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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Управление изменениями, а, сле

довательно, управление инновационными процессами в экономических сис
темах призвано гарантировать наиболее эффективное использование ресур
сов для обеспечения развития и устойчивости предприятий в динамично из
меняющейся рыночной среде Создание в России мощного многоотраслевого 
экономического и производственного потенциала важно не само по себе, а 
как составная часть глобального инновационного процесса, который является 
компонентом активных процессов общественного и индивидуального вос
производства в промышленно развитых странах мира Переход национально
го хозяйства на характерный для современного этапа мировой экономики 
инновационный тип развития является необходимым фактором, определяю
щим переход России к устойчивому экономическому росту 

Актуальность темы исследования связана с изменениями в системе 
экономических отношений в России, с изменениями в отношениях собствен
ности и в механизме хозяйственного управления, которые привели к дли
тельному спаду в экономике Изменилась направленность инноваций в на
родном хозяйстве, снизилась их управляемость, резко упала эффективность 
инвестиций Подсчитано, что на рынке проваливается до 18 % новинок, 
вступивших в стадию коммерческого освоения 

Риск, связанный с новаторством, велик, но столь же велики связанные с 
ним материальные выгоды Логика рыночной экономики такова, что в конку
ренции побеждает тот, кто быстрее других освоит новшество, и предложит 
его потребителям 

В настоящее время сформировалось представление, что будущее про
цветание общества определяется центральной ролью нововведений, повы
шающих производительность труда и вложенного капитала При этом успех 
деятельности предприятий в большой степени зависит от эффективности 
формирования систем управления изменениями, а проблема оценки качества 
управленческих решений, и их выбора всегда находилась в центре внимания 
как отечественных, так и зарубежных ученых 

Именно этой проблеме и сформулированной на ее основе теме «Фор
мирование организационного механизма управления изменениями в 
экономической системе» - посвящено настоящее исследование 

В течение последнего десятилетия системному подходу к управлению 
изменениями и инновационным процессом в экономических системах и вы
работке практических рекомендаций посвящено немало публикаций запад
ных исследователей Можно отметить работы У Абернати, Р Д'Авени, И 
Бланка, Р Бургельмана, П Друкера, Ф Котлера, К Кристенсена, Р Куинна, 
Т Кумпа, Д Мура, К Паввита, Т Питерса, М Портера, Р Ротуэлла, Р 
Спекмана, Р Стайсея, Д Тиса, Ф Янсена и др 

В отечественной научной литературе также анализировался механизм 
нововведений, стратегия и механизм управления изменениями в экономиче
ских системах и изучались его функциональные аспекты (работы 
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В В Бузырева, Г С Вечканова, Е И Зайцева, В С Кабакова, В С Лукинского, 
С Н Максимова, И С Минко, А М Немчина, В П Попкова, Ю И Саратовцева, 
В П Семенова, И И Сидорова, Л Г Симкиной, Е Б Смирнова, В.И Трунина, 
С А Уварова, А Н Цветкова В В Циганова, В С Чекалина, Д В Шопенко и 
др) 

За последнее десятилетие было опубликовано большое количество на
учных работ по данной тематике, однако в исследованиях не уделяется 
должного внимания многоаспектному организационному и социально-
экономическому подходу к формированию системы управления изменения
ми в экономических системах, что и потребовало поиска новых решений 

Целью данного исследования является развитие теоретических и ме
тодических основ совершенствования организационного механизма управле
ния изменениями в экономических системах 

Для достижения этой цели в диссертации были поставлены и решены 
следующие задачи 

- определены место и роль изменений в социально-экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов, 

- уточнены сущность и содержание изменений в экономических сис
темах, 

- выделены основные принципы и функции управления изменениями в 
экономических системах, 

- исследованы проблемы формирования организационного механизма 
управления изменениями в экономических системах, 

- изучены современные подходы и методы моделирования системы 
управления изменениями в экономических системах, 

- определены особенности формирования организационного механиз
ма управления изменениями в экономических системах, 

- исследована значимость факторов возникновения конфликтов для 
успешной реализации программы изменений и устойчивости организации, 

