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Введение 

 

Изучение основ “управления организационными изменениями” играет 

особую роль в менеджменте, так как деятельность по управлению людьми в орга-

низации включает функции подбора и расстановки кадров, определение факторов 

мотивации для каждого работающего и т.д., что требует определенного психоло-

гического обеспечения, а в условиях преобразований эти моменты становятся еще 

более значимыми. 

Данная методическая разработка   предназначен для формирования и усво-

ения студентами навыков анализа ситуации изменений, оценки необходимости 

изменений, планирования  процесса изменений в организации и управления реа-

лизацией намеченных изменений. В методической разработке приведены кейс-

задачи, основанные на деятельности средних и крупных российских предприятий, 

для решения которых предлагается использование графических схем и систем, 

необходимых на различных этапах проведения организационных изменений  и 

управления ими.  

 Методическая разработка содержит глоссарий терминов по представлен-

ным схемам и системам, описание  их самих, правила их построения, их назначе-

ние, а также область их применения. 

Методическая разработка предназначена для проведения  семинарских,  

индивидуальных и самостоятельных занятий. Семинарские, практические и инди-

видуальные занятия проводятся в интерактивном режиме с использованием кейс-

технологий и деловых игр, которые предназначены для формирования у студен-

тов навыков активного слушания, публичного выступления, командного взаимо-

действия , а также получения навыка аналитической работы. 
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Тема 1. Основы изменений в организации (6 ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие  и характеристики организации 

2. Понятие организационного развития 

3.Основные этапы развития и кризисы роста организации 

4. Причины изменений в организации 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опрос методом ЭКСПО 

Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объясните эту 

взаимосвязь: 

 Организация 

 Система 

 Изменение 

 Формализованность 

 Специализация 

 Размер организации 

 Внешняя среда 

 Культура организации 

 Специализация 

 Иерархия власти 

 Развитие 

 Кризис 

 Рост 

 Технология 

 Структурные характеристики организации 

 Индивидуальное предпочтение 



6 

 

  

 Контекстные характеристики организации 

2. Кейс 1.1. «Будущее плазмы» (Журнал «Секрет Фирмы»   № 34(73) от 

13.09.2004) 

 

Компания Art Systems специализируется на продаже плазменных панелей. 

До недавнего времени продавцам этого престижного товара можно было позави-

довать: маржа была высокой, и спрос на модный товар неизменно увеличивался. 

Но за последние два года цены упали почти вдвое, а конкуренция возросла. И 

сейчас руководство Art Systems стоит перед проблемой: оставаться на рынке или 

уйти с него? 

Выход на панель 

Компания Art Systems была создана в 2002 году. «На самом деле рынок 

плазменных панелей интересовал меня давно. Непосредственно на нем я не рабо-

тал, но знал специфику рынка и продукта,– вспоминает управляющий партнер 

компании Art Systems Александр Цыганов.– Я был уверен, что могу лучше других 

представить продукт клиентам, предложить им что-то новое». 

Плазменные панели, как и любая техническая новинка, товар специфиче-

ский. Однако может стать золотой жилой для тех, кто в нем разбирается. Перво-

начально Art Systems не могла похвастаться солидным опытом работы с этим 

продуктом. Но постепенно ее специалисты (в основном это выпускники МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) освоили и сложные аспекты установки и обслуживания пане-

лей. Компания оснащала техникой конференц-залы в офисах, коттеджные посел-

ки, торговые площади, продавала сопутствующее акустическое оборудование. 

«Сначала все строилось на обычных продажах. Потом ситуация на рынке поменя-

лась. Покупателя перестало интересовать приобретение плазменных панелей как 

таковых взамен обычного телевизора. Еще два года назад это было модно. А сей-

час клиенту нужно предлагать комплексную услугу, которая включает в себя про-

ектирование, инсталляцию. Данные это подтверждают: год назад количество роз-
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ничных продаж (без сопутствующих услуг и дополнительных решений) составля-

ли несколько десятков плазменных панелей в месяц, сейчас это количество не 

превышает пятнадцати штук»,– рассказывает Александр Цыганов. Так что в Art 

Systems решили уйти из розницы и сфокусироваться на предоставлении комплек-

са услуг. 

Все ниже и ниже 

Вторая неприятная для продавцов тенденция на рынке – удешевление про-

дукта. По данным компании IDC, за последние полтора года «плазма» подешевела 

на 30–40%. Когда модная новинка пришла на российский рынок, цена панели от 

производителя – компании Fujitsu – составляла $17–20 тыс. Теперь ее можно ку-

пить за $7 тыс. В Art Systems говорят, что в течение года товар, скорее всего, по-

падет в категорию обычных потребительских товаров. Дополнительный фактор, 

играющий на снижение цен,– деятельность фирм-однодневок, предлагающих па-

нели значительно дешевле. «Интернет пестрит предложениями единичной номен-

клатуры по бросовым ценам. Клиент приходит к нам и говорит: а я в интернете 

видел не за шесть тысяч, а за пять. И переубедить его сложно. А ведь понятно, что 

у нас расходы выше, чем у однодневок,– офис, реклама, магазины»,– не скрывает 

своей досады Александр Цыганов. Собственно, и сами производители, как отече-

ственные («Ситроникс», «Ролсен»), так и корейские, уже поставили производство 

панелей на поток и предлагают их по цене $3–3,5 тыс. 

Как отличиться 

Чтобы найти свою нишу и повысить добавленную стоимость, с мая этого 

года Art Systems стала предлагать клиентам дополнительные услуги. Подтолкнул 

к этому и сам характер запросов покупателей. Например, требование эксклюзив-

ности. Клиенты хотят, чтобы технологическое решение не повторялось и было 

разработано «под ключ». Теперь в компании есть технология авторского надзора, 

которая гарантирует, что система не будет в точности воспроизведена у другого 

клиента. 
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Другой пример – недавно организованная компанией круглосуточная 

служба поддержки. «Мы пытаемся войти в положение клиента, который сидит се-

бе дома где-нибудь в Жуковке, смотрит ночной выпуск новостей. Вдруг у него 

что-то сломалось. Для него это серьезная проблема. Но он знает, что может в лю-

бое время позвонить нам. Понятно, что служба поддержки не загружена, это ско-

рее имиджевый ход. Но он оправдан»,– поясняет господин Цыганов. 

Кроме того, Art Systems решила сделать акцент на продуманности и закон-

ченности технологического решения, соблюдении правил установки плазменных 

панелей. Для Александра Цыганова важна основательность: «В основном как де-

лается? Поставили панель, колонки, все играет, все хорошо… Серьезными расче-

тами мало кто занимается. На самом деле есть ряд требований к помещению, его 

форме, шумоизоляции. И мы их строго соблюдаем. Здесь наша сильная сторона – 

квалифицированные специалисты, которые знают, как правильно построить до-

машний кинотеатр. Но, естественно, такая установка и стоит больше – 5–10% от 

цены технического решения». Кроме того, Art Systems предлагает дополнитель-

ное оборудование. Согласно статистике компании, в среднем его заказывают на 

10% от стоимости самой панели. 

Ассортиментная поддержка 

Специализацией на комплексных решениях компания не ограничилась. 

Перспективы развития рынка туманны, поэтому было решено подстраховаться. 

Совсем недавно у компании появилось еще одно направление деятельности. Она 

стала заниматься розничными продажами продукции компании Fujitsu Siemens. 

«1 сентября как официальные партнеры Fujitsu Siemens, мы диверсифицировались 

и открыли первый в России и СНГ розничный магазин по продаже всей продукто-

вой линейки этой компании. Ассортимент – потребительские товары от комплек-

тующих и сумок для ноутбуков до серверов для корпоративных клиентов. Мага-

зин монобрэндовый – в нем представлена продукция только одного производите-

ля. В общем, мы шагнули в розницу». 
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Без опоры 

И все же, не чувствуя твердой почвы под ногами, компания активно ищет 

способы снизить риски работы на рынке плазменных панелей. Однако проблема 

остается: что делать, если потребители со временем найдут другую дорогую иг-

рушку и спрос на основную продукцию компании упадет? В последнее время за 

рекламу плазменных панелей активно взялись торговые сети. А это явный знак 

того, что вскоре товар если не станет ширпотребом, то уж точно перестанет быть 

эксклюзивом. Монобрэндовый магазин тоже не дает гарантий доходности, хотя в 

компании и возлагают на него большие надежды. Логичным кажется выход на 

корпоративный сектор, который активно растет. Однако Александр Цыганов 

настроен пессимистично: «Корпоративные клиенты ищут дешевые решения. Там 

идут тендерные продажи, и цена по ним еще ниже. Иногда приобретаются анало-

ги отечественных производителей – "Ситроникс", например. В итоге получаются 

копейки. А у меня еще большие риски, которые съедают прибыль. Одна транс-

портировка чего стоит! А ведь стоит панели треснуть – я ее уже никому не смогу 

продать». 

В целом тенденции российского рынка повторяют то, что уже прошел За-

пад: объемы продаж плазменных панелей растут, но цены катастрофически пада-

ют. В России объемы продаж сравнительно невелики, а падение цен для продав-

цов еще болезненнее, так как не компенсируется ростом объемов продаж. Алек-

сандр Цыганов: «Непонятно, есть ли у компании будущее на этом рынке. Или, 

может быть, имеет смысл уйти из этого бизнеса, не дожидаясь падения рента-

бельности. Поскольку на карту поставлено будущее компании, мы готовы вло-

жить в решение проблемы до $100 тыс., если бы это привело к положительным 

сдвигам». 

Вопросы к кейсу. 

  Что может послужить причиной изменений в компании? 
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Задания для самостоятельной работы 

Изучите следующие вопросы: 

1. Внутренние и внешние причины преобразований 

2. Изменения с точки зрения организации 

3. Основные методы проведения изменений в организации 

 

Напишите эссе (не менее 5000 знаков) на тему «Изменение в моей жизни». 

В эссе ответьте на следующие вопросы: 

1. Опишите ситуацию изменения в Вашей жизни. 

2. Каковы были причины этого изменения? 

3. Какова была Ваша реакция на необходимость данного изменения? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гончарук В.А. Развитие предприятия. М.: Дело, 2005 

2. Дафт Ричард. Менеджмент. СПб.: Питер, 2005  

3. Джини Даниэль Дак. Монстр перемен. М.: Альпина паблишетер, 2007 

4. Павлова А.В.Управление организационными изменениями. Казань, Изд. 

КГУ, 2004 

 

 

Тема 2. Необходимость развития и изменения (6ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Индивидуальные реакции на изменения 

2. Индивидуальные предпочтения и изменения 

Контрольные вопросы 

1. Опишите психологические особенности поведения человека в условиях из-

менений. 

2. Роль системного подхода в управлении организационными изменениями 
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Кейс 2.1. Дефекты конструкции Журнал «Секрет Фирмы»   № 26(65) от 12.07.2004 

 

Строительная фирма с сорокалетней историей с трудом приспосабливается 

к нынешней ситуации на строительном рынке Москвы. По мнению руководства, 

компания висит между небом и землей, выпав из одной ниши и не найдя себе но-

вую. В то же время потенциал предприятия далеко не исчерпан. Его руководители 

надеются найти рычаг, который позволит переломить негативную тенденцию. 

Предыстория 

Фирма «Специализированное управление–180» (далее – Фирма) занимает-

ся реконструкцией и ремонтом зданий в Москве с 1964 года. Работы велись на де-

сятках объектов одновременно, в их числе были Музей Ленина, Государственный 

музей изобразительных искусств имени Пушкина, посольства и театры. В 1980-е 

годы в штате состояли до 650 человек. По словам Станислава Кононенко, заме-

стителя генерального директора, репутация Фирмы была безупречной, ей поруча-

ли самые ответственные объекты. 

В начале 1990-х Фирма, как и огромное количество других строительных 

компаний, ушла из государственного подчинения. В свою очередь ее (что тоже 

типично для ситуации тех лет) в поисках успеха стали покидать квалифицирован-

ные кадры, создавая собственные компании (всего таких «уходов» в Фирме 

насчитали тринадцать). Несмотря на общую неразбериху, в первые годы самосто-

ятельного плавания затруднений с получением заказов не было – выручали широ-

кие связи руководства. 

После кризиса 1998 года отток кадров продолжался, и спасавший Фирму 

запас прочности был исчерпан. Началось снижение объемов производства. При-

чины очевидны – спад в отрасли после кризиса и упомянутые кадровые пробле-

мы. Еще одним негативным фактором стала резко выросшая конкуренция со сто-

роны компаний, использующих труд приезжих рабочих. Гастарбайтеры готовы 
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были работать круглосуточно, довольствуясь куда меньшей зарплатой, чем сто-

личные кадры. 

Между небом и землей 

В результате Фирма, вся структура которой была настроена на выполнение 

больших объемов работ, была вынуждена браться за непривычные заказы – ре-

монт квартир и офисов. Это привело к повышению издержек. Были заказы на 

строительство коттеджей и «евроремонт» больших квартир (в данном случае за-

казчики больше смотрят на квалификацию рабочих и качество исполнения работ, 

чем на затраты), но попыток закрепиться в этой нише предпринято не было. Глав-

ная установка была на поиск заказов, соответствующих структуре Фирмы, а не 

тех, которые дали бы ей возможность приспособиться к изменившимся внешним 

условиям. Но единственно надежный источник получения удовлетворявших 

Фирму заказов – старые связи (читай: люди, распределяющие заказы) – постепен-

но иссякал. У новых заказчиков были свои подрядчики. 

В 2000 году строительный комплекс Москвы пришел в себя после кризиса 

(а сейчас рост отрасли можно назвать взрывным). Начали появляться заказы, ко-

торые распределялись теперь в основном на конкурсной основе. Но, по словам 

Станислава Кононенко, тендер за тендером выигрывали компании, имевшие воз-

можность демпинговать, поскольку использовали труд гастарбайтеров. Они прак-

тически не имели постоянных рабочих, а временным платили «в конверте». Су-

щественно экономя на налогах, такие подрядчики имели колоссальное преимуще-

ство в себестоимости. А Фирма несла бремя содержания постоянного штата, ис-

правно выплачивая налоги, больничные и отпускные. Естественно, все это отра-

жалось на себестоимости работ. 

Попытки получить нужный объем работ конкурсным путем закончились 

плачевно. Так, только в первом квартале 2001 года Фирма участвовала в тендерах 

на общую сумму 60 млн рублей, а заказов получила лишь на 2 млн рублей. 

Попытки выплыть 
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Станислав Кононенко, пришедший в Фирму в 2002-м, говорит, что в 2002–

2003 годах в компании переосмыслили ситуацию. Фирма начала активно участво-

вать в конкурсах на выполнение городского заказа. Но особых успехов на этом 

поприще также не достигла. Оказалось, что результаты большинства конкурсов 

предопределены: обычно тендеры не более чем формальность, а подряды полу-

чают исключительно «свои» компании. Господин Кононенко вспоминает ситуа-

цию, когда Фирма по девяти лотам предложила снижение цены на 7,5% (против 

0,5% у конкурентов), а получила только один. После чего и по нему заказчик пы-

тался вдвое снизить объем финансирования и изменить перечень работ, чтобы 

наиболее выгодные работы достались «протеже». В Фирме понимают, что фор-

мально выходом из ситуации может стать обращение в суд, но тогда есть риск 

превратиться из строительной компании в адвокатскую контору – настолько этот 

случай типичен. 

