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Термин «организационное развитие» может быть истолкован по-разному. Во-

первых, как процесс развития способностей и организационных навыков, а также 
выработки условий жизнеустойчивости организации. Во-вторых, как процесс 
происходящих в организации позитивных изменений. В-третьих, как процесс, 
включающий в себя происходящие в организации изменения, вне зависимости от их 
качества и результативности. В-четвертых, организационное развитие - долгосрочная 
программа вмешательства в социальные и бизнес-процессы организации с 
использованием специальных принципов и практических подходов поведенческих 
наук, ориентированная на изменение установок и поведения людей, которое будут 
способствовать повышению эффективности организации. 

Типичными ситуациями, обусловливающими необходимость проведения 
организационных изменений, могут быть следующие: 
• существующая природа организации препятствует достижению ее миссии и целей; 
• необходимо повысить способность фирмы адаптироваться к изменениям внешней и 

внутренней среды; 
• изменяется структура организации, и вводятся или ликвидируются структурные 

подразделения; 
• внедряются новые инструменты, технологии и методы работы, например, система 

аттестации и оценки персонала. 
М.А. Иванов и Д.М. Шустерман выделили четыре основных утверждения, 

отличающих организационное развитие от других направлений в управлении: 
• Организация представляет собой открытую систему, и она подчиняется всем 

законам и принципам, характерным для других открытых систем.  
• Организация - развивающаяся социальная система, и к ней применимы все законы и 

принципы групповой динамики.  
• В организации всегда существуют, реализуются два вида активности: деятельность, 

направленная на решение базовой задачи, и активность по развитию отношений, 
возникающих между людьми.  

• Люди в организации неосознанно реализуют модели поведения, сформировавшиеся 
у них в опыте функционирования в различных социальных институтах. 
Примерно четверть опрошенных компаний находятся в самом начале 

формирования процедур определения и анализа факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на предприятие в ходе организационных изменений. Об этом свидетельствуют 
данные исследования «Роль внутренних факторов при управлении организационными 
изменениями», проведенном мною среди управленцев высшего звена компаний 
банковской и строительной сферы в октябре 2007 года. Около половины опрошенных 
специалистов только формируют систему управления организационными изменениями 
на своем предприятии. Оставшаяся четверть имеют в своем опыте несколько лет 
функционирования такой системы, что позволяет им сконцентрироваться на снижении 
текущих внеплановых издержек. 

При оценке результатов проведенного исследования можно выявить несколько 
особенностей. Задача идентификации, измерения и анализа факторов, влияющих на 
организационные изменения на предприятии, отмечена почти 70% респондентов. Для 
половины опрошенных основной из задач управления является разработка и 
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реализация программы управления организационными изменениями. 29% 
респондентов основной функцией управления организационными изменениями назвали 
снижение внеплановых потерь в компаниях и поддержание непрерывности бизнес-
процессов. Более 26% респондентов отметили главенствующую роль внутренних 
факторов при осуществлении организационных изменений. Данное обстоятельство 
однозначно свидетельствует о том, что процесс определения важности внутренних 
факторов при осуществлении организационных изменений в значительной части 
российских компаний носит характер зарождения. 

Внутренние источники изменений часто связаны с самим процессом 
организационного развития. Например, изменения в структуре организации приводят к 
появлению дополнительных проблем в сфере управления, т.е. увеличение 
коммуникационных связей, вопросы в определении подчиненности, спектр 
выполняемых работ и разграничение ответственности. Решать эти проблемы можно по-
разному, но при этом изменяется и текущее соотношение властных полномочий, и 
организационная структура, что, в свою очередь, приводит к нарушению привычных 
связей и нестабильности в организации. Часто источником внутренних изменений 
является несовершенство структуры фирмы, ошибки управления бизнесом, отсутствие 
у персонала мотивации на добросовестный труд, а часто даже саботаж, вредительство, 
воровство, предательство сотрудников. Можно выделить следующие группы 
внутренних факторов:  
• Факторы операционно-технологические - это риски нанесения ущерба окружающей 

среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, поломок; риск 
нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и 
монтаже, несоблюдение производственных технологий и процессов, ряд 
строительных рисков. 

