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Пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния и сис те ма ти за ция про блем, с ко то ры ми стал ки ва ет ся
ор га ни за ция при реа ли за ции стра те ги че ских ин но ва ци он ных из ме не ний, обу слов лен ных как кри зис ны -
ми яв ле ния ми, так и по яв ле ни ем но вых воз мож но стей для ее раз ви тия. Осо бо вы де ле на ста дия ди аг -
но сти ки ор га ни за ции с точ ки зре ния осу ще ст ви мо сти вы бран ной стра те гии.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, управ ле ние стра те ги че ски ми из ме не ния ми, ор га ни за ци он ная ди аг но сти -
ка, топ-ха рак те ри сти ки.

На ча ло ХХI века ха рак те ри зу ет ся прин ци пи аль ны -
ми – и дра ма ти че ски ми, и по зи тив ны ми – из ме не ния ми
во всех об лас тях дея тель но сти. Дав ле ние, ис хо дя щее
от ми ро во го фи нан со во го кри зи са, ус ко рен ных эко но ми -
че ских и тех но ло ги че ских из ме не ний, от об ще го ев ро -
пей ско го рын ка, рас ту щей гло ба ли за ции, вы зва ло ра ди -
каль ные пе ре ме ны в от рас лях, тех но ло ги ях, ор га ни за -
ци ях и их струк ту рах. Объ ем, тем пы и ин тен сив ность
из ме не ний про дол жа ют воз рас тать. Это оз на ча ет, что
и сей час, и в бу ду щем топ-ме недж мент, если он стре -
мит ся обес пе чить ус той чи вость ор га ни за ции в ди на мич -
ной внеш ней сре де, дол жен уметь пре одо ле вать свя -
зан ные с этим ко ле ба ния и кри зи сы [1; 2].

Слия ние не ко то рых фак то ров про из ве ло ре во лю -
цию в ожи да ни ях ор га ни за ций, ка саю щих ся как стра те -
гии, так и биз нес-опе ра ций, точ нее – силы свя зи ме ж ду
ними. Ха рак тер кон ку рен ции су ще ст вен но из ме нил ся
[3–5]:

– ста ло боль ше кон ку рен тов, умею щих бы ст ро «кло -
ни ро вать» фак ти че ски лю бое пре иму ще ст во, свя зан ное 
толь ко с од ной ко ор ди на той. Кон ку рен ция ста ла от кры -
той, гло баль ной, аг рес сив ной;

– но вые циф ро вые тех но ло гии все силь нее из ме ня -
ют влия ние фак то ров вре ме ни, про стран ст ва и гра ниц.
Тех но ло гии кар ди наль но ме ня ют биз нес-про цес сы, оп -
ре де ляя, как и где дол жен вес тись биз нес (так,
в 1980-е гг. тор го вые ав то ма ты бы ст ро вы сво бо ди ли ог -
ром ное ко ли че ст во кас си ров, а в кон це 1990-х гг. ин тер -
нет-бан ки бро си ли вы зов тра ди ци он ным бан ков ским ус -
лу гам). Кро ме того, ин тер нет-тех но ло гия из ме ни ла ба -
зо вую эко но ми че скую мо дель, ле жа щую в ос но ве
ве де ния биз не са (на при мер, в вир ту аль ном книж ном
ма га зи не по ку па те лям пре дос тав ля ет ся прак ти че ски
без гра нич ный вы бор книг);

– пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го ор га ни за ция
реа ли зу ет вы бран ную стра те гию, ста но вит ся все бо лее
ко рот ким (сред ний пе ри од «рас крут ки» веб-сай та со -
став ля ет в на стоя щее вре мя все го 3 ме ся ца). Ре ак ция
на сиг на лы, по сту паю щие с рын ка, долж на быть фак ти -
че ски мгно вен ной и все ох ва ты ваю щей (по это му по во ду
один из ана ли ти ков рын ка зая вил сле дую щее: «Те перь

вы долж ны уметь ме нять ко ле са на сво ем ав то мо би ле,
пока он еще дви га ет ся»);

– су ще ст ву ет воз мож ность при влечь в ор га ни за цию 
бо лее ком пе тент ных со труд ни ков, про фес сио наль но
вла дею щих ши ро ким на бо ром мощ ных со вре мен ных
ин ст ру мен тов, и по лу че ние си нер ге ти че ско го эф фек та
от ком би на ции ре сур сов и по вы ше ние про из во ди тель -
но сти ста но вят ся при ори тет ным кри те ри ем в вы бо ре
управ лен че ских ре ше ний;

– по вы ша ет ся уро вень об ра зо ва ния по тре би те лей
и поль зо ва те лей и, со от вет ст вен но, воз рас та ют их тре -
бо ва ния к то ва рам и ус лу гам, раз ви ва ют ся свя зи ме ж ду
по тре би те ля ми, у них по яв ля ет ся боль ше воз мож но -
стей кон тро ли ро вать про из во ди те лей и их про дук ты.
Преж ние ана ли ти че ские мо де ли, в ос но ве ко то рых ле -
жа ли обоб щен ные (кла стер но го типа) об раз цы или сег -
мен ты, при про гно зи ро ва нии ти пов по ве де ния раз лич -
ных по тре би тель ских групп ста но вят ся весь ма при бли -
жен ны ми;

– фо кус ин фор ма ци он ной тех но ло гии пе ре ме ща ет -
ся от обес пе че ния эф фек тив ной дея тель но сти бэк-офи -
са и ад ми ни ст ра тив ных функ ций к взаи мо дей ст вию с по -
тре би те ля ми.

Вы де ля ют ся че ты ре клю че вые про бле мы, про ис те -
каю щие из этих фак то ров из мен чи во сти [4; 6]:

– управ ле ние куль тур ным и ин тел лек ту аль ным
мно го об ра зи ем;

– управ ле ние из мен чи во стью рын ка;
– управ ле ние влия ни ем Ин тер не та;
– управ ле ние но вы ми сег мен та ми кли ен тов.
Глу би на внеш них из ме не ний влия ет на управ лен -

че ские ре ак ции в стра те гии ор га ни за ции. Ры ноч ные
из ме не ния, по мне нию ряда ав то ров (см., напр., [7]),
мо гут быть мар ке тин го вы ми и стра те ги че ски ми, и им
со от вет ст ву ют ин но ва ци он ная и пред при ни ма тель ская 
управ лен че ские ре ак ции, по сред ст вом ко то рых ор га ни -
за ция от ве ча ет на им пуль сы воз му ще ния внеш ней сре -
ды (табл. 1). По сред ст вом ин но ва ци он ной ре ак ции ор -
га ни за ция, об нов ляя на бор сво их про дук тов и тех но ло -
гий, при во дит их в со от вет ст вие с по тре би тель ски ми
пред поч те ния ми на вы бран ных рын ках. Пред при ни ма -
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тель ская ре ак ция обес пе чи ва ет об нов ле ние сис те мы
управ ле ния и ба зо вых ком пе тен ций в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми вре ме ни и ус ло вия ми но вых об лас тей
дея тель но сти.

Ры ноч ная из мен чи вость воз ни ка ет из-за мак ро эко -
но ми че ских и ры ноч ных из ме не ний, а кон ку рент ная –
из-за ин но ва ци он ной дея тель но сти кон ку ри рую щих ор -
га ни за ций. Но во вве де ния, ини ции ро ван ные од ним из
кон ку рен тов в рам ках лю бой из ре ак ций, для ос таль ных
уча ст ни ков рын ка ста но вят ся внеш ни ми кон ку рент ны ми
из ме не ния ми. Ры ноч ные из ме не ния ме ня ют гра ни цы
спро са, а ин но ва ци он ные – гра ни цы ин но ва ци он ных об -
лас тей.

Ос но вой ус пеш ной реа ли за ции ин но ва ци он ной
стра те гии яв ля ет ся об щее по ни ма ние стра те ги че ских
за дач биз не са. Стра те ги че ские за да чи – по сути, это за -
яв ле ние о том, что биз не су не об хо ди мо сде лать для
соз да ния или удер жа ния кон ку рент но го пре иму ще ст ва
на рын ке. Так, если рань ше раз ра бот ка ин но ва ци он но го
про дук та вы со ко го ка че ст ва ве лась без осо бо го уче та
за трат вре ме ни или из дер жек на эту ра бо ту, то в на стоя -
щее вре мя ста вит ся за да ча опе ра тив ной раз ра бот ки но -
вых про дук тов, при этом уде ля ет ся боль шое вни ма ние
за тра там и обес пе че нию ка че ст ва.

Реа ли за ция дан ной стра те ги че ской за да чи за ви сит
от спо соб но сти ор га ни за ции вы пол нять не ко то рые клю -
че вые ра бо чие про цес сы. На при мер, раз ра бот ка про -
дук ции вы со ко го ка че ст ва с низ ки ми из держ ка ми в боль -
шой сте пе ни за ви сит от про цес сов во пло ще ния тех ни -
че ских ин но ва ций в ин же нер ной об лас ти в про дук цию
с вы со ки ми про из вод ст вен ны ми и ком мер че ски ми ха -
рак те ри сти ка ми. Та кой про цесс вклю ча ет мно же ст во
ком про мис сов ме ж ду мар ке тин го вы ми, ин же нер ны ми
и про из вод ст вен ны ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми.

Ос нов ная труд ность в осу ще ст в ле нии из ме не ний
в ор га ни за ции – со вме ще ние и оп ре де ле ние оп ти маль -
но го со от но ше ния ме ж ду под дер жа ни ем ста биль но сти
биз нес-сис те мы и осу ще ст в ле ни ем не об хо ди мых пре об -
ра зо ва ний. Но вый, ос но ван ный на дос ти же ни ях на уч -
но-тех ни че ско го про грес са, и ру тин ный биз нес-про цес сы
име ют прин ци пи аль ные от ли чия, ко то рые зна чи тель но
ус лож ня ют за да чу их со вмес ти мо сти (табл. 2).

Под сис тем ны ми из ме не ния ми сле ду ет по ни мать
из ме не ния глав ных ком по нен тов ор га ни за ции – ви де -
ния, це лей, стра те гий, тех но ло гий, внут рен них струк тур, 
че ло ве че ских ре сур сов и т.д., ко то рые свя за ны друг
с дру гом и тре бу ют од но вре мен ной транс фор ма ции.

Не су ще ст ву ет од но го, един ст вен но пра виль но го,
спо со ба осу ще ст в ле ния ин но ва ци он ной стра те гии ор га -

ни за ции. Стра те ги че ское раз ви тие по сво ей при ро де
час то про ис хо дит по сте пен но. Но вая стра те гия соз да -
ет ся на ос но ве пре ды ду щей, адап тив но, и лишь из ред -
ка про ис хо дят бо лее круп ные транс фор ма ции. Дж. Бэ -
ло ган и В. Хо уп-Хэй ли [8] раз ви ли эту мысль и вы де ли ли 
че ты ре типа стра те ги че ских пе ре мен, ко то рые оп ре де -
ля ют спо соб управ ле ния ими. В ос но ве клас си фи ка ции
ле жат ско рость и диа па зон из ме не ний (рис. 1).

Мож но ут вер ждать, что по сте пен ные пе ре ме ны
пред поч ти тель нее, так как за дей ст ву ют ся ква ли фи ка -
ция, при выч ный об раз дей ст вий и ве ро ва ния пер со на ла
ор га ни за ции, по это му со труд ни ки под дер жат пе ре ме ны, 
и они бу дут эф фек тив ны ми. Но ино гда тре бу ет ся и
«боль шой взрыв», на при мер, если ор га ни за ция сто ит на 
по ро ге кри зи са или по ка ким-то при чи нам ей не об хо ди -
мо очень бы ст ро сме нить на прав ле ние раз ви тия.