С той же целью – получение заказов – Фирма стала членом нескольких от-

раслевых союзов и Торгово-промышленной палаты Москвы. На сегодняшний 

день участие в этих организациях сколько-нибудь обнадеживающих результатов 

не дало. Дальше уплаты членских взносов и посещения всевозможных заседаний, 

конференций и «круглых столов» дело не шло. Тогда в Фирме попытались ис-

пользовать современные маркетинговые технологии – последние три года она 

размещает рекламу в московских телефонных справочниках, создала сайт. Но 

ощутимых результатов и это не принесло. 

Правда, выгодные заказы Фирма эпизодически продолжает получать, но 

это происходит опять-таки благодаря оставшимся связям руководства. В Фирме 

понимают, что делать на них ставку нельзя. В итоге с полной загрузкой она рабо-

тает не часто. Высококвалифицированные рабочие вынуждены сидеть дома или 

искать временную работу в частном порядке, что ведет к ухудшению морального 

климата в коллективе, снижению качества работ и падению авторитета руковод-
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ства. Когда же появляется объект, собрать рабочих, которые заняты на стороне, 

становится все труднее и труднее. 

Среди инженерно-технических работников Фирмы преобладают предста-

вители старшего поколения, проработавшие здесь 15–25 лет. Проблемы с их мо-

тивацией очевидны. Напрашивается простое решение – заменить старого немоти-

вированного прораба на молодого, заряженного на успех. Но в связи с низкой за-

грузкой уровень зарплат, который Фирма может предложить ИТР, весьма низок – 

10–15 тыс. рублей. Для сравнения: выпускники Московского государственного 

строительного университета без опыта работы начинают проявлять интерес лишь 

в том случае, если им обещают зарплату от 20 тыс. рублей в месяц. Так что на 

рынке квалифицированной рабочей силы предложение Фирмы неконкурентоспо-

собно. 

Что в итоге? Количество сотрудников по сравнению с годами процветания 

значительно сократилось – сегодня в Фирме работает всего 75 человек. Однако 

весь персонал имеет высокую квалификацию – практически 100% сотрудников 

имеют стаж работы более десяти лет. У Фирмы есть собственное оборудование, 

необходимое для полноценной деятельности: компрессоры, лебедки, леса, мо-

бильные склады и бытовки, контейнеры для вывоза мусора и проч. Фирма владеет 

участком земли, на котором располагаются склад и автобаза. Работает служба 

снабжения. Структурно Фирма до сих пор ориентирована на выполнение крупных 

заказов. Такой, например, был выполнен в 2003 году, тогда компания получила 

заказ на реконструкцию завода (объем работ – 18 тыс. _К. м). Но стабильного 

_Кнала их поступления нет, и Фирма вынуждена браться практически за любой 

заказ, включая совсем мелкие. По сути, единственным стабильным источником 

дохода Фирмы является непрофильная деятельность – имея в собственности офис, 

она сдает свободную площадь в аренду. У Фирмы нет долгов, но нет и оборотных 

средств для развития. 

Направление удара 
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«Если делать все по учебнику, то нужно провести маркетинговые исследо-

вания, разработать план соответствующей рекламной компании и так далее»,– го-

ворят в Фирме. Но средств для этого нет. Да и будут ли работать «книжные мето-

ды» в нынешних специфических условиях строительного рынка, неизвестно. Для 

привлечения заказов Фирма планирует принять на работу нескольких менеджеров 

по продажам. Их заработная плата будет напрямую зависеть от стоимости при-

влеченных заказов. Так как Фирме тяжело конкурировать в низшем ценовом сек-

торе, параллельно решено начать поиск стратегических партнеров среди архитек-

турно-дизайнерских бюро, которым требуется в первую очередь высокое качество 

работ. Предполагается активизировать работу по продвижению сайта Фирмы на 

известных поисковых машинах. 

Руководство не потеряло надежду на позитивные изменения в деятельно-

сти Фирмы – и сорокалетний опыт, и репутация среди заказчиков, и ситуация на 

рынке не дают оснований для беспросветного пессимизма. 

Вопросы к кейсу 

Какие изменения могут вывести компанию из сложившейся ситуации? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Изучите следующие вопросы 

1. Менеджер среднего звена как агент изменений 

2. «Кризис» менеджера среднего звена. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Джон П. Коттер. Впереди перемен. М.: Олимп-бизнес, 2005 

2. Джон П. Коттер Суть перемен. М.: Олимп-бизнес, 2004 

3. Павлова А.В.Управление организационными изменениями. Казань, Изд. 

КГУ, 2004 
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Тема 3 Сопротивление изменениям, их причины и методы его преодоления    

( 12ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1.Причины сопротивлений изменениям 

2. Методы реагирования на сопротивление 

3. Анализ «поля сил» 

4. Методы преодоления сопротивлений 

 

Контрольные вопросы 

Опрос методом ЭКСПО 

Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объясните эту 

взаимосвязь: 

 Причина сопротивления 

 Эгоистический интерес 

 Неправильное понимание целей 

 Личные барьеры 

 Организационные барьеры 

 Угроза сложившимся социальным отношениям 

 Потребность в гарантиях 

 Невовлеченность 

 Прошлый отрицательный опыт 

 Инертность сложных организационных структур 

 Сопротивление 

 Кооптация 

 Манипуляция 

 Анализ поля сил 
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Вопросы для изучения на индивидуальном занятии 

 

Кейс 3.1. Незваные гости в Татарии (Журнал «Секрет Фирмы»   № 32(264) от 

18.08.2008) 

 

Самир Марданов не знает, как изменить профессиональные пристрастия 

татарских строителей 

Чтобы повысить рентабельность работы, компания «МСМ-Казань» прода-

ет стройматериалы производителей, не слишком известных в регионе. Но сломать 

стереотипы местных строителей и убедить их перейти на новые марки пока не 

удается.  

Компания «МСМ-Казань», оптом торгующая строительными материалами, 

создана в декабре 2007 года как «дочка» двух крупных строительных фирм Тата-

рии — ЗАО «КСК — Промышленные технологии» и одного из казанских СМУ. 

Интерес строителей к рынку стройматериалов понятен: Казань активно готовится 

к проведению летней Универсиады-2013 и в городе строятся десятки объектов.  

Как правило, местные оптовые торговцы стройматериалами предлагают 

полный ассортимент товаров: гипсовые и цементные смеси, лакокрасочную про-

дукцию и т. Д. Но число производителей, с которыми работают региональные ди-

леры, невелико. Почти в каждой группе строительных материалов есть произво-

дитель-лидер, на чью продукцию татарские строители за многие годы крепко 

«подсели».  

В этой ситуации новая компания оказалась перед непростым выбором. Ли-

бо продавать товар, уже ставший популярным у конечного потребителя, но тогда 

максимум, на что можно рассчитывать,— субдилерский договор с одним из дав-

них партнеров компании-производителя и маржа не выше 17%. Либо рискнуть и 

стать эксклюзивным дилером производителей, пока не завоевавших лояльность 



18 

 

  

местных строителей. Маржа в этом случае составит в среднем 30%. «МСМ-

Казань» выбрала второй путь. «Мы подумали: а почему бы нам не попробовать 

продвигать в нашем регионе новые марки, еще не представленные здесь, но заво-

евавшие популярность в соседних областях и даже в сопредельных с Россией гос-

ударствах?» — рассказывает Самир Марданов, в прошлом инженер-строитель, а 

ныне начальник отдела развития «МСМ-Казань» и исполняющий обязанности ге-

нерального директора компании.  

Так, в дилерском пакете МСМ есть марка «Крепс», входящая в пятерку 

крупнейших производителей сухих строительных смесей России, но до сих не 

представленная в Татарии. Когда-то производитель уже пытался штурмовать 

местный рынок, но неудачно. Теперь МСМ предпринимает новую попытку выве-

сти «Крепс» на местный рынок. В общей сложности в дилерском пакете МСМ де-

вять компаний, из них четыре передали МСМ эксклюзивные права на распростра-

нение своей продукции в Казани, на всей территории Татарии или даже по всему 

Поволжью.  

Рынок зацементирован  

«Мы рассчитывали на очень большую емкость нашего рынка,— рассказы-

вает Самир Марданов.- Я сам работал на стройке и знаю, что при всем многообра-

зии торговых организаций часто бывает, что найти какую-то торговую позицию 

даже популярной марки бывает сложно. Например, в ситуации, когда завод ком-

пании-производителя встает на профилактику».  

Полностью реализовать свой потенциал и выйти на полную мощность 

оптовый торговец стройматериалами может в лучшем случае через два года рабо-

ты. В «МСМ-Казань» учли это при формировании своих планов на ближайшие 

полгода: реализовывать 20 тонн строительных смесей, 4 тонны лакокрасочной 

продукции, не меньше 1 тыс. рулонов теплоизоляционных материалов в месяц. 

Но в июле, в разгар строительного сезона, удалось продать лишь 2 тонны строи-
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тельных смесей, менее 2 тонн лакокрасочной продукции, 400 рулонов теплоизо-

ляционных материалов.  

Как оказалось, потребители просто не готовы воспринимать продукцию 

малоизвестных производителей. Например, на рынке цементных смесей региона 

доминируют две марки: Unis и Vetonit. Доля всех других производителей пока 

несопоставима с долей этих двух: не более 35%. При этом для многих местных 

строителей марка Unis — полноценный синоним понятия «плиточный клей», объ-

ясняет Марданов. Всю гипсовую продукцию в Татарии под твердым контролем 

держит Knauf.  

Эта ситуация — закономерный итог активной маркетинговой политики 

самих производителей. Например, тот же Knauf даже открыл в Казанском архи-

тектурно-строительном университете собственный учебно-консультационный 

центр.  

«Мы говорили об этой ситуации нашим поставщикам, пытались аргумен-

тировать необходимость усилий с их стороны,— рассказывает Марданов.— Но 

они относятся к местному рынку, я бы сказал, с очень робкой надеждой. Они со-

гласны вкладываться в продвижение, но в разумных пределах, то есть далеко не в 

таких масштабах, как когда-то Knauf и Unis».  

При этом, уверяет Самир Марданов, за рынок все-таки стоит бороться. По 

оценкам «МСМ-Казань», емкость рынка строительных смесей Татарии — около 

40 тыс. тонн в месяц. При этом самые крупные оптовые компании, торгующие 

этими смесями, занимают не более 10% рынка каждая.  

Многолетнюю привязанность строителей к определенным маркам Самир 

Марданов объясняет еще и тем, что компаниям-поставщикам удалось лично заин-

тересовать начальников отделов снабжения строительных компаний: «Мы тоже 

пытались это сделать. В некоторых случаях нам это удается. В целом, когда речь 

заходит о личных скидках и вознаграждениях, политика отдела снабжения карди-
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нально меняется. Но все равно вывести продажи на желаемый уровень нам пока 

не удалось».  

Воины в чистом поле  

Основной прием в борьбе за повышение уровня продаж — личный контакт 

с потенциальными клиентами. Менеджеры отдела продаж компании условно раз-

делены на две группы: одни работают «в поле», а другие обзванивают строитель-

ные организации, высылают коммерческие предложения по факсу и электронной 

почте.  

«Полевые» менеджеры выезжают непосредственно на строительные объ-

екты, где лично общаются с сотрудниками отделов снабжения, начальниками 

участков, инженерами и т. Д. При них всегда есть демонстрационные _К_леты, на 

которых можно сравнить предлагаемые образцы с аналогами от конкурентов. По-

сле проведения презентации строительные компании получают возможность зака-

зать небольшую разовую поставку. И если условия всех устраивают, дальнейшее 

сотрудничество продолжается в большем объеме.  

Пока статистика продаж не очень радостная: объездив десяток строитель-

ных компаний, контракт на разовую поставку менеджер заключает в среднем 

только с двумя-тремя из них. Объективно 20-30% — неплохой показатель. Если 

бы контракты заключались на сумму хотя бы 200 тыс. руб., руководство компа-

нии было бы довольно. Но средняя сумма заключаемых контрактов — всего 10 

тыс. руб., и далеко не всегда после первой разовой поставки следует контракт на 

крупные суммы. За полгода работы «МСМ-Казань» сумела договориться только с 

тремя крупными партнерами, суммы контрактов с которыми превышают заветные 

200 тыс. руб. Эффективность менеджеров, работающих в офисе, несколько выше, 

чем «полевых»: примерно четыре контракта на 10 контактов. Но стоимость кон-

трактов, увы, не выше, чем у «полевиков».  

Общением с потенциальными клиентами «МСМ-Казань» не ограничивает-

ся. Компания размещает рекламу в СМИ. «Телевизионная реклама слишком доро-
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га для нас, к тому же она рассчитана на повышение розничных продаж,— рассуж-

дает Марданов.— Мы решили, что более полезной будет реклама в специализи-

рованных СМИ». Сейчас МСМ размещает рекламные модули и статьи в четырех 

печатных изданиях: «Стройка», «Из рук в руки» и в двух региональных газетах о 

строительстве. Раньше изданий, с которыми сотрудничала МСМ, было больше, но 

именно эти были признаны наиболее эффективными.  

Кроме того, компания установила поблизости от своих складов баннер 

площадью 18 кв. м с совместной рекламой «МСМ-Казань» и производителя стро-

ительных смесей «Крепс». Ежемесячный маркетинговый бюджет компании — 65 

тыс. руб.  

Примерно такую же рекламную стратегию используют и конкуренты: пе-

чатают объявления и статьи в специализированных СМИ, наружную рекламу 

размещают только в непосредственной близости от собственных складов.  

Производители, чьей продукцией торгует МСМ, тоже выразили готовность 

помочь в борьбе с конкурентами. «Мы договорились, что производители разделят 

с нами наши маркетинговые бюджеты»,— говорит Марданов. Договаривались по 

сложной схеме: в первоначальное продвижение новых марок и их рекламную 

кампанию МСМ вкладывается самостоятельно. Через срок, указанный в договоре 

(от четырех до шести месяцев), МСМ сдает производителю отчет о тратах на ре-

кламу — и производитель возвращает 50-70% затрат.  

Некоторые производители, например тот же «Крепс», заранее утверждают 

маркетинговый бюджет с компанией, планируют совместные акции. Другие дове-

ряют маркетинговую кампанию МСМ, оговаривая лишь сумму, больше которой 

тратить на продвижение не рекомендуется.  

Как же компании изменить пристрастия региональных строителей? Как 

обратить их внимание на другие, менее знакомые марки стройматериалов? 

Задания к кейсу 
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1. Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схе-

мы и системы (см. Приложение 1).  

2. Как же компании изменить пристрастия региональных строителей?  

3. Как обратить их внимание на другие, менее знакомые марки строймате-

риалов? 

