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Введение 

  

Известный футуролог, экономист, социолог Элвин Тоффлер дал четкое 

и емкое определение  процессу «изменения». Он определил его «как процесс, 

с помощью которого будущее проникает в наши жизни». Управление 

изменениями выступает как междисциплинарная парадигма менеджмента, то 

есть подчиняется общим закономерностям менеджмента. Вместе с тем 

управление изменениями обладает специфическими особенностями и 

закономерностями, которые характерны для всего комплекса поведенческих 

наук.  

Управление изменениями – это знание о возможных способах 

адаптации системы в условиях динамического и непредсказуемого 

окружения. Под системой в содержательном смысле можно понимать как 

общество в целом, так и его структурные, институциональные элементы, 

включая корпорации, компании, организации и т.д. 

Актуальность изучения такого курса как «управления изменениями» 

вызвана необходимостью разрешения противоречий:  

− между необходимостью грамотно управлять изменениями в 

организации и ограниченными знаниями руководителей и менеджмента в 

данной области;  

− между существующим влиянием процесса управления изменениями 

на дальнейшую эффективность деятельности организации и недостаточной 

разработкой инструментария по данной проблеме. 

 С учетом данных противоречий необходимо определить, как влияет 

процесс управления изменениями на дальнейшую эффективность 

деятельности организации с целью разработки технологий, методов, 

приемов, мероприятий по управлению процессами изменений в конкретной 

фирме, компании организации. 

Для операционализации понятий курса «управление изменениями» 

следует привлечь на междисциплинарном уровне анализ методологических 
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теории к исследованию изменении, которые актуальны для всего спектра 

поведенческих наук.   

Ограниченный объем учебного пособия не позволил рассмотреть с 

достаточной полнотой все вопросы дисциплины управления изменениями, 

включенные в программу. Однако при построении концепции пособия и 

изложении материала авторы стремились реализовать принципы 

комплексности и компактности, что позволяет студентам 

сконцентрироваться на главных положениях курса экономической теории. 

Логически материал представлен в пяти главах, разделах. Каждая тема имеет 

структуру, адекватную главным задачам пособия, и представлена 

соответствующими блоками.  

1. Опорный конспект лекции кратко раскрывает содержание каждой 

темы.  

2. Вопросы и задания для самостоятельной работы: предлагаются 

студентам для самопроверки, а также для текущего и итогового контроля. 

 3. Тесты являются неотъемлемой частью пособия и направлены на 

закрепление изученного по теме материала, на освоение навыков и умений, 

связанных с логикой мышления, на развитие способностей анализа и синтеза 

экономической информации.  

4 Библиографический список для студентов подобран с учетом 

трудоемкости курса, исходя из реальных возможностей и бюджета времени 

студентов. 

 Особенностью учебного пособия является доступность изложения 

материала и ее наглядность: использование схем, рисунков, графиков, 

иллюстрирующих изучаемое явление, систематизирующих и обобщающих 

учебный материал.  

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом в составе: д. с. 

н., профессора О.В. Байдаловой, к. э. н., доцента Н.А. Водопьяновой, 
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Глава I. Теоретико–методологические основы управления 

изменениями 

1.1. Методологические подходы к исследованию изменений 

 

 Социальные и поведенческие науки (экономика, социология, 

политология, психология) предприняли и до сих пор находятся в состоянии 

научного поиска в определении законов, тенденций, особенностей 

социальных, социально-экономических изменений в обществе. Так, 

например, социология началась с попыток разгадать «смысл» истории и 

установить законы социальных изменений. О. Конт и Г. Спенсер ставили 

своей целью достигнуть понимания того, как и почему изменяются 

социальные системы. Многих современных менеджеров и социологов 

продолжают завораживать эти великие вопросы. Основные теоретические 

подходы к изучению изменений можно сгруппировать в четыре широкие 

категории: эволюционный подход, циклический, функциональный и 

конфликтологический. 

Эволюционный подход. Большинство теорий общественных  изменений 

в XIX в. испытывали на себе влияние концепции социального прогресса и 

поисков лежащих в его основе законов эволюции. Согласно взглядам таких 

сторонников социального дарвинизма, как Спенсер, социальная эволюция 

аналогична биологической и приводит в результате к тому, что мир 

постепенно становится все лучше и лучше. В своей теории 

однонаправленной эволюции Г. Спенсер утверждал, что перемены неуклонно 

преобразуют общество от однородных и простых структур в направлении ко 

все более разнообразным и взаимозависимым. Он считал «борьбу за 

существование» и «выживание наиболее приспособленных» основными 

законами природы и приравнивал эту борьбу к «свободной конкуренции». 

При условии невмешательства извне, особенно со стороны государства, 

самые «приспособленные» индивиды и социальные институты выживут и 

придут к процветанию, а «неприспособленные» с течением времени отомрут. 
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Социальный дарвинизм Спенсера отражал современное ему 

общественное устройство как калька. Эта была концепция, отвечающая 

политике экспансии и оправдывающая колонизацию. Представители 

европейской культуры возводились на пьедестал как высшие формы 

социальной организации и самой цивилизации. Другие народы и культуры 

«отставали» в эволюционном развитии, и это считалось вполне объяснимым. 

Однако столь безоглядный и вульгарный этноцентризм не выдержал научной 

проверки. Одновременно проверке подверглось представление об 

однонаправленной эволюции, и оказалось, что и оно несостоятельно.  

Антропологи продемонстрировали, что разные социумы проходили в 

своем развитии неодинаковую последовательность стадий. Было 

установлено, что существует не один, а множество сценариев социальных 

изменений. Ход изменений невозможно объяснить однозначным 

воздействием законов природы и невозможно выделить единую 

фиксированную структуру развития. 

Хотя эволюционная теория оказалась надолго дискредитированной, в 

последние десятилетия она возрождается. Современные ученые 

придерживаются мнения, что эволюция не является однонаправленной, а 

идет во многих направлениях. Они признают, что «изменения» 

необязательно предполагают «прогресс», что они осуществляются 

совершенно разными путями и идут во множестве различных направлений. 

 Ведущий представитель структурно-функционального подхода 

Т. Парсонс разработал теорию «эволюционных изменений». Отвергая 

представление о том, что эволюция общества представляет собой 

непрерывный или простой линейный процесс, Парсонс выдвинул гипотезу, 

что общества имеют тенденцию становиться все более 

дифференцированными в своих структурах и функциях. Однако самой по 

себе дифференциации недостаточно, поскольку новые структуры должны 

быть более функционально приспособленными, чем предшествующие. 
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Т. Парсонс и Р. Белла рассматривали дифференциацию общества как 

важнейший критерий его эволюции. По мнению Белла: «Эволюцию следует 

определить как процесс возрастания дифференциации и усложнения 

организации, который обеспечивает организму, социальной системе или 

любому иному рассматриваемому образованию большую способность 

приспособления к среде, что в известном смысле делает их более 

автономными по отношению к своему окружению, чем были их менее 

сложные предки... Это не означает, что эволюция носит неизбежный 

характер или что более простые формы неизбежно должны исчезнуть». 

Обычно такая дифференциация трактуется в более широких эволюционных 

категориях как поступательное развитие, начиная с идеального типа 

первобытного общества, в котором роли распределены и предписаны, а 

разделение труда имеет семейный характер. Развитие общества проходит 

различные стадии специализации и дифференциации. 

Парсонс и Белла выделяют следующие основные стадии 

дифференциации: первобытные общества, архаические общества, 

исторические промежуточные империи, материнские общества (Израиль и 

Греция), ранние и поздние современные общества. Вопрос о стадиях 

наиболее полно разработан Белла применительно к религиозной сфере. Он 

предложил в качестве схемы стадиального развития ряд из пяти идеальных 

типов, которые могут рассматриваться как относительно стабильное 

выражение примерно одного и того же уровня сложности по совокупности 

различных характеристик. Такими характеристиками являются: системы 

религиозных символов, религиозная деятельность, религиозные институты и 

социальные функции. 

Социологи Г. Ленски и Дж. Ленски тоже считают, что изменения в 

социальной организации общества не обязательно приносят человечеству 

большее счастье или удовлетворение. По их мнению, эволюция общества, 

прежде всего, зависит от уровня развития технологии и способа 

экономического производства. Эти изменения сказываются впоследствии на 
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прочих аспектах общественной жизни, включая систему стратификации, 

организацию власти и семейные структуры. 

По мнению Ленски, основное направление развития, 

просматривающееся во всех обществах, таково: общества охотников и 

собирателей, примитивные огороднические общества, более развитые 

огороднические общества, аграрные и индустриальные общества. Более 

специализированные пути эволюции включают в себя скотоводческие 

общества и «гибридные общества», например, общества, добывающие 

средства к существованию рыболовством и морским промыслом. 

 Теории циклических изменений. Эволюционные теории, особенно те, 

которые придерживаются концепции однонаправленного развития, 

описывают развитие социальных систем как процесс, поделенный на 

ступенчатые уровни, характеризующийся определенной направленностью. 

Теоретики циклизма придерживаются другого подхода – концепции расцвета 

и неизбежного заката любой социальной системы. Они не стремятся 

расположить социальные системы в определенном порядке на линейной 

исторической шкале. Вместо этого они их сравнивают, пытаясь найти 

сходства стадий их роста и упадка. В целом можно сказать, что сторонники 

эволюционной теории придерживаются относительно оптимистического 

взгляда на социальные системы, полагая, что они непрерывно развиваются, а 

представители теорий циклических изменений – в некотором смысле 

пессимисты, поскольку предрекают рано или поздно гибель любой системе. 

В XIX в. верили в эволюцию и прогресс человечества. Однако Первая 

мировая война и периодические экономические кризисы вызвали у 

некоторых ученых сомнения относительно прогрессивного хода развития 

истории человечества. Немецкий теоретик Освальд Шпенглер (1880-1936), 

автор книги «Закат Европы» (1918) («Der Untergang desAbendlandes»), 

утверждал, что культура проходит через те же этапы развития и упадка, что и 

человек в своей жизни: период развития, за которым следуют зрелость, а 

затем закат и, наконец, смерть.  
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На основании изучения восьми типов культур Шпенглер заявлял, что 

каждая культура как социальная система существует примерно 1000 лет. Он 

считал, что западная культура зародилась около 900 г. и потому ее конец уже 

близок (отсюда заглавие его книги и вызванный ею интерес). 

Английский историк Арнольд Дж. Тойнби тоже пытался обосновать 

наличие закономерности роста и заката цивилизаций и установить принцип, 

лежащий в основе их смены. Подобно Шпенглеру, он убежден в том, что 

развитие большинства цивилизаций идет по одному пути, хотя не отводит 

цивилизациям какого-то определенного интервала времени от расцвета до 

упадка. Тойнби утверждает, что цивилизация возникает в ответ на какой-то 

«вызов». Таким вызовом может стать воздействие природных сил, например, 

сурового климата, или человеческих факторов, например, воинственных 

соседей. Социальная система развивается и достигает расцвета, когда 

противодействующие ей факторы не слишком суровы и когда творческое 

меньшинство (образованная элита) способно дать адекватный отпор 

неблагоприятным факторам. В том случае, если творческое меньшинство не 

в состоянии справиться с противодействующими силами, наблюдаются 

раскол и дезинтеграция цивилизации. В процессе дезинтеграции 

меньшинство занимает место правящей элиты и силой навязывает свою 

волю. Развитие неуклонно идет к упадку, поскольку внутренние конфликты 

усиливаются.  

В 60-х годах XX века было предложено рассматривать и отдельную 

организацию в рамках эволюционного подхода, а ее развитие стали 

описывать с помощью теорий «жизненного цикла организации». Таких 

моделей было предложено достаточно много: модель Доусона 

(рассматривающая жизненные циклы государственных комитетов), модель 

Липпита и Шмидта (описывающая развитие деловой организации), модель 

Торбета (основанная на индивидуальных менталитетах членов организации), 

а также модели Катца и Канна, Грейснера, Кимберли, Адизеса и др. 
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Рисунок 1.1. – Модель жизненных циклов организации И.Адизеса 

 

Одной из наиболее известных является модель жизненного цикла 

И. Адизеса. Основная идея модели заключается в соотнесении развития 

организации развитию живого организма. Поэтому и жизненный цикл 

организации делится на две фазы – рост и старение. Рост начинается с 

зарождения и завершается расцветом, проходя через такие этапы, как 

«выхаживание», «младенчество», «давай-давай», «юность». Старение 

начинается со стабилизации и завершается «смертью» организации, проходя 

через этапы «аристократизм», «ранняя бюрократизация», «бюрократизация». 

Продвижение от одной стадии к другой происходит в результате разрешения 

ключевых проблем каждого этапа. 

На основе модели, предложенной Адизесом, можно попытаться 

сформулировать в сжатом виде наиболее характерные черты всех стадий 

развития организации. 

Выхаживание (Courtship) – зарождение организации. На этом этапе 

предприниматель обсуждает идеи нового бизнеса и принимает решение об 

его создании. Для успеха необходимы бизнес-идея и энтузиазм по 

отношению к ней, готовность взять на себя риск основания нового дела и 
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высокий уровень обязательств, финансовая поддержка нового дела и 

готовность рынка принять новый товар/услугу. 

Младенчество (Infancy) – начало деятельности компании. 

Характерными чертами организации на этом этапе являются нечеткая 

структура, небольшой бюджет, отсутствие отлаженных бизнес-процессов, 

демократичная персонифицированная оргкультура, слабая субординация, 

отсутствие системы приема на работу и оценки исполнения заданий. Для 

успеха необходимы постоянный приток денежных средств и преданность 

основателя идее построения устойчивой организации. Когда денежные 

потоки и деятельность организации стабилизируются, начинается 

следующий этап ее развития. 

«Давай-давай» (Go-go) – стадия быстрого роста. Бизнес-идея начинает 

приносить свои первые плоды, преодолевается нехватка денежных средств, 

увеличивается объем продаж. Организация работает в «пожарном режиме», 

чтобы удовлетворить все новые и новые запросы рынка. В этот период в 

компании могут появляться и «раскрываться» множество неординарных 

личностей. Периодически между ними могут возникать самые разнообразные 

острые дискуссии о путях дальнейшего развития. 

Одним из видов патологии на данной стадии развития может быть 

желание охватить необъятное. Чтобы выжить, организация должна четко 

определять, чем не следует заниматься. Появляется необходимость в 

административной подсистеме – переход от управления «по интуиции» к 

более профессиональным действиям. В противном случае организация может 

попасть в ловушку, когда действия основателя могут привести к гибели его 

же творения. Преодолевая описанные проблемы, организация движется к 

следующему этапу – юности. 

Юность (Adolescence) – период духовного перерождения организации. 

Бизнес перерастает индивидуальные способности и возможности основателя. 

Формируются новая структура, стиль работы, организационная культура, 

основные бизнес-процессы. Это длительный и болезненный процесс, 
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связанный с конфликтами и противоречиями, например, между старой и 

новой командой, между предпринимателями, менеджерами и специалистами, 

между основателем и организацией в целом, между целями организации и 

целями ее сотрудников. Осуществляется переход организации от одного 

набора проблем к другому. 

Во многих случаях именно на этой стадии происходит смена акцентов 

– с развития любой ценой на повышение качества работы. Возможны 

конфликты между потребностями самореализации ярких личностей и 

необходимостью технологичной организации бизнес-процессов. Если 

систематизация и технологизация менеджерской деятельности произошла 

успешно, руководство институционализировалось и конструктивно-

эффективный менеджмент укоренился, то организация движется к 

следующему этапу – расцвету. 

Расцвет (Prime) – оптимальная точка «кривой» жизненного цикла, где 

организация достигает баланса между самоконтролем и гибкостью. 

Организация знает, что делает, куда идет и как достичь намеченных целей. 

Расцвет – это не точка, после которой сразу же следует падение, а процесс 

роста. Он является показателем способности организации достигать 

эффективных результатов в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. 

Компания на стадии расцвета ориентирована на результат и имеет четкую 

организационную структуру и систему служебных обязанностей. Четкое 

планирование сочетается с умением предвидеть будущее и следовать планам, 

налицо рост продаж и прибыли. В это же время создается сеть новых 

«младенческих» организаций. Если на этом этапе организация не 

пополняется новыми силами и не сможет превратить эту точку в «длинную 

линию», она переходит к стабилизации, которая является концом роста и 

началом падения. 

Стабилизация – первая стадия старения в жизненном цикле 

организации. Еще сильная по уровню своей внутренней организованности, 

компания уже начинает терять гибкость. Утрачивается дух творчества, 
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сокращаются инновации и не поощряются изменения, которые и привели ее к 

расцвету. Как только уменьшается гибкость, организация становится зрелой. 

Она по-прежнему ориентирована на результат, хорошо организована и 

управляема, однако в ней возникает меньше конфликтов, чем на предыдущих 

этапах. В таких организациях повышенная привязанность и доверие к 

прошлому. В то же время организация обычно достигает стабильной позиции 

на рынке. 

На этой стадии возвышаются администраторы и финансисты, они уже 

начинают играть более важную роль, чем те, кто занимается производством, 

маркетингом, продажами и выстраиванием отношений с потребителями. 

Роль людей, непосредственно работающих с клиентами, становится 

второстепенной. Различного рода количественные показатели вытесняют 

гибкое концептуальное мышление. Организация еще растет – это видно по 

увеличению объема продаж, но уже зарождается основная причина будущего 

падения: истощается дух предпринимательства. Все чаще внутренняя 

бесконфликтность и согласованность ценятся выше эффективной работы. 

Последствия этого процесса начинают проявляться далеко не сразу. Если 

творчество «бездействует» достаточно долго, то это может повлиять на 

способность организации удовлетворять потребности покупателей. 

Происходит неуловимое скольжение к следующей стадии – аристократизму. 

Аристократизм (Aristocracy) – укрепляются система контроля и старые 

традиции, растет формализм в отношениях, в организационной культуре 

преобладают личные интересы в ущерб целям организации. Происходят 

дальнейшие изменения в распределении влияния: те, кто делит деньги и 

прочие блага, устанавливают правила и играют более важную роль, чем 

люди, которые наращивают бизнес и занимаются производством. На 

руководящие посты все чаще назначаются по принципу личной лояльности, а 

не профессионализма. Карьеру в организации начинают успешно делать не 

яркие, а наоборот, незаметно «серые» сотрудники, важным достоинством 

которых является умение «не высовываться». Все большее значение 
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приобретают внутренние инфраструктурные подразделения – всевозможные 

хозяйственные службы, финансово-бухгалтерские подразделения, 

юридическая и кадровая служба, все мыслимые и немыслимые советники 

первого лица: «астролог-нарколог-психолог-дочки-матери-охранники-

водители» и другие «доверенные лица». Как правило, профессионалов среди 

них становится все меньше. 

Все это происходит на фоне избытка денежных средств, которые, в 

основном, вкладываются не в развитие новых направлений, а в поддержание 

существующего «статус-кво». Много внимания уделяется тому, как люди 

одеваются, как обращаются друг к другу. Внешняя форма проведения 

встречи и совещания преобладает над внутренним содержанием. Приоритет 

откровенности и заинтересованности в обсуждении проблем постепенно 

подменяется стремлением соблюсти личный интерес. Большинство 

менеджеров озабочено уже не решением общих проблем бизнеса, а 

расширением собственного влияния, никак не связывая свое благополучие с 

общим делом. В результате совещания теряют смысл, поскольку на них 

ничего откровенно не обсуждается. Аристократическая организация склонна 

отрицать реальное положение вещей и ведет себя подобно страусу, блокируя 

обсуждение реально существующих проблем. 

Компания может приобретать другие фирмы, стремясь получить новые 

продукты и рынки или «купить» предприимчивость, – ведь она обладает 

значительными денежными ресурсами. Снижение гибкости, которое 

начинается еще на этапе расцвета, имеет длительное последействие – в 

конечном итоге способность достигать результаты также уменьшится. 

Организация пытается сохранить существующие объемы прибыли 

путем повышения цен на свою продукцию, при этом качество продукции 

может оставаться на прежнем уровне или начинает снижаться. Но наступает 

день, когда цены уже невозможно поднимать. Истинное положение 

всплывает на поверхность внезапно. 
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Ранняя бюрократизация (Early bureaucracy) – этап, когда организация 

«забывает» о том, что и как делается и обращается к вопросу «Кто виноват?». 

Поиски конкретных виновных в возникновении проблем приводят к частым 

конфликтам и управленческой паранойе. Потребитель при этом отодвигается 

на второй план. Мелкие детали, тонкости обслуживания клиента уходят. На 

этой стадии эффективность работы практически уже не имеет никакого 

значения. Виновные в проблемах просто «назначаются» решением 

собственника или руководителя. Начинается борьба за выживание не 

корпорации, а каждого, кто в ней работает. 

Предприниматели, способные генерировать бизнес, уходят или 

оттесняются на второстепенные роли. Администраторов, способных делить 

деньги и устанавливать правила, становится все больше. Компания 

превращает сама себя в оплот бюрократии, без очевидной ориентации на 

результат и удовлетворение потребностей потребителей. 

Бюрократизация и смерть (Bureaucracy and death) – на последней 

стадии своего развития организация уже не имеет ни работающей команды, 

ни ориентации на результат, ни склонности к изменениям. Она не создает 

необходимых для своего самосохранения ресурсов и поэтому обречена. 

Сосредоточившись на правилах и процедурах, на бессмысленном контроле, 

компания почти не общается с внешним миром, и клиентам приходится 

изрядно потрудиться, чтобы пробиться через существующие в организации 

бюрократические препоны. Клиенты уходят, если государство или 

собственник по каким-то соображениям не пожелает продлить эту агонию, 

наступает смерть организации. 

Функциональная теория. Понятие системы является центральным для 

структурно-функциональной модели общества. Система – это ряд элементов 

или компонентов, которые в течение определенного периода времени 

находятся в более или менее стабильной взаимосвязи. Одной из 

отличительных черт системы является ее стремление к равновесию. Даже 

несмотря на то, что противодействующие силы никогда не бывают равными, 
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конечными или постоянными, для системы характерна тенденция к 

достижению некоего типа баланса между этими силами.  

Хотя в модель системы может быть введен фактор времени, 

американские теоретики, придерживающиеся структурно-функционального 

подхода, подчеркивают доминирующее значение статики над 

динамическими процессами. Конечно, жизнь не статична: в ней все время 

что-то происходит. Люди рождаются и умирают, а функционирование 

институциональных структур вносит вклад в регулярное решение насущных 

задач во времени. 

Такие сторонники структурно-функционального подхода, как Парсонс, 

включили в свой арсенал понятие эволюции. Тем самым они сделали 

попытку расширить идею равновесия таким образом, чтобы она включала в 

себя принцип не только самосохранения, но и развития. По аналогии с 

биологическим организмом социальная система описывается как 

существующая в состоянии динамического или подвижного равновесия. 

Противодействующие силы проникают в сбалансированную систему, 

выполняя функцию новых стимулов. 

 Сбалансированная социальная система адаптируется к таким 

возмущающим воздействиям, вводя их в функционирующую систему и 

устанавливая новый уровень равновесия. Поэтому, хотя общество и 

изменяется, оно сохраняет стабильность благодаря новым формам 

социальной интеграции. 

Понятия статики и динамики, которые в настоящее время широко 

используются для характеристики организационных изменений, 

заимствованы из механики и их смысл аналогичен соответствующим 

физическим терминам. 

 Может быть предложена следующая формулировка этих понятий 

применительно к организационным системам. 

Статика (от греч. statike – равновесие) – это уравновешенное состояние 

организационной системы, в котором она находится, независимо от 
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изменений (как позитивных, так и негативных), происходящих во внешней 

среде. Все параметры и показатели, отражающие деятельность организации, 

остаются при этом неизменными в течение длительного времени. 

Статическая организация удовлетворяется достигнутым и стремится к 

«спокойной» жизни, без каких бы то ни было перемен. А если нет изменений, 

то нет и перспектив развития. Такие организации в наше сложное время не 

смогут долго держаться «на плаву». 

Динамика (от греч. dynamis – сила) – это развитие организационных 

систем и их поступательное движение вперед к новым целям под влиянием 

приложенных к ним воздействий. Для динамически развивающихся 

организаций характерно стремление постоянно наращивать темпы своего 

развития, осваивать новые технологии, увеличивать выпуск продукции, 

расширять круг решаемых задач, осваивать новые рынки с целью получения 

дополнительной прибыли. 

Говоря о статике и динамике организации, уместно будет вспомнить 

законы механики, сформулированные Ньютоном. Согласно первому закону 

Ньютона – закону инерции, объект, на который не действуют силы, 

находится в состоянии покоя или равномерного движения; изменить это 

состояние может только действие силы. Это утверждение можно по аналогии 

перенести на деятельность организации, которой, как и любой материальной 

системе, свойственна инерция.  

В принципе любая организационная система заинтересована в переходе 

к стабильному, устойчивому состоянию своего существования. Люди в 

большинстве своем нуждаются в постоянстве норм и связей, так как это 

снижает риск их профессиональной деятельности, создает уверенность в 

завтрашнем дне, определяемую постоянной работой, доходом и, в конечном 

счете, уровнем социального комфорта. Система управления организацией 

также стремится к определенной устойчивости в обустройстве и надежном 

функционировании подчиненного ей объекта управления, имея при этом 

возможность эффективного контроля над ним. Достижение этой цели 
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равнозначно приобретению новых ресурсов, снижению текучести кадров, 

уменьшению числа реорганизаций, снижению конфликтности. 

Проблема заключается в том, что организация, достигнув 

определенной устойчивости, может со временем превратиться в 

стагнирующую систему. Термин «стагнация» (лат. stagnum – стоячая вода) 

применительно к экономике означает застой в производстве, торговле и т.д. 

В ряде случаев он применяется для обозначения организационных систем, 

работающих длительное время при относительной неизменности основных 

показателей своей работы. В условиях неустойчивой экономики и активных 

процессов трансформирования рыночных отношений стагнация может 

привести к гибели организации. 

Таким образом, суть обозначенного противоречия заключается в том, 

что, с одной стороны, достижение стабильного режима работы является 

одной из целей существования любой организации, с другой, неизбежны 

нововведения, необходимые организации для ее успешного развития и 

выживания. Эти нововведения определяют переход организации в 

динамический режим работы к динамическому равновесию, когда в 

организации (системе) происходит уравновешивание сил созидания и 

разрушения. 

 Социолог Уильям Ф. Огборн воспользовался эволюционной моделью в 

разработке функционального подхода к социальным изменениям. Он 

проводит грань между материальной и нематериальной культурой и отводит 

роль источника социальных изменений изобретениям в сфере материальной 

культуры (инструменты, оружие и технологические процессы). 

Нематериальная культура включает социальные ценности, нормы, 

убеждения, а также социальные структуры, в том числе законодательство, 

религию и семью. Огборн считает, что толчок к социальным переменам 

исходит от материальной культуры. Нематериальная культура должна 

адаптироваться или реагировать на изменения, имеющие место в 

материальной культуре. Поскольку нематериальной культуре приходится 
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постоянно «догонять» материальную культуру, между двумя формами 

культуры образуется разрыв. Огборн определил такой разрыв как культурное 

отставание. 

 Хотя идея культурного отставания представляет собой важное 

наблюдение, она слишком упрощает проблему. Ни один фактор сам по себе 

не способен объяснить социальные изменения, поскольку в реальных 

ситуациях множество сил сливается в сложном взаимодействии друг с 

другом и именно взаимодействие придает обществу его динамические 

характеристики. 

Социальная жизнь изобилует ситуациями, в которых темпы изменений 

в различных сегментах общества являются неодинаковыми и приводят в 

результате к общественным беспорядкам. Например, изобретение 

автомобиля повлекло за собой целый ряд изменений. Оно породило такие 

вторичные отрасли промышленности, как нефтеочистные заводы, 

производство шин и стекол для автомобилей, гигантскую индустрию 

страхования от несчастных случаев. Оно вызвало необходимость в 

массивных капиталовложениях в строительство одноквартирных домов и в 

сооружение разветвленной системы кольцевых автодорог, по которым 

транспорт мог бы передвигаться из центральной части города в пригородные 

районы. Однако появление автомобилей повлекло за собой и отравление 

окружающей среды выхлопными газами, и массовый отъезд состоятельного 

населения из центральных районов города. Следовательно, согласно теории 

Огборна, социальные проблемы проистекают из «общественной 

дезорганизации», которая случается, когда социальные институты отстают от 

уровня меняющейся техники. 

Конфликтологическая теория. Приверженцы теории конфликта 

полагают, что напряженные ситуации между конкурирующими группами 

являются основным источником социальных изменений. Наиболее точное 

определение конфликтологического подхода содержится в трудах К. Маркса, 

особенно в его понятии диалектики.  
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Диалектика описывает мир в динамике, мир, который скорее находится 

в становлении, чем в состоянии бытия. Согласно теории диалектического 

материализма, любой экономический строй развивается до состояния 

максимальной эффективности, в течение всего процесса развития создавая в 

своих недрах внутренние противоречия, или слабые места, способствующие 

упадку этого строя.  

Классовый конфликт является особенно мощным источником 

изменений, и Маркс считал его ключом к пониманию истории человечества. 

Классовый конфликт проистекает из борьбы между членами общества, 

владеющими средствами производства материальных благ, и теми, кто 

такими средствами не владеет. По Марксу, любые изменения представляют 

собой продукт непрерывного конфликта противоположностей. 

 Конфликт берет начало в противоречиях, которые изначально 

присущи всем вещам и процессам. Любое развитие – социальное, 

экономическое или человеческое – проходит через стадии разрешения 

существующих и появления новых противоречий. Результатом столкновения 

между двумя противоборствующими силами является не компромисс 

(сглаживание противоречий между сторонами), а совершенно новый 

продукт, рожденный в борьбе. Таким образом, изменяются и индивиды, и 

общества. 

 Изменение представляет собой динамический процесс комплексных 

взаимообменов между всеми гранями социальной жизни. По наблюдению 

Маркса, «воздействуя на внешний мир и изменяя его, он (индивид) 

одновременно изменяет и собственную природу». Однако даже многие 

приверженцы этой теории считают мнение Маркса о том, «что вся история 

является историей классовой борьбы», чрезмерным упрощением. Они 

убеждены, что другие типы конфликтов являются столь же важными, а в 

некоторых случаях даже более важными. Речь идет о конфликтах между 

нациями, этническими группами, религиями и группами различных 

экономических интересов. Социолог Ральф Дарендорф утверждает: 
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− любое общество в любой момент своего существования 

претерпевает изменения; 

− любое общество в любой момент своего существования 

переживает конфликты; 

− любой элемент общества причастен к изменению; 

− любое общество основано на принуждении одних своих членов 

другими. 

По мнению Дарендорфа, эти положения дополняют функциональную 

модель, которая ставит во главу угла интеграционные и структурные аспекты 

социальной жизни. 

Концепция «столкновения цивилизаций». Оригинальную концепцию 

предложил С. Хантингтон, директор Института стратегических исследований 

Джона М. Олина в Гарвардском университете, в книге «Столкновение 

цивилизаций и преобразование мирового порядка» (1996). 

Цивилизационная модель Хантингтона отражает назревший конфликт 

между западным миром и набирающими жизненные силы незападными 

цивилизациями. Основные группировки государств больше не сводятся к 

трем блокам эпохи «холодной войны»; теперь речь идет о семи-восьми 

основных цивилизациях мира. За пределами Запада, особенно в Восточной 

Азии, страны наращивают богатство, создавая основу для увеличения 

военного могущества и политического влияния. По мере роста их мощи и 

уверенности в себе они все больше утверждают собственные культурные 

ценности, отвергая те, которые «навязываются» им Западом. 

Хантингтон пишет, что шесть основных держав – США, Европа, Китай, 

Япония, Россия, Индия – принадлежат к пяти резко различающимся 

цивилизациям, а кроме них существуют и влиятельные исламские 

государства, стратегическое местоположение, многочисленное население, а 

подчас и нефтяные запасы которых дают им возможность сказать свое веское 

слово в мировой политике. В этом новом мире региональная политика 

осуществляется на уровне этнических отношений, а глобальная – на уровне 
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отношений между цивилизациями. Соперничество супердержав уступает 

место столкновению цивилизаций. 

В этом новом мире самые обширные, серьезные и опасные конфликты 

будут вспыхивать не между социальными классами, не между богатыми и 

бедными, не между какими-то иными экономически конкретными группами, 

а между народами, принадлежащими разным культурам. Межплеменные 

войны и этнические конфликты произойдут в рамках цивилизаций, однако 

насилие, осуществляемое в отношении друг друга государствами и группами, 

принадлежащими разным цивилизациям, будет нарастать по мере того, как 

эти государства и группы станут находить поддержку «родственных стран». 

 В ходе конфликта в Югославии Россия оказала дипломатическую 

поддержку сербам, а Саудовская Аравия, Турция, Иран и Ливия 

предоставили средства и оружие боснийцам. В основе подобных действий 

лежит не идеология, не политика силы, не экономические интересы, а 

факторы культурного родства. «Культурные конфликты, – отмечал Вацлав 

Гавел,– множатся и становятся ныне более опасными, чем когда-либо в 

истории».  

Жак Делор также отмечает, что «будущие конфликты станут 

порождением культурных факторов, а не экономических или 

идеологических». Самые же опасные конфликты культурного характера 

будут разгораться вдоль демаркационных линий, разграничивающих 

цивилизации, считает Хантингтон. 

Межцивилизационный конфликт может иметь две формы. На 

локальном уровне, или микроуровне, конфликты по демаркационной линии 

будут вспыхивать между соседними государствами, представляющими 

различные цивилизации, группами, представляющими различные 

цивилизации в рамках одного государства, а также группами, которые, 

стремятся к созданию новых государств на руинах прежних государственных 

образований. Конфликты по демаркационной линии особенно часто 

происходят между мусульманским и немусульманским миром. На 



 

24 

 

глобальном уровне, или макроуровне, конфликты происходят между 

ведущими государствами, относящимися к различным цивилизациям. В 

основе таких конфликтов лежат классические проблемы международной 

политики, включая следующие: 

− проблема влияния на формирование глобальной политики и на 

деятельность таких международных организаций, как ООН, МВФ и 

Всемирный банк; 

− проблема военного могущества, проявляющаяся в 

противоречивых подходах к вопросам нераспространения оружия и контроля 

за вооружениями, а также в гонке вооружений; 

− проблема экономического могущества и богатства, 

проявляющаяся в разногласиях по вопросам торговли, инвестиций и т.п.; 

− проблема человеческая; в частности, речь идет о попытках 

государства, представляющего одну цивилизацию, защитить родственное 

ему население в рамках другой цивилизации, о дискриминационном 

отношении к представителям другой цивилизации, о попытках изгнать их со 

своей территории; 

− проблема ценностей и культуры, конфликты по поводу которых 

возникают тогда, когда государство пытается продвигать или навязывать 

свои ценности народу, относящемуся к другой цивилизации; 

− эпизодические территориальные проблемы, когда ведущие 

государства становятся главными участниками конфликтов по 

демаркационной линии. 

