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Ïðåäèñëîâèå

Оценивая современные проблемы развития и возможности их 
успешного решения, мы прекрасно понимаем, что любое решение 
проблем ведет к изменениям существующего порядка вещей и эти 
изменения характеризуются либо последовательным движением 
в будущее, либо возникновением новых, еще более сложных про-
блем, либо бессмысленным бегом на месте.

Без проблем и изменений, возникших в результате их разре-
шения, нет жизни. Но откуда и каким образом появляются про-
блемы, к каким изменениям приводит их разрешение? Какое буду-
щее готовят нам изменения? Можно ли управлять ими? Об этом 
все чаще приходится задумываться, особенно сегодня, в условиях 
ускоряющегося времени.

Древняя китайская мудрость гласит: «Не дай вам бог жить 
в эпоху перемен». Но без перемен нет и жизни. Важно, как мы 
справляемся с переменами и можем ли мы заставить их улучшить 
нашу жизнь. Это зависит от того, что знаем мы об изменениях 
и как используем эти знания в своей деятельности.

Учебная дисциплина «Управление изменениями» занимает 
важное место в подготовке современного менеджера. Она форми-
рует представление о динамике развития организации, развивает 
способности менеджера видеть будущее и оценивать реальность 
в ракурсе комплекса изменений, ведущих к достижению этого 
будущего. Не все изменения отражают позитивное развитие — 
бывают изменения случайные и непредвиденные, разрушительные 
и слишком сложные не только с точки зрения понимания причин 
их возникновения, но и разрешения возникающих при этом про-
блем. Изменения могут сознательно инициироваться в процессе 
управления организацией, специально разрабатываться и проек-
тироваться, быть управляемыми при их реализации. Такие изме-
нения называют преобразованиями. И менеджмент, для которого 
главной задачей является последовательное осуществление преоб-
разований, можно назвать преобразующим менеджментом.

Но даже заранее спроектированные изменения, т.е. преобразо-
вания, не всегда оказываются достаточно результативными. Их 
эффективность зависит от степени риска преобразований, отно-
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шения и готовности к ним персонала, условий внешней среды, 
не предусмотренных при проектировании преобразований обсто-
ятельств и др.

Управление изменениями стало неотъемлемой частью совре-
менной теории управления. Многочисленные исследования, 
книги и статьи свидетельствуют о том, насколько сложна и акту-
альна проблема управления изменениями в меняющихся условиях 
рынка. Эффективности и качества преобразований невозможно 
достичь без знаний, без серьезной подготовки — здесь необходимы 
профессионализм и искусство менеджмента.

Ключевыми в концепции «Управление изменениями» явля-
ются факторы и причины противодействия изменениям и возник-
новения конфликтов, диагностика и эффективность изменений, 
роль интеллектуального потенциала организации и лидерства 
в менеджменте.

В результате изучения материалов учебника «Управление 
изменениями» студент должен:

• знать, как функционирует и развивается организация, какие 
закономерности определяют эти процессы и какова в них роль 
управления; какие изменения происходят в организации, их при-
чины, особенности, классификацию; существуют ли возможности 
управления изменениями и что такое преобразующий менеджмент, 
его основные принципы, черты и особенности; как формируется 
и функционирует механизм управления преобразованиями; какие 
риски характеризуют преобразования и как их необходимо учи-
тывать в процессах управления; как осуществляется диагностика 
потребностей и возможностей преобразований и их проектиро-
вание; какова роль власти в процессах преобразований; какую 
роль играет лидерство в преобразующем менеджменте; можно ли 
учитывать сопротивление преобразованиям, возникновение кон-
фликтных ситуаций и каким образом; как оценивать эффектив-
ность преобразований;

• уметь оценивать тенденции развития организации и разра-
батывать комплекс преобразований, обеспечивающих ее развитие 
в направлении поставленных целей; выстраивать властные отно-
шения, уметь влиять через каналы формальных и неформальных 
коммуникаций; строить систему лидерства, способствующего пре-
образованиям в организации; убеждать персонал в необходимо-
сти преобразований и важности их осуществления; обеспечивать 
своевременность преобразований, определяя наилучшие условия 
и моменты их реализации; оценивать и учитывать степень риска 
преобразований; прогнозировать последствия и эффективность 
преобразований;
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• владеть принципами научного подхода к управлению преоб-
разованиями; методами управления преобразованиями; методикой 
диагностики состояния организации и возникновения потребно-
сти в преобразованиях; системой мотивирования преобразований 
по целям развития организации.

