 90 + 60 + 9 + 2 + 20 = 410 баллов
В результате рационализации системы подчинения, введения в
состав предприятия новых отделов изменятся значения следующих
производственных критериев, учитываемых при оценке эффективности управления:
 производительности труда (изменится, так как увеличатся доходы и возрастет численность работающих);
 себестоимость (возрастает за счет заработной платы принятых
работников);
 прибыли (увеличится за счет опережающего роста доходов по
сравнению с ростом затрат в результате более рационального
перераспределения функций, а следовательно более оперативного и качественного принятия решений; введения отдела, осуществляющего исследование внешней среды предприятия и вырабатывающего оптимальные шаги по адаптации к ней; введения отдела, контролирующего и анализирующего финансовые
потоки, планирующего и прогнозирующего работу организации
на перспективу и выбирающего наиболее оптимальные направления действий предприятия);
 фондоотдачи (возрастает, так как возрастут доходы при неизменной стоимости основных фондов);
 доли затрат в доходах (снизится из-за опережающего роста доходов по сравнению с затратами);
 доли затрат на управление в затратах (изменится);
 доли аппарата управления в численности (возрастает);
 доли затрат на управление в доходах (снизится из-за опережающего роста доходов).
Эффект при рационализации системы подчиненности будет получен за счет ускорения оборачиваемости информации в рамках
«правильной» организационной структуры, а также улучшения взаимодействия с внешней средой организации, представленной клиентами, конкурентами, поставщиками, финансовыми организациями, государством и т. д., проявится в дополнительном приросте доходов.
По экспертным оценкам, работа отдела маркетинга и
улучшение внутреннего планирования за счет введения планово356

технического и планово-финансового отделов даст прирост доходов
на 5,5 %. Ускорение оборачиваемости принимается из интервала от 0
до 5 в зависимости от предлагаемых мероприятий. Ускорение оборачиваемости информации, по экспертным оценкам, приведет к росту
доходов на 3 %. Суммарный рост доходов составит 5,5 + 3 = 8,5 %.
Численность работников возрастет на 7 человек (добавится 2 человека в планово-технический отдел; 2 человека — в отдел маркетинга;
финансовый директор и 2 человека — в планово-финансовый
83  7
 100  100  84 % . Таким образом, производиотдел) или на
83
8,5
 100  100  1, 2 % и составит
тельность труда изменится на
8,4
2366 · 1,02 = 2394,4 тыс. руб./человек.
Затраты возрастут за счет увеличения годового фонда оплаты
труда с отчислениями на социальные нужды (4300 — средняя зарплата на предприятии): 4300 · 7 человек · 12 месяцев · 1,356 (35,6 %
единый социальный налог) = 489787,2 руб. Экспертным путем
установлено, что 45,5 % к оплате вновь принятых работников составляют расходы на их содержание: канцелярские, услуги связи,
расходные материалы, командировочные расходы и т. д. Поэтому
получим прирост затрат: 1,455 · 489,7872 = 712,6 тыс. руб., или
(180373 + 712,6) / 180373 · 100 – 100 = 0,4 %. Объемы производства в
данном случае не изменятся, поэтому себестоимость возрастет на
0,4% и составит: 622 · 1,004 = 624 руб./абонента.
Прибыль возрастет (доходы увеличатся на 9,5 %, а затраты на
0,4 %) в (196348 · 1,085 – 180373 · 1,004) / 15975 = 2 раза и составит
15975 · 2 = 31950 тыс. руб.
Фондоотдача возрастет соответственно росту доходов на 8,5 % и
составит 1,39 · 1,085 = 1,51 руб./руб.
Доля затрат в доходах уменьшится в 1,004 / 1,085 = 0,93 раза и составит 92 · 0,93 = 85,6 коп./руб. Доля затрат на управление в затратах
изменится. Затраты на управление составляли 23448,49 тыс. руб., или
13 коп. на 1 руб. затрат. После совершенствования структуры затраты
на управление составят: (23448,49 + 712,6) / 23448,49 · 100 = 103 % или
в затратах 1,03 (рост затрат на управление) / 1,004 (рост затрат) · 13 =
13 коп./руб. затрат.
После совершенствования структуры затраты на управление
таковы:
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,
или в затратах

Доля аппарата управления в численности изменится и достигнет
(73 + 7) / (83 + 7) · 100 = 89 %.
Доля затрат на управление в доходах была 12 коп./руб. доходов.
Она изменится в

и составит 12 · 0,95 = 10 коп./руб. доходов
В результате новый индекс (Таблица 48):
Io = 72 + 50 + 32 + 150 + 80 + 9 + 2 + 25 = 525 баллов
Величина эффективности управления Е = 525 – 410 = 115 баллов. Следовательно, можно сделать вывод: так как It > Io то произведенные изменения способствуют росту эффективности управления.
При этом годовая экономия
,
где Д — доходы, тыс. руб.;
Npcc — численность руководителей, специалистов и служащих,
человек;
У — ускорение оборачиваемости информации;
П — прибыль от лучшего взаимодействия с внешней средой и
роста эффективности внутрифирменного планирования,
тыс. руб.
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Подставив в формулу численные значения, получим
тыс. руб.
Таким образом, реализация стратегии снижения производственных издержек путем совершенствования структуры управления принесет выигрыш в 10872,8 тыс. руб., следовательно, стратегия является
эффективной.
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Обоснованно ли принята для расчета эффективности методика
Феликса – Риггса?
2. Какие обстоятельства диктовали использование этой методики?
3. Какие другие подходы могли быть использованы для расчета
эффективности и оценки целесообразности проводимых мер?
4. Какие «уязвимые места» данного расчета и производственных
оценок?
5. Как можно сделать более точным расчет эффективности принятого управленческого решения по совершенствованию управления организацией?
Выполните расчеты с учетом устранения выявленных недочетов
в методике и расчетах.
Упражнение 6. Эффективность структурных изменений
в ГУП ДРСУ151
Описание ситуации
Руководство ГУП ДРСУ считает, что структура управления
нуждается в совершенствовании. Прежде всего, необходимы изменения в организационной структуре для повышения самостоятельности
и ответственности руководителей участников при выполнении заказов на дорожные работы. Кроме того, изменения коснутся отдела материально-технического снабжения и сбыта — он будет преобразован
в отдел маркетинга с привлечением четырех новых специалистов,
компетентных в этой области.
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Вместе с тем изменения произойдут и в бухгалтерии: главный
бухгалтер будет наделен функциями финансового менеджера, так как
в условиях заключения новых договоров повышается объем работы
по управлению финансами (что предусматривает дополнительные затраты на повышение квалификации главного бухгалтера).
Предлагаемые изменения в организационной структуре (перераспределение ответственности), создание маркетинговой службы,
наделение новыми функциями главного бухгалтера, а также интегрирование маркетинга в общую систему управления позволило для
определения эффективности управления выбрать качественные методы, а именно методы экспертных оценок.
При обсуждении руководящими работниками предприятия возможных результатов проведения комплекса реорганизационных мер
был сделан прогноз о том, что объем выполняемых услуг возможно
рассчитать интегрированный показатель эффективности организационной структуры.

где Зу — затраты на управление, приходящиеся на одного работника
аппарата управления;
куп — удельный вес численности управленческих работников в
общей численности;
Фв — фондовооруженность (стоимость основных и оборотных
средств, приходящихся на одного работника);
Фо — фондоотдача (объем произведенной илиреализованной
продукции, приходящийся на единицу основных и оборотных фондов).
Так, до реорганизации интегрированный показатель эффективности организационной структуры был рассчитан следующим образом:

где
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После реорганизации этот показатель составил:

где

В результате произведенных структурных изменений интегрированный показатель эффективности организационной структуры
возрастает с 0,886 до 0,995 (в основном за счет предполагаемого повышения объемов выполненных работ в 1,9 раза).
Задание
Ответьте на следующие вопросы:
1. Обоснованно ли сделаны выводы об эффективности реорганизации?
2. Какие предположения могут вызвать сомнение?
3. Какие обобщенные показатели эффективности управленческой
деятельности можно дополнительно предложить использовать
для данной ситуации?
Выполните соответствующие расчеты.
Упражнение 7 (работа в группах по 4–5 чел.)
Задание
1. Проведите организационный анализ для конкретного предприятия. Смоделируйте один их сценариев реструктуризации на основе проведенного анализа. Создайте свой вариант «Положения об
организационной структуре». Результаты исследований и предложения представьте в виде презентации.
2. Для конкретного предприятия предложите вариант стратегии
развития. Приведите в соответствие организационную структуру для
реализации стратегии. Этапы исследования и проектирования представьте в виде презентации.
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Упражнение 8. Расчет уровней сигм
Задание
На основе данного примера рассчитать уровень сигм и сделать
вывод.
Компания занимается изготовлением пиццы и ее доставкой.
Важными являются четыре требования: правильно выбранные ингредиенты, температура, своевременная доставка и без повреждений.
Компанией из 600 пицц 30 были доставлены с опозданием,
15 оказались остывшими, 8 — повреждены и 7 содержали не те ингредиенты, что были заказаны.
Упражнение 9. Показатели эффективности организационных
изменений
Описание ситуации
По мнению экспертов, основными показателями, позволяющими
оценить эффективность организационных изменений являются:
 внешние условия;
 стратегия;
 технологии;
 производительность труда.
На основе экспертного опроса руководящего состава и специалистов промышленных предприятий г. Пскова были получены следующие результаты (табл. 49):
Таблица 49

Эксперт

Экспертная оценка важности критериев
по пятибалльной системе
Показатель
Внешние
Производительность
Стратегия Технология
условия
труда

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

4
3
5
4
5

5
4
5
5
4

5
4
3
4
4

3
4
4
4
5
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Продолжение таблицы 49
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

5
4
3
3
5
4
3
4

5
5
4
4
5
5
3
4

5
5
4
4
3
5
5
5

4
3
4
3
5
4
4
3

В таблице 50 представлена динамика показателей для оценки
эффективности организационных изменений.
Таблица 50
Динамика показателей для оценки эффективности
организационного поведения
Показатель
Внешние условия:
– изменение
цены на материалы поставщика;
– изменение
тарифа на эл.
энергию
Итого
Стратегия
– выпуск нового изделия
– изменение
Чппп
Итого
Технология
(использование
новых материалов)
Производительность труда

2004

2005

Коэффициенты роста (снижения)
2006 2007 2008 2009 2010

1,5

1,09

1,09

1,08

1,09

1,1

1,15

1,11

1,25

1,34

1,32

1,59

1,31

1,04

0,78

1,93

1,07

1,29

1,55

1,5

0,81

1,23

2011

2012

1,2

1,2

1,1

1,01

1,03

1,04

1,02

1,05

0,65

1,41

1,25

0,98

1,15

1,2

1,25

1,15

1,25

1,3

0,82

1,14

1,48

0,45

0,66

0,7

1,1

0,78

0,63

0,92

0,50

0,55

0,4

0,3
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Задание
Определить эффективность организационных изменений, придерживаясь следующего порядка действий:
1. Определяется средняя (по каждому показателю) и общая балльная оценка.
2. По бальным оценкам определяется удельный вес каждого показателя.
3. Определить среднее изменение по каждому показателю, заполнив в таблице 2 строку итого.
4. Расчет показателей эффективности организационных изменений, а следовательно и организационного поведения следует вести по формуле:
п

Э   К i  П i  тах
i 1

где Кi. — удельные веса i – х показателей;
Пi — значение i-го показателя, характеризующее изменение (в
среднем) соответственно внешних условий, стратегии, технологии и
производительности труда;
n — количество показателей.
4. Сделать вывод по выбору наиболее эффективного года с точки зрения организационных изменений, которые имели место на
предприятии.
Упражнение 10. Сбалансированная система показателей
Задание
В таблице 51 приводится общая структура системы, используемой стратегическим подразделением одной из промышленных компаний. Привести 1–2 примера стратегической цели и соответствующего ей показателя.