4. Какие изменение должны произойти в самой организации? 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Изучите следующие вопросы 

1. Поддержка изменений 

2. Принятие решений в организациях в условиях изменений 

3. Роль организационной культуры в осуществлении изменений 

 

Кейс 3.2. “Уходя, уходи…” 

 

Ирина Соловьева была одной из 20 сотрудников, нанятых на работу в от-

крывшийся в 1995 году в Санкт-Петербурге филиал крупной английской компа-

нии B.N & P. Компания занималась продажей своей продукции, произведенной на 

заводах в Европе. В Петербурге у компании было три склада, расположенных в 

разных концах города. Ирина занимала должность руководителя группы инвента-

ризации, состоящих из трех человек. В ее обязанности входило составление свод-

ных ежедневных отчетов о движении продукции, об остатках на складах, ежеме-

сячные инвентаризации складов  и организация работы контролеров. 

Компания предлагала своим сотрудникам хороший компенсационный па-

кет: 

 Высокий уровень заработной платы; 
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 Медицинскую страховку для сотрудников компании и членов их семей 

( практически ни одна из западных компаний, работающих на террито-

рии Петербурга, не предлагала страховку такого уровня); 

 Бесплатное питание в офисе или денежную компенсацию сотрудникам 

работа которых связана с разъездами; 

 Пластиковые карты VISA, открытых в одном из лучших отечественных 

банков, на которую перечислялась зарплата сотрудников в долларах. 

Компания взяла на себя ответственность за погашение всех расходов, 

связанных с открытием счетов и их обслуживанием, а также перерасхо-

дов, в случае их  возникновения. 

Ирине очень нравилась атмосфера дружбы и взаимопомощи, сложившаяся 

в компании. Она ощущала себя членом настоящей команды. Руководство компа-

нии уделяло большое внимание психологическому климату в коллективе, пони-

мая, что это способствует высокой отдаче работников, так необходимой в слож-

ный период внедрения на новый рынок, коим являлась для компании Россия. Тем 

более, что в первые месяцы работы сотрудникам приходилось работать очень ин-

тенсивно и часто задерживаться в офисе. 

Первый месяц работы прошел для Ирины весьма успешно. По окончанию 

второго месяца все сотрудники, вместе  с женами и мужьями, были приглашены 

на торжественный ужин в ресторан, где генеральный директор филиала в Санкт-

Петербурге Пол Браун, выступая с торжественной речью, поблагодарил всех со-

трудников за плодотворную работу, а членов их семей за терпение и понимание 

необходимости столь интенсивного графика работы. 

Бизнес развивался успешно. Темпы роста продаж соответствовали оптими-

стичным прогнозам головной компании. Через полтора года было принято реше-

ние о налаживании производства в России. Завод решили строить в Московской 

области, и соответственно Москва была определена центром операции. Отделение 

в Петербурге в этой связи претерпело некоторые организационные изменения: 
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было принято решение отказаться от двух складов и оставить лишь один – самый 

крупный, что повлекло за собой решение о ликвидации группы инвентаризации, 

которую возглавляла Ирина. Одновременно с этим в бухгалтерии было создано 

дополнительное место бухгалтера по товарным запасам. 

Светлана – менеджер по персоналу – провела несколько совещаний с Ге-

неральным директором и директором по финансам, которому подчинялась Ирина, 

по поводу ее дальнейшей судьбы. Оставшийся в распоряжении фирмы склад пе-

реходил с работы  в режиме одной смены на трехсменный режим. Контролерам, 

находящимся в подчинении Ирины, было предложено перейти работать на этот 

склад на аналогичные должности, на что они и согласились. 

Переговоры с руководителями отдела продаж и маркетинга показали, что в 

этих отделах нет вакантных должностей. Светлана понимала, что позиция бухгал-

тера по товарным запасам стоит в иерархической лестнице компании ниже, чем 

предыдущая должность Ирины, но эта была единственная позиция, которую 

Светлана могла предложить Ирине. Зарплата, предлагаемая на этой должности 

была на 200 долларов меньше, чем текущая зарплата Ирины. В ходе последнего 

совещания финансовый директор предложил лично побеседовать с Ириной и объ-

яснить ей сложившуюся ситуацию, предложить  должность бухгалтера с сохране-

нием для Ирины ее текущей зарплаты, сделав акцент на желании сохранить Ири-

ну как сотрудника компании. 

В последнее время Ирина была сильно загружена работой, к тому же _К 

мама оказалась в больнице и Ирина была вынуждена каждый день ездить к ней 

после работы. Она слышала разговоры о готовящихся изменениях в структуре 

компании, но у нее не было времени до конца вникнуть в происходящее. Когда 

однажды утром Джон – финансовый директор – пригласил ее в кабинет и подроб-

но рассказал о предстоящих изменениях и о том, как это коснется ее отдела, а 

также вручил ей приказ о том, что через два месяца должность Ирины подлежит 

сокращению, она расплакалась и ощутила себя обиженной и никому не нужной. 
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Джон был потрясен слезами и вызвал на помощь Светлану. Через несколько дней 

после беседы Ирина заявила о том, что она не воспользуется  возможностью 

остаться в компании на предложенной ей должности. Джон снова пригласил Ири-

ну к себе в кабинет и вместе со Светланой попытался уговорить ее остаться. Ири-

на сказала, что она приняла окончательное решение, так как не видит для себя 

дальнейших перспектив развития в компании. 

Вопросы к кейсу 

1. Изменения какого порядка имеют место в данной ситуации? 

2. Имело ли в данной ситуации место сопротивление изменениям и в чем 

оно выразилось? 

3. Какие меры необходимо было предпринять для: 

 недопущения ситуации сопротивления; 

 предотвращения сопротивления. 

4. Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические 

схемы и системы (см. Приложение 1).  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Джини Даниэль Дак. Монстр перемен. М.: Альпина паблишетер, 2007 

2. Кутелев П.В. Организационный инжиниринг. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 

3. Мардас А.И., Мардас О.А. Организационный менеджмент. СПб.: Питер, 2005 

4. Павлова А.В.Управление организационными изменениями. Казань, Изд. 

КГУ, 2004 

5. Питер Сенге. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся ор-

ганизации. М.: Олимп-бизнес, 2006 

6. Питер Сенге. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организация. 

М.: Олимп-бизнес, 2005 
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Тема 4. Управление взаимоотношениями в условиях осуществления организаци-

онных изменений (8ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Власть, контракты, роли 

2. Создание разделяемого видения будущего 

3. Управление конфликтами в процессе изменений 

Контрольные вопросы 

1. Опишите понятие разделяемого видения будущего. 

2. Причины возникновения конфликтов в условиях изменений 

 

Кейс 4.1. Деликатная напряженность (Журнал «Секрет Фирмы»   № 

26(209) от 09.07.2007) 

 

Чтобы снять напряженность между сотрудниками производственного и 

клиентского отделов, компании «Деликатный переезд» нужно увязать их интере-

сы. Но как это лучше сделать? 

10 лет назад сотрудник мебельной компании Аркадий Усачев не смог от-

ветить на вопрос клиента, купившего в его фирме новую мебель: «А вы не знаете, 

куда старую можно деть?» С каждым месяцем таких вопросов становилось все 

больше — люди активно меняли мебель, приобретали квартиры, переезжали. 

Скоро на диком рынке услуг по переезду появились первые иностранные компа-

нии: Interdean, Froesch, Voerman. Усачеву стало ясно — время терять нельзя, и в 

2000 году он создал мувинговую компанию «Деликатный переезд». Теперь люди 

с вопросами, подобными «куда деть?», среди его клиентов: компания не только 

перевозит мебель, но и принимает ее на ответственное хранение. 

В компании с годовым оборотом $2,5 млн уверены, что каждый год только 

в Москве переезжают около 140 тыс. семей и более 200 тыс. компаний. А еще есть 
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Санкт-Петербург и Нижний Новгород, где у «Деликатного переезда» свои филиа-

лы. «Люди хотят получать качественные услуги переезда, поэтому работы у нас 

прибавляется с каждым днем»,— объясняет владелец и генеральный директор 

компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев. 

Сбавьте обороты 

В компании работают около 100 человек. Ядро фирмы — клиентский и 

производственный отделы. На их плечах основная работа: клиентский отдел про-

дает клиентам услугу переезда, а производственный эту услугу исполняет. 

Координаторы клиентского отдела принимают заявки по телефону. Если 

ситуация простая, скажем, клиент хочет отправить теще свой старый холодильник 

или семья «перевозит» свою однокомнатную хрущевку, заказ оформляется по те-

лефону. В случае неординарной ситуации и тем более когда речь идет о деликат-

ной транспортировке личной библиотеки в 12 тыс. томов или о переезде домаш-

него террариума, менеджеры отдела выезжают к клиенту и формируют заказ на 

месте. Это необходимо, чтобы точно рассчитать стоимость переезда, ведь она 

объявляется клиенту только один раз и увеличиться не может. 

Чем больше заказов сформируют сотрудники клиентского отдела, тем вы-

ше их эффективность, а значит, и премия. Лучшей мотивации трудно придумать: 

чувствуя зависимость зарплаты от собственной активности, клиентский отдел не-

редко демонстрирует стахановские результаты. 

У сотрудников производственного отдела главным критерием эффектив-

ности работы является показатель, напрямую связанный с показателем работы 

клиентского отдела,— количество выполненных заявок на переезд. Другими сло-

вами, зарплата специалистов отдела (а в «Деликатном переезде» нет простых 

грузчиков) напрямую зависит от количества заказов, принятых клиентским отде-

лом. Но, как признается Усачев, производственный отдел иногда бывает недово-

лен своими коллегами. И как ни странно, их ударными темпами. 
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«Я возвращаюсь из Санкт-Петербурга утренним семичасовым поездом. 

Мне приходит SMS от координатора производственного отдела. Оказывается, что 

у него нет ни одного человека на переезд в 10.00»,— вспоминает Усачев. Что де-

лать в такой ситуации гендиректору и владельцу компании? 

Правильное решение только одно: нужно взять с собой из офиса тех, кто 

свободен и имеет опыт работ на переезде, переодеться, захватить инструмент и 

упаковочную пленку и отправиться на заказ. В тот день, признается Усачев, упа-

ковывали и грузили диваны и офисную мебель не только менеджеры из клиент-

ского отдела и координатор производственного отдела, но и он сам. 

«У нас, как в любом клиентском бизнесе, то пусто, то густо»,— говорит 

Усачев. Иногда производственный отдел простаивает, но чаще ему приходится 

работать в режиме максимальной нагрузки. Причем здесь нет однозначной сезон-

ной зависимости. 

Такая ситуация не может не отражаться на отношениях внутри компании. 

Как правило, недовольство сотрудников производственного отдела своими колле-

гами из клиентского проявляется в личных разговорах и жалобах начальству. Что, 

конечно, не улучшает психологический микроклимат в коллективе. Однажды да-

же пришлось пресечь попытку сговора. 

Менеджеры производственного отдела, на которых очередной заказ сва-

лился в период пиковой нагрузки, попросили по-хорошему сотрудников клиент-

ского отдела от этого заказа отказаться или на худой конец перенести его на дру-

гую дату. Те, хотя это и противоречило интересам самого клиентского отдела, от-

ношения обострять не стали и просьбу решили удовлетворить. 

Но финишировала эта история в кабинете у гендиректора. «Мы все собра-

лись, посидели, поговорили и еще раз вспомнили, что основное правило нашей 

компании — предоставление услуг переезда в те сроки, в которые удобно клиен-

ту»,— рассказывает Усачев. В итоге заказ был выполнен. 

Ограниченный ресурс 
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«Проблема в несопоставимых ресурсах каждого из отделов,— уверен Уса-

чев.— И как следствие, в их разных интересах». Клиентский состоит из пяти че-

ловек — этого количества хватает, чтобы не только выполнять, но и перевыпол-

нять план. То есть ресурсов у него с избытком. Конечно, он постарается сделать 

так, чтобы загрузка производственного отдела была равномерно распределена по 

дням. Но все равно в какой-то момент появятся заявки, которые будут выходить 

за границы пиковых показателей. 

А вот ресурсы производственного отдела, в штате которого числятся 60 

человек, всегда ограничены. Как показывает семилетняя статистика компании, за-

грузка производственного отдела колеблется от 10 занятых человек в день до 200 

и более. «Но мы же не в состоянии держать про запас все 200 человек, которые в 

итоге могут быть заняты лишь раз в неделю»,— рассуждает Усачев. И дело тут не 

только в рентабельности. Даже если в «Деликатном переезде» пойдут на дополни-

тельные затраты и расширят штат до максимума, пострадает качество — люди 

начнут терять квалификацию в связи с недозагрузкой. 

Казалось бы, поможет кардинальное решение: надо только отказаться от 

частных заказов и сосредоточиться на корпоративных переездах, где все более 

предсказуемо. Хотя среди клиентов «Деликатного переезда» частных лиц по ко-

личеству значительно больше, чем фирм, выручка от них поступает приблизи-

тельно в одинаковом объеме. 

Однако гендиректор считает, что именно благодаря частным переездам его 

компании удается поддерживать высокий уровень «деликатности» переездов кор-

поративных. «Для сотрудников производственного отдела частный переезд — от-

личная школа,— убежден Усачев.— Ни один офис-менеджер не сможет прокон-

тролировать процесс переезда так, как это сделает домохозяйка». 

Несмотря на то что Усачев не хочет раздувать штат, кадровый запас он все 

же создает. Сегодня формула, по которой рассчитывается количество производ-

ственного персонала в штате на текущий период, выглядит так: среднее количе-
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ство задействованных людей в предыдущий период плюс 25–30%. В случае необ-

ходимости вызываются профессиональные совместители, работающие по догово-

ру подряда. Однако такая стратегия лишь отчасти позволяет сгладить основные 

колебания спроса, но полностью проблему в пиковые дни не решает. 

Есть еще одна идея, призванная увеличить ресурсы производственного от-

дела и снять напряженность в отношениях с клиентским подразделением. На за-

казы «Деликатный переезд» выезжает бригадами, состоящими, как правило, из 

шести человек: бригадира (руководителя и исполнителя в одном лице) и пяти 

специалистов (исполнители). «А мы хотим, чтобы все сотрудники производствен-

ного отдела имели управленческие навыки»,— делится планами Усачев. Уже сей-

час бригадиры готовят себе заместителей, компания такое наставничество допол-

нительно оплачивает. 

В будущем, если каждый из сотрудников сможет исполнять функции ру-

ководителя, то в случае пиковой нагрузки «Деликатный переезд» сможет привле-

кать на подрядной основе еще 30 человек исполнителей. Таким образом, одна 

бригада из шести человек, которая, например, обслуживает переезд двухкомнат-

ной квартиры, превратится в шесть бригад, которые смогут перевезти шесть таких 

квартир. 

План обнадеживает. Но все ли деликатные моменты учли в «Деликатном 

переезде»? 

Вопросы к кейсу 

1. Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схе-

мы и системы (см. Приложение 1). 

2. Каким образом в описанной ситуации осуществляется управление взаи-

моотношениями? 