С точ ки зре ния диа па зо на пе ре мен ру ко во дство ин -
те ре су ет, мож но ли их про вес ти в рам ках те ку щей па ра -
диг мы (то есть су ще ст вую щих в ор га ни за ции ве ро ва ний
и пред по ло же ний). Если мож но, то это бу дут не боль шие 
из ме не ния стра те гии, а не фун да мен таль ная сме на
стра те ги че ско го на прав ле ния. Но, воз мож но, по тре бу -
ет ся из ме не ние па ра диг мы, и то гда при хо дит ся го во -
рить о транс фор ма ции. 

Та ким об ра зом, вы де ля ют ся че ты ре типа стра те ги -
че ских пе ре мен (см. рис. 1):

– адап та ция – это пе ре ме ны, ко то рые мож но осу -
ще ст вить по сте пен но и в рам ках су ще ст вую щей па ра -
диг мы. Адап та ция – са мая рас про стра нен ная фор ма
стра те ги че ских пе ре мен в ор га ни за ци ях;

– ре кон ст рук ция – пред по ла га ет бы ст рые из ме не -
ния и при во дит всю ор га ни за цию в дви же ние, од на ко
она не за тра ги ва ет па ра диг му фун да мен таль но. Ино гда
это си туа ция ре ст рук ту ри за ции, ко гда осу ще ст в ля ют -
ся круп ные струк тур ные из ме не ния или об шир ная про -
грам ма со кра ще ния за трат для пре дот вра ще ния па де -
ния фи нан со вых по ка за те лей при слож ной под виж ной
внеш ней сре де; 

– для эво лю ци он но го из ме не ния стра те гии тре бу -
ет ся сме нить па ра диг му, но не од но мо мент но, а по сте -
пен но. Если ме нед жер, про ве дя ана лиз внеш ней и внут -
рен ней сре ды, об на ру жил не об хо ди мость про вес ти
транс фор ма цию, ему сто ит на чать по сте пен ные пла но -
вые эво лю ци он ные пе ре ме ны. Еще од ной при чи ной вы -
бо ра эво лю ци он но го пути яв ля ет ся то, что ор га ни за ция
рас смат ри ва ет ся как обу чаю щая ся сис те ма, по сто ян но
кор рек ти рую щая свою стра те гию в от вет на внеш ние из -
ме не ния. По доб ные рас су ж де ния при ве ли к кон цеп ции
обу чаю щей ся ор га ни за ции;
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Таб ли ца 1

Виды из ме не ний внеш ней сре ды и управ лен че ской ре ак ции

Ры ноч ные из ме не ния Вид из ме не ний Тип управ лен че ской
ре ак ции Кон ку рент ные из ме не ния

Но вые рын ки: из ме не ние об -
ще ст вен ных цен но стей и
при ори те тов мак ро эко но ми -
че ской по ли ти ки

Стра те ги че ские Пред при ни ма тель ская Но вые тех но ло гии: раз ру ше ние при выч ных тех но -
ло ги че ских и про дук то вых гра ниц об лас тей хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти (от рас лей), ор га ни за ция сис -
те мы управ ле ния

Сег мен та ция рын ка: из ме не -
ние пред поч те ний по тре би -
те лей

Мар ке тин го вые Ин но ва ци он ная Сме няе мость про дук ции, тех но ло гий: оп ти ми за ция
стра те ги че ских зон хо зяй ст во ва ния

Опе ра ци он ная Со вер шен ст во ва ние су ще ст вую щих про дук тов и
тех но ло гий: це но вая кон ку рен ция
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Таб ли ца 2

Прин ци пи аль ные раз ли чия ин но ва ци он но го и ста биль но го биз нес-про цес сов

Ха рак те ри сти ка
Биз нес-про цесс

Стабильный Ин но ва ци он ный

Тип про цес са Близ кий к не пре рыв но му Дис крет ный, цик лич ный, скло нен к вне зап ным рез ким
ус ко ре ни ям, за держ кам, со про тив ле нию и воз ник но ве -
нию пре пят ст вий; на чи на ет ся фа на ти ка ми идеи или ее
ак тив ны ми сто рон ни ка ми 

Це ле вая ори ен та ция Под дер жа ние за дан но го уров ня, оп -
ре де ляе мо го на ос но ве мар ке тин го -
вых ис сле до ва ний

Пе ре вод сис те мы на ка че ст вен но но вый уро вень по -
сред ст вом эф фек тив но го со че та ния мар ке тин го вой кон -
цеп ции и кон цеп ции тех но ло ги че ско го про тал ки ва ния

Дос ти же ние це ли В со от вет ст вии с опе ра тив ным пла -
ном 

В со от вет ст вии с мис си ей и вы бран ной стра те ги ей,
с вре мен ным ла гом 

Фор ма ор га ни за ции Бю ро кра тия Се ти
Кри ти че ский фак тор кон ку рент -
но го пре иму ще ст ва

Ис поль зо ва ние клю че вых ком пе тен -
ций

Ин тел лек ту аль ные ре сур сы

Риск Ми ни ма лен, оп ре де ля ет ся на ос но ве 
ста ти сти че ских дан ных

Не из бе жен и про пор цио на лен но виз не и мас шта бу ин -
но ва ции

Нор мы, стан дар ты и по ло же ния Ба зи ру ет ся на них Всту па ет в про ти во ре чие с ними и тре бу ет раз ра бот ки
но вых

Ис точ ник вла сти Долж но ст ные пол но мо чия Зна ние

Ка че ст во Дос ти же ние за дан но го уров ня Соз да ние но во го ка че ст ва
Рас пре де ле ние пол но мо чий и
ро лей пер со на ла

Ста биль ное Сти ра ние при выч ных ад ми ни ст ра тив ных гра ниц

Кри те рий при ня тия ре ше ний До ход, при быль Вре мя

От но ше ние к пер со на лу Пре иму ще ст вен но как к взаи мо за ме -
няе мо му ре сур су

Как к уни каль но му, при ори тет но му ре сур су ор га ни за ции

Стиль управ ле ния Ав то ри тар ный, же ст кий кон троль за
ис пол не ни ем

Ко ор ди на ци он ный, де ле ги ро ва ние пол но мо чий, фор ми -
ро ва ние груп пы еди но мыш лен ни ков, по мощь в рас кры -
тии спо соб но стей

Прин ци пы управ ле ния Ста биль ность.
Опе ра тив ность.
Ко ли че ст вен ные це ли.
Внут рен няя эф фек тив ность.
По ря док и чет кость.
Управ ле ние це лью

Гиб кость.
Ви де ние.
Стра те гия.
Внеш няя эф фек тив ность.
Твор че ст во (воз мож но, хао тич ное).
Управ ле ние про цес сом

Рис. 1. Ти пы стра те ги че ских пе ре мен



– ре во лю ция тре бу ет бы ст рых и круп ных стра те ги -
че ских пе ре мен и из ме не ния па ра диг мы. Она не об хо ди -
ма в об стоя тель ст вах, ко гда су ще ст вую щая па ра диг ма
и ус та но вив ший ся по ря док ве щей на столь ко сдер жи ва -
ют стра те ги че ское раз ви тие ор га ни за ции, что она не
в со стоя нии осу ще ст вить фун да мен таль ные пе ре ме ны,
даже если того тре бу ют внеш ние ус ло вия и кон ку рент -
ная сре да. Эти об стоя тель ст ва по рой су ще ст ву ют в ор -
га ни за ции на про тя же нии не сколь ких лет и при во дят
к ост рой не об хо ди мо сти стра те ги че ских пе ре мен, на -
при мер, ко гда воз мож ность вра ж деб но го по гло ще ния
гро зит са мо му су ще ст во ва нию фир мы.

Ме нед же ры долж ны пред став лять, ка ко го типа
стра те ги че ские пе ре ме ны нуж ны ор га ни за ции. При этом 
один из ос нов ных во про сов за клю ча ет ся в том, мож но
ли про вес ти не об хо ди мые стра те ги че ские пе ре ме ны
в рам ках су ще ст вую щей куль ту ры или же при дет ся ее
зна чи тель но из ме нить. На при мер, роз нич ная фир ма за -
пус ка ет со вер шен но но вые то ва ры, фун да мен таль но не 
ме няя при этом сво их кор по ра тив ных прин ци пов и ве ро -
ва ний. С дру гой сто ро ны, для не ко то рых из ме не ний
стра те гии, даже если они не при ни ма ют фор му ра ди -
каль ных из ме не ний то ва ра, тре бу ет ся фун да мен таль но 
из ме нить ос нов ные прин ци пы ор га ни за ции. Так, если
про из вод ст вен ная ор га ни за ция сме ща ет фо кус вни ма -
ния с про из вод ст ва на бо лее ка че ст вен ное об слу жи ва -
ние по тре би те лей, из ме не ний в то вар ной со став ляю -
щей мо жет и не быть, од на ко на вер ня ка по тре бу ют ся
зна чи тель ные из ме не ния в ор га ни за ци он ной куль ту ре.

При управ ле нии ин но ва ци он ны ми ор га ни за ци он ны -
ми из ме не ния ми не об хо ди мо учесть та кие клю че вые
эле мен ты как (рис. 2):

– ди аг но сти ка си туа ции, в ко то рой ор га ни за ция
при сту па ет к стра те ги че ским пе ре ме нам, то есть иден -
ти фи ка ция про блем и типа не об хо ди мых из ме не ний,
влия ния раз но об раз ных фак то ров (ор га ни за ци он ная
куль ту ра, си туа ци он ные ха рак те ри сти ки и т.д.) и сил,
бло ки рую щих и (или) об лег чаю щих пе ре ме ны;

– про вод ни ки из ме не ний, то есть сти ли управ ле ния
ин но ва ци он ны ми пе ре ме на ми, роли ли де ров, аген тов
из ме не ний, ме нед же ров сред не го зве на и дру гих субъ -
ек тов ин но ва ци он но го про цес са;

– сред ст ва управ ле ния из ме не ния ми (ре фор ми ро -
ва ние стра те гии, уров ни из ме не ний, вклю чая из ме не ния 
в струк ту ре и кон тро ле, в по ряд ках и сим во лах ор га ни за -
ции, а так же роль раз лич ных форм ком му ни ка ций и спе -
ци аль ную так ти ку управ ле ния пе ре ме на ми);

– про бле мы и пре пят ст вия, встре чаю щие ся в про -
грам мах из ме не ний ор га ни за ций [3].

Из ме не ния лю бо го вида тре бу ют про ве де ния ис -
чер пы ваю щей ор га ни за ци он ной ди аг но сти ки. В про тив -
ном слу чае рез ко воз рас та ет риск не уда чи ини циа ти вы
из ме не ния. Иден ти фи ка ция об лас тей для улуч ше ния
и про блем ных об лас тей – важ ный эле мент в по строе нии 
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей эф фек тив ные и бы ст -
рые из ме не ния.