365

Таблица 51
Сбалансированная система показателей
Направление
1. Финансы: положение компании с позиции инвесторов
2. Клиент: положение компании с
позиции клиента

Стратегическая
цель
– обеспечение
темпов роста продаж выше рыночных;
– увеличение притока наличности.
– улучшение соотношения цены и
качества товара;
–
–
–
–

3. Хозяйственные
процессы
4. Персонал: обучение, сохранение
–
гибкости и возможности улучшения положения
компании

Показатель

Конкретное
значение
– прирост продаж; –свыше 13 %;
– прирост 15 % в
– дисконтированная норма по- год
ступления наличности
– оценка клиента;
–
–
–
–
–
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– 1-е место с точки зрения не менее 60 % клиентов
–
–
–
–

4. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
1. Современные тенденции развития организации.
2. Организация как субъект организационного поведения при проведении организационных изменений. Взаимозависимость типовых
производственных и управленческих проблем предприятий.
3. Основные направления исследований, связанных с теоретическим
описанием функционирования и развития предприятия. Организационная диагностика и организационные патологии. Восприимчивость
перемен.
4. Основные положения концепции организационного развития.
Подходы к определению организационного развития.
5. Критерии для классификации моделей организационного развития.
Модели организационного развития. Теория Е и Теория О организационного развития.
6. Отличительные характеристики и цели организационного развития. Основные шаги и инструменты процесса организационного развития.
7. Теория хаоса. Положительное и отрицательное подкрепление.
Движение как изменение. Парадокс возникновения нового.
8. Концепция организационных изменений. Цели, функции, объект и
субъект изменений. Факторы (причины) и предпосылки изменений.
Три уровня изменений.
9. Типология изменений в организации.
10. Личность как субъект организационного поведения. Классификация типов личности. Типология Гиппократа, Кречмера, Павлова и
Шелдона.
11. Типология личностей Хейманса-Ле Сена и Майерс-Бриггс.
12. Внутренняя и внешняя структура личности. Ролевое поведение.
Ролевая неопределенность и ролевые конфликты.
13. Главные роли руководителя. Мотивация и мотивирование.
14. Группа как субъект организационного поведения. Преимущества
и недостатки работы в группе. Основные отличия группы от команды.
15. Командная работа. Основные параметры команды. Характерные
черты высокоэффективной и неэффективной команды.
16. Факторы сплоченности группы и групповые эффекты.
17. Подходы к определению командных ролей. Типология М. Белбина. Принципы распределения ролей в команде.
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18. Организационная культура и ее типы. Модели культуры по Дилу
и Кеннеди. Типы организационных культур по Чарльзу Хэнди.
19. Противоречия между корпоративной культурой и желаемыми
изменениями. Стратегия управления культурой. Три основных вариации изменений в сочетании с изменениями культуры.
20. Методы поддержания желательной организационной культуры.
Условия повышения гибкости и восприимчивости организации.
21. Основные факторы изменения организационной культуры. Первичные и вторичные факторы изменения организационной культуры.
22. Рекомендации для успешной реализации запланированных изменений культуры. Личные и организационные, жизненные и операционные ценности работников.
23. Сущность сопротивления организационным изменениям. Содержание стереотипов восприятия. Формы сопротивления.
24. Причины сопротивления изменениям. Барьеры организационных
изменений. Уровни изменений.
25. Индивидуальные механизмы принятия изменений. Причины сопротивления изменениям. Формы преодоления психологический барьеров.
26. Психические механизмы отражения. Меры формирования позитивного отношения к переменам. Психологическая готовность к переменам.
27. Факторы преодоления сопротивления по Хьюзу. Методы преодоления сопротивления переменам.
28. Условия преодоления сопротивления по Коттеру, Кантеру и др.
Модель успешного управления организационными изменениями по
Грейнеру.
29. Модель изменений К. Левина (побуждающие и ограничивающие
силы). Модели Э. Шайна и Мак-Кинси «7S».
30. Модель управления изменениями Л. Грейнера.
31. Подход к управлению изменениями Дж. Коттера.
32. «Айсберг управления изменениями» Кругера. Модель согласования Надлера-Ташмена.
33. Обучающая модель Хайета ADKAR. Проектный подход БалокаБаттена. Формула изменений Бекхарда – Харриса.
34. Модель «Управление переходом» Бриджеса. Модель И.У. Карнала. Теория Е и теория О организационных изменений Бира и Нориа.
35. Модель индивидуального и организационного изменения У. Берком и Дж. Литвином. Модель Вирджинии Сатир.
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36. Многоступенчатая модель реакции на изменения Клюблер-Росс.
Модель Вайсборда.
37. «Калейдоскоп изменений». Варианты проектирования организационных изменений.
38. Модели Л. Грейнера и И. Адизеса.
39. Модели преобразований Ф. Келли и Дж. Гуияра.
40. «Кривая перемен» Дж. Д. Дак. Классификация характеристик
эволюционных и революционных изменений в организациях.
41. Сущность и разнообразие стратегий изменений. Наиболее распространенные способы изменений в организации.
42. Стратегический континуум. Факторы выбора стратегии перемен.
Процедура разработки стратегии организационных изменений.
43. Понятие реструктуризация. Принципиальные различия между понятиями «реорганизация», «реформирование» и «реструктуризация».
44. Обзор концепции реинжиниринга бизнес-процессов. Особенности бизнес-процессов, для которых проводится реинжиниринг. Принципы реинжиниринга.
45. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов. Методы и
средства, используемые в реинжиниринге.
46. Основные принципиальные задачи концепции реструктуризации.
Масштабы, виды и формы реструктуризации организаций.
47. Методы, используемые для разработки программ реструктуризации. Методы реструктуризации.
48. Реструктуризация: факторы успеха и процесс подготовки реструктуризации, этапы процесса реструктуризации.
49. Качество и управление качеством. Основные положения TQM.
Системы менеджмента качества. Стандарты серии ISO 9000 как инструмент организационных изменений.
50. Восемь принципов разработки систем менеджмента качества.
Порядок анализа изменений в области качества.
51. Теория Бейтсона. Определение и основные признаки
52. Характеристики подходов к анализу процесса развития. Основные положения концепции организационного развития.
53. Основные переменные подхода к организационному развитию
(по Р. Лайкерту).
54. Личностный и трудовой потенциал человека. Человеческий капитал.
55. Отклоняющееся поведение. Влияние изменений на поведение
личности.
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56. Социальное партнерство и взаимопомощь при групповой работе.
Групповые нормы.
57. Характеристики лидера команды стратегических изменений. Основные этапы развития команды изменений.
58. Социокультурная среда организации и организационная культура
как регуляторы ее поведения при проведении организационных изменений.
59. Понятие, элементы и функции инновационной культуры.
60. Понятие и последствия стресса. Личностные и организационные
факторы стресса.
61. Динамика стресса. Управление стрессом.
62. Модель «постепенного наращивания». Модель управления изменениями «EASIER».
63. Модель Бекхарда и модель Тюрли.
64. Сравнительные характеристики разных стилей управления изменениями.
65. Подходы к построению организационных структур. Организационный анализ компании.
66. Этапы разработки «Положения об организационной структуре»
компании.
67. Лидерство в процессе изменений и создании обучающейся организации.
68. Универсальная (сбалансированная) система показателей деятельности. Применение сбалансированной системы показателей для
оценки эффективности организационных изменений.
69. Методы мониторинга и контроля изменений. Модель Хайнингса,
иллюстрирующая где возникает сопротивление в ходе управления
плановым изменением.
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Типы личности в организации в соответствии
с предпочитаемым стилем поведения152
Типологический опросник Майерс-Бриггс (МВТI) разработан на
основе личностной типологии швейцарского психолога К. Г. Юнга,
т. е. отличается от многих психологических тестов наличием достаточно серьезного теоретического подхода. Кроме того, шкалы МВТI являются индикаторами базисных предпочтений человека, свойственных
ему на протяжении всей жизни. По утверждению Юнга, все склонности человека, его симпатии и антипатии по отношению к другим людям, событиям и жизненным проблемам коренятся в изначальном расхождении этих предпочтений.
Методика МВТI позволяет выявлять у каждого человека четыре
основных предпочтения, комбинация которых составляет его индивидуальный профиль. Соответственно психологический тип, или тип личности, описывается формулой из четырех индексов: первый индекс
указывает на способ пополнения запаса энергии (шкала «экстраверсия–
интраверсия»), второй индекс — на способ сбора информации (шкала
«сенсорность–интуиция»), третий индекс — на способ принятия решений (шкала «мышление–чувствование») и четвертый индекс — на способ организации взаимодействия с внешним миром (шкала «решение–
восприятие»). Несмотря на то, что реальность комплексна и «чистые»
типы личности встречаются не так часто, методика позволяет установить индивидуальный профиль достаточно детально. Рассмотрим кратко характеристики основных шкал опросника.
Шкала E–I указывает на источники энергии. Представители экстравертного типа (Е) фокусируются на внешнем мире людей и окружающей среде. «Заряжаются» энергией в процессе общения или от
внешних источников и направляют на них собственную энергию. Общаются с широким кругом людей, потому что каждый из новых знакомых вносит новизну. Чтобы понять что-либо, нуждаются в непосредственном взаимодействии с объектом понимания и поэтому любят действовать. Представители интравертного типа (I) фокусируются на своем внутреннем мире (переживаниях и представлениях). «Заряжаются»
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Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. (Учебники
для программы МВА).
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энергией в одиночестве, используя собственные ресурсы и внутренний
опыт. Предпочитают общаться с ограниченным кругом близких друзей.
Стремятся сначала понять проблему, а только потом ее решать.
Шкала S–N указывает на способ сбора информации. Представители сенсорного типа (S) больше поглощены реальным миром вокруг себя, поэтому образы и идеи, которые они не могут «потрогать», не привлекают их внимания. В первую очередь их интересуют практический
опыт и происходящее «здесь и теперь». При сборе информации они стараются не упустить деталей, опираются на конкретные факты. Представители интуитивного типа (N) при восприятии окружающего мира
используют свои осознаваемые или неосознаваемые ассоциации и
представления, интуицию, стремятся выйти за пределы непосредственно данного и известного, понять значение, смысл, связи и отношения.
Предусматривают развитие ситуации в целом, лучше разбираются в
общем, не обращая внимания на детали.
Шкала T–F указывает на способ принятия решения. Представители мыслительного типа (Т) стараются выносить суждения относительно полученной информации на основе объективного и беспристрастного анализа причин и следствий, фактов, в том числе неприятных. Мышление подсказывает им логические последствия того или
иного развития событий. Принимая решение, они стараются оставаться
непредубежденными, стремятся, чтобы решение не зависело от них
лично и было справедливым. Представители чувствующего типа (F)
ориентируются на чувства и эмоции, стараются поставить себя на место другого человека, понять его проблемы. При работе с информацией
исходят из ее личностного значения и смысла для себя и других. Принимая решение, ориентируются на ценности людей, а не на абстрактную логичность, учитывают, как это решение скажется на людях.
Шкала J–P указывает на способ взаимодействия с внешним миром. Представители решающего типа (J) склонны к вынесению суждений. Главное место в отношении к миру у таких людей занимает функция принятия решений. Они стремятся распланировать, упорядочить
свою жизнь, испытывая потребность контролировать и регулировать
происходящее, любят определенность. Предпочитают оценивать и
критиковать, а не собирать новую информацию, особенно, если она
может повлиять на изменение их решения. Тщательно планируют свою
деятельность и действуют согласно этому плану, ориентируются на результат. Представители воспринимающего типа (Р) склонны к созерцательной позиции. Главное место в отношении к миру у них занимает
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функция сбора информации. Такие люди стремятся жить гибко и спонтанно, больше хотят понимать жизнь, а не контролировать ее. Принимать решения и строго следовать им для таких людей затруднительно.
Они предпочитают оставаться открытыми для нового опыта, доверяют
своему умению адаптироваться к изменениям обстановки. Ориентированы скорее на процесс, чем на результат. Следуют выжидательной позиции в отношении большинства проблем, почти всегда готовы изменить свои взгляды.
Психологический тип или тип личности представляет собой комбинацию из четырех выраженных у человека предпочтений. Всего выделяется 16 психологических типов (табл. B).
Таблица В
Психологические типы
Сенсорный
МыслиЧувтельствуюный
щий
Интравертный
Интравертный
Экстратраверт
вертный
Экстратраверт
вертный

Решающий
Воспринимающий
Воспринимающий
Решающий

ISTJ
ISTP

ESTP

ESTJ

Интуитивный
ЧувМыслиствуютельщий
ный

ISFJ

INFJ

ISFP

ESFP

INFP

ENFP

ESFJ

ENFJ

INTJ

Решающий

INTP

Воспринимающий

Интравертный
Интравертный

ENTP

Воспринимающий

Экстравертный

ENTJ

Решающий

Экстравертный

Представители каждого типа характеризуются определенными
поведенческими особенностями в таких сферах жизни, как повседневное общение, профессиональная деятельность, личные взаимоотношения. 16 психологических типов подразделяются на четыре темперамента (табл. С). Представители каждого темперамента имеют свои
особенности.
Сенсорно-решающие личности (SJ) отличаются чувством долга
и основательностью, порядком и строгостью в выполнении заданий.
Это организаторы, способные к планированию и делопроизводству.
Сенсорно-воспринимающие личности (SP) отличаются общительно378