- разработана методика проектирования организационного механизма 
управления изменениями в экономических системах, 

- решена задача практической реализации организационного механиз
ма управления изменениями в экономических системах и оценки экономиче
ской эффективности ее применения, 

- сформулированы научно-практические рекомендации по повышению 
эффективности управления изменениями в экономических системах 

Объектом исследования в работе выступают модели и методы фор
мирования эффективного организационного механизма управления измене
ниями в экономической системе 

Предметом исследования в работе являются организационно-
технологические и экономические аспекты формирования механизма управ
ления изменениями в экономической системе 

Теоретической и методологической базой исследования послужили ' 
труды зарубежных и отечественных ученых, практиков в области экономики, ' 
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инноваций и управления, методы системного анализа и принятия управлен
ческих решений В качестве организационно-правовой базы были приняты 
действующие законы, стандарты, законодательные и нормативные акты Пра
вительства Российской Федерации 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
1. Сформулированы тенденции и характеристики изменений со

временных экономических систем, что позволило расширить теоретиче
скую базу исследования, конкретизировать проблемы управления измене
ниями и определить основное направление исследования в области формиро
вания организационного механизма управления изменениями в экономиче
ской системе 

2. Разработана функциональная модель организационного меха
низма управления изменениями в экономической системе, позволяющая 
выявить закономерности управления и разработать систему управления с 
методологических позиций формирования организационного механизма 
управления изменениями в экономической системе, что делает этот процесс 
технологичным 

3. Выявлены основные задачи и ожидаемые эффекты реализации 
механизма управления изменениями в организации на базе морфологиче
ской матрицы современных тенденций развития экономических систем, 
отличающаяся представлением организационных задач в виде системы уни
фицированных элементов горизонтоз планирования и этапов реализации 
программы изменений и их систематизацией по признакам принадлежности к 
определенной группе проблем и ожидаемому результату, что позволяет 
управлять изменениями в организации с учетом факторов внешней среды, а 
также конкретизировать и формализовать процесс выявления инновационной 
потребности. 

4. Предложена концепция реализации организационного механиз
ма управления изменениями в экономической системе, отличительной 
особенностью которой является использование ресурсного подхода при его 
проектировании, что позволяет более полно и достоверно оценивать возмож
ности реализации данного механизма и снижающая трудоемкость этих работ 

5. Формализованы технологический график движения ресурсов и 
экономическая модель расчета цикла этапов программы организацион
ных изменений, отличающиеся выделением базовых групп показателей для 
оценки временных, и ресурсных характеристик процесса реализации измене
ний на предприятии для каждого этапа и программы в целом, что позволяет 
формировать типовые модели организационного механизма управления из
менениями в экономической системе 

6. Предложена схема формирования организационного механизма 
управления изменениями и инструменты разрешения противоречий в эко
номической системе, отличающаяся поэтапным описанием социально-
экономических целей и показателей возникновения противоречий в организа
ции и возможностью поиска на их основе инструментов их разрешения с ми-
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нимальными затратами ресурсов, что позволяет упорядочить проведение ин
новационных процедур и раскрывает взаимосвязь организационного меха
низма управления изменениями с устойчивым развитием и экономической эф
фективностью функционирования экономической системы 

7. Разработан алгоритм и методика формирования организационно
го механизма управления изменениями в экономической системе как ме
ханизм внедрения разработанных положений исследования, отличающийся 
пригодностью для практического использования, что позволяет руководите
лям компаний принимать научно и практически обоснованные решения в 
области управления изменениями и обеспечивающий возможность повыше
ния экономической эффективности функционирования предприятия как 
сложной искусственной системы 

Практическая значимость исследования заключается в целесообраз
ности использования широким спектром субъектов рынка предложений, 
подходов, методов и рекомендаций по формированию системы управления 
изменениями в своей деятельности 

К их числу можно отнести 
- рекомендации по формированию организационного механизма управ

ления изменениями обеспечивающего устойчивое развитие и повышение 
экономической эффективности организации, 