Ве ро ят ность ус пе ха из ме не ния зна чи тель но по вы -
ша ет ся, если вы бор ме то да и тех но ло гия осу ще ст в ле -
ния из ме не ния ос но ва ны на ди аг но сти че ском ана ли зе.
Оцен ка по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ции (де неж -
ные по то ки, объ ем про даж, ин декс до ход но сти ин ве сти -
ций и т.д.) с точ ки зре ния их со от вет ст вия пла но во му
уров ню осу ще ст в ля ет ся на ос но ве та ко го важ но го ак ти -
ва как ин фор ма ция, ко то рой вла де ет ор га ни за ция, то
есть важ ную роль иг ра ет тех но ло гия сбо ра, сис те ма ти -
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Рис. 2. Клю че вые эле мен ты управ ле ния стра те ги че ски ми ин но ва ци он ны ми из ме не ния ми



за ции, оцен ки, ана ли за ин фор ма ции. Ин фор ма ци он ная
сис те ма, с од ной сто ро ны, обес пе чи ва ет реа ли за цию
вы бран ной тра ек то рии раз ви тия ор га ни за ции, а с дру -
гой – обес пе чи ва ет цен ные дан ные, по зво ляю щие вы -
явить от кло не ния и их при чи ны. Ди аг но сти ка обес пе чит
ин фор ма цию, ко то рая мо жет быть ис поль зо ва на как ос -
но ва для пла ни ро ва ния и вме ша тель ст ва в про цес сы
из ме не ний. Ор га ни за ци он ная ди аг но сти ка по зво ля ет
осу ще ст в лять про ак тив ное управ ле ние и ус пеш но про -
ти во дей ст во вать из ме не ни ям в ок ру же нии ор га ни за ции.

Тща тель ный на уч но обос но ван ный ди аг ноз ор га ни -
за ции име ет су ще ст вен ные пре иму ще ст ва. Ди аг но сти ка 
по зво ля ет про ана ли зи ро вать сис те мы и под сис те мы ор -
га ни за ции, вы явить зна чи мые про бле мы и обес пе чить
со от вет ст вую щее вме ша тель ст во, да вая ру ко во дству
выс ше го зве на по ни ма ние ши ро ты и глу би ны про бле мы
за счет под роб ной ин фор ма ции о фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти, ор га ни за ци он ном кли ма те и куль -
ту ре, эф фек тив но сти ме то дов управ ле ния, груп по вой
эф фек тив но сти, ка че ст ве ис пол не ния, удов ле тво рен но -
сти ра бо той и ка че ст ве жиз ни со труд ни ков. При этом
чле ны кол лек ти ва ста но вят ся во вле чен ны ми в про цесс
иден ти фи ка ции про бле мы и ее ре ше ния.

Д. Хар вей и Д. Бра ун [2] оп ре де ля ют ди аг но сти ку как
ме тод сис тем но го ана ли за, ко то рый по зво ля ет вы явить
в ор га ни за ции ее силы, воз мож но сти и про блем ные об -
лас ти. Важ ней шим мо мен том в про цес се ди аг но сти ки яв -
ля ет ся срав не ние, ко то рое спо соб ст ву ет ус та нов ле нию
бу ду щих стан дар тов (по тен ци аль ных дос ти же ний) и та -
ким об ра зом по зво ля ет вы ра бо тать пред ло же ния от но -
си тель но мас шта бов и глу би ны из ме не ний (рис. 3). Для
срав не ния час то ис поль зу ют ся при ме ры, мо де ли и стан -
дар ты вне ра мок ор га ни за ции и даже за пре де ла ми дан -
ной от рас ли и стра ны.

Ди аг но сти че ская фаза управ ле ния из ме не ни ем –
глав ным об ра зом сбор дан ных или ис сле до ва тель ская
дея тель ность – на це ле на на по лу че ние той ин фор ма -
ции, на ос но ве ко то рой мо гут быть оп ре де ле ны по сле -
дую щие вме ша тель ст ва. Важ но, сле до ва тель но, что бы

ус та нов лен ные пра ви ла и про це ду ры обес пе чи ва ли на -
уч но ор га ни зо ван ный сбор дан ных и их об ра бот ку, то
есть дос то вер ность, на деж ность и со пос та ви мость (со -
гла со ван ность) дан ных. Дру ги ми сло ва ми, ин фор ма ци -
он ная сис те ма ори ен ти ро ва на на точ ное из ме ре ние по -
ка за те лей (дос то вер ность), свое вре мен ность и обос но -
ван ную час то ту их из ме ре ния (на деж ность), и дан ные
по ка за те ли долж ны опи сы вать си туа цию во всем ее
мно го об ра зии (со гла со ван ность).

Ис поль зуя на уч ные ме то ды для сбо ра и об ра бот ки
дан ных, ис сле до ва тель смо жет ус та но вить, ка кие из них 
долж ны быть ис поль зо ва ны для ана ли за, ин тер пре та -
ции и фор ми ро ва ния от че та как в на ча ле вме ша тель ст -
ва, так в про цес се из ме не ния и на ста дии за вер ше ния.
Осо бое вни ма ние долж но быть уде ле но ин тер пре та ции
дан ных, по сколь ку одни и те же дан ные мо гут по-раз но -
му трак то вать ся в раз лич ной си туа ции. Если дан ные со -
б ра ны в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, но их ин тер пре -
та ция оши боч на, то это при ве дет к тому, что на прав ле -
ния из ме не ния бу дут оп ре де ле ны не пра виль но и цель
ди аг но за не бу дет дос тиг ну та.

Ди аг но сти ка пред став ля ет со бой цик лич ный про -
цесс, ко то рый вклю ча ет сбор дан ных, их ин тер пре та -
цию, иден ти фи ка цию про блем ных об лас тей и воз мож -
ных про грамм дей ст вия (табл. 3).

При про ве де нии ди аг но сти ки ис поль зу ют ся сле -
дую щие ме то ды и мо де ли:

1) мо дель меж функ цио наль ных свя зей в ор га ни за -
ции при осу ще ст в ле нии биз нес-про цес сов – изу ча ет
свя зи ме ж ду под раз де ле ния ми, при этом вы яв ля ют ся
про блем ные об лас ти: на ли чие «раз ры вов» сви де тель -
ст ву ет о не об хо ди мо сти из ме не ния в ор га ни за ции;

2) мо дель груп по во го по ве де ния – ус та нав ли ва ет
слож ный об ра зец по ве де ния, со стоя ще го из дея тель -
но сти, свя зи, чувств уча ст ни ков ра бо чей груп пы и пра -
вил, ко то рые не об хо ди мы для вы пол не ния оп ре де лен -
ной ра бо ты; по мо га ет вы явить сте пень удов ле тво рен -
но сти групп и ус та но вить про бле мы, имею щие ся в
ор га ни за ции;
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Рис. 3. Раз лич ные ос но вы для фор ми ро ва ния бу ду ще го ор га ни за ции



3) мо дель эф фек тив но сти управ ле ния в шес ти ос -
нов ных об лас тях: пла ни ро ва ние ос нов ной дея тель но -
сти, тех но ло гии (ме то ды ве де ния биз не са), ис сле до ва -
ние рын ка, рек ла ма и про дви же ние, пер со нал ор га ни за -
ции, фи нан сы;

4) со цио тех ни че ское мо де ли ро ва ние – ор га ни за ция 
рас смат ри ва ет ся как сис те ма, взаи мо дей ст вую щая со
сво им внеш ним ок ру же ни ем. Ка ж дая ор га ни за ция вклю -
ча ет со ци аль ную и тех но ло ги че скую под сис те мы. Эти
две под сис те мы взаи мо свя за ны и взаи мо за ви си мы. Ди -
аг но сти ка оп ре де ля ет, на сколь ко эф фек тив но они взаи -
мо дей ст ву ют, при этом вы де ля ет ся об рат ная связь (или 
не дос та ток об рат ной свя зи) ме ж ду раз лич ны ми под сис -
те ма ми;

5) при чин но-след ст вен ные диа грам мы, се те вые мо -
де ли: ос но ва ны на ма те ма ти че ском опи са нии при чин -
ной свя зи ме ж ду пе ре мен ны ми, ма те ма ти че ском пред -
став ле нии от но ше ний ме ж ду ин ди ви дуу ма ми или ра бо -
чи ми груп па ми [9; 10].

Ди аг но сти ка пред по ла га ет ис сле до ва ние раз лич ных 
субъ ек тов ок ру жаю щей сре ды ор га ни за ции, при этом ис -
поль зу ют ся та кие из вест ные ме то ды как PESTEL-ана лиз, 
кар ты стра те ги че ских групп, про филь кон ку рен тов, мо -
дель пяти сил кон ку рен ции М. Пор те ра и мно гие дру гие.

Ис сле до ва ние внут рен ней сре ды мо жет осу ще ст в -
лять ся по сле дую щим на прав ле ни ям:

– нор мы и цен но сти ор га ни за ции; 

– цели ор га ни за ции;
– ор га ни за ци он ная куль ту ра;
– при ня тая сис те ма кон тро ля;
– кли мат ор га ни за ции;
– про цес сы при ня тия ре ше ний в со от вет ст вии с це -

ле вой ус та нов кой;
– ме ха низ мы про вер ки со от вет ст вия дея тель но сти

ор га ни за ции внут рен ним и внеш ним тре бо ва ни ям;
– сте пень при вер жен но сти пер со на ла це лям ор га -

ни за ции;
– ком му ни ка ци он ные по то ки в ор га ни за ции;
– эф фек тив ность взаи мо дей ст вия раз лич ных уров -

ней управ ле ния и под сис тем ор га ни за ции и т.д.
При ди аг но сти ке про во дят ся со б ра ния со труд ни -

ков и ме нед же ров на раз лич ных ие рар хи че ских уров -
нях, оп ро сы чле нов кол лек ти ва, бе се ды с ав то ри тет ны -
ми со труд ни ка ми и т.д. Ин тер вью и на блю де ния ис -
поль зу ют ся так же для тес ти ро ва ния ги по тез ди аг но за
и про вер ки на деж но сти ин фор ма ции.

Дан ные груп пи ру ют ся по та ким кри те ри ям как ие -
рар хи че ский уро вень, функ ции, гео гра фи че ское рас по -
ло же ние и т.д.; при ди аг но сти ке долж ны быть чет ко вы -
де ле ны мне ния ме нед же ров сред не го зве на, раз лич ных 
функ цио наль ных групп и т.д. Важ но ус та но вить, что де -
ла ет эти под сис те мы еди ным це лым, ка ко вы уни каль -
ные тре бо ва ния под сис тем, как струк ту ры ор га ни за ции
и про цес сы со от но сят ся с эти ми уни каль ны ми тре бо ва -
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Таб ли ца 3

Эта пы ор га ни за ци он ной ди аг но сти ки

Этап Ха рак те ри сти ка

1. Пред ва ри тель ная иден ти фи ка ция про -
блем ной об лас ти 

Опи сы ва ют ся сим пто мы про блем, ко то рые сви де тель ст ву ют о не удов ле тво ри тель -
ном со стоя нии ор га ни за ции или на ли чии воз мож но стей, ко то рые не ис поль зу ют ся
в пол ной мере, то есть кон ста ти ру ет ся су ще ст во ва ние про ме жут ка ме ж ду же лае мым
и фак ти че ским ис пол не ни ем (на при мер, тре бу ет ся вы явить при чи ны со кра ще ния ры -
ноч ной доли ор га ни за ции в те че ние по след них двух лет или бо лее низ ких по срав не -
нию с кон ку рен та ми тем пов уве ли че ния доли рын ка)

2. Сбор дан ных Агент из ме не ния со би ра ет ин фор ма цию о про бле ме, иден ти фи ци ро ван ную на пред -
ше ст вую щем эта пе. Эта ин фор ма ция мо жет быть по лу че на от пер со на ла, ме нед же -
ров, кли ен тов, со ве та ди рек то ров, по став щи ков и дру гих субъ ек тов рын ка. Дан ные
мо гут быть по лу че ны на ос но ве та ких ме то дов как ин тер вьюи ро ва ние, оп рос, на блю -
де ние и т.п.