стью, активностью и реализмом. Прагматические и находчивые, они
являются хорошими торговцами, удачно преодолевающими трудные
ситуации.
Таблица С
SP
ESFP
ISFP
ESTP
ISTP

Разновидности темперамента личности
SJ
NF
ESFJ
ENFJ
ISFJ
INFJ
ESTJ
ENFP
ISTJ
INFP

NT
ENTJ
INTJ
ENTP
INTP

Интуитивно-логические личности (NT) находятся в исследовательском поиске, стремятся к пониманию мира. Это требовательные
люди, обращенные в будущее, хорошие аналитики, творцы и организаторы систем. Интуитивно-чувствительные (NF) стремятся к пониманию себя и смысла жизни, любят гармонию в жизни, внимательны
и эмпатичны. Наиболее удачно их способности реализуются в сфере
человеческих отношений.
Тест Майерс-Бриггс
Оцените в баллах оба варианта каждой пары ответов, приведенных ниже, в соответствии с тем, кем вам хотелось бы быть (а не в соответствии со своим обычным поведением). Вы должны распределить 5 баллов между вариантами каждой пары по степени предпочтения (5 — наиболее предпочтительный, 0 — наименее предпочтительный вариант). Используйте только целые числа: 5 и 0; 4 и 1; 3 и 2; 2 и
3; 1 и 4; 0 и 5. Результаты теста представляются в виде таблицы
(табл. D).
Я предпочитаю:
(1а) принимать решения, выяснив мнение окружающих;
(1b) принимать решения, не советуясь с окружающими;
(2a) чтобы меня называли человеком с развитым воображением и
интуицией;
(2b) чтобы меня называли человеком точным и опирающимся на
факты;
(3а) принимать решения о людях в организациях на основе имеющихся данных и системного анализа ситуаций;
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(3b) принимать решения о людях в организациях на основе сочувствия и понимания их потребностей и ценностей;
(4а) соглашаться на четко определенные договоренности, если другие люди хотят этого;
(4b) добиваться четко определенных договоренностей и гарантий их
выполнения;
(5а) спокойно предаваться размышлениям в одиночестве;
(5b) активно, энергично общаться с людьми;
(6а) использовать хорошо известные мне методы, позволяющие эффективно выполнить работу;
(6b) встретившись с задачей, придумывать новые методы ее решения;
(7а) делать заключения на основе лишенной эмоций логики и тщательного пошагового анализа;
(7b) делать заключения на основе своих чувств и убеждений о людях
и жизни из прошлого опыта;
(8а) избегать установления жестких сроков;
(8b) устанавливать расписания и придерживаться их;
(9a) немного обсудить и затем самостоятельно обдумать вопрос;
(9b) обсуждать вопрос в течение длительного времени и самостоятельно обдумать позже;
(10а) размышлять о возможностях;
(10b) иметь дело с действительностью;
(11а) чтобы меня считали «думающим» человеком;
(11b) чтобы меня считали «чувствующим» человеком;
(12а) долго обдумывать все стороны проблемы до и после принятия
решения;
(12b) собрать требуемую информацию, некоторое время ее анализировать и достаточно быстро принять решение;
(13а) чтобы другие не могли знать мои мысли и чувства;
(13b) виды деятельности и ситуации, в которых могут участвовать
другие;
(14а) абстрактное и теоретическое;
(14b) конкретное и реальное;
(15а) помогать другим разбираться в их чувствах;
(15b) помогать другим принимать логичные решения;
(16а) изменения и открытые возможности;
(16b) предсказуемость и предварительную осведомленность;
(17a) не обсуждать мои мысли и чувства;
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(17b)
(18а)
(18b)
(19a)
(19b)
(20a)
(20b)
(21a)
(21b)
(22а)
(22b)
(23a)
(23b)
(24а)
(24b)
(25а)
(25b)
(26а)
(26b)
(27a)
(27b)
(28a)
(28b)
(29а)
(29b)
(30a)
(30b)
(31а)
(31b)
(32a)
(32b)

свободно обсуждать мои мысли и чувства;
по возможности рассматривать ситуацию в целом;
рассматривать имеющиеся фактические детали;
использовать здравый смысл и убеждения для принятия решений;
использовать данные, анализ и критерии для принятия решений;
планировать заранее, основываясь на разработанных проектах;
планировать по мере необходимости, непосредственно перед
выполнением плана;
встречаться с новыми людьми;
быть в одиночестве или с одним хорошо знакомым человеком;
идеи;
факты;
убеждения;
проверяемые умозаключения;
стараться как можно подробнее записывать договоренности и
обязательства в записные книжки;
стараться как можно меньше использовать записные книжки;
тщательно обсуждать в группе новые, невыясненные вопросы;
самостоятельно «ломать голову» над вопросами, затем поделиться результатами с другим человеком;
точно выполнять тщательно составленные, детальные планы;
разрабатывать планы и структуры, но не обязательно воплощать их в жизнь;
«логичных» людей;
«чувствующих» людей;
иметь свободу действий под влиянием момента;
хорошо знать заранее, что я собираюсь делать;
находиться в центре внимания;
находиться «в тени»;
воображать несуществующее;
изучать детали реального;
непосредственно переживать волнующие ситуации, обсуждения;
применять свою способность анализировать ситуации;
начинать собрания в назначенное время;
начинать собрания, когда все участники будут готовы.
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Таблица D
a

Таблица балльной оценки ответов
a
b
a
b
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24

b

1
2
3
4
5
6
7
8

a

b

25
26
27
28
29
30
31
32

Обработка результатов теста
1. Перепишите в соответствующие клетки табл. Е баллы из таблицы
балльной оценки ответов (табл. D).
2. Просуммируйте баллы в каждой таблице, результаты запишите в
отдельных клетках под таблицами.
3. Проверьте результаты: сумма результатов для Е и I, S и N, Т и F, J
и P должна быть равна 40.
E
1a
5b
9b
13b
17b
21a
25a
29a
Итого

I
1b
5a
9a
13a
17a
21b
25b
29b

S
2b
6a
10b
14b
18b
22b
26a
30b

N
2a
6b
10a
14a
18a
22a
26b
30a

T
3a
7a
11a
15b
19b
23b
27a
31b

F
3b
7b
11b
15a
19a
23a
27b
31a

4b
8b
12b
16b
20a
24a
28b
32a

Таблица E
J
P
4a
8a
12a
16a
20b
24b
28a
32b

Интерпретация результатов теста
1. Отметьте ваши предпочтения в соответствии с результатами теста.
Значения в каждой паре, большие 21, означают ваше предпочтение в
паре. Значения 20 и 21 означают равновесие предпочтений / непредпочтений в паре.
2. Определите предпочитаемый стиль поведения.
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Психические типы (16 типов личности в организации)
—

ISTP
Представитель этого психологического типа хорошо справляется со сложными ситуациями, владеет информацией, действует сообразно ситуации, реалистичен. Поддается убеждению только разумными доводами.
Вклад в работу команды. Действует как устранитель конфликтов
и критических ситуаций в соответствии с требованиями момента.
Представляет собой «ходячую энциклопедию». Обеспечивает выполнение задачи вопреки правилам, а не благодаря им. Сохраняет самообладание в критических ситуациях, вселяя спокойствие и уверенность в окружающих. Может обладать врожденной способностью к
работе с техникой.
Предпочитаемый стиль руководства. Руководит с помощью
личного примера. Предпочитает работать в сплоченной команде.
Быстро реагирует на появление трудностей. Осуществляет минимальный контроль за подчиненными. Основывается на принципах
управления, подтвержденных практикой.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из людейпрактиков, сосредоточенных на повседневных ситуациях. Предлагает
множество новых проблем, требующих решения, и возможности для
получения и применения практического опыта. Ориентирован на действия, поощряет независимость.
Потенциальные опасности. Может утаивать важную информацию, предпринимать новые действия, не дожидаясь результатов
прежних шагов. Может быть слишком расчетливым, чрезмерно экономить силы и постоянно пытаться «срезать путь», казаться нерешительным и слабовольным.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться делиться важной информацией и своими соображениями с
окружающими, быть более терпеливым, планировать и прилагать
усилия, требуемые для достижения желаемого результата, развивать
умение ставить цели.
—

ESFP
Представитель данного психологического типа дружелюбен,
приятен в общении. Отличается врожденной ориентацией на нужды
других людей.
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Вклад в работу команды. Привносит в работу энтузиазм и
стремление к сотрудничеству, создает положительный образ организации у окружающих. Побуждает окружающих к действиям. Принимает людей такими, какие они есть.
Предпочитаемый стиль руководства. Руководит посредством
стимулирования инициативы и коллективной работы, проявляет себя
с положительной стороны в критических ситуациях. Разрешает
напряженные ситуации, способствует нахождению компромисса
конфликтующих сторон. Продвигает дело, занимаясь конкретными
проблемами, помогает людям взаимодействовать друг с другом.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из энергичных и
легких на подъем людей, реалистов, гибких, способных к адаптации
работников. Гармоничное, предусматривающее интенсивное общение
между людьми, ориентировано на действия.
Потенциальные опасности. Может переоценивать роль субъективных факторов, не думать о последствиях, тратить слишком много
времени на общение в ущерб выполнению задания, не доводить начатое дело до конца.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться использовать объективный, логический подход при принятии
решений, планировать свою работу, сочетать общение с выполнением
заданий, вырабатывать навыки управления рабочим временем.
—

ЕSTJ
Это тип личности, логично мыслящей, склонной к анализу и решительной. Отличается способностью к планированию и организации
деятельности и структурированию информации.
Вклад в работу команды. Хорошо оценивает риски и будущие
проблемы, выступает с обоснованной критикой. Организует процессы и людей, постоянно контролирует работу. Шаг за шагом добивается завершения начатого дела.
Предпочитаемый стиль руководства. Стремится к руководящей
роли и с готовностью берет на себя ответственность. При решении
проблем пользуется прошлым опытом, стремится понять суть проблемы. Быстро принимает решения, действует как традиционный руководитель, уважающий управленческую иерархию.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из трудолюбивых
людей, стремящихся рационально выполнять работу. Ориентировано
на выполнение задачи, организовано и структурировано. Обеспечива384

ет стабильность работы в команде, ее эффективность, поощряет достижение целей.
Потенциальные опасности. Может слишком поспешно принимать решения, не замечать необходимость изменений, пренебрегать
людьми ради выполнения задачи.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться рассматривать разные стороны проблемы (в том числе ее человеческий аспект) перед принятием решений, учитывать возможные
преимущества изменений, выражать людям признательность и похвалу, уделять время для сопереживания и восприятия ценностей окружающих.
—

ESFJ
Представитель этого психологического типа охотно помогает
другим. Тактичный, сочувствующий, дисциплинированный и аккуратный. Стремится к гармоничным отношениям между людьми.
Вклад в работу команду. Легко «срабатывается» с другими
людьми, уделяет серьезное внимание человеческим потребностям.
Выполняет работу аккуратно и в установленные сроки, уважает правила и авторитеты. Успешно управляет повседневной деятельностью.
Предпочитаемый стиль руководства. При управлении людьми
использует персональный подход. Благодаря хорошим взаимоотношениям с людьми завоевывает их поддержку. Обеспечивает хорошую
информированность людей. Проявляет упорство в преодолении трудностей и доводит дело до конца. Поддерживает традиции организации.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из серьезных,
склонных к сотрудничеству людей, стремящихся помогать окружающим, ориентированных на достижение целей организации. Руководствуется фактами.
Потенциальные опасности. Может избегать конфликтов и откладывать решение проблем «в долгий ящик», недооценивать важность собственных потребностей из-за стремления угодить окружающим, переоценивать свое понимание потребностей людей и организации, ограничивать видение проблем анализом текущей ситуации,
упуская рассмотрение перспектив.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться учиться анализировать конфликты и управлять ими, уделять
должное внимание собственным потребностям, прислушиваться к
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мнению других людей, чтобы знать их истинные потребности, объективно рассматривать долговременные последствия своих решений.
—