- рекомендации по применению организационного механизма управле
ния изменениями на основе его многокритериальной оценки, 

- рекомендации по оценке перспектив тиражирования организационно
го механизма управления изменениями на конкретных предприятиях и раз
работке инновационной стратегии организации, 

Внедрение и апробация результатов исследования Основные результа
ты исследования прошли апробацию на научно-практических конференциях 
2005-2007 годов, кроме того, предложенный организационный механизм 
управления изменениями был успешно применена на фирме ООО «РЭЙ 
КРАФТ» 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы общим 
объемом 1,54 п л 

Структура диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы 
Во введении раскрыта актуальность, цель и задачи исследования, сфор

мулированы научная новизна и основные положения, теоретические и мето
дологические основы диссертации 

В первой главе исследованы теоретико-методологические проблемы 
интеграции и развития экономических систем Определены место и роль из
менений в социально-экономической деятельности хозяйствующих субъек
тов, уточнены сущность и содержание изменений в экономических системах, 
что позволило сформулировать современные тенденции и характеристики 
изменений экономических систем, исследованы проблемы формирования ор-
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ганизационного механизма управления изменениями в экономических сис
темах, разработана функциональная модель организационного механизма 
управления изменениями в экономической системе и классифицированы ос
новные направления и эффекты изменений в организации на базе анализа со
временных тенденций эволюции экономических систем 

Во второй главе исследованы методические основы формирования ор
ганизационного механизма управления изменениями в экономической сис
теме Изучены современные подходы и методы моделирования системы 
управления изменениями в экономических системах и предложена ком
плексная схема реализации организационного механизма управления изме
нениями, определены особенности формирования и реализации организаци
онного механизма управления изменениями в экономических системах, рас
считаны технологический график движения ресурсов и экономическая мо
дель цикла этапов программы организационных изменений, предложена фак
торная модель формирования организационного механизма управления изме
нениями и методы разрешения противоречий в экономической системе, разра
ботана методика проектирования организационного механизма управления 
изменениями в экономических системах, 

В третьей главе решена задача практической реализации организаци
онного механизма управления изменениями в экономических системах и 
оценки экономической эффективности ее применения, сформулированы на
учно-практические рекомендации по повышению эффективности управления 
изменениями в экономических системах 

В заключении приводятся полученные научные и методические резуль
таты, а также выводы о проделанной работе 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. С появлением каждой новой экономической формации, с каждой но

вой ступенью научно-технического и социального прогресса одни виды эко
номической деятельности дают путь новым видам, другие изменяются Про
исходит закономерный процесс специализации человеческой деятельности и 
вместе с ним процесс интеграции разнородных в прошлом видов деятельно
сти в систему внутренне связанных процедур и операций, имеющих тенден
цию изменения основных характеристик экономической системы, сформули
рованных и систематизированных автором в процессе исследования (табл 1) 

В дайджесте, разработанном авторским коллективом ученых СПбГИ-
ЭУ дается определение экономической системы, как организации имеющей 
свои особенности изменчивость отдельных параметров и уникальность по
ведения, наличие ресурсных ограничений, устойчивость и способность про
тивостоять диссипативным факторам, способность к целеполаганию, самосо
вершенствованию и формированию эффективных поведенческих моделей, 
способность адаптации к изменяющимся условиям среды 

2. Меняется среда и ее требования, изменяются цели организации, вно
сятся изменения в организационный и производственный процессы Измене-
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Таблица 1 
Тенденции и характеристики изменений современных экономических 

систем 
Характеристики 

Открытость экономиче
ской системы 

Цель функционирования 

Основной фактор произ
водства 
Используемые технологии 

Преобладающая сфера 
производства 
Метод управления 

Тип управления 

Модели принятия реше
ний 

Контроль исполнения 
принятых решений 

Продукция 

Управление персоналом 

Стиль управления 

Основная мотивация ра
ботников 

Тенденции индустриальной эко
номической системы 

Слабая интеграция 

Экономический рост, максими
зация потребления 

Промышленный, торговый ка
питал 
Капиталоемкие 

Сфера промышленного произ
водства 
Субъективный Несистемный 
На базе клановых корпоратив
ных правил 
Бюрократический, централизо
ванный 
Единоличное, субъективное 
принятие решения 