3. Ана лиз дан ных Агент из ме не ния сис те ма ти зи ру ет ин фор ма цию в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми
кри те рия ми, от де ляя дан ные, не от но ся щие ся к про бле ме. На этом эта пе ис сле ду ют -
ся при чи ны про бле мы

4. Об рат ная связь Об рат ная связь пред по ла га ет по лу че ние дан ных от под раз де ле ний, ко то рые свя за ны
с при чи на ми про бле мы и со от вет ст вую щи ми уров ня ми и под сис те ма ми управ ле ния.
Об рат ная связь реа ли зу ет ся в фор ме оп ро сов, за про сов, ин тер вьюи ро ва ния, бе сед,
со ве ща ний по во про сам не со от вет ст вия по ка за те лей в клю че вых об лас тях их про гноз -
но му уров ню. За тем со б ран ные дан ные рас пре де ля ют ся, ана ли зи ру ют ся и пред став -
ля ют ся ру ко во дству ор га ни за ции (кли ен ту) на со ве ща нии («се ан се об рат ной свя зи»)

5. Под твер жде ние аде к ват но сти дан ных Оце ни ва ет ся пол но та, дос то вер ность и со гла со ван ность дан ных, оп ре де ля ет ся не об -
хо ди мость сбо ра до пол ни тель ной ин фор ма ции. Если дан ных, ко то ры ми рас по ла га ет
агент из ме не ний, дос та точ но, то пе ре хо дят к сле дую ще му эта пу

6. Иден ти фи ка ция про блем ной об лас ти Агент из ме не ния и топ-ме недж мент со вме ст но иден ти фи ци ру ют и ди аг но сти ру ют
про блем ные об лас ти. Ди аг ноз ос но ван на со гла со ва нии про цес сов функ цио ни ро ва -
ния ор га ни за ции и при ме не нии со от вет ст вую щих ди аг но сти че ских мо де лей 

7. Мо ти ви ро ван ность ор га ни за ции Оп ре де ля ет ся уро вень мо ти ва ции ор га ни за ции к ра бо те над вы яв лен ной про бле мой
и осу ще ст в ле нию из ме не ний

8. Ди аг ноз ор га ни за ци он но го по ве де ния Ис хо дя из ре зуль та тов ди аг но сти ки, фор ми ру ет ся сис те ма це лей и раз ра ба ты ва ет ся
стра те гия из ме не ния

9. Реа ли за ция из ме не ния Оп ре де ля ет ся сте пень из ме не ния, ко то рое дос тиг ну то, и со от вет ст вие фак ти че ских
ре зуль та тов по став лен ным це лям из ме не ния



ния ми, в ка кой сте пе ни цели под сис тем со вмес ти мы
с це ля ми ор га ни за ции и ка ким об ра зом ге те ро ген ные
цели, тре бо ва ния и роли пре пят ст ву ют эф фек тив ной
ра бо те под сис тем и ор га ни за ции в це лом.

При ди аг но сти ке ра бо ты фор маль ных ра бо чих
групп (та ких как от де лы, вре мен ные или по сто ян ные
про ект ные груп пы, со труд ни ки офи са, топ-ме недж мент
и т.п.) и эф фек тив но сти их взаи мо дей ст вия изу ча ют ся
сле дую щие ас пек ты:

– куль ту ра, кли мат, от но ше ния в груп пе;
– ос нов ные про бле мы груп пы;
– на прав ле ния по вы ше ния эф фек тив но сти груп пы;
– взаи мо от но ше ния чле нов груп пы с ее ли де ром;
– роли от дель ных чле нов и влия ние их ра бо ты на

эф фек тив ность дея тель но сти груп пы и ор га ни за ции в
це лом и т.п.

Ти пич ные ме то ды ди аг но сти ки – ин ди ви ду аль ное
ин тер вьюи ро ва ние, оп ро сы, на блю де ние за хо дом со б -
ра ний груп пы и по все днев ных опе ра ций, са мо ди аг но -
сти ка груп пы. При этом важ но вы яс нить, ка кой долж но -
ст ные лица и уча ст ни ки ви дят (и хо тят ви деть) ор га ни за -
цию и ее цели, с чем со глас ны, а с чем – нет, ка кие
внеш ние фак то ры ими рас смат ри ва ют ся как уг ро жаю -
щие, а ка кие – как воз мож но сти для раз ви тия, к чему они 
от но сят ся ло яль но, а к чему ис пы ты ва ют не при язнь, что
им хо чет ся ви деть в ор га ни за ции.

Ме то ды ди аг но сти ки меж груп по вых взаи мо свя зей
в ор га ни за ции, ко то рые в на уч ной ли те ра ту ре на зы ва ют
так же ин тер фей сом ор га ни за ции, по зво ля ют оце нить,
на сколь ко ра цио наль но про во дит ся в ор га ни за ции груп -
пи ров ка ра бот. Как пра ви ло, фор ми ро ва ние под раз де -
ле ний (от де лов) осу ще ст в ля ет ся по функ цио наль но му
при зна ку (от дел мар ке тин га, фи нан со вый от дел, от дел
ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния, про из вод ст вен -
ный от дел и т.п.). Но ин но ва ции тре бу ют ре ше ния слож -
ных меж дис ци п ли нар ных про блем, и фор ми ру ет ся мат -
рич ная ор га ни за ци он ная струк ту ра. В этой си туа ции
важ но вы яс нить:

– ви де ние и вос при ятие од ной под сис те мой дру гих
под сис тем; 

– про бле мы, ко то рые воз ни ка ют, ко гда груп пы ра бо -
та ют вме сте;

– вы го ды, ко то рые под сис те ма по лу ча ет от со вме -
ст ной ра бо ты;

– фор мы со труд ни че ст ва, ко то рые сле ду ет ис поль -
зо вать, что бы по вы сить уро вень ис пол не ния в груп пах
(цели, под це ли, об лас ти ру ко во дства и от вет ст вен но сти 
и т.д.);

– кли мат, су ще ст вую щий ме ж ду груп па ми, и пред -
поч те ния чле нов групп от но си тель но это го кли ма та.

Цен ной ин фор ма ци ей для пла ни ро ва ния из ме не -
ния бу дут дан ные со вме ст ных со ве ща ний (со б ра ний)
групп. Если в со б ра нии уча ст ву ют три и бо лее груп пы, то 
мо де ли ру ет ся си туа ция в ор га ни за ции в це лом.

В ор га ни за ции все гда есть лица, ко то рые яв ля ют -
ся чле на ми мно гих групп, и та кие под сис те мы так же
тре бу ют ана ли за, так как на ли чие та кой треть ей сто ро -
ны об лег ча ет или тор мо зит про гресс и, со от вет ст вен -
но, пе ре ме ны. По это му важ но вы явить та кие пары и
(или) триа ды, оце нить ка че ст во от но ше ний, спо соб но -
сти под сис тем ре шать за да чи и оце нить, яв ля ют ся ли
они как под сис те мы эф фек тив ны ми. В этом слу чае для
сбо ра дан ных по ми мо ин тер вьюи ро ва ния та ких лич но -

стей важ но на блю дать за ними в не фор маль ных ус ло -
ви ях (на кор по ра тив ных ме ро прия ти ях и т.д.). Мо жет
быть по лез ной про вер ка их вос при ятия друг дру га че -
рез си туа ции кон фрон та ции. 

Ка ж дый со труд ник ор га ни за ции ока зы ва ет оп ре де -
лен ное влия ние на ка че ст во биз нес-про цес сов, сис те му
управ ле ния и дру гие ха рак те ри сти ки. По это му важ но
оце нить ка ж дую лич ность с точ ки зре ния:

– ее мес та, роли в ор га ни за ции, уров ня ис пол не ния
сво их функ ций;

– ее от но ше ния к стан дар там и нор мам ор га ни за -
ции;

– обыч но воз ни каю щих ти пов про блем, свя зан ных
с ней;

– спо соб но стей;
– воз мож но стей карь ер но го рос та, ко то рые че ло век 

име ет/хо чет/нуж ны;
– «бо ле вых то чек» дан ной лич но сти.
Тре буе мую ин фор ма цию мож но по лу чить бла го да -

ря ин тер вью, а так же как про из вод ную от дан ных ди аг -
но сти че ских ра бо чих со б ра ний груп пы или про бле му,
иден ти фи ци ро ван ную от де лом управ ле ния че ло ве че -
ски ми ре сур са ми.

Ди аг но сти ка эф фек тив но сти ком му ни ка ций в ор га -
ни за ции осу ще ст в ля ет ся на ос но ве сле дую щей схе мы:

– пе ре го вор ный ме ха низм; ме нед же ры и со труд ни -
ки, уча ст вую щие в ве де нии пе ре го во ров, их цели;

– ме ха низм взаи мо дей ст вия под раз де ле ний и под -
сис тем;

– вер ти каль ные (нис хо дя щие и вос хо дя щие) и го ри -
зон таль ные по то ки ин фор ма ции, ме ха низм их фильт ра -
ции;

– ин фор ма ци он ные свя зи в пись мен ной и уст ной
фор ме и т.д.

Ор га ни за ци он ный ме ха низм це ле по ла га ния ди аг -
но сти ру ет ся на ос но ве сле дую щих во про сов:

– ме ха низм фор ми ро ва ния це лей и за дач ор га ни за -
ции, уча ст вую щие в этом про цес се ме нед же ры; 

– пер со нал, уча ст вую щий в раз ра бот ке це лей и за -
дач, со от вет ст вие его ком пе тент но сти тре бо ва ни ям эф -
фек тив ной ус та нов ки це лей, спо соб ность со труд ни ков
к фор ми ро ва нию дол го сроч ных це лей; 

– ме ха низм фор ми ро ва ния кри те ри ев для из ме ре -
ния вы пол не ния це лей на всех ор га ни за ци он ных уров -
нях и т.д.

Про цес сы при ня тия ре ше ний и пла ни ро ва ние дей -
ст вий по реа ли за ции ре ше ния яв ля ют ся цен траль ны ми
функ ция ми для боль шин ст ва чле нов ор га ни за ции. Они
вклю ча ют по лу че ние не об хо ди мой ин фор ма ции, ус та -
нов ку при ори те тов, раз ра бот ку и оцен ку аль тер на тив и
вы бор пред поч ти тель но го ва ри ан та ре ше ния. По это му
для ор га ни за ци он ной ди аг но сти ки важ но ус та но вить:

– лиц, при ни маю щих ре ше ния в ор га ни за ции;
– эф фек тив ность при ни мае мых ре ше ний;
– дос та точ ность ис поль зуе мых ис точ ни ков ин фор -

ма ции;
– ком пе тен ции, не об хо ди мые для ре ше ния не стан -

дарт ных и пло хо струк ту ри ро ван ных про блем;
– ме то ды и сти ли при ня тия ре ше ний, ис поль зуе мые 

в ор га ни за ции, и удов ле тво рен ность ими чле нов ор га ни -
за ции и т.д.

Осо бен но цен ны ми при ди аг но сти ке это го про цес -
са яв ля ют ся на блю де ния за хо дом со б ра ний и со ве ща -
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ний на раз лич ных ор га ни за ци он ных уров нях по ре ше -
нию про блем ор га ни за ции (мож но ис поль зо вать и ви део-
за пи си).