При создании учебника особое внимание уделялось логике его 
концептуального построения, которая определяет эффективность 
восприятия знаний и понимание их роли в современной практике 
менеджмента. На рисунке представлена структурно-логическая 
схема учебника.

Изменения 
и преобразования: 
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Исходной позицией всех рассуждений об изменениях явля-
ется первая глава, в которой дается обоснование того, что любая 
организация существует в процессах изменений, отражающих ее 
и функционирование, и развитие. Состав и характер изменений 
определяют тенденции развития организации.

Во второй главе рассматривается классификация изменений 
и их роль в развитии организации. Из всей совокупности воз-
можных изменений выделяются преобразования — те изменения, 
которые сознательно инициируются в процессах управления орга-
низацией и реализуются. Преобразования характеризуют преобра-
зующий менеджмент.

В последующих главах развивается концепция преобразующего 
менеджмента в таких его чертах, как диагностика потребностей 
в преобразованиях; проектирование преобразований; учет рисков 
и возможного противодействия преобразованиям, конфликтов 
в ходе изменений; использование механизмов власти и лидерства 
в создании благоприятных условий для преобразований; учет роли 
уровня образования и интеллектуального потенциала организации 
в процессах преобразований.

Завершается изложение концепции преобразующего менед-
жмента главой, посвященной оценке эффективности и качества 
преобразований.

В конце глав учебника для закрепления знаний студенту пред-
лагается практикум, включающий вопросы для обсуждения темы 
и подготовки письменных заданий, рекомендуемые темы рефера-
тов, практические задания, кейсы.

Таким образом, в учебнике представлена логически строгая 
и последовательно развивающаяся система знаний в области 
управления изменениями.

При подготовке менеджеров учебная дисциплина «Управле-
ние изменениями» в содержательном и методологическом отно-
шении должна быть теснейшим образом связана с другими дис-
циплинами, такими как «Основы менеджмента», «Стратегический 
менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Управление 
проектами», «Исследование систем управления», «Маркетинг», 
«Управление персоналом», «Антикризисное управление», «Орга-
низационное поведение».

Изучение проблем преобразующего менеджмента и освоение 
его концепции поможет будущим менеджерам не только осознать 
важность преобразований, но и освоить механизмы их успешного 
осуществления.
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Ãëàâà 1. 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ: 

ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные черты, свойства и характеристики организации как объекта 

управления;
•  критерии типологического разделения организаций и условия суще-

ствования различных ее типов;
•  проявление процессов функционирования и развития организации, 

их отличие и особенности;
уметь
• оценивать особенности организации;
• регулировать условия функционирования и развития организации;
• определять критические факторы устойчивого развития организации;
владеть
• методами анализа состояния организации;
• приемами балансирования функций подразделений организации.

Полезно задуматься
Как формируется организация и каковы основные ее признаки? Какие 

существуют типы организаций? Можно ли разделять процессы функциони-
рования и развития организации? Какие существуют тенденции развития 
организации? Каким образом управление обеспечивает жизнедеятельность 
организации?

1.1. Îðãàíèçàöèÿ â ðàçâèòèè îáùåñòâà è ÷åëîâåêà, 
ïðîèçâîäñòâà è êóëüòóðû

Организация — это социальное образование, предназначенное 
посредством совместной деятельности людей для производства 
какого-либо продукта или услуги и реализации личных, коллек-
тивных и общественных целей.

Понятие «организация» рассматривается как некоторое отно-
сительно обособленное структурное подразделение в общей 
системе разделения общественного труда. Критериями обособле-
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ния являются экономическая самостоятельность, организационная 
целостность, наличие управляющей системы, целенаправленность 
и общий результат совместной деятельности людей.