Неформальные механизмы 
контроля, рутинные процеду
ры оценки исполнения 

Стандартная 

Субъективная оценка качеств, 
основанная на личных контак
тах и преданности 

Выраженный директивный, 
авторитарный стиль 

Материальная 

Тенденции постиндустриальной 
экономической системы 

Высокая интеграция Глобали
зация экономики 

Развитие человеческого по
тенциала Формирование че
ловеческого капитала 
Информация, человеческий 
капитал 
Наукоемкие 

Сфера услуг 

Системный Научный На базе 
ценностей миссии организа
ции 
Демократический, децентра
лизованный 
Принятие решений на базе 
полной и достоверной инфор
мации 
Системы контроля, ориенти
рованные на снижение издер
жек и организационную эф
фективность 
Дифференцированная под 
конкретный спрос 
Объективная политика управ
ления, основанная на деловых 
качествах и квалификации 
кандидатов 

Демократический, направлен
ный на раскрытие творческо
го потенциала 
Нематериальная 

ния в организации могут запаздывать и протекать медленнее Они могут аб
солютно не осознаваться, быть незаметными для членов организации или 
проводится сознательно и планомерно Организационные изменения это сис
темный процесс, который должен быть спланированным и организованным, 
должен контролироваться и мотивироваться Функциональная модель орга-
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низационного механизма управления изменениями в экономической системе, 
разработанная в ходе исследования, представлена на рис 1 

Результатом формирования механизма управления организационными 
изменениями может стать моделирование более совершенной или создание 
новой системы управления, оценка и выбор из нескольких альтернатив вари
анта инновационной программы или нахождение лучшего способа функцио
нирования организации 

3. Организационные изменения не могут возникнуть случайно или 
спонтанно Они ориентированы на определенный результат, имеют конкрет
ную цель и реализуются, поскольку позволят организации достичь большего 
При динамичном, постоянно меняющемся и развивающемся рынке остановка 
развития грозит фирме стагнацией, застоем, а затем и потерей конкуренто
способности и рыночных позиций Поэтому в планах фирмы должны быть 
предусмотрены и разработаны программы дальнейшего развития Формиро
вание предпосылок изменения в экономической системе можно проследить 
по предложенному алгоритму формирования рыночной позиции и общест
венного признания организации (рис 3) 

По экономическим показателям корректируются экономические про
граммы и планы ведения бизнеса, которые вызывают изменения в экономи
ческой системе Реализация запланированных изменений влияет на рыноч
ную позицию и общественное признание организации 

Для успешной реализации изменений должен быть разработан меха
низм управления изменениями, адекватный современным методикам и но
вым технологиям Можно заключить, что использование механизма в любой 
сфере является попыткой разрешения частного противоречия между 
состояниями объекта В сфере управления изменениями в организации субъ
ект управления добивается перехода объекта в желаемое состояние путем 
создания механизма такого перехода и обеспечения бесперебойной работы 
этого механизма (рис 2) 

В конкретной организации механизм управления и индивидуальная про
грамма изменений разрабатываются на базе анализа современных тенденций 
эволюции экономических систем Автором предложена классификация ос
новных организационных проблем, задач и ожидаемых эффектов от реализа
ции механизма управления изменениями в организации (табл 2) 

При рассмотрении экономического аспекта конкретной инновационной 
программы можно выделить две группы затрат затраты на поддержание 
достигнутого уровня и затраты на дальнейшее развитие организации В связи 
с этим, затраты для первого варианта инновационной программы будут 
рассчитываться по формуле (1), а для второго варианта - по формуле (2) 

Дв = Но + £з, (1) 

Ду = Но + ̂ Зі + Шо + Зѵ (2) 
1-Х 
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где Дв - необходимые денежные ресурсы для реализации программы измене
ний по первому варианту, руб, 