• Факторы административно-управленческие – риски, вызванные ошибками 
менеджмента компании (в том числе и при принятии решений), ее сотрудников; 
проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами 
работ и др., то есть риски, связанные с внутренней организацией работы компании 

• Факторы инженерно-научные 
• Факторы организационно-структурные, 
• Факторы криминального свойства 
• Человеческие факторы. 

В ходе проведенного мною исследования, респонденты отметили следующие 
внутренние факторы, оказывающие влияние на осуществление организационных 
исследований: 

 
Табл. №1. Внутренние факторы, влияющие на эффективность организационных 

изменений 
Внутренние факторы Доля респондентов, % 

Задачи и миссия организации 56,9 
Организационные структуры и системы 50,0 
Персонал 44,8 
Организационная культура 37,9 

 
Для достижения своих целей организации прибегают к стандартным и 

прогнозируемым затратам на человеческие ресурсы, сырье и информацию. Сотрудники 
организации содействуют достижению миссии и целей, поэтому размеры и структура 
организации является обоснованной чертой для организационного развития: если 
сотрудники необходимы для достижения целей, значит их квалификационный состав и 
число существенно для эффективного функционирования организации. Помимо этого, 
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в организациях есть соучастники также со своими интересами, в большей или меньшей 
степени контролируемыми. В составе соучастников - акционеры, правительство, 
совладельцы организации и общественные объединения. 

Практика управления человеческими ресурсами и персоналом является очень 
важным элементом организационного развития. Знания и навыки работников, их 
профессиональная компетенция, душевное состояние и ценности, их должностные 
обязанности, качество выполняемой работы, продуктивность и стремления, 
социализация в различных институтах общества и карьерный рост, который они 
проходят как в организации, так и вне ее, отношения занятости и межличностные 
отношения, в которые они вовлечены, - все это тесно взаимосвязано с организационной 
структурой и практикой управления организацией.  

Очень часто получается, что внедрение управленческого инструмента, пусть даже 
и для решения конкретной управленческой задачи, становится конечной целью, а не 
подразумевает под собой длительный процесс усовершенствования функционирования 
организации. Но это неправильно. Анализируя текущую практику внедрения 
управленческих технологий, становится понятно, что реальная работа организации со 
всеми ее разнообразными и специфическими переплетениями проблем и внедрение 
стройной и теоретически обоснованной технологии происходят в разных измерениях. 
Комплексность проблем организации вступает в противоречие с технологиями, 
разработанными для решения отдельных и специфических задач. Сила технологии 
превращается в слабость, а, следовательно, возникают организационные противоречия, 
которые в дальнейшем выливаются в организационные разрывы и риски дальнейшего 
эффективного функционирования. 

Идеальной становится не та технология, которая строит идеальную модель 
организации, а та, которая способна постепенно собрать разрозненные действующие 
элементы организации и представить их как единую картину осуществления 
организацией своей деятельности, устранив организационные разрывы. Такая 
технология должна одновременно решать задачи двух типов. К первому типу относится 
формальное описание нескольких моделей развития организации, отражающих этапы 
перехода организации к желаемому состоянию в различных измерениях, например, 
распределение целей и функций управления в структуре компании, требования к 
квалификации персонала, для дальнейшего анализа, выявления и устранения 
организационных разрывов, например, между целями и функциями - цели без функций, 
функции без целей, дублирующиеся функции. Второй тип задач связан с таким 
свойством организаций как сопротивление всяческим организационным изменениям, 
начиная от внедрения новой корпоративной культуры и кодекса поведения, заканчивая 
назначением нового президента компании, включая и те, с которыми на словах 
согласны все сотрудники компании. 