В ор га ни за ции все гда су ще ст ву ют про ти во ре чия,
и сис те ма управ ле ния кон флик та ми так же тре бу ет ди аг -
но сти ки. Вы де ля ют ся та кие типы кон флик тов как внут -
ри лич но ст ные, меж лич но ст ные, меж груп по вые, и ор га -
ни за ция долж на иметь эф фек тив ные спо со бы ра бо ты
с кон флик том. Оцен ка кон флик та пред по ла га ет ис сле -
до ва ние:

– про ти во ре чий, су ще ст вую щих в ор га ни за ции;
– сто рон, во вле чен ных в кон фликт;
– ме ха низ ма управ ле ния кон флик та ми; 
– сте пе ни раз ра бо тан но сти в ор га ни за ции пра вил

для ра бо ты с кон флик том;
– воз дей ст вия су ще ст вую щей сис те мы воз на гра ж -

де ния на кон фликт и т.д.
Ин тер вью, не за ви си мые на блю де ния, на блю де ния

за хо дом со б ра ний яв ля ют ся об щи ми ме то да ми ди аг но -
сти ки этих про цес сов.

Ди аг но сти ка управ ле ния ин тер фей сом важ на в том
слу чае, если име ют ся си туа ции, ко гда две (или бо лее)
ра бо чие груп пы (под сис те мы) ра бо та ют над об щи ми
про бле ма ми, не сут об щую от вет ст вен ность, взаи мо за -
ви си мы в дос ти же нии цели, но ка ж дая из групп под чи ня -
ет ся раз ным ме нед же рам и име ет соб ст вен ную от чет -
ность. Не об хо ди мо вы явить:

– при ро ду от но ше ний ме ж ду дву мя груп па ми;
– воз мож ность раз де ле ния це лей/от вет ст вен но сти;
– про бле мы, ко то рые обу слов ли ва ют столк но ве ние

групп; 
– струк тур ные ус ло вия, ко то рые спо соб ст ву ют/тор -

мо зят эф фек тив но му управ ле нию ин тер фей сом, и т.д.
Ди аг но сти ка тех но ло ги че ских сис тем пред по ла га ет

ди аг но сти ку осу ще ст в ле ния про из вод ст вен ных опе ра -
ций, ин фор ма ци он ных тех но ло гий, тех но ло гий пла ни ро -
ва ния, мар ке тин га и т.п., не об хо ди мых для про из вод ст -
ва то ва ров и ус луг. Ди аг но сти ка осу ще ст в ля ет ся по сле -
дую щим на прав ле ни ям:

– тех но ло гии, тре буе мые для удов ле тво ри тель но го
ис пол не ния биз нес-про цес сов;

– ноу-хау ор га ни за ции, ко то рые по зво ля ют го во -
рить о тех но ло гии ор га ни за ции как об ис кус ст ве;

– воз мож ные из ме не ния в тех но ло гии и их осу ще ст -
ви мость;

– аде к ват ность ор га ни за ци он ных тех но ло ги че ских
сис тем на уч но-тех ни че ско му про грес су;

– пре де лы раз ви тия тех но ло гии и т.д.
Обыч но эта сфе ра тре бу ет при вле че ния тех ни че -

ских спе циа ли стов и ин же нер но-тех ни че ских ра бот ни -
ков, про ве де ния груп по вых дис кус сий, сфо ку си ро ван -
ных на тех но ло ги че ских сис те мах.

Сис те ма стра те ги че ско го управ ле ния и пер спек тив -
но го пла ни ро ва ния так же под ле жит ди аг но сти ро ва нию.
Ви де ние и мис сия ор га ни за ции пред по ла га ют ана лиз
сре ды и про гноз бу ду ще го раз ви тия со бы тий, вы яв ле -
ние тех фак то ров, бла го да ря ко то рым ор га ни за ция в те -
че ние дли тель но го сро ка ос та нет ся кон ку рен то спо соб -
ной. Ви де ние и мис сия об ра зу ют для стра те гии свое об -
раз ный кар кас. Ди аг но сти ка долж на вы явить:

– лицо (лиц), от вет ст вен ное за бу ду щее ор га ни за -
ции, фор му ли ров ку ви де ния и при ня тия пер спек тив ных
ре ше ний;

– ис поль зуе мые при раз ра бот ке мис сии и стра те гии 
ин ст ру мен ты;

– уро вень эф фек тив но сти по след них пер спек тив -
ных ре ше ний;

– со вре мен ные и бу ду щие тре бо ва ния ок ру жаю щей 
сре ды;

– фак то ры, под дер жи ваю щие стра те гию;
– уни каль ные силы и стерж не вые ком пе тен ции ор -

га ни за ции;
– не об хо ди мость из ме не ния (или кон кре ти за ции)

мис сии и т.д.
Для ди аг но сти ки тре бу ют ся ин тер вьюи ро ва ние раз -

ра бот чи ков по ли ти ки и стра те гии ор га ни за ции, груп по -
вые дис кус сии, об сле до ва ние рет ро спек тив ных дан ных, 
по зво ляю щих оце нить эф фек тив ность ра нее при ня тых
стра те ги че ских ре ше ний.

В обоб щен ном виде ди аг но сти ка ор га ни за ции пред -
став ле на в табл. 4.

В про цес се ди аг но сти ки важ но ус та но вить, что ор -
га ни за ция спо соб на раз ра ба ты вать но вые па ра диг мы
и фи ло со фию раз ви тия, что бы ос тать ся кон ку рен то спо -
соб ной. Ис поль зуе мые при ди аг но сти ке ин тер вью, во -
прос ни ки, груп по вые ме то ды ди аг но за, об сле до ва ния,
игры, тре нин ги и т.п. не толь ко обес пе чи ва ют зна ние ор -
га ни за ци ей сво их про блем, но и по зво ля ют вы явить по -
тен ци аль ные спо соб но сти к из ме не ни ям, свое вре мен но 
раз ра бо тать про грам му из ме не ний и реа ли зо вать ее.

Если из ме не ния на вя зы ва ют ся чле нам ор га ни за -
ции, то они вы зы ва ют их не до воль ст во и сни жа ют де ло -
вую ак тив ность. Ко неч но, со гла со ва ние тех или иных во -
про сов с ис пол ни те ля ми не все гда воз мож но и це ле со -
об раз но, но ус та нов ле но, что при вле че ние ря до вых
со труд ни ков к со вме ст ной вы ра бот ке ре ше ний, кон суль -
ти ро ва нию и т.п. во мно гих слу ча ях дает по ло жи тель -
ные ре зуль та ты.

На прак ти ке час то на блю да ют ся си туа ции, бло ки -
рую щие из ме не ния:

– с од ной сто ро ны, аб со лю ти за ция ста биль но сти
в ра бо те ор га ни за ции при во дит к тому, что сис те ма ста -
но вит ся не под виж ной, из ме не ний ста ра ют ся из бе жать
и бло ки ру ет ся ка ж дое ес те ст вен ное дви же ние по на -
прав ле нию впе ред;

– с дру гой сто ро ны, если про цес сы из ме не ний идут
слиш ком бы ст ро, то сис те ма на чи на ет «обо ро нять ся»,
так как ско рость из ме не ний не со от вет ст ву ет по тен циа лу
ор га ни за ции (на при мер, со труд ни ки не ус пе ва ют ос во ить 
одни ме то ды ра бо ты, как им тут же пред ла га ет ся ос во ить 
дру гие).

Из ме не ния яв ля ют ся не об хо ди мы ми и вос при ни ма -
ют ся ор га ни за ци ей при сле дую щих ус ло ви ях:

– при по сле до ва тель ной ори ен та ции ор га ни за ции
и про цес сов на при не се ние поль зы по тре би те лям и парт -
не рам;

– при рас ши ре нии и даль ней шем раз ви тии стерж -
не вых ком пе тен ций ор га ни за ции в со от вет ст вии с раз -
ви ти ем от рас ли и рын ка;

– при пе ре хо де от ли ней но-функ цио наль ной ор га -
ни за ци он ной струк ту ры к са мо стоя тель ным об лас тям
дея тель но сти (биз не са);

– при соз да нии объ е ди не ний/се тей пред при ятий
и их под держ ке.

Во мно гих ор га ни за ци ях, не смот ря на зна чи тель -
ные вре мен ные за тра ты на раз ра бот ку стра те ги че ских
пла нов, не дос ти га ет ся со гла сие в от но ше нии стра те ги -
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Таб ли ца 4

Пред мет ные об лас ти ди аг но сти ро ва ния

Об ласть Пред мет Оп ре де ле ние

1 2 3

1. Об щие ха рак те ри сти ки 
ор га ни за ции

Дея тель ность Тип (от расль), цель.
Глав ные функ ции, про дук ция, ус лу ги.
Стра но вая и меж го су дар ст вен ная дея тель ность.
Раз лич ные ха рак те ри сти ки слож но сти про дук тов и про цес сов

Ис то рия Ко гда и как ос но ва на.
Ха рак тер рос та.
Клю че вые со бы тия (при об ре те ния, по гло ще ния, тех но ло ги че ские про ры -
вы, влия ние кри зи сов)

Зна че ние Объ ем дея тель но сти.
Объ ем и струк ту ра ре сур сов.
По ло же ние в стра не, от рас ли, ре гио не, ме ст ном со об ще ст ве, на ме ж ду на -
род ной аре не

Вла де ние Тип (ча ст ное, го су дар ст вен ное).
Юри ди че ская фор ма вла де ния

Влия ния Глав ные соб ст вен ни ки.
Цен тры кон тро ля, роль со ве та ди рек то ров.
Со ци аль ные и по ли ти че ские влия ния и груп пы

Ме сто рас поло же ние Чис ло и раз мер под раз де ле ний.
Рас стоя ния ме ж ду под раз де ле ния ми, сред ст ва свя зи

2. Фак то ры ок ру жаю щей
сре ды

Эко но ми ка Эко но ми че ская об ста нов ка в це лом.
Уро вень раз ви тия и на блю дае мые тен ден ции рос та.
«Эко но ми че ское здо ро вье» стра ны.
Струк ту ра и со стоя ние рын ка.
По ло же ние дел в от рас ли.
Фи нан со вая сис те ма, дос туп ность фи нан со вых ре сур сов 

Че ло ве че ские ре сур сы Об ра зо ва ние.
Ры нок тру да; за ня тость и без ра бо ти ца.
Тех ни че ские и де ло вые ка че ст ва.
Учеб ные сред ст ва

Со цио куль тур ный фак тор Струк ту ра об ще ст ва (клас со вые раз ли чия, эт ни че ские груп пы, на цио наль -
ные мень шин ст ва, рас пре де ле ние до хо да).
Пред поч те ния по тре би те лей.
Со ци аль ные, куль тур ные и ре ли ги оз ные тра ди ции.
Об ще ст вен ные ор га ни за ции, их роль и влия ние

Пра ви тель ст во Про филь, ис точ ник вла сти, ста биль ность.
Эко но ми че ская по ли ти ка, вклю чая по ли ти ку ре гио наль но го раз ви тия.
Пла ни ро ва ние, ре гу ли ро ва ние и кон троль эко но ми ки.
Сис те ма на ло го об ло же ния.
Го су дар ст вен ные служ бы и пред при ятия.
Ме ст ное са мо управ ле ние (функ ции в эко но ми че ском раз ви тии)

По ли ти че ский фак тор По ли ти че ская сис те ма и жизнь.
Влия ние по ли ти ки на управ ле ние

Пра во вой фак тор За кон о тру де.
Пра ва ор га ни за ции, пра во вое ре гу ли ро ва ние ком мер че ской дея тель но сти