Существуют различные формы организации как объекта управ-
ления: фирма, предприятие, офис, акционерное общество, банк, 
компания (например, страховая, туристическая и т.д.), а также 
структурные единицы системы государственного управления.

В основе формирования организаций лежат потребности чело-
века в коллективной деятельности, стремление к объединению 
усилий, при котором появляется больше возможностей реализо-
вать свои личные интересы. И в природе, и в обществе много таких 
ситуаций, преодоление которых не по силам отдельно взятому 
человеку.

В совместной деятельности людей, в их работе в организации 
появляется больше возможностей для обмена опытом, знаниями, 
а также накопления потенциала эффективной деятельности. Нема-
ловажную роль здесь играет и возможность концентрации интел-
лектуальных и физических усилий на решении определенных про-
блем жизнедеятельности и развития. Совместная организованная 
деятельность создает также условия для повышения производитель-
ности труда, результатов деятельности за счет разделения функций, 
их специализации и общего повышения профессионализма.

При этом непосредственные результаты деятельности человека 
не обязательно полностью соответствуют его интересам. Некоторые 
потребности удовлетворяются путем обмена результатами, другие, 
например потребности самореализации, творчества, признания, 
удовлетворяются в организации в процессах коммуникации.

Невозможность или нерациональность удовлетворения некото-
рых потребностей человека или достижения каких-либо результа-
тов в сугубо индивидуальной его деятельности обусловили появ-
ление организации в виде системы совместной деятельности.

Возможность создания организации определяется наличием 
одинаковых потребностей людей и общей цели их деятельности. 
Люди добровольно включаются в систему совместной деятельно-
сти и принимают правила функционирования организации.

Условия включения человека в организацию предполагают 
соединение и совмещение ожиданий человека и ожиданий орга-
низации.

Ожидания человека при включении его в организацию касаются 
различных сторон, в основном это ожидания по поводу:

• реализации содержания и ощущения смысла и значимости 
его деятельности в организации, возможности творческой саморе-
ализации личности;
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• увлекательности и интенсивности работы;
• степени независимости и прав его деятельности в организации;
• степени ответственности и риска;
• престижности и статуса работы;
• степени вовлеченности работы в более широкий трудовой 

процесс;
• безопасности и комфортности условий работы;
• признания и поощрения хорошей работы посредством зара-

ботной платы и уважения;
• наличия социального пакета, возможностей социального 

благополучия;
• возможностей карьерного роста и развития организации;
• норм поведения и социально-психологической атмосферы.
Но организация также имеет определенные ожидания. Они 

заключаются в следующем:
• достаточные знания и квалификация работника;
• инициативность и склонность к творческой деятельности;
• наличие необходимой культуры общения;
• коммуникабельность работника;
• принятие работником ценностей, господствующих в органи-

зации;
• стремление к развитию своих способностей и повышению 

квалификации;
• ответственность и обязательность работника, готовность 

соблюдать дисциплинарные требования;
• обеспечение необходимого качества своей работы;
• понимание традиций и особенностей организации.
Ожидания человека и ожидания организации не могут полно-

стью совпадать. Важно определить, какие ожидания и в какой мере 
совпадают, как обеспечить наилучший вариант этих совпадений.

Все организации, несмотря на их различия, обладают некото-
рыми общими характеристиками. Главными среди них являются 
следующие:

• цель и миссия организации;
• наличие системы управления;
• совместная деятельность людей;
• внешняя и внутренняя среда;
• коммуникации;
• вид производимых продуктов или услуг;
• социально-психологическая атмосфера;
• структура используемых ресурсов (людских, информацион-

ных, технических, экономических);
• тенденция или этап развития.
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Главным фактором существования социально-экономической 
системы (организации) является деятельность человека.

Деятельность можно определить как совокупность действий, 
осуществляемых человеком для получения предполагаемого 
результата или достижения какой-либо цели. Виды деятельно-
сти разнообразны (рис. 1.1). Их функциональное, содержательное 
и организационное различие лежит в основе разделения деятельно-
сти и возникновения специализации — сосредоточения на каком-
либо одном виде деятельности. Объединение видов деятельности 
в рамках организации позволяет повышать ее производительность.