Но - нормативная плата за используемые ресурсы, руб, 
Зі - текущие затраты для проведения 1-го мероприятия, руб, 
п - количество мероприятий, 
Ду - необходимые денежные ресурсы для реализации программы измене

ний по второму варианту, руб, 
ЛНо - плата за дополнительные ресурсы сверх норм, руб, 
Зм - затраты на внедрение мероприятий, руб 

6. Анализ 
и пересмотр инновационной политики 

5 Коігтроль 
1 Оценка показателей 
2 Выявление несоответствий 
3 Корректировка 
4 Предотвращение 
отрицательного воздействия 
5 Аудит 

'Постоянный 
процесс 
изменений , 

3. Внедрение 
1 Распределение 

ответственности 
2 Обучение, убеждение 
3 Коммуникации 
4 Документация 
5 Оперативный контроль 
6 Готовность реагировать 

1. Формирование 
инновационной 

политики 
предприятия 

2. Планирование 
Инновационные аспекты 

Законодательные требования 
Цели и задачи менеджмента 

Программа инновации 

Рис 1 Функциональная модель организационного механизма управления из
менениями в экономической системе 



Состояние А-

11 

Переход путем использования 
-Состояние Б 

внешнего механизма 

Рис 2 Схема перехода объекта управления в измененное состояние 

Начало 

Снижение экономических показателей 

Корректировка экономических программ и планов ведения бизнеса 

Изменения в экономической системе 

да 

Поставленные цели достигнуты 

Конец 

Рис 3 Ачгоритм возникновения изменений и формирования рыночной пози
ции организации 
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Табчица2 
Морфологическая матрица основных задач и эффектов реализации механизма 

управления изменениями в организации 

Организаци
онные про

блемы 
Слабая инте
грация пред
приятия в эко
номику регио
на, страны 

Высокая капи
талоемкость 
производства 
Субъективный, 
централизо
ванный метод 
управления на 
базе клановой 
культуры ор
ганизации 

Используется 
модель субъек
тивного, еди
ноличного 
принятия ре
шения 

Высокая себе
стоимость про
изводства про
дукции 

Низкий учет 
требований 
рынка к потре
бительским 
свойствам и 
качеству про
дукции 
Субъективная 
оценка качеств 
работников, 
основанная на 

Задачи 

Повышение сте
пени интеграции 
экономики фир
мы 

Снижение капи
талоемкости 
производства 
Переход на де
мократический 
научный метод 
управления на 
базе культуры 
миссии органи
зации 

Повышение эф
фективности 
процесса приня
тия решений 

Снижение себе
стоимости за 
счет снижения 
брака и рацио
нального ис
пользования сы
рья 

Развитие систем 
менеджмента 
качества 

Объективность в 
политике управ
ления персона
лом 

Горизонт пла
нировании 

Долгосрочный, 
среднесрочный 

Среднесрочный 

Краткосрочный, 
среднесрочный 

Краткосрочный, 
среднесрочный 

Краткосрочный, 
среднесрочный 

Долгосрочный, 
среднесрочный 

Краткосрочный, 
среднесрочный 

Этапы реали
зации 

Этап интегра
ции 

Технологиче
ский этап 

Этап развития 
взаимодейст
вия 
между под
разделениями 

Этап модели
рования про
цесса приня
тия решений 

Этап форми
рования стра
тегии ценовой 
конкуренции 

Этап форми
рования кон
курентной 
стратегии ка
чества про
дукции 

Этап рефор
мирования 
системы 
управления 

Ожидаемый 
эффект 

Высокая сте
пень интегра
ции Упроще
ние внедре
ния измене
ний 
Внедрение 
наукоемких 
технологий 
Устранение 
дублирования 
функций и 
повышение 
эффективно
сти управле
ния и взаимо
действия 
Принятие ре
шений на базе 
полной и дос
товерной ин
формации 

Увеличение 
прибыли По
вышение кон
курентоспо
собности 
продукции и 
стабильности 
производства 
Рост доли 
рынка Кон
курентные 
преимущест
ва продукции 
по уровню 
качества 
Повышение 
эффективно
сти управле
ния и рост 
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Продолжение табл 2 
личных кон
тактах и пре
данности 