Нельзя не согласиться с тем, что на протяжении всей истории 

человечества эти проблемы были источником конфликтов. Однако 

культурные различия способны их обострять, когда в них вовлекаются целые 

государства. 
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1.2. Источники и факторы социальных изменений 

 

Социальные изменения ставят людей перед новыми ситуациями и 

побуждают их вырабатывать новые формы деятельности. Изменения в 

поведении людей, а также в культуре и структуре нашего общества 

вызывают взаимодействие множества факторов. Выделяют ряд особо важных 

факторов, воздействие которых различается в зависимости от ситуации, 

времени и места. 

Физическая среда. Люди живут в определенной среде обитания. Для 

того чтобы выжить, им необходимо вступить во взаимодействие с 

окружающей средой. К числу главных адаптивных механизмов, имеющихся 

в распоряжении населения, относятся социальная организация и технология. 

Однако социальная организация и технология, помогающие людям 

приспосабливаться к одной окружающей среде, не обязательно подойдут для 

адаптации к какой-то другой.  

Общества охотников и собирателей, огороднические, аграрные и 

индустриальные различаются по типу адаптации. Если окружающая среда по 

какой-то причине изменяется, ее обитатели, выработавшие определенный 

тип адаптации к ней, должны отреагировать на эти перемены 

соответствующими институциональными изменениями, новыми формами 

социальной организации, новыми техническими изобретениями. Засуха, 

наводнения, эпидемии, землетрясения и прочие стихийные силы вынуждают 

людей вносить изменения в свои жизненные стили.  

Кроме того, человек также оказывает значительное воздействие на 

свою физическую среду. Захоронения вредных отходов, кислотные дожди, 

загрязнение воды и воздуха, истощение водных ресурсов, эрозия верхнего 

плодородного слоя почвы и «наступление» пустынь – все это результат 

ущерба, нанесенного людьми экосистеме. Следовательно, человек связан с 

окружающей средой цепью сложных взаимных изменений. 
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Население. Изменения в численности, структуре и распределении 

народонаселения также сказываются на культуре и социальной структуре 

общества. Например, поколение «беби-бума» оказало существенное влияние 

на музыкальные вкусы и политический климат западных обществ. 

«Старение» общества, также создает серьезные проблемы с рабочими 

местами, поскольку возросло число работников среднего возраста, 

добивающихся продвижения по служебной лестнице. Все большее число 

людей ожидает своего шанса для продвижения по службе, но вакансий 

появляется меньше, чем кандидатов, которые желают их занять. 

Конфликты из-за ресурсов и ценностей. Как неоднократно отмечалось 

выше, конфликт – это форма взаимодействия людей в борьбе за ресурсы или 

ценности. Интересы индивидов и групп противоречат друг другу; их цели 

несовместимы. Неудивительно, что конфликт становится источником 

социальных изменений. Для достижения своих целей в ходе такой борьбы 

члены группы должны мобилизовать свои ресурсы и возможности. 

Например, во время войны граждане бывают вынуждены отказаться от 

привычного образа жизни, терпеть неудобства военного положения.  

Конечно, конфликт также часто предполагает переговоры, достижение 

компромисса или умение приспосабливаться, что приводит к возникновению 

новых институциональных структур. Однако история показывает, что 

исходом такого взаимодействия редко бывает полное достижение целей 

участвующих в борьбе сторон. Чаще всего конечный результат выражается в 

образовании качественно новой целостной структуры. Старый социальный 

порядок постоянно подтачивается и уступает место новому. 

Поддерживающие ценности и нормы. Ценности и нормы, принятые в 

обществе, действуют как своего рода «цензоры», разрешающие или 

запрещающие какие-то новшества. Они также могут действовать как 

«стимуляторы». Интересно сравнить нашу готовность к принятию 

технических нововведений с нашим сопротивлением переменам в 

экономической теории, религии или моделях семьи.  



 

27 

 

Это культурное противоречие находит отражение в нашем применении 

понятия «изобретатель». Для нас изобретатель – это тот, кто создает новые 

материальные вещи, а того, кто является автором нематериальных идей, мы 

часто называем «революционером» или «сумасбродом» – словами, смысл 

которых имеет негативный оттенок. 

Диффузия – это процесс, в ходе которого культурные характеристики 

распространяются от одной социальной системы к другой. Каждая культура 

содержит минимальное число уникальных особенностей и паттернов, 

которые присущи только ей. Например, славянская азбука (кириллица) 

составлена на основе греческого алфавита, который, в свою очередь, возник 

под влиянием финикийского. Русские получили христианскую веру от греков 

Византийской империи, а они – от иудейских сект начала новой эры, 

поверивших в Иисуса Христа как мессию. Мы с гордостью рассуждаем о 

том, что взяли от нас другие народы, но часто забываем, что мы сами 

получили от них. 

 В первую очередь это касается США – страны без многовековых 

традиций. В качестве иллюстрации приведем сатирическое описание жизни 

«стопроцентного американца», вышедшее из-под пера антрополога Ральфа 

Линтона: «Рассвет застает убежденного патриота, облаченного в пижаму – 

одеяние, пришедшее из Восточной Индии, – и возлежащего на кровати, 

изготовленной по образцу, ведущему свое происхождение из Персии или 

Малой Азии. Он по уши погружен в материалы неамериканского 

происхождения: хлопок, впервые выработанный в Индии; лен, пришедший с 

Ближнего Востока; шерсть из Малой Азии; шелк, возможности 

использования которого были впервые открыты китайцами... Если наш 

патриот достаточно старомоден и придерживается традиций так называемого 

американского завтрака, то на его столе будут соседствовать кофе и 

апельсин, попавший в Америку из Средиземноморья. Затем он съест тарелку 

каши, изготовленной из зерна, выращиваемого на Ближнем Востоке. А в 

качестве дополнения к завтраку он может съесть яйцо, снесенное птицей, 
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которую разводят в Юго-Восточной Азии, или же кусочек мяса животных, 

выращиваемых в том же регионе».  

Инновации. Открытие приумножает знания, добавляя новые к уже 

существующим. Теория относительности А. Эйнштейна и генетическая 

теория Г. Менделя – это открытия. В противоположность этому изобретение 

представляет собой новую комбинацию старых элементов. Например, 

автомобиль, использующий в качестве топлива сжиженный газ – это шесть 

известных элементов в новом сочетании: двигатель, работающий на 

сжиженном газе, баллон для сжиженного газа, коробка передач, 

промежуточное сцепление, ведущий вал и кузов. 

Инновации – как открытия, так и изобретения – не единичные акты, а 

кумулятивная последовательность передаваемых из поколения в поколение 

наращиваемых знаний плюс ряд новых элементов. Следовательно, чем 

больше количество культурных элементов, на которых могут базироваться 

инновации, тем выше частота открытий и изобретений. Например, 

изобретение стекла дало толчок к созданию линз, украшений для платьев, 

бокалов, оконных стекол, лабораторных трубок, рентгеновских трубок, 

электрических ламп, ламп для радио- и телевизионных приемников, зеркал и 

множества других изделий. Линзы, в свою очередь, способствовали 

появлению очков, увеличительных стекол, телескопов, фотокамер, 

фонариков и т.д. В основе такого типа развития лежит экспоненциальный 

принцип – по мере расширения культурной базы возможности новых 

изобретений имеют тенденцию к экспоненциальному росту. 

Современное распространение информационных технологий, 

интернета, социальных и корпоративных сетей, гаджетов, развитие новых 

интерактивных медиа способствуют процессу глобализации, 

распространению продуктов массовой культуры, росту потребления товаров 

и услуг. Вместе с тем, ученые прогнозируют, что всемирная роботизация 

лишит работы более 50% людей к 2038 году. А если и не лишит, то люди 
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станут лишь «приставкой к сложному оборудованию, искусственному 

интеллекту». 

Все профессии в ближайшем будущем претерпят радикальные 

изменения. Да, какие-то исчезнут совсем, но не останется ни одной, которая 

не изменится.  

Факты уже сегодня говорят о том, что технологии упрощают человеку 

жизнь, что лишает его необходимости решать сложные интеллектуальные 

задачи. Плюс бесконтрольное информационное потребление – по данным 

«Лаборатории Касперского» более 60% современных молодых людей (от 

США до России) постоянно находятся онлайн. Всё это в совокупности, по 

мнению психологов приводит к системному отуплению народонаселения – 

цифровой деменции и «информационной псевдодебильности». 

По данным Фонда Генри Кайзера в 2017 году шестилетний 

американский ребенок проводит с гаджетом семь с половиной часов в день. 

75 % детей имеют телевизор в своей спальне, 68 % двухлетних детей 

регулярно используют планшеты, а у 59 % двухлеток есть собственный 

смартфон. 

В 2017 году исследовательская группа Корейского университета в 

Сеуле, возглавляемая профессором Хюнг Сук Сером, показала, что 

биохимические изменения в головном мозгу гаджетозависимых идентичны 

изменениям при наркомании. Исследователи сопоставили реакцию мозга 

наркоманов на наркотик и реакцию мозга людей, зависимых от гаджетов, на 

гаджеты.  

Специфика взаимодействия с информационными технологиями, а 

также создаваемый ими культурный контекст не могут не отразиться на 

картине мира современного человека. Исследователи справедливо отмечают, 

что «в современном обществе технологии становятся «психотехнологиями» в 

том смысле, что влияют на психические процессы и отношения людей». 

Современные ИТ, главным образом интернет, создают уверенность в 

быстром и простом решении сложной задачи («загуглил – получил ответ»), а 
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современные медиа зачастую представляют стратегию целеустремленного 

честного труда как признак рабства, неуспеха, позора. Все это в 

совокупности препятствует личностному росту, деформирует образ мира и 

повышает вероятность возникновения психических расстройств, таких как 

диссоциация, деперсонализация, конверсия и т.п. 

Социальные психологи все чаще отмечают ряд последствий влияния 

современных ИТ на психику человека:  

• киборгизация – постоянное использование технических 

устройств, слияние с технологическими «протезами»; 

• инвалидизация – невозможность обходиться без технических 

устройств;  

• нарушение границ и приватности – постоянная открытость 

окружающим, которые разными способами могут связаться с тобой в любой 

момент; 

• изменение способов познания – подмена отрефлексированных 

систематических знаний сведениями об отдельных разрозненных фактах;  

• изменение структуры потребностей – современные технические 

средства выполняют множество дополнительных функций и воспринимаются 

как часть имиджа; 

• изменение в системе ценностей – эгоцентрический и 

нарциссический жизненный стиль, продуцируемый социальными сетями, 

смена ценностных ориентиров;  

• изменение структуры деятельностей – переход деятельности 

(общение, обучение, игра, труд, отдых) в виртуальное пространство при 

сокращении реальных видов деятельности; предпочтение опосредованных 

форм взаимодействия при снижении эмоциональной глубины реального 

общения; 

• трансформация совладающего поведения – превалирование 

ориентации на инструментальную социальную поддержку (а не 

эмоциональную), отрицание проблемы путем ухода в виртуальный мир и др.;  
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• деформация хронотопа – развивающееся ускорение прогресса 

при сложности догнать его, а также одноразовая культура потребления и 

общения (новая модель «айфона» обесценивает предыдущую, а контакты 

должны легко и быстро возникать и так же прекращаться);  

• диффузия идентичности вследствие многообразия ценностей, 

высокой скорости изменений, нарушения персональных границ. 

Таким образом, перечисленные последствия затрагивают различные 

уровни организации психики: когнитивный, эмоциональный, поведенческий, 

ценностно-смысловой и порождают волну социальных и организационных 

изменений. 

Но объективно отметить, что два десятилетия XXI века позволяют 

разглядеть как негативные и позитивные стороны ИТ.  

Негативные стороны ИТ: 

− зависимость и риск аутизации;  

− мошенничество (хакерство); 

− узкое технократическое мышление; 

− редуцированный образ собеседника; 

− импульсивность и прерывистость коммуникации. 

Позитивные стороны ИТ: 

− доступ к широкой информации;  

− расширение сферы общения; 

− ускорение производственного процесса. 

В целом можно сказать, что в непрерывном процессе социальных 

изменений задействовано множество социальных факторов. 

 

1.3. Идентификация понятий «развитие» и «изменение» 

 

Мы знаем, что многие практики не очень любят вникать в тонкости 

понятийного аппарата, в различение тонких оттенков терминов, а некоторые 
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и вовсе относят разговоры и споры о понятиях в разряд ненужной 

говорильни. Но позволим себе сослаться на суждение Р. Декарта: 

«Определяйте значение слов. Этим вы избавите человечество от половины 

его заблуждений и недоразумений». Более того: значение тонкой, адекватной 

терминологии особенно возрастает тогда, когда старый традиционный язык 

науки и практики исчерпывает свои возможности, оказывается явно 

недостаточным для понимания и описания сложнейшей и, что особенно для 

всех нас актуально, быстро меняющейся действительности.  Но ведь в 

управлении – именно такая ситуация, и потому толкованию понятий 

«развитие» и «изменение» мы обязаны уделить действительно большое 

внимание. 

Исследуя изменения, происходящие на уровне отдельной организации 

необходимо методологически определить, что следует понимать под 

организационными изменениями, в чем смысл развития.  

Развитие – процесс закономерного изменения, перехода из одного 

состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного 

состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему. В этом 

определении мы обращаем внимание читателя на выделенное, которое 

говорит нам о том, что в основе развития лежит инновационный процесс — 

процесс создания и освоения новшеств, т.е. процесс движения к качественно 

новому состоянию, причем не случайному, а объективно необходимому. 

Развитие – эволюция, изменение, приводящее к новому состоянию 

субъекта развития, повышению его социальной ценности. В этом 

определении для нас важно то, что в нем подчеркивается субъектная природа 

развития социальных субъектов, его идентичность саморазвитию, связь 

процессов развития с социальными ценностями. 

Несмотря на то, что в процессе развития периоды подъема 

перемежаются с периодами упадка и даже гибели каких-то общественных 

систем, культур, в конечном, принципиальном значении развитие неодолимо. 
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 Современные гуманитарные  науки (к которым, естественно, 

относится и менеджмент) при анализе явления и сущности развития исходят 

из учения Гегеля о диалектике, где механизмы и движущие силы развития 

описаны хорошо известными законами: борьбы и единства 

противоположностей, перехода количественных изменений в качественные и 

отрицания отрицания. Лучшему пониманию феномена «развитие», 

несомненно, поможет и известная дарвиновская триада принципов: 

изменчивости, наследственности и отбора. 

Действительно, изменчивость – это возможность и необходимость 

многовариантности развития социальных систем, источник разнообразия 

подходов к развитию системы.  

Фактор наследственности при развитии системы проявится в том, что 

даже самым радикальным образом перестраивающаяся и обновляющаяся 

система всегда наследует прошлое, в котором было много ценного, 

прогрессивного и эффективно работающего в настоящем и могущего 

работать в будущем.  

Фактор отбора порождает феномен «конкурентного преимущества», 

смысл которого сводится к тому, что «выживает» (приобретает новый, более 

высокий статус, общественное признание, более высокие прибыли и т.п.) 

сильнейший. Отбор приводит к отказу от неэффективного, отсечению 

лишнего, к новой самоорганизации (развитию) ради адаптации к новым 

условиям окружающей среды (требованиям рынка), что и обеспечивает 

стабильность существования системы, ее жизнедеятельность на 

соответствующем современным требованиям уровне. 

Теперь, исходя из общего понятия «развитие», конкретизируем его 

применительно к объекту нашего рассмотрения – социальной системе, 

ответив на следующие вопросы: 

1. Какая разница между изменением и развитием системы? За счет 

каких изменений может происходить развитие системы? 
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2. Есть ли разница между развитием и саморазвитием и кто является 

субъектом развития системы? 

3. Какой процесс лежит в основе управления развитием системы? 

4. Когда возникает необходимость в развитии системы? 

5. Возможно ли развитие системы без освоения новшеств? 

Итак, первый вопрос. Некоторые управленцы всякое положительное 

изменение в системе считают ее развитием. Такое толкование некорректно. 

Рассмотрим пример. Каждый руководитель в течение нескольких лет создает 

свою индивидуальную систему управления, обеспечивающую определенное 

качество производственного процесса. Его система не сказывается сразу: 

менеджер вносил и вносит в нее различные усовершенствования (стал 

применять усовершенствованную систему 1С; кроме дифференциации 

объема и степени сложности задач подчиненным дифференцировал и размер 

премий; улучшил материальные, гигиенические и эстетические условия 

работы и т.п.). Все эти нововведения как-то повлияли на качество и 

эффективность работы: повысили их в определенной мере, сотрудникам 

стало легче работать, но принципиальная основа его технологии осталась 

прежней и сущностные характеристики результатов фирмы не изменились 

(результаты, как и прежде, были нестабильными). Изменение тут налицо, а 

развития нет. Но вот менеджеру пришла идея замены «выталкивающей» 

системы производства на «вытягивающую» (принципиально новый вариант, 

взятый из японского менеджмента). И он, к тому же, внедрил на 

производстве технологию «Канбан». При этом резко сократилось время 

обработки одного заказа, а работа с клиентом приобрели принципиально 

новое сущностное свойство – системность, которого при прежней технологии 

и всех усовершенствованиях не было. Вот в этом случае произошло не 

просто изменение, а именно развитие. Говоря языком науки, развитие имеет 

место тогда, когда система приобретает новые интегративные свойства, 

которых у нее не было. 
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Итак, развитие – это изменение, но не количественное, а качественное 

(в отличие от роста, совершенствования и т.п.), и притом не любое, а только 

позитивное, т.е. изменившаяся система с новыми свойствами эффективнее, 

чем прежде, выполняет свои функции или приобретает новые функции (в 

отличие от регрессивных качественных изменений, приводящих к 

разложению системы). 

Теперь рассмотрим соотношение понятий «развитие» и 

«саморазвитие». Ряд руководителей не осознают их совпадения, наивно 

полагая, что развитие – это когда кто-то кого-то развивает, а саморазвитие – 

это когда кто-то сам себя развивает. Такое различение метафизично и 

нередко служит основанием для спекуляций и оправдания собственной 

бездеятельности руководителя: «Вот, если бы у нас был умный продуктовый 

руководитель из головного офиса, мы бы могли перейти в режим развития...» 

или рядовые сотрудники: «Если бы нам повезло с начальником цеха...». Не 

умаляя определенного значения инициирующей роли отдельных личностей 

для развития конкретного человека, группы людей, системы,  подчеркнем: и 

в философском учении о развитии, и в психологии, в управленческой науке 

доказано, что развиваться объект, может, только приобретать субъектные 

функций, и развиваться в нем может только то, что заложено (в человеке – 

то; что заложено природой, первыми годами жизни, воспитанием, средой, в  

системе – то, что заложено обществом и содержится в нераскрытом, 

нереализованном потенциале, технологий и т.д.), и при обязательном 

условии, что сам субъект этого захочет и примет в этом процессе 

непосредственное активное участие. 

Необходимо осознать, что никому, находящемуся вне системы, не 

удастся ее развить, качественно изменить ее, если сами работники того не 

захотят и сами не станут субъектами ее развития. Вновь пришедший 

руководитель только потому может достичь успеха в развитии организации, 

что сам становится ее неотъемлемой частью, изменяет ее изнутри, изменяясь 
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(развиваясь) при этом сам. Отсюда и вытекает идентичность, 

синонимичность понятий «развитие» и «саморазвитие». 

Субъектами (индивидуальными или коллективными) должны быть все 

участники системы (руководители, рядовые менеджеры и специалисты, 

рядовые рабочие, инвесторы), если мы не хотим, чтобы развитие 

организации стало неоптимальным или же не состоялось из-за 

неблагоприятных внешних условий. 

Теперь ответим на третий вопрос, поставленный в этом разделе: 

«Какой процесс лежит в основе управления развитием системы?». Любая 

система не может развиваться никаким иным путем, кроме как создавая или 

осваивая новую практику, т.е. в результате организованного в ней и 

управляемого инновационного процесса, Очень важно понять, что в 

развивающейся  системе в первую очередь управляют изменениями, т.е. 

процессом создания и освоения новшеств, а не функциональным процессом, 

который является объектом управления в системе, живущей в режиме 

стационарного функционирования. 

Следующий вопрос: о времени (ситуации) возникновения 

необходимости развития системы. Пока руководителей, рядовых 

сотрудников и других стейкхолдеров удовлетворяют результаты система, 

скорее всего, будет функционировать в стабильном, стационарном режиме. 

Конечно, дальновидный руководитель не должен доводить систему до 

полномасштабного проявления крайних признаков неблагополучия и должен 

позаботиться о своевременном обновлении процесса, о введении инноваций. 

Вот почему идея развития никогда не должна покидать современного 

руководителя. И дело тут не только в чувстве здорового страха – не отстать 

от времени. Дело в выживании. 

Наконец, последний вопрос: «Возможно ли развитие системы без 

освоения новшеств?» Поскольку в социальных системах, уже работающих в 

режиме стабильного функционирования, возможности дальнейшего 

совершенствования, рационализации, оптимизации как по набору объектов, 
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так и по набору способов названных преобразований быстро исчерпываются, 

то становится очевидным, что нет никакого другого пути развития , кроме 

как через инновационный процесс, т.е. через процесс создания и освоения 

новшеств. 

Развитие и изменение в семантическом значении не являются одно-

порядковыми категориями. Однако, само родовое понятие «социальное 

изменение» шире, чем часто употребляемое понятие «развитие». Социальные 

изменения бывают прогрессивными и регрессивными, революционными и 

эволюционными.  

В системе социологических наук существует специализированная 

область – социология изменений, сложившиеся в конце 50-х годов XX века. 

Так в 1957 году вышла книга П. Беккера и А. Боскова «Современная 

социологическая теория», в которой специальная глава, написанная 

А. Босковым, была посвящена изучению социальных изменений. По мнению 

Боскова социальная реальность предстает «межиндивидуальной 

реальностью, в которой существует сеть связей, привязанностей, 

зависимостей, обменов, отношений личной преданности». И далее «когда 

помимо количественных наблюдается и базовые качественные изменения, 

тогда мы можем говорить скорее о трансформации, нежели о репродукции». 

Ошибочным является предположение о том, что для сохранения 

системы от распада необходимо препятствовать изменениям. Такой подход 

равносилен самоубийству. Он неизбежно приводит к полному распаду. 

Другими словами, если вы не берете на себя ответственность за разрушение 

системы и за последующую ее интеграцию в соответствии с более 

совершенной схемой, то система разрушится сама по себе с гораздо более 

печальными последствиями. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Сравните принципиальные различия в подходах к причине 

изменений и трансформации социальных систем в рамках эволюционной и 

структурно-функциональной теорий 

2) Опишите основные предпосылки социальной динамики   в раках 

теории циклических изменений 

3) Опишите основные этапы развития организации как социальной 

системы в рамках модели жизненного цикла И. Адизеса. 

4) В чем суть конфликтологической теории развития социальных 

систем? Действуют ли эти предположения для систем всех уровней? 

5) Перечислите основные источники социальных изменений. Какие 

факторы, по вашему мнению, оказывают наиболее сильное воздействие на 

изменения социальных систем? 

6) Каково значение приобретает для динамики социальных систем 

современное распространение информационных технологий? 

7) Разведите понятия «развитие» и «изменение» 

8) Какая разница между изменением и развитием системы? За счет 

каких изменений может происходить развитие системы? 

9) Есть ли разница между развитием и саморазвитием и кто 

является субъектом развития системы? 

10) Какой процесс лежит в основе управления развитием системы? 

11) Когда возникает необходимость в развитии системы? 

12) Возможно ли развитие системы без освоения новшеств? 

 

Пример тестовых заданий по теме: 

1.Изменения 

а) обязательно происходят во всех организациях без исключения 

б) стали проводится в организациях только в конце 20 века 

в) должны происходить только в кризисных организациях 
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г) не требуются в динамично развивающихся, 

конкурентоспособных организациях 

2.Типология видов организационных изменений 

а) не имеет смысла при планировании и проведении изменений 

б) имеет практическое и теоретическое значение 

в) представляет интерес для студентов 

г) представляет интерес для ученых 

3.Цель изменений 

а) сократить персонал 

б) устранить недостатки во внутренней среде организации 

в) изменить выпускаемые продукты и структуру 

г) устранить слабые стороны организации, укрепить сильные 

стороны организации, адаптировать организацию к изменению внешней 

среды 

4.К факторам, вызывающим необходимость изменений относятся: 

а) низкий профессионализм персонала 

б) внешние и внутренние 

в) внешние, внутренние, психологические 

г) логические, социологические, психологические 

5.Основные уровни организационных изменений 

а) индивидуальный, групповой, системный 

б) внешний и внутренний 

в) логический, социологический, психологический 

г) закрытый и открытый 
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Глава 2. Основы системного подхода к изменениям 

2.1. Сущность и структура систем  

 

Вы думаете, что если вы знаете, что такое «один», то вы знаете  

и что такое «два», потому что один и один будет два. 

 Но вы забываете о том, что должны понимать, что такое «и».  

Суфийская притча 
 

 

Каждый, кто начинается заниматься управлением изменениями рано 

или поздно заметит, какие ужасающие невежество и некомпетентность 

проявляют наши политики, экономисты и управленцы в обращении со 

сложными динамическими системами. Давайте разбираться со свойствами 

систем. Если нам удастся установить взаимосвязь между структурой и 

поведением, то мы начнем понимать, как работают системы, почему они 

дают те или иные результаты, и как изменить поведение таким образом, 

чтобы достичь лучших результатов. Системное мышление позволяет 

устанавливать настоящие причины проблем и находить способы их 

разрешения. 

 По мнению Д. Медоуз, «отклик системы на внешние воздействия – это 

прежде всего свойство самой системы».  

Система – это совокупность элементов, связанных между собой и 

согласованно действующих для достижения определенной цели. Системы 

строятся на трех обязательных составляющих:  

• элементы (и их запасы); 

• взаимосвязи ; 

• цель. 

Наименее явная часть системы – ее назначение или цель – оказывает 

определяющее влияния на поведение системы. Изменение цели может 

полностью преобразовать систему, даже если все ее элементы и взаимосвязи 

остались на месте.  
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Элементы – те части системы, которые нам проще всего заметить, – 

чаще всего (хотя и не всегда) оказывают наименьшее влияние на 

отличительные черты системы. Но только в том случае, если изменение 

элемента не приводит к изменению взаимосвязей или цели. 

Запас (или уровень) – это то, что имеется в определенном количестве, 

накоплено за какой-то период времени, запасено в материальной форме или в 

виде информации. Запасы и уровни отражают хронологию изменений 

потоков в системе. Уровни меняются во времени в результате работы 

потоков. Потоки могут быть входящими – увеличивающими уровень, или 

исходящими – понижающими уровень. 

Если сумма всех выходных потоков равна сумме всех входных 

потоков, уровень или объем запаса будет неизменным; в таких случаях 

устанавливается динамическое равновесие на уровне, который наблюдался в 

тот момент, когда потоки сравнялись.  

Людям свойственно обращать внимание в первую очередь на запасы, а 

не на потоки. А если уж мы обращаем внимание на потоки, то в первую 

очередь на входящие, и лишь затем на выходящие. 

Изменение запасов и уровней требует времени. Чтобы был эффект, 

потоки должны действовать некоторое время. Запасы обычно изменяются 

медленно, даже если входные и выходные потоки меняются очень резко. Это 

приводит к возникновению запаздываний и служит в системе своего рода 

буфером, смягчающим внешние воздействия. Запаздывания, вызываемые в 

системах медленным изменением запасов, могут приводить к проблемам, но 

могут и способствовать стабильности системы.  

Демонстрация определенного типа поведения в течение 

продолжительного времени – первый признак того, что в системе 

присутствует обратная связь. Циклы обратной связи могут удерживать 

уровень запаса в определенных пределах, заставлять его расти или 

уменьшаться. В любом случае потоки, ведущие к запасу или исходящие из 

него, меняются в зависимости от величины самого запаса. 
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Цикл обратной связи представляет собой цепочку причинно-

следственных связей, исходящую из запаса и возвращающуюся к нему же. 

Связи реализуются через набор решений, правил, физических законов или 

действий, зависящих от величины самого запаса. Изменение запаса вызывает 

изменение потока, в свою очередь, вызывающее дальнейшее изменение 

запаса, и т. д. 

Петли обратной связи, стабилизирующие запас на каком-то уровне, 

позволяющие его регулировать и достигать желаемого значения, называются 

балансирующими циклами обратной связи. Внутри такого цикла на 

диаграмме ставится буква «Б». Балансирующие циклы стремятся к 

достижению какого-то значения, к стабилизации (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1. – Балансирующий цикл обратной связи в системе 

Балансирующие циклы обратной связи служат выравнивающими 

структурами в системе, позволяют достичь желаемого значения, выполняют 

функции одновременно источника стабильности и противодействия 

изменениям. 

Усиливающие циклы обратной связи раскручивают сами себя, приводя 

к экспоненциальному росту или даже выходу системы за пределы. Они 

встречаются в системах всякий раз, когда какой-либо запас обладает 

способностью воспроизводить себя или какую-то свою часть.  
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Усиливающие обратные связи встречаются очень часто, поэтому 

полезно знать одну их характерную особенность: время удвоения – время, 

необходимое экспоненциальному росту для того, чтобы удвоить величину 

запаса, – приблизительно равно отношению 70 к скорости роста, выраженной 

в процентах. Например, если вы положили в банк 100 долларов под 7% 

годовых, то сумма увеличится вдвое через 10 лет (70 / 7 = 10). Если темп 

инфляции составляет 5%, то для удвоения общего уровня цен потребуется 

всего 14 лет. 

Информация, получаемая за счет обратной связи, может повлиять 

только на будущее, предстоящее поведение; внутри системы информация 

распространяется с запаздыванием, и воздействие не может быть настолько 

быстрым, чтобы моментально скорректировать поведение, вызвавшее 

текущую обратную связь. Лицо, принимающее решение на основе обратной 

связи, не может изменить текущее поведение системы, вызвавшее эту 

обратную связь; все принимаемые решения повлияют только на ее поведение 

в будущем.  

Запаздывание в балансирующем цикле обратной связи приводит 

систему к колебаниям. Запаздывания и задержки могут очень сильно влиять 

на системы – во многом они определяют тип поведения систем. 

Важно уметь выделять три основных качества, свойственных системам:  

• устойчивость к внешним воздействиям,  

• способность к самоорганизации,  

• иерархическое строение. 

 Устойчивость к внешним воздействиям – способность восстановить 

свою форму, вернуться в исходное положение и состояние после внешнего 

воздействия. Способность выдерживать внешние воздействия возникает 

благодаря сложной структуре многочисленных обратных связей. 

Устойчивость вовсе не синоним неподвижности или постоянства. 

Неизменные, постоянные во времени системы, напротив, могут быть очень 

хрупкими. Статичную стабильность можно увидеть. Ее параметры можно 
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измерить в любой момент времени. Упругость и способность переносить 

внешние воздействия разглядеть необычайно трудно. Из-за того, что 

устойчивость неочевидна, люди часто пренебрегают ею и стремятся достичь 

видимой стабильности, производительности или других легко узнаваемых 

характеристик и качеств системы. 

Большие организации любого типа, от корпораций до правительств, 

утрачивают устойчивость просто потому, что механизмы обратных связей, 

благодаря которым они получают информацию и реагируют на окружающие 

условия, должны преодолеть слишком много последовательных 

запаздываний и искажений. 

Системами нужно управлять, уделяя внимание не только 

производительности или стабильности. Необходимо поддерживать их 

устойчивость и упругость – способность выдерживать внешние воздействия 

и успешно восстанавливаться после них. 

Способность систем усложнять свою собственную структуру 

называется самоорганизацией. Способностью к самоорганизации часто 

жертвуют в пользу краткосрочного увеличения производительности и 

стабильности. Производительность и стабильность – самые частые 

аргументы для того, чтобы превратить людей, существ изначально 

талантливых и творческих, в примитивные механические придатки к 

производственным процессам. Эти же мотивы лежат в основе 

бюрократических систем и теорий управления, оперирующих людьми, 

словно бездушными единицами. 

Способность к самоорганизации порождает разнородность и 

непредсказуемость. Она может вырастить новые структуры, создать новые 

способы существования и виды деятельности.  

 Специалисты по теории систем раньше полагали, что самоорганизация 

– настолько сложное свойство систем, что оно непознаваемо в принципе.  Но 

прошло время, и открытие кривых Коха показали, что нескольких несложных 
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принципов организации вполне достаточно для того, чтобы получить 

широчайшее разнообразие самоорганизующихся структур (рис. 2.2.). 

 

Рисунок 2.2. – Кривые Коха 

Протяженность сторон снежинки Коха можно увеличивать до 

бесконечности, но при этом «снежинка» ограничивает конечную площадь. 

Эта фигура – один из простейших примеров фракталов, самоподобных 

объектов. 

Когда в самоорганизующихся системах создаются новые структуры и 

увеличивается сложность, очень часто возникает иерархическое 

соподчинение. Иерархия – выдающееся изобретение в системном мире, и не 

только из-за того, что она придает системам устойчивость и способность 

выносить внешние воздействия, но и потому, что благодаря ей уменьшается 

количество информации, которое каждая часть системы должна постоянно 

хранить и отслеживать. В иерархических системах отношения внутри каждой 

подсистемы теснее и прочнее, чем отношения между подсистемами. 

Исходная цель любой иерархии – помочь создавшим ее подсистемам 

работать лучше. К сожалению, к тому моменту, когда иерархия становится 

хорошо развитой, эту исходную цель довольно часто напрочь забывают и 

верхние, и нижние уровни. Иерархии начинают работать неподобающим 

образом; именно по этой причине многие системы так и не достигают своих 

целей. 
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 Если интересы подсистемы достигаются в ущерб интересам системы в 

целом, такое поведение называют субоптимизацией. Не только 

субоптимизация, но и чрезмерный контроль, до предела централизованное 

управление, могут наносить системе вред.  

 

2.2. Закономерности поведения систем 

 

Системы могут вводить нас в заблуждение тем, как они себя 

преподносят (или мы «сами обманываться рады») – в виде 

последовательности событий.  

События – видимая часть айсберга, причем не самая важная. Мы 

склонны меньше удивляться в том случае, если в событиях можно уловить 

определенную последовательность, динамический тип поведения.  

Поведение системы определяет ее характеристики во времени – рост, 

застой, упадок, колебания, случайные флуктуации, эволюционные 

изменения. Поведение за продолжительный срок позволяет подобраться к 

структуре системы, лежащей в основе этого поведения. А структура, в свою 

очередь, – ключ к пониманию не только того, что происходит, но и почему.  

Структура системы определяет, какое поведение изначально присуще 

системе, ровно так, как полученная в детстве серьезная травма колена 

навсегда скажется на вашей походке. Большая часть аналитических обзоров в 

мире посвящена событиям, несмотря на то, что это очень поверхностный 

подход. Такие объяснения не дают никакой возможности предсказать, что 

будет дальше. На их основании невозможно изменить поведение системы. 