Виды деятельности

Индивидуальная

Физическая

Спорадическая

Творческая

Управляемая

Управленческая

Производственная

Основная

Востребованная

Полезная

Мотивированная

Инициативная

Совместная

Интеллектуальная

Постоянная

Рутинная

Стихийная

Исполнительская

Непроизводственная

Дополнительная

Невостребованная

Бесполезная

Немотивированная

Принудительная

Рис. 1.1. Виды деятельности человека

Часто вместо понятия «деятельность» используют понятие 
«труд». В определенном смысле они тождественны, но различа-
ются тем, что некоторые виды деятельности нельзя назвать трудом 
(например, все виды криминальной деятельности).
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С понятием деятельности теснейшим образом связаны понятия 
«поведение», «отношения». Поведение — это реакция человека 
на изменения внешней среды, подсознательные действия, которые 
не всегда можно назвать деятельностью. А отношения — это связи, 
которые возникают в процессе деятельности человека в группе, 
в совместной деятельности, это устойчивые взаимодействия между 
людьми. Они характеризуют потребности и интересы человека, его 
поведение и деятельность.

1.2. Îðãàíèçàöèÿ êàê ñôåðà äåÿòåëüíîñòè — ôóíêöèÿ è îáúåêò 
óïðàâëåíèÿ

Понятие «организация» имеет двойное значение. С одной 
стороны, оно отражает объект управления — управляемую соци-
ально-экономическую систему (систему совместной деятельности 
людей). С другой стороны, организация рассматривается как одна 
из основных функций управления, т.е. вид деятельности, необхо-
димый для осуществления воздействия.

Различные значения этого понятия не противоречат друг другу. 
Благодаря функции организации существует социально-экономи-
ческая система, потому эту систему и называют организацией. Она 
не может быть не организованной определенным образом. В то же 
время название «организация» акцентирует внимание на суще-
ствовании управления как необходимого ее свойства.

В теории организации и в теории управления такой подход 
к терминологии имеет большое значение. Он соответствует диа-
лектическим принципам построения концепции, в частности прин-
ципу единства противоположностей и взаимообогащения содержа-
ния категорий, являющихся строительным материалом концепции. 
Подобных примеров можно привести множество.

Как уже отмечалось, организация подвержена постоянным изме-
нениям. Направленность и содержание этих изменений в значи-
тельной мере зависят от управления организацией. Можно сказать, 
что управление организацией — это управление ее изменениями.

1.3. Ïðîöåññû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèé

Существование социально-экономической системы в любом ее 
виде и любой форме имеет две взаимосвязанные тенденции: функ-
ционирование и развитие (рис. 1.2).

Функционирование — это поддержание жизнедеятельности, 
сохранение функций, определяющих ее целостность, качествен-
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ную определенность, сущностные характеристики, это изменения, 
не изменяющие основных характеристик системы, поддерживаю-
щие основные пропорции и соотношения в системе, это изменения 
регуляторного типа.

Воздействие, 
изменяющее 

ситуацию

Функциониро-
вание

Нормативная 
реализация установ-

ленных функций, 
поддержание необ-
ходимого режима 

деятельности

Развитие

Возникновение 
нового качества, 
повышающего 

жизнеспособность 
организации

Управление

Организация

Рис. 1.2. Функционирование и развитие организации

Функционирование организации представляет собой комплекс 
изменений, необходимых для поддержания целостности и стабиль-
ности состояния организации, устранения отклонений от необхо-
димых параметров ее существования.

Развитие — это приобретение нового качества, укрепляющего 
жизнедеятельность в условиях изменяющейся среды, комплекс 
изменений, последовательно меняющих состояние системы, ее 
характеристики.

Развитие организации — это изменение ее качества, повышаю-
щее жизнеспособность, эффективность и открывающее новые воз-
можности в реализации ее целевых установок.