Организация представляет собой открытую социотехническую систему, то есть 
она включает в себя как совершенно объективные, физические компоненты, так и 
субъективные, существующие у людей и формализованные в их ценностях. Таким 
образом, эти объективные и субъективные компоненты являются составляющими 
организации. Если мы хотим провести определенное организационное изменение, то 
мы должны учитывать как объективные, так и субъективные предпосылки, для того 
чтобы необходимое нам изменение произошло. Для осуществления организационных 
изменений необходимо иметь финансовые и другие материальные ресурсы, нужно 
чтобы внутренняя и внешняя среда организации позволяла произвести эти изменения, 
но нужно иметь в организации квалифицированных управленцев высшего звена, 
готовых осуществлять эти преобразования, а также иметь в своем штате сотрудников, 
готовых к этим изменениям. Здесь уже начинают действовать субъективные факторы 
организационных изменений. 
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Любое изменение, будь то в технологии, в разделении властных полномочий, 

рыночной политике и стратегии, в финансовой или кадровой политике, всегда ведет к 
изменениям требований к персоналу и организации в целом, то есть любое объективное 
изменение в организации требует изменений субъективных параметров. 

Например, в политике управления персоналом организационное развитие это: 
система привлечения, отбора и обучения кадров; система обмена информацией между 
сотрудниками, целевые должностные требования, высокий уровень участия, 
мониторинг установок, аттестация результатов труда, четкие дисциплинарные 
процедуры, схемы карьерного роста и вознаграждения, материальное и нематериальное 
стимулирование. 

Организации приходится корректировать собственные цели, ущемлять чьи-то 
интересы, изменять отношения и коммуникационные потоки между людьми, изменять 
образ и ритм функционирования организации. Это, в свою очередь выливается в 
сопротивление проводимым изменениям сотрудниками организации. Для того чтобы 
изменения произошли, недостаточно только объективной необходимости, даже если 
возникает угроза выживанию и осуществлению организацией своего предназначения. 

Менеджерам, проводящим организационные изменения, необходимо 
удостовериться, чтобы у членов организации возникла потребность в изменении к тому 
моменту, когда это изменение будет осуществляться. Именно эта потребность в 
изменении задает необходимое субъективное основание, без которого невозможно 
преодолеть инерционность и сопротивление системы. Потребность изменения 
возникает тогда, когда у людей появляется чувство тревожности по поводу своего 
существования в организации, повышается уровень ощущения опасности, угрозы, 
который заставляет искать выход, меняться самим и менять систему в целом, 
преодолевая и изменяя привычные устои, инерцию в осуществлении должностных 
обязанностей и страха перед будущим. 

На сегодняшнее время управленцы высшего звена российских компаний видят 
следующие задачи при осуществлении организационных изменений: 

 
Табл. №2. Задачи управленца при осуществлении организационных изменений 

Задачи управленца Степень важности, % 
Четкая идентификация, измерение и анализ рисков на 
предприятии 56,9 

Разработка и реализация программы управления 
организационными изменениями 50,0 

Мониторинг эффективности реализации программы управления 
организационными изменениями и внесение соответствующих 
изменений 

44,8 

Координация взаимодействия различных структурных 
подразделений организации  37,9 

Подготовка отчетов 36,2 
Работа по повышению уровня осведомленности по вопросам 
организационных изменений среди работников организации 27,6 

Разработка программ снижения внеплановых потерь и 
мероприятий по поддержанию непрерывности бизнес-процессов 25,9 

Другое 1,7 
 
Для наиболее эффективного проведения необходимых организационных 

изменений необходимо иметь ответы на три ключевых вопроса изменений: 
• Зачем проводим изменения - чтобы избавится от тревоги, чтобы изменить то, что не 
удовлетворяет. Но организация является открытой системой и поэтому необходимо 
найти ответ на этот вопрос с точки зрения окружающей организацию среды, иначе 
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сопротивление среды не позволит провести изменение. Следовательно, изменение 
должно быть необходимо для реализации миссии организации. 
• Куда направлено развитие организации – ответ на этот вопрос предполагает 
достаточно подробное видение будущего организации, того, куда она должна придти в 
результате изменений. Это должно включать не только образ того, что должно 
произойти внутри организации с ее технологией, структурой, персоналом, но и 
положения организации в окружающей ее среде. 
• Как осуществляется организационное изменение – ответ на этот вопрос предполагает 
разработку стратегического плана изменений, достаточно подробный план с 
выделением этапов проработки технологии движения организации к тому будущему, 
которое желательно для организации. Итогом разработки стратегического плана 
изменений должно быть решение о том, с чего эффективнее и легче начать это 
изменение. 