Экономические аналитики иногда спускаются на один уровень глубже, к 

анализу поведения системы в настоящем времени. Эконометрические модели 

стараются обнаружить статистически значимые связи между тенденциями, 

наблюдавшимися в прошлом и ошибочно экстраполировать их в 

непредсказуемое будущее.  
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Это еще одна причина того, что поведение систем часто бывает для нас 

неожиданным, заключается в том, что происходящие события поглощают все 

наше внимание. Мы не изучаем их историю, и нам не хватает опыта и 

знаний, чтобы от истории перейти к структуре системы. А ведь именно 

структура определяет поведение системы и последовательность событий. 

Кроме того, в мире очень много нелинейных зависимостей. Наше 

привычное мышление линейно, поэтому мы наталкиваемся на столько 

неожиданностей. Нелинейности важны в первую очередь из-за того, что 

изменяют относительную мощность циклов обратной связи. Они могут 

заставить систему переключиться с одного вида поведения на другой. 

Отдельная проблема – научиться видеть системы во взаимодействии. 

Отдельных, изолированных систем не существует. Мир непрерывен. Где 

провести искусственную границу вокруг системы, зависит от того, какая 

перед нами цель – на какие вопросы надо найти ответ. Вокруг системы нет 

какой-то одной, раз и навсегда определенной границы. В идеале для каждой 

новой проблемы нам надо заново отыскивать подходящие границы, а для 

этого нужна определенная гибкость мышления.  

Отдельно необходимо помнить о том, что в любой момент времени для 

системы наиболее важен тот входной поток, который оказывает самое 

сильное лимитирующее воздействие. Любой рост сужает или расширяет 

пределы и тем самым меняет сущность ограничения: лимитирующим 

становится другой фактор. Настоящее понимание роста выражается в том, 

чтобы переключать внимание с факторов, имеющихся в изобилии, на те, 

которых может оказаться недостаточно, то есть те факторы, которые станут 

лимитирующими в будущем. Только в этом случае можно по-настоящему 

управлять процессом роста. У роста всегда будут пределы. Они могут быть 

внутренними, но если их нет, тогда их установит система. 

Любой запас обязательно связан с запаздыванием. Большинство 

потоков имеют запаздывания: задержки при поставках, задержки 

восприятия, запаздывания при производстве, задержки в развитии. Если в 
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циклах обратной связи есть длительные запаздывания, то для управления 

системой необходимо умение предвидеть. К тому моменту, когда проблема 

станет очевидной, основные возможности решить ее уже будут упущены. 

Теория ограниченной рациональности полагает, что люди принимают 

вполне рациональные решения, но на основе только той информации, что им 

доступна в данный момент. Идеально полной информации не бывает, 

особенно об удаленных частях системы. Вместо того, чтобы найти 

оптимальное решение в долговременной перспективе, мы выбираем вариант 

из довольно ограниченного списка сиюминутных решений и упорно 

придерживаемся такой тактики. Ограниченная рациональность каждого 

участника системы может приводить к решениям, которые вовсе не 

благоприятны для системы в целом. 

 

2.3. Системные ловушки (архетипы) 

 

 Системные структуры, которые генерируют часто встречающиеся 

типы проблемного поведения, мы называем архетипами. Просто понимать 

структуру архетипов, генерирующих проблемное поведение, недостаточно. 

Пытаться загнать их в какие-то рамки абсолютно бесполезно, надо менять их 

структуру. Вину за разрушения, к которым они способны привести, часто 

возлагают на отдельных участников системы или какие-то события, но на 

самом деле все это – следствие самой структуры системы. 

Сопротивление внешнему влиянию: неудачные попытки все исправить. 

Сопротивление внешнему влиянию проистекает из ограниченной 

рациональности участников системы, каждый из которых преследует 

собственные цели. Один из способов преодолеть сопротивление внешнему 

влиянию – перебороть его силой! Другой способ преодолеть сопротивление 

внешнему влиянию противоречит тому, что говорит интуиция, поэтому 

обычно он даже в голову никому не приходит. Отступить. Прекратить 

воздействие извне, ведь оно все равно не дает результата. Перенаправить 
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силы и средства всех сторон с силового противостояния на что-нибудь более 

важное и полезное. Третий и самый действенный метод преодолеть 

сопротивление – каким-то способом выровнять цели в подсистемах: 

например, предложить общую для всех участников цель, позволяющую им 

выйти за рамки собственной ограниченной рациональности. 

Трагедия общин (ресурсов общего пользования). В любой такой 

системе, прежде всего, есть ресурс, находящийся в общественном 

пользовании. После определенной критической точки начнет работать 

закономерность: чем меньше останется ресурса, тем меньше его способность 

к самовосстановлению, и тем скорее он будет полностью разрушен. Трагедия 

общин возникает там, где обратная связь от ресурса либо сильно 

запаздывает, либо приходит не в ту точку и не ограничивает численность 

потребителей ресурса. Трагедии общин можно избежать, и таких способов 

три: 

− обучать и убеждать; 

− приватизировать общественный ресурс; его необходимо 

разделить таким образом, чтобы каждый получал результат от своих 

собственных действий; 

− управлять общинами; управление может принимать разные 

формы, от полного запрета определенных видов деятельности до 

распределения квот, выдачи разрешений и лицензий, введения налогов и 

экономических стимулов. 

Стремление к худшему. Некоторые системы не только противятся 

внешнему влиянию и пребывают в неизменно плохом состоянии – их 

положение становится все хуже. Примерами могут служить потеря, 

постоянное ухудшение качества услуг в больницах, снижение цен на рынках 

бывших в употреблении товаров. Точки отсчета не абсолютны. Когда 

ощущаемое состояние ползет вниз, то и цели становятся скромнее. Чем хуже 

ощущаемое состояние системы, тем ниже становится желаемое состояние. 

Чем ниже желаемое состояние, тем меньше разница между ощущаемым и 
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желаемым, тем менее активные меры мы принимаем. Чем слабее наши 

действия, тем хуже состояние системы. Если не воспрепятствовать этому 

циклу, он приведет к постоянному ухудшению состояния системы. Другие 

названия такой системы: «деградация целей», «синдромом вареной 

лягушки». Если бы состояние системы ухудшилось разом, мы бы тут же 

отреагировали и приняли меры. Но ухудшение происходит так медленно, что 

мы успеваем забыть или просто не верим, насколько лучше было раньше. От 

уменьшения ожиданий есть только два средства спасения. Одно из них 

состоит в том, чтобы иметь абсолютные точки отсчета, не зависящие от 

ощущаемого состояния. Другое – сделать ожидания зависимыми от 

наилучшего состояния в прошлом, а не от худшего. 

Эскалация конфликта. «Я дам сдачи!» – вот решение, которое ведет к 

эскалации конфликта. Работает усиливающий цикл, в котором каждая 

сторона пытается пересилить противника. Примером могут служить ценовые 

войны, демпинг: один из конкурентов снижает цены, что вынуждает другого 

понизить цены еще больше, поэтому первый вынужден снова уменьшить 

цену. Эскалацией руководит усиливающий цикл обратной связи. Он носит 

экспоненциальный характер. Один из способов выбраться из ловушки 

эскалации – одной из сторон добровольно сделать шаг назад, и тогда через 

некоторое время конкурент тоже отступит. С точки зрения обычной логики 

это решение парадоксально. Но в реальной жизни оно может сработать, если 

отступающая сторона действует с решимостью и имеет достаточно сил, 

чтобы выдержать кратковременный период, пока у конкурента будет 

преимущество. Существует еще один, более привлекательный способ 

остановить эскалацию: договориться о взаимном разоружении. Это приводит 

к изменению структуры системы, меняет ее строение. Создается новый набор 

балансирующих управляющих циклов, они не дают соревнованию выйти за 

определенные рамки. 

Успех к успеху: конкурентное исключение. Эта системная ловушка 

встречается везде, где победитель в соревновании получает не только 
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награду, но и возможность стать еще более конкурентоспособным в 

последующих соревнованиях. Если соревнование ведется в ограниченном 

пространстве, где наградой победителю служит что-то, что забирают у 

проигравших, то рано или поздно проигравшие разорятся, или будут 

вытеснены, или будут прозябать в нищете. «Успех к успеху» – хорошо 

известное явление. Две фирмы, конкурирующие на одном и том же рынке, 

подобны двум видам в одной экологической нише, их поведение будет таким 

же. Видам в природе и компаниям на рынке иногда удается вырваться из 

системы с конкурентным исключением за счет более разностороннего 

развития. Компании могут разработать новый продукт или вид услуги, 

который не находится в прямой конкуренции с существующими продуктами 

и услугами. Рынки стремятся к образованию монополий, а экологические 

ниши – к выживанию единственного вида, но они также дают ответвления и 

создают разнообразие, новые рынки, новые виды. Со временем и они, 

конечно, столкнутся с конкурентами, и тогда система снова будет стремиться 

к конкурентному исключению. Очевидный путь выхода из архетипа «успех к 

успеху» состоит в том, чтобы периодически сводить всех к одному уровню. 

Налоговое законодательство, например, может предусматривать 

прогрессивную шкалу налогообложения. Механизмы выравнивания могут 

проистекать из общественной морали, а могут быть следствием сугубо 

практического соображения: если проигравшие не могут продолжать игру из-

за ловушки «успех к успеху», если у них нет никаких шансов выиграть, то в 

отчаянии они могут разрушить все игровое поле... 

Поддерживающие средства: зависимости и мании. В отечественной 

литературе по управлению исходное название этого архетипа часто 

переводится как «подмена проблемы». На самом же деле речь идет о 

возникновении мании, пагубной зависимости от разного рода 

поддерживающих средств, которые позволяют уменьшить или замаскировать 

симптомы, но ничего не делают для реального решения проблемы. В 

некоторых системах поддерживающие средства действительно необходимы. 
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Но они могут превратиться в системную ловушку. Допустим, управляющая 

обратная связь в системе не справляется с поддержанием желаемого 

состояния или делает это не очень эффективно. Хорошо подобранное и 

эффективное поддерживающее средство берет на себя часть нагрузки. Оно 

позволяет системе быстро прийти в желаемое состояние. Все замечательно, 

все рады, все довольны. Но затем исходная проблема появляется снова, 

поскольку ее причину никто не устранил. Поэтому поддерживающее 

средство приходится применять снова, и уже в большем количестве. 

Реальное состояние системы вновь маскируется, проблема опять не 

устраняется. И к поддерживающему средству приходится прибегать снова и 

снова. Ловушка возникает в том случае, если поддерживающее средство 

прямо или косвенно подрывает исходную способность системы 

поддерживать свое состояние. Если эта способность атрофируется, тогда для 

достижения желаемого эффекта нужно все больше и больше 

поддерживающего средства. Это ослабляет собственную способность 

системы еще больше, и все опять идет по кругу. Зависимость дает быстрый и 

чреватый последствиями ответ на симптом проблемы и не дает принять 

действенные меры к тому, чтобы устранить саму причину и тем по-

настоящему решить проблему.  

Манипулирование правилами. Везде, где есть правила, будут и попытки 

их обойти. Манипулирование правилами означает, что вы искажаете их 

смысл – следуете букве, но нарушаете дух, пренебрегаете тем, ради чего эти 

правила создавались. В системе правилами обычно манипулируют нижние 

иерархические уровни, причем нередко в ответ на слишком жесткие, 

вредные, негодные, несостоятельные, плохо определенные правила, 

спущенные сверху. Правила должны быть сформулированы так, чтобы 

направлять возможности самоорганизации в системе в позитивное русло. 

Стремление к неверной цели. Один из самых действенных способов 

повлиять на поведение системы – изменить ее назначение или цель. Система, 

словно золотая рыбка, может приводить не к тому, что вы на самом деле 
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хотели, а к тому, что вы сказали. Если качество образования измеряется 

результатами стандартизованных тестов, то система будет стремиться к тому, 

чтобы обеспечить результаты именно стандартизованных тестов.  

 

2.4. Возможности изменить поведение систем 

 

Хотя люди обычно интуитивно чувствуют, где искать рычаг 

воздействия на систему для изменения ее поведения, часто они применяют 

его не в том направлении. Ключевые точки и рычаги воздействия сложно 

понять на уровне интуиции. Перейдем к списку точек воздействия 

(возможностей), составленному по порядку возрастания важности. 

12. Численные показатели: переменные, константы, стандарты. 

Численные характеристики и величины потоков занимают последнее место, 

поскольку они приводят к самым слабым изменениям в системе или не 

приводят к ним вообще. Это примерно то же самое, что переставлять 

палубные кресла на «Титанике» в надежде, что он от этого перестанет 

тонуть. Если система пребывает в хроническом застое, то изменение 

параметров не может придать ей стартовый импульс. 

11. Буфер: размер запаса, оказывающий стабилизирующее влияние, в 

зависимости от величины потоков. Запасы, имеющие большую величину 

относительно потоков, гораздо стабильнее, чем небольшие запасы. Часто 

систему можно стабилизировать, просто увеличив размер буфера. Но если 

буфер слишком велик, система утрачивает гибкость. Она реагирует слишком 

медленно. К тому же большие буферы некоторых типов, например, 

водохранилища или склады, требуют больших расходов на строительство и 

поддержание. Иногда ключевая точка – увеличение или уменьшение размера 

буфера – изменяет поведение системы словно по мановению волшебной 

палочки. Но сами буферы обычно имеют большие физические размеры, и их 

нелегко изменить.  
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10. Структуры запасов и потоков: физические системы и их точки 

пересечения. Система «трубопроводов» — запасы, потоки и их взаимное 

расположение – могут иметь огромное влияние на поведение системы. 

Единственный способ исправить поведение системы, спроектированной 

безграмотно, – изменить ее структуру. Однако часто бывает так, что 

физическая перестройка – самый медленный и при этом самый дорогой 

способ внести изменения в систему. 

9. Запаздывания: величина задержки относительно скоростей 

изменения системы. Запаздывания в циклах обратной связи оказывают 

решающее влияние на поведение системы. Если в системе есть 

продолжительные запаздывания, она в принципе не способна откликаться на 

краткосрочные изменения. Именно поэтому все системы централизованного 

планирования – всегда и везде работают плохо. Запаздывание в обратной 

связи очень важно относительно скоростей изменения запаса, который 

контролируется этой обратной связью. Слишком маленькие запаздывания 

приводят к избыточной, слишком резкой реакции – этакой погоне за 

собственным хвостом. Из-за такого резкого отклика колебания только 

усиливаются. Если запаздывание больше, то колебания будут либо 

равномерные, либо затухающие, либо взрывные, в зависимости от того, 

насколько оно велико. Слишком большое запаздывание в системе, где есть 

пороговое значение (предельно допустимый уровень, точка невозвращения, 

после которой система может разрушиться), приведет к выходу системы за 

пределы и катастрофе 

8. Балансирующие циклы обратной связи: мощность циклов 

относительно воздействий, которые они пытаются скомпенсировать. Одна 

из грубейших ошибок, которую порой совершают люди, – лишить систему 

«аварийных» механизмов отклика. Дескать, они редко используются и 

обходятся недешево. В кратковременной перспективе это может обойтись 

без последствий. Но в долговременном масштабе мы существенно сужаем 

тот диапазон условий, в котором система способна выжить. Мощность 
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балансирующего цикла обратной связи важна относительно величины 

воздействия, которое этот цикл призван скорректировать. Если 

увеличивается сила воздействия, должны усиливаться и обратные связи.  

7. Усиливающие циклы обратной связи: влияние прироста на 

движущие циклы. Усиливающие циклы обратной связи – это источники 

роста, вспышки, эрозии и разрушения в системах. Система, в которой есть 

бесконтрольный усиливающий цикл, в конце концов, сама себя разрушит. 

Вот почему их так мало. Обычно рано или поздно усиливающий цикл будет 

взят под контроль балансирующим циклом. Уменьшить прирост в 

усиливающем цикле означает замедлить рост, и чаще всего это более 

мощный рычаг воздействия в системе, чем попытка усилить балансирующие 

циклы. И уж, во всяком случае, такое ограничение гораздо предпочтительнее, 

чем пустить все на самотек и позволить усиливающему циклу 

раскручиваться дальше. 

6. Информационные потоки: структура, определяющая, кто имеет 

доступ к информации, а кто – нет. Нехватка информационных потоков – 

одна из самых распространенных причин плохой работы систем. Добавление 

или восстановление информации может быть мощным способом 

воздействия, причем часто организовать это проще и дешевле, чем 

вмешиваться в физическую инфраструктуру. Очень важно, чтобы при 

восстановлении обратной связи информация попала в нужное место и в 

явном виде. У определенной части человечества есть явная склонность к 

тому, чтобы избегать ответственности за свои собственные решения. Вот 

почему в системах так часто не хватает циклов обратной связи, вот почему 

такие точки воздействия часто очень популярны у обычных людей и не 

популярны у властей, и вот почему они так эффективны. 

5. Правила: стимулы, наказания, принуждение. Правила в системе 

определяют ее цели, границы, степени свободы. Правила – очень сильные 

точки воздействия. А власть над правилами – очень большая власть. Если и 
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вам нужно докопаться до глубинных причин сбоев в системе, 

проанализируйте правила и выясните, кто обладает властью над ними. 

4. Самоорганизация: добавление, изменение и эволюционные 

преобразования системных структур. Одно из самых удивительных свойств, 

которым обладают живые и некоторые социальные системы, – это умение 

радикально изменять себя за счет создания абсолютно новых структур и 

типов поведения. В биологических системах это называется эволюцией. В 

экономике это может называться техническим прогрессом или социальной 

революцией. У специалистов по системам для этого есть термин 

«самоорганизация». Самоорганизация означает изменение любой ключевой 

точки из уже перечисленных в нашем списке: это может быть добавление 

совершенно новых физических структур (от крыльев и мозга до компьютеров 

и ИИ), добавление новых балансирующих или усиливающих циклов, 

добавление новых правил... Способность к самоорганизации – одно из самых 

сильных проявлений гибкости и устойчивости системы. Система, способная 

к эволюции, может пережить практически любое изменение, потому что 

умеет изменяться сама. Самоорганизация фактически поставляет эволюции 

строительное сырье – необычайно разнообразный запас информации, из 

которого выбираются возможные варианты. И одновременно она же служит 

средством экспериментирования, чтобы отбирать и проверять эти варианты. 

Если вы осознали мощь самоорганизации, то наверняка поймете, почему 

биологи ценят биоразнообразие даже больше, чем экономисты восхищаются 

технологией и прогрессом. К сожалению, люди ценят эволюционный 

потенциал культур и социальных систем даже меньше, чем понимают 

ценность каждой генетической вариации в мировой популяции сусликов. 

Возможно, причина кроется в том, что практически в каждой культуре 

заключена вера в превосходство своей культуры над другими. 

Доминирование одной-единственной культуры останавливает обучение и 

резко уменьшает устойчивость. Любая система (биологическая, 

экономическая или социальная) рано или поздно исчезнет с лица нашей 
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быстро меняющейся планеты, если позволит себе закостенеть, перестанет 

эволюционировать, экспериментировать, если будет пренебрегать 

возможностями для развития чего-то нового. Решение в этой ситуации одно – 

оно очевидно, но не пользуется популярностью. Поощрение разнообразия, 

изменчивости, склонности к экспериментированию обычно воспринимается 

как потворство беспорядку и утрата контроля. Позвольте расцвести 

одновременно тысячам цветов. 

3. Цели: назначение и функция систем. Само стремление к 

уничтожению разнообразия в надежде установить контроль показывает, 

почему цель системы – более значимая точка воздействия, чем способность к 

самоорганизации. Если цель – все больше и больше загнать мир под власть 

одной партии (как в романе О. Хаксли «О новый дивный мир»), тогда всё, 

что стоит в нашем списке ниже, все физические запасы и потоки, циклы 

обратной связи, информационные потоки, даже самоорганизующееся 

поведение – всё будет работать на такую цель. 

2. Система взглядов и понятий: мировоззрение, в рамках которого 

построена система – ее цели, структура, правила, запаздывания и другие 

параметры. Разделяемые всеми членами системы идеи и понятия, нигде не 

записанные положения и нормы образуют парадигму, систему взглядов, 

характерную для этой системы, – набор представлений и убеждений о том, 

как работает этот мир. Именно на них, на принятых всеми общественных 

представлениях о природе реальности основаны цели систем, 

информационные и физические потоки, обратные связи, запасы. Как же 

можно изменить парадигму, сложившуюся систему взглядов? Надо 

сосредотачиваться на тех отклонениях и сбоях, которые старые теории не 

объясняют. Надо продолжать рассказывать и действовать, открыто и 

уверенно, с позиций новой теории. Продвигать людей, исповедующих новую 

парадигму, на позиции, обеспечивающие публичность. Не тратить время на 

тех, кто ставит палки в колеса, а работать с теми, кто способен к изменениям, 

и с теми, кто обладает открытым мышлением, – таких людей очень много. 
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1. Расширять границы мировоззрения. Существует рычаг воздействия, 

который даже мощнее, чем изменение взглядов и убеждений. Он состоит в 

том, чтобы человек не был рабом теорий и представлений, а оставался 

свободным и гибким. Чтобы осознавал, что никакая теория не может 

претендовать на абсолютную истинность, и что всё, что мы знаем о мире, на 

самом деле лишь малая и крайне ограниченная часть огромной и 

удивительной Вселенной, лежащей далеко за пределами человеческого 

понимания. Чтобы мог нутром почувствовать, что у всех представлений есть 

рамки, и что само это представление тоже имеет определенные рамки, и что 

само осмысление этого – невероятно увлекательное занятие. Я знаю, что 

ничего не знаю. У буддистов состояние этого «незнания» называется 

просветлением. Однако, чем сильнее рычаг воздействия, тем больше система 

будет сопротивляться изменениям. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Понятие и виды систем. Структура систем: запасы, потоки, 

обратные связи и цели систем. Системные архетипы 

2) Опишите структуру (запасы, потоки, обратные связи, цель) для 

одной из систем (на выбор): ваш организм, ваше домохозяйство, ваша 

организация. 

3) Находиться ли описанная вами система в динамическом 

равновесии? Поясните свой ответ. 

4) Поясните, почему при управлении системами модели, 

основывающиеся на поведении, полезнее, чем модели на основе событий?  

5) Перечислите качества систем, повышающие их эффективность: 

устойчивость, самоорганизация, иерархия. 

6) Обоснуйте основные причины сложности прогнозирования 

поведения и результатов систем.  

7) Опишите основные системные ловушки. 

8) Возможности изменения поведения систем. 
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9) Приведите пример ситуации, иллюстрирующей один из видов 

системных ловушек. 

 

Пример тестовых заданий по теме: 

1. Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на 

системы, а также тух объектов, чьи свойства меняются в результате 

поведения системы, это: 

а) среда; 

б) подсистема; 

в) компоненты. 

2. Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять 

своё состояние сколь угодно долго определяется понятием 

а) устойчивость; 

б) развитие; 

в) равновесие; 

г) поведение. 

3. Форма организации системы: 

а) адаптация; 

б)  структура;  

в)  динамика. 

4. Одной из характеристик функционирования системы, 

определяющейся как способность системы возвращаться в состояние 

равновесия после того, как она была выведена из этого состояния под 

влиянием возмущающих воздействий, является 

а) равновесие; 

б) устойчивость; 

в) развитие; 

г) самоорганизация. 

5. Способность системы переходить из одного состояния в другое – 

равновесие, так ли это: 



 

60 

 

а)  нет; 

б)  да; 

в)  Отчасти. 
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Глава 3. Технологии изменений в организации 

 

3.1. Технологии оценки готовности  организации  к изменениям 

 

Один из главных вопросов, с которым сегодня сталкиваются 

предприятия и организации, – это эффективное управление изменениями. В 

условиях динамичного рынка организации, чтобы выжить, должны быстро 

адаптироваться к изменениям внешней среды. Нередко сложность и скорость 

изменений проверяют на деле способность менеджеров и работников 

приспосабливаться к ситуации. Если у организации не получается провести 

необходимые изменения, то ей приходится платить за это очень высокую 

цену. Так, например, в 90-е гг. XX в. из списка двадцати лучших компаний 

Европы в течение пяти лет исчезли пятнадцать компаний, не пожелавших 

заметить и принять к сведению изменения во внешнем окружении. 

Открытый и динамичный характер организации, противоречивость 

целей и деятельности ее отдельных подсистем рождает постоянные 

потребности в изменениях, в противном случае ее способность к выживанию 

в динамичной обстановке ставится под угрозу. Требования к изменениям 

поступают как изнутри компании в виде потребностей и ожиданий 

работников, так и извне в виде усиливающейся конкуренции, 

технологических инноваций, нового законодательства, давления социальных 

факторов. Одни организации проводят изменения после того, как эти 

требования окажут на них давление, другие стремятся предусмотреть 

появление подобного давления и провести изменения в превентивном 

порядке. 

Анализ дает основание сделать вывод, что одни организации предвидят 

изменения, другие реагируют на них, третьи игнорируют. Первые – 

процветают, вторые – борются за выживание, третьи – прекращают свое 

существование. Предвидеть изменения – ключ к выживанию. Но не все наше 

развитие управляемо, не все изменения планируемы, огромное множество 
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изменений возникает не целенаправленно. Все чаще цитируется 

высказывание Гераклита 2500-летней давности, которое в настоящее время 

актуальнее, чем когда-либо раньше: «Неизменны только перемены». И успех 

ждет тех, кто создает изменения. 

Управление изменениями в конкретной организации – это, по сути, 

поиск ответа на два ключевых вопроса: 

1) что мы хотим изменить (какой мы хотим получить результат, 

какое содержание мы вкладываем в предстоящие изменения); 

2) как мы будем это менять (из чего будет состоять процесс 

изменений)? 

Важно помнить, что от своевременности, адекватности и качества 

проводимых перемен в значительной степени зависит не только 

эффективность деятельности организации, по зачастую и само ее 

существование. Высокая цена изменений определяется еще и тем, что не все 

они могут оказаться удачными. Изменения способны приносить как пользу, 

так и вред. Поэтому они могут быть причиной как подъема, так и падения 

организации. 

Можно выделить следующие современные направления изменений в 

организациях: 

• модификация организационных структур управления (необходимость 

изменения организационных структур), из-за изменившихся условий на 

рынке, быстрого роста, новых стратегий управления, технологических 

инноваций, необходимости снижения издержек, рационализации, санации и 

т.п.; 

• формирование системы принятия стратегических решений, которое, 

как правило, отсутствует у российских предприятий, а значит, их 

руководители не видят проблем управления изменениями. 

Наиболее сложными изменениями выступают: 

1) изменение корпоративной культуры; 

2) реализация принципиально новых стратегий; 
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3) изменения организационных структур управления; 

4) проекты реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

 

Рисунок 3.1. – Классификация трудности проектов по внедрению 

изменений 

Для адекватного понимания сути процесса перемен следует 

разобраться в основных причинах, которые побуждают организацию к 

изменениям. 

Можно разделить причины, вызывающие необходимость изменений, на 

несколько групп: 

• события во внешней среде, прямо побуждающие к переменам 

(например, вследствие изменения законов, ситуации на рынке); 

• смена целей деятельности организации (чаще всего это происходит 

при изменении владельца компании – новый владелец может предположить 

новое видение развития организации); 

• развитие самой организации (например, смена поколений 

менеджмента). 

Между собой тесно связаны основные цели управления изменениями в 

организации: 

• адаптация к внешней среде (приведение в соответствие с внешней 

средой стратегии и концепции бизнеса, организационной структуры, методов 

производства и т.д.); 
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• внутреннее преобразование организации (программы реорганизации и 

реструктуризации, создание и развитие ключевых компетенций и умений, 

реинжиниринг бизнес-процессов). 

При этом способность осознать необходимость изменений и адекватно 

реагировать на нее у разных организаций может оказаться различной. 

Потому прежде чем приступить к претворению в жизнь организационных 

изменений, нужно оценить готовность организации к ним. 

Одной из самых простых и в то же время наиболее действенных 

моделей оценки готовности организации к изменениям является формула 

перемен, разработанная Ричардом Бекхардом и Дэвидом Глейчером: 

 

C=(ABD)>X,     (3.1) 

где С – изменения (в алгоритмическом исполнении данная переменная 

будет принимать два значения: TRUE или FALSE; соответствие, будет 

обозначать правдоподобность изменений). 

А – уровень неудовлетворенности имеющимся положением вещей; 

В – четкость представления желаемого состояния; 

D – стоимость первых шагов шаги по направлению к желаемому 

состоянию; 

Х – издержки изменений как моральные, так и материальные. 

 

Из формулы следует, что изменения должны произойти тогда, когда в 

наличии имеются три элемента – А, В и D и, более того, вместе взятые они 

дают больший эффект, чем «стоимость» осуществления перемен Х – затраты 

сил, времени, дискомфорт и т.п. 

Готовность организации к изменениям будет недостаточной, если А, В 

или D слишком малы. Дефицит каждого из трех элементов может быть 

охарактеризован следующим образом. 

Дефицит А: «Мы довольны тем, как в настоящее время обстоят дела». 
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Дефицит В: «Хотя нас не очень устраивает, как сегодня идут дела, мы 

не имеем представления, как их улучшить». 

Дефицит D: «Мы знаем, чего мы хотим, но не знаем, как начать 

действовать». 

Данная формула является символической, так как весьма сложно 

измерить все четыре переменные в надлежащих единицах измерения. 

Тем не менее, если принять, что: 

A=0 описывает удовлетворенность (или, точнее, отсутствие 

неудовлетворенности) состоянием дел,  

B=0 – отсутствие видения,  

D=0 – отсутствие действий,  

X=0 – отсутствие издержек,  

то A*B*D=0,  

и  C={0>0}=FALSE, что говорит об отсутствие необходимости в 

изменениях. 

При этом если даже, предположим, произойдет событие, связанное с 

какими-нибудь действия и окажется, что D=1, то, тем не менее, в силу 

нулевых значений А и В, мы по-прежнему имеем A*B*D=0. 

То есть действия без видения и без соответствующей 

неудовлетворенности, в силу формулы, не должны привести ни к какому 

детерминированному результату. Видимо, случайность не исключается, но 

результат будет определяться случайными фактора. 

Теперь стоит понять, как измерять A, В и D. 

Для А применима формула экономических расходов, как ее трактуют в 

рамке экономической теории. Все издержки в экономической науке 

принимаются как альтернативные (или вмененные). Это означает, что 

стоимость любого ресурса, вовлекаемого в материальное производство, 

определяется по его стоимости при наилучшем из всех возможных вариантов 

использования данного фактора производства. В этой связи экономические 

издержки трактуются следующим образом. Экономические или 
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альтернативные (вмененные) издержки – затраты, обусловленные 

использованием экономических ресурсов для данной цели, оцененные с 

точки зрения потерянной возможности использования тех же самых ресурсов 

в других целях. То есть если есть альтернатива, обусловленная наличие 

видения, описываемого B, то можно оценить разницу использования 

ресурсов в ситуации «как есть» и в ситуации «как может быть». Эта разница 

и составит значение A. Причем, если разница отрицательна, то это лишь 

подчеркивает отсутствие необходимости перемен. 

Для B применима оценка издержек прошлого труда, затраченного на 

получение видения (метод затрат) или оценка привлечения консультанта для 

выработки видения. Это конечно весьма приблизительные оценки, но на 

качественном уровне наличие какой-либо оценки приводит к тому, что B не 

равно нулю. 

D измеряется непосредственно, как издержки проведенных 

мероприятий, а так как рабочее время оплачивается, то значение D уже не 

будет нулевым. 

Издержки изменений Х могут быть оценены как стоимость работ 

проекта по проведению изменений.  

В самом деле, изменения носят проектный характер, они ограничены 

по времени, характеризуются уникальным однократным результатом. 

Поэтому вполне применим проектный подход и связанные с проектным 

подходом методы расчета бюджета проекта. 

Тем самым, формула Глейчара может быть рассчитана путем 

приведения всех ее переменных (кроме С) к денежной форме. Хотелось бы 

конечно посчитать и разность 

A*B*D – X. 

Однако субъективный характер денежных расчетов заставляет 

остерегаться количественный оценок, лучше полагаться на качественные 

(TRUE/FALSE) оценки. Для этого можно собрать ответы на следующие 

вопросы: 
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1. Время. Сколько есть времени на разработку и внедрение 

изменений? Так ли это срочно? Что произойдет, если все оставить, как 

есть? Будет ли так же актуален для нас результат перемен, после того 

как мы потратим время на обучение/переобучение персонала, 

перестройку корпоративной культуры и т.д.? 

2. Стоимость. Сколько нужно денег для реализации проекта 

перемен? Сколько компания сэкономит/заработает в результате 

изменения? 

3. Качество результата.  В соответствии с какими стандартами 

надлежит оценивать результат перемен? 

4. Количество. Насколько обширным должно быть изменение? 

Должно ли оно охватить всю организацию либо только отдельные бизнес-

единицы? Что случится, если мы будем жертвовать качеством ради 

количества? 

 Качественные оценки не уничтожают субъективизм, но масштаб, в 

пределах которого данный субъективизм может влиять на управленческие 

решения, существенно меньше. 

Для оценки готовности организации к изменениям может применяться 

и концепция анализа силового поля перемен К. Левина (Force Field Analysis) 

– анализ баланса факторов или сил, которые способствуют переменам 

(движущих сил изменения) и, наоборот, их подавляют (сил сопротивления).  

Легко распознаваемое сопротивление реализации стратегии 

встречается не так уж часто. Гораздо чаще возникает необходимость иметь 

дело с потенциальными конфликтами и «тупиковыми ситуациями» на всех 

уровнях. Они возникают вследствие того, что разные группы пытаются 

отстоять свои собственные интересы, используя в этих целях сам процесс 

изменения. Это может принимать форму оппозиции по отношению к 

конкретному изменению. По существу же изменения являются средоточием 

постоянных и неизбежных напряжений между отдельными личностями, 

организациями, группами и подразделениями. Проблемы, с которыми при 
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этом приходится сталкиваться, лежащие в их основе конфликты, которые 

приходится улаживать менеджеру, могут иметь мало общего с предлагаемым 

конкретным изменением.  

Интерес и энтузиазм людей по отношению к предложенной стратегии 

могут быть и большей степени связаны с личными выгодами, которые они 

желали бы получить, чем с выгодами организации, которые должно принести 

изменение.  

Анализ «силового поля» – один из инструментов, который поможет 

предпринять нужные действия, чтобы преодолеть сопротивление. Это анализ 

факторов или сил, которые подталкивают и способствуют переменам или, 

наоборот, их подавляют. Эти силы могут брать начало как внутри, так и вне 

организации, из поведения людей, основанного на их оценках, образе 

мышления, системе ценностей, или в системах и процессах, ресурсах, 

которые существуют и стимулируют способность организации к 

производительным переменам. 

 

Рисунок 3.2. – Динамическое равновесие «силового поля» К. Левина 
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Модель «силового поля» К. Левина представляет текущую ситуацию 

как динамическое равновесие, управляемое многими факторами, которые 

оставляют все в том виде, как есть. Чтобы достичь цели, необходимо оценить 

сопротивление и постараться изменить этот баланс в пользу сил, 

направленных на достижение цели. 

     При  проведении  в компании «мозгового  штурма» по  определению  

сил, действующих «за» и «против», требуется использование методики 

постановки вопросов. 

1. Определите вопрос. 

2. Уточните его: 

o в контексте настоящей ситуации, 

o в контексте желаемой ситуации. 