ENFJ
Представитель данного психологического типа доверяет своему
видению. Вселяет спокойствие и уверенность в окружающих. Сочувствует другим людям, проницателен, стремится к гармонии.
Вклад в работу команды. Привносит в работу свое видение будущего – как удовлетворить потребности людей. Выполняет обещания. Стремится к последовательности в работе. Предпочитает работу,
требующую усидчивости и сосредоточенности.
Предпочитаемый стиль руководства. Руководит на основе своего видения потребностей людей и организации. Проявляет спокойствие и настойчивость в достижении целей организации. Работает для
реализации своих идей, воодушевляет ими окружающих.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из работников,
ориентированных на идеи, связанные с улучшением жизни людей.
Создает возможности для проявления творчества, гармонично, организованно.
Потенциальные опасности. Его идеи могут быть незамечены и
недооценены. Может избегать открытой критики других людей, навязывания своих взглядов окружающим и поэтому не делиться своими
идеями. Способен увлечься решением одной задачи, игнорируя
остальные.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться развивать настойчивость в продвижении своих идей, учиться
выступать со своевременной и конструктивной критикой, сопоставлять свои представления с взглядами окружающих, всесторонне учитывать перспективы развития ситуации.
—

ЕNFP
Представитель этого психологического типа – энтузиаст, новатор, обладает разносторонними интересами. Отличается проницательностью.
Вклад в работу команды. Инициирует изменения, сосредоточен
на возможностях, особенно связанных с людьми. Заряжает окружающих своим энтузиазмом, нацелен на новые проекты и виды деятельности. Выражает похвалу окружающим.
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Предпочитаемый стиль руководства. Руководит энергично, с энтузиазмом. Любит брать на себя ответственность в начальной фазе
проекта. Старается поддержать и вовлечь в работу других людей.
Учитывает мотивацию окружающих.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из целеустремленных людей с богатым воображением. Создает атмосферу сопричастности к общему делу. Предлагает разнообразные и многообещающие варианты решения проблем. Ориентировано на идеи, не
сковано ограничениями.
Потенциальные опасности. Может переключаться на новые идеи
и проекты, не завершив реализацию предыдущих, упускать существенные детали, распылять свои силы, стараясь делать слишком
много дел одновременно, откладывать дела и затягивать принятие
решений.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться определять приоритеты и доводить начатое дело до конца, сосредоточиваться на важных деталях, учиться отбирать наиболее важные проекты вместо того, чтобы делать все сразу, развивать навыки
управления рабочим временем.
—

INTJ
Это тип личности, независимой, индивидуалистичной, целеустремленной и решительной. Верит в свое видение возможностей
вопреки всеобщему скептицизму.
Вклад в работу команды. Привносит в работу свои способности
к системному мышлению и проектированию, организует идеи, разрабатывая планы действий. Стремится устранить все препятствия на
пути к достижению цели.
Предпочитаемый стиль руководства. Ведет окружающих к достижению целей организации. Отличается способностью к продуктивной работе с идеями. Упорно отстаивает свое мнение. Если необходимо, готов полностью реорганизовать работу.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из решительных,
успешно и продуктивно работающих людей, интеллектуалов, ориентированных на реализацию долговременных планов. Действует эффективно, поощряет и поддерживает самостоятельность, предоставляет возможности для проявления творчества, ориентировано на выполнение задач.
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Потенциальные опасности. Может казаться таким непоколебимым, что окружающие будут бояться обращаться к нему или выражать свое несогласие с ним. Может в своем стремлении к идеалу
чрезмерно критиковать других, быть неспособным отказаться от непрактичных идей, может не обращать внимание на влияние, оказываемое его идеями на окружающих.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться поощрять окружающих высказывать их мнение учиться выражать благодарность другим людям, приобрести способность к отказу
от непрактичных идей, отслеживать влияние своих идей на окружающих.
—

ENTP
Представитель данного психологического типа – новатор, индивидуалист, обладает разносторонними интересами, проявляет аналитические наклонности. Его привлекают идеи, требующие навыков к
предпринимательству.
Вклад в работу команды. Воспринимает ограничения как препятствия, которые необходимо обойти. Предлагает новые способы
выполнения работы, привносит концептуальное и системное видение
проблем. Берет на себя инициативу и побуждает окружающих к действиям. Любит решать сложные проблемы.
Предпочитаемый стиль руководства. Разрабатывает теоретические модели для удовлетворения потребностей организации. Поощряет проявления независимости со стороны окружающих. Применяет
системное мышление, неоспоримым образом аргументирует свои
действия.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из независимых
компетентных людей, разрабатывающих модели решения сложных
проблем. Гибкое и бросающее вызов, ориентировано на изменения.
Поощряет риск и самостоятельность. Характеризуется отсутствием
бюрократизма.
Потенциальные опасности. Может погрузиться в мир моделей,
забыв о действительности, стремиться к соревновательности и недооценивать достижения других людей. Может перегружать себя, проявлять неспособность приспосабливаться к установленным правилам.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться обращать внимание на происходящее «здесь и сейчас», при388

знавать и ценить вклад окружающих в работу, устанавливать реалистичные приоритеты и сроки.
—

ЕNТJ
Это тип личности, логично мыслящей, организованной и объективной. Уверенно принимает решения, которые считает концептуально верными.
Вклад в работу команды. Разрабатывает хорошо продуманные
планы, стратегии достижения глобальных целей, структурирует деятельность организации. Способен взять на себя ответственность, решительно берется за проблемы, вызванные беспорядком и неэффективностью работы.
Предпочитаемый стиль руководства. Придерживается энергичного, ориентированного на действия стиля руководства. Формирует
видение долговременного развития организации. Стиль руководства
отличается жесткостью. Любит решать сложные проблемы, старается
расширить сферу своего влияния и управления в организации.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из ориентированных на результат, независимых людей, сосредоточенных на решении
сложных проблем. Поощряет решительность, отстаивание своей точки зрения.
Потенциальные опасности. Может игнорировать потребности
людей, сосредоточившись на задаче, не обращать внимания на специфику проблем и ограничения, поспешно принимать решения, проявлять нетерпение и авторитаризм, подавлять собственные чувства.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться учитывать «человеческий фактор» и выражать благодарность
работникам, оценивать реальные возможности перед началом действий,
всесторонне анализировать проблемы перед принятием решения.
—

ЕSТР
Представитель этого психологического типа ориентирован на
действия, прагматичен, находчив и реалистичен. Предпочитает действовать наиболее эффективным образом.
Вклад в работу организации. Проводит переговоры и ищет компромисс, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Динамичен. Трезво оценивает ситуацию и идет на оправданный риск.
Предпочитаемый стиль руководства. С готовностью берет на себя ответственность в критических ситуациях. Легко убеждает других
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в своей правоте. Склонен к авторитарному стилю руководства. Выбирает способ действий, соответствующий ситуации, стремится к действиям и быстрым результатам.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из жизнерадостных, деятельных людей, ценящих практический опыт. Не забюрократизировано, допускает гибкий подход к выполнению работы.
Потенциальные опасности. Может казаться окружающим грубым и бесчувственным, слишком полагаться на импровизацию, не
уделяя внимания долговременным последствиям своих действий,
жертвовать завершением начатого дела ради решения новой проблемы, быть слишком озабоченным материальной стороной дела.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться уделять большее внимание людям, планировать и учитывать
долговременные последствия своих действий, доводить начатое дело
до конца, обращать внимание не только на материальные результаты
работы.
—

ISТР
Это тип личности, сочувствующей, преданной, деликатной и
сердечной, готовой переносить большие трудности, чтобы помочь
тем, кто нуждается в поддержке.
Вклад в работу команды. Обращает внимание на практические
потребности людей. Доводит начатое дело до конца для достижения
целей организации. Ответственно выполняет рутинную работу.
Охотно помогает окружающим. Делает все «в нужное время и в нужном месте».
Предпочитаемый стиль руководства. Вначале может избегать
руководящей роли, но принимает ее по просьбе других людей. Ожидает от окружающих подчинения нуждам организации, структуре,
иерархии. Соблюдает традиции и правила. Вникает в детали работы
для достижения практических результатов.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из добросовестных людей, работающих над хорошо структурированными заданиями. Обеспечивает безопасность, эффективную работу, ориентировано
на оказание услуг людям.
Потенциальные опасности. Может слишком пессимистически
оценивать будущее, казаться неуверенным в своих взглядах, быть
недооцененным окружающими из-за стремления оставаться «в тени»,
не проявлять достаточной гибкости в соответствии с требованиями
ситуации.
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Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться придерживаться более оптимистичного взгляда на будущее,
отстаивать свои идеи, быть открытым к иным подходам и способам
действий.
—

ISTJ
Представитель данного психологического типа основателен,
усерден, методичен и трудолюбив, аккуратен и пунктуален.
Вклад в работу команды. Стабильно выполняет работу в соответствии с расписанием. Способен всегда находиться «в нужном месте и в нужное время». Выполняет обещания, доводит начатое дело
до конца. Органически вписывается в рамки организационной структуры.
Предпочитаемый стиль руководства. При принятии решений
опирается на свой опыт и знания. Видит свою миссию в обеспечении
надежной, стабильной и согласованной работы. Разделяет традиционный, иерархический подход к руководству, поощряет выполнение
работы в соответствии с установленными правилами. Уделяет постоянное внимание повседневным потребностям организации.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из трудолюбивых
людей, ориентированных на результат. Обеспечивает безопасность,
поощряет стабильную работу.
Потенциальные опасности. Может уделять недостаточное внимание долгосрочному развитию организации из-за сосредоточенности на повседневной деятельности, не придавать должного значения
межличностным отношениям, проявлять недостаточную гибкость,
ожидать от окружающих подчинения установленным правилам и поэтому не поощрять нововведения.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться не только уделять внимание конкретным фактам, но и смотреть на проблему более широко, учитывать особенности межличностных отношений и открыто выражать похвалу, использовать новые подходы, чтобы не застрять «в накатанной колее», относиться
более терпимо к тем, кто игнорирует стандартные способы работы и
использует новые подходы.
—

ISFP
Это тип личности, деликатной, внимательной к окружающим и
сочувствующей тем, кому не везет. Проявляет гибкость при выборе
образа действий.
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Вклад в работу команды. Оперативно откликается на нужды
людей в организации, действует в целях обеспечения благополучия
окружающих. Вносит в работу спокойствие и уверенность. Ориентирован на сотрудничество, объединяет людей для решения поставленных задач. Важное значение придает «человеческому фактору» в организации.
Предпочитаемый стиль руководства. Предпочитает работать в
составе согласованно действующих команд. Использует личную преданность людей как средство мотивации. Более склонен выражать
похвалу, чем критиковать. Легко адаптируется к любым ситуациям.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из совместимых
друг с другом, вежливых, обходительных и спокойных людей, любящих свою работу. Отличается гибкостью. Ориентировано на людей.
Потенциальные опасности. Может быть слишком доверчивым и
ранимым, избегать необходимой критики окружающих, но слишком
критично относиться к себе, ограничивать свое видение проблем текущей ситуацией, не уделяя достаточного внимания перспективам.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться быть более скептичным и учиться анализировать информацию, прежде чем принимать решение, учиться критиковать окружающих и больше ценить свои достижения, развивать умение видеть
перспективы.
—

INFP
Представитель этого психологического типа открыт к новым
идеям, идеалистичен, проницателен, предпочитает гибкий стиль поведения. Стремится к тому, чтобы его работа служила какому-либо
значительному делу.
Вклад в работу команды. Помогает каждому человеку найти
свое место в организации. Убедительно излагает свои идеи, сплачивает людей вокруг общей цели. Нацелен на поиск новых идей и возможностей для организации, в то же время отстаивает ее традиционные ценности.
Предпочитаемый стиль руководства. Оказывает поддержку подчиненным. Предпочитает не обычные, а уникальные руководящие
роли. Принимает решения независимо, в соответствии со своим видением ситуации. Более склонен выражать похвалу, чем критиковать.
Воодушевляет окружающих на поиск новых идей.
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Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из доброжелательных и увлеченных делом людей, ценящих интересы и потребности окружающих. Создает атмосферу сотрудничества. Гибкое, без излишней бюрократизации.
Потенциальные опасности. Может задерживать завершение работы из-за стремления к совершенству, стараться сделать приятное
сразу многим людям, не следить за соответствием своего видения
фактам и логике ситуации.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться учиться работать с реальными ситуациями вместо попыток достичь совершенства, уверенно излагать свои мысли и уметь говорить
«нет», учитывать помимо собственных чувств факты и логические
выводы, планировать действия и осуществлять их.
—