Например, фирма выпускает продукцию и имеет стабильную 
прибыль. Все характеристики этой деятельности отражают ее 
устойчивое функционирование. Но в конструкторском бюро раз-
рабатывается новый вид продукции, который повысит в будущем 
ее конкурентоспособность, даст дополнительную прибыль, упро-
чит ее финансовое положение, позволит обновить технологию 
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и т.д. Так в процессах функционирования фирмы рождаются про-
цессы ее развития, которые меняют качество фирмы.

Функционирование и развитие организации теснейшим обра-
зом взаимосвязаны. Они отражают диалектическое единство 
основных тенденций социально-экономической системы. Эту 
связь можно проследить с помощью ее характеристик и показате-
лей.

Например, функционирование социально-экономической 
системы характеризует обязательное наличие предмета труда, 
средств труда и человека, осуществляющего трудовую деятель-
ность. При этом функционирование социально-экономической 
системы возможно лишь при определенном соответствии этих 
признаков: средства труда могут изменять его предмет, человек 
должен владеть средствами труда, результат должен соответство-
вать интересам и потребностям человека. Все это условия функ-
ционирования.

Развитие характеризует изменения в предмете, средствах труда 
и в человеке. Критерием этих изменений является появление 
нового качества, укрепляющего стабильность и гармоничность 
функционирования социально-экономической системы или соз-
дающего принципиально новые условия ее функционирования. 
Результатами развития являются повышение производительности 
труда, изменение его характера, возникновение новой технологии. 
При этом, конечно, меняются и условия функционирования соци-
ально-экономической системы.

В развитии организации можно выделить также четыре вари-
анта ее возможного состояния: организация развивающаяся, стаг-
нирующая, трансформирующаяся, деградирующая. Состояние 
развития организации характеризуется ростом ее эффективности 
во времени. При стагнации эффективность организации во вре-
мени не изменяется. Состояние трансформации отражает импуль-
сивное изменение эффективности, она может незначительно 
уменьшаться, потом снова расти. Деградация характеризует устой-
чивое снижение эффективности организации.

Существуют объективные закономерности функционирования 
и развития организации. К ним относятся следующие закономер-
ности:

1) управляемости — развитие организации всегда является 
управляемым процессом, от управления зависят направление 
и характер развития, ответная реакция на воздействие управляе-
мой системы;

2) типологического разнообразия развития, которое может быть 
различным — интенсивным или экстенсивным, ускоренным или 
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замедленным, последовательно целенаправленным или флуктуи-
рующим (мера проявления зависит от конкретных условий и воз-
можностей управления) (рис. 1.3);

Эволюционное 
и революционное

Внешнее 
и внутреннее

Внешнее 
и внутреннее

Внешнее 
и внутреннее

Коммуника-
тивное и инди-
видуально-лич-

ностное

Непрерывное 
и прерывистое

Устойчивое 
и неустойчивое

Быстрое 
и вялотекущее

Реальное 
и виртуальное

Экстенсивное 
и интенсивное

Явное 
и скрытое

Общее 
и локальное

Социально-
экономическое 
и организаци-

онно-техническое

Спонтанное и управляемое

Системное и бессистемное

Рис. 1.3. Виды развития

3) цикличности развития, которая отражает чередование взле-
тов и падений в тенденциях развития, неравномерность в измене-
ниях качества организации;

4) взаимодействия и сочетания субъективных и объективных 
факторов, определяющих тенденции и характер развития;

5) нарастающего разнообразия структуры и системных связей 
в организации;

6) усложнения информационных коммуникаций;
7) сочетания интеграции и дифференциации процессов развития.
Объективные закономерности являются не только ограничите-

лем всех управленческих действий, но и их усилителем. Знание 
закономерностей развития организации необходимо для успеш-
ного управления ее функционированием и развитием, оно помо-
гает избежать ошибок в принятии управленческих решений.
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Вся жизнедеятельность организации направлена на осущест-
вление ее движения к относительному достижению целей. Отно-
сительному — потому что цель всегда определяет направление 
движения, она путеводная звезда, а не конечный его результат. 
В процессе этого движения организация изменяется. Эти измене-
ния имеют закономерный характер и отражают функционирова-
ние и развитие организации.