Необходимо отметить, что всегда существует множество путей и способов 
изменения системы. К разработанному видению будущего возможно движение 
разными путями. Поэтому на этапе выбора стратегии и первого шага целесообразно 
иметь несколько вариантов проведения изменений. Оценка этих вариантов, с точки 
зрения как преимуществ и дополнительных ресурсов каждого из них, так и связанных с 
ними рисков, позволит осуществить наиболее эффективный выбор, снизить 
возможность ошибки. 

Для оценки эффективности организационного развития необходимо не только 
понять, удастся ли организации не потерять те позиции, которые она занимала до 
преобразований, то есть быть адекватной требованиям внутренней и внешней среды 
организации, но и насколько эти изменения интегрированы в деятельность 
организации, насколько велика опасность возникновения организационных разрывов 
под воздействием внутренних процессов, насколько изменения, произошедшие в 
организации, приближают ее к реализации миссии и целей, то есть того, ради чего 
организация и существует. 

В связи с этим любое управленческое решение и, в частности, планирование 
организационных изменений, принятие решения о будущих шагах, должно учитывать 
динамические процессы. Можно выделить четыре области изменений, путем 
осуществления влияния на которые возможно провести организационные изменения, 
которые, в свою очередь, могут в дальнейшем повлиять как на само существование и 
функционирование организации, так и на возможности, темпы и успешность 
реализации ее миссии и целей: 
1. Изменения во внешней среде организации – изменения рынка, социально-

экономической и политической ситуации, законодательной базы. 
2. Изменение в технологии производства или осуществления услуг – изменение цикла, 

масштаба, технического оснащения производства, нововведения 
3. Изменения, происходящие у персонала – изменение целей, потребностей, мотивов, 

отношений, коммуникационных связей, структуре организации. 
4. Изменения в среде менеджеров, осуществляющих процесс организационных 

изменений, – изменение квалификационного состава группы менеджеров, 
отношений внутри нее, целей, потребностей и мотивов. 
Скорость проводимых изменений по каждому из этих направлений в масштабах 

реального времени является неодинаковой, подчас они пересекаются. В организации 
из-за этого возникают противоречия между состояниями, свидетельствующими о 
разных уровнях развития каждого из этих направлений. Для управления организацией 
и проведения эффективных и необходимых организационных изменений необходимо 
собирать и анализировать информацию о состоянии каждой из направлений. Эта 
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собранная информация позволит осуществить прогнозы и спланировать будущие 
изменения. 

Часть необходимой для этого информации носит объективный характер и может 
быть проанализирована достаточно точно, используя математические методы и 
инструментарии. Но большая часть информации носит вероятностный и субъективный 
характер, а, следовательно, с ее помощью возможно только создание определенных 
сценариев развития организации, каждый из которых будет наделен своим 
коэффициентом реализуемости и оценкой вероятности наступления. Например, срок 
износа оборудования, базовые потребности клиентов и персонала являются объективно 
заданными критериями. А спрос на некую услугу или товар, зависящий от множества 
факторов, таких как макроэкономические и политические, конкурентных, а также 
внедренный корпоративный кодекс поведения сотрудников организации, могут 
планироваться лишь на вероятностном уровне. Но необходимо не забывать, что 
повысить вероятность наступления того или иного события организация в состоянии, 
можно путем использования множества практических инструментов. Ведущее место 
здесь занимают следующие методы: опросные методы (анкетирование и 
интервьюирование), специальные социально-психологические методы (социометрия, 
рейтинг и др.), личностные тесты, игровые методы, качественные методы (глубинные 
интервью, фокус-группы и т.п.), метод наблюдения, методы анализа документов. 

Исследование текущей ситуации в организации — первый шаг на пути 
подготовки мероприятий, направленных на повышение эффективности ее работы, и 
планирования изменений в структуре организации, в кадровой политике. Одним из 
способов распознавания и предвидения проблем в организациях и является 
организационная диагностика, которая позволяет получить четкое представление о 
ресурсах, проблемах организации и возможностях дальнейшего эффективного 
функционирования. 