3. Проведите инвентаризацию движущих сил (ими могут быть 

люди, материальные средства, организация, среда и т.д.). 

4. Перечислите силы либо мероприятия, которые, возможно, 

помогут создать  дополнительные  движущие  силы изменения. 
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Рисунок 3.3. – Бланк для анализа «силового поля» К. Левина 

После того как  вы  завершите  работу  с  движущими  силами  перемен, 

распределите сдерживающие силы по категориям. 

1) Препятствия. Условия, события, вещи, для уменьшения или 

исключения действия которых не существует очевидного средства (правила, 

политика, законы). 

2) Ограничения.  Ограничивают прогресс  или  успех, который  вы  

надеетесь  достичь (ресурсы, бюджет, время). 

3) Видимость. Непроверенные предположения или ожидаемое 

противодействие («Мы раньше так никогда не делали!»). 

Определите шаги по «нейтрализации» сдерживающих сил. 
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1) Препятствия. Поищите способы обойти или изменить политику 

или правила. 

2) Ограничения. Ищите альтернативные подходы, которые 

сэкономят ресурсы, или возможные источники дополнительного времени, 

денег и т.д. 

3) Видимость. Попробуйте лучше понять ситуацию и преодолеть 

опасения. 

 

Рисунок 3.4. – Пример анализа «силового поля» К. Левина 

 

Дополнительным инструментом, облегчающим проведение анализа 

«силового поля», служит анализ заинтересованных сторон. 

 Их отличие от движущих сил или сил сопротивления, имеющих, как 

правило, прямое отношение к изменениям, представители так насыпаемых 

заинтересованных сторон – конкретных лиц, групп или организации, 

косвенно выигрывают или проигрывают от изменения ситуации. Эти 

заинтересованные стороны могут находиться как внутри, так и вне 

организации, и активная работа с ними может усилить непосредственные 

движущие силы перемен или ослабить действие сил сопротивления. 
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Заинтересованные лица – это в первую очередь те, на кого 

воздействуют перемены, а также те, на чью деятельность они в результате 

окажут влияние. 

 Важно выявить этих людей, зафиксировать их мнение еще на этапе 

планирования изменения, чтобы гарантировать, что их влияние впоследствии 

не приведет проект к неудаче. 

Описанную ниже методику можно использовать для оценки общей 

картины взаимоотношений и степени важности заинтересованных сторон. 

Алгоритм создания «звезды» заинтересованных лиц: 

1. Участники пишут название или имя каждого заинтересованного лица 

(ЗЛ) на белых карточках размером приблизительно 10х10 см и раскладывают 

их на большом столе (на полу) или прикрепляют на стену. 

 2. Когда все предложения по ЗЛ поступили, определяются основные 

интересы каждого ЗЛ по отношению к проекту организационных 

преобразований. 

3. Карточки группируются по принципу схожих интересов. 

4. После достижения соглашения по группам белые карточки 

заменяются цветными: для каждой группы интересов можно использовать 

свой цвет. Чем более влиятельным является ЗЛ, тем ближе к центру 

располагают карточки, обозначающие его возможности влияния на проект 

организационных изменений. 

5. Цветные карточки раскладываются в форме «звезды»: каждая группа 

образует «лучик», а в центре «звезды» располагается сам проект. Карточки 

прикрепляются при помощи невысыхающего клея, чтобы сохранялась 

возможность внесения в схему изменений. 
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Рисунок 3.5. – Звезда «заинтересованных» сторон» 

 

5. Определяется роль каждого заинтересованного лица. Список их 

может быть следующим: 

− лицо, принимающее решения (ЛПР), – это заинтересованное лицо 

должно принимать решения, касающиеся проекта; 

− лицо, оказывающее влияние, – заинтересованное лицо, которое 

оказывает влияние на проект и/или на тех, кто принимает решения;  

− игрок – это заинтересованное лицо должно играть в проекте 

определенную роль; 

− согласие – данного заинтересованного лица требуется, если 

проект должен иметь успех (например, пользователи компьютерных систем, 

клиенты). 

6. Ключевые вопросы относительно каждого заинтересованного лица, 

на которые необходимо получить ответы при анализе. 

− Какова степень влияния на проект данного человека или группы? 

− Оказывают ли они на него прямое воздействие? 

− Оказывают ли они на него косвенное воздействие? 

− Какова его (их) роль? 
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− У них позитивное, нейтральное или негативное отношение к 

проекту? 

Данный метод позволяет визуализировать анализ и таким образом 

создать условия для проведения системного анализа готовности компании к 

ответным мерам и реализации проекта по началу организационных 

изменений. 

 

3.2. Технологии планирования изменений 

 

Практика показывает, что в большинстве организаций изменения чаще 

всего внедряются хаотично. Это приводит к перераспределению зон 

ответственности, утрате мотивации, выполнению работы в непривычных 

условиях, с использованием того же или меньшего количества ресурсов. 

В сочетании с постоянной фокусировкой руководства на изменениях, не 

позволяющих работать в сложившемся годами ритме, возникает 

сопротивление со стороны персонала. 

Тем не менее не будем забывать о том, что источником любого 

изменения является разрыв между реальным и желаемым, или идеальным, 

состоянием. Чем больше разрыв, тем сильнее потребность в изменениях и 

тем больше желание улучшить текущую ситуацию. В реальности это 

приводит к тому, что группа сотрудников, испытывающих 

неудовлетворенность текущим положением дел в компании, начинает 

воздействовать на своих коллег с целью вовлечения их в работу по 

совершенствованию и изменению сложившейся ситуации. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что главным условием интереса 

работников к реализации предлагаемых изменений является формирование у 

персонала понимания необходимости перемен, четкого видения будущего, 

вовлечение сотрудников в процесс изучения существующих проблем и 

поиска решения по их устранению путем дополнительного информирования 

и материального стимулирования. А начать нужно с планирования и одна из 
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наиболее популярных методик это «Семь ключевых факторов будущего 

успеха изменений» (Модель Д. Ульриха). 

На основе проведенных в компании General Electric в 90-е годы ХХ 

века исследований Д.Ульрих выделил ключевые факторы успеха 

преобразований. Он предлагает учитывать их и анализировать перед началом 

программы изменений (при планировании изменений). Для облегчения 

оценки факторов предлагается небольшой опросник. 

Фактор 1. Лидер изменений 

Вопросы: 

• На кого ляжет ответственность за изменения? 

• Кто возглавляет команду по проведению изменений? 

• Есть ли в компании сотрудник, который сможет выделить 

достаточно времени и энергии для того, чтобы изменение было успешным? 

Фактор 2. Создание ощущения необходимости  проведения изменения 

Вопросы: 

• Зачем изменяться? 

• Видят ли работники необходимость проведения изменения? 

• Понимают ли они, что это очень важно? 

• Знают ли они, какую выгоду в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе изменения принесут компании в целом и каждому работнику в 

частности? 

Фактор 3. Формирование видения будущего 

Вопросы: 

• Что произойдет, когда изменение будет  реализовано? 

• Понимают ли работники, каким образом должно измениться их 

поведение (что они должны будут делать не так, как сейчас)? 

• Насколько велик энтузиазм работников по отношению к 

результатам планируемого изменения? 

• Понимаем ли мы, какие выгоды от изменения получат все 

основные выгодополучатели и клиенты компании? 
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Фактор 4. Создание приверженности 

Вопросы: 

• Кто еще в обязательном порядке должен быть привлечен к 

реализации проекта изменения? 

• Понимают ли спонсоры необходимость изменения? 

• Кто еще должен быть вовлечен в проект реализации изменения, 

чтобы   оно было успешным? 

• Как создать коалицию по поддержке процесса изменений? 

Фактор 5: Изменение систем и структур 

Вопросы: 

• Как будет осуществлена поддержка изменения? 

• Понимают ли спонсоры изменения, каким образом оно должно 

быть связано с различными подсистемами управления (подбором и 

обучением персонала, оценкой персонала, системой вознаграждений, 

структурой, системой коммуникаций)? 

• Каким образом эти связи должны привести к успеху изменения? 

Фактор 6. Мониторинг успехов 

Вопросы: 

• Что будет мерилом успеха? 

• Каков инструмент измерения эффективности изменения? 

• Какие контрольные точки? 

Фактор 7. Ориентация на результат 

Вопросы: 

• Как начнутся перемены и как они будут доведены до результата? 

• Знают ли спонсоры изменения, каким будет его первый шаг? 

• Имеют ли они долгосрочный и краткосрочные планы действий? 

• Продумали ли они механизм внесения возможных корректировок 

и адаптации к ним отдельных групп вовлеченных в изменения сотрудников? 
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Такой факторный анализ планируемых изменений позволяет выявить 

слабые моменты в планируемых изменениях. Для большей наглядности 

можно использовать графический анализ. 

 

Рисунок 3.6. – Пример графического семифакторного анализа 

готовности организации к изменениям 

 

Вовлечение сотрудников в обсуждение проблем управления 

изменениями более важно, чем попытки дать четкие, количественные оценки 

каждого фактора. 

Согласно графику, компания, проводившая анализ, выделила для себя 

пять направлений работы, которые должны быть реализованы для успеха 

последующих перемен. 

1. Четко сформулировать потребность в изменении. 

2. Сформировать видение ожидаемого результата перемен. 

3. Понять, кто будет поддерживать перемены, и привлечь их в 

союзники; 

4. Продумать, какие именно системы и структурные элементы 

необходимо изменить. 
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5. Продумать, как сохранить результат изменений и их закрепить 

изменения в поведении работников, команд и организации в целом. 

 

3.3. Стратегии осуществления изменений в организации 

 

Управление изменениями включает решения о применении различных 

стратегий и подходов вмешательства, которые помогают правильно начать, 

справляться с сопротивлением, добиваться поддержки и осуществлять 

необходимые перемены. 

Существуют различающиеся классификации стратегий изменений, 

построенные на различных основаниях. Независимо от выбранной 

технологии изменений внедрять план изменений можно по-разному: в одних 

случаях предпочтение отдается скорости проведения изменений, в других 

случаях время не является решающим фактором – более важно добиться 

«мягкости» перехода, минимизировать конфликты и максимизировать число 

индивидов в организации, которые испытывают удовлетворение от перемен.  

«Мягкости» может быть противопоставлена «жесткость» перемен, 

когда осуществляется централизованное авторитарное руководство по 

принципу «сверху вниз». В этом случае основная нагрузка и вся 

ответственность за успех изменений будут ложиться на топ-менеджеров, 

управляющих переменами. Обе стратегии имеют как преимущества, так и 

недостатки, которые отмечены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. – Стратегии осуществления изменений 

Стадия 

внедрения 

«Жесткая» стратегия внедрения 

изменений 

«Мягкая» стратегия внедрения 

изменений 

Инициирование 

изменений 

Осуществляется «сверху» Осуществляется «сверху» и 

«снизу» 

Проектирование 

изменений 

Осуществляется отдельной (часто 

сторонней) группой, без 
вовлечения персонала в процесс.  

Сформирование персонала о 

замысле и целях изменения 

минимально 

Осуществляется отдельной 

группой, с широким вовлечением 

персонала в процесс. 

Информирование персонала о 

замысле и целях изменения 

является одной из главных задач 

Внедрение Проводится по приказу топ- Осуществляется менеджерами 
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изменений менеджмента согласно 

разработанным 

регламентирующим документам. 

Задача мотивации персонала не 

ставится 

среднего звена по мере 

готовности подразделений. 

Менеджеры в максимальной 

степени стремятся мотивировать 

персонал на достижения 

 

Как правило, «жесткий» подход может быть полезным в течение 

короткого времени, и пролонгация его на более длительный срок часто 

приводит к несопоставимо большим издержкам, чем позитивным 

изменениям, способствующим повышению эффективности организационных 

процессов. 

Выше мы привели классификацию, предполагающую разделение 

стратегий на «жесткие» и «мягкие». Возможны и другие классификации. 

Например, в зависимости от скорости внедрения инноваций и отношения к 

рискам различают следующие стратегии, характеристики которых приведены 

в таблице 3.2: 

− стратегия «большого взрыва»; 

− стратегия пробного внедрения; 

− стратегия параллельного функционирования. 

Таблица 3.2. – Стратегии изменений, ориентированные на скорость 

внедрения 

Наименование Характеристики Преимущества Недостатки 

Стратегия 

"большого взрыва" 

Одномоментно 

внедряются все 

компоненты новой 

системы. Прежняя 

система немедленно 

прекращает 

существование 

Самая высокая 

скорость и самая 

низкая стоимость 

внедрения 

Высокий риск 

неудачи. В случае 

затруднений 

быстрое 

возрастание 

сопротивления 

изменению 

Пробное 

внедрение 

Изменение 

внедряется 

экспериментально на 

одном участке, в 

одном 

подразделении, 

филиале и т.д. с 

целью "обкатать" 

инновацию, внести 

необходимые 

Возможность 

усовершенствования 

инновации, ее 

модификации и 

доработки по мере 

выявления 

недостатков и 

трудностей 

Проблема выбора 

достаточно 

представительного 

участка для 

апробации 

новшества 
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коррективы, а только 

затем внедрять во 

всей организации 

Параллельное 

функционирование 

Новая система 

внедряется 

постепенно, но 

старая не отменяется. 

Некоторое время обе 

системы — старая и 

измененная — 

существуют 

совместно 

Минимальный риск, 

возможность вносить 

изменения в новую 

систему и 

ликвидировать 

недостатки без ущерба 

основной 

деятельности 

организации 

Требует больших 

материальных и 

человеческих затрат 

 

Стратегия «большого взрыва» предполагает очень быстрое, 

одномоментное внедрение сразу всех элементов измененного состояния 

организационной системы. Это стратегия высокого риска, так как даже 

незначительный просчет в проекте изменения может привести к неудаче. 

Однако даже временная и устранимая неудача даст сильные аргументы 

противникам изменения в пользу его коррекции в соответствии с их 

интересами. Изменение, бурно начинаясь, охватывая и дестабилизируя всю 

организацию, как бы захлебывается, быстро теряет «критическую массу» 

поддержки среди персонала. 

Эта стратегия иногда используется недобросовестными менеджерами 

для того, чтобы «пустить пыль в глаза» – отрапортовать о завершении 

реформы, проекта, о внедрении инновации, имеющей социальное значение и 

привлекающей общественное внимание. Причем сделать это в рекордные 

сроки, получив соответствующие премии и почести. При этом расчет 

делается на то, что многочисленные проблемы, недоработки, неизменно 

следующие за ними, и жалобы клиентов, населения можно будет позже 

переложить на плечи кого-то другого, например, эксплуатационников 

проекта. 

Стратегия пробного внедрения предполагает, что изменения будут 

внедряться и отрабатываться на каком-либо одном участке организации. Это 

может быть цех, служба, филиал, иное подразделение. Таким образом, в 

минимальном масштабе реализуется замысел и план изменения, 
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отслеживаются его сильные и слабые стороны, значительно более точно 

прогнозируются возможные трудности, отношение персонала к 

нововведению, оценивается сопротивление изменениям и уточняются 

методы его преодоления. Эта стратегия позволяет также более реалистично 

оценить время, требуемое для изменения, и ресурсные затраты. 

Впоследствии, когда изменение будет распространено на всю организацию, 

безусловно востребованным окажется и опыт менеджеров, управлявших 

локальным внедрением изменения и наблюдавших за этим процессом. 

Стратегия позволяет минимизировать риски и сделать изменение более 

предсказуемым. В итоге при положительном исходе локального изменения 

можно рассчитывать на существенное укрепление движущих сил изменения. 

Разновидностью этого метода является детальное изучение опыта внедрения 

такого же изменения в другой организации сходного профиля деятельности, 

после чего принимается решение о внедрении изменения с учетом 

полученных в результате такого исследования данных. 

Стратегия параллельного функционирования применяется там, где 

надо исключить малейший риск неудачи, остановки работы организации. 

Например, совершенно недопустимо прекращение функционирования старой 

операционной в больнице в первый же момент запуска в эксплуатацию новой 

операционной, оснащенной по последнему слову техники. Требуется время, 

для того чтобы персонал освоился с новыми технологиями, для полной 

уверенности, что по вине сбоев, вызванных недостаточной подготовкой 

людей для работы в новых условиях, не случится непоправимое. Из тех же 

соображений при вводе новой взлетно-посадочной полосы аэропорта старая 

продолжает некоторое время функционировать, как бы подстраховывая от 

неожиданностей новую. 

Стратегия параллельного функционирования кажется привлекательной 

своей направленностью на исключение риска сбоя в работе организации, 

однако на практике применяется редко. Причина в ее дороговизне – 

требуются большие финансовые, материальные ресурсы для 



 

82 

 

функционирования старой и новой систем, особенно чувствительна здесь 

необходимость практически удвоения квалифицированного персонала, что 

чаще всего сделать невозможно. 

Американские исследователи Р. Торли и Дж. Уирдениус предложили 

полезную классификацию стратегий внедрения инноваций, в основе которой 

лежит способ взаимодействия менеджера и подчиненных. Они предлагают 

все разнообразие таких взаимодействий объединить в пять групп 

(разумеется, возможны какие-то промежуточные, гибридные формы 

стратегий). Эти стратегии приведены в таблице 3.3, рядом с каждой кратко 

описываются используемый подход и способы, с помощью которых 

изменение может быть реализовано. 

Таблица 3.3. – Стратегии изменений с учетом взаимодействия с 

персоналом организации (по Р. Торли и Дж. Уирдениусу) 

Стратегия Подход Примеры 

Директивная 

стратегия 

Навязывание изменений со 

стороны менеджера, 

который по 

второстепенным вопросам 

может "торговаться" 

Внедрение антикризисных мер. 

Навязывание соглашений по оплате, 

изменение порядка работы (например, 

норм, расценок, расписания работы) в 

приказном порядке 

Переговоры Признание законности 

интересов других 

участвующих в 

изменениях сторон, 

возможность уступок в 

процессе осуществления 

Соглашения с ключевыми 

стейкхолдерами: 

•  кредиторами; 

•  поставщиками; 

•  дистрибуторами; 

•  аффилированными 

организациями 

Нормативная 

стратегия 

Выяснение общего 

отношения к изменению, 

частое использование 

внешних агентов по 

изменениям 

Ответственность за качество, программа 

новых ценностей, работа в команде, 

новая культура, ответственность 

служащего 

Аналитическая 

стратегия 

Подход, основанный на 

четком определении 

проблемы, сбор, изучение 

информации, 

использование экспертов 

Проектная работа, например: 

•  по новым системам оплаты; 

•  по использованию станков; 

•  по новым информационным 

системам 

Стратегия, 

ориентированная 

на действие 

Общее определение 

проблемы, попытка найти 

решение, которое 

модифицируется в свете 

полученных результатов, 

большее вовлечение 

Преодоление сопротивления людей и 

политического давления, возникающего 

при принятии любого важного 

стратегического решения. Снижение 

уровня неопределенности путем 

введения обучающего воздействия 
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заинтересованных людей, 

чем при аналитической 

стратегии 

организации на различные слои ее 

окружения 

 

Кроме вышеперечисленных различают еще и две полярные концепции, 

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. 

Таблица 3.4. – Стратегии гарвардской школы бизнеса: Майкл Бир – 

теории Е, Нитин Нориа – теории О. 

№ 

п/п 

Характеристики Теория Е Теория О 

1 Цель изменений Увеличение прибыли Развитие организации 

2 Лидерство Сверху вниз 
(автократичное) 

Участвующее 

(партисипативное) 

3 Объект 

изменений 

Структура и системы 

(«жесткие элементы») 

Организационная культура 

(«мягкие элементы») 

4 Планирование 

изменений 

Программируемые и 

планируемые изменения 

Спонтанные изменения как 

реакция на появляющиеся 

возможности 

5 Мотивация 

изменений 

Финансовые стимулы Сочетание разных стимулов 

6 Участие 

консультантов 

Использование разработанных 

консультантами готовых 

технологий и решений 

Вовлечение сотрудников в 

процесс принятия решений. 
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Лидеры, которые выбирают Теорию Е, управляют изменениями сверху 

вниз. Обычно они не вовлекают менеджеров и служащих более низкого 

уровня в обсуждения по постановке целей и задач. Решения руководитель 

обычно принимает единолично, логично предполагая, что все, что выгодно 

ему лично, будет выгодно его компании в целом. Кроме того, в таких 

организациях господствует мнение, что сотрудники предпочитают, чтобы им 

просто говорили, что от них требуется, но не вовлекали в процесс подготовки 

и принятия решений. 

Сторонники Теории Е считают, что лидерство сверху вниз является 

разумным подходом к управлению изменениями, когда фирма испытывает 

проблемы, способные привести к краху. Используя военную метафору, Jay 

Conger считает, что «только генералы имеют общий взгляд на поле боя». 

Лишь президент компании может принять правильное стратегическое 

решение относительно реструктуризации, внедрения новых технологий и 

реинжиниринга, то есть всех инициатив, необходимых для выживания в 

изменяющейся внешней среде. Эти инициативы требуют слишком глубоких 

знаний. Более того, во многих ситуациях у лидеров просто нет времени для 

принятия партисипативных решений. Скорость является существенным 

фактором, и лидер сам может быстрее всего принять решение, чтобы другие 

его воплотили в жизнь. 

Теория Е базируется на точке зрения, что основная борьба за 

выживание фирмы невозможна без всестороннего плана, контролируемого 

сверху. Проведя исследования в General Electric и других компаниях, 

Сумантра Гошал  и Кристофер Бартлетт пришли к выводу, что генеральные 

директоры, которые ориентировались на экономические цели при 

проведении изменений, делали это, следуя четкому последовательному 

плану. Первым делом они описывали портфель бизнесов компании и все, что 

необходимо для выживания и процветания компании. Следующий шаг 

изменений – найти пути интеграции высокопроизводительных 

подразделений. Гошал и Бартлетт  утверждают, что хорошо спланированные 
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изменения скорее принесут результаты, чем спонтанные и неожиданные 

перемены. 

Теория Е полагается на создание финансовых стимулов для мотивации 

изменений в компании. В соответствии с агентской теорией, развиваемой 

Дженсен и Карен Врук, стимулы, которые находятся в соответствии с 

интересами менеджеров и акционеров, очень существенны для проведения 

изменений. Такие финансовые стимулы имеют символическую и 

мотивационную ценность. Построение правильных стимулов – ключ к 

привлечению внимания менеджеров и сотрудников. Без этих стимулов 

менеджеры и сотрудники не смогут правильно определить приоритеты в 

работе. Кроме этого Врук  замечает, что эти стимулы также существенны и 

потому, что дают менеджерам и сотрудникам чувство справедливого 

вознаграждения за трудную работу. Используя Теорию Е, руководство 

компании ждет от консультантов готовых решений и рекомендаций. Для 

достижения быстрых и решительных улучшений в финансовом состоянии 

компании часто нанимают большие консультационные фирмы и платят им 

многомиллионные гонорары.  

Сторонники Теории О, такие как Питер Сенге, считают, что акцент 

только на финансовом состоянии компании при проведении 

организационных изменений является ошибкой. Постановка экономических 

целей во главу угла может помешать менеджменту обнаружить факторы, 

являющиеся критическими для экономического здоровья. Сенге считает, что 

для развития организационных способностей необходимо обучение 

сотрудников и создание «обучающейся организации». 

Однако, хотя сторонники Теории О не ставят во главу угла прибыль, 

они верят, что здоровая «обучающаяся организация» – лучший путь 

достижения долгосрочных интересов собственников. Стремясь сохранить 

гармонию во взаимоотношениях сотрудников и менеджеров, сторонники 

Теории О пытаются избегать радикальной реструктуризации и увольнений, 

которые характерны при использовании Теории Е. 
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Теорию О характеризует высокий уровень вовлечения работников и 

сотрудничества. Сотрудники вовлечены в идентификацию проблем и их 

решение. Как утверждает Уоррен Беннис, в основе теории О лежит 

предположение, что вовлеченность является существенным моментом для 

создания партнерства, доверия и обязательств, которые жизненно 

необходимы при создании долгосрочных улучшений.  

Опора на ценности и поведение – отличительный признак всех 

стратегических изменений, которые происходят согласно Теории О. Топ-

менеджмент обычно провозглашает набор ценностей или принципов, 

которые составляют корпоративную культуру и регламентируют поведение 

служащих.  

Сторонники Теории О утверждают, что акцент на структуру и системы, 

особенно навязанный сверху, не приведет к фундаментальным изменениям. 

Исключениями могут быть «самонавязанные» и «самоспроектированные» 

структуры и системы на уровне подразделений. Но корпоративные решения о 

структуре и системах для локальных подразделений мало учитывают 

молчаливое знание служащих о проблемах на их локальном уровне. Простое 

изменение структуры и системы не меняет культуру. Культурные изменения 

требуют от менеджмента эмоционально вовлекать людей, чтобы новые 

структура и системы не встречали сопротивления. 

В Теории О не существует единой программы изменений (например, 

TQM или реинжиниринга бизнес-процессов). Очень трудно определить 

единого лидера изменений. Локальные лидеры принимают ответственность 

за изменения, и топ-менеджеры имеют меньшее влияние, чем при 

использовании Теории Е. 

Теория О обычно меньше подчеркивает роль финансовых стимулов, 

особенно индивидуальных. Финансовые стимулы используются как 

дополнительный механизм мотивации сотрудников организации. Ведущие 

механизмы включают реорганизацию работы и изменения в стиле 

управления. Сторонники Теории О считают, что деньги, конечно, очень 
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важны. Нет сомнения, что деньги движут людьми, но важное значение имеет 

и эмоциональная вовлеченность. Если использовать финансовые стимулы как 

двигатель изменений, их придется устанавливать в начале процесса 

изменений. Правильная стратегия и требуемое поведение часто открываются 

уже в процессе изменений, поэтому очень трудно не ошибиться в начале; 

стимулы приходится менять, изменение уже провозглашенных материальных 

стимулов подрывает доверие к власти. 

В чистом виде Теория О, основанная на мягких методах проведения 

изменений, меньше распространена, чем Теория Е, основанная на жестких 

методах, особенно в США. Фирмы, которые применяют Теорию О, очень 

часто имеют сильные долгосрочные психологические контракты со своими 

служащими. Можно сказать, что Теория О больше соответствует философии 

японских компаний. Она позволяет сохранить доверие и приверженность 

сотрудников компании, что, как правило, разрушается при использовании 

Теории Е. 

 

3.4. Модели  внедрения  изменений 

 

Существует значительное количество моделей организационных 

изменений, определяющих последовательность и содержание основных 

этапов их проведения. 

Наиболее известными из них являются: 

1)Трехступенчатая модель изменений Курта Левина. 

2)Модель «исследования – действия». 

3)Модель планирования изменений. 

4)Модель планируемых изменений Т. Каммигса и К. Уорли. 

5) Модель ADKAR. 

6)Модель «переходного периода». 

7)Модель «постепенного наращивания». 

8)Модель «EASIER». 
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9)Модель Mckinsey 7S. 

10) Системная модель П. Сенге. 

11)Модель успешного проведения изменений Лэрри Грейнера. 

12)Модель Коттера. 

13)модель Уильяма Бриджеса. 

14)Модель Балока и Виттена. 

15)Модель внедрения изменений с интервалами М. Кубра. 

Рассмотрим предлагаемый в этих моделях порядок проведения 

организационных изменений. 

1)Трехступенчатая модель изменений Курта Левина. Курт Левин 

(1890–1947) немецкий и американский психолог, профессор Массачусетского 

технологического института, в 1944 г. предложил трехступенчатую теорию 

изменений, получившую в дальнейшем широкое распространение. 

Таблица 3.5 – Характеристика шагов модели изменений К Левина. 

Шаги Характеристика 

1.«Размораживание» - 

создание готовности к 

изменениям, минимизация 

сопротивления изменениям 

Прежние сильно укоренившиеся представления и 

отношения к вещам должны быть «развеяны», то есть 

стать «мягкими» (жидкими), и «утечь» из практики 

работы. Поддержку всему старому, отжившему перестают 

оказывать и усиливать новые тенденции и новое 

поведение. Используются такие методы, как «тренировка 

чувствительности», «разбор данных обратной связи от 

диагноза», «конфронтационное собрание», переобучение 

и т.п. 

2.«Движение» - изменение 

индивидуального и 

группового поведения, 

задач, технологии и 

структуры 

Ведется работа по приобретению персоналом новых 

представлений, «прививается» новое отношение к делам в 

организации, вводятся различного рода новые ритуалы, 

церемонии и обычаи, помогающие работникам 

повернуться лицом к новой ситуации. Постепенный 

переход к новым действиям и новому поведению. 

Изменяется структура и культура организации. 

Используются различные методы организационной 

«интервенции». 

3.«Заморозка» - закрепление 

полученного результата и 

его оценка, проведение 

конструктивных 

модификаций 

После овладения работниками новыми представлениями и 

новым отношением к вещам и делам в организации, 

вводятся в действие механизмы и процессы, 

предотвращающие возврат к старому. Увеличивается 

поддержка новому поведению, вводятся новые нормы 

(сплоченность вместо конкуренции). Закрепляется все это 

введением новой системы стимулирования. 
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Согласно этой теории организационные изменения должны проходить 

три ступени. Первая ступень «Размораживание». Заключается в том, что 

организаторы изменений должны показать несоответствие существующего 

порядка вещей стоящим перед организацией задачам, т.е. «разморозить» 

привычный организационный уклад, заключающийся в стереотипах 

поведения сотрудников и стандартизированных бизнес-процессах. Это 

сложный процесс, поскольку с помощью корпоративной культуры 

сложившиеся привычки и стереотипы поведения многократно поощрялись и 

культивировались, закреплялись на уровне подсознания персонала. 

На ступени «размораживания» должны быть проведены общие беседы 

и групповые обсуждения, показывающие необходимость организационных 

нововведений и отказа от старых стереотипов. Целью «размораживания» 

является убеждение персонала в необходимости организационных изменений 

и побуждение к действиям. 

Вторая ступень – «Движение» к новому состоянию организации. На 

этой ступени разработанные руководством мероприятия организационных 

изменений внедряются в жизнь организации. 

Третья ступень «Замораживание». Цель этой ступени заключается в 

закреплении нового организационного устройства, норм поведения, бизнес-

процессов в работе персонала. Здесь необходимо показать эффективность 

проведенных организационных изменений. С помощью системы 

корпоративных мероприятий закрепить новые стереотипы и 

организационные ценности в сознании сотрудников (а еще лучше – в 

подсознании). 

2)Модель «исследования – действия» 

Модель «исследования – действия» представляет собой процесс 

проведения изменений, основанный на получении данных в результате 

проведения исследования и осуществляемый в определенной циклической 

последовательности. Этот поэтапный процесс основан на тесном 

сотрудничестве менеджмента организации и внешних (для данной компании) 
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консультантов или инструкторов, специализирующихся в области 

организационного развития. В данном процессе большой упор делается на 

проведение исследования (сбор данных и их анализ), прежде чем будут 

спланированы и осуществлены изменения. Сюда также включается 

тщательный анализ и оценка результатов по предпринятым действиям. 

Модель можно изобразить следующим образом (рис.3.7.). 

Рисунок 3.7. – Модель «исследования – действия» 

Если результаты, в той мере, как были определены изначально, не 

достигнуты, то весь цикл повторяется, начиная с первого этапа. Итерация 

может проходить много раз до тех пор, пока не будут получены желаемые 

результаты. В зависимости от масштаба и глубины изменений и ситуации, в 

которой они происходят, проект может длиться от полугода до двух лет. 
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3)Модель планирования изменений 

В основе модели планирования изменений лежат два основных 

принципа: 

а) вся имеющаяся информация должна свободно и открыто 

циркулировать между менеджментом и консультантами (или агентами 

изменений); 

б) ценность информации определяется ее пригодностью к 

использованию в практических действиях. 

Модель состоит из следующих семи фаз (этапов) (рис. 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Фазы модели планирования изменений 

 

Первая фаза может проходить по трем разным вариантам: 

1) эксперт или консультант (или другой агент изменений) 

демонстрирует потребность в изменении, предоставляя данные, 

указывающие на наличие серьезных проблем; 

2) высший менеджмент, видя необходимость изменений, приглашает 

консультанта для потенциального клиента в организации; 
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3) клиент сам убеждается в необходимости изменений и просит 

помощи консультанта. 

На второй фазе развиваются сотруднические рабочие отношения 

между экспертом и клиентом. Проверяется, насколько эксперт реально 

независим и объективен. Далее следует выяснение и диагноз проблемы на 

основе собранных экспертом данных и стремление понять «узкие места» 

системы. Четвертая фаза – установление целей изменения и «выход» на 

действия, сопровождающиеся определением степени готовности к 

изменениям. Пятая фаза – превращение намерений в конкретные усилия, 

внедрение нового поведения. Основными действиями шестой фазы 

являются распространение изменений по всей организации и создание 

механизма стабилизации. Появляются «охранники» новой организационной 

культуры, помогающие регулировать процесс изменений как образ жизни 

организации. На седьмом этапе подготавливается завершение отношений 

«эксперт – клиент». Это важно для снятия сильного влияния эксперта на 

клиента и для того, чтобы работа эксперта не превратилась в самоцель, а 

произошла передача умений проводить изменения от эксперта к клиенту. 

Порядок смены фаз в практике не всегда соблюдается. Часто 

консультанты и менеджеры, свободно и открыто взаимодействуя друг с 

другом, меняют стратегии и подходы к проведению изменений в зависимости 

от возникающей ситуации и новых данных анализа. При этом отдельные 

проекты могут закрываться и открываться новые. 

4)Модель планируемых изменений Т. Каммигса и К. Уорли 

Модель планируемых изменений Т. Каммигса и К. Уорли описывает 

осуществляемые в процессе изменений основные виды деятельности 

организации (см. рис.3.9) и, по мнению авторов, вобрала в себя все самое 

ценное из рассмотренных концепций.  
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Рисунок 3.9. – Модель планируемых изменений Т. Каммигса и К. Уорли 

 

Они отмечают, что процесс изменений обычно носит нелинейный 

характер. Различные задания накладываются друг на друга, выполняются 

непоследовательно, новая информация или изменение внутренних и внешних 

условий заставляют начинать процесс преобразований сначала. 

Начало и заключение соглашения о последующих действиях. Первый 

этап процесса проведения изменений подразумевает начало самого процесса 

и процедура заключения контракта с экспертами. Этот этап помогает 

менеджерам решить, намерены ли они далее участвовать в программе 

запланированных изменениях и финансировать этот процесс. Начало 

изменений начинается с предварительного сбора данных для понимания 

проблем или организации и выявления наилучшей практики 

функционирования организации. Как только информация собрана, 

происходит обсуждение проблем и возможностей предприятия с участием 

менеджеров и других членов организации в разработке соглашения о 

последующих изменениях и участии в них. Соглашение объясняет сущность 

предстоящих изменений, ресурсы необходимые для осуществления 

изменений, и каким образом будет осуществляться взаимодействие членов 

организации с экспертами по организационному проектированию. В 

большинстве случает, данный этап остается без внимания. 