ЕNFJ
Это тип личности, общительной, отзывчивой, терпимо относящейся к людям и щедрой на похвалу. Облегчает взаимодействие
между людьми.
Вклад в работу команды. Привносит в работу предложения о
том, как организация должна относиться к людям. Стремится быть
лидером и фасилитатором, облегчающим групповую работу. Поощряет сотрудничество. Предпочитает делать продуктивные выводы из
обсуждений.
Предпочитаемый стиль руководства. Руководит с помощью
личного примера. Поощряет участие людей в управлении проектами.
Побуждает организацию к действиям в соответствии с ее целями. Является инициатором изменений.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из людей, ориентированных на изменение положения дел ради благополучия окружающих. Ориентировано на людей, оказывает им поддержку и создает возможности для общения.
Потенциальные опасности. Может идеализировать других людей и быть слепо им преданным, уходить от проблем при возникновении конфликта, игнорировать задачу ради улучшения взаимоотношений между людьми, воспринимать критику слишком близко к
сердцу.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться распознавать недостатки других людей и избегать излишней
преданности, учиться продуктивно разрешать конфликты, стараться
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уделять внимание и задаче, и людям, ограничивать чрезмерную самокритичность и пытаться находить в критике объективную полезную
информацию.
—

INTP
Представитель данного психологического типа рационален, любознателен, склонен к теории и абстракциям. Предпочитает организовывать идеи больше, чем ситуации или людей.
Вклад в работу команды. Проектирует сложные системы, привносит в работу умение вести поиск решения сложных проблем. Выдвигает яркие идеи, относящиеся к текущей работе и долговременному развитию организации. Использует логический, аналитический и
критический методы мышления. Стремится выявить суть проблемы.
Предпочитаемый стиль руководства. Руководит людьми на основе концептуального анализа проблем и целей, использует системное мышление. Предпочитает руководить независимыми людьми, сам
стремится к самостоятельности. Его отношение к людям определяется их компетентностью, а не занимаемой должностью. Предпочитает
взаимодействовать с людьми на интеллектуальной, а не на эмоциональной основе.
Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из независимых
мыслителей, ориентированных на решение сложных проблем. Поощряет независимость и самоопределение.
Потенциальные опасности. Может рассматривать проблемы на
слишком абстрактном уровне, упуская необходимость практических
действий, усложнять ситуацию чрезмерным теоретизированием, бороться с несущественными недостатками, разрушая дух команды и
гармонию отношений.
Предполагаемые направления совершенствования. Должен стараться сосредоточиваться на практических деталях и доводить начатое дело до конца, выражать свои мысли простыми словами, выражать похвалу и признание заслуг окружающих.
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Приложение 2
Распределение ролей в команде
(по Белбину)153
Методика тестирования
Мередит Белбин — американский психолог, который свыше десяти лет посвятил изучению условий, необходимых для успешной деятельности управленческих команд. Предположение Белбина состоит
в том, что каждый член рабочей группы играет двойную роль. Первая
роль, функциональная, связана с формальной спецификой деятельности группы. Вторая, которую Белбин назвал «командной ролью», гораздо менее очевидна, однако именно она важна для успешной деятельности группы.
Белбину удалось создать модель, подтвержденную необычайно
большим массивом экспериментальных данных. В результате масштабных и тщательно спланированных экспериментов с рабочими
группами он выделил и описал восемь командных ролей, которыми
характеризуется все «ролевое разнообразие» группы. Эти восемь ролей условно (в литературе эти роли обозначаются по-разному) были
названы так: «исполнитель» (И), «председатель» (П), «формирователь» (Ф), «мыслитель» (М), «исследователь ресурсов» (ИР), «оценивающий» (О), «коллективист» (К) и «доводящий до конца» (Д).
При подборе команды следует включать в нее людей, личностные характеристики которых охватывают диапазон качеств,
необходимых для того, чтобы все восемь ролей могли быть реализованы. Это не означает, что группа должна состоять непременно из
восьми человек, кто-то из работников может совмещать психологические роли, главное — чтобы все функции выполнялись. Полная
ролевая структура создает предпосылки для эффективного партнерского взаимодействия, обеспечивающего результаты трудовой деятельности, соответствующие интересам команды проекта. В случае
если группа работает неэффективно, полезно проанализировать ее
состав в свете рассматриваемых восьми ролей. Возможно, что в
коллективе не хватает сотрудника, который мог бы играть какуюлибо из важных ролей. Тогда необходимо подобрать такого человека или попытаться обучить других членов группы выполнять соответствующие функции.
153

Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. (Учебники
для программы МВА).
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Тест Белбина
Тест Белбина состоит из семи разделов. В каждом из разделов
нужно распределить 10 баллов между возможными ответами согласно вашему представлению об их соответствии вашему собственному
поведению. Эти десять баллов могут быть распределены между несколькими утверждениями или, возможно, все приписаны одному
единственному ответу.
1. Что, по моему мнению, я могу внести в работу команды:
a. я полагаю, что могу сразу увидеть новые возможности и
извлечь из них пользу;
b. я могу хорошо сработаться с самыми разными людьми;
c. генерирование идей является одним из моих природных
качеств;
d. у меня есть способность привлекать людей, которые могут
внести ценный вклад в работу группы;
e. моя личная эффективность во многом основана на способности доводить начатое до конца;
f. я готов смириться с временной непопулярностью, если это
приведет к значительным результатам в дальнейшем;
g. обычно я быстро «схватываю», что будет «работать» на
практике в известных мне ситуациях;
h. я могу предложить нечто разумное для альтернативного
курса действий без проявления пристрастия или предвзятости.
2. Мои возможные недостатки при работе в команде могут проявляться следующим образом:
a. я ощущаю беспокойство, если собрания команды недостаточно структурированы, их ход плохо контролируется и
они проводятся в недостаточно организованной манере;
b. в противовес команде я склонен поддерживать людей, чья
обоснованная точка зрения не получила должной оценки;
c. я склонен много говорить в моменты, когда группа переходит к предложению новых идей;
d. мой объективизм затрудняет нахождение компромисса с
коллегами;
e. когда возникает необходимость дать ход какому-либо делу,
окружающие порой воспринимают меня как человека,
склонного к авторитарным методам;
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f. мне трудно принимать руководящие решения, потому что я
слишком чуток к атмосфере в группе;
g. я склонен увлекаться идеями, которые приходят мне в голову, и таким образом терять «нить» происходящего вокруг;
h. мои коллеги нередко считают меня человеком, излишне
беспокоящимся о деталях и преувеличивающим возможность неблагоприятного исхода событий.
3. Когда я участвую в работе над каким-либо проектом с другими
людьми:
a. я обладаю способностью влиять на людей, не оказывая
давления на них;
b. моя внимательность позволяет избегать многих ошибок и
оплошностей;
c. я готов настаивать на немедленных действиях для того,
чтобы участники не тратили времени впустую и не теряли
из виду основной цели;
d. я способен внести оригинальный вклад в работу группы;
e. я всегда готов поддержать разумное предложение, отвечающее общим интересам;
f. я всегда веду поиск новейших идей и разработок;
g. я полагаю, что окружающие ценят мою способность к беспристрастным суждениям;
h. на меня можно положиться в том, что все основные виды
работ будут организованы.
4. Характерный для меня подход к групповой работе состоит в
следующем:
a. я искренне заинтересован в том, чтобы лучше узнать коллег;
b. если я с чем-то не согласен, я достаточно легко бросаю вызов мнению окружающих или поддерживаю точку зрения
меньшинства;
c. обычно я умею находить аргументы для опровержения необоснованных предложений;
d. я думаю, у меня есть талант к организации работы надлежащим образом, когда необходимо воплотить на практике
намеченный план;
e. я склонен избегать банальностей и выступать с неожиданными предложениями;
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f. я обычно стремлюсь достичь совершенства в любой деятельности;
g. я умею извлекать выгоду для группы, используя внешние
контакты;
h. я выслушиваю разные точки зрения, но при принятии
окончательного решения руководствуюсь собственным
мнением.
5. Я получаю удовлетворение от работы, потому что:
a. мне нравиться анализировать ситуации и взвешивать возможные альтернативы;
b. мне интересно заниматься практическим решением проблем;
c. мне нравится осознавать, что я способствую хорошим рабочим отношениям;
d. я могу лоббировать принятие необходимого решения;
e. я умею сходиться с людьми, которые могут предложить
новые идеи;
f. я умею добиваться согласия людей действовать необходимым образом;
g. я чувствую себя комфортно, когда могу полностью сосредоточиться на выполнении задачи;
h. мне нравится находить область деятельности, где нужно
напрягать свое воображение.
6. Если бы мне вдруг поручили решение трудной задачи, ограничив время и предоставив в мое распоряжение незнакомых людей:
a. я, скорее всего, уединился бы для того, чтобы найти выход
из создавшегося положения перед тем, как разрабатывать
единую линию поведения;
b. я был бы готов поддержать того, чей подход к решению задачи окажется самым позитивным, каким бы сложным он
ни был;
c. я бы нашел способ сократить время решения задачи, установив, какой наилучший вклад могли бы внести различные
люди;
d. моя склонность к безотлагательному решению задачи помогла бы мне обеспечить выполнение графика;
e. я полагаю, что сохранил бы хладнокровие и способность
мыслить объективно;
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7.

f. я был бы готов добиваться цели, несмотря на любое давление;
g. я был бы готов взять на себя роль лидера, если бы сознавал,
что группа не продвигается вперед;
h. я прибег бы к групповым обсуждениям для того, чтобы
стимулировать поиск новых идей и сдвинуть дело с «мертвой точки».
Работая в группе и думая об имеющихся у меня проблемах:
a. я склонен высказывать свое недовольство тем, кто препятствует прогрессу в работе;
b. я готов признать, что окружающие могут критиковать меня
за то, что я слишком аналитичен и недостаточно полагаюсь
на интуицию;
c. я готов признать, что мое стремление к тому, чтобы все
выполнялось надлежащим образом, может задерживать
продвижение работы;
d. я склонен быть требовательным к работе других и полагаться на одного или двух членов команды, к которым я
испытанию расположение;
e. мне сложно начать что-либо делать, если не ясны цели;
f. иногда я не в состоянии объяснить сложные идеи, которые
приходят мне в голову;
g. я сознаю, что хочу от других того, чего не могу сделать
сам;
h. я не решаюсь изложить мои возражения, когда сталкиваюсь с реальной оппозицией.