3. Все ли учтено при формировании системы взаимоотношений?  
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Выполните следующее задание 

Сформулируйте три причины, по которым  контрактный подход к установ-

лению  взаимоотношений со своими подчиненными может оказаться предпочти-

тельным, 

1._______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

и наоборот 

1._______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Кейс 4.2. Знайте права Ваших подчиненных 

 

Мистер S 

Мистер S работал носильщиком в больнице. Его начальник сделал ему не-

официальное замечание за несколько опозданий на работу, нарушения инструк-

ций и низкую производительность труда. В конце концов его застали за игрой в 

карты в рабочее время, и он был уволен. 
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Мистер S подал жалобу в производственный суд, утверждая, что это слу-

чай расовой дискриминации ( он был уроженцем Туниса). Суд сосредоточил вни-

мание на одном частном аспекте этого дела. 

Как вы полагаете на каком? 

 

Мистер Х 

Мистер Х имел неудовлетворительные показатели, характеризующие его 

присутствие на работе. За два года он отсутствовал на работе свыше 200 дней, и 

во многих случаях это было зафиксировано документально. В разгар деловой ак-

тивности он пропустил шесть недель, заболев гриппом. Его уволили как неспо-

собного выполнять свои обязанности свои обязанности по состоянию здоровья. 

Расцениваете ли Вы этот случай как пример незаконного увольнения? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Кейс 4.3. Настоящих буйных мало  (Журнал «Секрет Фирмы»   № 19(251) 

от 19.05.2008) 

 

Сергей Марков и Сергей Якупов не знают, как объяснить сотрудникам «А 

Принт», что те могут влиять на будущее компании. 

Руководство пермской цифровой типографии "А Принт" хочет повысить 

вклад своих сотрудников в развитие компании. Коллектив здесь молодой и про-

фессиональный, однако, к огорчению руководства, вяло реагирует на его инициа-

тивы: люди исправно выполняют поставленные задачи, но не горят желанием что-

то улучшить, предложить новые идеи.  

Цифровая типография "А Принт" работает в Перми с августа 2004 года. Она 

оказывает все услуги по производству малотиражной продукции — от дизайна до 

составления книг и брошюр. Корпоративные клиенты (их у "А Принт" больше 

50%) заказывают в компании печать годовых отчетов, рекламных постеров, визи-
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ток, корпоративных буклетов. Частники приходят, чтобы напечатать оригиналь-

ные приглашения, календари или, к примеру, шуточные наклейки на винные бу-

тылки.  

В среднем типография обслуживает около 400 клиентов в месяц. С заказами 

справляется небольшой коллектив — 15 человек, которые без труда умещаются в 

двух комнатах и небольшом производственном помещении. Средний возраст со-

трудников — 24 года. "Как профессионалы они нас устраивают,— говорит дирек-

тор типографии Сергей Марков.— Но не устраивает их безынициативность. Хо-

телось бы, чтобы люди не просто выполняли указания руководства, но и понима-

ли, что могут реально повлиять на будущее компании, думали о ее развитии. Хо-

чется увеличить степень вовлеченности сотрудников в наш брэнд, более полно 

использовать их творческий потенциал".  

Помощь зала  

Повысить вовлеченность сотрудников в дела компании понадобилось для 

решения проблем сразу на нескольких уровнях. Например, с самого начала рабо-

ты так сложилось, что параметры заказа с клиентом обсуждает менеджер, он же 

рассчитывает стоимость. После этого клиент обсуждает с дизайнером оформление 

будущего продукта. "На этом этапе часто возникают проблемы: в разговоре с ди-

зайнером выясняются детали будущего заказа, которые повлияют на его стои-

мость,— рассказывает коммерческий директор типографии Сергей Якупов.— Во-

прос: что сделать, чтобы не приходилось по несколько раз менять цены". Сами 

сотрудники не раз критиковали сложившуюся систему, но своих вариантов реше-

ния проблемы так и не предложили.  

Кроме того, именно менеджеры, а не руководство компании общаются с 

клиентами "А Принт" напрямую. Лишь они знают, как клиенты относятся к ком-

пании, ее ценовой политике и уровню сервиса. Соответственно, именно менедже-

ры могут помочь в устранении недостатков и развитии достоинств компании, 

считает Якупов.  
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Кроме того, пришло время задуматься и о маркетинговой кампании. Хотя 

серьезных цифровых типографий, оказывающих услуги полного цикла, в Перми 

не так много, конкуренция между ними довольно высокая. "Мы с конкурентами 

находимся примерно на одном уровне по оснащенности и количеству клиентов,— 

рассказывает Сергей Якупов.— Соответственно, надо как-то выделяться, активнее 

работать над брэндом".  

Вводить позицию маркетолога в "А Принт" пока не готовы — предприятию 

это не по карману. Руководство компании решило использовать творческий по-

тенциал собственных сотрудников. "Почему бы самим не придумать яркие марке-

тинговые акции? — спрашивает Якупов.— Мы предложили коллективу: проявите 

креативность".  

Бонусы для тонуса  

Новую систему взаимодействия с сотрудниками в "А Принт" налаживают с 

января 2008 года. Для начала провели анкетирование, чтобы выяснить, что моти-

вирует людей к работе. Фактор зарплаты, как и ожидалось, оказался на первом 

месте, а сразу за ним 12 из 15 сотрудников указали возможность самореализации.  

После этого в компании провели тренинги, посвященные темам внутренне-

го брэндинга, общего понимания стратегии развития и совместной выработки 

миссии компании. А в конце января заработал внутренний сайт. Именно его руко-

водители "А Принт" рассматривает как основной инструмент для повышения ак-

тивности сотрудников.  

Помимо официальных новостей компании (распоряжения руководства, опи-

сание используемых технологий, контакты партнеров, прайс-листы и новые пред-

ложения, итоги работы за месяц, планы на месяц и т. п.) на внутреннем сайте по-

явился раздел "Вопрос-ответ". Здесь же выложена финансовая информация об "А 

Принт". "С помощью этого сайта мы хотим сделать компанию более прозрачной и 

понятной для сотрудников",— объясняет Якупов.  
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Но главное, на сайте заработал раздел "Банк идей". Предполагалось, что 

здесь сотрудники будут высказывать свои пожелания руководству, оставлять 

предложения, касающиеся развития компании. "Банк идей" разделили на несколь-

ко тем: продажи, дизайн, производство, реклама и маркетинг, управление и орга-

низация работы. "Акцент был сделан на том, что нужны обоснованные предложе-

ния,— рассказывает Сергей Якупов.— Нам хотелось получать продуманные идеи, 

а не просто критику существующего положения вещей. Но при этом мы, конечно, 

не ждем от сотрудников каких-то детальных расчетов или профессионального 

плана маркетинговой кампании".  

Тем, у кого нет постоянного доступа к сайту (например, у сотрудников пе-

чатного цеха "А Принт" нет компьютеров на рабочем месте), предложили пода-

вать идеи руководству в бумажном виде.  

Понимая, что хорошие идеи нужно хорошо оплачивать, менеджмент типо-

графии разработал систему денежного вознаграждения: тем, чьи предложения со-

чтут достойными применения, полагается бонус. Сумма бонуса фиксированная, 

примерно 10-12% от зарплаты.  

Для начала сотрудникам "А Принт" предложили подумать о том, какие ак-

ции компания могла бы провести на полиграфической выставке в марте, чтобы 

выделиться среди конкурентов. Кроме того, был написан и доведен до сотрудни-

ков базовый план маркетинговой кампании для "А Принт" — чтобы те могли 

принять участие в его креативном наполнении.  

Братцы-ролики  

За три с лишним месяца руководство получило от сотрудников фактически 

лишь два предложения: привлечь к рекламной кампании на мартовской выставке 

промоутеров на роликах, а также устроить в компании своеобразный ресепшн — 

пункт выдачи заказов. Последняя идея вылилась в создание специального отдела 

по работе с корпоративными клиентами. Ее автор, говорит Якупов, "получит по 

заслугам": хотя изначально сотрудник не продумал, как можно реализовать пред-
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ложение, но теперь активно участвует в его разработке. А вот менеджер, приду-

мавшая идею с промоутерами на роликах, не смогла даже ответить на вопрос, что 

именно они будут делать. Идею с роликами руководство компании в итоге доду-

мывало самостоятельно, а ее автор, по словам Якупова, понимает, что без напол-

нения ее идея ничего не стоит.  

Оба предложения были высказаны устно, а "Банк идей" на внутреннем сай-

те "А Принт" по-прежнему пустует. При этом сайт активно работает: там посто-

янно обновляется информация о жизни компании, профилактических остановках 

того или иного оборудования, вывешиваются объявления и т. д. Сотрудники ком-

ментируют практически каждое сообщение, задают вопросы. "Мы сознательно 

выкладываем информацию достаточно сжато, чтобы спровоцировать диалог,— 

рассказывает Якупов.— Например, очень бурную дискуссию на сайте вызвала но-

вая система премирования и штрафов". Правда, дискуссии, как правило, завязы-

ваются с подачи руководства, сами сотрудники инициативы по-прежнему не про-

являют. Единственный раздел внутреннего сайта, где идут постоянные активные 

обсуждения,— рубрика, заведенная специально для "пустопорожних" разговоров 

и обсуждения вещей, которые напрямую не касаются работы.  

Вопросы к кесу 

Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схемы 

и системы (см. Приложение 1) и дайте письменный ответ на поставленные вопро-

сы. 

1. Есть ли способ повысить активность и вклад персонала типографии в 

развитие бизнеса? 

2.  Как убедить сотрудников, что между их жизнью и будущим компа-

нии есть прямая взаимосвязь, на которую они способны повлиять? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гончарук В.А. Алгоритм преобразований в бизнесе. М.: Дело, 2004 
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2. Джини Даниэль Дак. Монстр перемен. М.: Альпина паблишетер, 2007 

3. Кутелев П.В. Организационный инжиниринг. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 

4. Павлова А.В. Управление организационными изменениями. Казань, Изд. 

КГУ, 2004 

5. Андреева Т. Изменения и внутрифирменные коммуникации // Управление 

персоналом, 2006, № 10. 

 

 

Тема 5. Самообучающаяся организация (12ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Атрибуты самообучающейся  организации 

2. Принципы построения самообучающихся организаций 

3. Особенности организационной культуры самообучающейся организации 

 

Контрольные вопросы: 

Опрос методом ЭКСПО 

Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объясните эту 

взаимосвязь: 

 Интеллектуальная организация 

 Индустриальная организация 

 Команда 

 Группа 

 Стандартизация рабочей силы 

 Эктравертное управление 

 Разветвленная система принятия решений 

 Упор на стабильность 

 Упор на вертикальное лидерство 
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 Система внутреннего обучения 

 Самообучающаяся организация 

 Знания 

 Ценность 

 

Кейс 5.1. “Кадры решают все…” 

 

В первые годы перестройки руководство известного во всем мире россий-

ского машиностроительного предприятия АО “Невский Машиностроительный 

Завод” инвестировало значительные валютные средства в переподготовку за ру-

бежом многих своих менеджеров. Сейчас  на предприятии работает менее 3% 

прошедших обучение. Показательно при этом позиция одного из руководителей 

предприятия, принимавшего в свое время решение о крупных инвестициях в раз-

витие менеджмента. 

Он так оценивает эффективность этих вложений: “Те, кто покинул наше 

предприятие и трудится у наших отечественных конкурентов, -все равно работа-

ют на развитие отечественного энергомашиностроения. Создавшие свои фирмы 

отечественной промышленности. На а те не многие счастливцы, кому повезло ра-

ботать в западных компаниях ( часть трудится на созданном с АВВ совместном 

предприятии), работают, в конце концов, на благо мировой экономики, что тоже 

не так уж плохо”. 

Наверное можно заподозрить этого руководителя в некотором лукавстве и 

желании хоть как-то оправдать результаты принятого решения. Но это, если брать 

за точку отсчета интересы только одного, конкретного предприятия.  

Вопросы к кейсу 

1. Оцените эффективность обучения работников НМЗ. 

2. Можно ли рассматривать данную ситуацию как создание существенной 

“добавленной стоимости” для общества? 
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3. Какие меры можно было бы предложить  руководству предприятия для 

повышения эффективности обучения? 

4. Имеются ли на НМЗ предпосылки для создания самообучающейся ор-

ганизации и какие? 

 

Вопросы для изучения на индивидуальном занятии 

 

Тест 

Ваш стиль обучения 

 

Ответьте на вопросы следующего теста и определите свой стиль обучения. 

Отмечайте те утверждения, с которыми Вы согласны. 

1. Я имею четкие убеждения относительно того, что является правильным, 

а сто неправильным, что хорошо, а что плохо. 

2. Я часто действую без учета возможных последствий. 

3. Я имею склонность решать задачи, продвигаясь шаг за шагом. 

4. Я полагаю, что формальные процедуры ограничивают людей. 

5. Я имею репутацию человека, который говорит то, что думает, просто и 

прямо. 

6. Я часто нахожу, что действия, основанные на чувствах, являются таки-

ми же разумными, как и действия, основанные на тщательном обдумы-

вании и анализе. 

7. Мне нравится такой вид работы, при котором я имею время для тща-

тельной подготовки и выполнения. 

8. Я часто спрашиваю людей об их основных убеждениях. 

9. Наиболее существенными является вопрос, работает ли это на практике. 

10.  Я активно стремлюсь к приобретению нового опыта. 
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11.  Когда я слышу о какой-то новой идее или подходе, я немедленно начи-

наю работать над их применением на практике. 

12. Я приверженец самодисциплины, такой, как соблюдение диеты, выпол-

нение регулярных физических упражнений, поддержание определенно-

го режима дня. 

13. Я горжусь тем, что делаю работу тщательно. 

14. Лучше всего мне работается с логично и аналитически мыслящими 

людьми и менее хорошо с людьми, ведущими себя спонтанно и “нера-

ционально”. 

15. Я забочусь о корректности интерпретации доступных мне данных и из-

бегаю поспешных выводов. 

16. Мне нравится принимать решения осторожно, после взвешивания аль-

тернативных вариантов. 

17. Новые, необычные идеи меня привлекают в большей степени, чем про-

веренные на практике. 

18. Мне не нравится  неупорядоченность чего-либо, я предпочитаю систе-

матизировать по некоторой модели. 

19. Я придерживаюсь установленных процедур до тех пор, пока считаю их 

эффективными для выполнения работы. 

20. Мне нравится соотносить свои действия с некоторыми общими прин-

ципами. 

21. В дискуссиях мне нравится добираться до сути. 

22. Я склонен общаться, соблюдая дистанцию, и поддерживать несколько 

формальные отношения с людьми на работе. 

23. Мне удаётся успешно справляться с новыми и разнообразными задача-

ми. 

24. Мне нравятся люди, ведущие себя спонтанно и любящие шутки. 
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25. Я уделяю пристальное внимание деталям, прежде чем прийти к какому-

либо заключению. 

26. Мне трудно генерировать идеи под влиянием момента. 

27. Я верю в возможность немедленного постижения сути вопроса. 

28. Я осторожен и не делаю слишком поспешных выводов. 

29. Я предпочитаю иметь как можно больше источников инфофрмации: 

чем больше данных, тем лучшая возможность предоставляется для об-

думывания – есть из чего выбрать. 

30. Легкомысленные люди, которые ко всему относятся недостаточно серь-

езно, обычно раздражают меня. 