Диагностика организации. На этом этапе подробно изучается 

организация, которая подвергается изменениям. Диагностика может 

заключаться в понимании проблем организации, включая их причины и 
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последствия, или определение наилучшей практики функционирования 

организации. Процесс диагностики предприятия – один из наиболее 

значимых для организации. Он подразумевает выбор соответствующей 

модели сбора, анализа и обработки информации о проблемах и возможностях 

организации для менеджеров и других членов организации. 

Диагностика проблем проходит на трех основных уровнях. Проблемы 

организации представляют наиболее сложный уровень анализа имеющейся 

информации, так как дело касается общей системы управления организацией. 

Проблемы рабочих групп ассоциируются с деятельностью отдельных 

подразделений и их эффективностью, а уровень индивидуальной 

эффективности касается дизайна рабочих позиций. Сбор, анализ и обработка 

данных представляет собой основную группу мероприятий этапа 

диагностики. 

Планирование и осуществление изменений. На этом этапе эксперты 

организационного развития и члены организации совместно разрабатывают 

план последующих действий и схему их реализации для достижения 

поставленных целей. Существует несколько критериев при разработке 

изменений, включая готовность организации изменениям, способность 

реализовать задуманное, процесс распределения власти и ответственности и 

изменение системы необходимых навыков и знаний. В зависимости от 

результатов предыдущего этапа, изменения в процессе организационного 

развития могут быть следующие: 

1. Изменение системы планирования персонала на уровне 

организации, рабочей группы и отдельно взятого индивид. 

2.  Структурный дизайн, изменение технологий и дизайн рабочих 

позиций. 

3.  Изменение системы управления персоналом. 

4. Стратегические изменения, которые касаются анализа 

взаимоотношений организации с внешней средой и трансформации 

организаций. 
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Оценка и институционализация изменений. Заключительный этап 

запланированных изменений включает оценку полученных результатов и 

закрепление положительных изменений в организации. Обратная связь с 

членами организации относительно результатов касается того, должны ли 

изменения быть продолжены, надо ли их приостановить, или необходимо 

что-то изменить. Институционализация успешных изменений подразумевает 

укрепление системы обратной связи, системы вознаграждений и обучения. 

5)Модель ADKAR 

ADKAR – это практически ориентированная модель изменений, 

состоящая из пяти последовательных шагов: 

1. Осознание необходимости изменений. На этом этапе описываются 

основания для проведения изменений. 

2. Желание и готовность к изменениям. На этапе происходит принятие 

решения о поддержке тех или иных изменений, которые достигаются только 

в случае понимания их необходимости. 

3. Знание, каким образом меняться. На этом этапе формируется знание 

о том, как именно предстоит и следует меняться, а также содержатся 

необходимые для изменений знания, умения, навыки. 

4. Способность внедрять изменения. Этап подразумевает 

демонстрацию применимости и привлекательности изменений, а также 

определения барьеров, которые могут помешать изменениям. 

5. Обеспечение поддержки изменений. Здесь особое внимание 

уделяется усилиям, направленным на поддержание изменений. Их 

стабилизация и принятие достигаются путем обратной связи, 

премированием, оценкой деятельности и принятием корректирующих мер. 

Высокотехнологичные предприятия, внедряющие изменения в 

производственном процессе должны пройти все фазы изменений, для того 

чтобы модель ADKAR была эффективна. 

6)Модель «переходного периода» 
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При использовании модели переходного периода переход к переменам 

осуществляется методом «прорыва». В рамках этой модели (модели 

«прорыва») перемены рассматриваются как процесс передвижения 

организации от настоящего положения к желаемому будущему положению, 

которое определяется руководством организации.  

Перемены, конечно, не являются гладким процессом. Неизбежны 

противостояния и проблемы. Период времени между настоящим статусом и 

желаемым в будущем является переходным, и, как правило, содержит в себе 

отдельные черты как настоящего, так и будущего периодов. 

 

Рисунок 3.10. – Модели перемен: «модель переходного периода» и 

«модель постепенного наращивания» 

 

Ключевой элемент модели переходного периода – анализ и прогноз 

ситуации. Чтобы удостовериться, что перемены воплощаются в жизнь, 

управляющие четко должны понимать настоящее положение организации, ее 

будущее положение и те противостояния и проблемы, которые могут мешать 

процессу перемен. 

Для чего необходимо делать анализ настоящего положения? Только 

благодаря активной оценке настоящего положения управляющие могут 

составить реальный и выполнимый план действий для достижения 

поставленных целей и задач. Конкретные акции сегодня позволят 
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организации выявить любое внутреннее сопротивление или, наоборот, 

готовность к переменам. При оценке реального состояния можно 

использовать различные подходы и методики. Важно только, чтобы эти 

подходы и методики действительно были направлены на решение задачи 

оценки организации и ее способности выполнять целевые функции, а не 

ограничивались подменой процедур оценки организации в целом 

процедурами описания отдельных ее компонент, т.е. ориентировались бы на 

использование «инновационных» методологических подходов в противовес 

традиционным. 

Что подразумевается под будущим положением? Это то, к чему 

организация или система должна прийти. При этом руководство и 

менеджеры уже сейчас знают, в каком направлении следует двигаться. По 

сути, использование модели переходного периода (или прорыва) означает, 

что должна быть подготовлена почва для будущего положения, и должны 

быть разработаны детальные план и программа для проведения перемен. 

Какое сопротивление может появляться в процессе перемен? Все, что 

создает трудности для достижения цели, считается сопротивлением. 

Существует две формы сопротивления: систематическая (возникает из-за 

недостаточной осведомленности, информации, навыков и возможностей) и 

поведенческая (проистекает от реакций, восприятия и оценок людей, 

которых затрагивают перемены). 

Каким образом можно преодолеть это сопротивление? Для 

преодоления систематической формы сопротивления при управлении 

процессом перемен необходимы соответствующие программы учебно-

консультационной поддержки деятельности «агентов перемен» – 

руководителей организаций, инициирующих и управляющих новыми 

проектами, программами и инициативами. Однако гораздо более трудная 

задача стоит перед теми из руководителей процесса перемен, которые 

встречают открытые, скрытые или полуоткрытые формы поведенческого 

сопротивления. В этом случае особенно важны хорошо организованные 
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формы вовлеченности персонала в процессы управления изменениями. Для 

выявления данных форм сопротивления может быть полезным выявление так 

называемых «заинтересованных сторон» или стейкхолдеров (stakeholders) – 

отдельных людей, групп или организаций.  

При этом следует помнить о том, что заинтересованные стороны могут 

быть как у перемен (или их сторонников), так и у сторонников 

сопротивления переменам. 

В каких ситуациях модель переходного периода может быть наиболее 

эффективна? 

Можно отметить, что модель переходного периода может быть очень 

эффективна для таких организаций, где руководство имеет видение будущего 

положения организации и готово к активным действиям относительно 

внешнего мира. Для лидера в этой связи самым важным является 

приобщение людей к новому видению, которое влечет за собой понимание и 

участие в проведении перемен в большей степени, чем их насильственное 

подталкивание к новому состоянию. 

7) Модель «постепенного наращивания» 

Если управляющий не имеет четкого и ясного представления о 

желаемой в будущем модели, то он может воспользоваться моделью 

постепенного наращивания. Эта модель управления переменами позволяет 

осуществлять перемены шаг за шагом, корректируя свои действия на каждом 

этапе. 

В чем заключается модель «постепенного наращивания»? 

В ситуации, когда конечная цель и положение организации 

расплывчаты и не ясны, самый выгодный подход к переменам будет 

основываться на модели постепенного наращивания. При использовании 

этой модели или подхода организация предпринимает некоторые пробные, 

экспериментальные шаги, освещая подробно каждый сделанный шаг. 

Используя свежую информацию для совершения следующего шага, 

организация продолжает работать по подобной схеме до момента, когда 
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желаемая модель была бы окончательно спроектирована и модель 

переходного периода (прорыва) стала бы возможной для реализации. 

Чтобы понять, как выглядит эта модель, надо обратиться к 

предыдущему разделу и взглянуть на рисунок «модели перемен». 

«Постепенное наращивание» изображено ломанной кривой. Началом кривой, 

так же как и в модели переходного периода, является текущие состояние, а 

завершением – будущие положение. Руководством или менеджерами, 

которые управляют процессом перемен, совершается резкое, но 

незначительное изменение – шаг (каждый залом кривой). На протяжении 

некоторого времени происходит наблюдение и анализ за ситуацией после 

сделанного шага, поэтому наклон кривой никак не изменяется. В случае 

положительного эффекта после проведения изменения (шага), 

осуществляется следующие изменение (шаг). Таким образом, пошаговое 

изменение будет проходить до тех пор, пока у руководства не появится 

четкого видения положения организации в будущем. В результате 

формирования ясного представления о будущем состоянии организации 

руководство может осуществить прорыв к намеченным целям (последний 

залом кривой) и таким образом завершить процесс проведения перемен в 

организации. В итоге ломанная кривая достигнет той же точки (будущее 

положение), что и прямая кривая, изображающая модель переходного 

периода. 

Каковы основные преимущества модели «постепенного наращивания»? 

Модель «постепенного наращивания» позволяет избежать очень 

многих ошибок при проведении перемен. Изменения происходят поэтапно, 

поэтому каждое изменение подвергается тщательному анализу, и все 

возникшие проблемы и ошибки устраняются в процессе анализа. 

При использовании данной модели руководителям и менеджерам легче 

преодолеть или снизить возникающее как следствие изменений 

противостояние и сопротивление со стороны сотрудников. 
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В случае высокой неопределенности ситуации модель позволяет 

сократить риски принятия решений. Действия осуществляются 

последовательно в несколько шагов. На каждом шаге можно провести 

коррекцию планов действий и стратегии изменений с учетом изменения 

окружающей среды. 

Позволяет осуществить прорыв наиболее эффективным способом, с 

наименьшими негативными последствиями для руководства, персонала и 

организации в целом. 

Модель дает возможность выработать цели, которым должна следовать 

организация, и создать видение будущего положения организации. 

В каких случаях возможно отсутствие четкого видения будущего? 

Как правило, отсутствие четкого видения будущего положения 

возможно в двух случаях. Во-первых, когда организация или система 

является достаточно сложным механизмом, ее внешняя среда подвергается 

серьезным изменениям, а при этом политика организации не ясна, или даже 

не ясно, каких организационных форм необходимо придерживаться. Во-

вторых, когда нет четко поставленных или согласованных целей, только 

рассеянная власть и конфликты, которые препятствуют определению 

целостной картины или подхода. 

Однако, до наступления «момента истины» организация постоянно 

находится в состоянии переходного периода: постоянными остаются только 

изменения. Это не означает, конечно, что не нужна стратегия ведения 

перемен, но означает то, что стратегии должны быть гибкими, позволяя 

руководителям и менеджерам выбрать наиболее приемлемый подход. 

Стратегии должны содержать вариации и альтернативные сценарии и 

включать в себя план действий в непредвиденных обстоятельствах по 

ожидаемым случайностям. 

8)Модель «EASIER» 
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Модель «EASIER» – модель управления изменениями. EASIER 

переводится с английского как «проще», а как аббревиатура 

расшифровывается следующим образом: 

Envisioning – создание видения 

Activating – активация 

Supporting – поддержка 

Implementing – внедрение 

Ensuring –обеспечение 

Recognizing – одобрение, признание. 

Данная модель используется для анализа стратегии, она применима в 

ситуации любой сложности, связанной с изменениями. 

 

Рисунок 3.11 – Модель «EASIER» 

 

Применительно к высокотехнологичным предприятиям элементы 

модели EASIER подразумевают следующее: 

• Создание видения – понимание того, что изменения, полученные 

от внедрения проекта, обеспечат конкурентные преимущества в отрасли; 

• Активация – создание команды проекта из сотрудников 

убежденных в необходимости внедрений, создание кооперации для 

разработки проекта; 
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• Поддержка – поиск и убеждение инвесторов в необходимости 

вложения средств в проект; 

• Внедрение – написание НИОКТР по тематике проекта, создание 

опытных образцов; 

• Обеспечение – проведение мониторинга деятельности, 

составление отчетов о выполненных работах; 

• Одобрение, признание – реализация проекта.  

Данная модель состоит из шести элементов. Первые три элемента, EAS, 

в большей степени поведенческие. Элементы IER скорее связаны с 

вопросами системы и процессов. Все они взаимосвязаны друг с другом, что и 

объясняет соединяющие их линии: например, любая система контроля в 

рамках элемента «обеспечение» затрагивает как поведенческие аспекты, так 

и вопросы системы в целом. 

Ни одну из составных частей этой модели нельзя игнорировать. 

Например, нет смысла концентрироваться на части IER, если при этом мало 

внимания уделяется остальным элементам. Другим важным моментом 

является то, что сам процесс внедрения должен быть спланирован заранее. 

То, насколько сложным и существенным будет сам процесс, обусловливает и 

сложность этой задачи. Стратегия, которая не предполагает коренных 

изменений и не идет вразрез с установившимся в рамках организации 

видением, потребует меньше усилий по планированию, чем та, которая 

перевернет все с ног на голову. 

Рассмотрим каждый элемент модели более подробно. 

В чем заключается смысл создания видения, как элемента модели 

«EASIER»? 

Для того чтобы провести изменение, необходимо определить проблему. 

Когда проблема ясна, становится понятно, что и в какой области нужно 

менять. Но этого недостаточно для проведения преобразований. Необходимо 

определить как, каким образом и для чего нужно осуществлять изменения, 

т.е. создать видение того, что должно получиться после осуществления 
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изменений. Если изменения носят координальный характер и должны 

затронуть многих, то необходимо донести до каждого, кто будет вовлечен в 

процесс изменения, новое видение ситуации. Оно может оказаться 

достаточно далеко отстоящим от общего видения. Само по себе видение при 

этом может быть вполне обоснованным и широко распространенным в 

организации, но расстояние между тем, что происходит в настоящий момент, 

и будущим организации, какое оно должно быть согласно видению, может 

быть слишком велико. Тогда здесь требуется сформулировать видение, 

которое теснейшим образом было бы связано с общекорпоративным 

видением. 

При реализации данного элемента модели важным условием является 

формирование понятного и заслуживающего доверия видения 

(представления), которое показывает, как будет выглядеть эта часть 

организации после проведения изменений. Давайте подумаем о том, какой 

эффект может возыметь заявление управляющего о том, что количество 

людей, занятых в организации, будет необходимо сократить на 5%. Это – 

описание действия, а не формулирование видения, и никому не стало 

понятнее, как будет выглядеть организация после того, как это задание будет 

исполнено. Это не очень-то помогает в мотивации и оставляет множество 

возможностей для различных слухов. 

В чем заключается смысл элемента активации? 

Если только один человек понимает видение и верит в него, это 

приемлемо лишь для диктатора, но не для лидера. Здесь применение силы 

может иметь множество негативных последствий. Стадия активации 

призвана вызвать приверженность других участников процесса новому 

видению так, чтобы оно получило широкое признание. Причины этого 

заключаются в том, что в этом случае становится легче мотивировать 

сотрудников к эффективному осуществлению изменений. Снижается уровень 

их сопротивления, так как создание приверженности является одним из 

проявлений участия. Если люди верят, что проведение изменений стоит того, 
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чтобы их поддерживать, им гораздо легче принимать какие-либо негативные 

их стороны. 

Лидер, которым в данном случае является человек, занимающийся 

проведением изменений, не должен думать, что приверженность возникает 

после простого объявления или опубликования служебной записки. Он 

должен запустить своеобразную «волну»: внушить эту идею ключевым 

менеджерам, чья помощь необходима при осуществлении изменений, 

которые, в свою очередь, повлияют на своих подчиненных, и, таким образом, 

никто не останется в стороне. 

Этот процесс можно эффективно начать с серии встреч, на которых сам 

лидер объяснит видение и планируемые изменения, с помощью которых 

предполагается претворить это видение в жизнь. Если изменения очень 

масштабны, такие встречи вполне можно проводить на разных уровнях 

организации, тогда они будут представлять собой некий каскад. Как правило, 

привлечение сотрудников к таким встречам таит в себе множество 

возможностей: это и работа с их персональной заинтересованностью, и 

возможность получить определенные идеи относительно деталей проведения 

изменений. Нельзя только забывать, что мотивация может измениться в 

процессе деятельности, и, таким образом, само вовлечение сотрудников в 

осуществление некоего проекта может способствовать созданию 

приверженности. 

Здесь необходима ясная стратегия коммуникаций, которая 

использовала бы все внутриорганизационные средства информации. Многое 

здесь зависит и от лидера, и, в конечном счете – от всех основных людей, 

вовлеченных в процесс. Они должны просто жить этим видением, 

вспоминать о нем по любому формальному или неформальному поводу, 

спрашивать других об их мнении на этот счет и, прежде всего, вести себя 

соответствующим образом. Нетрудно понять, почему в девяностых годах 

возник некоторый диссонанс. В то время управляющие увеличивали свои 

зарплаты до астрономических высот, ратуя при этом за сокращение 
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издержек, увеличение производительности и сокращение рабочей силы. 

Независимо от обоснованности увеличения зарплаты время было выбрано 

неверно, так как поведение менеджеров шло вразрез с их видением. 

Что представляет собой поддержка как поведенческий элемент модели 

«EASIER»? 

В процессе проведения изменений, особенно если это проведение 

связано со значительными изменениями для организации, ключевой 

функцией лидера будет оказание поддержки тем, кто оказывается 

вовлеченным в этот процесс. Это подразумевает: эмоциональную поддержку, 

когда каждому из участвующих необходимо показывать его важность для 

всего дела; поддержку с точки зрения необходимых ресурсов, позволяющую 

удалить все реальные препятствия развитию проекта; и моральную 

поддержку, дающую возможность показать людям свою уверенность в их 

способности выполнить возложенные на них задачи. 

Другой стороной этого вопроса будет тщательный отбор людей на 

различные роли в проведении изменений. При этом нужно принимать во 

внимание сильные и слабые стороны сотрудников, обеспечивать 

дополнительное обучение и тренинги для тех, кому необходимо развивать 

какие-либо навыки для успешного выполнения порученных задач. 

Что такое внедрение как системный и процессный элемент модели? 

Под внедрением подразумевается процедура разбиения процесса 

проведения изменений на множество отдельных действий, которые 

необходимо предпринять для осуществления этих изменений, а также 

«встраивание» результатов изменений в другие процессы менеджмента. 

Процедура разбиения включает в себя: 

• средства преобразования изменений в детальные действия и 

задачи; 

• обеспечение того, что все бюджеты и краткосрочные планы 

составляются именно исходя из планируемых изменений; 

• механизмы измерения прогресса. 
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Изменения могут очень сильно различаться по своей сложности. Но 

независимо от уровня сложности изменений, задача планирования их 

проведения крайне важна, она часто требует привлечения большого числа 

менеджеров и специалистов как для идентификации задач, так и для поисков 

путей их решения. Часто слишком мало внимания уделяется необходимости 

планирования времени и денежных ресурсов, необходимых для проведения 

изменений. Если соответствующие приготовления относительно требуемых 

денег и времени не будут сделаны, то весь процесс проведения изменений 

может провалиться. 

Для проведения очень сложных изменений особенно эффективен 

сетевой анализ. Существует много разных форм сетевого анализа (например, 

анализ методом критического пути, метод оценки и пересмотра планов), но в 

своей основе все они требуют определения каждого отдельного задания, 

идентификации его взаимосвязи с другими заданиями, а также оценки 

количества времени, необходимого для его исполнения. 

В чем заключается обеспечение, как элемент модели «EASIER»? 

Никакие действия, даже если они абсолютно верны, не будут 

происходить только потому, что они зафиксированы письменно или потому 

что кто-то сказал, что они должны быть осуществлены. Стадия обеспечения 

включает в себя наблюдение и контроль. Планы проведения изменений 

обеспечивают некий каркас, в рамках которого необходим контроль – как для 

гарантии собственно осуществления запланированных действий, так и для 

подтверждения соответствия результатов этих действий нашим ожиданиям. 

Как организация может убедиться, что запланированные действия 

действительно осуществляются? Единственный ответ – нужно иметь систему 

наблюдения и активно ее использовать. Если какое-либо действие занесено в 

график работ или в план действий, лидер имеет полное право ожидать, что 

это действие будет выполнено. Если каждый работник организации будет 

знать, что такие системы наблюдения существуют, он с меньшей 

вероятностью будет делать ошибки по каким-то незначительным причинам. 
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Одна из частей процедуры контроля происходит из бюджета. 

Регулярное сопоставление произведенных работ с планом и анализ 

отклонений указывают на направление, в котором двигается организация. 

Все менеджеры могут ясно видеть, насколько они близки к плановым нормам 

прибыли, и принимать необходимые меры по исправлению неблагоприятных 

ситуаций. Принципы бюджетного контроля, конечно же, всем известны 

достаточно хорошо. 

Сложные проекты в некотором смысле проще для определения 

системы контроля, чем простые. Сложные проекты чаще подконтрольны 

менеджеру проекта, которому можно делегировать ответственность за 

контроль. Сетевой анализ также облегчает предоставление отчетов по 

развитию и понимание последствий любых задержек. 

В чем заключается признание и одобрение, как элемент модели 

«EASIER»? 

Последним шагом этого процесса является необходимость признания 

заслуг тех, кто помогает успешному проведению изменений. В рамках этого 

этапа могут выплачиваться премии и надбавки к зарплате ключевым 

сотрудникам, проводиться интервью с их менеджерами там, где их роль 

обсуждалась и им была вынесена благодарность, а также использоваться 

другие поощрения. Это может быть сделано в масштабе всей организации, 

как, например, ужин для всех основных участников проекта, где лидер этого 

проекта подводит основные итоги и благодарит всех за оказанную помощь. 

Можно выразить благодарность отдельным людям и подразделениям 

компании во внутриорганизационной газете. 

Данный этап позволяет расставить все точки над «i», сказать, что эта 

часть нашего путешествия в будущее завершена, но это стало возможным 

исключительно благодаря активной помощи и участию множества людей, 

играющих более или менее важные роли. И, самое главное, эта 

благодарность должна быть искренней, вы сами должны осознавать важность 

их помощи. Тогда это будет работать. 
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9)Модель Mckinsey 7S 

Модель Маккинси 7С (или в английском варианте Mckinsey 7S) 

представляет собой удобный инструмент анализа внутренней 

организационной структуры и принципов работы компании. Модель 

анализирует 7 ключевых элементов микросреды организации и позволяет 

сделать выводы о том: насколько правильно выстроены и налажены бизнес-

процессы внутри компании, насколько эффективно используются 

имеющиеся ресурсы, насколько Модель McKinsey 7S может помочь в 

улучшении внутренних бизнес процессов компании любого размера, 

увеличить производительность предприятия, спрогнозировать возможные 

последствия планируемых изменений оргструктуры, правильно объединить 

отделы и провести слияние компаний, определить лучший способ реализации 

стратегии развития компании. 

Рисунок 3.12 – Модель 7S 

 

Модель 7S была разработана в 1980-х годах группой консультантов 

консалтинговой компании McKinsey. Основными авторами модели 

считаются Том Питерс (Tom Peters) и Роберт Уотерман (Robert Waterman). 
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Но назовем также ученых, которые также оказали помощь в разработке 

данного метода – Жюльен Филипс (Julien Philips), Ричард Паскаль (Richard 

Pascale) и Энтони Афон (Anthony G. Athos). На сегодняшний момент модель 

получила мировое распространение и завоевала доверие многих 

руководителей бизнеса и специалистов по стратегическому менеджменту и 

маркетингу, которые используют ее для построения и оптимизации 

правильных бизнес-процессов внутри компании. Преимущество модели (по 

сравнению с другими моделями оценки микросреды компании) в том, что 

она делает акцент на важности человеческого фактора в развитии компании и 

рассматривает структуру предприятия не только со стороны имеющихся 

материальных ценностей. 

В основе модели заложен анализ семи ключевых элементов 

микросреды организации: стратегия, структура, система управления, стиль 

взаимоотношений внутри компании, состав работников, сумма навыков и 

система ценностей. Все элементы модели связаны между собой. Это 

означает, что изменение хотя бы в одной из перечисленных областей 

незамедлительно потребует изменения во всех остальных. 

На рисунке представлен вид модели McKinsey 7S: все элементы 

связаны между собой и разделены на две  большие области «гибкие С» и 

«жесткие С»: 

• «Жесткие» элементы: Стратегия, Структура компании, Система 

управления 

• «Мягкие» элементы: Система ценностей, Сумма навыков, Состав 

работников, Стиль взаимоотношений внутри компании. 

«Жесткими» элементами микросреды компании являются три 

составляющие: структура, стратегия и система управления в организации. 

«Жесткие» элементы проще всего описать, оценить, и поэтому ими проще 

управлять. «Мягкие элементы», к которым относятся все остальные 

составляющие модели, сложнее поддаются управлению и оценке, но зато 
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часто являются ключевыми составляющими компании и могут создать 

долгосрочное конкурентное преимущество. 

Система ценностей компании не случайно размещена в центре модели 

7S. Авторы хотели подчеркнуть значимость и влияние сформированных 

принципов работы и миссии компании на все остальные элементы 

внутренней среды. 

Рассмотрим каждый элемент модели более подробно. 

Стратегия. Стратегия означает долгосрочный план развития компании, 

помогающий повысить конкурентоспособность бизнеса и создать 

устойчивые конкурентные преимущества. Критерии правильной стратегии 

просты: она должна быть четко сформулированной, иметь долгосрочные 

цели, быть направленной на достижение конкурентных преимуществ, 

коррелировать с общими ценностями и миссией компании. 

Структура компании. Под структурой в модели понимается способ 

организации взаимодействия между разными отделами в компании, с 

указанием принципов подчинения, приоритетности и зоны ответственности 

каждого отдела. Данный элемент модели является самым мобильным и легко 

поддается изменению. 

Система управления. Система управления описывает повседневные 

процедуры работы компании. Данный элемент модели Маккинси 7С отвечает 

за то, как принимаются управленческие решения, как в целом ведется 

ежедневная работа в компании, какими способами и методами развивается 

бизнес. 

Сумма навыков. Под навыками в модели понимается вся сумма 

способностей, возможностей и компетенций, которыми владеет персонал, 

работающий в компании на данный момент. 

Состав работников. Данный элемент модели 7С отвечает за то: сколько 

сотрудников работает в компании, кто они по специальности, как в компании 

организованы принципы работы с персоналом: набор, обучение, мотивация и 

вознаграждение. 
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Стиль взаимоотношений внутри компании. По факту данный элемент 

характеризует стиль управления, принятый в компании. Значение 

руководителей высшего звена в компании и их роль в принятии важных 

решений по развитию бизнеса. 

Система ценностей. Основной центральный элемент модели 7S. 

Описывает нормы и стандарты взаимодействия, работы в компании; 

принципы корпоративной культуры и ключевые аспекты миссии 

предприятия. 

Как использовать модель 7С на практике? 

Мы подготовили описание основных шагов, которые должны быть 

вами сделаны в процессе использования модели McKinsey 7S на практике. 

Их всего 6: описание элементов, анализ противоречий, составление 

идеальной модели, определение ключевых изменений, внедрение изменений, 

повторный анализ модели (контроль). 

№1 – Сбор информации. Первым шагом опишите каждый элемент 

модели, используя наш чек – лист (опросник), представленный ниже. 

Старайтесь описывать каждый элемент модели односложно, с 

использованием кратких фактов, но максимально подробно. 

№2 – Анализ противоречий. Вторым шагом проанализируйте все 

описанные элементы между собой и определите, есть ли противоречия между 

отдельными элементами, максимально ли они коррелируют между собой и 

поддерживают друг друга. Начните с анализа основных ценностей: насколько 

идеально они соотносятся со стратегией, структурой и системой управления. 

Затем посмотрите на «жесткие» элементы: насколько они соотносятся между 

собой и не противоречат друг другу? В конце посмотрите на «мягкие» 

элементы: насколько каждый из «мягких» элементов поддерживает 

«жесткие» элементы? Насколько «мягкие» элементы не противоречат друг 

другу? 

№3 – Идеальная модель. Третьим шагом составьте идеальную модель 

вашей организации, в которой будут сочетаться все 7 элементов. Этот этап 
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работы с моделью самый длинный и требует рассмотрения множество 

альтернатив. Для построения идеальной модели, которую вы будете в 

последствии внедрять, используйте путь наименьшего сопротивления, 

учитывающий текущую структуру и ценности вашей компании. Сначала 

посмотрите, что можно изменить в «мягких элементах», чтобы они лучше 

соответствовали «жестким» и основным ценностям компании. Затем 

поэкспериментируйте с изменением каждого «жесткого» элемента. И только 

в конце переходите к изменению ключевых ценностей компании. 

№4 – План изменений. Четвертым шагом определите, как 

реорганизовать работу компании и какие ключевые изменения необходимо 

сделать, чтобы все элементы модели поддерживали и дополняли друг друга, 

чтобы исключить противоречия, которые тормозят развитие и снижают 

эффективность работы всей компании. В этом поможет сравнение 

фактической и идеальной модели между собой. 

№5 – Внедрение изменений. Пятым шагом является внедрение 

запланированных изменений, которые должны улучшить работу компании. В 

любом процессе реализация проекта является самым сложным и важным 

этапом. Никакой анализ не сможет улучшить вашу компанию, если не будет 

воплощен в конкретные действия. Поэтому составьте специальную 

отдельную группу, которая будет внедрять, следить и контролировать 

внедрение изменений. Это могут быть сотрудники компании и сторонний 

персонал. 

№6 – Контроль и мониторинг. Последним шестым шагом является 

контроль проведенной работы и повторное построение модели с анализом 

каждого из семи элементов. Изменение каждого отдельного элемента несет 

за собой частичное изменение всех остальных, поэтому важно отслеживать 

работу всех 7 элементов микросреды компании с определенно 

регулярностью. 

Рассмотрим короткий чек-лист для анализа всех элементов микросреды 

компании по модели Маккинси 7S: 
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Система ценностей 

• Каковы основные ценности компании? (обычно закладываются и 

вытекают из миссии) 

• В чем состоит корпоративная культура организации? 

• Насколько сильно выражена каждая из заложенных ценностей? 

Стратегия 

• В чем состоит наша стратегия и ключевые бизнес-цели нашей 

компании? 

• Как мы собираемся достигать поставленных бизнес-целей? 

• Что мы предпринимаем для противостояния конкурентам? 

• Как мы работаем с изменением покупательских предпочтений 

потребителей? 

• Как наша стратегия соотносится с ключевыми тенденциями 

изменения окружающей среды? 

Структура 

• На какие подразделения делится наша компания и какова ее 

иерархия? 

• Каким образом каждый отдел взаимодействует с другими 

отделами и координирует свои действия? 

• Каким образом организована работа внутри проектных групп и 

как происходит формирование таких групп? 

• Как принимаются решения: централизовано или 

децентрализовано? 

• Такой тип принятия решений помогает или мешает 

сложившемуся процессу работы отделов? 

• Каковы основные приоритеты каждого отдела? 

Система управления 

• Какими процессами, системами контроля и управления 

поддерживается работа компании? 
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• (Требуется рассмотреть финансовую, кадровую систему; систему 

хранения документов и коммуникации.) 

• Как происходит контроль, мониторится и оценивается качество 

работы компании? 

• Стиль взаимоотношений внутри компании 

• Какой стиль управления используется в организации? 

• Эффективен ли используемый стиль управления? (эффективность 

должна быть рассмотрена с точки зрения производительности и успешности 

бизнеса) 

• Сотрудники компании работают в атмосфере внутренней 

конкуренции или кооперации? 

• Группы, работающие в компании, имеют реальный или 

номинальный характер? 

Состав работников 

• Какие должности и специальности представлены в компании? 

• Какие должности пусты и должны быть заполнены? 

• Обладает ли персонал достаточной компетенцией? 

Сумма навыков 

• Какие навыки сотрудников являются сильными и значимыми? 

• Что компания и ее сотрудники умеют делать лучше всего? 

• Есть ли слабовыраженные (отсутствующие) навыки, которые 

необходимо улучшить (развить) для эффективной работы компании? 

• Как в компании построен контроль, мониторинг и оценка 

необходимых навыков и компетенций? 

10) Системная модель П. Сенге 

Процесс изменений сталкивается с проблемами существующей 

системы управления. Основными принципами этой модели являются: 

• начинайте с малого; 

• постепенно «набирайте обороты»; 

• не планируйте все заранее; 
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• ожидайте проблем. 

Данная модель успешно может быть применена при долговременных 

изменениях. П. Сенге выделяет три стадии проведения изменений: введение, 

поддержка, переработка и новое осмысление. Основная проблема этапа 

«введение» – это противодействие сил, возникающих при попытке работать 

по-новому. 

В этом случае на первый план выходят проблемы поддержки тех 

областей, где уже существуют примеры успешного проведения изменений. 

Для реализации модели необходимо: 

1. Запустить опытный проект. 

2.  Поставить реалистичные цели и сроки. 

3. На протяжении всех этапов уделять внимание изменениям. 

4. Поощрять деятельность сотрудников. 

5. Не скрывать причину и задачи проводимых изменений. 

11)Модель успешного проведения изменений Лэрри Грейнера 

Модель процесса успешного управления организационными 

изменениями состоит из шести основных этапов. 

1. Давление и побуждение. Первый шаг состоит в том, что руководство 

должно осознать необходимость изменений. Высшее руководство или другие 

руководители, имеющие полномочия принимать и исполнять решения, 

должны хорошо чувствовать необходимость перемен и готовиться к их 

проведению. Это давление может быть оказано внешними факторами, 

такими как возросшая конкуренция, изменения в экономике или появление 

новых законодательных актов. Ощущение необходимости перемен может 

происходить от изменений внутренних факторов, таких как снижение 

производительности, чрезмерно возросшие затраты, большая текучесть 

кадров, дисфункциональный конфликт и большое количество жалоб 

работников. 

2. Посредничество и переориентация внимания. Хотя руководство и 

может почувствовать необходимость перемен, оно может не суметь сделать 
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точный анализ проблем и провести изменения должным образом. Как 

отмечает Грейнер, «вполне вероятно, что высшее руководство под сильным 

давлением может иметь тенденцию осмысливать свои проблемы, 

перекладывая за них ответственность на кого-то другого, например, на  

«профсоюз» или на «правительство». Возможно, возникнет необходимость в 

посреднических услугах внешнего консультанта, способного объективно 

оценить ситуацию. Или можно привлечь в качестве посредников своих 

сотрудников, но при условии, что они могут считаться беспристрастными и 

выразить мнение, которое вряд ли обрадует высшее руководство. В любом 

случае, чтобы это посредничество было эффективным, оно должно вылиться 

в изменение ориентации. Ответственные руководители должны осознать 

необходимость перемен и истинные причины возникновения этой 

необходимости. А это часто подразумевает восприятие новых точек зрения. 

3. Диагностика и осознание. На этом этапе руководство собирает 

соответствующую информацию, определяет истинные причины 

возникновения проблем, которые требуют изменения существующего 

положения. Согласно Грейнеру, «этот процесс начинается наверху, а затем 

постепенно спускается к нижнему уровню организационной иерархии». 