Убедитесь, что сумма баллов за все вопросы каждого раздела
равна 10 и итог для всех семи разделов равен 70. В табл. А представлено распределение утверждений по всем семи разделам для восьми
основных ролей в команде, описанных Белбином (в шапке таблицы
указаны первые буквы названия ролей). Для подсчета очков по каждой роли впишите в таблицу баллы по каждому из утверждения.
Например, для первого раздела 10 баллов могли быть распределены
следующим образом:
а = 3; b = 1; с = 4; d = 0; е = 1; f = 0; g = 0; h = 1.
Эти баллы необходимо вписать в соответствующие столбцы
первой строки таблицы. То же самое необходимо сделать по всем
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остальным разделам вопросника, а затем просуммировать баллы для
каждого из восьми столбцов.
Таблица А
Раздел
1
2
3
4
5
6
7
Итого

«И»
g/
a/
h/
d/
b/
f/
e/

«П»
d/
b/
a/
h/
f/
c/
g/

Результаты теста
«Ф»
«М» «ИР»
f/
c/
a/
e/
g/
c/
c/
d/
f/
b/
e/
g/
d/
h/
e/
g/
a/
h/
a/
f/
d/

«О»
h/
d/
g/
c/
a/
e/
b/

«К»
b/
f/
e/
a/
c/
b/
h/

«Д»
e/
h/
b/
f/
g/
d/
c/

Типы командных ролей
«Коллективист». Представители этой роли оказывают «сглаживающее» воздействие на команду: их присутствие улучшает моральный климат и повышает степень сотрудничества между членами команды. Нередко команды вынуждены включать в свой состав сложных в общении людей, чье участие в работе чревато конфликтами. В
таких случаях особенно важна роль «коллективистов», способных
оказать мягкое воздействие на ситуацию и предотвратить потенциальные конфликты, тем самым оказав неоценимую помощь формальному лидеру команды в выполнении поставленной задачи. Такое воздействие «коллективистов» на обстановку в команде объясняется тем,
что они ставят интересы команды превыше собственных, умеют слушать других, находить общий язык со сложными людьми и выстраивать доверительные отношения с окружающими. По сути, они берут
на себя роль внутренних фасилитаторов команды.
Согласно результатам тестирования «коллективистам» присущи
общительность, характерная для экстравертов, но без склонности к
доминированию, большой интерес к людям и, особенно, к человеческим взаимоотношениям. Они хорошо чувствуют состояние и
настроение людей и доверяют им. Представители этого типа нередко
встречаются среди высшего руководства организаций. И это не случайно. Руководство, в котором доминируют менеджеры типа «формирователей», порой создает в организации климат, в котором отзывчивость и дипломатические навыки «коллективистов» становятся по400

стоянно востребованными, особенно там, где авторитарный стиль руководства, подавляющий любые конфликты, заводит ситуацию в тупик. При этом «коллективисты» не рассматриваются коллегами в качестве возможной угрозы их статусу и планам, а пользуются уважением за приверженность групповым интересам и воспринимаются как
люди, призванные служить под чьим-либо началом. Для них характерны консультативный стиль руководства и склонность к неформальному общению с коллегами и подчиненными. Из них получаются отличные наставники молодых менеджеров.
«Оценивающий». Представители этой роли ярко не проявляют
себя в команде до тех пор, пока не приходит время принятия важных
решений. При этом члены команды, предлагающие идеи («мыслитель» и «исследователь ресурсов»), редко являются теми людьми, которые способны оценить выгоду от своих идей и их последствия.
Здесь на передний план и выходит «оценивающий».
По результатам тестирования представители этой роли в команде
обладают высоким интеллектуальным уровнем, критичным мышлением, особенно это касается их способности выдвигать контраргументы.
Им присущи реалистичность и здравость суждений, которая «не замутняется» доводами, основанными на эмоциях или предубеждениях.
Их отличают серьезность, благоразумие и «врожденный» иммунитет
против энтузиазма. Это второй после «мыслителя» интеллектуал в команде, способный на равных (в интеллектуальном смысле) беседовать
с последним. Причем он может убедить «мыслителя» изменить свою
точку зрения и сохранить при этом его уважение к себе.
Основное достоинство «оценивающего» — это способность
трезво оценивать различные варианты решений, принимая во внимание все факторы. «Оценивающие» практически никогда не ошибаются, однако не могут похвастаться оригинальностью мышления или
воображением. Им свойственны низкая ориентация на достижения и
несклонность увлекаться чем-либо. Отсутствие энтузиазма и увлеченности для команды оборачивается важным достоинством «оценивающего», поскольку истинная беспристрастность возможна лишь
при отсутствии приверженности чему-либо. В идеале именно «оценивающий», а не «председатель» должен вы ступать в роли арбитра
при принятии решений в команде. При этом чем больше звучит предложений в команде и чем сложнее процесс принятия решений, тем
важнее роль «оценивающего» как человека, способного восстановить
консенсус.
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«Оценивающие» достаточно медлительны в своих рассуждениях
и всегда предпочитают все тщательно продумывать Окружающими они могут восприниматься как сухие, несколько занудные и
порой чересчур критичные люди. Многие удивляются, как представители этой категории вообще становятся менеджера ми. Тем не менее «оценивающие» нередко занимают высокие стратегические посты
в организациях, особенно в штаб-квартирах крупных компаний. В отдельных видах деятельности успех или неудача зависят от относительно небольшого числа крупных и ответственных решений, а это
идеальная территория для «оценивающего» – человека, который учитывает все «за» и «против». «Оценивающие» не склонны принимать
множество решений в единицу времени, но принимаемые ими решения почти всегда оптимальны с точки зрения риска и последующих
результатов. Медленность продвижения команды к окончательным
решениям дает им возможность проявить свои сильные стороны. Несмотря на то что личностные характеристики «оценивающих» не соответствуют образу типичного «человека команды», они тем не менее
часто органично вписываются в команду и чувствуют себя комфортно, участвуя в ее работе, особенно, если их роль ясна им самим и
окружающим.
«Исполнитель». Основным качеством «исполнителей», отражающим их установки и характер, является дисциплинированность,
другие же природные способности или интеллект почти всегда вторичны. Будучи дисциплинированными по сути, они упорядочение
подходят к любой поручаемой им работе. Среди их отличительных
качеств также следует назвать: организованность, сознательность,
приверженность обязательствам, серьезное отношение к любому
делу, надежность, практичность, терпимость к окружающим и консервативность (в смысле уважительного отношения к устоявшимся
правилам и взглядам). Результаты тестирования помимо этого свидетельствуют об их внутренней стабильности и низком уровне беспокойства. К их слабым сторонам следует отнести недостаточную
гибкость.
«Исполнители», как правило, принимают существующие ограничения и, не задавая вопросов, делают то, что требуется. Еще одно
название этой роли – «человек компании». Это не просто человек, который делает или организует что-либо, это человек, который действительно работает на компанию и в меньшей мере преследует личные интересы. Такие люди принимают поставленные перед ними це402

ли, которые становятся частью их морального кодекса, и придерживаются их при выполнении работы. У них никогда не возникает вопросов в связи с тем, что работа не может быть выполнена потому,
что она им не нравится или не вызывает интереса. Характеристика,
данная одному исполнительному директору его коллегами как «менеджеру, берущемуся за работу, за которую больше никто не возьмется», отражает особенности «исполнителей» и их назначение в команде. Им присущ практичный и реалистичный подход к выполнению работы. «Исполнители» — эффективные организаторы и администраторы.
В крупных, хорошо структурированных организациях карьера
таких людей обычно складывается успешно. При этом хотя и считается, что качества «исполнителя» имеют лишь ограниченное отношение к образу менеджера, тем не менее представителей этой категории
в среде высшего управленческого эшелона организаций не меньше,
чем других. Успех и признание приходят к «исполнителям» со временем в результате того, что они систематически делают ту работу,
которую необходимо делать, даже если она не отвечает их внутренним интересам или не приносит удовольствия.
«Исследователь ресурсов». Это член команды, как и «мыслитель», ориентированный на предложение новых идей. Однако способ
генерации идей «исследователями ресурсов» и сам характер предлагаемых ими идей отличны от аналогичных у «мыслителей». Они
склонны не столько сами предлагать оригинальные идеи, сколько
«подбирать» фрагменты идей окружающих и развивать их. Исследователи ресурсов искусны в изучении ресурсов за пределами команды.
Умение устанавливать контакты и выстраивать отношения дает им
возможность возвращаться в команду с новыми предложениями, которые часто оказываются ценными для ее дальнейшей работы. Их
подход – поиск и развитие идей через сеть личных контактов и знакомств. «Исследователи ресурсов» обычно не препятствуют своему
желанию что-либо узнать, и их общение с людьми умело направляется на поиск интересующих их ответов. Они ходят, наблюдают, встречаются с людьми и задают им хорошо продуманные вопросы.
Это тип руководителя, которого трудно застать в своем кабинете. При этом их предложения, как правило, не слишком оригинальны
и не отличаются особым интеллектуальным блеском, к их достоинствам можно скорее отнести гибкость и многосторонность, «Исследователям ресурсов» свойственны средние показатели интеллекту403

ального уровня и креативности, а также экстравертность, общительность, любознательность и социальная ориентация. Благодаря этим
качествам и умению использовать ресурсы «исследователи ресурсов»
легче, чем «мыслители», интегрируются в команду. Их подход к инновациям больше соответствует устоявшимся и преобладающим
управленческим аксиомам. «Исследователи ресурсов», как правило,
успешно ведут различные переговоры и добиваются высоких результатов как при организации нового дела, так и в управлении уже устоявшимся бизнесом. При умелом руководстве лидера команды «мыслитель» и «исследователь ресурсов» могут успешно сосуществовать
вместе, внося каждый свой вклад в предложение новых идей.
«Мыслитель». Основное назначение «мыслителя» в команде —
привнесение новых и оригинальных идей. Как правило, «мыслители»
действуют в одиночку, сидя в своем углу и обдумывая различные варианты. Им свойствен самоуглубленный, аналитический подход к
решению проблем. Результаты тестирования свидетельствуют о высоком интеллектуальном уровне «мыслителей», высоких показателях
креативности и явной интровертности. Их мышление характеризуется
высокой критичностью, и они создают большое количество негативных конструкций, т. е. пунктов для отвержения различных предложений. Их предложения отличаются оригинальностью и «интеллектуальностью». «Мыслители» — это интеллектуалы-одиночки, и они часто воспринимаются другими членами команды как не слишком коммуникабельные. Им свойственны прямота и честность в общении.
Чем успешнее «мыслители» выполняют свою роль в команде,
тем меньше их поведение похоже на привычную модель поведения
менеджера. Их менеджерская карьера редко складывается успешно.
Как правило, они очень способны и имеют необходимые навыки работы, что приводит к тому, что они становятся в большинстве случаев техническими специалистами, а не занимают высокие управленческие посты. В давно существующих, устойчивых организациях редко
можно встретить «мыслителей» среди высшего руководства, кроме
тех случаев, когда непредвиденные обстоятельства поставили организацию в сложное положение, угрожающее ее выживанию. Тупики в
развитии компании и угроза ее выживанию могут привести «мыслителей» в высшие эшелоны подобных организаций, что при иных обстоятельствах немыслимо. «Мыслители» чаше встречаются в новых,
только формирующихся компаниях, поскольку по своему складу они
скорее предприниматели, чем менеджеры.
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«Формирователь». В группе «формирователи» выступают как
побудители к действию, и если команда склонна к бездействию или
самодовольству, присутствие «формирователя» выведет ее из этого
состояния. Он меняет «точку равновесия» в команде, нарушает покой
и делает команду способной выйти из привычной колеи. Это более
индивидуалистичный, чем «председатель», тип лидера, который, подталкивая команду к действиям и увлекая ее членов за собой, столь же
часто приводит команду как к неудаче, так и к успеху. С другой стороны, «формирователи» — это обычно разрушительная сила в хорошо сбалансированной команде, особенно руководимой человеком с
типичными качествами «председателя», способная разладить работу
команды. Как правило, «формирователь» и «председатель» не могут
комфортно действовать в одной команде, если только один из них не
будет идти на компромисс или не переключится на другую роль. Команды нуждаются в обоих типах лидеров, но в разное время и при
разных обстоятельствах.
Представители этой роли по многим параметрам являются антиподами «коллективистов»: они бросают вызов команде, спорят, не соглашаются. Они нетерпеливы и легко впадают в фрустрацию Их
склонность к достаточно агрессивному поведению может приводить
к ответной реакции других членов команды, на что они, как правило,
отвечают с большим воодушевлением и юмором, поскольку обожают
всевозможные баталии. Когда они принимают участие в деловых играх, предмет их устремлений – выигрыш, при этом сам процесс обучения является для них вторичным. Их поведение нередко может
быть описано принципом «цель оправдывает средства». Они динамичны, активны и ориентированы на победу любой ценой. Согласно
результатам тестирования «формирователи» характеризуются высокой самооценкой, склонностью к фрустрации, общительностью и подозрительным отношением к людям. Это экстраверты, побуждаемые
к действиям требованиями внешней среды.
«Формирователи» — эмоциональные, непокладистые люди, с
которыми достаточно сложно иметь дело, склонные чрезмерно реагировать на поражения и застой, но при этом бесстрашные и непреклонные. Как менеджеры они успешны в ситуациях, характеризующихся «политической сложностью», сдерживающей движение вперед. Это ситуации, в которых проблемы требуют согласованных действий на разных уровнях, а правила, процедуры и интересы отдельных людей противоречат друг другу, что в конце концов неизбежно
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приводит к инерции и застою. И именно «формирователи» — люди,
способные разрубить такие «гордиевы узлы». Они могут вывести систему из застоя, ускорить ее развитие или даже изменить способ ее
функционирования. Если проведенный ими предварительный анализ
ситуации будет тщательным и достоверным, то это, безусловно, приведет к положительным результатам. К их сильным сторонам можно
также отнести настойчивость и напористость при ведении переговоров. Как лидеры они востребованы для сплоченной команды, которая
в своей работе столкнулась со сложным внешним либо внутренним
препятствием.
«Председатель». Основной залог успеха «председателя» — его
личностные качества. Прежде всего, по своей натуре он склонен доверять людям и принимать их такими, какие они есть, без проявлений
ревности или подозрительности. В противовес этому качеству он
должен уметь доминировать в группе и быть приверженным целям и
задачам группы, что усиливает и морально обосновывает его доминирующую позицию. Успешный «председатель» должен быть спокоен, уравновешен и невозмутим перед лицом споров и разногласий в
группе. Его кредо — практический реализм.
По своей природе «председатель» — энтузиаст с присущей экстравертам способностью воодушевлять и мотивировать окружающих.
Но поскольку его экстравертность носит, как правило, весьма умеренный характер, он склонен к определенной обособленности и дистанцированности в социальных отношениях. Успешный «председатель» — это человек, думающий преимущественно в позитивных категориях. Он использует словесные конструкции, демонстрирующие
одобрение членов группы, которые признают и поддерживают цели
группы и стремятся внести вклад в ее работу. Он ориентирован на
эффективное использование потенциала группы и поэтому признает и
поощряет таланты и возможности людей, которые способствуют достижению ее целей. Он интегрирует и координирует усилия команды,
назначая каждому ее участнику соответствующую роль для достижения общей цели.
В принципе идеальный «председатель» — хороший менеджер,
т. е. человек, знающий, как использовать ресурсы, исключительно
адаптивный при общении с людьми, но в то же время никогда не теряющий контроля над ситуацией и способности принимать самостоятельные решения, основанные на собственной оценке того, что необходимо на практике. Это человек, терпимый настолько, чтобы всегда
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выслушивать других, но достаточно сильный для того, чтобы отвергнуть их советы. «Председатель» не склонен к постоянной опеке членов команды, и его вмешательство в работу команды происходит, как
правило, в критические моменты. Он никогда не пускает на самотек
командных совещаний и при любых разногласиях выдерживает
направление, отвечающее основной цели совещания.
По данным психометрических тестов интеллектуальный уровень
успешного «председателя», как правило, не превышает значительно
среднего уровня команды. Он должен быть на одной «интеллектуальной волне» с командой, иначе либо он не будет понимать членов команды, либо они его. Если интеллектуальный уровень «председателя» ниже уровня команды, то он не сможет установить с ней достаточный контакт. Его поведение будет восприниматься как нерешительность и неспособность контролировать ситуацию, в результате
чего команда потеряет направление и увлечется неразрешимыми спорами. Если же интеллектуальный уровень «председателя» превышает
средней уровень команды, то он склонен проталкивать преимущественно собственные идеи и превращать команду в средство для реализации личной стратегии. В обоих случаях это приводит к разрушению двухстороннего общения, которое является залогом успешного
лидерства «председателя». Как правило, «председатель» — это лидер
хорошо сбалансированной команды, перед которой стоят сложные и
многогранные проблемы, требующие эффективного распределения
ролей в коллективе.
«Доводящий до конца». Об успехе команды, как правило, судят
по окончательным результатам ее работы. При этом многие люди почти патологически не могут довести начатое ими до конца, и умение
завершать начатое является достаточно редким качеством. «Доводящие до конца» – это люди, обладающие этим качеством в полной мере. Они завершают все, что начинают, и неохотно предпринимают
что-либо, если есть сомнения по поводу того, что удастся довести дело до завершения. Они заботятся о завершении намеченного и настаивают на этом, когда энтузиазм всех остальных членов команды уже
исчерпан. Их присутствие не дает команде тратить время впустую на
проекты, которые не могут быть доведены до конца. Таких людей отличают внимание к деталям, поскольку маленькая ошибка может
привести к большим неприятностям, а также умение держать в голове
запланированное, ничего не упуская и доводя до завершения все де407