Существование организации проявляется только в процессах 
ее функционирования и развития. Можно сделать «моментный 
снимок» этой системы и увидеть ее строение, структуру, статику. 
Но существование системы определяется динамикой изменений, 
многообразием деятельности людей. И это справедливо для любых 
масштабов целостного оформления социально-экономической 
системы, будь то общество, фирма, офис и т.д.

Главным фактором успешного развития социально-экономи-
ческой системы являются нововведения, которые представляют 
собой реакции организации на изменение внутренней и внешней 
среды, ее состояния и качества. И это должны быть не спонтанные 
и разрозненные реакции, а целенаправленные и систематизиро-
ванные действия, содержание и назначение которых определяется 
управлением.

Известно, что объем знаний в процессах развития различных 
наук удваивается каждые пять лет, следовательно, таким же обра-
зом увеличивается и количество ситуаций, требующих адекватного 
реагирования организаций в процессе своего развития. Усложня-
ются процессы управления, которые должны также находиться 
в развитии и развитие которых может отставать от тенденций 
и потребностей развития самой организации. Это рождает проти-
воречие и создает опасность кризисных ситуаций.

Существует множество факторов, определяющих развитие 
организации (рис. 1.4). Главными из них являются тип эко-
номики, развитие которой устремляется к экономике знаний 
и инноваций, и аксиология менеджмента — совокупность совре-
менных ценностей, определяющих особенности и основные черты 
современного менеджмента. Эти условия дополняются конку-
ренцией и глобализацией, повышением роли информационного 
обеспечения и цикличностью развития организации. Изменяется 
и роль человеческого фактора в организации, условий професси-
онализации, происходит усложнение проблем развития и «сжа-
тие» времени.

Все факторы действуют в совокупности и учитываются в про-
цессах управления, приоритетах его ценностей, его целях, миссии 
и методологии.
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Тип экономики 
(к экономике 

знаний 
и инноваций)

Цикличность, 
кризисные 
ситуации

Роль 
человеческого 

фактора 

Аксиология 
менеджмента

Конкуренция Информати-
зация Глобализация

Проблемы 
профессиона-

лизма

Усложнение 
проблем 
развития

Фактор 
времени

Рис. 1.4. Современные условия развития организации 
и менеджмента

Период существования организации, ее жизненный цикл 
состоит из условно выделяемых этапов. Условно — потому что 
различные организации по-разному проходят все этапы, иногда 
бывает трудно определить, где заканчивается один этап и начина-
ется другой.

1.4. Ñòàáèëüíîñòü, óñòîé÷èâîñòü è èçìåí÷èâîñòü â îðãàíèçàöèè

Социально-экономическая система является саморегулирую-
щейся системой. Это значит, что при ее функционировании дей-
ствуют механизмы восстановления необходимого и относитель-
ного равновесия. Управление является, с одной стороны, частью 
этих механизмов, а с другой — оно необходимо для того, чтобы, 
опираясь на эти механизмы, обеспечивать менее болезненное 
и более последовательное с точки зрения интересов человека раз-
витие социально-экономической системы (рис. 1.5).
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Управление 
организацией

Управление функ-
ционированием 

организации
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организа-

ции

Стадия в цикле 
развития орга-

низации

Рис. 1.5. Опасность кризиса и жизнеспособность организации

Но это возможно только в том случае, если будут известны тен-
денции поведения и развития социально-экономической системы, 
ее характеристики и признаки состояния, тенденции, характери-
зующие наступление определенных фаз этого состояния и этапов 
объективного развития.

Любая организация предназначена для долговременного суще-
ствования и последовательного развития. Это значит, что ее 
целями закономерно являются потребности как сохранения, так 
и развития. И эти потребности в содержании целевых установок 
часто, если не всегда, находятся в противоречии. Это противоречие 
должно разрешаться в процессе управления.

В управлении организацией всегда возникают ситуации выбора 
между целями сохранения и развития. Выбор зависит от гармони-
зации целей — сохранение чего и во имя чего; развитие — в каком 
направлении, мера изменений в процессе развития. И здесь важны 
не только сами цели, но и механизмы их реализации. Самую пре-