Однако если руководство пытается выявить проблему до того, как получит 

информацию от более низких уровней иерархии, оно рискует построить свои 

решения на неадекватной или неправильной информации. Определение 

области проблемы ведет к осознанию конкретных проблем. 

4. Нахождение нового решения и обязательства по его выполнению. 

После того, как признано существование проблемы, руководство ищет 

способ исправления ситуации. В большинстве случаев руководство также 

должно заручиться согласием на проведение нового курса тех, кто отвечает 

за его выполнение. Комментируя этот этап, Грейнер говорит: «Всегда 

имеется искушение, особенно для структур власти, применить старые 

решения к новым проблемам». Таким образом, возникает необходимость 
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четвертого этапа – отыскания новых и уникальных решений, которые были 

бы поддержаны всей структурой власти». 

5. Эксперимент и выявление. Организация редко берет на себя риск 

проводить крупные изменения одним махом. Она скорее начнет проводить 

испытания планируемых изменений и выявлять скрытые трудности, прежде 

чем внедрять новшества в крупных масштабах. С помощью механизмов 

контроля руководство определяет, в какой степени планируемые изменения 

помогают поправить неудовлетворительное положение вещей, как их 

воспринимают и как можно улучшить их осуществление. Руководство, 

например, может обнаружить, что некоторым людям необходимо дать 

дополнительные полномочия или дополнительную подготовку, или нужно 

создать комитет, который следил бы за выполнением этой программы, или 

одна из групп оказывает сильное сопротивление этим нововведениям. Путем 

эксперимента и выявления отрицательных последствий руководство сможет 

скорректировать свои планы, чтобы добиться их более высокой 

эффективности. 

6. Подкрепление и согласие. На последнем этапе необходимо 

мотивировать людей, чтобы они приняли эти изменения. Этого можно 

достигнуть, убеждая подчиненных, что изменение выгодно как организации, 

так и им лично. Как объясняет Грейнер, когда каждый человек получает 

стимул для того, чтобы изменения прошли успешно, «можно ожидать, что 

большая часть людей на всех уровнях примет методы, с помощью которых 

осуществляются эти изменения». Возможные способы подкрепить согласие 

на новшества – похвала, признание, продвижение по службе, повышение 

оплаты труда за более высокую производительность, а также разрешение 

тем, кто участвует в проведении изменений, принимать участие в 

обсуждении того, как проходит этот процесс, какие возникают проблемы, 

какие поправки должны быть внесены и т.д. 

12)Модели шести шагов изменений 

Шаг 1: Сформируйте осознание необходимости изменений 
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Шаг 2: Создайте руководящую коалицию 

Шаг 3: Сформируйте видение и разработайте стратегию 

Шаг 4: Уделите внимание вопросам культуры 

Шаг 5: Управляйте переходом 

Шаг 6: Поддерживайте темп 

Эта модель – непрерывный цикл, который происходит во время 

изменений, таким образом, доказывая, что изменения – не линейный процесс, 

а цикличный и каждый этап изменений может возвращать компанию на 

предыдущий этап. 

Первый шаг изменений – формирование осознания необходимости 

изменений. Это самый важный шаг и самый сложный. Сложность в том, 

утверждает Глейнер, что, как в консалтинге, так и при работе внутри 

компании, 80% руководителей начинают изменения без осознания их 

необходимости. А начинают изменения исходя из «моды» (так многие 

компании внедряли систему BSC и KPI), исходя из некачественного 

бенчмаркинга конкурентов, исходя из непроверенной и 

непроанализированной информации в СМИ. 

Часто опытные руководители интуитивно ощущают необходимость 

что-то изменить в компании, они так и говорят: «Надо что-то менять, а то 

болото в компании», «Надо менять что-то, сотрудники работать стали плохо, 

расслабились!». Но руководитель должен именно осознать, т.е. «понять, 

уразуметь, сознательно усвоить» (словарь Ушакова) какие именно изменения 

нужны, зачем они и какой результат он хочет от изменений. Сложность в 

управлении изменений состоит в том, что без такого четкого понимания 

целей и результатов изменений динамика и процесс изменений проходит 

фактически непредсказуемо. И именно тогда начинается «война» с 

персоналом компании. 

Говорят, что с чего ни начни изменения, все равно придешь к тому 

«больному вопросу», с которого и надо было начинать изменения и к той 

проблеме, которая требовала первоочередных изменений. Это, как правило, в 
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психоконсультировании: «самое главное клиент говорит за две минуты до 

конца сеанса...». 

Второй шаг для управления изменениями – создание коалиции (от лат. 

coalitio – «объединение» – союз, объединение, создаваемые на добровольных 

началах для достижения общих целей, решения совместных задач), которая 

будет «двигателем изменений», которые согласны с изменениями как 

стратегически, так и тактически. Такая коалиция даст поддержку 

«инициаторам изменений», добавит энергии в динамику изменений и 

поможет проводить эти изменения в коллектив, снизит барьеры для 

внедрения изменений. Это также позволит через членов коалицию собирать 

обратную связь от персонала по поводу изменений. Чтобы найти коалицию 

среди сотрудников компании необходимо руководителю, если он является 

инициатором изменений, донести свои идеи и\или концепции по изменениям 

до своего ближнего управленческого круга: это могут быть заместители, 

руководители отделов компании, отдельные личности, обладающие 

уважением и авторитетом среди сотрудников. В этот список, несомненно, 

должен быть включен специалист по персоналу (руководитель отдела, 

директор по персоналу и т.п.): он-то и должен стать главным «проводником 

изменений» в коллектив компании. Иными словами, руководителю нужна 

поддержка ключевых фигур компании, ключевых заинтересованных лиц. 

Многие исследователи проблем внедрения изменений (например, Пол 

Бейт) сделали выводы: причины неудач в изменениях в большинстве случаев 

связаны не с технологией изменений и не с внешними причинами, а с 

неправильной стратегией и тактикой изменений, с отсутствием коалиции для 

изменений, что привело к непреодолимым барьерам для изменений со 

стороны руководителей среднего звена. Секрет руководителей среднего 

звена в том, что они являются проводниками всей политики компании между 

высшим звеном и персоналом и, наоборот; через них проходит обратная 

связь между этими иерархическими уровнями, они являются «связующим 

звеном» между уровнями. Поэтому, не включение руководителей среднего 
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звена в изменения, в коалицию для изменений, грозит компании саботажем 

персонала. 

Создавая коалицию, руководитель компании еще и оттачивает идею и 

концепцию изменений, с помощью коалиционных обсуждений изменения 

предстают более детально, посредством взглядов других людей есть 

возможность увидеть все возможные риски изменений. Всего этого 

невозможно сделать, когда руководитель продумывает концепцию 

изменений и тактические шаги в одиночестве. 

Коалиция изменения даст возможность проводить в компании 

долговременные и устойчивые изменения. Для создания работающей на 

изменения коалиции необходимо провести анализ сторонников и 

противников изменений. 

И не поймайтесь на две иллюзии этого этапа: 

• «Изменение небольшое, простое, справимся без коалиции», 

• «Изменение положительное для всего персонала, все и так 

согласятся!» 

Руководитель единолично принял решение не только об изменениях, 

но и тактике изменений, и уже начал это внедрять. В ответ получит мощное 

сопротивление руководителей среднего звена, которые «перенесли своё 

сопротивление» на персонал ниже, сопротивление удвоилось, и вернулось 

руководителю саботажем или «показухой» в работе 80% персонала 

компании. И этап внедрения изменений пришлось остановить. 

Когда руководитель с коалицией по изменениям приняли 

окончательное решение по концепции изменений, то наступило время 

разрабатывать стратегию тактику изменений. Это шаг 3 в изменениях. В этом 

шаге необходимо четко озвучить для всего персонала компании цели 

изменений, принципы изменений и основные шаги, результаты, которые 

компания хочет и ожидает получить от изменений. Игнорирование этого 

шага приводит со стороны сотрудников компании к непониманию и «не 

разделению видения» стратегии компании вообще и изменений в частности. 
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Сотрудники просто не могут отождествить себя со стратегическими 

видениями и целями конкретного изменения в компании. 

Здесь важную роль играет «пирамида целей компании»: как 

стратегические цели декомпозируются вниз по иерархическим уровням 

вплоть до целей и интересов каждого сотрудника. Процент совпадения 

личных целей и интересов сотрудников, целей и интересов компании влияет 

на «выполнимость изменений» коллективом, а, значит, результативность 

внедрения изменений в целом. И масштаб сопротивлений изменениям 

снизится. Хочется напомнить, что сопротивление изменениям будет всегда, 

сопротивление неизбежно, даже в минимальном виде при согласии 

изменениям, такова природа человека. И нет способа убрать сопротивление 

полностью, есть инструменты, которые позволяют это сопротивление 

снижать. На шаге 3 в изменениях руководитель и его коалиция может 

сделать следующее: 

• Мотивировать сотрудников, вовлеченных в изменения. 

• Обеспечить участие сотрудников в разработке, проектировании 

изменений. 

• Морально поддерживать коллектив в изменениях. 

• Проводить изменения умеренными темпами и постепенно, 

постоянно отслеживая обратную связь, реакции коллектива на изменения. 

• Обратить пристальное внимание на возможные причины 

сопротивления изменениям: 

• Изменения не ясны сотруднику. 

• Изменения подразумевают личные потери: материальные, 

статусные, социальные, психологические. 

• Скепсис персонала по поводу успешности изменений («Всё равно 

не получится!»). 

• Изменения никак не согласуются с прежней работой сотрудника 

в компании. 

• Сильная приверженность прошлой истории и традициями. 
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• Персонал не вдохновлён изменениями. 

• Изменения внедрили «без персонала», поставили сотрудников 

«перед фактом» изменений. 

Руководители компании или даже специалисты по персоналу часто 

делают так: сами разрабатывают изменения, скупо разъясняют их персоналу, 

и требуют их быстрого внедрения в работу. Персонал отвечает сильным 

сопротивлением в виде явного саботажа новых правил, изменений, либо 

латентного невыполнения своих задач. 

При тщательном выполнении первых трех шагов изменений, 

руководитель тратить много ресурсов как материальных, так и моральных, 

психологических, временных, информационных. Поэтому часто следующие 

шаги или игнорируются, или делаются «спустя рукава». А шаг 4 – вопросы 

корпоративной культуры – значим тем, что культура компании или является 

вашим союзником в изменениях, или ярким противником. И всегда 

появляется проблема «культурного айсберга», какие-то аспекты культуры 

явно видны и поддаются изменениям, а какие-то скрыты, и их сложнее 

изменить. И при любых изменениях, аспекты культуры компании 

затрагиваются в большей или в меньшей степени. 

Напомним, что корпоративная культура (организационная культура) – 

«это модель ценностей, норм, убеждений, установок и допущений, которые, 

возможно, не выражены словами, но формируют то, как сотрудники ведут 

себя и как они действуют в организации». Культура в компании представляет 

собой «социальный клей», создает тем самым «совместное чувствование» и 

житьё в компании. Главным источником культуры, корнем культуры 

являются руководитель компании, группа руководителей, имеющих 

существенное влияние на стратегию компании. Культура компании даёт 

сотрудникам общую для всех систему понятий, которая является основой для 

коммуникаций, взаимодействий внутри и с внешними клиентами. Например, 

в компании «IKEA» есть даже такое выражение: «Это не по икеевски, а это 

по-икеевски!». 
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По каким причинам культура может сопротивляться изменениям: 

• Существующая культура – успех компании в прошлом 

(например, культура безусловной взаимопомощи в одной компании успешно 

помогала сотрудникам работать в сложные периоды). 

• Культура складывалась длительное время (например, компания 

работает уже более 10 лет фактически в неизмененном виде) и «приросла к 

компании». 

• Вопросы культуры не обсуждаются и о них просто не умеют 

говорить. 

• Требуется большая смелость, чтобы подвергнуть сомнению 

прошлых «начинателей» культурных норм и ценностей. 

• В компании мало новых сотрудников, которые смогли бы внести 

изменения в культуру. 

Исследователь изменений и корпоративной культуры Пол Бейт 

определил 4 подхода к изменению культуры: 

1. агрессивный – для быстрых изменений, разрушает традиции, 

пригоден для новой несложной культуры. Может привести к сильной 

интегрированной культуре, но подходит только тем компаниям, в которых 

есть единый, однозначный источник власти. Может привести к сложным 

конфликтам. 

2. согласительный – обоснованный, спокойный, медленный, с 

использованием консультаций коллектива и формирований поддержки 

коллектива. Эффективен для основательных изменений в области управления 

персоналом. Но в таком подходе есть соблазн вернуть культуру в прежнее 

состояние. 

3. коррозийный – применяется для внедрения и осуществления новых 

норм. Создаются сети связей, альянсы, используются тонкие манипуляции. 

Присутствует высокий уровень участия персонала компании. 
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4. образовательный – явный обучающий процесс коллектива, 

сплочение сотрудников, пропаганда единого взгляда на мир. Способствует 

проведению крупных, масштабных изменений. 

И Пол Бейт советует на различных этапах изменений применять 

различные подходы: 

Таблица 3.13. – Подход к изменениям культуры на разных этапах 

изменений 

Этап изменений 

 

Подход к изменениям 

культуры 

Начало крупномасштабных изменений Агрессивный подход 

Период формирование коалиции и причастности коллектива 

к изменениям 

Согласительный подход 

Развитие изменений, расширение изменений на всё аспекты 

деятельности. 

Образовательный подход 

Внедрение и само осуществление новых культурных 

изменений 

Коррозийный подход 

Обеспечение устойчивости изменений Согласительный подход 

 

Единый рецепт изменения культуры отсутствует. Каждая компания 

должна проанализировать и осознанно принять решение, как она будет 

изменять корпоративную культуру. Здесь главное правило – не спешить, 

согласовывать план этих изменений с руководящей коалицией. 

Редко какие компании используют все подходы в изменениях, в 

основном популярны два подхода: агрессивный и образовательный. 

Компании с демократичным стилем управления используют 

образовательный подход, а авторитарные компании – агрессивный или 

коррозийный. 

Следующий шаг в цикле управления изменениями – управление 

переходом от старых норм, правил, устоев, задач, ролей к новым нормам, 

правилам, задачам. На этом этапе важно знать, что в любой организации 

обязательно: 

• будет возникать путаница по поводу новых ролей, задач, правил; 
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• будут нарушаться привычные каналы и формы коммуникаций в 

компании 

• сотрудники и компания в целом будут «держаться» за старое, 

искать и находить оправдания следованию прежним устоям.  

И к этим трудностям важно подготовиться. На этом этапе важно 

предоставить условия работы сотрудникам под изменения, под новые 

правила, задачи, чтобы они могли эффективно внедрять изменения в свой 

функционал. С точки зрения бизнес – процессов необходимо обеспечить 

понятный и четкий алгоритм внедрения изменений, каждое проведённое 

изменение анализировать по количественным и качественным показателям. 

Периодически собирать информацию, обратную связь от сотрудников по 

только что внедренным изменениям, чтобы понимать динамику и учитывать 

факторы, тормозящие изменения. И всё действия по переходу компании на 

новые «рельсы» должны быть обеспечены прозрачным для руководителя 

бюджетом, оптимизированы и сбалансированы с точки зрения финансовых 

ресурсов. 

Также возрастает роль «проводников» изменений и «защитников» 

изменений, тех сотрудников, которые помогают проводить изменения с 

«бумаги» в реальную жизнь. Эти люди должны быть сами уверенны в 

изменениях и сами должны стать пионерами в этом и помогать своим 

примером другим сотрудникам (как бы это пафосно не звучало!). 

«Проводники» изменений будут успешны в этой роли при обладании ими 

следующих характеристик: 

• Понимание бизнеса компании 

• Аналитические способности 

• Умение осознавать себя 

• Навыки межличностного взаимодействия 

• Навыки влияния, лидерство 

• Умение управлять группой людей. 
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Последний по циклу, но не по значимости, шаг в управлении имениями 

– поддержание темпа перехода «от старого к новому». На этом этапе важно 

понимать, какова динамика изменений, анализировать расходы и доходы от 

изменений. В основном, изменения на этом этапе – это объект инвестиций, 

отсюда, сложно бывает сказать, в «плюсе компания» или в «минусе» от 

изменений. Субъективно может казаться, что вы в изменениях «топчитесь на 

месте» или «скачите галопом», поэтому необходимо достоверно отслеживать 

темп и динамику изменений. Можно использовать три следующих метода 

для оценки темпа изменений: 

1. исследование, аудит организационного климата, культуры компании. 

Это исследование вовлечет весь персонал и даст результаты в виде 

информацию по тому, как «приживаются» изменения. 

2. интервью с ключевыми, значимыми людьми по темпу и характеру 

происходящих перемен. 

3. наблюдение за тем, как фактически изменилось поведение 

сотрудников. 

Такую оценку темпа и динамики изменений эффективно проводить 

внешними экспертами, которые не заинтересованы в этих изменениях и не 

работают в компании. Это даст более объективную информацию в оценках. 

Если динамика и темп изменений устраивает компанию – способствует 

достижению целей компании во всех аспектах деятельности, то изменения 

необходимо закреплять. Закреплять изменения – разработать и применить 

способы признания и вознаграждения желаемых типов поведения 

сотрудников, демонстрировать серьезные намерения компании по 

отношению к принятым изменениям. 

Для управления изменениями губительны начальные провалы и очень 

благоприятны успехи, которые надо доводить и демонстрировать всем 

сотрудникам. 

12)Модель Коттера  
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Джон Коттер (1947 г.р.), профессор Гарвардской школы бизнеса, в 

книге «Впереди перемен» в 1996 г. предложил четкий алгоритм проведения 

организационных изменений, состоящий из обязательной 

последовательности восьми шагов. 

1-й шаг. Создать в организации всеобщее понимание, что дальше «так 

жить нельзя», убедить персонал в необходимости организационных 

изменений. На этом шаге руководство организации должно изучить 

рыночную конъюнктуру и свои конкурентные возможности, т.е. провести 

стратегический анализ состояния организации. 

2-й шаг. Сформировать команды так называемых реформаторов по 

возможности из наиболее влиятельных сотрудников, всячески поощрять 

деятельность этих команд. 

3-й шаг. Создать «видение», облик желаемого будущего организации, 

который надо создать, с целью повышения активности персонала. 

Разработать стратегию достижения нового облика организации. 

4-й шаг. Активно пропагандировать среди персонала будущий облик 

организации, используя эффективные методы убеждения (беседы, тренинги, 

занятия и т.д.). 

5-й шаг. Создать необходимые условия для претворения 

организационных изменений в жизнь – устранить возможные препятствия, 

изменить структуры и обязанности, противоречащие новому облику 

организации. Всячески поощрять творческий подход и готовность к риску. 

6-й шаг. Спланировать и достичь ближайшие результаты. На этом 

этапе полномочия по внедрению организационных изменений должны быть 

переданы широкой группе лиц. Для усиления мотивации персонала очень 

важно достижение краткосрочных побед и их активная пропаганда. 

7-й шаг. Закрепление достижений и расширение преобразований за 

счет создания атмосферы доверия к новым подходам, распространения 

успешного опыта по всей организации, кадровых изменений и перестановок. 
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8-й шаг. Институализация проведенных организационных изменений с 

помощью формализации правил поведения, введения соответствующей 

системы поощрений сотрудников за достижение задач организационных 

изменений, формирование соответствующих проведенным изменениям 

системы ценностей организации. 

Преобразование организации – очень сложный процесс, вряд ли слепое 

следование модели Д. Коттера во всех случаях гарантирует успех изменений. 

Однако детально описанный подробный алгоритм действий облегчит задачу 

преобразований. 

13)Управление переходом – фазовая модель Уильяма Бриджеса (1950 

г.р.), американского профессора – консультанта в области организационных 

изменений. По этой проблеме им оказывались услуги таким известным 

компаниям, как Motorola, Hewlet-Packard, Intel и др. В своих известных 

книгах «Управление компаний в период структурных изменений» (2007) и 

«Управление изменениями» (2009) он разделяет организационные изменения 

на два типа: 

1) запланированные изменения, мероприятия, которые можно 

организовать и планово осуществить; 

2) переход – психологический процесс, заключающийся в отказе от 

стереотипов прошлого поведения и восприятии нового. 

Понятие перехода позволяет более глубоко осознать эмоциональное 

поведение и психологические проблемы сотрудников в ходе 

организационных изменений. 

Переход У. Бриджес разделил на три фазы: 

1 фаза. Окончание. Смысл этой фазы заключается в том, что прежде, 

чем построить что-то новое, нужно положить конец старому. Для этого надо 

определить: 

• кто и что теряет в результате организационных изменений; 

• предусмотреть реакцию этих сотрудников и открыто признать эти 

потери; 
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• многократно информировать и разъяснять о проводимых изменениях, 

поскольку людям понадобится время, чтобы это усвоить. 

Конец должен быть обозначен. 

2 фаза. Нейтральная зона. Это переходный период, между старым и 

новым состоянием организации. Задачами этой фазы являются: 

• обеспечение признания и восприятия персоналом нейтральной зоны 

как части процесса преобразований; 

• создание (при необходимости) временных структур – групп 

специалистов и мини-команд; 

• обеспечение ритмичной работы организации. 

3 фаза. Новое начало. Психологическое и эмоциональное принятие 

персоналом нововведений. Его нельзя запланировать и предсказать, но 

можно поощрить, поддержать и усилить. Фазы «окончание» и «нейтральная 

зона» длиннее для персонала организации, находящегося на более низких 

ступенях иерархии. 

14)Модель Балока и Виттена включает четыре шага изменения 

организации. 

1-й шаг. Исследования. Его задачей является подтверждение 

необходимости в изменениях, а также получение соответствующих ресурсов. 

2-й шаг. Планирование. На этом шаге главные ответственные лица и 

необходимый технический персонал разрабатывают детальный план 

организационных изменений, прописывая порядок действий всем 

структурным подразделениям и должностным лицам организации. 

3-й шаг. Действие. В точном соответствии с планом реализуются 

намеченные организационные изменения. Обязательно организуется 

обратная связь для введения поправок при изменении ситуации. 

4-й шаг. Интеграция. На этом шаге осуществляется согласование 

изменений с другими сферами деятельности организации. Изменения 

формализуются установленным в организации порядком. 
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Данная модель применима, если организационные изменения носят 

локальный характер, являются внутренним делом организации, изолированы 

от внешнего окружения. Не подходит организации, когда она сталкивается со 

сложными, незнакомыми ей переменами. 

В основу проектного подхода Балока и Виттена положены следующие 

основные предпосылки: 

• организационные изменения являются технической проблемой, 

устраняемой с помощью конкретного технического решения; 

• изменения можно структурировать и вести по плану; 

• преобразовываемый организационный механизм должен быть 

изолирован. 

Проектный подход уменьшает требования к квалификации 

исполнителей организационных изменений. 

15)Модель внедрения изменений с интервалами М. Кубра 

 

 

Рисунок 3.14. – Сравнение эффективности модели непрерывного 

внедрения изменений и внедрения с интервалами 

Порционные изменения позволяют сотрудникам адаптироваться к 

ситуации, довести технологии до привычки и затем двигаться дальше, тогда 

как непрерывное движение накапливает усталость и способно приводить к 
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срывам. Для экономии времени небольшие изменения могут вводиться 

параллельно для разных групп и отделов, смыкаясь на совместных 

технологиях в заранее определенное время.  

Что касается реализации непопулярных изменений, то ситуация здесь 

такова: еще в средние века, обращаясь к итальянским правителям, 

Макиавелли писал, что все «безобразия» князь должен сотворить сразу, дабы 

впоследствии подданные видели от него только добро, и правление его было 

безоблачным. Изменения с наращиванием давления и постоянным 

ухудшением условий для персонала встречают серьезное сопротивление, 

вплоть до прямого саботажа. 

Противники постепенного внедрения изменений побеждают. 

Адаптация опасна для компании, потому что это постоянная игра в 

догонялки. Сначала с вами что-то случается, а через какое-то время вы к 

этим изменениям адаптируетесь. Но может случиться так, что отреагировать-

то вы отреагировали, однако чересчур поздно – сделать это стоило бы 

несколько лет назад. А может, вас уже поджидают другие беды – пока вы 

адаптировались, успело народиться что-то новое. Ицхак Адизес утверждает, 

что «компании не могут себе позволить себе» роскошь небольших 

изменений, растянувшихся на год или два». Длительная серия небольших 

перемен всего лишь продлевает болевые ощущения. Шведский бизнесмен 

Перси Барневик вошел в историю бизнеса ХХ века как инициатор самого 

эксцентричного поступка: в один прекрасный день он раздробил 

промышленную империю ABB, которую сам же и создал, на тысячи мелких 

предприятий. 

 

3.5. Мониторинг и контроль процесса изменений 

 

Существует много различных методик мониторинга и контроля 

процесса изменений. Среди них есть наиболее популярные и часто 

используемые. Все методики можно использовать с разными целями и на 
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разных стадиях процесса преобразований: для демонстрации необходимости 

в переменах, разработки программы действий, снижения сопротивления, 

помощи людям в решении новых задач в новых условиях, выработки чувства 

долга, ускорения внедрения, стимулирования инициативы и творческого 

подхода к достижению первоочередных целей и т.д.  

Знание этих методик частично можно получить, изучая данные 

исследований и научных публикаций, но чаще всего они вырабатываются на 

практике. Мониторинг и контроль является важной составляющей частью 

процесса управления переменами. Осуществлять постоянный мониторинг 

необходимо для любого члена организации. Руководство должно не только 

непосредственно управлять и осуществлять проведение изменений, но и 

помогать организации в преодолении трудностей, которые могут возникать в 

процессе перемен. 

Многие из методов помощи в осуществлении изменений основаны на 

бихевиоризме, и особое внимание уделяется переменам в отношениях, 

ценностях и взаимосвязях. Однако за последние 15 лет произошел сдвиг в 

технологии планируемых изменений. Акцент сместился с создания групп, 

межгрупповых отношений и т.д. к процессам планирования действий для 

всей организации и окружающей среды, разработке методов 

организационного диагноза и применению всеобъемлющих программ для 

совершенствования работы организации. Все это время росло понимание 

того, что односторонний подход, которого придерживались некоторые 

ученые – бихевиористы в прошлом, должен уступить дорогу широкому 

взгляду на организацию, охватывающему все организационные факторы и 

подсистемы, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

В любых источниках информации способы помощи в осуществлении 

изменений описываются независимо друг от друга. Однако лишь очень редко 

один частный метод или подход позволяет успешно осуществить 

перестройку в организации. Во многих случаях руководителям и менеджерам 

приходится использовать несколько способов вмешательства. Опытные 
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руководители гибко используют методы вмешательства для поддержки 

изменений и применяют одновременно несколько методов, если это 

целесообразно. Как правило, выбор более эффективен, если окончательное 

решение принимается не на начальной стадии, а позднее. 

Возможная ошибка – выбрать неправильную методику в самом начале 

процесса изменения, быстро вызвать массу разочарований, но продолжать ее 

упрямо придерживаться, хотя она никуда не ведет. При выборе подхода к 

решению проблемы и осуществлению организационных изменений обычно 

подчеркивают разницу между «закрытыми» и «открытыми» проблемами, 

которые испытывает организация. В зависимости от этой классификации 

руководитель и менеджеры выбирают комплекс наиболее подходящих, по их 

мнению, методов. 

 «Закрытая» проблема имеет единственное решение, которое можно 

найти с помощью логического проблемного анализа и таких методов 

решения проблем, как анализ затрат и результатов и вычисление точки 

безубыточности. На такую проблему не влияет, кто работает в данном 

организационном подразделении, и все, что нужно для ее решения, 

находится под прямым контролем того, кто ею занимается. Например, 

руководитель или консультант могут установить со значительной точностью, 

следует ли заменить станок на другой, более производительный, но более 

сложный и дорогостоящий. После того как решение найдено и осуществлено, 

обычно проблема «закрывается». 

«Открытая» проблема имеет несколько возможных решений, на 

возникающие вопросы нет четкого ответа. Например, могут появляться 

претензии к качеству изделия, хотя с технической стороной все вроде в 

порядке. Причины неясны, и на проблему влияют как работники 

подразделения, имеющего проблемы с качеством, так и тот, кто ее решает. 

Проблема широка, многогранна и зависит от того, как к ней относиться. 

Необходимо найти и осуществить решение, которое будет одновременно 

технически правильным и при этом пользоваться поддержкой и признанием 
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людей, которые должны работать для получения желаемого результата. Это 

можно сделать только на основе их искреннего желания сотрудничать и 

чувства долга.  

Следует начать процесс решения проблемы (осуществления 

изменений), вовлекая тех, кто «владеет» проблемой, используя методы, 

которые сделают возможным это участие. Это может быть один из методов, 

описанных выше, или другой метод. Обычно требуется длительное время и 

постепенность в подходе. Руководство должно продемонстрировать 

искреннее желание устранить все причины проблемы, если даже это его 

собственные ошибки. 

Руководители и менеджеры должны очень осторожно оценивать, 

относиться ли к проблеме управления как к «закрытой» или «открытой». 

Проблема, которая на первый взгляд кажется «закрытой», в 

действительности может оказаться «открытой». Решение, казалось бы, 

технически простое и оправданное, может затрагивать интересы людей 

неожиданным образом, и проблема «открывается». 

Для проведения мониторинга можно проводить собрания. Задача 

собрания как метода вмешательства – обеспечить возможность совместной 

работы разных людей по данной проблеме. Важно создать соответствующий 

климат, например, проводить собрание на «нейтральной почве», где ни у 

одной из сторон нет территориального преимущества. Для того чтобы 

собрания проходили плодотворно, необходимо чтобы роли и ожидания всех 

присутствующих были выяснены и определены до встречи. 

Руководители могут образовывать временные группы, описанные 

выше, как одно из структурных формирований для руководства процессом 

осуществления изменений, которые также могут быть использованы для 

вмешательства. Членство в группе, которой дано особое задание, в сочетании 

с соответствующей мотивацией и лидерством может оказывать сильный 

стимулирующий эффект и помогать разработке изменений. 
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Создание групп также можно использовать как метод вмешательства. 

Некоторые считают, что этот метод используется чаще, чем другие. Как и 

другие методы, он должен быть основан на диагностированной 

необходимости. У этого метода имеется множество вариантов, но, как 

правило, он концентрируется на том, как функционирует группа, а не на 

содержании ее деятельности. Проблему или задачу следует представлять 

медленно и осторожно, после того, как работа над межличностными 

отношениями показала, что атмосфера благоприятствует переходу к 

реальности. Создание группы – не разовое мероприятие, хотя некоторые 

руководители рассматривают его именно так. Во многих организациях 

необходимо создавать группы периодически. 

Следуя успешному примеру японской промышленности, чтобы 

улучшить качество товаров, техническое обслуживание, рабочие условия, 

повысить производительность и т.д., во многих странах стали создавать 

кружки качества. Это небольшие группы, образованные на добровольной 

основе (как правило, в той же рабочей зоне), с равным участием всех членов. 

Кроме коллективного поиска решений технических проблем, связанных с 

работой, в центре внимания кружка находится взаимное повышение 

квалификации членов, а также совершенствование общения и человеческого 

климата. Поскольку кружки качества по природе автономны, они не могут 

организовываться или непосредственно управляться руководством. Однако 

менеджеры могут способствовать их созданию и обеспечивать условия, при 

которых кружки качества могут внести вклад в осуществление желаемых 

организационных изменений. 

Постановку целей можно рассматривать как способ вмешательства для 

оказания содействия в проведении изменений. При этом типе вмешательства 

используется много подходов. Основной акцент делается на том, что 

отобранные члены организации участвуют в постановке целей для себя и 

своих частей организации. Иногда, но не обязательно, это сочетается с 

«управлением по целям». В процессе постановки целей возникают различные 
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проблемы такие, как борьба за ограниченные ресурсы или расхождения по 

вопросу целей организации. В этот момент руководители должен 

использовать другие методы вмешательства. 

Для содействия изменениям часто применяют такие методы 

вмешательства, как инструктирование и дача рекомендаций. Они часто 

используются руководителями и менеджерами по инициативе работников 

или необходимости в прямом вмешательстве в процесс перемен. С помощью 

таких действий со стороны управленцев сотрудникам легче найти способы 

совершенствования собственной работы или межличностных отношений. 

Осуществляя инструктаж и давая рекомендации, менеджер наблюдает и 

анализирует индивидуальное поведение, устанавливает обратную связь по 

проблемам или характеру поведения, которые тормозят эффективность работ 

и осуществление изменений, а также помогает отдельным лицам получить 

новые знания и умения, которых требует изменившийся характер работы. 

В большинстве организаций обычно ведется борьба за ограниченные 

ресурсы. Бывает время, когда ресурсы кажутся неограниченными, но эти 

периоды длятся недолго. Внешние влияния порождают ограничения. 

Одним из видов реакции на проблему внутренней конкуренции за 

ограниченные ресурсы является ее игнорирование, но это просто заставляет 

различных членов организации и ее подразделения искать пути победы над 

другими элементами организации. 

Это приводит к тому, что появляется потребность в какого-то рода 

конфронтации. Это ситуация, когда индивиды должны столкнуться лицом к 

лицу и действовать. Это может привести либо к компромиссу (победа – 

победа), либо к ситуации, когда подразделение или человек завоевывает очки 

за счет другого (победа – поражение). Конфронтация – не обязательно 

отрицательное явление, все зависит от того, как вести себя в таких условиях. 

На собраниях с конфронтацией обычно применяется 

структурированный подход, при котором отобранные сотрудники 

занимаются следующим: 
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− выслушивают концептуальные идеи относительно развития 

организаций 

− готовят список существенных проблемных областей в 

собственных организациях или подразделениях 

− классифицируют определенные ими проблемы по категориям 

− разрабатывают планы действий для решения проблем 

− сравнивают выработанные предложения по действиям 

− планируют осуществление предложений. 

В некоторых культурах конфронтацию рассматривают как 

отрицательное поведение, считают, что невежливо и некультурно 

принуждать человека принимать решения. Это не означает, что решения не 

принимаются, но они принимаются не через конфронтацию. Состояние 

экономического развития мало связано с этим аспектом культурного 

поведения. Руководитель должен также определить, в какой области 

конфронтация нежелательна, так как она, возможно, допустима лишь для 

определенных ситуаций или между определенными людьми. 

Один из способов привнести требуемую конфронтацию как метод 

вмешательства – использовать третью сторону, когда конфронтирующие в 

организации группы или лица, не встречаются лицом к лицу. Вместо этого 

руководители процессом изменений занимаются так называемой «челночной 

дипломатией», что дает положительный эффект на вступительной стадии 

применения метода. Предусматривается, что на более поздней стадии 

стороны все же встретятся. В других ситуациях вся конфронтация может 

проходить без непосредственных контактов. 

Получение данных о работе отдельного лица, группы и организации по 

принципу обратной связи может помочь изменить их поведение. Обратная 

связь очень нужна. Данные научных исследований и опыт доказывают, что 

без нее информация может быть бессмысленной. В частности, когда 

проводится изучение мнений и отношений, важно, чтобы участники 

исследования знакомились с анализом данных, полученных с их помощью. 
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Регулировать процесс обратной связи следует с большой 

осторожностью, так как необработанные данные часто неправильно 

интерпретируются. Анализ может оказаться критическим или неприятным 

для некоторых лиц, и в такой ситуации можно заранее предвидеть 

результаты. Ясно, что эти лица попытаются заблокировать любое 

продвижение в сторону изменений. 