31. Я выслушиваю точку зрения других людей прежде чем самому что-то 

предпринять. 

32. Я склонен открыто выражать свои чувства. 

33. В дискуссиях мне нравится наблюдать за поведением других участни-

ков. 

34. Я предпочитаю реагировать на события спонтанно и гибко, а не плани-

ровать ответ заранее. 

35. Я склонен увлекаться техническими приемами, такими как системный 

анализ, блок-схемы и алгоритмы, ветвящиеся программы, ситуационное 

планирование и т.д. 

36. Меня беспокоит если я должен напряженно работать, чтобы уложиться 

в сжатые сроки. 

37. Я склонен оценивать идеи по их практическому воплощению. 

38. Спокойные, вдумчивые люди заставляют меня чувствовать себя нелов-

ко. 

39. Меня раздражают люди, которые действуют слишком поспешно. 

40. Важнее пользоваться настоящим моментом, чем думать о прошлом и 

будущем. 
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41. Я думаю, что решения, основанные на вдумчивом анализе всей инфор-

мации, являются более разумными, чем основанные на интуиции. 

42. Я склонен быть требовательным к себе и другим и добиваться совер-

шенства во всем, особенно в работе. 

43. Во время обсуждений я обычно предлагаю множество неожиданных, 

стихийных идей. 

44. На совещаниях я выдвигаю практичные, реалистичные идеи. 

45. Часто правила существуют для того, чтобы они нарушались. 

46. Я предпочитаю отдалиться от ситуации и рассмотреть все перспективы. 

47. Я умею видеть несообразности и слабости в аргументах, приводимых 

другими людьми. 

48. В целом я больше говорю, чем слушаю.  

49. Часто я вижу лучшие, более практичные способы выполнения чего-

либо. 

50. Я думаю, что многие письменные доклады следует сократить, оставив 

самую суть. 

51. Я полагаю, что рациональное, логическое мышление сегодня должно 

занять ведущее положение. 

52. Я более склонен к обсуждению с людьми конкретных вопросов, чем к 

участию в светских разговорах. 

53. Мне нравятся люди, которые охотнее подходят к проблемам  с реали-

стической, а не с теоретической точки зрения. 

54. В ходе обсуждения меня раздражают отклонения от темы и вопросы, не 

относящиеся к делу. 

55. Если мне нужно написать доклад, я склонен проработать множество ва-

риантов перед тем, как остановиться на окончательной версии. 

56. Я стараюсь проверять идеи, чтобы убедиться, что они работают на 

практике. 
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57. Я стремлюсь найти ответ посредством логического подхода. 

58. Мне нравится много говорить. 

59. При обсуждении я часто нахожу, что я реалист, придерживающийся су-

ти дела и избегающий длинных рассуждений. 

60. Мне нравится тщательно обдумывать альтернативные варианты, преж-

де чем составить свое мнение. 

61. Во время дискуссий я часто нахожу, что я беспристрастен и объективен. 

62. Во время дискуссий я занимаю сдержанную позицию , а не позицию 

лидера, и не склонен много говорить. 

63. Мне нравится, что я могу соотносить текущие действия с более долго-

срочной и более глобальной перспективой. 

64. Когда что-то идет не так, я стремлюсь быстрее закончить с этим и 

учесть в своем опыте. 

65. Я склонен отвергать сумасбродные, неожиданные идеи, как непрактич-

ные. 

66. Лучше все тщательно обдумать, прежде чем действовать. 

67. В целом я охотнее слушаю, чем говорю. 

68. Я склонен быть жестким с теми людьми, которые не принимают логи-

ческий подход. 

69. В большинстве случаев я верю, что цель оправдывает средства. 

70. Я не придаю значения тому, задеты ли чувства людей, пока работа не 

закончена. 

71. Я нахожу стесняющим обстоятельством наличие конкретных целей и 

планов. 

72. Обычно я бываю одним из тех людей, кто превращает жизнь в вечерин-

ку. 

73. Я делаю все, что является целесообразным, чтобы работа была выпол-

нена. 
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74. Мне быстро надоедает методичная, длительная работа. 

75. Я строг при анализе основных предположений, принципов и теорий, 

связывающих факты и события. 

76. Мне всегда интересно знать, что думают люди. 

77. Я предпочитаю, чтобы совещания проводились методично, основываясь 

на принятой повестке дня. 

78. Я избегаю субъективных или неоднозначных тем. 

79. Я получаю удовольствие от драмы и волнений кризисной ситуации. 

80. Люди часто считают, что я не чувствителен к их переживаниям. 
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Кейс 5.2. Качество работы 

 

Представьте себе, что Вы столкнулись со следующей ситуацией. 

В последние месяцы качество работы одного из Ваших коллег заметно 

ухудшилось. Он (она), несомненно, очень способный, увлеченный и, как правило, 

достаточно эффективный работник. Однако на него поступили жалобы от не-

скольких клиентов: кроме того, некоторые коллеги ссылались на его (ее) выска-

зывания или поступки, касающиеся Вас. 

Вы уже пытались обсудить этот вопрос, но Ваш сотрудник стремился от-

махнуться от проблемы, настаивая на том, что все в порядке. Положение ухудша-

ется, и теперь Вы намерены организовать встречу с ним (ней) для обсуждения ка-

чества его (ее) работы. 

Вопросы к кейсу 

Отметьте основные темы, которые Вы будете учитывать при планировании 

этой встречи. Руководством Вам могут послужить следующие рубрики: 

1.Как Вы подойдете к проведению беседы? 

2.“Уроки”, извлеченные Вами и Вашими подчиненными из этой ситуации. 

3.Как Вы будете проводить оценку намерений и результатов. 

4.Возможные барьеры на пути обучения и улучшения результатов дея-

тельности. 

5.Что Вы ожидаете в случае успешных результатов встречи? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Система управления знаниями 

2. Анализ российской практики 

3. Эффективность инвестиций в персонал. 

4. Особенности обучения взрослых. 

5. Стили обучения взрослых. 
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Кейс 5.3.Обучение 

 

Большая, динамичная, быстро развивающаяся, любящая все новое россий-

ская компания всегда ценила обучение. В этой компании всё  любили делать са-

ми, искать таланты внутри, растить своих сотрудников на все,  даже самые слож-

ные позиции, сами проводили обучение. Правда семинары больше походили на 

шоу, которые отлично мотивировали персонал, но вряд ли давали конкретные 

навыки. Заказав обучение внешней тренинговой компании, руководители увидели 

интересный эффект и решили повторить сами. У них получилось как всегда ярко, 

интересно и мотивирующе, но навыков не было. Руководители были не только 

люди прогрессивные и смелые, но и разумные. Поэтому они переключились на 

четкую формулировку задач внутреннего обучения, а саму разработку и обучение 

внутренних тренеров поручили профессионалам. Теперь у них свой замечатель-

ный Учебный центр, известный их клиентам и партнерам, а постановку новых 

модулей и проведение эксклюзивных тренингов они заказывают. 

Вопросы к кейсу 

1. Является ли данная организация самообучающейся? 

2. Выделите признаки, характерные для самообучающейся организации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Мардас А.И., Мардас О.А. Организационный менеджмент. СПб.: Питер, 2004 

2. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. СПб.: 

Питер, 2005 

3. Нонака И., Такеучи Х. Компания - создатель знания. М.: Гардарики, 2007 

4. Педлер М. Практика обучения действием. М.: Альпина паблишетер, 2005  

5. Питер Сенге. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся ор-

ганизации. М.: Олимп-бизнес, 2006 
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6. Питер Сенге. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организация. 

М.: Олимп-бизнес, 2005 

7. Крыштанович А.И. Управление знаниями – перспективное направление ме-

неджмента // Менеджмент в России и за рубежом, 2003, №1. 

8. Кокорев И.А. Формирование человеческого капитала самообучающейся орга-

низации // Известия Академии труда и занятости, 2002, №1-2. 

 

 

Тема 6. Изменения: законы и стратегии, принципы и модели (8ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные принципы управления процессом изменений 

2. Структура системы управления изменениями 

3. Модель «переходного периода» 

4. Модель EASIER 

5. Модель системной технологии вмешательства 

6. Планирование и реализация стратегий управления изменениями 

Контрольные вопросы 

1.Условия применения директивной стратегии  осуществления изменений 

2. Условия применения системной технологии вмешательства  

 

Кейс 6.1. Завод Chemspec 

Завод Chemspec (“Химикаты”) – часть крупной организации “Speciality 

Chemicals”, производящей и продающей широкий ассортимент химической про-

дукции по всему миру, и имеющий соответствующие заводы во многих странах. 

Завод Chemspec, дислоцированный в Великобритании, производит химикаты для 

обработки воды и 75% своей продукции продает за рубежом. Chemspec имеет до-

вольно слабые связи с семью другими, принадлежащими организации  “Speciality 

Chemicals” зарубежными химическими заводами. 
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Персонал Chemspec составляет около 400 человек, тогда как в материнской 

организации работает около 3500 человек. В числе 400 человек, работающих в 

Chemspec, значительная доля высококвалифицированных специалистов и боль-

шое количество работников физического труда, являющихся членами профсоюза. 

В последние годы был осуществлен лишь незначительный найм персонала, но не 

проводилось никаких мероприятий по развитию персонала или по увольнению. 

Недавно руководство организации “Speciality Chemicals” приняло решение 

усилить координацию действий своих зарубежных филиалов (провести глобаль-

ную интеграцию) и организовать обмен техническим и управленческим опытом. 

До сих пор филиалы оставались в значительной степени изолированными друг от 

друга. Поставлены цели развития связей и повышения уровня вовлеченности для 

поощрения творчества и более целостного подхода к организационному разви-

тию. При этом в организации хорошо понимают, что необходима программа гло-

бальных перемен. 

Вопросы к кейсу 

1. Используя концепции системного мышления и организационного раз-

вития, объяснить персоналу Chemspec характер намеченных изменений, 

которые будут иметь серьезные долгосрочные последствия для их заво-

да и остальных семи заводов материнской компании. 

2. Опишите модель СТВ для данной ситуации. 

3. Изложите причины, по которым любые изменения структур, процедур и 

практики работы влияют на индивидуумов, и объясните почему успеш-

ное разрешение ситуации изменения должно начинаться с рассмотрения 

бизнес-плана и предусматривать связанные с ним мероприятия по раз-

витию человеческих ресурсов. 

4. Приведите доводы в пользу применения в данной ситуации подхода, 

основанного на компетентности, и подхода к развитию навыков, а так-

же изложить некоторые соображения о целесообразности других меро-
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приятий по развитию человеческих ресурсов для успешного проведения 

изменения. 

5. Примените все возможные графические схемы и системы (см. Прило-

жение 1) 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Типичные ошибки менеджеров в управлении организационными изменениями 

2. Эволюция моделей управления изменениями 

3. Мониторинг и контроль процесса изменений 

 

Кейс 6.2. Ассоциация домов призрения 

 

Крис Роузвелл – директор Ассоциации домов призрения – благотворитель-

ной организации, предоставляющей инвалидам городское жилье в аренду на 

льготных условиях. Ассоциация была основана 5 лет назад и ныне владеет 100 

домами. Примерно 60% ее доходов составляют субсидии центрального прави-

тельства, 25% - добровольные пожертвования и только 15% доходов формируют-

ся за счет взимаемой с инвалидов арендной платы. Крис Роузвелл подчиняется 

Правлению,  в основном представленному профессионалами, работающими в об-

ластях аренды жилья и ухода за инвалидами. Ассоциация имеет очень небольшой 

штат постоянных служащих, работающих в режиме полной рабочей недели. Кро-

ме того, существует многочисленная группа добровольных работников, занятых 

уходом за инвалидами и привлечением пожертвований. 

В последние годы субсидии центрального правительства существенно со-

кратились. Добровольные пожертвования также уменьшились. Крис Роузвелл 

представил Правлению доклад, в котором предложил два варианта решения про-

блемы снижения поступлений: 
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1. Сокращение жилого фонда (количества домов) и снижение расходов на 

его содержание. 

2. Устранение финансового дефицита посредством повышения арендной 

платы и выделения дополнительных средств на проведение более агрес-

сивной кампании по привлечению пожертвований. 

Эти предложения вызвали противоречивые реакции Правления и различ-

ных групп персонала. С целью выработки согласованного решения, Крис Роу-

звелл попросили более подробно описать, в чем будут состоять предлагаемые им 

изменения. 

Он обратился к Вам, как к специалисту по изменениям, с просьбой выска-

зать квалифицированное суждение о том, как можно осуществить предлагаемые 

изменения. Вы согласились подготовить пояснительную записку с указанием 

проблем и вариантов действий, которые Вы считаете наиболее вероятными. 

Пояснительная записка должна состоять из двух частей. 

В первой части Вы должны: 

 Объясните клиенту, что такое системное мышление и чем оно может 

быть полезно в рассматриваемой ситуации; 

 Используя системный подход, проанализировать ситуацию клиента (ка-

кой она Вам представляется) и выявить основные факторы, которые, по 

Вашему мнению, оказывают существенное влияние на ситуацию. 

Во второй части Вы должны: 

 Описать Системную Технологию Вмешательства (СТВ), обосновать 

уместность ее использования в данном случае и показать, как она может 

быть применена к рассматриваемой ситуации. 

 

 

 

 



51 

 

  

Рекомендуемая литература 

1. Гончарук В.А. Алгоритм преобразований в бизнесе. М.: Дело, 2007 

2. Джон П. Коттер. Впереди перемен. М.6 Олимп-бизнес, 2005 

3. Дэвид А. Надлер. Концепция управления организационными изменениями. М.: 

Дело, 1993.с, 198 

4. Иванов Ю. Слияния, поглощения и разделения компаний: стратегия и тактика 

трансформации бизнеса. М.: Альпина паблишетер, 2005 

5. Павлова А.В. Управление организационными изменениями, Казань, Изд: КГУ, 

2004 

6. Франчук В.И. Основы построения организационных систем. М.: Экономика, 

2006 

7. Волков К.В., Попов В.Е. Современный реинжиниринг // Менеджмент в России 

и за рубежом, 2002, №4. 

8. Горелик С. Эффективное управление изменениями – ключевой фактор повы-

шения конкурентоспособности.// www.grebennicov.ru 

 

 

Тема 7. Построение эффективной команды в условиях организационных из- 

менений (10ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие команды и ее отличие от группы 

2. Принципы создания команд 

3. Основные этапы развития команды стратегических изменений 

Контрольные вопросы 

1. Какие из  этапов развития команды наиболее сложны с психологической точки 

зрения 

2. Отличяе постоянно действующей команды от проектной. 
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Упражнение 

Командные цели 

Укажите две или три возможности, когда стремление к достижению ко-

мандных целей и стремление к активизации творчества команды могут быть: 

 Взаимоисключающими; 

 Источником потенциального конфликта для менеджера. 