Высокие су
дебные и І-
держки и вы
платы за за
грязнение ок
ружающей 
среды и про
фессиональ
ные заболева
ния 

Высокая теку
честь кадров 

Низкая инно
вационная ак
тивность и ве
роятность реа
лизации изме
нений 

Снижение сум
мы штрафов за 
загрязнение ок
ружающей сре
ды Снижение 
проф заболева
ний, повьипение 
производитель
ности труда 

Развитие систе
мы мотивации и 
обучения персо
нала 

Повышение ин
новационной ак
тивности 

Краткосрочный, 
среднесрочный 

Среднесрочный 

Среднесрочный 

персоналом 

Этап «эколо
гизации» 
производства 

Этап форми
рования сис
темы мотива
ции 

Этап развития 
творческой 
самореализа
ции 

лояльности 
персонала 
Критерием 
роста являют
ся деловые 
качества и 
квалификация 
Переход на 
экологически 
чистое произ
водство 

Снижение 
текучести 
кадров Обес
печенность 
квалифици
рованным 
персоналом 
Продление 
жизненного 
цикла пред
приятия Вы
сокая адапта
ция к техно
логическим, 
экономиче
ским и соци
альным изме
нениям сре
ды 

4. В конечном итоге задача управления изменениями состоит в том, 
чтобы правильно оценить суть процессов, происходящих во внешней и внут
ренней средах предприятия, отобрать вариант инновационной программы и 
внедрить те новации, которые сведут все многообразие воздействий к единой 
линии поведения, сохранить или повысить эффективность деятельности эко
номической системы Разработанная автором схема реализации организаци
онного механизма и программы изменений представлена на рис 4 

Для оценки полных затрат на базе программы инновационного цикла 
составляются детальные планы проведения реформы этапов и рассчитывают 
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Схема формирования 
программы изменений 

(П.) 

На
ча

ло
 п

ро
гр

ам
мы

 

-* э, 

1 
э2 

• ' 

э 
* 

э п 
>• 

Ко
не

ц 
пр

ог
ра

мм
ы 

Наименование 
этапа 
(Эі) 

э, 

э2 

э 

э„ 

п»=хэ, 

Наличие 
ресурсов 

(Y.) 

Y, 

Y2 

Y 

Y„ 

ZYi 

Потребность 
в ресурсах 

(Yp,) 

Yp, 

Yp
2 

Y P 

Yp„ 

SY", 

Необходимое время 
для выполнения 
этапа программы 

С) 

ti 

Приѵечания 
Потребность в 

Yp, 

t2 
Потребность в 

ѵ2 

t Потребность в 
Y' 

tn 
Потребность в 

I t , | Итог 

Рис 4 Схема формирования программы изменений и реализации организащ-
онного механизма в экономической системе 

показатели затрат по каждому мероприятию, включенному в детальный план, 
которые затем суммируются по предложенной формуле 

к п т 

Ы i^l j=l 

где i=l,2 n- количество этапов программы, 
1= 1,2 к- количество мероприятий, 
j = 1,2 т — элементы затрат. 

5. Для увязки специфицированной потребности в ресурсах (Ybi.Ysi) с 
календарным планом реализации программы изменений для каждого этапа 
(Э,), на базе разработок ученых СПбГИЭУ, автором предложен технологиче
ский график движения ресурсов (рис 5) 

Проецируя вершины графа на ось времени, получим моменты времени 
tb *2> , t„ начала работы и использования мобилизованных для выполнения 
данного этапа ресурсов и средств 

Время реализации программы (Пт) рассчитывается по формуле 

Uut= ̂ Ji=^jT tYmocn-^v. (V 
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где J]*! - сумма временных интервалов параллельного вида движения ре
сурсов, 

YtYpoc.i - время реализации программы при последовательном виде 
движения ресурсов 

Технологические этапы (1,2, п) 
Ресурсы (Урэі,Уэі) 

п-1 

I ' I — • 

П„, = f.t, 

'iYn-i 

' т„.і 
Y"„, 

tn 

YP2 

Y p n. 