тали плана. Они предпочитают постоянные усилия, согласованность
и последовательность действий «кавалерийским атакам».
«Доводящие до конца» ориентированы на выполнение обязательств, а не на эффектный и громкий успех. Склонность к достижению совершенства во всем, за что они берутся, и непреклонность в достижении намеченного — их непременные качества. Результаты тестирования свидетельствуют об их склонности к беспокойству, но одновременно и о высоком самоконтроле и дисциплине. Коллегам редко
удается увидеть их потерявшими самообладание, и даже когда приходится полностью менять направление действий, они остаются спокойными и невозмутимыми. По своему складу «доводящие до конца»
скорее интраверты, чем экстраверты. К их слабым сторонам следует
отнести недостаточную гибкость, в результате чего они порой прилагают значительные усилия для достижения намеченных целей, которые при изменившихся обстоятельствах оказываются недостижимыми. Их стиль управления близок стилю «исполнителя» и «коллективиста» и часто недооценивается, поскольку есть предубеждение по поводу его нетипичности для успешных менеджеров. Но вопреки образу,
тиражируемому в средствах массовой информации, успешные менеджеры отличаются от привычного стереотипа крупного бизнесмена, и
их успех во многом основан на самодисциплине, позволяющей им
много и упорно работать, доводя все начатое до конца.
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Приложение 3
Графические схемы и системы для решения кейс-задач
в рамках курса «Управление организационными изменениями»
Глоссарий терминов по схемам и системам
Управление — деятельность по обеспечению достижения соответствия результатов на выходе определенного процесса стандартам
или целям системы, частью которой является данный процесс.
Регулятор — человек или устройство, осуществляющие управление процессом в соответствии с целью системы.
Компоненты — основные части системы, например люди или
единицы оборудования. Наименьшим, неделимым компонентом системы является элемент.
Компаратор (устройство сравнения) — человек или устройство,
сравнивающие информацию, получаемую на выходе процесса изменений, со стандартными или требуемыми результатами процесса.
Вход — потребности или ресурсы, в т.ч. люди, профессиональные навыки, материалы, энергия и денежные средства, необходимые
для получения на выходе определенного процесса преобразования
требуемых результатов в виде продуктов и/или услуг и побочных
продуктов.
Выход — продукты и/или услуги и побочные продукты, получаемые в результате определенного процесса преобразований.
Датчик — человек или устройство, регистрирующие данные на
выходе процесса изменений в форме, пригодной для передачи
устройству сравнения.
Систематический — подход или режим работы, заключающийся
в наличии некоторой последовательности действий, при этом, для того, чтобы начать последующее действие, необходимо закончить
предыдущее, к которому после его завершения, как правило, больше
не возвращаются.
Системный — подход, заключающийся в предположении, что
все части системы прямо или косвенно связаны между собой и изменение (в) одной из них в большей или меньшей степени влияет на все
остальные части.
Процесс преобразования — действие или ряд действий, предназначенных для преобразования поступающих на входе ресурсов в
определенные продукты (результаты) на выходе при наличии потребности в таких продуктах.
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Система — в рамках данного курса мы будем использовать следующие определения системы:
1. Совокупность компонентов, объединенных упорядоченным образом.
2. Компоненты находятся под влиянием объединяющей их системы, а поведение самой системы изменяется при исключении
любого из ее компонентов.
3. Упорядоченная совокупность компонентов осуществляет некоторую деятельность.
4. Эта совокупность определена с позиции некоторого заинтересованного субъекта.
1. Системная карта
Системная карта — это по существу, моментальный фотоснимок. Она показывает компоненты системы и ее окружение в определенный момент времени. За исключением тех случаев, когда некоторые компоненты, сгруппированные в подсистемы, в некоторой степени перекрывают друг друга, системная карта содержит не больше
информации, чем список компонентов. Однако системная карта более
наглядна и удобна для восприятия.
Основное назначение системных карт — помочь решить как
структурировать ситуацию и как передать другим информацию о той
системе, которая выбрана для исследования. В частности, системные
карты используются для того, чтобы:

Внести ясность в мысли на раннем этапе анализа;

Выбрать структурные элементы для более подробной схемы;

Провести апробирование предварительно обозначенных границ;

Определить уровень системы, представляющей интерес в данный момент;

Передать другим информацию о базовой структуре описываемой системы.
По существу системная карта выражает морфологию (состав)
систем, устанавливая принадлежность компонентов к подсистемам.
Элементы (рис. 1):

округлые контуры;

слова (примечание — нельзя использовать такие элементы, как
линии, соединяющие между собой компоненты, стрелки и т. д.).
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Рис. 1. Системная карта системы обработки и хранения данных
в электронном виде
Правила

Округлые контуры (1–8 на рис. 1) показывают границы компонентов, подсистем и систем.

Слова используются для того, чтобы назвать каждую систему
или компонент.

Округлые контуры (7, 8), расположенные за пределами основной границы системы (1), показывают компоненты окружающей
среды.

Округлые контуры в границах системы (3, 4, 5 и 6) показывают
компоненты системы. Компоненты (3 и 4) можно сгруппировать
в подсистему (2). Недифференцированные компоненты могут
сами по себе быть подсистемами.

Округлые контуры могут перекрывать друг друга только в тех
случаях, когда очевидно, что некоторые компоненты присущи и
тому, и другому.
Рекомендации
1. Должно быть ясно, где проходит граница «системы».
2. Если это имеет смысл, изобразите значимые компоненты внешней среды системы.
3. Округлые контуры обычно предпочтительнее, чем прямоугольники правильной формы. Использование прямоугольников подразумевает, что (под)системы четко определены, что бывает
очень редко; они также обладают недостатком с практической
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точки зрения: глазу трудно выделить некоторые из ряда параллельно расположенных линий.
4. Подходите с осторожностью к использованию перекрывающихся контуров. Они могут уменьшить четкость и ясность системной карты. Перекрывайте одни контуры другими только в тех
случаях, когда наличие общих компонентов важно, с Вашей
точки зрения. Это в равной степени касается как находящихся в
границах системы, так и расположенных за ее пределами компонентов. Следует избегать взаимного перекрытия нескольких
округлых контуров. Практически невозможно интерпретировать
взаимные наложения более чем трех подсистем.
5. Стремитесь к тому, чтобы компоненты принадлежали одному
понятийному ряду.
Несмотря на то, что размеры контуров не определяются величиной важностью или другими характеристиками представляемого ими
компонента, целесообразно изображать более важные подсистемы
достаточно крупными контурами, а менее важные - контурами меньшего размера, поскольку, вероятно, именно таким образом относительный размер контуров будет интерпретирован тем, кто будет читать эту системную карту.
2. Схема влияния
Схема влияния показывает основные структурные характеристики ситуации и значимые отношения, существующие между ними. Такая схема дает обобщенное представление о сферах деятельности или
о существующих в системе организационных и других группах, а также о важнейших отношениях между ними. Схема влияния используется либо для изучения этих отношений, в результате чего проводится
перегруппировка компонентов и система и ее компоненты определяются заново, либо для того, чтобы дать обобщенное представление о
том, как идут дела на участке, который мы рассматриваем.
Элементы (рис. 2)

округлые контуры;

разнообразные стрелки, обычно разные по величине, для изображения различного по величине влияния;

слова, определяющие содержание округлых контуров и, возможно, значение стрелок.
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Рис. 2. Схема влияния внешней среды на компанию,
занимающуюся водоснабжением154
Правила

Как и на системных картах, округлые контуры показывают границы компонентов. Обычно, бывают определены границы системы.

Стрелка (например 1), соединяющая финансы и сокращение текущих расходов, показывает, что сокращение текущих расходов
может оказывать или оказывает влияние на финансы предприятия.

Слова отражают названия компонентов и систем (если они показаны). Возможны также надписи на стрелках, если характер
влияния не очевиден из контекста.

Схема влияния, как и системная карта, представляет собой моментальный фотоснимок. Стрелки указывают на возможность
оказывать влияние, а не на последовательность во времени.
Рекомендации
1. Избегайте использовать стрелки, ведущие от компонентов
внешнего окружения к границам системы. По определению, факторы
внешнего окружения влияют на систему, поэтому стрелки являются
154

Примечание: если воздействие окружения распространяется на всю систему, то обычно его указывают, но
при этом стрелки к границам системы не проводят. Политика правительства, например, влияет на все три подсистемы, составляющие рассматриваемую систему.
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изличними (см. примечание к рис. 2). Стрелки, идущие от факторов
внешнего окружения, должны по возможности вести к определенному компоненту системы. Стрелки, ведущие к границе системы, несут
информацию, только если они определяют различные типы влияния.
2. Разная толщина линий может показывать различную силу
влияния.
3. Избегайте использовать заостренные с двух сторон стрелки,
поскольку это указывает на то, что в обоих направления оказывается
влияние равной величины, что в действительности бывает редко.
3. Схема функциональных потоков
Схема функциональных потоков используется для анализа или
показа стадий процесса или технологии, а также показывает отношение входа-выхода в связанных между собой организациях или частях
организаций.
Элементы (рис. 3)
•
стрелки, показывающие направления потоков;
•
прямоугольники, в которых указываются материалы и другие
ресурсы, а также устройства, осуществляющие преобразования
потоков;
•
фразы, обозначающие наименование ресурсов и устройств;
•
пояснения о содержании потоков в подписи к иллюстрации.