 

Вопросы для изучения на индивидуальном занятии 

Обсудите следующие вопросы 

1. Как повысить эффективность команды стратегических изменений 

2. Каким должен быть лидер команды стратегических изменений 

 

Деловая игра 

Самая высокая башня 

Цель 

В процессе исполнения данной игры студенты: 

 Поймут разницу между рабочей группой и командой; 

 Столкнуться с планированием части функций команды; 

 Узнают, что продуктивнее совместить рассмотрение сути задачи и про-

цесс ее решения; 

 Обсудят “за” и “против” открытой системы обсуждения в эффективном 

управлении изменениями; 

 Получат представление о возможных конфликтах  и неспособности вы-

полнить задание, если на всех стадиях не были проведены необходимые 

консультации заинтересованных лиц; 

 Увидят, как недостаток информации или недостаточная вовлеченность 

участников в задании могут послужить демотивационным фактором. 
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Ход занятия: Группа должна разделиться  на команды по 7-8 человек. Ко-

манда, их предлагаемого ей материала должна построить башню. Из состава ко-

манды должен быть выбран один наблюдатель – “надзиратель”, а также те, кто 

будет осуществлять планирование – “мыслители”, и  осуществление задуманного 

проекта - “исполнители”. 

Каждой команде будет дан одинаковый набор материалов, для практиче-

ского осуществления разработанных планов. 

Инструкция для “разработчиков” и “строителей” 

Стадия планирования занимает  30 минут и включает в себя: разработку, 

обсуждение конструкции и подготовку инструкций, для тех кто будет занят изго-

товлением башни. 

У “строителей” возведение башни должно занять не более 15 минут. “Раз-

работчики” не могут помогать “строителям” в работе. В распоряжении строителей 

будут только письменные или устные инструкции. 

Побеждает та команда которая соорудит самую высокую и устойчивую 

башню.  

Инструкция для наблюдателя 

Наблюдатель может общаться с другими наблюдателями, но во время ста-

дий планирования и реализации он не должен общаться с другими членами ко-

манды. 

При наблюдении необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

 Как “строители” использовали время во время планирования; 

 Чем занимались “разработчики” первые 25 минут, отведенные на “пла-

нирование” – были ли они заняты исключительно своим заданием или 

также учитывали нужды “строителей”; 

 Были ли привлечены “строители” к какой-либо из стадий планирова-

ния?; 
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 Что сказал Вам тот язык, которым пользовались участники во время 

стадии планирования, об их образе мыслей?; 

 Насколько был вовлечен каждый член команды на этапе планирова-

ния?; 

 Насколько хорошо участники справлялись со своими ролями – те, кто 

руководил, кто думал, кто делал  и.т.д.?; 

 Наблюдали ли Вы различные уровни мотивации у строителей и разра-

ботчиков? На каких уровнях? Что позволило вам сделать такие выводы? 

 Были ли какие-нибудь очевидные моменты соревнования или конфлик-

та между участниками команды? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Эффективность команды стратегических изменений 

2. Типичные ошибки при создании и управлении командой 

3. Определение и выполнение командной задачи 

 

Упражнение 

Распределение ролей в  команде 

Ознакомьтесь со следующими высказываниями. 

 Команды должны состоять из людей, обладающих надежной репута-

цией в своей организации. Команда – не свалка для неудачников, даже интелли-

гентных. 

 В команде нужен “человек- кремень”, способный выдвинуть возраже-

ния, с которыми команде, возможно, придется столкнуться позднее при продаже 

ее идей. 

 В команде должен быть кто-то, умеющий контролировать идеи и де-

лать их доступными всем. 
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 В команде необходим кто-то, способный “сделать так, чтобы случи-

лось” намеченное. 

 В команде нужен кто-то, “делавший раньше”. 

А теперь  письменно ответьте на следующие вопросы. 

1. Согласны ли Вы с такими взглядами? Объясните Ваше согласие или не-

согласие. 

2. Все ли этим сказано о членах команды? 

3. Хотели бы Вы быть в одной команде с человеком, выражающим такие 

взгляды и почему? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Льюис Дж. Управление командой: как заставить других делать то, что вам 

нужно. СПб.: Питер, 2003 

2. Мардас А.И., Мардас О.А. Организационный менеджмент. СПб.: Питер, 

2006 

3. Павлова А.В. Управление организационными изменениями, Казань, Изд. 

КГУ, 2004 

4. Райченко А.В. Прикладная организация. СПб.: Питер, 2005 

5. Горелик С. Эффективное управление изменениями – ключевой фактор по-

вышения конкурентоспособности.// www.grebennicov.ru 

 

Тема 8. Лидер изменений (8ч.) 

Вопросы для обсуждения 

1. «Измерения» управленческой деятельности 

2. Причина нерезультативного лидерства 

Контрольные вопросы 

1. Условия возникновения лидерского поведения 

2. Преобразование лидера в агента изменений 
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Кейс 8.1.“Новости из Усть-Лабинского ЛПУМГ” 

 

В связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья опытного руководите-

ля Усть-Лабинского ЛПУМГ РАО “Газпром” и переходом на другую работу глав-

ного инженера возникла необходимость подобрать новые кандидатуры на долж-

ность начальника и главного инженера управления. Управление стояло на пороге 

коренной реконструкции компрессионной станции, предстояла  замена перекачи-

вающих агрегатов и вспомогательного оборудования компрессорной станции, 

внедрение АСУ ПХД и телемеханизации магистральных газопроводов. 

После предварительного анализа кадровой ситуации выбор руководства 

остановился на следующих кандидатурах ( см. табл.8.1.). 

Таблица 8.1. 

Краткие сведения о кандидатах 

 Уколов А.П. Самсонов Ю.И. Чередниченко С.А. 

Возраст 45 35 40 

Образование Высшее, инженер-

электрик 

Высшее, инженер-

механик 

Высшее, инженер-

АСУ 

Занимаемая долж-

ность 

Начальник Газлий-

ского ЛПУМГ, 3 го-

да 

Начальник ПДСП 

“Азиятрансгаз”, 3 

года 

Инженер ГСК Усть-

Лабинского ЛПУМГ, 

4 года 

Опыт работы 2 года – директор 

ТОО “Золотое руно” 

(Торговля каракулем 

и шерстью) 

3 года – главный ин-

женер Газлийского 

ЛПУМГ 

5 лет – сменный ин-

женер КС Газлий-

ского ЛПУМГ 

4 года – оператор по 

добыче на промысле 

№ 3 Газлийского 

ЛПУМГ 

1 год – главный ин-

женер Газлийского 

ЛПУМГ 

1 год – начальник КС 

Газлийского ЛПУМГ 

4 года – зам. началь-

ника КС Газлийского 

ЛПУМГ 

2 года- диспетчер 

Газлийской КС 

3 года – оператор по 

добыче газа промыс-

ла №5 Газлийского 

ЛПУМГ 

2 года – мастер бри-

гады наладчиков 

Усть-Лабинского 

ЛПУМГ 

3 года – начальник 

цеха завода “Темп” 

2 года – мастер бри-

гады наладчиков 

Усть-Лабинского 

ЛПУМГ 

3 года – бригадир 

наладчиков Усть-

Лабинского ЛПУМГ 

Навыки коммуника-

ции 

- Отличные Хорошие 

Прилежание - - Исключительное 
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Авторитет в коллек-

тиве 

- - Хороший 

Аналитические спо-

собности 

Хорошие Исключительные Хорошие 

Настойчивость Исключительная Высокая Высокая 

 

Уколова А.П. рекомендовали друзья по институту и вышестоящее руко-

водство. 

Самсонова Ю.И. рекомендовал работник предприятия, который ранее ра-

ботал под его руководством в Газлийском ЛПУМГ. 

Ведущим специалистам предприятия приходилось встречаться с Уколо-

вым А.П. на совещаниях разного уровня, они высказывали критические замечания 

в адрес Уколова А.П., основанные только на впечатлениях от общения. При об-

суждении кандидатуры на должность начальника ЛПУМГ мнения разделились. 

Пояснительная записка 

Уколов Александр Павлович В период перестройки, когда стали образо-

вываться частные фирмы, товарищества с ограниченной ответственность и т.д., 

Уколов Александр Павлович занялся торговлей каракулем и шерстью. Через два 

года его фирма распалась. Одновременно освободилось место начальника Газлий-

ского ЛПУМГ, и он был принят на работу, где проработал 3 года. В этот период 

нарастали межнациональные конфликты и Александр Павлович решил переехать 

на постоянное место жительства в Россию. Друзья, с которыми он учился в ин-

ституте, порекомендовали его на должность начальника Усть-Лабинского 

ЛПУМГ, и вышестоящая организация настойчиво рекомендовала принять его на 

эту должность. Специалисты предприятия ранее встречались с ним на различных 

совещаниях с Уколовым А.П. и при обсуждении кандидатур высказали ряд кри-

тических  замечаний в его адрес, а именно: в общении проявляет высокомерие, в 

компании много пьет, в разговоре упорно навязывает свою точку зрения. 
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Самсонов Юрий Павлович был рекомендован работником Усть-

Лабинского ЛПУМГ, который ранее работал под его руководством и знал его с 

хорошей стороны. 

Чередниченко Сергей Александрович. После окончания машинострои-

тельного техникума он поступил на работу в Кущевское ЛПУМГ, где проработал 

12 лет, продвижения по службе не было, так как он не имел высшего образования 

и не хватало определенных знаний для выполнения высококвалифицированной 

работы. Проработав 5 лет, Сергей Александрович поступил в институт на заочное 

отделение. 

Завод “Темп” получил большой заказ и директор завода пригласил Сергея 

Александровича возглавить цех, 3 года он успешно работал в этой должности, но 

возникли сложности со сбытом продукции, объемы работы сокращались. Черед-

ниченко С.А. возвратился в Усть-Лабинское ЛПУМГ на должность мастера бри-

гады наладчиков. Проработав два года, был назначен на должность инженера ГСК 

Усть-Лабинского ЛПУМГ. 

Вопросы к кейсу 

1. Когда руководство компании  должно было начать работу по подбору 

необходимого кандидата? 

2. Произведите сравнительный анализ сильных и слабых сторон каждого 

из кандидатов. 

3. Обладают ли кандидаты функциональной и личностной компетентно-

стью? 

4. Какое решение приняли бы Вы на месте Генерального директора при 

назначении начальника и главного инженера Усть-Лабинского 

ЛПУМГ? Почему? 

 5.Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схе-

мы и системы (см. Приложение 1).  
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Задания для самостоятельной работы 

1. Лидерское целепологание 

2. Особенности лидерского поведения в условиях изменений 

 

Кейс 8.2.Текучка на шоколадной фабрике (Журнал «Секрет Фирмы»   № 36(268) 

от 15.09.2008) 

 

Роман Скоков и Юлия Шмакова хотели бы увеличить число своих кофеен, 

но пока не могут обеспечить персоналом уже имеющиеся. 

Владельцы небольшой кофейни Роман Скоков и Юлия Шмакова организо-

вали цех по производству десертов. Они рассчитывали на спрос со стороны сто-

личных магазинов, кафе и ресторанов, но ошиблись. Тогда партнеры решили раз-

вивать собственную розницу и столкнулись с кадровыми проблемами.  

Восемь лет назад Роман Скоков и Юлия Шмакова работали в московской 

компании, занимавшейся поставками дорожной техники. Коллег объединило же-

лание организовать собственное дело. С начальными инвестициями помогли дру-

зья и знакомые, а направление бизнеса подсказало помещение, которое удалось 

арендовать: 30-метровый офис на Покровке решено было переоборудовать под 

небольшое кафе.  

Опыта создания своего бизнеса у них до этого не было: Роман прежде за-

нимался растаможиванием грузов, Юлия — бухгалтерией. Новоявленные бизнес-

мены стремились обустроить свое кафе как место, где было бы приятно прово-

дить время им самим. Роман у себя на квартире мастерил оригинальные круглые 

столы, Юлия на блошиных рынках покупала смешные тряпичные куклы и замыс-

ловатые светильники. Получилось уютное и совершенно домашнее кафе: многие 

посетители до сих пор уверены, что "Шоколадное ателье" — семейное дело ка-

ких-нибудь французов, невесть как очутившихся в Москве.  
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Несколько лет в кофейне торговали привозными десертами: эклеры и 

штрудели от нескольких московских поставщиков Роман и Юлия собственноруч-

но каждое утро доставляли на Покровку. Но через три года стало ясно, что заве-

дению требуется собственное лицо. В партнерстве с опытным французским кон-

дитером было решено открыть небольшой производственный цех, позволяющий 

производить до 100 кг готовой продукции в день: хлеб по оригинальным рецеп-

там, шоколад и мармелад ручной работы, пирожные и торты. Примерно 60% про-

дукции — пирожные и торты, 10% — хлеб, 30% — шоколад и мармелад.  

Искусство продаж  

Изначально Роман и Юлия рассчитывали, что производственный цех будет 

обеспечивать продукцией не только собственное кафе, но и поставлять торты, пи-

рожные, хлеб и шоколад handmade в гастрономические бутики и рестораны. "Мы 

были уверены, что такая вкусная продукция будет пользоваться спросом",— 

вспоминает Юлия. Шоколад и мармелад от "Шоколадного ателье" в рознице стоят 

примерно 4,5 тыс. руб. за 1 кг (1 конфета — 50 руб.), пирожные и торты — 2-2,5 

тыс. руб. за 1 кг, хлеб — в среднем 100 руб. за одно изделие.  

Однако выяснилось, что продавать такую продукцию непросто. "Недоро-

гим ресторанам наши пирожные и конфеты не по карману,— говорит Юлия.— А 

в дорогих, как правило, есть свои кондитеры, и в услугах сторонних поставщиков 

они не нуждаются".  

В качестве возможных клиентов остаются магазины, но там дорогие пи-

рожные и хлеб не всегда раскупаются до истечения срока годности. Кроме того, 

организовать доставку в несколько мест, с учетом московских пробок и расстоя-

ний, очень сложная задача для "Шоколадного ателье", которое не может себе поз-

волить держать больше одного водителя. Сегодня продукция компании, кроме 

собственного кафе на Покровке, продается в магазинах "Глобус гурмэ", Spar и не-

больших ресторанах и кондитерских — в общей сложности в десяти точках.  
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"Ходить и предлагать свою продукцию, стучаться в закрытые двери очень 

унизительно,— считает Юлия.— Новые точки реализации мы сейчас не ищем, 

работаем только с теми, кто нас уже знает".  

Чтобы не зависеть от сторонних партнеров, владельцы компании решили 

развивать собственную розницу, то есть увеличивать число кофеен под своим 

брэндом. Но и это непростая задача. Для компании, где владельцы вынуждены 

вставать за прилавок, появление даже одной дополнительной точки — огромное 

испытание. "С момента основания компании мы привыкли делать все сами,— 

рассказывает Юлия.— Найти людей, которым можно перепоручить некоторые 

функции, очень сложно".  

Управление из-за прилавка  

Постоянные посетители "Шоколадного ателье" знают, что клиентов здесь 

часто обслуживают сами владельцы: приятно завтракать в кафе, когда кофе варит 

приветливый хозяин. Но Юлия и Роман встают за прилавок не ради создания 

уютной атмосферы: приходится подменять внезапно заболевших или даже уво-

лившихся сотрудников. "Например, в "Кофе хаузе" на площади 100-150 кв. м ра-

ботают 25-30 человек. Если один из них заболел, это не катастрофа,— рассуждает 

Юлия.— А у нас на площади 30 кв. м работают только два человека: они стоят у 

прилавка, готовят кофе, обслуживают посетителей. И если заболел один из про-

давцов, ему нет замены. Чтобы работа не встала, за прилавок встаем мы с Ромой, 

причем остальные заботы с нас никто не снимает".  