В ходе проведенного мною исследования было установлено, что для российских 
предприятий характерно большое различие в подходах к определению факторов, 
оказывающих влияние на организационные изменения компании. Более 60% 
респондентов склонны управлять внешними факторами, оказывающими влияние на 
организацию. Значительная часть респондентов только ищут подходы к организации 
системы определения факторов (20,7%), либо по тем или иным причинам заняты 
управлением организационными изменениями лишь в критических для предприятий 
случаях (15,5%). 

Это свидетельствует о значительной доле несистемного или, по крайней мере, 
фрагментарного характера организации управления организационными изменениями 
на предприятиях. При этом современные требования к организационному развитию 
диктуют комплексные подходы, позволяющие не только проводить сопоставление 
отдельных факторов, оказываемого ими влияния, но и управление ими. 

Одной из системных проблем при практической реализации системы управления 
организационным развитием на отечественных предприятиях является отсутствие 
квалифицированных специалистов. Отсутствие необходимых специалистов отметили 
34,48% опрошенных. 

При ответе на вопрос о наиболее значимых проблемах, возникающих при 
реализации системы внедрения организационных изменений, 36,21% респондентов 
заявили об отсутствии достаточных статистических данных для работы с факторами, 
оказывающими влияние на организационные изменения. 

О наличии методологических проблем оценки внешних факторов 
организационных изменений сообщили 46,55% респондентов, в то время как 
методология оценки различных видов внутренних факторов является камнем 
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преткновения для почти двух третей ответивших (65,52%). По всей вероятности, в этом 
ответе проявилось отсутствие опыта у значительной части респондентов в 
проектировании комплексной модели управления внутренней составляющей компании, 
которая адекватным образом учитывала бы всю совокупность разнообразных 
внутренних факторов предприятия. 

Достаточно значимая доля респондентов (17,24%) отметила проблемы с 
локализацией факторов в структуре организации. Это может свидетельствовать как о 
неоптимизированной организационной структуре, так и об отсутствии такой системы 
вовсе. При этом около четверти ответов респондентов (24,14%) отмечают также 
отсутствие четкой политики управления внутренними факторами на уровне 
руководства организации. Именно это обстоятельство следует считать первичной 
причиной проблем с локализацией факторов. 

Организация состоит из множества компонентов, которые составляют собой 
внутреннюю и внешнюю среду организации. Для наиболее эффективного 
функционирования организации необходимо объединить в общую систему большое 
количество всевозможных и разных по своей природе элементов и компонентов: 
бизнес-идей, стратегий, технологий и методов работы и, наконец, людей, каждый из 
которых имеет свои ценности и характеристики. Процесс управления 
организационными изменениями сводится к обеспечению согласованного 
взаимодействия элементов организации для достижения поставленных целей, 
постоянному устранению возникающих противоречий и подстройке системы к 
меняющимся требованиям. Способность организации достигать своих целей 
(компетенции организации) зависят не только от свойств отдельных ее элементов, но и 
от их взаимосвязей, создающих внутреннюю целостность организации. 
Организационные противоречия и разрывы возникают, когда между разными 
элементами возникают противоречия или теряются взаимосвязи. 

В проведенном мною исследовании респондентами отмечались следующие пути 
преодоления разрывов при осуществлении организационных изменений: 

 
Табл. №3. Способы преодоления сопротивления по внедрению организационных 

изменений 
Способы преодоления Доля респондентов, % 
Образование и предоставление информации 35,7 
Участие и вовлечение 25,6 
Помощь и поддержка 32,3 
Переговоры и соглашения 35,6 
Манипулирование и преувеличение роли 43,4 
Явное и неявное принуждение 57,8 

 
Последствия организационных разрывов выливаются в прямые издержки, 

которые несет организации, нарушения в работе компании, потеря времени, 
упущенные возможности, внутренние конфликты, текучесть кадров, понижение 
квалификации сотрудников. Необходимо подчеркнуть, что проблемы внутренней 
интеграции существовали всегда, но в последнее время приобрели особую 
актуальность. Причина состоит в следующем: по мере усложнения и роста 
неопределенности внешней среды повышается необходимость организационной 
гибкости, усложняется система управления, растет количество взаимосвязей между 
элементами организации, которые в какой-то момент начинают нарушаться, приводя к 
организационным разрывам. Все это повышает значение внутренней интеграции, как 
компонента и инструмента, при помощи которого возможно вернуть организацию на 
завоеванные позиции, проанализировать отрицательный опыт и внедрить новые более 
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адекватные текущей ситуации изменения, которые, в свою очередь, повлияют на 
дальнейшее развитие организации. 