Фи зи че ская сре да Не по сред ст вен ное фи зи че ское ок ру же ние.
Транс порт ные сред ст ва и сред ст ва свя зи.
Во про сы жи лищ но го обес пе че ния.
Ком му наль ные ус лу ги и тех ни че ские служ бы.
За гряз не ние ок ру жаю щей сре ды; за щи та ок ру жаю щей сре ды

3. За да чи и стра те гия Ме то до ло гия Ме то ды оп ре де ле ния цели и за дач.
Сис те мы стра те ги че ских, так ти че ских пла нов, а так же пла ни ро ва ние рис ка.
Об лас ти, управ ляе мые без по став лен ных за дач и пла нов

Цель и за да чи Оцен ка цели и спе ци фи че ских ор га ни за ци он ных за дач по оп ре де ле нию ру -
ко во дства

Стра те ги че ский вы бор Оцен ка ос нов ных вы бо ров (в об щем и по об лас тям де ло вой дея тель но сти)

Ка пи та ло вло же ния По ли ти ка и пла ны; ос нов ные про ек ты
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4. Фи нан сы Управ ле ние фи нан со вой
дея тель но стью

Стра те гия и по ли ти ка.
Учет ная до ку мен та ция и от че ты (на ли чие, свое вре мен ность, ка че ст во).
Кад ро вое обес пе че ние (чис лен ность со труд ни ков, их ком пе тент ность).
По ло же ние в ор га ни за ци он ной струк ту ре.
Взаи мо от но ше ния с кре дит ны ми ор га ни за ция ми

Ба ланс, От чет о при бы лях 
и убыт ках

Срав ни тель ный ана лиз.
Клю че вые ко эф фи ци ен ты.
«Фи нан со вое здо ро вье» и ста биль ность

Ис точ ни ки фон ди ро ва ния 
и рас пре де ле ние фон дов

Ис точ ни ки и стои мость фон дов.
При быль и ее ис поль зо ва ние.
Дви же ние де неж ной на лич но сти

Фи нан со вое пла ни ро ва -
ние и про гно зи ро ва ние

Ис поль зуе мые сис те мы и ме то ды.
Оцен ка вы пол нен но го про гно за

Ау дит На ли чие и ка че ст во ау ди тор ских про ве рок.
Ком мен та рии, сде лан ные ау ди то ра ми

5. Мар ке тинг Рын ки (ло каль ные и экс -
порт ные)

Раз ме ры, тен ден ции.
Доля рын ка.
Кон ку рен ты (чис ло, влия ние, стра те гии).
Изу че ние воз мож но стей рын ка.
Порт фель за ка зов

Кли ент ская база Раз мер и струк ту ра.
Глав ные по тре би те ли

Це но об ра зо ва ние Стра те гия и так ти ка

Сбыт Ка на лы рас пре де ле ния.
Ор га ни за ция и ме то ды.
Ди ст рибь ю ция (раз ме ры, сте пень ком пе тент но сти, мо ти ва ция).
На деж ность по ста вок.
За па сы то ва ров (подъ ем, ме сто рас по ло же ние, обо рот).
Тор го вые из держ ки (объ ем, тен ден ция)

Об слу жи ва ние по тре би -
те лей

По сле про даж ное об слу жи ва ние.
Тех ни че ское об слу жи ва ние (ин фор ма ция, обу че ние, сис те ма рас че тов,
кон суль ти ро ва ние и т.д.)

Рек лам ная дея тель ность Зна че ние, за тра ты.
Ме то ды, влия ние.

6. Про из вод ст во Управ ле ние про из вод ст -
вом

Кон цеп ция.
При ме няе мая про из вод ст вен ная стра те гия.
Шта ты (чис лен ность пер со на ла, его ком пе тен ции).
По ло же ние в ор га ни за ци он ной струк ту ре

Про из вод ст вен ные под -
раз де ле ния

Ко ли че ст во, ме сто рас по ло же ние.
Спе циа ли за ция, свя зи

Про из вод ст вен ные мощ -
но сти

Объ ем, ис поль зо ва ние.
Не хват ка; сво бод ные и за пас ные мощ но сти

При ме няе мая тех но ло гия Тип.
Уро вень; слож ность

Зем ля, зда ния Вла де ние или арен да.
Ме сто по ло же ние, подъ езд ные пути.
Воз раст, со стоя ние, при год ность.
Экс плуа та ци он ные рас хо ды

Обо ру до ва ние Типы, ко ли че ст во.
Воз раст, со стоя ние, по лом ки.
Сте пень тех ни че ской слож но сти (ав то ма ти за ция, сте пень точ но сти, ско -
рость и т.д.).
При год ность.
Тех ни че ское об слу жи ва ние (сис те ма, уро вень).
Спе ци аль ное обо ру до ва ние

Ор га ни за ция про из вод -
ст ва

Дви же ние сы рья, ма те риа лов и про дук ции (схе мы про цес са).
Вы пол няе мая ра бо та (объ ем, ме сто по ло же ние, кон троль).
Об ра бот ка ма те риа лов.
Но вые фор мы ор га ни за ции
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Функ ции кон тро ля и под -
держ ки

Пла ни ро ва ние, со став ле ние ка лен дар но го пла на, ко ор ди ни ро ва ние про -
цес сов, учет ные до ку мен ты.
Опе ра тив ный кон троль (сис те ма, уро вень).
Ор га ни за ция про из вод ст ва (ана лиз ра бо че го вре ме ни, стои мо сти и т.д.).
Воз мож но сти пер со на ла (ин же не ров, тех ни ков)

Управ ле ние ка че ст вом При ме няе мая сис те ма.
Дос тиг ну тый уро вень.
Но вые тен ден ции

За куп ки Ор га ни за ция, про це ду ры и ог ра ни че ния.
Глав ные по став щи ки, их на деж ность. 
Суб под ряд чи ки 

Про из вод ст вен ный пер со -
нал

Ка те го рии.
Мас тер ст во и опыт. 
Оп ла та тру да, мо ти ва ция.
Кон троль и его кад ро вое обес пе че ние

Безо пас ность Не сча ст ные слу чаи. Про фи лак ти че ские ме ро прия тия

Про из во ди тель ность про -
из вод ст вен ной сис те мы

Из держ ки про из вод ст ва ос нов ной про дук ции.
Про из во ди тель ность тру да.
Убыт ки (про стои, не про из во ди тель ные тра ты ма те риа лов и энер гии, кра жи
и т.д.)

7. Ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки

Управ ле ние Стра те гия и по ли ти ка НИОКР.
Вы пол не ние пла на.
Струк ту ра.
По ло же ние в ор га ни за ци он ной струк ту ре.
Лич но ст ные ха рак те ри сти ки

Пер со нал Ко ли че ст во, ква ли фи ка ция, опыт, дос ти же ния.
Мо ти ва ция 

Ин но ва ци он ный по тен -
ци ал

Про ек ти ро ва ние из де лия, порт фель но вых про ек тов.
Ла бо ра то рии. Мас тер ские для из го тов ле ния опыт ных об раз цов.
Ис пы та тель ное обо ру до ва ние, опыт ная ус та нов ка.
Ин фор ма ция и биб лио те ка

Со труд ни че ст во с дру ги -
ми ор га ни за ция ми

Типы со гла ше ний.
Парт не ры.
Ли цен зи он ные и по доб ные им со гла ше ния

Ис поль зо ва ние Ре зуль та ты при ме не ния.
Воз дей ст вие на биз нес.
Осо бое пре иму ще ст во

8. Че ло ве че ские ре сур сы Управ ле ние че ло ве че ски -
ми ре сур са ми

Кон цеп ция и по ли ти ка.
Пла ни ро ва ние че ло ве че ских ре сур сов.
Ком плек то ва ние под раз де ле ния управ ле ния пер со на лом.
По ло же ние в ор га ни за ци он ной струк ту ре

Струк ту ра пер со на ла Воз раст, пол.
Ком пе тент ность, мас тер ст во (по ка те го ри ям).
На цио наль ные мень шин ст ва, ино стран ные ра бо чие.
Ус ло вия най ма (на по сто ян ную, вре мен ную, се зон ную ра бо ту).
Те ку честь кад ров. Про гу лы

Ком плек то ва ние и от бор Прак ти ка ком плек то ва ния шта тов.
Прак ти ка от бо ра бу ду щих со труд ни ков

Обу че ние и раз ви тие Пер спек ти вы карь ер но го рос та.
Ор га ни за ция. Ме то ды и тех ни ка.
Ро та ция кад ров, че ре до ва ние ра бот и т.д.
Оцен ка пер со на ла

Оп ла та тру да и мо ти ва ция Сис те мы оп ла ты тру да.
Уров ни и диф фе рен циа ция в оп ла те тру да.
Оп ла та по ре зуль та там.
Уча стие в при бы лях и ана ло гич ные схе мы.
Об ще ст вен ные вы го ды.
Не ма те ри аль ные сти му лы

От но ше ния тру да и управ -
ле ния

При ро да от но ше ний, их прак ти че ское при ме не ние.
Влия ние на управ ле ние и про из во ди тель ность



че ских за дач биз не са ме ж ду чле на ми ко ман ды ру ко во -
ди те лей. Не смот ря на то, что ши ро ко об су ж да ют ся
трен ды в тех но ло гии и по ку па тель ском по ве де нии по -
тре би те лей, про во дит ся все сто рон ний ана лиз силь ных
и сла бых сто рон кон ку рен тов, тем не ме нее в стра те ги -
че ских пла нах мало го во рит ся о том, что по мо жет ра бот -
ни ку по нять, ка кие его функ ции и по все днев ные дей ст -
вия спо соб ст ву ют ус пеш но му биз не су.

Одно из под раз де ле ний круп ной ком па нии раз ра бо -
та ло сле дую щее за яв ле ние о стра те гии: «По вы сить ка -
че ст во, сни зить из держ ки на про дук цию и уп ро чить
силь ные сто ро ны, обес пе чи ваю щие бо лее вы со кую ры -
ноч ную долю, од но вре мен но транс фор ми руя от расль
по сред ст вом по лу че ния бо лее глу бо ких зна ний о по тре -
би те лях и (или) ин но ва ци ях, свя зан ных с то ва ра ми и ус -
лу га ми». Не со мнен но, биз нес дол жен уде лять все му
это му вни ма ние, но да ле ко не все из пе ре чис лен ных за -
дач в рав ной сте пе ни важ ны для обес пе че ния кон ку -
рент но го пре иму ще ст ва. Та кое за яв ле ние о стра те гии
дает сла бые ре ко мен да ции, ка кие фак то ры (ка че ст во,

из держ ки, ин но ва ции в то ва рах или ус лу гах) бо лее важ -
ны и по че му.

Час то вме сто чет ко сфор му ли ро ван ных за дач
пред ла га ет ся спи сок ко ли че ст вен ных це лей биз не са:
рен та бель ность, рост про даж, до ход на ак ти вы, ры ноч -
ная доля и (или) пе ре чень про грамм или про ек тов для
их дос ти же ния. Но та кой под ход не спо соб ст ву ет по ни -
ма нию тех за дач, ко то рые ор га ни за ция долж на ре шить,
если на ме ре на до бить ся ус пе ха на рын ке. 