Y„ 

t„-i Т(время) 

Рис 5 Технологический график цикла движения ресурсов на этапе програм
мы организационных изменений 

В модели рассматриваются моменты времени t внутри планового пе
риода Т, т е 0 < f < Т В указанные моменты производится корректировка 
выполнения плана конкретного этапа программы с помощью построения ма
тематической модели (5) 

/(Ду, 3) = 2^ — * т а х 
Зі 

1 > £ Д 
(5) 

где АУ - величина прироста экономических показателей от проведения ме
роприятия, предусмотренного планом этапа программы изменений, руб., 

Зі - величина затрат на проведение данного мероприятия, руб, 
В - весовой коэффициент вероятности прироста экономических показа

телей, 
Д - доступные ресурсы предприятия для реализации плана этапа про

граммы, руб, 
г = {1,2, , п) - множество возможных мероприятий 
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6. Общность всех противоречий независимо от их природы зак
лючается в столкновении интересов и отсутствии согласия сторон 

Основными причинами боязни нового являются, неинформирован
ность, неопределенность и некомпетентность, профессиональная неподго
товленность кадров к нововведению Субъективные мотивы сопротивления 
новому могут состоять и в том, что иногда называют косностью или консер
ватизмом 

В процессе адаптации нововведения в конкретных условиях чаще всего 
достигается разумный компромисс или вводятся стимулирующие факторы, 
вполне компенсирующие возможные потери одной из сторон 

Модель разрешения противоречий и перехода объекта управления в 
желаемое состояние с учетом социальных и экономических целей организа
ции, предложенная автором, показана на рис 6 

Социально-экономические цели 
Социальные цели 

-улучшение условий труда, 
-повышение заработной платы, 
-социальное обеспечение работников, 
-удовлетворение требований потреби

телей свойствами и качеством продук
ции, 

-экологичность производства, сниже
ние негативного воздействия на окру
жающую среду, 

-участие в социальных программах 

Экономические цели 
-рост прибыли, 
-снижение издержек, 
-повышение конкурентоспособности продук

ции 
-увеличение доли рынка 
-повышение производительности труда, 
-рациональное использование сырья и мате

риалов, 

Показатели возникновения противоречий в организации 
(рост количества штрафов, санкций, увеличение затрат, снижение лояльности персонала, 

снижение рентабельности, потеря имиджа, другие) 

Формирование механизма и программы изменений в экономической системе 
• 

1 Приведение 
в соответствие 
с нормативны
ми документа

ми 

Инструменты разрешения противоі 
2 Предотвра

щение конфлик
тов при измене
ниях в системе 

3 Формирование по
литики развития с 
учетом требований 

среды 

эечий 
4 Создание 
системы ин
новационно
го менедж

мента 

5 Формиро
вание меха

низма устой
чивого раз

вития 
і 

Снижение остроты и урегулирование противоречий в организации 
і 

Реализация механизма и программы изменений в экономической системе 

Устойчивое развитие экономической системы 

Рис б Схема формирования организационного механизма управления измене
ниями и инструменты разрешения противоречий в организации 
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При выборе пути перехода необходимо определить, что важнее спо
койное профессиональное реформирование в течение продолжительного пе
рехода в заданную область или революционные действия в области управле
ния и экономики при быстром переходе 

7. Под организационным механизмом управления изменениями в эко
номической системе будем понимать совокупность взаимосвязанных мето
дов, моделей, регламентов и процедур, обеспечивающих переход объекта 
управления в иное состояние, продиктованное целями инновационной по
литики организации Механизм управления изменениями в организации не 
имеет единственно правильного решения Подобные системы сложны и уни
кальны. Разработанный алгоритм формирования функций, структуры меха
низма и выбора технологии управления изменениями в организации представ
лен на рис 7 

Оценку управления изменениями в организации предлагается прово
дить путем сравнения экономических результатов с плановыми целями ин
новационной программы. 