Когда открывали кафе, рассчитывали, что обслуживать посетителей будут 

четыре человека: работать они должны были в парах по два, посменно: два 11-

часовых рабочих дня чередуются с двумя выходными. Но за шесть лет существо-

вания "Шоколадного ателье" на Покровке периоды, когда в штате числились все 

четыре продавца, были редкими и непродолжительными. "К нам ведь приходят 

работать в основном студенты,— рассказывает Юлия.— Отработав несколько ме-

сяцев, они бросают кофейню, чтобы сдавать сессию или уехать на каникулы. В 
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ресторанном бизнесе это типичная ситуация, но мало где внезапный уход одного 

официанта переносится так болезненно, как в нашем камерном формате".  

Зарплата продавцов в маленькой кофейне средняя по рынку: с учетом чае-

вых получается не меньше 20 тыс. руб. в месяц. При приеме на работу будущим 

сотрудникам рассказывают, что они смогут не только работать в торговом зале 

небольшого кафе, но и бывать, к примеру, на вечеринках глянцевых журналов, в 

организации которых участвует "Шоколадное ателье", на фестивалях, где прода-

ется продукция кофейни. Хотя поначалу это многих привлекает, удержать людей 

надолго все равно не получается.  

"Продавец, тем более при небольшом штате кофейни,— это лицо всего 

бизнеса,— рассуждает Юлия.— Иногда такие персонажи приходят на работу 

устраиваться, что руки опускаются,— легче самому кофе варить у прилавка, чем 

доверить свое детище неизвестно кому". Как правило, персонал для кафе вла-

дельцы "Шоколадного ателье" ищут через "работные" сайты в интернете, разме-

щают объявления в газетах и у себя в кафе. Но каждый раз люди находятся с тру-

дом.  

Очевидно, чтобы думать о развитии бизнеса, собственникам необходимо 

снять с себя решение каждодневных проблем. Вылечить эту "головную боль" мог 

бы грамотный управляющий, который решал бы вопросы учета, логистики, рабо-

ты с персоналом. Брать со стороны такого специалиста Роман и Юлия не хотят — 

как доверить чужому человеку то, что с таким трудом было выстроено за шесть 

лет. "Тут должен быть единомышленник, человек, который очень хорошо пони-

мает суть этого бизнеса и то, каким мы хотим его видеть",— объясняет Юлия.  

Сейчас у компании такой человек есть — девушка, работающая в "Шоко-

ладном ателье" более трех лет, кажется владельцам достаточно перспективным 

управленцем. Планируется, что к выполнению новых обязанностей она приступит 

уже в сентябре, когда будет открыто второе "Шоколадное ателье" на Тишинской 

площади. Впрочем, главную проблему — где взять необходимое количество ли-
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нейного персонала, который бы работал достаточно стабильно,— появление 

управляющего все равно не решит.  

Получается, что и путь развития собственной розницы в таком формате 

проблематичен. Как же небольшому цеху увеличить объемы реализации? Воз-

можно ли обеспечить подобный розничный формат стабильным штатом сотруд-

ников? 

Вопросы к кейсу 

1.Проанализируйте ситуацию, применив все возможные графические схе-

мы и системы (см. Приложение 1) и дайте письменный ответ на поставленные во-

просы. 

2.Как же небольшому цеху увеличить объемы реализации?  

3.Возможно ли обеспечить подобный розничный формат стабильным шта-

том сотрудников? 

 

Рекомендуемая литература 
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Web-cсерфинг 

 

Выберите достаточно известную организацию и с помощью материалов ее 

сайта, статей, комментариев и откликов о ней, ответьте на следующие вопросы: 

1. Кратко дайте портрет данной организации (возраст, форма собственности, 

направления деятельности и т.п.) 

2. На каком этапе развития, по Вашему мнению, находится данная организа-

ция, и какие кризисы роста ею уже пройдены? 

3. Какова стратегия развития данной организации? 

4. О каком типе организационной культуры можно говорить в условиях дан-

ной организации? Каким образом проявляются формальные и неформаль-

ные стороны организационной культуры? 

5. Изменения, какого рода происходили в организации за последние два года, 

какой характер они носили и каков результат?  

Работа должна сопровождаться ссылками на интернетовские страницы  и 

копиями окон, например с помощью PrtScrn.  
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Приложение 1 

 

Графические схемы и системы для решения кейс-задач в рамках курса 

«Управление организационными изменениями» 

 

Глоссарий терминов по схемам и системам 

 

Управление – деятельность по обеспечению достижения соответствия ре-

зультатов на выходе определенного процесса стандартам или целям системы, ча-

стью которой является данный процесс. 

Регулятор -  человек или устройство, осуществляющие управление про-

цессом в соответствии с целью системы. 

Компоненты -  основные части системы, например люди или единицы 

оборудования. Наименьшим, неделимым компонентом системы является элемент. 

Компаратор (устройство сравнения) -  человек или устройство, сравни-

вающие информацию, получаемую на выходе процесса изменений, со стандарт-

ными или требуемыми результатами процесса. 

Вход – потребности или ресурсы, в т.ч. люди, профессиональные навыки, 

материалы, энергия и денежные средства, необходимые для получения на выходе 

определенного процесса преобразования требуемых результатов в виде продуктов 

и/или услуг и побочных продуктов. 

Выход – продукты и/или услуги и побочные продукты, получаемые в ре-

зультате определенного процесса преобразований. 

Датчик - человек или устройство, регистрирующие данные на выходе 

процесса изменений в форме, пригодной для передачи устройству сравнения. 

Систематический – подход или режим работы, заключающийся в нали-

чии некоторой последовательности действий, при этом, для того, чтобы начать 
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последующее действие, необходимо закончить предыдущее, к которому после его 

завершения , как правило, больше не возвращаются. 

Системный – подход, заключающийся в предположении, что все части 

системы прямо или косвенно связаны между собой и изменение (в) одной из них в 

большей или меньшей степени влияет на все остальные части. 

Процесс преобразования  - действие или ряд действий, предназначенных 

для преобразования поступающих на входе ресурсов в определенные продукты 

(результаты) на выходе при наличии потребности в таких продуктах. 

Система -  в рамках данного курса мы будем использовать следующие 

определения системы: 

1. Совокупность компонентов, объединенных упорядоченным образом. 

2. Компоненты находятся под влиянием объединяющей их системы, а поведе-

ние самой системы изменяется при исключении любого из ее компонентов. 

3. Упорядоченная совокупность компонентов осуществляет некоторую дея-

тельность. 

4. Эта совокупность определена с позиции некоторого заинтересованного 

субъекта.    
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1. Системная карта 

 

Системная карта – это по существу, моментальный фотоснимок. Она пока-

зывает компоненты системы и ее окружение в определенный момент времени. За 

исключением тех случаев, когда некоторые компоненты, сгруппированные в под-

системы, в некоторой степени перекрывают друг друга, системная карта содержит 

не больше информации, чем список компонентов. Однако системная карта более 

наглядна и удобна для восприятия. 

Основное назначение системных карт – помочь решить как структуриро-

вать ситуацию и как передать другим информацию о той системе, которая выбра-

на для исследования. В частности, системные карты  используются для того, что-

бы: 

 Внести ясность в мысли на раннем этапе анализа; 

 Выбрать структурные элементы для более подробной схемы; 

 Провести апробирование предварительно обозначенных границ; 

 Определить уровень системы, представляющей интерес в данный мо-

мент; 

 Передать другим информацию о базовой  структуре описываемой си-

стемы. 

По существу системная карта выражает морфологию (состав) систем, 

устанавливая  принадлежность компонентов к подсистемам. 

Элементы 

- округлые контуры; 

- слова (примечание – нельзя использовать такие элементы, как линии, 

соединяющие между собой компоненты, стрелки и т.д.) (См. рис.1) 
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7                                                                                                                     1             

 

 

 

                                                                                                                                                                        8 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Системная карта системы обработки и хранения данных в 

электронном виде. 

 

Правила 

 Округлые контуры (1-8 на рис.1) показывают границы компонентов, 

подсистем и систем. 

 Слова используюися для того, чтобы назвать каждую систему или 

компонент. 

 Округлые контуры (7,8), расположенные за пределами основной 

границы системы (1), показывают компоненты окружающей среды. 

 Округлые контуры в границах системы (3,4,5 и 6) показывают 

компоненты системы. Компоненты (3 и 4) можно сгруппировать в 

подсистему (2). Недифференцированные компоненты могут сами по  

себе быть подсистемами. 

 Округлые контуры могут перекрывать друг друга только в тех случаях, 

когда очевидно, что некоторые компоненты присущи и тому, и другому. 

Рекомендации 

1. Должно быть ясно, где проходит граница “системы”. 

                                                                          2 

 

 

                                                   2                

 

5 

 

                                                                    6 

 

 

 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 
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2. Если это имеет смысл, изобразите значимые компоненты внешней 

среды системы. 

3. Округлые контуры обычно предпочтительнее, чеи прямоугольники 

правиьной формы. Использование прямоугольгиков подразумевает, что 

(под)системы четко определены, что бывает очень редко; они также 

обладают недостатком  с практической точки зрения: глазу трудно 

выделить некоторые из ряда параллельно расположенных линий. 

4. Подходите с осторожностью к использованию перекрывающихся 

контуров. Они могут уменьшить четкость и ясность системной карты. 

Перекрывайте одни контуры друними только в тех случаях, когда 

наличие общих компонентов важно, с Вашей точки зрения. Это в 

равной степени касается как находящихся в границах системы, так и 

расположенныъ за ее пределами компонентов. Следует избегать 

взаимного перекрытия нескольких округлых контуров. Практически 

невозможно интерпретировать взаимные наложения более чем трех 

подсистем. 

5. Стремитесь к тому, чтобы компоненты принадлежали одному 

понятийному ряду. 

6. Несмотря на то, что размеры контуров не определяются величиной 

важностью или другими характеристиками представляемого ими 

компонента, целесообразно изображать более важные подсистемы 

достаточно крупными контурами, а менее важные -  контурами 

меньшего размера, поскольку, вероятно, именно таким образом 

относительный размер контуров будет интерпретирован тем, кто будет 

читать эту системную карту. 
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2.Схема влияния 

 

Схема влияния показывает основные структурные характеристики 

ситуации и значимые отношения, существующие между ними. Такая схема дает 

обобщенное представление о сферах деятельности или о существующих в системе 

организационных и других группах, а также о важнейших отношениях между 

ними. Схема влияния используется либо для изучения этих отношений, в 

результате чего проводится перегруппировка компонентов и система и ее 

компоненты определяются заново, либо для того, чтобы дать обобщенное 

представление о том, как идут дела на участке, который мы расматриваем. 

Элементы 

- округлые контуры; 

- разнообразные стрелки, обычно разные по величине, для изображения 

различного по величине влияния; 

- слова, определяющие содержание округлых контуров и, возможно, 

значение стрелок(см. рис.2). 

Правила 

 Как и на системных картах, округлые контуры показывают границы 

компонентов. Обычно, бывают определены границы системы. 

 Стрелка (например 1), соединяющая финансы и сокращение текущих 

расходов, показывает, что сокращение текущих расходов может 

оказывать или оказывает влияние на финансы предприятия. 

 Слова отражают названия компонентов и систем (если они показаны). 

Возможны также надписи на стрелках, если характер влияния не 

очевиден из контекста. 

 Схема влияния, как и системная карта, представляет собой 

моментальный фотоснимок. Стрелки указывают на возможность 

оказывать влияние, а не на последовательность во времени. 
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                                                сокращение  

                                                текущих                   стоимость 

                   процентные         расходов              энергоснабжения      повреждения 

                   ставки                         1                                                           коллекторов           

                                                                                                                  транспортом 

               

         законы                                                                                                    погода               

         ограничивающие     

         норму прибыли                                                                                         кислотные 

                                                                                                                             дожди                                                                                              

                                                                                                                          

       законы о равных                                                                                      группы давления 

      возможностях 

                                                                                                                        демографические 

                  политика                                                                                      тенденции 

                  правительства                                      

                                                                                         возможности 

                                     производственные                     смены работы 

                                     отношения в 

                                     стране       

 

примечание 

 

если воздействие окружения распространяется на всю систему, то обычно 

его указывают, но при этом стрелки к границам системы не проводят. Поли-

тика правительства, например, влияет на все три подсистемы, составляю-

щие рассматриваемую систему. 

 
Рис.2. Схема влияния внешней среды на компанию, занимающуюся 

водоснабжением 

 

Рекомендации 

1. Избегайте использовать стрелки, ведущие от компонентов внешнего 

окружения к границам системы. По определению, факторы внешнего 

окружения влияют на систему, поэтому стрелки являются изличними 

(см. примечание к рис.2). Стрелки, идущие от факторов внешнего 

окружения, должны по возможности вести к определенному 

компоненту системы. Стрелки, ведущие к границе системы, несут 

информацию, только если они определяют различные типы влияния. 

2. Разная толщина линий может показывать различную силу влияния. 

финансы 
операции 

Персо-

нал 
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3. Избегайте использовать заостренные с двух сторон стрелки, поскольку 

это указывает на то, что в обоих направления оказывается влияние 

равной величины, что в действительности бывает редко. 

 

 

 

3. Схема функциональных потоков 

 

Схема функциональных потоков используется для анализа или показа ста-

дий процесса или технологии, а также показывает отношение входа-выхода в свя-

занных между собой организациях или частях организаций. 

Элементы 

- стрелки, показывающие направления потоков; 

- прямоугольники, в которых указываются материалы и другие ресурсы, 

а также устройства, осуществляющие преобразования потоков; 

- фразы, обозначающие наименование ресурсов и устройств; 

- пояснения о содержании потоков в подписи к иллюстрации (см. рис.3). 

 

Правила 

 Схема функциональных потоков имеет сходство со схемой последова-

тельности действий, которую мы рассмотрим далее, но в прямоуголь-

никах указаны используемые в данном процессе материалы, а также 

другие ресурсы и/или оборудование. 

 Если в одну схему включены различные типы потоков ( например, де-

нежные средства и материалы), используйте стрелки разных видов и 

дайте соответствующие пояснения в подписи к иллюстрации. 
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Рис.3. Схема функциональных потоков производства….. 

 

 

4. Схема последовательности действий 

 

 Данная схема используется при анализе или указании последовательности 

действий, а также при планировании проектов. 

Элементы 

- прямоугольники; 

- фразы, называющие действия, обозначенные данными прямоугольни-

ками (глаголы); 

- стрелки, обозначающие направления передачи действий (см. рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Схема последовательности действий 

Бутылки 

Твердые 

компоненты 

Жидкие 

компоненты 

Смесители 

Машина, при-

крепляющая 

наклейки 

Устройство 

для разлива 

Линия упа-

ковки 

 

4. 