Рис. 3. Схема функциональных потоков производства
Правила

Схема функциональных потоков имеет сходство со схемой последовательности действий, которую мы рассмотрим далее, но в
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прямоугольниках указаны используемые в данном процессе материалы, а также другие ресурсы и/или оборудование.
Если в одну схему включены различные типы потоков ( например, денежные средства и материалы), используйте стрелки разных видов и дайте соответствующие пояснения в подписи к иллюстрации.

4. Схема последовательности действий
Данная схема используется при анализе или указании последовательности действий, а также при планировании проектов.
Элементы (рис. 4)

прямоугольники;

фразы, называющие действия, обозначенные данными прямоугольниками (глаголы);

стрелки, обозначающие направления передачи действий.

Рис. 4. Схема последовательности действий
Правила

Под стрелкой, направленной к прямоугольнику, должно подразумеваться выполнение предварительных условий или требований, необходимых для осуществления данного действия.

Действия, выполняемые параллельно, показаны в прямоугольниках 1 и 2.

Допустимо образование новых контуров.

Действия, указанные в прямоугольниках, от которых исходит
стрелка, предшествуют действиям, указанным в прямоугольниках, к которым направлена стрелка.
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5. Схема информационных потоков
Эти схемы имеют такой же общий вид, как и схемы функциональных потоков, однако вместо функций здесь рассматривается
движение информации между компонентами системы.
Данная схема используется для анализа или показа источников и получателей информации, для показа пути продвижения информации, а
также пути движения отклика на полученную информацию.
Элементы (рис. 5):

стрелки, указывающие потоки информации;

прямоугольники, в которых указываются источники и получатели информации;

пояснения о содержании потоков в подписи к иллюстрации.

Рис. 5. Схема информационных потоков
Правила

Схемы такого типа очень полезны для выявления недостающих
информационных связей.

Характерной особенностью схемы информационных потоков
является наличие во многих случаях потоков, движущихся в обратном направлении, поскольку при поступлении информации
от А к В часто требуется отклик в виде дополнительной информации от В к А.
6. Схема анализа поля сил
Данная схема используется для определения движущих и сдерживающих сил при осуществлении изменений в данной ситуации, а
также дает возможность выразить величины этих сил.
Элементы (рис. 6)

закругленный с обеих сторон цилиндрический контур, отображающий ситуацию, в которой осуществляются изменения;

стрелки, изображающие движущие и сдерживающие силы;
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название характера сил на стрелках, например экономическая
ситуация, страх потерять работу и т. д., и типа сил, т. е. движущие или сдерживающие;
подписи к иллюстрациям, объясняющие, как показана величина
сил.

Рис. 6. Схема анализа поля сил
Правила

Ситуация, в которой требуются или проводятся изменения, не
должна изображаться контуром прямоугольной формы, поскольку это может создать впечатление жестко определенной
ситуации.

Обычно для обозначения больших по величине сил используется толстые стрелки, а малых сил — тонкие.

На более сложных схемах поля сил можно также использовать
стрелки разной длины, чтобы показать некоторые другие характеристики сил — например, в течение какого времени действуют силы; так, короткие стрелки могут обозначать силы, действующие в течение относительно короткого времени, длинные
стрелки — силы, действующие длительное время.
7. Схема «входа–выхода»
Данная схема используется для определения того, какие результаты требуются на выходе данного процесса, какой необходим процесс для получения этих результатов, а также, что должно быть на
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входе, для того чтобы в результате процесса было получено то, что
требуется на выходе.
Элементы (рис. 7)

процесс преобразования — указан в прямоугольном контуре и
определен словами;

результаты на выходе — определены словами. Они включают в
себя: необходимые продукты или услуги, все побочные продукты, в том числе отход; все виды прибыли (финансовая или
иная);

входы — используются стрелки и слова. Здесь должны быть
перечислены потребности в продуктах и услугах, получаемых
на выходе; обычно указываются также все ресурсы, необходимые для осуществления процесса с получением желаемых результатов;

название, определяющее данную схему «входа-выхода».

Рис. 7. Схема «входа–выхода» процесса
Правила

При построении схемы «входа-выхода» следует начинать с
определения желаемых результатов, т. е. с выходов.

Процесс, осуществляемый с целью получения этих результатов,
должен быть кратко описан в прямоугольном контуре «Процесс
с целью получения…».

Потребность, вызвавшая необходимость получить данные продукты и услуги, должна быть указана в качестве первого компонента на входе.
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Все ресурсы, требующиеся для получения желаемых результатов на выходе, должны быть указаны в качестве компонентов на
входе.
Должны быть указаны все побочные продукты — как желательные, так и нежелательные.
На схеме отображается то, что может помочь в осуществлении
процесса, но не используется до конца в данном процессе, как,
например, капитальное оборудование или аналогичные «средства производства».

8. Причинно-следственная схема
Данная схема позволяет сосредоточиться на проявлениях (симптомах) проблем, имеющих место в сложной ситуации, проанализировать и определить цепочки причинно-следственных связей, приводящих к данным проявления, определить наличие явных пересечений
между причинно-следственными цепочками и предположительно
действующими контурами с положительными и отрицательными обратными связями, сосредоточить серьезное внимание на причинных
областях, к которым следует обратиться, чтобы устранить неблагоприятные проявления и препятствовать их повторению.
Элементы (рис. 8)

исследуемые конечный результат или фактор, описанные словами;

стрелки, указывающие направления развития причинноследственных связей, т. е. всегда ведущие от причины к следствию;

события или состояния, являющиеся причинами происходящего;

четкое название, определяющее предмет исследования на данной схеме.
Правила

При составлении такой схемы обычно начинают с фактора/
события, которое надо объяснить, и движутся в обратном направлении. Схема может содержать более одного такого конечного
фактора только в тех случаях, когда причинные факторы были
связаны между собой, и необходимо объяснить оба события.

Причинными факторами должны быть события, состояния или
условия.
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Рис. 8. Причинно-следственная схема стоимости энергии для офиса






При проверке чернового варианта схемы полезно убедиться, что
каждое отдельное отношение понятно. Проверяя каждую причинно-следственную связь, задавайте вопрос: «Является ли а
причиной в или приводит ли А к В?»
На схеме такого типа не выделяются отдельно необходимые
и/или достаточные причины. Если это различие важно, следует
сделать дополнительные замечания на схеме.
На причинно-следственной схеме нет необходимости указывать
границу системы. Однако при работе над такой схемой можно
понять, где проходят границы системы.

9. Полосовая диаграмма (график Гантта)
Данная схема позволяет показать последовательность действий
в ходе осуществления процесса, указать на шкале время начала, осуществления и завершения процесса, а также показать области взаимно пересекающихся и взаимозависимых видов деятельности в ходе
процесса.
Элементы (рис. 9)

словесное описание видов деятельности;

полоски, обозначающие длительность деятельности;

уместная шкала времени.
Правила

Все полоски рисуются параллельно друг другу на различных
уровнях, которые выбираются произвольно.
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Обычно левый край полосок означает начало процесса или деятельности, а правый — окончание.
Полосовые диаграммы не показывают взаимных отношений видов деятельности.

Рис. 9. Полосовая диаграмма




Параллельно происходящие виды деятельности можно представить как начинающиеся в одно и то же время, если нет их очевидной взаимозависимости, например виды деятельности 1 и 3.
Подобный тип схем уместен только для простых повторяющихся последовательностей действий, со слабо взаимосвязанными
видами деятельности.

10. Сетевой график
Такой график составляют для того, чтобы показать связь и зависимость между действиями, а также на нем можно показать, какие
действия могут осуществляться параллельно.
Элементы (рис. 10)

кружки и стрелки;

пояснения, описывающие действия.

421

Правила

Кружки показывают события, например начало или завершение
деятельности.

Кружки пронумерованы, для того чтобы показать последовательность действий.

Рис. 10. Сетевой график




Можно произвольно добавлять «пустые» связи, соединяя пунктирной стрелкой некоторое событие со следующим событием,
которое обозначает в данном случае не окончание деятельности,
а факт того, что оно не может состояться, пока не состоится
предыдущее событие. «Пустые» связи демонстрируют отношение «ожидания» между событиями, например 2–4.
Нельзя образовывать замкнутые контуры.

11. Схема анализа критического пути
Данная схема позволяет планировать сложные проекты и управлять ими, показать не только время начала и окончания деятельности,
но также и время слабой активности в данном виде деятельности, а
также определить критический путь, обуславливаемый всеми действиями, не имеющими резерва времени. Любые проблемы, способствующие задержке действий на критическом пути, приводят к срыву
сроков реализации всего проекта, что и определяет важность анализа
критического пути.
Элементы (рис. 11)

схема данного типа похожа на сетевую схему, на которой также
используются кружки-события, стрелки и указываются виды деятельности;

даты;
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обозначение «деятельность Х» указывает время, необходимое
для данной деятельности;
N — номер события;
ES — самое раннее время начала деятельности;
LS — самое позднее время начала деятельности (см. рис. 11).

Рис. 11. Схема анализа критического пути
Правила

Кружки показывают события: завершение одного или более видов деятельности и начало других.

Стрелки показывают наименования видов деятельности с указанием требующегося на них времени.

Даты (наиболее поздняя возможная и наиболее ранняя желаемая) указывают в кружках.

Ни в коем случае не допускать образования замкнутых контуров.
12. Схема контура управления
Выделяют схему с одной обратной связью и с несколькими обратными связями. Они используются для отображения контроля за
осуществлением процесса для обеспечения достижения целей или
стандартов, а также анализа проблем управления.
Элементы

процесс преобразования с одним или более компонентами на
входе и на выходе;
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слова, описывающие компоненты входа, процесса и выхода;
датчик или датчики на стадии выхода;
устройство сравнения (компаратор);
контур обратной связи от датчика (датчиков) к устройству сравнения;
регулятор(ы) на стадии входа;
обратная связь от устройства сравнения к регулятору;
стандарты — слова/фразы, описывающие желаемые результаты
процесса (см. рис. 12а и 12б).

Рис. 12а. Схема контура управления с одной обратной связью

Рис. 12б. Схема контура управления
с несколькими обратными связями
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Правила

Процесс, входы и выходы изображаются так, чтобы их было
легко отличить от контура обратной связи. Например, используйте толстые линии для изображения первых и тонкие линии
для изображения последних.

Изображение должно быть логичным и последовательным в отношении рассматриваемого процесса преобразований, т. е. результаты на выходе могут быть получены из элементов, имеющихся на входе.

Рекомендуется показать, на какие компоненты на входе влияют
конкретные регуляторы: поместите регуляторы на входе (а не в
области процесса).

Собираемая датчиком информация должна быть определена в
тех же терминах, что и стандарты, с которыми она затем сравнивается.

Составление схем контура управления не представляет сложностей, серьезных размышлений требует описание компонентов
схемы.
13. Схема отношений
Данная схема позволяет представить наше видение отношений
между составляющими анализируемой ситуации, а также предварительно классифицировать мысли по поводу данной ситуации.





Элементы (рис. 13)
округлые контуры;
слова, обозначающие округлые контуры;
линии, обозначающие отношения между компонентами.

Рис. 13. Схема отношений при внедрении
новой информационной технологии
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Правила

Это статистическая схема, на которой линии четко показывают
на определенные отношения, связи, а не потоки или временные
отношения.
Таблица 1
Область применения схем и систем
Область применения
Тип схемы
Описание и диагностика
1. Системные карты
ситуации, предшествую2. Схемы последовательности действий
щей изменению
3. Схемы отношений
4. Схемы функциональных потоков
5. Схемы «входа–выхода»
Анализ ситуации
1. Схема влияния
2. Схемы «входа–выхода»
3. Причинно-следственные схемы
4. Схемы информационных потоков
5. Схема анализа поля сил
Планирование и осу1. Системные карты новой ситуации
ществление изменений
2. Полосовые диаграммы Гантта
3. Сетевые графики
4. Схемы анализа критического пути
5. Схемы контура управления
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