Производится расчет эффективности управления изменениями в орга
низации по критерию рентабельности (Эй) 

Эи-ПРі-Про^ (6) 
Зполн 

где Прі - балансовая прибыль после реализации программы изменений в 
организации, 

Про - балансовая прибыль до реализации программы изменений в ор
ганизации, 

Зполн - затраты на формирование и реализацию организационного ме
ханизма управления изменениями в экономической системе 

Эффективность деятельности выражается в достигнутых организацией 
экономических результатах 

Оценка эффективности организационного механизма управления изме
нениями проводилась методом оценки динамики экономической эффектив
ности деятельности организации, предложенным С Д Ильенковой Обоб
щающим показателем эффективности деятельности организации (Э) с точки 
зрения затрат и результатов можно назвать показатель соотношения валовой 
прибыли (BIT) и общих затрат (Зо) 

Э = Щ_ (7) 
Зо 

По результатам апробации предложенного механизма на ООО «РЭЙ 
КРАФТ» после проведенных мероприятий по реализации программы изме
нений в организации эффективность деятельности по показателю соотноше
ния валовой прибыли и общих затрат за аналогичный период выросла в 1,2 
раза 
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Начало 

Принятие решения о формировании механизма 
управления изменениями в организации 

да 

Дальнейшее снижение 
экономических показате

лей и усиление социаль
но экономического кон-

фликта 

Разработка программы изменений в экономической системе 

Выявление основных функций лидеров этапов программы, формирование 
структуры и выбор технологии принятия решений и типа коммуникаций 

механизма управления, способствующих 
успешному переходу организации в измененное состояние 

Уточнение функций, структуры 
и технологии механизма 

управления 

Реализация организационного механизма управления изменениями и оценка 
его эффективности методом анализа экономических показателей развития 

Рис 7 Алгоритм формирования организационного механизма управления изме
нениями в экономической системе 

Выполненное исследование и полученные результаты позволяют 
сделать выводы 

1 Эволюционные изменения в экономической системе выполачют особые 
и важные функции Во-первых, они обеспечивают экономике необходимую мо
бильность в условиях рынка, способствуют развитию, дифференциации и ди-
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версификации деятельности предприятий, специализации и разветвленной коо
перации, без которых невозможно добиться высокой эффективности Во-
вторых, создают возможности развития научных исследований и опытно-
конструкторских работ, оперативно реагировать на изменения, вызываемые ди
намикой научно-технического прогресса В-третьих, они создают ту среду, в ко
торой экономика развивается на принципах личной заинтересованности и ини
циативы работников, учредителей организации, инвесторов, поставщиков и по
требителей 

2 Инновационный менеджмент, как и механизмы управления изменения
ми в организации сегодня развиты недостаточно для перехода на инновацион
ный тип развития хозяйственных объектов Серьезно обострены проблемы тра
диционного бюрократического менеджмента для проведения структурных ре
форм Несмотря на то, что Россия располагает многими современными техноло
гиями, способными вывести ее из технологического тупика, имеет мощную базу 
фундаментальной науки и политехнического образования, необходимо создание 
новых знаний, социальных коммуникаций, новых эффективных технологий раз
вития организации 

3. Особенности реализации программы перемен обусловлены отраслевой 
спецификой, состоянием производственного, инновационного и конкурентного 
потенциала организаций, современным состоянием и перспективами развития 
рынков товаров, технологий, инноваций и инвестиций, способностью предпри
ятий к самоорганизации, а также наличием (или отсутствием) поддержки внеш
ней и внутренней среды 

4 Объективные причины, вызванные необходимостью перехода экономи
ческих систем на инновационный тип развития, требуют комплексного решения 
проблем эффективного взаимодействия'социальных и экономических факторов 
на всех этапах и уровнях изменений в организации Поиск рационального соче
тания технологического и экономического потенциалов составляет централь
ную задачу концептуального управления процессом изменений 

5 Формирование организационного механизма при решении задач управ
ления изменениями в экономической системе открывает возможность получе
ния сшіергетического эффекта от результатов внедрения решенных задач 
управления организационными изменениями 
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