Ос нов ная при чи на, по ко то рой стра те ги че ские за -
да чи фор му ли ру ют ся та ким об ра зом, в том, что ко ман да 
ру ко во ди те лей выс ше го уров ня чув ст ву ет себя не ком -
форт но при при ня тии же ст ких ре ше ний, свя зан ных с вы -
бо ром ва ри ан та из ме не ний. Функ цио наль ные ру ко во ди -
те ли, вхо дя щие в со став груп пы, в пер вую оче редь ис хо -
дят из того, что они сами вы иг ра ют или по те ря ют от
та ких ре ше ний:

– ак цент на сни же ние из дер жек про дук ции при ве дет 
к из ме не нию ба лан са сил в сто ро ну про из вод ст ва; 

– став ка на ин но ва ции по зво лит по лу чить боль шую
власть от де лу НИОКР; 
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9. Управ лен че ские сис те -
мы и прак ти че ская дея -
тель ность

Ме нед же ры Клю че вые со труд ни ки (про фес сио наль ный и лич но ст ный про филь, от но -
ше ние к пе ре ме нам, мо ти ва ция)

Ор га ни за ци он ная струк -
ту ра

Фор ма струк ту ры, ис то рия ее фор ми ро ва ния.
От де ле ния, под раз де ле ния (спе циа ли за ция, роль, от но си тель ная важ ность).
От но ше ния ме ж ду ли ней ным и функ цио наль ным ру ко во дя щим пер со на лом.
Цен тра ли за ция и де цен тра ли за ция.
На ли чие, ка че ст во и при ме не ние гра фи ков и раз лич ных ру ко водств

При ня тие ре ше ний Прак ти ка при ня тия ос нов ных ви дов ре ше ний

Ко ор ди на ция Ме то ды, об лас ти.
Ко ор ди ни ро ва ние клю че вых функ цио наль ных об лас тей

Связь Сети и ка на лы (офи ци аль ные и не офи ци аль ные). Ме то ды

Сис те ма внут рен ней ин -
фор ма ции, пла ни ро ва -
ния и кон тро ля

Ис поль зуе мые сис те мы, их влия ние.
Управ лен че ская ин фор ма ци он ная сис те ма.
Пла ны фи нан со во-хо зяй ст вен ной и про из вод ст вен ной дея тель но сти.
Кон троль ис пол не ния сме ты и уров ня из дер жек.
Со став ле ние от че тов; ана лиз от че тов и учет ных до ку мен тов

Со вре мен ные ме то ды По ли ти ка, эф фек тив ность.
Пред по чи тае мые ме то ды.
При ме не ние ком пь ю тер ных тех но ло гий.
Тех но ло гия свя зи и т.д.

Ор га ни за ци он ная куль -
ту ра

Цен но сти и тра ди ции. При выч ки и ри туа лы. Пре об ла даю щий стиль управ -
ле ния. Сте пень уча стия со труд ни ков в управ ле нии

При вле че ние внеш них
экс пер тов

По ли ти ка, важ ность.
Опыт ра бо ты с кон суль тан та ми по во про сам управ ле ния

10. Эф фек тивность По ка за те ли эф фек тив -
но сти

Рост, про из во ди тель ность, при быль ность, дви же ние де неж ной на лич но -
сти, при быль на ин ве сти ро ван ный ка пи тал, ры ноч ная стои мость ак ций,
обес пе че ние за ня то сти и дру гие клю че вые ин ди ка то ры

Кон ку рен ция Пре иму ще ст ва спе ци аль ных ре сур сов, ком пе тен ций, дос ти же ний и воз -
мож но стей

По зи ция в от рас ли Дос тиг ну тое по ло же ние и имидж

Тен ден ции Фак то ры и силы, ко то рые мо гут по вли ять на бу ду щую эф фек тив ность (по -
ло жи тель ные и от ри ца тель ные влия ния)

Оцен ка эф фек тив но сти Прак ти ка оцен ки и ее влия ние (час то та, глу би на ана ли за, сде лан ные вы во ды)

По вы ше ние эф фек тив -
но сти

Про грам ма по вы ше ния эф фек тив но сти.
Ис поль зуе мые под хо ды и ме то ды. По лу чен ные ре зуль та ты



– став ка на ка че ст во бу дет спо соб ст во вать стрем -
ле нию обес пе чить боль шую на деж ность про дук та;

– ак цент на про да жах осо бен но ин те ре сен для уве -
ли че ния ры ноч ной доли.

Как пра ви ло, топ-ме недж мент сгла жи ва ет эти раз -
ли чия: вме сто кон флик тов друг с дру гом они ста ра ют ся
оты скать ком про мисс ные ва ри ан ты. Ре зуль та том «ми -
ро лю би во го» под хо да ста но вят ся про стран ные ут вер -
жде ния, ох ва ты ваю щие слиш ком мно го стра те ги че ских
за дач или от ли чаю щие ся из быт ком по ка за те лей. Об -
щей ре ак ци ей в ор га ни за ции на по доб ные за яв ле ния
ста но вит ся стра те ги че ская не ста биль ность.

До ве де ние стра те ги че ских за дач биз не са до со -
труд ни ков, уча ст вую щих в их реа ли за ции, по зво ля ет им
со гла со ван но дей ст во вать в рам ках еди ных стра те ги че -
ских ори ен ти ров. Это по мо га ет со труд ни кам и их груп -
пам по нять, ка ким об ра зом их виды дея тель но сти вно -
сят свой вклад в ос нов ные ра бо чие про цес сы и ка ким
об ра зом ка че ст во этих про цес сов свя за но с дол го сроч -
ны ми ус пе ха ми ор га ни за ции на рын ке. Эти за да чи так же 
по мо га ют оп ре де лить не об хо ди мые дей ст вия в слу чае
воз ник но ве ния не пред ви ден ных про блем.

Чет ко сфор му ли ро ван ные стра те ги че ские за да чи
не уст ра ня ют и не долж ны уст ра нять кон флик ты. Об су ж -
де ния мо гут но сить ха рак тер спо ров, в ходе ко то рых
раз ные сто ро ны вы ска зы ва ют мне ния, как стра те гия бу -
дет кон кре ти зи ро вать ся в дан ных об стоя тель ст вах. 

В боль шин ст ве ор га ни за ций ре аль но стью ста ло до -
ми ни ро ва ние крат ко сроч ных фи нан со вых по ка за те лей,
хотя вы ну ж ден ные дей ст вия ме нед же ров всех уров ней
в та кой си туа ции вос при ни ма ют ся ру ко во дством как не -
со от вет ст вую щие стра те ги че ским за да чам. Чет ко сфор -
му ли ро ван ные стра те ги че ские за да чи не из беж но при -
ве дут к об су ж де нию по ло же ния дел, и воз ни каю щие от -
кло не ния обя за тель но бу дут вы яв ле ны.

В ходе об су ж де ния стра те ги че ских за дач и до ве де -
ния их до уча ст ни ков соз да ет ся по тен ци ал для из ме не -
ния взаи мо свя зей ме ж ду под раз де ле ния ми ор га ни за -
ции. Не по ни мая стра те гии, ме нед же ры бо лее низ ких
уров ней не име ют вы бо ра и за ни ма ют ся тем, что им
пред пи са но свер ху. И на обо рот, ко гда об щее по ни ма -
ние су ще ст ву ет, у ли ней ных ме нед же ров по яв ля ют ся
соб ст вен ные су ж де ния и они осу ще ст в ля ют дей ст вия
пред при ни ма тель ско го ха рак те ра, спо соб ст вую щие вы -
пол не нию це лей всей ор га ни за ции.

Ус пеш ная реа ли за ция стра те гии тре бу ет на ли чия
оп ре де лен ных топ-ха рак те ри стик. Даже если ме нед же -
ры ор га ни за ции зна ют, что ос но вой для дос ти же ния ус -
пе ха ста но вит ся раз ра бот ка но вой про дук ции, то на
прак ти ке это зна ние не по мо га ет им раз ра ба ты вать но -
вин ку с тре буе мой ско ро стью и в пре де лах вы де лен ных
средств. Зна ние стра те гии ука зы ва ет поле, на ко то ром
осу ще ст в ля ет ся кон ку рент ная игра, но оно не оп ре де ля -
ет, смо жет ли ор га ни за ция в этой игре до бить ся ус пе ха.

Ана лиз раз лич ных под хо дов к управ ле нию стра те -
ги че ски ми из ме не ния ми по ка зы ва ет, что ус пех реа ли за -
ции стра те гии за ви сит от трех кри тич ных ор га ни за ци он -
ных топ-ха рак те ри стик: 

1) эф фек тив ной ко ор ди на ции и со гла со ва ния дей ст -
вий ме ж ду уча ст вую щи ми со труд ни ка ми и их груп па ми; 

2) на ли чия со от вет ст вую щих тех ни че ских и управ -
лен че ских на вы ков и уме ний;

3) об щей во вле чен но сти со труд ни ков в ре ше ние
за да чи.

В пре де лах од ной функ ции мож но обес пе чить реа -
ли за цию толь ко не сколь ких ис точ ни ков ус той чи во го кон -
ку рент но го пре иму ще ст ва. Зна ния и опыт мож но ку пить,
за клю чив ли цен зи он ный до го вор на по куп ку изо бре те -
ния и ноу-хау, од на ко нель зя при об ре сти спо соб ность
реа ли зо вать стра те гию, ко то рая тре бу ет ко манд ной ра -
бо ты во всех под раз де ле ни ях и сфе рах дея тель но сти
ор га ни за ции. Бо лее того, все боль ше вос тре бо ва на ко -
манд ная ра бо та, ко то рая не ог ра ни чи ва ет ся рам ка ми
ор га ни за ции, а тре бу ет при вле че ния по тре би те лей, по -
став щи ков и парт не ров. В под раз де ле нии НИОКР ор га -
ни за ции раз ра бот ка про дук ции тор мо зит ся, если в ко -
манд ной ра бо те не уча ст ву ют от де лы глав но го тех но -
ло га, про из вод ст ва и мар ке тин га, а так же если та кая
ко манд ная ра бо та от сут ст ву ет у ру ко во ди те лей под раз -
де ле ний.

Ус пеш ная реа ли за ция стра те гии тре бу ет на ли чия
двух ти пов ком пе тен ций:

– тех ни че ских/функ цио наль ных;
– управ лен че ских. 
Эти ком пе тен ции мо гут быть либо вы ра бо та ны са -

мой ор га ни за ци ей, либо по лу че ны бла го да ря со труд ни -
че ст ву с парт не ра ми. При чем, при вле че ния толь ко ком -
пе тент ных спе циа ли стов не дос та точ но. Что бы эф фек -
тив но ко ор ди ни ро вать уси лия раз лич ных спе циа ли стов, 
тре бу ют ся управ лен че ские ком пе тен ции и ком пе тен ции
во взаи мо дей ст вии на всех уров нях. В свя зи с этим топ-
ме недж мент дол жен раз ра ба ты вать но вые ком пе тен -
ции, без ко то рых было бы не воз мож но кон ст рук тив но
ре шить воз ни каю щие кон флик ты. Тре бу ет ся фор ми ро -
ва ние на вы ков, уме ний и ме то дов, по зво ляю щих ус та -
нав ли вать при ори те ты про грам мам и рас пре де лять ре -
сур сы ме ж ду про грам ма ми. Для реа ли за ции про грамм
со труд ни кам на ниж них уров нях ие рар хии тре бу ет ся
при об ре сти на вы ки и уме ния в об лас ти управ ле ния про -
ек та ми и груп по во го при ня тия ре ше ний.