При положительном резонансе обратная связь может быть чрезвычайно 

полезной. Многие люди в организации не получают достаточно информации 

по обратной связи для того, чтобы оценить свою работу или работу 

организации в целом. 

Менеджеры должны тщательно планировать, чтобы не было 

перегрузки информацией. Следует следить как за процессом, так и за 

содержанием обратной связи. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Обоснуйте свой ответ на вопрос: "Могут ли в современных 

условиях компании не заниматься внедрением изменений"? 

2)  Согласны ли вы с мнением М. Портера что знания и структуру 

организации изменить проще, чем её цели и культуру? 

3) Опишите содержание основных «дефицитов» модели Гласиера 

для оценки необходимости перемен. 

4)  Опишите алгоритм создания «звезды стейкхолдеров» 

(заинтересованных лиц) изменений. 

5) Опишите содержание основных этапов модели:  

− Трехступенчатая модель изменений Курта Левина 

− Модель «исследования – действия» 

− Модель планирования изменений 

− Модель планируемых изменений Т. Каммигса и К. Уорли 

− Модель ADKAR 

− Модель «переходного периода» 
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− Модель «постепенного наращивания» 

− Модель «EASIER» 

− Модель Mckinsey 7S 

− Системная модель П. Сенге 

− Модель успешного проведения изменений Лэрри Грейнера 

− Модель Коттера 

− Модель Уильяма Бриджеса 

− Модель Балока и Виттена 

− Модель внедрения изменений с интервалами М. Кубра. 

6)  В чём отличия подходов «Е» и «О» к проблеме управление 

изменениями? 

7) Приведите пример ситуации, когда применение директивной 

стратегии внедрение изменений, по вашему мнению, является оптимальным? 

8) Опишите основные модели внедрения изменений. 

9)  Сравните достоинства и недостатки применение эволюционной и 

революционной модели внедрение изменений. 

 

Пример тестовых заданий по теме: 

 

1.Модель изменений «размораживание – действие – замораживание» 

предложена: 

а) Коттером 

б) Грейнером 

в) Мильнером 

г) Левином. 

2.Модель Кемерон и Грина: 

а) делает акцент на необходимости экспериментальном внедрении 

изменений в какой-либо части организации, 

б) акцентирует внимание на ответственности менеджеров за 

повышение эффективности организации, 
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в) описывает навыки руководителя для управления изменениями на 

разных этапах процесса изменений, 

г) расширяет модель К.Левина, подробно описывая действия 

команды проекта изменений на каждом этапе. 

3.Знание моделей процесса организационных изменений: 

а) представляет интерес для ученых 

б) не имеет смысла при планировании изменений 

в) представляет интерес для студентов 

г) имеет практическое и теоретическое значение. 

4.Модели процесса организационных изменений 

а) противоречат друг другу 

б) должны одновременно использоваться при проведении 

изменений 

в) могут иметь разное количество этапов. 

5.Модель Коттера: 

а) делает акцент на необходимости экспериментальном внедрении 

изменений в какой-либо части организации; 

б) расширяет модель К.Левина, подробно описывая действия 

команды проекта изменений на каждом этапе; 

в) акцентирует внимание на ответственности менеджеров за 

повышение эффективности организации; 

г) описывает навыки руководителя для управления изменениями на 

разных этапах процесса изменений. 
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Глава 4. Команда управления изменениями 

 

4.1. Агент изменений 

 

Агент изменений – специалист, который анализирует деятельность 

компании и вносит предложения по конкретным действиям, определяет 

успех изменений. 

Агент изменений используется для того, чтобы заставить сотрудников 

в организации обратить внимание на такие вопросы, как отношение к разным 

аспектам организации и управления; определения того, что мешает 

выполнить работу; как можно выполнять работу более эффективно и т.д. 

Фактором перемен может быть внешний консультант или представитель 

отдела организационного развития или человеческих ресурсов. 

Усилия по организационным изменениям требуют успешного старта. 

Недостаточно принять правильное решение о том, что изменять, и 

распределить ответственность за осуществление изменений. В организации 

должны быть выявлены люди, имеющие критический и инновационный 

склад ума, которые любят экспериментировать, могут представить себе 

будущее, верят в то, что изменения возможны, влияют на других, не просто 

говоря об изменениях, но показывая, что может быть достигнуто. Агенты 

изменений могут занимать посты менеджеров, но они также часто бывают 

инженерами, специалистами по маркетингу, координаторами проектов, 

опытными рабочими и мастерами, или другими членами персонала. 

Организации, которые намерены проводить изменения, должны 

поощрять инновации, эксперименты и предпринимательство. Управление 

изменениями означает не только проявление терпимости к отходу от рутины 

и традиций и признания того, что это нельзя сделать без некоторого риска, но 

преднамеренное вовлечение в процесс изменений новаторов, предоставление 

им шансов, наблюдение за их работой, приведение их в пример при 

демонстрации того, что может достичь организация. 
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Новаторы и предприниматели играют большую роль в разработке 

успешной стратегии организационных изменений. Они являются основными 

агентами изменений для организации. Часто именно в их подразделении 

должны начаться изменения. Некоторые из них станут менеджерами новых 

единиц, ответственными за новые продуктовые линии и услуги, 

координаторами проектов изменений или тренерами и внутренними 

консультантами, помогающими другим людям и группам производить 

необходимые изменения. 

Различные типы агентов изменений могут играть в организации 

разные роли. Агентами изменений могут быть: 

• сотрудники, интерес которых является и остается 

преимущественно техническим; 

• сотрудники, которые могут предложить превосходные 

технические идеи, но не способны превратить их в возможности бизнеса; 

• сотрудники, которые являются преимущественно 

предпринимателями и лидерами и могут помочь менеджерам создать и 

провести изменения, которые требуют вовлечения многих людей, отдельных 

лиц и групп. 

Стратегия организационных изменений может основываться на 

внутренних способностях организации, т.е. на способностях менеджеров и 

специалистов, которые могут играть роль агентов изменений. 

 Альтернативой является привлечение агента изменений со стороны в 

качестве консультанта. Это важное управленческое решение, влияющее на 

весь ход осуществления процесса изменений. Консультант может не только 

привнести некоторую техническую компетентность и альтернативные 

взгляды, но может влиять своим присутствием и предпринимаемыми 

действиями на поведение тех, кто задействован в изменениях. Консультант 

может также влиять на поведение и принятие решений тех руководителей, 

которые его пригласили. 
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Основными факторами, которые нужно принять во внимание при 

привлечении консультанта к процессу организационных изменений, 

являются: 

• репутация консультанта (знания, опыт, личность). Сотрудники 

должны прислушиваться к его мнению, они должны признавать в нем 

специалиста по проведению организационных изменений; 

• стиль консультирования для помощи в изменениях (существуют 

разные стили консультирования – вопрос состоит в том, какой из них 

лучшим образом позволит достичь желаемых результатов). 

Навыки, которыми должен обладать агент изменений 

Агенты изменений должны обладать определенными навыками, 

которые можно сгруппировать в четыре категории: 

1. Навыки межличностного общения. Способность устанавливать 

четкие коммуникации между людьми в ситуациях, которые часто является 

напряженными и эмоционально перегруженными, является важнейшим 

качеством агента изменений. Ситуация может обернуться таким образом, что 

люди будут четко отслеживать, что они говорят и как, поэтому агент 

изменений должен уметь распознавать и понимать невербальную 

информацию. Невербальная информация может содержаться в мимике, 

движениях, скорости реакции на поставленные вопросы и пр. Агенты 

изменений также должны уметь создать механизм обратной связи. Одних 

сотрудников нужно знакомить с мнениями других сотрудников. Важно при 

этом не допускать персонификации мнений. А для того, чтобы люди могли 

анализировать различные мнения и совместно искать пути решения 

проблемы, должен быть выработан общий язык. 

2. Навыки решения проблем. Для агента изменений очень важно умение 

эффективно разрешать все возникающие в ходе проведения изменений 

проблемы. 
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Во-первых, он должен уметь классифицировать ту информацию, с 

которой имеет дело, и выбрать, что из этой информации является 

релевантным для данной проблемы. 

Во-вторых, он должен придерживаться тех целей, которые были 

поставлены программой проведения изменений с самого начала ее действия. 

Для многих людей трудно в эмоциональной и динамично развивающейся 

обстановке сохранить цели своей деятельности, не подвергнуть их некоторой 

корректировки. 

В-третьих, он должен уметь выразить мнения и опасения членов 

рабочих групп таким образом, чтобы они были понятны другими. 

Агент изменений должен контролировать себя даже в самых 

неприятных ситуациях. Все эти навыки приобретаются путем постоянного 

обучения, решения практических задач. 

3. Навыки работы в группах. Большая часть сотрудников организаций 

почти все свое рабочее время входят в состав небольших групп, 

принимающих решения. Однако это не означает, что они умеют работать в 

таких группах. Часто члены группы просто повторяют свои слова в 

подтверждение своей позиции изо дня в день. Агент изменений должен 

обладать умением руководства обсуждениями в малых группах для того, 

чтобы направлять усилия их членов в конструктивное русло. Ему также 

важно уметь противопоставить мнения сотрудников друг другу в ходе 

дискуссии. 

4. Политические навыки. Агент изменений не должен подвергать 

людей риску вследствие того, что они были с ним откровенны. Если люди 

видят, что он политически наивен, они не захотят рисковать и не будут 

предоставлять ему никаких ценных сведений. Агент изменений должен 

вызывать у них доверие, в этом случае они сами будут инициировать 

обсуждение проблем и того, как они их видят. 
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Для того чтобы пользоваться доверием людей, агент изменений должен 

учиться тому, что говорить, что не говорить, как представлять и 

интерпретировать различные ситуации. 

Инструменты организационного развития 

В процессе осуществления программы организационного развития 

агенты изменений обычно используют различные инструменты. 

1. Техника диагностики. При диагностическом обследовании агенты 

изменений часто используют технику исследования или опроса. Опросы 

позволяют получить информацию об имеющих место проблемах, причем 

часто сотрудники отвечают на вопросники анонимно. Этот метод позволяет 

достаточно быстро получить информацию от больших групп людей. Опросы 

используются для того, чтобы уточнить, какие существуют проблемы, и 

какие изменения могут быть произведены. Результаты опроса обычно 

суммируются и обсуждаются в рабочих группах. 

2. Метод номинальной группы. Это метод группового обсуждения 

проблем, который предполагает четкий контроль коммуникаций членов 

группы агентом изменений. Некоторые члены группы не имеют обычно 

большого желания высказываться при групповом обсуждении проблем. 

Поэтому агенты изменений часто просят членов группы до начала 

обсуждения в письменной форме высказать свое мнение. Обычно 

сотрудников просят перечислить те проблемы, которые мешают им работать. 

Затем эти анонимные высказывания сводятся воедино и в печатном виде 

вывешиваются на всеобщее обозрение. Затем, по прошествии некоторого 

времени, членов группы просят произвести ранжирование проблем и 

выделить из них самые важные. Лидер группы опять сводит воедино эту 

информацию, соблюдая принцип анонимности, и вывешивает ее для 

ознакомления. На этом этапе проблемы обычно уже определяются 

достаточно четко. Затем члены группы опять должны в письменном виде 

представить свои варианты решения проблем. Эта информация, также 
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анонимная, снова вывешивается для обозрения. И лишь после этого лидер 

группы допускает совместное обсуждение проблем и путей их решения. 

3. Анализ силового поля. Анализ силового поля представляет собой 

технику графического изображения основных сил в конфликтной ситуации 

или в ситуации проведения плановых изменений. При возникновении любого 

конфликта в организации имеются силы, действующие в разных 

направлениях. При анализе расстановки сил первым шагом является 

определение основных сил, способствующих переходу в новую, наиболее 

желательную ситуацию (ведущие силы), и тех сил, которые противостоят 

этому (противостоящие силы). 

Второй шаг – оценка степени влияния и значения этих сил и 

изображение их на диаграмме. Очевидно, что изменение положения 

возможно лишь тогда, когда ведущие силы превалируют над 

противостоящими силами. 

Таким образом, третьим шагом является разработка специальных 

мероприятий, направленных на поддержку ведущих сил, на подавление сил 

сопротивления и/или на превращение сил сопротивления в поддерживающие 

силы 

4. Тренинг по развитию навыков командной работы. Тренинг по 

развитию навыков командной работы нацелен на формирование доверия, 

открытости и согласованности действий членов рабочих групп или групп 

менеджеров. При развитии командной работы агент изменений поощряет 

членов команды к обмену большим количеством информации, нежели это 

происходит в их ежедневной практике. Тем самым создается атмосфера 

большего доверия между членами команды. По мере роста доверия 

возрастает эффективность работы группы. 

Таким образом, основными целями командной работы является 

увеличение количества информации путем интенсификации обмена 

информацией между членами группы и формирование навыков принятия 

совместных решений. 
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5. Решетка организационного развития. Этот метод включает в себя 

оценку стилей управления в компании на основе оценки отношения 

менеджеров к персоналу и к производственным процессам, а также 

использование специальных тренинговых программ для изменения стилей 

управления. Метод Решетки Управления был разработан американскими 

психологами Робертом Блейком и Джейн Моутон. 

В качестве первого шага производится оценка стиля управления либо 

одного менеджера, либо целой группы менеджеров для того, чтобы точнее 

определить стиль руководства в компании. Метод основан на предположении 

о том, что большая забота о людях, сочетающаяся с большой заботой о 

производственных процессах является идеальным стилем руководства. После 

оценки стиля руководства агент изменений проводит тренинг менеджеров, в 

ходе которого менеджеры учатся самостоятельно оценивать свой стиль 

управления и разрабатывают меры для его улучшения. 

 

4.2. Сущность и назначение команды изменений 

 

Один в поле не воин, и потому управление организационными 

изменениями должно начинаться с выявления активного меньшинства и 

создания из него дееспособной группы реформаторов. Такая группа должна 

быть грамотно сформирована, едина в понимании целей преобразований и 

обличена соответствующими полномочиями. 

 В социальной психологии установлено, что любые социальные 

преобразования обусловливаются влиянием активного меньшинства 

(концепция С. Московичи). В любой общности существует инициативное 

«меньшинство», которое отличается от «большинства» своими установками, 

ценностями, правилами. Когда влияние этой группы достигает критического 

уровня, происходит развитие социальной общности в целом. Множество 

исследований, было посвящено изучению условий, при которых 

меньшинство может задать новый социальный стандарт.  
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Исследователи установили зависимость между эффективностью 

влияния меньшинства и тем образом, который складывается о нем у объекта 

влияния, т.е. у большинства. Так, если в глазах большинства меньшинство 

предстает как бескомпромиссное, то ему приписывается догматичность, что 

блокирует дальнейшее влияние меньшинства. Результаты других 

исследований показали, что последовательность и устойчивость поведения 

меньшинства, а также синхронная позиция, т.е. единодушие членов 

меньшинства и сохранение своего мнения во времени, позволяют оказывать 

влияние на большинство. Иначе говоря, активное и целенаправленное 

меньшинство, обладая поддержкой руководства и соответствующими 

полномочиями, является той силой, которая проводит уникальные и 

системные организационные преобразования.  

Проанализируем сущность и назначение команды внедрения 

изменений. Создавать такую группу следует всегда на самых ранних этапах 

процесса, будь то изменение организационной структуры, реорганизация 

деятельности фирмы или переориентация стратегических приоритетов. 

Данная команда может и должна стать равноценным партнером высшего 

менеджмента, решившего преобразовывать организацию.  

Командные роли 

Эффективность команды в значительной степени определяется 

личными качествами ее членов и взаимоотношениями между ними. Каждый 

должен быть готов направить все свои способности и знания на решение 

командной задачи. 

Подбирая людей в команду, осуществляется выбор, исходя из 

имеющихся у них навыков, знаний и опыта. Но для достижения командной 

эффективности важны не только навыки, знания и опыт, но в равной степени 

личные качества и личностные характеристики членов команды. 

Когда люди работают в составе одной группы или команды, каждый из 

них выполняет роли двух типов: функциональную, базирующуюся на 
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профессиональных навыках и практическом опыте, и командную, в основе 

которой лежат личностные особенности. 

Командную роль можно рассматривать как характеристику качества 

применения индивидуальных навыков и опыта, составляющих содержание 

выполняемой функциональной роли. 

Один из известных специалистов в области командообразования 

Р. Мередит Белбин выделяет девять командных ролей (см. табл. 4.1). 

Исследования показали, что каждый член команды играет не одну, а часто 

две, даже три или четыре командные роли. Необходимо отметить, что их 

можно считать в равной степени важными для эффективности командной 

работы, при условии, что они используются в команде в надлежащие 

периоды времени и наилучшим образом. С учетом характерных черт 

командных ролей и особенностей стадий процесса управления изменениями 

можно предложить следующие рекомендации по структуре команд (0 – 

отсутствие данной командной роли на этапе процесса изменений, + – 

командная роль присутствует, ++ – преобладание данной роли над другими). 

Таблица 4.1.  – Командные роли на разных этапах процесса управления 

изменениями. 

Тип роли Характерные черты Стадии процесса изменений 

Размора- 

живание 

Преобра- 

зования 

Замора- 

живание 

Рабочая 

пчелка 

Недостаток гибкости, 

невосприимчивость к непроверенным 

идеям 

0 + ++ 

Руководитель Способность без предубеждения 

выслушивать, рассматривать и 

оценивать достоинства всех 

предложений. 

+ + + 

Мотиватор Наличие большой импульсивности, 

готовность бороться с 

бездейственностью, 

самоуспокоенностью. 

++ ++ + 

Генератор 

идей 

Наличие изобретательности и 

интеллекта, но недооценивает 

практические детали 

++ + + 

Снабженец Всегда теряет интерес к работе, когда 

проходит ее первоначальная 

привлекательность 

++ + + 
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Аналитик Рассудительность и хорошие 

аналитические способности, но 

отсутствует вдохновение и способность 

мотивировать других 

0 + + 

Вдохновитель Способен создавать и поддерживать 

командный дух, но может быть 

нерешительным в решающие моменты. 

++ + + 

Контролер Стремление добиваться совершенства 

во всем, наличие беспокойства по 

поводу мелочей. 

0 ++ + 

 

Идеальное сочетание ролей должно определяется стоящими целями и 

задачами перед командной. 

Руководство и сотрудники компании, как правило, видят в команде 

внедрения изменений орган, который сначала разработает проект изменений 

и только потом будет его внедрять. Именно начало внедрения нововведений 

обычно воспринимается как организационные преобразования, а все, что им 

предшествовало, как подготовительный этап. Это большое заблуждение. 

Объединение реформаторов в группу, которая призвана разработать, 

согласовать и внедрить проект организационных инноваций, является одним 

из крупнейших преобразовательных актов.  

Сам факт появления команды внедрения изменений в корне меняет 

организационную действительность. Компания становится принципиально 

иной в сравнении с той, что была до появления этого структурного 

новообразования. С этого момента вся организация начинает жить как бы 

двойной жизнью. В ней начинают сосуществовать два разнонаправленных, 

но неотделимых друг от друга процесса: процесс развития (преобразований) 

и процесс функционирования (поддержание работоспособности компании). 

 Неразделимость двух процессов объясняется принципиальной 

невозможностью приостановить всю работу в организации, произвести 

необходимые изменения и снова запустить ее работу. Это означает, что 

сотрудники, включенные в работу по проектированию и внедрению 

нововведений, не могут быть просто так вырваны из производственного 

процесса. Более того, учредители или топ-менеджеры обычно не хотят 
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освобождать «реформаторов» от выполнения их регулярных функций и 

оплачивать только работу в команде внедрения изменений.  

Во многом такое решение оправдано, ведь команда внедрения 

изменений часто создается из ключевых сотрудников, составляющих те 

двадцать процентов, на которых держится организация. Полностью 

выключить их из производственного процесса вряд ли возможно, иначе 

компания рискует не справиться с регулярной деятельностью. Поэтому таким 

сотрудникам в лучшем случае минимизируют регулярную загрузку, но 

никогда не снимают ее полностью. В результате им приходится совмещать 

регулярную деятельность в команде внедрения изменений и решение 

текущих производственных задач на протяжении длительного времени (от 

нескольких месяцев до нескольких лет).  

Организационно и психологически команда внедрения изменений 

становится частным случаем проектной команды, а компания, ее создавшая, 

переходит на проектную форму управления одним, но стратегически важным 

проектом – разработкой и внедрением нововведений. В данной же главе 

необходимо обратить внимание на то, что команда внедрения изменений 

первой испытывает на себе новую форму управления.  

Ее участники оказываются в изначально конфликтной ситуации, 

которая задается их двойственным положением, а именно: двойным 

членством (собственный отдел и команда внедрения изменений); двойным 

подчинением (своему руководителю и лицу, отвечающему за 

преобразования); совмещением различных по типу задач (задачи 

функционирования и задачи развития). Такая двойственность позиций 

требует от сотрудников не только разнообразных способностей, но и 

постоянного ценностного самоопределения, выбора между действиями, 

способствующими преобразованиям или действиями, поддерживающими 

организационное статус-кво. Ведь двойственность позиции позволяет 

находить любое количество «весомых» аргументов в пользу выполнения 

текущих, рутинных задач и устраниться от участия в преобразованиях. 
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Только внутренняя мотивация участников команды внедрения изменений, их 

самоопределение являются гарантом того, что нововведения будут 

спроектированы и внедрены, несмотря на естественное сопротивление или 

пассивность большинства.  

Однако эффективность работы такой группы определяется не только 

способностями ее участников, их организационным статусом, 

полномочиями, готовностью к самоопределению но и во многом ее 

численным составом. Возникает традиционный вопрос об оптимальном 

количестве участников. Определение нижней границы не составляет 

большого труда. Данная тема давно обсуждается в социальной психологии и 

большинство исследователей склоняются к мнению, что малая группа 

начинается с трех, а не с двух человек. 

 Именно работа в тройке сопровождается всем набором феноменов и 

механизмов, которые присущи группам, состоящим из четырех, пяти и т. д. 

человек. Во-первых, только в тройке возникает большинство, которым 

можно принять решение в случае наличия нескольких различных мнений. 

Во-вторых, только в группе из трех человек возникают отношения второго 

порядка, т.е. отношения к тому, как относятся другие участники друг к другу. 

Благодаря отношениям второго порядка конфликтующие стороны 

потенциально могут получить внешнюю, независимую оценку «третий 

стороны» и рассчитывать на ее посредничество. Намного сложнее дело 

обстоит с верхней численной границей команды внедрения изменений. 

Каково максимальное число участников, при котором она будет сохранять 

гибкость, оперативность, продуктивность: десять, пятнадцать, двадцать 

человек? Точную цифру назвать вряд ли возможно.  

Целесообразно говорить о качественном пороге, за которым малая 

группа превращается в большую группу, и обсуждать последствия такого 

превращения. Отличительная особенность большой группы в том, что в ней 

невозможны межличностные, повседневные контакты всех со всеми. Кроме 

того, в большой группе появляются постоянные (а не временные как в малых 
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группах) коалиции, к которым участники начинают себя причислять 

(идентифицироваться), за интересы которых они выступают. Практика 

показывает, что выше перечисленные механизмы и феномены начинают 

появляться уже при численности пятнадцать–двадцать человек. Эти и другие 

особенности большой группы накладывают серьезные ограничения на 

возможность ее самоорганизации. Имеется в виду, что участники малой 

группы могут вместе обсудить повестку заседания, спланировать ближайшие 

и перспективные работы, распределить задачи и начать их выполнение, 

связываясь друг с другом по мере необходимости. Малая группа в таком 

случае является одновременно и субъектом и объектом управления.  

Однако сложно представить совместную деятельность большой группы 

численностью пятнадцать–двадцать человек и выше, участники которой 

вместе планируют, принимают решения, распределяют между собой работу. 

Без специально выделенного организационно-административного аппарата, 

который координирует и контролирует работу многочисленной группы, 

совместная активность очень быстро превращается в хаос. Становясь 

большой группой, команда внедрения изменений вынуждена конструировать 

внутри себя координационно-административный аппарат, который будет 

организовывать ее работу. Чем больше становится группа, тем больше 

сотрудников должно вовлекаться в координационно-административную 

деятельность. Иначе говоря, возникает надстройка, которая управляет 

группой, а уже эта группа, в свою очередь, управляет изменениями.  

В итоге получается очень сложная и громоздкая конструкция, 

рискующая потерять скорость, гибкость, оперативность, т.е. то, что так 

необходимо для создания перемен. Для того чтобы подобные сложности при 

формировании команды внедрения изменений не возникали, очевидно, 

нужно ограничить численность участников, включив в её состав, для 

верности, десять – двенадцать человек. Однако часто возникают объективные 

обстоятельства, которые не позволяют так просто ограничить верхний 

численный предел. Как быть с крупными и очень крупными организациями, 



 

154 

 

включающими, например, 1000 и более сотрудников, и в которых, по закону 

Парето, инициативных и прогрессивных сотрудников должно быть около 200 

человек? Как быть со средними организациями, в которых при небольшом 

количестве сотрудников принята уплощенная организационная структура, 

состоящая из двадцати и более отделов. 

 Как правило, к таким организациям относятся, например, банки. В 

одном из банков, проводя формирование команды внедрения изменений, мы 

насчитали 28 отделов при общей численности сотрудников 140-150 человек. 

Данная проблема решается за счет создания «ядра», которое включает в себя 

постоянных членов, и «периферии», состоящей из временно привлекаемых 

экспертов. В таком случае команда внедрения изменений остается малой 

группой (до десяти-пятнадцати человек), которая сама работает на 

регулярной основе, но приглашает других сотрудников для решения 

краткосрочных и единовременных задач.  

Такой способ организации работы позволяет инкорпорировать в 

процесс разработки и внедрения изменений достаточно большое число 

сотрудников компании без утраты социально-психологического ресурса, 

которым обладает малая группа. Вместе с тем, участники команды 

оказываются в зоне больших нагрузок, так как им приходится удерживать 

одновременно три позиции. Одна из них – разработчик проектов инноваций и 

сценариев их внедрения. Другая – внутренний «генподрядчик», который 

распределяет некоторые задачи между сотрудниками организации и 

принимает от них результаты, которые включаются в разрабатываемые 

командой перемен проекты. Третья позиция – сотрудник отдела с текущими 

функциями на основном рабочем месте, которые никогда с него не будут 

полностью сняты.  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Агент изменений и лидер изменений. Навыки агента изменений. 

2) Команда внедрения изменений и ее структура по Белбину. 
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3) Динамика целей команды внедрения изменений в зависимости от 

этапа изменений 

4) Эффективность команды внедрения изменений 

5) Типичные ошибки при создании и управлении командой 

6) Возможные трудности и конфликты в работе команды 

изменений. Профилактика конфликтов. 

 

Пример тестовых заданий по теме: 

1. Команда проекта организационных изменений подбирается по: 

а) личностным характеристикам 

б) профессиональным признакам 

в) профессиональным и личностным характеристикам 

2. Агент изменений – это 

а) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению 

изменений 

б) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений 

в) человек или группа людей, которые разными способами 

стимулируют проведение изменений 

г) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 

3. Команда внедрения изменений в организации 

а) выполняет функции по подготовке персонала к проведению 

изменений 

б) выполняет функции, ориентированные на задачу и поддержание 

персонала 

в) выполняет функции по оценке уровня сопротивления изменениям 

и его снижению 

г) выполняет функции, связанные с обоснованием и реализацией 

предложений по изменению 

4. Подвергаемый изменению – это 

а) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений 
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б) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению 

изменений 

в) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 

г) человек или группа людей, которые разными способами 

стимулируют проведение изменений 

5. В команду внедрения организационных изменений 

а) могут входить только представители фирмы, оказывающей 

услуги по проведению изменений 

б) могут входить только специалисты предприятия 

в) могут входить специалисты предприятия и представители 

фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений. 
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Глава 5. Сопротивление изменениям 

 

5.1. Сущность и причины сопротивления изменениям 

 

Люди в организации (по крайней мере, некоторая их часть) 

сопротивляются изменениям. В таком сопротивлении нет ничего 

удивительного и тем более патологического: большинство людей стремятся к 

стабильности и предсказуемости своего существования и опасаются 

революционных ломок привычного образа жизни, а также имеют свое 

собственное представление о том, как надо осуществлять стратегию. 

 

Рисунок 5.1. – Стадии восприятия изменений 

 

Изменения многое обещают одним людям в организации в плане 

перспектив карьерного и профессионального роста и угрожают другим, 

которые могут опасаться утратить свое положение в организационной 

иерархии или вовсе лишиться должности. Поэтому люди в организации 

реагируют на перспективы стратегических изменений по-разному: одни из 

них становятся активными сторонниками и проводниками стратегии в жизнь, 
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другие – активно действующими противниками, оппозицией, третьи – 

пассивными наблюдателями за развитием событий. Но все они оказывают 

влияние на осуществление стратегии, и их воздействие должно быть учтено 

проектировщиками и руководителями изменений. 

Группы, поставленные перед необходимостью изменений, 

сталкиваются с перспективой изменения неформальных связей, каналов 

общения, поведенческих стереотипов и норм. Следовательно, они легко 

реагируют на призывы к сопротивлению изменениям. Сопротивление 

изменениям со стороны индивидов и групп нередко может быть 

единственной, но мощной силой, сдерживающей развитие организации. 

Угроза со стороны этой силы зависит от разных причин. 

Технические причины сопротивления сотрудников изменениям 

связаны с действием так называемых технических условий организации, 

которые представляют собой способы соединения человеческих и 

технических ресурсов в организации. Виды таких причин представлены в 

таблице. 

 Таблица 5.1. – Технические причины сопротивления сотрудников 

изменениям 

Вид причины Характеристика 

Отсутствие ресурсов и 

коммуникаций для 

осуществления 

инноваций 

Чаще всего возникает в том случае, когда руководство 

организации, планируя проведение инноваций, 

переоценивает свои возможности. Руководители более 

низких уровней управления, зная реальную картину, 

оказывают сопротивление изменениям. 

Внутренняя 

разобщенность 

организации 

Причины внутренней разобщенности весьма 

многочисленны: социальные конфликты между 

отдельными группами в организации; культурные различия 

(различные ценности, принятые нормы и т.д.); 

неправильная позиция руководителей; отсутствие 

идентификации с коллективами организации и др. Все это 

может вызвать сопротивление инновациям у отдельных 

групп в организации. 

Неизвестный результат 

или страх перед 

неизвестностью 

Нередко члены организации просто не видят перспективы 

внедрения инноваций и поэтому у них возникает 

ощущение возможного провала или отрицательных 

последствий, в связи с чем они пытаются идеализировать 
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существующее состояние организации и сопротивляются 

нововведениям. 

Отсутствие планов, 

неясность целей 

Эту группу причин можно рассматривать как частный 

случай страха перед неизвестным результатом. 

Неопределенность будущих действий, отсутствие 

разделения деятельности на этапы в соответствии с целями 

организации порождает у работников иллюзию 

несбыточности планов и нецелесообразности проводимых 

изменений. 

Отсутствие лидеров Создание целостного видения организации зависит от 

активности инструментальных лидеров. Именно они 

способны подсказывать, направлять действия людей и 

организовывать проводимые изменения. Очевидно, что 

деятельность лидеров должна быть направлена на 

реализацию изменений, в противном случае лидер может 

только тормозить инновационную деятельность. 

Снижающиеся издержки Сопротивление изменениям может усилиться в том случае, 

если организация находится на гребне успеха и ее 

издержки снижаются. В этой ситуации у членов 

организации возникает резонный вопрос: зачем что-то 

изменять, когда организация работает столь успешно? Это 

одна из самых серьезных причин сопротивления 

изменениям. В случае продолжительной успешной 

деятельности организации у работников вырабатывается 

привычка и им психологически сложно перешагнуть через 
нее и столкнуться с неопределенностью. 

Отсутствие системы 

обучения и 

консультирования 

Для осуществления инноваций обучение и 

консультирование необходимы, так как без этого 

невозможна полная социализация индивидов по 

отношению к нововведениям. В случае отсутствия системы 

обучения и консультирования сопротивление изменениям 

практически неизбежно. 

 

Политические причины сопротивления изменениям связаны с 

перераспределением власти при структурных и культурологических 

изменениях в организации. В случае значительных структурных изменений 

перед руководителями различных уровней всегда стоит вопрос: кто и в какой 

степени будет привлечен к принятию управленческих решений в новой 

ситуации. От ответа на этот вопрос зависит отношение руководителей к 

инновациям. Все это определяет основные политические причины 

сопротивления, представленные в таблице. 
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Таблица 5.2. – Политические причины сопротивления сотрудников 

изменениям 

Вид причины Характеристика 

Угроза влиятельным 

статусам 

Возможные потери влияния и авторитета, т.к. очень часто 

инновации связаны со структурными изменениями, и в 

результате перестройки организации руководитель может 

занять более низкую ступень в структуре управления. Кроме 

того, реализованные инновации могут привести к изменению 

характера отношений между руководителями и подчиненными, 

что также может восприниматься болезненно и вызывать 

сопротивление изменениям. 

Возможность 

критики 

руководителей 

В ходе изменений нередко критикуются прежние способы 

организации производственного процесса, методы управления 

и контроля. Учитывая возможность такой критики и опасаясь ее 

последствий, многие руководители в организации стремятся 

избегать нововведений, доказывая преимущества своего, 

прежнего способа действий. 

Изменение 

содержания 

процесса принятия 

решений 

В ходе принятия изменений серьезным барьером для 

руководителя может стать принятие другого способа 

управления. Дело в том, что каждый руководитель стремится 

максимально стандартизировать процесс принятия решений, 

упростить его. При внедрении инноваций руководителю 

приходится сталкиваться с новыми способами принятия 

управленческих решений, которые могут быть весьма 

сложными. В связи с этим до полной адаптации руководителя к 

новым условиям он может оказывать сопротивление 

нововведениям. 

Изменение форм 

властного 

воздействия 

При изменении ситуации в организации или ее подразделениях 

у руководителей может появиться необходимость изменить 

формы властного воздействия. Например, руководитель до 

проведения изменений ориентировался на власть принуждения, 

но при изменении ситуации он вынужден применять 

информационную власть, референтную власть или власть 

эксперта. Чаще всего руководство организации не готово сразу 

поменять формы властного воздействия, и должно пройти 

определенное время для адаптации к новым формам власти. 

Обычно именно в этот момент наблюдается сопротивление 

изменениям в организации, которое может продолжаться до тех 

пор, пока руководители не адаптируются к новым условиям 

применения власти. 