Современное управление сталкивается с необходимостью управления 
организацией как единым целым, а не отдельными ее элементами (подсистемами). 
Более того, на смену представлению об организации как о системе, состоящей из 
отдельных подсистем, приходит понимание единства системы как сети 
взаимосвязанных процессов.  

Часто изменения, инициируемые руководством, вызывают осознанное или 
неосознанное сопротивление сотрудников. Не каждый сотрудник информирован также 
как руководитель организации или менеджер, проводящий организационные 
изменения. Цели существования и осуществления своих потребностей в организации у 
разных сотрудников отличаются. И если не проводить работу по их координации, то 
даже самый позитивный проект преобразований может вызвать организационные 
разрывы. 

Организационных изменения, как правило, представлены на трех основных 
уровнях рассмотрения организации, претерпевающей изменения: индивидуально-
личностном, групповом и организационном. 

На индивидуально-личностном уровне, как правило, обсуждается влияние 
факторов, обусловливающих изменение установок и ценностей личности. Так, в 
некоторых исследованиях показано, что личность, имеющая строгую иерархию 
соподчиненных ценностей, будет ориентирована на поддержание и реализацию 
прежних ценностей в новых организационных условиях. На данном уровне 
индивидуальных работников организационное поведение, которое влияет изменения в 
организации, представляет собой изучение и объяснение трудовых установок, 
мотивации и удовлетворенности трудом, распознавание или восприятие ролей на 
рабочем месте и вне его. Частично личность привносит свойства с собой, когда входит 
в организацию, но они также и развиваются по мере приобретения опыта под влиянием 
или при содействии организации. Индивидуальные особенности взаимодействуют с 
обстановкой, в которой оказывается личность, она начинает социализироваться и 
пытается адаптировать ситуацию, чтобы та в большей степени соответствовала 
личностным вкусам и требованиям. Согласование индивидуального и 
организационного контекста сосуществования индивидуума в организации является 
основной задачей организационных изменений. 

На групповом уровне обычно исследуется динамика лидерства, изменение стилей 
руководства и характера распределения ответственности в трудовых коллективах, а 
также групповые нормы. Считается, что принятие управленческих решений является 
фундаментальным и системообразующим процессом, который разворачивается на 
уровне формальных внутриорганизационных групп. 

В группах и командах члены организации встречаются, взаимодействуют, спорят, 
обретают друзей или привязанности. Их личные и приобретенные качества, которые не 
являются просто индивидуальными особенностями, изменяются. Личности оказывают 
влияние на жизнь группы или команды, но и сами изменяются под воздействием 
изменений и эволюции контактных групп. Группы и команды являются центральными 
элементами координации и контроля организационных процессов. Они важны как в 
формальных, так и в неформальных организационных структурах. Руководство может 
как поощрять, так и препятствовать формированию групп и команд в зависимости от 
обстановки, восприятия и политики. 

Организационный уровень обычно исследуется со стороны изменения 
организационной культуры. Исследователи рассматривают организационную культуру 
не только как объект целенаправленного изменения, но и как «ограничительную 
рамку» для определения целей и выбора средств организационного развития. 
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Подводя итог, можно сказать, что актуальность проблем организационного 

развития связана с необходимостью углубления понимания возможностей, 
направлений, факторов, динамики организационных изменений и реализации 
теоретических положений в практике организационной деятельности. Среди наиболее 
дискуссионных вопросов, активно разрабатываемых в современной отечественной 
социологии организаций, можно назвать: проблемы адаптации организации к новым 
условиям и успешной реализации изменений, роли менеджера в организации, 
возможности учета факторов внешней и внутренней организационной среды, 
детерминации эволюционных и революционных изменений, проблема жизненных 
циклов организации, последовательности и продолжительности стадий 
организационной эволюции, соотношения принципов эффективности и выживания в 
функционировании организации, методов организационного развития. 
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