Первое дей-

ствие 

1. 

 

3. 

 

 

5. 

Последние 

действие 

6. 

 

2. 
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Правила 

 Под стрелкой, направленной к прямоугольнику, должно подразумевать-

ся выполнение предварительных условий или требований, необходимых 

для осуществления данного действия. 

 Действия, выполняемые параллельно, показаны в прямоугольниках 1 и 

2. 

 Допустимо образование новых контуров. 

 Действия, указанные в прямоугольниках, от которых исходит стрелка, 

предшествуют действиям, указанным в прямоугольниках, к которым 

направлена стрелка. 

 

 

 5. Схема информационных потоков  

 

 

Эти схемы имеют такой же общий вид, как и схемы функциональных по-

токов, однако вместо функций здесь рассматривается движение информации 

между компонентами системы. 

Данная схема используется для анализа или показа источников и получа-

телей информации, для показа пути продвижения информации, а также пути дви-

жения отклика на полученную информацию. 

Элементы 

- стрелки, указывающие потоки информации; 

- прямоугольники, в которых указываются источники и получатели ин-

формации; 

- пояснения о содержании потоков в подписи к иллюстрации (см. рис.5). 
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                                Информация 

 

                            Отклик           

 

 

 

Рис.5. Схема информационных потоков 

 

Правила 

 Схемы такого типа очень полезны для выявления недостающих инфор-

мационных связей. 

 Характерной особенностью схемы информационных потоков является 

наличие во многих случаях потоков, движущихся в обратном направле-

нии, поскольку при поступлении информации от  А к В часто требуется 

отклик в виде дополнительной информации от В к А. 

 

6.  Схема анализа поля сил 

 

Данная схема используется для определения движущих и сдерживающих 

сил при осуществлении изменений в данной ситуации, а также дает возможность 

выразить величины этих сил. 

Элементы 

- закругленный с обеих сторон цилиндрический контур, отображающий 

ситуацию, в которой осуществляются изменения; 

- стрелки, изображающие движущие и сдерживающие силы; 

- название характера сил га стрелках, например экономическая ситуация, 

страх потерять работу и т.д., и типа сил, т.е. движущие или сдержива-

ющие; 

Источник Получатель 

Другие груп-

пы, на кото-

рые влияет 

данная ин-

формация 
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- подписи к иллюстрациям, объясняющие, как показана величина сил (см. 

рис.6). 

 

 

Движущие 

Силы 

 

 

Нейтральные  

силы 

 

Сдерживающие 

силы 
 

 

Рис.6. Схема анализа поля сил 

 

Правила 

 Ситуация, в которой требуются или проводятся изменения, не должна 

изображаться контуром прямоугольной формы, поскольку это может  

создать впечатление жестко определенной ситуации. 

 Обычно для обозначения больших по величине сил используется тол-

стые стрелки, а малых сил – тонкие. 

 На более сложных схемах поля сил можно также использовать стрелки 

разной длины, чтобы показать некоторые другие характеристики сил – 

например, в течении какого времени действуют силы; так, короткие 

стрелки могут обозначать силы, действующие в течении относительно 

короткого времени, длинные стрелки – силы, действующие длительное 

время.  

 

Сценарий изменений 
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7. Схема “входа-выхода” 

 

Данная схема используется для определения того, какие результаты тре-

буются на выходе данного процесса, какой необходим процесс для получения 

этих результатов, а также, что должно быть на входе, для того чтобы в результате 

процесса было получено то, что требуется на выходе. 

Элементы 

- процесс преобразования – указан в прямоугольном контуре и определен 

словами; 

- результаты на выходе - определены словами. Они включают в себя: 

необходимые продукты или услуги, 

все побочные продукты, в том числе отходы, 

все виды прибыли (финансовая или иная); 

- входы -  используются стрелки и слова. Здесь должны быть перечисле-

ны потребности в продуктах и услугах, получаемых на выходе; обычно 

указываются также все ресурсы, необходимые для осуществления про-

цесса с получением желаемых результатов;  

- название, определяющее данную схему “входа-выхода” (см.рис.7). 

вход                    процесс преобразования                    выход 

 

потребности                                                                                       продукты или услуги 

 

                                                                                                           побочные продукты - как     

                                                                                                           желательные, так и неже- 

                                                                                                           лательные 

 

Ресурсы                                                                                             Прибыль от вложенного  

                                                                                                          капитала                                                                              

                                                                            
 

Рис.7. Схема “входа-выхода” процесса…. 

 

 

 

Процесс с целью 

получения… 
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Правила 

 

 При построении схемы “входа-выхода” следует начинать с определения 

желаемых результатов, т.е. с выходов. 

 Процесс, осуществляемый с целью получения этих результатов, должен 

быть кратко описан в прямоугольном контуре “ Процесс с целью полу-

чения….”. 

 Потребность, вызвавшая необходимость получить данные продукты и 

услуги, должна быть указана в качестве первого компонента на входе. 

 Все ресурсы, требующиеся для получения желаемых результатов на вы-

ходе, должны быть указаны в качестве компонентов на входе. 

 Должны быть указаны все побочные продукты – как желательные, так и 

нежелательные. 

 На схеме отображается то, что может помочь в осуществлении процес-

са, но не используется до конца в данном процессе, как, например, ка-

питальное оборудование или аналогичные “средства производства”. 

 

8.Причинно-следственная схема 

Данная схема позволяет сосредоточиться на проявлениях (симптомах) 

проблем, имеющих место в сложной ситуации, проанализировать и определить 

цепочки причинно-следственных связей, приводящих к данным проявления, 

определить наличие явных пересечений между причинно-следственными цепоч-

ками и предположительно действующими контурами с положительными и отри-

цательными обратными связями, сосредоточить серьезное внимание на причин-

ных областях, к которым следует обратиться, чтобы устранить неблагоприятные 

проявления и препятствовать их повторению. 

Элементы 

- исследуемые конечный результат или фактор, описанные словами; 
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- стрелки, указывающие направления развития причинно-следственных 

связей, т.е. всегда ведущие от причины к следствию; 

- события или состояния, являющиеся причинами происходящего; 

- четкое название, определяющее предмет исследования на данной схеме 

(см. рис.8). 

Правила 

 При составлении такой схемы обычно начинают с фактора/события, ко-

торое надо объяснить, и движутся в обратном направлении. Схема мо-

жет содержать более одного такого конечного фактора только в тех 

случаях, когда причинные факторы были связаны между собой и необ-

ходимо объяснить оба события. 

 Причинными факторами должны быть события, состояния или условия. 

 При  проверке чернового варианта схемы полезно убедиться, что каж-

дое отдельное отношение понятно. Проверяя каждую причинно-

следственную связь, задавайте вопрос: “Является ли а причиной в или 

приводит ли А к В?” 

электроэнергия,                                       время обогрева                                               параметры  

  расходуемая                                                 здания                                                 теплоизоляции 

 на освещение                                                                        

 

 

электроэнергия,                     электроэнергия,                                                               параметры 

потребляемая                           расходуемая                                                                  термостата 

 

                                                                                            расход газа 

             тариф                                                                                                         тариф по          

       по электро-                                                                                                         газу 

          энергии 

                             стоимость                                    стоимость 

                             электроэнергии                                     газа 

 

                                                              общая 

                                                           стоимость           

                                                             энергии                   

     

Рис.8 Причинно-следственная схема стоимости энергии для офиса 
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 На схеме такого типа не выделяются отдельно необходимые и/или до-

статочные причины. Если это различие важно, следует сделать допол-

нительные замечания на схеме. 

 На причинно-следственной схеме нет необходимости указывать грани-

цу системы. Однако при работе над такой схемой  можно понять, где 

проходят границы системы. 

 

9.Полосовая диаграмма (график Гантта) 

Данная схема позволяет показать последовательность действий в ходе 

осуществления процесса, указать на шкале время начала, осуществления и завер-

шения процесса, а также показать области взаимно пересекающихся и взаимоза-

висимых видов деятельности в ходе процесса. 

Элементы 

- словесное описание видов деятельности; 

- полоски, обозначающие длительность деятельности; 

- уместная шкала времени (см. рис.9). 

 д 
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       0                1                 2                3                4                 5               6                 7                  8 

                         Время (дни/недели/месяцы) 

Рис.9. Полосовая диаграмма 
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Правила 

 Все полоски рисуются параллельно друг другу на различных уровнях, 

которые выбираются произвольно. 

 Обычно левый край полосок означает начало процесса или деятельно-

сти, а правый – окончание. 

 Полосовые диаграммы не показывают взаимных отношений видов дея-

тельности. 

 Параллельно происходящие виды деятельности можно представить как 

начинающиеся в одно и то же время, если нет их очевидной взаимоза-

висимости, например виды деятельности 1 и 3. 

 Подобный тип схем уместен только для простых повторяющихся по-

следовательностей действий, со слабо взаимосвязанными видами дея-

тельности. 

 

10. Сетевой график 

 

Такой график составляют для того, чтобы показать связь и зависимость 

между действиями, а также на нем можно показать, какие действия могут осу-

ществляться параллельно. 

Элементы 

- кружки и стрелки; 

- пояснения, описывающие действия (см.рис.10). 

Правила 

 Кружки показывают события, например начало или завершение дея-

тельности. 

 Кружки пронумерованы, для того чтобы показать последовательность 

действий. 
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                                                           Действие 2 

 

            Действие 1                                                                                                        Действие 5  

 

                                                                                                        

                                                                                                            Действие 4 

                                                           Действие 3 

 

Рис.10  Сетевой график 

 

 Можно произвольно добавлять “пустые” связи, соединяя пунктирной 

стрелкой некоторое событие со следующим событием, которое обозна-

чает в данном случае не окончание деятельности, а факт того, что оно 

не может состояться, пока не состоится предыдущее событие. “Пустые” 

связи демонстрируют отношение “ожидания” между событиями, 

например 2------4. 

 Нельзя образовывать замкнутые контуры. 

 

  11. Схема анализа критического пути 

 

Данная схема позволяет планировать сложные проекты и управлять ими, 

показать не только время начала и окончания деятельности, но также и время сла-

бой активности в данном виде деятельности, а также определить критический 

путь, обуславливаемый всеми действиями, не имеющими резерва времени. Любые 

проблемы, способствующие задержке действий на критическом пути, приводят к 

срыву сроков реализации всего проекта, что и определяет важность анализа кри-

тического пути. 

Элементы 

- схема данного типа похожа на сетевую схему, на которой также исполь-

зуются кружки-события, стрелки и указываются виды деятельности; 

S 
1 

2 

3 

4 5 



83 

 

  

- даты; 

- обозначение “деятельность Х” указывает время, необходимое для дан-

ной деятельности; 

- N – номер события; 

- ES – самое раннее время начала деятельности; 

- LS – самое позднее время начала деятельности (см.рис.11). 

  

                           Деятельность Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Схема анализа критического пути 

 

Правила 

 Кружки показывают события: завершение одного или более видов дея-

тельности и начало других. 

 Стрелки показывают наименования видов деятельности с указанием 

требующегося на них времени. 

 Даты (наиболее поздняя возможная и наиболее ранняя желаемая) ука-

зывают в кружках. 

 Ни в коем случае не допускать образования замкнутых контуров. 

 

 

ES 

N 

LS 
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12. Схема контура управления 

 

Выделяют схему с одной обратной связью и с несколькими обратными 

связями. Они используются для отображения контроля за осуществлением про-

цесса для обеспечения достижения целей или стандартов, а также анализа про-

блем управления. 

Элементы 

- процесс преобразования с одним или более компонентами на входе и на 

выходе; 

- слова, описывающие компоненты входа, процесса и выхода; 

- датчик или датчики на стадии выхода; 

- устройство сравнения (компаратор); 

- контур обратной связи от датчика (датчиков) к устройству сравнения; 

- регулятор(ы) на стадии входа; 

- обратная связь от устройства сравнения к регулятору; 

- стандарты –слова/фразы, описывающие желаемые результаты процесса 

(см. рис. 11 и 11(а). 

 

 
                                    Регулятор                                                                                                   Датчик 
 

         входы                                                                                                 выходы  

 
 

                                                +- рассогласование 

 

   Стандарты 

   или эталонные 

   значения 

 

                                                                  Информация о выходах, передаваемая по обратной связи 

 

                                 Компаратор             

 

Рис. 11 Схема контура управления с одной обратной связью 

Возмущения 

из внешней 

среды 

процесс 
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   входы                                                                                                           выходы  

  

                                           
   например: 

- ресурсы                                                                                                                                             например: 

- время                                                      Управляющие                                                                  - продукция 

- навыки                                                     действия                                                                         - услуги 

- энергия                                                                                                                                             - побочные         

- деньги                                                                                                                                                продукты 

 

 

 

 

 

                                                 

 Стандарты 

 

 

Рис. 11а Схема контура управления с несколькими обратными связями 

 

Правила 

 Процесс, входы и выходы изображаются так, чтобы их было легко от-

личить от контура обратной связи. Например, используйте толстые ли-

нии для изображения первых и тонкие линии для изображения послед-

них. 

 Изображение должно быть логичным и последовательным в отношении 

рассматриваемого процесса преобразований, т.е. результаты на выходе 

могут быть получены из элементов, имеющихся на входе. 

 Рекомендуется показать, на какие компоненты на входе влияют кон-

кретные регуляторы: поместите регуляторы на входе ( а не в области 

процесса). 

 Собираемая датчиком информация должна быть определена в тех же 

терминах, что и стандарты, с которыми она затем сравнивается. 

Возмущения 

из внешней 

среды 

процесс 

Контролирующее 

устройство 
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 Составление схем контура управления не представляет сложностей, се-

рьезных размышлений требует описание компонентов схемы.  

 

 12. Схема отношений 

 

Данная схема позволяет представить наше видение отношений между со-

ставляющими анализируемой ситуации, а также предварительно классифициро-

вать мысли по поводу данной ситуации. 

Элементы 

- округлые контуры; 

- слова, обозначающие округлые контуры; 

- линии, обозначающие отношения между компонентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12. Схема отношений при внедрении новой информационной техноло-

гии 

 

Правила 

 Это статистическая схема, на которой линии четко показывают на опре-

деленные отношения, связи, а не потоки или временные отношения. 

 

 

планирование 

испыта-

ния 

Оборудование 

и программное 

обеспечение 

расходы 

Заинтересованные 

стороны 

обучение 

Реакция 

персонала 

опасения 

сопротивление 
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Область применения схем и систем 

 

Область применения 

 

Тип схемы 

Описание и диагностика 

ситуации, предшествующей 

изменению 

1. Системные карты 

2. Схемы последовательности действий 

3. Схемы отношений 

4. Схемы функциональных потоков 

5. Схемы “входа-выхода” 

Анализ ситуации 1. Схемы влияния 

2. Схемы “входа-выхода” 

3. Причинно-следственные схемы 

4. Схемы информационных потоков 

5. Схема анализа поля сил 

Планирование и осуществ-

ление изменений 

1. Системные карты новой ситуации 

2. Полосовые диаграммы Гантта 

3. Сетевые графики 

4. Схемы анализа критического пути 

5. Схемы контура управления 

 