 

Культурологические причины сопротивления изменениям связаны с 

изменением ценностных ориентации и социальных норм, действующих в 

организации. К таким причинам относятся следующие (таблица 5.3.). 
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Таблица 5.3. – Культурологические причины сопротивления 

сотрудников изменениям 

Вид причины Характеристика 

Влияние 

прежних 

ценностей 

Поскольку каждый член организации ориентирован на 

собственную личностную матрицу ценностей, любое 

вмешательство извне может привести к явному или неявному 

отторжению новых ценностей, причем сила инерции 

приверженности весьма велика. Так, если в организациях, где 

работники были ориентированы в своих действиях только на 

мнение руководителя, а в новых условиях им приходится 

полагаться на свое мнение или мнение коллег, то это значительно 

изменяет их ценностные ориентации. Однако члены организации 

не могут сразу изменить свои ориентации и становятся 

беспомощными перед лицом технической неопределенности, в 

результате чего возникает сопротивление изменениям. 

Возврат к 

традициям 

В любых социальных общностях можно услышать мнение, что в 

старые времена жизнь была значительно лучше. Это обычное 

явление, основанное на привычках и стереотипах, облегчающих 

людям ориентацию в их социальном окружении. Однако весьма 

полезные людям привычки и обычаи могут оказаться ненужными и 

вредными при освоении новых ситуаций. Таким образом, сила 

привычек и обычаев в организационной культуре оказывает 

значительное воздействие на принятие и внедрение социальных 

изменений. Проиллюстрируем это утверждение на достаточно 

простом, но показательном примере. Члены коллектива привыкли 

пить чай в определенное время, но после реорганизации они не 

могут этого делать. Даже по такому незначительному поводу 

может возникнуть сопротивление изменениям, подогреваемое 

приятными воспоминаниями о свободных чаепитиях. 

Действие 

нормативного 

контроля 

Как известно, нормы жизнедеятельности организации 

принимаются работниками и интернализуются таким образом, что 

становятся наиболее удобными, привычными. Соблюдение норм 

контролируется посредством неформального контроля, и членам 

организации психологически трудно не соблюдать существующие 

нормы деятельности. В соответствии с правилами действия 

неформального контроля любые новые нормы в данной области 

деятельности считаются отклонениями, против которых и 

направлены санкции социального контроля. В этот момент и 

возникает сопротивление нововведениям. 

 

Как писал один из классиков стратегического менеджмента И. Ансофф, 

на любые организационные изменения персонал всегда отвечает 

сопротивлением. 
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При этом сопротивление может по способу проявления быть как 

активным, так и пассивным. 

− Активное сопротивление приобретает формы открытого 

противодействия организационным изменениям. 

− Пассивное сопротивление проявляется как более или менее 

скрытое противодействие, саботаж перемен. 

Так же сопротивление персонала организационным изменениям можно 

условно разделить: 

• на индивидуальное; 

• групповое. 

Наиболее широкое применение при классификации основных типовых 

причин сопротивления персонала организационным изменениям нашла 

классификация, предложенная Джоном Коттером и Леонардом Шлезингером 

в статье "Выбор стратегии реорганизации" в журнале Harvard Business 

Review (1979). Авторы выделяют четыре основные причины 

индивидуального сопротивления персонала организационным изменениям. 

Первая (и, может быть, главная) причина – личный интерес 

сотрудников, которых затрагивают организационные изменения. Перемены 

всегда связаны с некоторой неопределенностью. В первую очередь каждый 

сотрудник организации пытается ответить себе на вопрос – как предлагаемые 

изменения затронут его базовые потребности (одну или все пять базовых 

потребностей пирамиды А. Маслоу): 

1) физиологические – напрямую связанные с оплатой труда; 

2) безопасности – подлежит ли он сокращению в результате 

планируемых изменений; 

3) социальной принадлежности – сохранится ли его социальное 

окружение или же придется переходить в новое структурное подразделение и 

налаживать новые межличностные коммуникации; 

4) уважение (самоуважение) – повысится или понизится его 

социальный статус в иерархии организации; 
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5) самореализация – не придется ли заниматься неинтересной и 

рутинной работой. 

Вторая причина связана с непониманием и отсутствием доверия. Также 

является одной из самых распространенных причин. Непонимание 

проявляется в случае, когда до сотрудников организации не доведен смысл 

планируемых перемен. Ситуация усугубляется, когда инициатор перемен не 

пользуется уважением персонала. 

Поскольку полное доверие между руководством организации и 

персоналом встречается довольно редко, прежде чем пытаться провести 

изменения, надо детально разъяснить их значение сотрудникам. 

Третья причина – расхождение в оценке ситуации. Как правило, 

информация, на основе которой руководство организации планирует 

проведение организационных изменений, отличается от информации, 

которой владеют подчиненные. Иногда у подчиненных ее даже больше, 

поскольку "наверх" они отправляют, как правило, только выгодные для себя 

сведения. В этой связи персонал совершенно искренне может считать 

ненужным проведение организационных изменений. 

Четвертая причина – низкая терпимость к изменениям. Это объясняется 

тем, что персонал организации от своей природы обладает различной 

степенью обучаемости. Персонал с низкой степенью обучаемости будет 

всеми силами противиться изменениям, требующим освоения новых знаний 

и навыков. Кроме того, степень обучаемости у человека меняется с 

возрастом. Наибольшая обучаемость наблюдается у детей в 6–7 лет, затем 

она длительное время практически не меняется. Спад обучаемости 

начинается примерно в 55–60 лет, достигая к 80 годам уровня двухлетнего 

ребенка. Поэтому пожилые люди с неохотой воспринимают всяческие 

новшества. 

Групповое сопротивление изменениям определяется в основном 

давлением со стороны коллег. Это своего рода, проявление синергии – 

усиление противодействия организационным изменениям при объединении 
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людей. Даже если индивидуальное сопротивление у каждого незначительное, 

то при коллективном обсуждении может происходить взаимоубеждение 

сотрудников в том, что изменения таят в себе для них большую угрозу или 

являются несправедливыми. 

Забота о том, чтобы сотрудники не противились изменениям, имеет 

жизненно важное значение для благополучия сотрудников и эффективности 

деятельности организации. Поэтому необходимо грамотно управлять 

организационными изменениями на организационном уровне, а также 

обращать должное внимание на сотрудников на индивидуальном уровне. Все 

сотрудники должны чувствовать свою значимость и вовлеченность в процесс 

изменения, чтобы оно было успешным.  

 

5.2. Управление  сопротивления организационным изменениям 

 

В процессе реализации изменений в организации необходимо 

учитывать, в чем люди видят смысл изменений.  

Мотивацию человека обуславливают три составляющие – 

инстинктивная природа потребностей, условно-рефлекторная организация 

высшей нервной деятельности человека и стремление человека к смыслу. 

Последнее отличает человека от животных и создает огромный потенциал 

изменений.  

Можно, опираясь на инстинкт самосохранения, запугать и добиться 

подчинения. Можно заранее занести в бюджет премиальный фонд проектов, 

входящих в план организационных изменений, и вызвать положительную 

реакцию. Но если люди неправильно интерпретируют смысл изменений, 

ожидаемого результата не будет. 

Когда заходит речь о мотивах, лежащих в основе поведения участников 

изменений, то зачастую они сводятся только лишь к прагматическим 

интересам материального характера и, в частности, к максимизации 

прибыли, рассматриваемой в качестве основной цели этой деятельности. 
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Выдвигаясь на передний план, материализм сводит к нулю значение и 

влияние нематериальных факторов на мотивацию деятельности таких, как 

потребность в самореализации, самоутверждении, любовь к своему «делу», 

стремление к общественному признанию и другие, которые могут быть и 

должны быть мощным мотиватором любой, тем более инновационной 

деятельности. 

Руководителю нужно четко понимать и суметь донести до персонала 

информацию о том состоянии, которое должно наступить после перемен и 

насколько всем станет лучше, если они изменятся. Для достижения цели 

очень важны первые конкретные шаги, которые показывают, что 

продвижение возможно и происходит благоприятно, если добиваться 

положительных результатов на ранних стадиях процесса перемен. 

Чтобы руководителю не создавать самому себе проблему, которая 

может стать непреодолимым препятствием на пути проводимых изменений, 

необходимо постоянно мотивировать персонал на достижение поставленных 

целей, используя при этом как материальные, так и нематериальные 

стимулы. 

Реакция руководителя на сопротивление может быть различной. Для 

того чтобы понять, как реагировать на сопротивление сотрудников, полезно 

выявить формы сопротивления на следующих уровнях: 

• организационный уровень, 

• уровень группы, 

• уровень индивида. 

Понимание того, на каком уровне возникает сопротивление и чем оно 

характеризуется, позволяет руководителю направить усилия в нужном 

направлении. Каждому из этих уровней присущи свои особенности 

сопротивления и свои приемы воздействия с целью уменьшения 

сопротивления. 

Организационный уровень. На этом уровне структурные и культурные 

факторы могут способствовать широкому распространению сопротивления: 
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либо устаревшие системы не в состоянии справиться с быстрыми и 

радикальными стратегическими изменениями, либо, например, агрессивные 

стратегии маркетинга представляются неприемлемыми для общественного 

мнения. Наиболее эффективный прием преодоления сопротивления  на 

данном уровне – системный подход к изменению, рассматривающий 

организацию как единое целое, выявляющий взаимосвязи между различными 

частями оргсистемы. Однако сложность заключается в том, что для 

понимания поведения организации как системы необходимо учитывать 

поведение всех взаимосвязанных субсистем, таких как финансы, 

производство, сбыт и снабжение, человеческие ресурсы и многое другое.  

Уровень группы. При проектировании осуществления стратегии 

необходимо иметь в виду, что организация как система включает в себя не 

только формальные группы (управления, отделы, сектора и т.д.), но и 

неформальные. Своевременное информирование о стратегическом замысле и 

консультации перед осуществлением стратегии еще на уровне планирования 

могут помочь уменьшить сопротивление со стороны групп и выявить, что же 

действительно беспокоит людей в предложенной стратегии. Привлечение на 

свою сторону членов влиятельных и авторитетных неформальных групп в 

организации оказывает положительное влияние также и на уровне 

индивидуального сопротивления изменениям. 

Уровень индивида. Учитывая, что формальные и неформальные 

группы, к которым принадлежат сотрудники, придерживающиеся 

определенных взглядов относительно стратегии, решающим образом влияют 

на позицию индивида – члена группы, которую он будет занимать и 

отстаивать при проектировании и проведении стратегических изменений. 

Однако если референтная группа поддерживает перспективу изменения, 

некоторые сотрудники могут таить в себе свою личную обеспокоенность 

относительно влияния изменения на их будущее положение в организации, 

возможностей карьеры. Чтобы помочь сотруднику приобрести новое 

понимание происходящего и пересмотреть свое отношение к изменению, 
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чаще всего требуется индивидуальная работа с ним по разъяснению выгод и 

преимуществ, которые он лично получит в результате реализации стратегии. 

Такая работа должна привести к изменению поведения сотрудника. 

Необходимо учитывать, что распознаваемое сопротивление реализации 

стратегии встречается не так уж часто. На практике чаще возникает 

необходимость иметь дело с потенциальными конфликтами и «тупиковыми 

ситуациями» на всех уровнях. Они возникают вследствие того, что разные 

группы пытаются отстоять свои собственные интересы, используя в этих 

целях сам процесс изменения. Это может принимать форму оппозиции по 

отношению к конкретному изменению. Поэтому изменения являются 

предпосылкой постоянных и неизбежных напряжений между отдельными 

личностями, организациями, группами и подразделениями. Проблемы, с 

которыми при этом приходится сталкиваться руководителю, лежащие в их 

основе конфликты, которые приходится улаживать, могут иметь мало общего 

с предлагаемым конкретным изменением. 

Изменения в организации могут быть эффективными, если пользуются 

поддержкой людей, которых затрагивают. Из-за ошибок руководства даже 

существовавшая поддержка может превратиться в свою полную 

противоположность и замениться сопротивлением; в такой ситуации 

исправить положение бывает трудно. Для предупреждения такой ситуации 

необходимо пригласить людей активно участвовать во всех этапах перемен. 

Это помогает создать атмосферу, в которой люди чувствуют себя 

«владельцами» предложенных изменений: идея исходит не сверху и не от 

внешнего лица, а изнутри группы. Если дела идут плохо, группа не ищет 

виновника на стороне, а изучает причины и охотно помогает пересмотреть 

предложения. 

Использование методов преодоления сопротивления персонала 

предусматривает заблаговременную подготовку к преобразованиям. 

Основными методами являются: 
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• предоставление информации и убеждение в необходимости 

преобразований; 

• вовлечение в проведение преобразований; 

• оказание помощи и поддержки при подготовке преобразований; 

• переговоры и соглашения с противниками преобразований; 

• прямое и косвенное принуждение; 

• кадровые перестановки персонала. 

Рассмотрим более подробно эти методы. 

1. Предоставление информации и убеждение в необходимости 

преобразований. Является одним из самых эффективных методов, поскольку 

снижает неопределенность возможного положения персонала после 

преобразований и связанные с этим страхи за свою судьбу. Информирование 

может осуществляться в ходе целенаправленных бесед, совещаний и занятий, 

посвященных необходимости проведения и сущности планируемых 

организационных изменений, а также их последствий для организации и 

каждого сотрудника. Для использования этого метода требуется 

значительное время и силы. Кроме того, у персонала должно быть доверие к 

руководству организации. 

2. Вовлечение в проведение преобразований. Этот метод основан на 

утверждении о том, что приятнее всего достигать свои цели и выполнять 

собственные решения. Для этого у сотрудников необходимо сформировать 

чувство сопричастности к принятию решений по проведению 

организационных изменений и дать им возможность активно участвовать в 

процессе обсуждения и реализации изменений в составе инициативных 

групп. Кроме того, высказываемые предложения по проводимым реформам в 

ряде случаев могут принести дополнительный эффект организационным 

изменениям. Если в организационные изменения удастся вовлечь 

большинство персонала, то возможен синергетический эффект в виде 

эффективной поддержки реформам. Как и в первом случае, для реализации 

этого метода требуется значительное время и усилие руководства. Кроме 
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того, предложения сотрудников не всегда соответствуют духу проводимых 

изменений. 

3. Оказание помощи и поддержки при подготовке и проведении 

преобразований. Является эффективным методом при наличии в коллективе 

организации большого числа пожилых сотрудников или сотрудников, 

обладающих невысокой степенью обучаемости. Он позволяет снизить страхи 

и опасения не справиться с новыми обязанностями. 

Метод заключается в целенаправленной помощи сотрудникам при 

освоении ими новых обязанностей, технологий, бизнес-процессов и т.д. Для 

этого может быть организовано целевое обучение, предоставление 

необходимого свободного времени, прикрепление специальных 

консультантов. 

Главный недостаток этого метода связан со значительными расходами, 

временем и возможностью получения невысоких результатов из-за слабой 

степени обучаемости сотрудников. 

4. Переговоры и соглашения с противниками преобразований. Его 

целесообразно применять в том случае, когда у персонала или его 

значительной части в результате организационных изменений однозначно 

ухудшается положение. Для того чтобы избежать коллективных 

выступлений, могут быть предложены меры компенсационного характера. К 

ним относится предоставление возможности досрочного ухода на пенсию, 

пересмотр тарифов оплаты труда и т.д. Данный метод также является весьма 

затратным, однако в ряде случаев позволяет избежать значительно больших 

потерь в результате организованного протестного сопротивления персонала. 

5. Прямое и косвенное принуждение. Является часто единственным 

эффективным методом в форс-мажорных обстоятельствах, требующих 

быстроты проводимых организационных изменений. Однако при 

использовании данного метода следует иметь в виду, что у сотрудников во 

всех случаях сформируется негативное отношение к реформам. 
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6. Кадровые перестановки персонала. Могут использоваться в целях 

привлечения на свою сторону лидеров коллектива путем назначения на 

привлекательные для них должности для последующего влияния на 

противников организационных изменений. 

Для того чтобы заручиться поддержкой сотрудников, руководителям 

необходимо обратить внимание на следующие аспекты: привлечение 

внимания к необходимости изменений; получение поддержки для 

конкретных предложений; формирование личностного состава участников 

процесса изменений; поддержка и создание неофициальной информационной 

сети; учет возражений против изменений. 

Существует безграничное количество методов, позволяющих привлечь 

внимание отдельных лиц и групп к необходимости перемен. Однако 

существуют два особо интересных и проверенных метода: 

1) создание атмосферы беспокойства – минимальная степень 

беспокойства эффективна как способ сделать людей более внимательными, 

который может действовать долго. Особенно успешная комбинация – 

использовать состояние беспокойства, чтобы привлечь внимание к 

конкретным нуждам, а потом продолжить выработку решений, отвечающих 

этим нуждам; 

2) двухэтапный информационный процесс – изменения принимаются и 

эффективно осуществляются в результате эффекта стимулирования потока 

информации. 

Когда внимание аудитории разбужено, и возник интерес к изменениям 

в целом, должно появиться желание разработать конкретные предложения. 

Представляя информацию в поддержку выбора данного предложения, отдав 

ему предпочтение перед альтернативными схемами, часто бывает 

необходимо упомянуть некоторые отрицательные аспекты в дополнение к 

положительным. 

Имея дело с отдельными лицами или небольшими группами, иногда 

можно использовать членов группы для поддержки процесса изменений. 
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Уравновешенные, уверенные в себе люди, обладающие определенной долей 

самоуважения, по-видимому, могут влиять на тех, кто лишен этих 

характеристик. Также необходимо помнить, что на людей с относительно 

высокой самооценкой сильнее действует информация оптимистического 

позитивного характера. Получить поддержку процесса изменений от таких 

людей руководитель может, привлекая их внимание к ожидаемым 

положительным результатам. 

Информация об очень важных и актуальных вопросах больше и 

быстрее меняет отношения среди людей, когда «случайно услышана» или 

просочилась через неофициальные каналы, а не сообщается официально. 

Слухи, процветающие в отсутствие официальных сообщений, обычно 

ограничиваются неофициальными каналами, и противодействовать им часто 

можно, используя эти же каналы. Даже фундаментальная информация 

сильнее влияет на отношения людей, если распространяется неофициально. 

По мере внедрения изменений меняется отношение руководителя к 

задачам управления. Происходит осознание неудовлетворительности 

имеющегося арсенала средств управленческой деятельности, понимание 

необходимости изменений. Все управленческие задачи дифференцированы 

по степени трудности для руководителей на следующие группы: 

1. Стратегическое планирование деятельности организации, при этом 

среди руководителей предприятий, основная цель которых на ближайший 

год – выживание, число испытывающих подобное затруднение больше, чем 

среди руководителей организаций, ориентированных на стабилизацию и 

развитие. 

2. Анализ и выявление скрытых проблем в деятельности организации, 

анализ и оценка внешней среды организации, планирование текущей 

деятельности организации. 

3. Создание эффективной системы контроля за выполнением 

поставленных задач, создание системы внедрения нововведений, 
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стимулирование продуктивной работы подчиненных, организация 

эффективного учета на предприятии. 

4. Формирование функциональной структуры управления, анализ 

результатов деятельности предприятия. 

В отношении к любым социальным изменениям всегда проявляются 

большие индивидуальные различия как между людьми, так и между разными 

группами. Руководителю, осуществляющему изменения, важно знать типы 

людей, сопротивляющихся  изменениям. 

Данные исследований показывают, что люди, наиболее охотно 

экспериментирующие, приверженцы новшеств, обладают определенными 

характеристиками. Эти лица, которых называют «изоляты», часто имеют 

выраженную техническую направленность, много читают по своей 

конкретной теме, часто посещают встречи и конференции и путешествуют 

для ознакомления с новыми схемами. За их деятельностью постоянно 

наблюдает второй тип лиц, которые обладают характеристиками, схожими с 

«изолятами», но обычно из-за широких интересов в других областях, не 

имеющих достаточно свободного времени, чтобы экспериментировать и 

глубоко проверять новые методы. Этот тип, называемый «оценочный лидер», 

обладает значительным влиянием в группе и даже за ее пределами. Помимо 

того, что он обладает высокой технической квалификацией, он обычно 

занимает значительное социальное положение в обществе. При изменениях 

необходимо обычно делается акцент на высокотехнических аспектах нового 

подхода, чтобы привлечь и убедить «изолятов» и «оценочных лидеров», 

которые при нормальных условиях должны помочь и оказать влияние на 

других членов группы. 

Противников изменений можно подразделить на «обостряющих» и 

«уравнивающих». К «обостряющим» относятся люди, которые задают 

специфические, детальные вопросы, касающиеся процесса изменений. Это 

обычно искренние противники, которые хотят, чтобы их убедили, что 

предложение обосновано, и воспринимают логические доводы. 
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«Уравнивающие» обобщают и расширяют рассматриваемую проблему. Их 

обычно довольно трудно убедить, так как их часто больше интересует форма 

собственных возражений, а не содержание. Возражения и сопротивление 

переменам могут проявляться в разнообразных формах. Жесты, выражение 

лица или упорные попытки избежать дискуссий по данному вопросу с 

руководителем или менеджером могут играть очень важную роль и говорить 

больше, чем слова. 

Также выделяют различные социально-экономические типы людей по 

их отношению к изменениям в зависимости от интенсивности проявления 

трех психологических компонентов: психологической готовности к 

нововведениям (мотивационного компонента); подготовленности к 

жизнедеятельности в новых условиях (знаний, умения, навыков, опыта и 

т.п.); реальной активности (действий, поступков, деятельности). Разные 

сочетания желаний, знаний и действий позволяют условно делить людей на 

следующие социально-психологические типы: 

• «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); 

• «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). 
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Психологи различают несколько уровней тестирования реальности – 

способности различать психические образы и внешние объекты, фантазию и 

внешнюю реальность; способности корректировать субъективные 

впечатления путем сопоставления с внешними фактами. Соответственно 

этим уровням выделяют следующие психотипы сотрудников в процессе 

сопротивления изменениям: психотический, пограничный, невротический и 

зрелый. 

Психотический уровень для взрослого человека не считается нормой и 

чаще всего позволяет заподозрить то или иное нарушение психики. Когда 

речь идет об изменениях, именно люди с нарушениями тестирования 

реальности могут одними из первых отреагировать на появление продукта, 

особенно если он «представляет» сферу их интереса. 

Для «пограничника» важным является не столько сама реальность, 

сколько возникающие эмоции, интерпретация с позиции несуществующей, 

часто мистической связи между различными фактами или событиями. Одним 

из отличий этого уровня является нежелание брать на себя ответственность 

за значительную часть событий, происходящих с человеком. Это проявляется 

в пассивном, потребительском подходе к жизни. «Пограничник», как 

сотрудник, плохо осознает свои истинные потребности, выбирает наиболее 

простые и доступные способы их удовлетворения, чаще следует за мнением 

большинства и «родительских» значимых фигур, авторитетов. Одной из 

важных потребностей такого человека является потребность в причастности, 

в том, чтобы соответствовать характеристикам группы, микросоциальной 

среды, контекста. Можно предположить, что «пограничники» в значительной 

степени формируют группу «позднего большинства, умеренных». 

Невротический уровень функционирования психики человека 

характеризуется высокой степенью осознанности, в том числе способностью 

осознавать свои потребности, внутренние конфликты и осознанно их 

разрешать. Невротики способны к адекватному восприятию новой 

информации (в том числе и информации об изменениях) и соотнесению её со 
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своими потребностями. Невротический уровень позволяет не только 

приспосабливаться к условиям окружающей среды, но и (в определенной 

степени) формировать эти условия. Способность к осознанному принятию 

решения о потреблении инновационного продукта делает «невротиков» 

интересной целевой аудиторией для продвижения изменений, в том числе 

потому что, удовлетворив свои потребности новым способом, они способны 

аргументировано объяснить своему окружению преимущества инновации. 

Зрелый (в психологическом смысле) человек воспринимает реальность 

(и внешнюю и внутреннюю) адекватно, он способен управлять своим 

состоянием, действиями, благополучием. Он способен и расположен к 

активному поиску и созданию возможностей для удовлетворения своих 

потребностей и потребностей значимого для него окружения. Участие в 

процессе изменений естественно для зрелого человека, однако он в 

значительной части сам управляет взаимодействием с инновацией. 

Коммуникация со зрелыми людьми в целях продвижения изменений успешно 

строится на принципах партнерских отношений. 

Итак, для того чтобы справиться с негативным отношением 

сотрудников к изменениям и сопротивлением им, можно использовать 

следующие методы. 

Руководство должно напрямую общаться с сотрудниками и сообщать 

им информацию о том, что надо делать, почему и каким образом следует 

производить изменения. Необходимо быть правдивым и искренним по 

отношению к существующей ситуации. Предоставление информации должно 

быть своевременно – отсутствие информации порождает сомнения, вызывает 

состояние неопределенности, способствует распространению слухов и 

домыслов, что подрывает доверие сотрудников к руководству организации. 

Другой ошибкой является одномоментное предоставление слишком 

большого объема информации. 

Необходимо использовать ясные доводы и аргументацию при 

разъяснении и поддержке предлагаемых проектов. Информировать 
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сотрудников о преимуществах и выгодах, получаемых в результате перемен, 

и о том, каким образом должен быть преодолен разрыв между реальностью и 

желаемым состоянием. Вовлекать в выполнение проекта всех сотрудников, 

имеющих отношение к этой деятельности, а также неформальных лидеров, 

ведущих специалистов, имеющиеся профсоюзные и другие группы в процесс 

выработки решений. Если в результате в этот процесс будут вовлечены и 

инициаторы изменений, и акционеры, и неформальные лидеры, то благодаря 

этому появятся большие возможности для благоприятного, результативного 

и эффективного внедрения предлагаемых перемен в практическую 

деятельность организации. 

Следует создавать комфортную обстановку и атмосферу включенности 

в процесс перемен, развивать у сотрудников уверенность в своих силах и 

приверженность к переменам, дать им возможность понять их собственные 

интересы и реализовать их в работе так, чтобы это способствовало 

осуществлению общих целей организации. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Опишите основные стадии восприятия изменений организации. 

2) Проанализируйте основные причины сопротивление изменениям 

в организации и дайте рекомендации как каждую из них преодолеть? 

3) Опишите методику работы сопротивлением изменениям ADKAR. 

4)  Оцените свою готовность   к переходу на дистанционную форму 

обучение по модели ADKAR (постройте график). 

 

Пример тестовых заданий по теме: 

1. Основные формы сопротивления изменениям 

а) слухи, утаивание информации 

б) открытая, закрытая 

в) сопротивление подчиненных, сопротивление руководителей 

г) забастовки, увольнения, неподчинение. 
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2. Классификация причин сопротивления изменениям 

а) представляет интерес для студентов 

б) имеет практическое и теоретическое значение 

в) не имеет смысла при планировании изменений 

г) представляет интерес для ученых. 

3. Основные методы снижения сопротивления изменениям 

материальное и моральное стимулирование 

а) информирование и общение; участие и вовлечение; помощь и 

поддержка; переговоры и соглашения; манипуляция и кооптация; явное и 

неявное принуждение 

б) издание приказов, распоряжений 

в) увольнение, понижение по должности. 

4. Основные уровни сопротивления изменениям 

а) высший, средний, низовой 

б) сильный, слабый 

в) явный, неявный 

г) индивидуальный, групповой, системный 

5. Сопротивление изменениям 

а) вызывается субъективными причинами 

б) свойственно консерваторам и колеблющимся 

в) результат плохого менеджмента 

г) всегда сопутствует любым изменениям 

д) выражает негативное отношение подчиненных к руководителю. 
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Тестовые вопросы итогового контроля знаний 

по дисциплине «Управление изменениями» 

Выберите один верный ответ: 

 

1.Изменения 
а) обязательно происходят во всех организациях без исключения 

б) стали проводится в организациях только в конце 20 века 

в) должны происходить только в кризисных организациях 

г) не требуются в динамично развивающихся, конкурентоспособных 

организациях 

2.Типология видов организационных изменений 
а) не имеет смысла при планировании и проведении изменений 

б) имеет практическое и теоретическое значение 

в) представляет интерес для студентов 

г) представляет интерес для ученых 

3.Цель изменений 
а) сократить персонал 

б) устранить недостатки во внутренней среде организации 

в) изменить выпускаемые продукты и структуру 

г) устранить слабые стороны организации, укрепить сильные стороны 

организации, адаптировать организацию к изменению внешней среды 

4.К факторам, вызывающим необходимость изменений относятся: 
а) низкий профессионализм персонала 

б) внешние и внутренние 

в) внешние, внутренние, психологические 

г) логические, социологические, психологические 

5.Основные уровни организационных изменений 
а) индивидуальный, групповой, системный 

б) внешний и внутренний 

в) логический, социологический, психологический 

г) закрытый и открытый 

6.Правила (принципы) проведения изменений 
а) обоснованы специалистами по управлению изменениями 

б) в теории и практике менеджмента изменений отсутствуют 

в) организация формулирует самостоятельно 

г) невозможно разработать из-за разнообразия видов изменений 

7.Модель изменений "размораживание - действие - замораживание" 

предложена 
а) Коттером 

б) Грейнером 

в) Мильнером 

г) Левином 

8.Модель Кемерон и Грина 
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а) делает акцент на необходимости экспериментальном внедрении 

изменений в какой-либо части организации 

б) акцентирует внимание на ответственности менеджеров за повышение 

эффективности организации 

в) описывает навыки руководителя для управления изменениями на 

разных этапах процесса изменений 

г) расширяет модель К.Левина, подробно описывая действия команды 

проекта изменений на каждом этапе 

9.Знание моделей процесса организационных изменений 
а) представляет интерес для ученых 

б) не имеет смысла при планировании изменений 

в) представляет интерес для студентов 

г) имеет практическое и теоретическое значение 

10.Модели процесса организационных изменений 
а) противоречат друг другу 

б) должны одновременно использоваться при проведении изменений 

в) могут иметь разное количество этапов 

11.Модель Коттера 
а) делает акцент на необходимости экспериментальном внедрении 

изменений в какой-либо части организации 

б) расширяет модель К.Левина, подробно описывая действия команды 

проекта изменений на каждом этапе 

в) акцентирует внимание на ответственности менеджеров за повышение 

эффективности организации 

г) описывает навыки руководителя для управления изменениями на 

разных этапах процесса изменений 

12.Модель процесса организационных изменений 
а) набор математических формул 

б) упрощенное описание действий специалистов по проведению 

изменений 

в) описание опыта проведения изменений в какой-либо организации 

г) в практике управления изменениями не используется 

13.Для оценки необходимости изменений и готовности к ним 

организации 
а) невозможно воспользоваться тестами 

б) можно воспользоваться различными тестами 

14. Модель «Алмаз» Левитта 
а) описывает основные этапы проведения изменений 

б) показывает взаимосвязь между подсистемами организации и влияние 

изменений в конкретной области на необходимость сопутствующих 

изменений в других областях 

в) описывает текущее состояние и основные направления изменений 

г) описывает факторы, поддерживающие и сдерживающие изменения 

15.Для проведения изменений в организации требуется 
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а) желание руководства 

б) наличие проблем 

в) наличие проблем, ресурсов, готовность персонала и руководства 

г) отсутствие сопротивления изменениям 

16.Диагностика организационных проблем- это: 
а) анализ производственной деятельности 

б) анализ сильных и слабых сторон организации с целью определения 

необходимости и направлений изменений в организации 

в) анализ кадрового состава 

г) анализ финансового состояния 

17.Модель Надлера - Ташмена 
а) описывает текущее состояние и основные направления изменений 

б) описывает основные этапы проведения изменений 

в) описывает факторы, поддерживающие и сдерживающие изменения 

г) показывает взаимосвязь между подсистемами организации и влияние 

изменений в конкретной области на необходимость сопутствующих 

изменений в других областях 

18.Модель К.Левина «Анализ поля сил» 
а) описывает факторы, поддерживающие и сдерживающие изменения 

б) описывает текущее состояние и основные направления изменений 

в) показывает взаимосвязь между подсистемами организации и влияние 

изменений в конкретной области на необходимость сопутствующих 

изменений в других областях 

г) описывает основные этапы проведения изменений 

19.Команда проекта организационных изменений подбирается по 
а) личностным характеристикам 

б) профессиональным признакам 

в) +профессиональным и личностным характеристикам 

20.Агент изменений - это 
а) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений 

б) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений 

в) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют 

проведение изменений 

г) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 

21.Команда проекта изменений в организации 
а) выполняет функции по подготовке персонала к проведению изменений 

б) выполняет функции, ориентированные на задачу и поддержание 

персонала 

в) выполняет функции по оценке уровня сопротивления изменениям и его 

снижению 

г) выполняет функции, связанные с обоснованием и реализацией 

предложений по изменению 

22.Подвергаемый изменению - это 
а) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений 
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б) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений 

в) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 

г) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют 

проведение изменений 

23.В команду проекта организационных изменений 
а) могут входить только представители фирмы, оказывающей услуги по 

проведению изменений 

б) могут входить только специалисты предприятия 

в) могут входить специалисты предприятия и представители фирмы, 

оказывающей услуги по проведению изменений 

24.Проводник изменений - это 
а) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений 

б) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений 

в) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 

г) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют 

проведение изменений 

25.Основные формы сопротивления изменениям 
а) слухи, утаивание информации 

б) открытая, закрытая 

в) сопротивление подчиненных, сопротивление руководителей 

г) забастовки, увольнения, неподчинение 

26.Классификация причин сопротивления изменениям 
а) представляет интерес для студентов 

б) имеет практическое и теоретическое значение 

в) не имеет смысла при планировании изменений 

г) представляет интерес для ученых 

27.Основные методы снижения сопротивления изменениям 
а) материальное и моральное стимулирование 

б) информирование и общение; участие и вовлечение; помощь и 

поддержка; переговоры и соглашения; манипуляция и кооптация; явное 

и неявное принуждение 

в) издание приказов, распоряжений 

г) увольнение, понижение по должности 

28.Основные уровни сопротивления изменениям 
а) высший, средний, низовой 

б) сильный, слабый 

в) явный, неявный 

г) индивидуальный, групповой, системный 

29.Сопротивление изменениям 

а) вызывается субъективными причинами 

б) свойственно консерваторам и колеблющимся 

в) результат плохого менеджмента 

г) всегда сопутствует любым изменениям 

д) выражает негативное отношение подчиненных к руководителю 
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30.Основные виды сопротивления изменениям 

а) сопротивление подчиненных, сопротивление руководителей 

б) индивидуальное, групповое, системное 

в) открытое и закрытое 

г) логическое, социологическое, психологическое 
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Темы рефератов (для самостоятельной работы) 

 

1.  «Теория поля» К. Левина и изменения в организации. Методика 

анализа  «силового поля». 

2. Планирование изменений в организации. Анализ заинтересованных 

сторон. Алгоритм создания «звезды» стейкхолдеров. 

3. Семь ключевых факторов будущего успеха изменений. Графический 

анализ готовности к изменениям  в рамках модели  Д. Ульриха для GE. 

4. Модель внедрения изменений К. Левина. Основные стадии внедрения 

организационных изменений. 

5. Команды изменений.  Роли в команде и требования к лидеру перемен. 

6. Модель  внедрения изменений EASIER. 

7. Причины и формы  и виды сопротивления организационным 

изменениям.  

8. Методы преодоления сопротивления организационным изменениям. 

9. Модель управления сопротивлением организационным изменениям  

ADKAR Джефа  Хайята. 

10. Матрица оценки готовности сотрудников компании к проведению 

изменений в модели ADKAR. 
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