Сле ду ет вы де лить пять ры ча гов, ока зы ваю щих
влия ние на фор ми ро ва ние ор га ни за ци он ных топ-ха рак -
те ри стик, ко то рые не об хо ди мы для реа ли за ции стра те -
гии. Их роль со сто ит в том, что бы оп ре де лить, по че му
уров ни ко ор ди на ции, во вле чен но сти и ком пе тен ции ока -
за лись ниже тре буе мых. К ука зан ным ры ча гам от но сят ся:

1) ор га ни за ция ра бот;
2) влия ние на при ни мае мые ре ше ния со сто ро ны

раз лич ных уров ней, час тей и функ цио наль ных под раз -
де ле ний ор га ни за ции;

3) люди, их пе ре ме ще ние в ор га ни за ции, уход из
нее (на чи наю щие ра бо тать в ор га ни за ции, по ки даю щие
ее и под ни маю щие ся вверх в ие рар хи че ской струк ту ре);

4) сис те мы из ме ре ний, ин фор ма ции и воз на гра ж -
де ния;

5) ли дер ст во (роль ге не раль но го ди рек то ра и ко -
ман ды топ-ме нед же ров).

Ор га ни за ция ра бот. Сле ду ет вы яс нить, как ка ж -
дый из ука зан ных ниже эле мен тов спо соб ст ву ет (или
пре пят ст ву ет) вы пол не нию стра те ги че ских ин но ва ци он -
ных за дач:

– фор ма ли зо ван ная ор га ни за ци он ная струк ту ра;
– на ли чие и ка че ст во меж функ цио наль ных ме ха -

низ мов ин тег ри ро ва ния от дель ных час тей ор га ни за ции;

51



– спе ци фи ка ция ро лей, сфер от вет ст вен но сти и от -
но ше ний от дель ных со труд ни ков.

Влия ние на при ни мае мые ре ше ния со сто ро ны
раз лич ных уров ней, час тей и функ цио наль ных под раз -
де ле ний ор га ни за ции. Од ним из наи бо лее не уло ви мых,
тем не ме нее мощ ным фак то ром, влияю щим на ус пех
реа ли за ции стра те гии, яв ля ет ся «тип влия ния на ор га -
ни за цию», то есть воз мож ность вно сить идеи и пред ло -
же ния от дель ным со труд ни кам или груп пам, воз мож -
ность вли ять на про цесс при ня тия ре ше ний.

Если при при ня тии ре ше ний ав то ри тет име ют люди, 
знаю щие боль ше дру гих, та кая ор га ни за ция дей ст ви -
тель но спо соб на вы би рать наи луч ший ва ри ант вы пол -
не ния ра бот, мак си маль но ис поль зуя имею щие ся ком -
пе тен ции.

Из ме не ния в стра те ги че ских за да чах обыч но тре бу -
ют из ме не ний и в силе влия ния, ока зы вае мо го раз лич ны -
ми со став ляю щи ми и уров ня ми ор га ни за ции. Од на ко та -
кие из ме не ния осу ще ст вить край не труд но, учи ты вая ес -
те ст вен ную склон ность лю дей, об ла даю щих вла стью,
стре мить ся со хра нить свои при ви ле гии. Ре зуль тат та ко го 
«из вест ко ва ния» – не воз мож ность ор га ни за ции аде к ват -
но реа ги ро вать на воз ни каю щие воз мож но сти и уг ро зы.
Со вре мен ная ис то рия биз не са пе ре пол не на при ме ра ми
стра те ги че ских оши бок в об ра ще нии с ин тел лек ту аль ны -
ми ре сур са ми и про дук та ми, имев ших са мые не га тив ные
по след ст вия для со вер шив ших их фирм и кор по ра ций:

– ком па ния Xerox пер вой в мире раз ра бо та ла гра -
фи че ский ин тер фейс для пер со наль ных ком пь ю те ров
с ис поль зо ва ни ем окон, ико нок, кно пок и т.д., но не пред -
при ня ла ни че го, что бы за кре пить и раз вить свой ус пех.
Прин ци пы гра фи че ско го ин тер фей са под хва ти ли сна ча -
ла Apple, а за тем Microsoft; ком па ния Xerox фак ти че ски
ушла с рын ка про грамм но го обес пе че ния;

– фир ма Apple ос та ви ла опе ра ци он ную сис те му
ком пь ю те ров Macintoch «за кры той» для сто рон них раз -
ра бот чи ков про грамм но го обес пе че ния, вы ну ж дая их
та ким об ра зом ори ен ти ро вать ся на DOS, а за тем и на
Windows. В ре зуль та те, не смот ря на при зна вае мое мно -
ги ми экс пер та ми ин тел лек ту аль ное пре вос ход ст во,
Apple та ким ре ше ни ем пре вра ти ла IBM PC в стан дарт
на столь но го ком пь ю те ра, а Microsoft – в за ко но да те ля
рын ка про грамм но го обес пе че ния;

– в 1986 г., ко гда жур нал Fortune на звал пре зи ден та
IBM То ма са Дж. Уот со на-млад ше го «наи бо лее ус пеш -
ным ка пи та ли стом в ис то рии», кор по ра ция IBM, об ла -
дав шая уни каль ны ми зна ния ми для оцен ки пер спек тив -
но сти рын ка пер со наль ных ком пь ю те ров, со сре до то чи -
лась на вы пус ке боль ших ма шин, не вос поль зо ва лась
свои ми пре иму ще ст ва ми. В ре зуль та те че рез шесть лет
она ли ши лась тре ти со труд ни ков и прак ти че ски всех
при бы лей.

По мере стрем ле ния мно гих ор га ни за ций стать ме -
нее сфо ку си ро ван ны ми на внут рен них про бле мах и
боль ше ори ен ти ро вать ся на за про сы по тре би те лей об -
на ру жи ва ет ся не об хо ди мость из ме не ния от но си тель ной
сте пе ни влия ния раз лич ных под сис тем ор га ни за ции.
Если в про шлом ве ду щие роли иг рал от дел ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток и про из вод ст вен ный от дел, то те перь
сдвиг сле ду ет сде лать в сто ро ну зна чи мо сти от де лов
мар ке тин га и про даж.

Люди, их пе ре ме ще ние в ор га ни за ции, уход из нее.
Важ ное влия ние на спо соб ность ор га ни за ции реа ли зо -
вы вать биз нес-стра те гию име ют люди, их пе ре ме ще ние
в ор га ни за ции и уход из нее, что ре гу ли ру ет ся сис те ма -
ми най ма, про дви же ния и про фес сио наль но го раз ви тия
со труд ни ков. Если эти сис те мы управ ля ют ся эф фек тив -
но, они обес пе чи ва ют ор га ни за цию та ким клю че вым ре -
сур сом как та лант ли вые и мо ти ви ро ван ные со труд ни ки,
что об лег ча ет реа ли за цию лю бой биз нес-стра те гии. Ус -
пеш ные ор га ни за ции до би ва ют ся зна чи тель ных ре зуль -
та тов и про цве та ют во мно гом бла го да ря сво ему уме -
нию от би рать нуж ных со труд ни ков и управ лять их про -
фес сио наль ным раз ви ти ем.

Реа ли за ция но вой стра те гии тре бу ет на ли чия клю -
че вых уча ст ни ков, спо соб ных в ходе ра бо ты дей ст во -
вать в са мых раз ных ка че ст вах. Фор ми ро ва ние но вой
ор га ни за ци он ной струк ту ры (оп ре де ле ние но во го ди -
зай на ор га ни за ции), как пра ви ло, оп ре де ля ет тре буе -
мые типы по ве де ния. Од на ко у со труд ни ков час то не
хва та ет нуж ных ком пе тен ций, что бы де мон ст ри ро вать
та кие типы по ве де ния на прак ти ке или обу чать дру гих
вес ти себя так, как от них ожи да ет ся.

Это ут вер жде ние пре ж де все го от но сит ся к си туа -
ции, ко гда ме нед же ры в функ цио наль ных и ие рар хи че -
ских ор га ни за ци ях пы та ют ся реа ли зо вать стра те гию,
тре бую щую меж функ цио наль ной ко ор ди на ции, в рам -
ках од них и тех же функ ций. Та кой под ход пло хо ори ен -
ти ру ет ме нед же ров в об лас ти об ще го ме недж мен та и не 
осо бен но по мо га ет им ов ла де вать на вы ка ми и уме ния -
ми, свя зан ны ми с управ ле ни ем меж лич но ст ны ми от но -
ше ния ми и ре ше ни ем кон флик тов, хотя имен но эти на -
вы ки и уме ния тре бу ют ся ру ко во дству.

При столк но ве нии с раз ры ва ми в на вы ках, уме ни ях
и мо ти ва ции ру ко во ди те ли долж ны оце нить, на сколь ко
воз мож но по вы сить про фес сио наль ную под го тов ку
имею щих ся клю че вых ме нед же ров или их тре бу ет ся за -
ме нить. Су ще ст ву ют раз но об раз ные прие мы для оцен -
ки управ лен че ских на вы ков, уме ний и ком пе тен ций – от
на блю де ния за по ве де ни ем со труд ни ков во вре мя ра бо -
ты, тес ти ро ва ния до при вле че ния спе ци аль ных цен тров 
оцен ки.

Управ лен че ские ре ше ния по карь ер но му про дви же -
нию со труд ни ков – мощ ные сиг на лы, по ка зы ваю щие
пер со на лу, что имен но це нит ся в ор га ни за ции. Обес пе -
чить ши ро кую во вле чен ность и тре буе мые типы по ве де -
ния, не об хо ди мые для реа ли за ции но вой стра те гии,
очень труд но, если со хра ня ют ся преж ние кри те рии
оцен ки ра бо ты, ис поль зуе мые при про дви же нии со труд -
ни ков. Важ но изу чить не то, что го во рят в ор га ни за ции, 
а то, что де ла ет ся на прак ти ке. Ве ро ят ность, что ор га -
ни за ци он ное пре об ра зо ва ние, ре аль но умень шаю щее
для со труд ни ков воз мож но сти карь ер но го про дви же ния, 
по вы сит их во вле чен ность, очень мала. 

В свя зи с этим ор га ни за ци он ные пре об ра зо ва ния,
вы зван ные но вой стра те ги ей, долж ны изу чать ся с точ ки
зре ния про фес сио на лов и ме нед же ров, на ко то рых эта
стра те гия влия ет, и того, как долж но быть сфор му ли ро -
ва но пред ло же ние цен но сти для ос нов ных групп со труд -
ни ков. Мно гие стра те ги че ские из ме не ния тре бу ют ре ст -
рук ту ри за ции ор га ни за ции и уволь не ния час ти со труд -
ни ков, что ве дет к:

– рос ту пси хо ло ги че ской на пря жен но сти; 
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– сни же нию сте пе ни ло яль но сти со труд ни ков;
– стрем ле нию со труд ни ков сле до вать в пер вую оче -

редь соб ст вен ным ин те ре сам.
Клю чом к по ни ма нию по ве де ния ос тав ших ся в ор га -

ни за ции со труд ни ков ста но вит ся то, в ка кой сте пе ни ор -
га ни за ция по мог ла уво лен ным с по сле дую щим тру до -
уст рой ст вом, как в це лом к ним от но си лась.

Уро вень во вле чен но сти со труд ни ков и объ ем их
ком пе тен ций, ко то рые ор га ни за ция смо жет обес пе чить
в бу ду щем, во мно гом за ви сят от спо соб но сти ор га ни за -
ции за но во ус та но вить пси хо ло ги че ский кон такт, пе рей -
ти от ва ри ан та «безо пас ность ра бо ты в об мен на ло яль -
ность к ор га ни за ции» к ва ри ан ту «лич ное раз ви тие и
карь ер ное про дви же ние в об мен на вы со кие по ка за те ли 
ра бо ты».

Сис те мы ин фор ма ции, из ме ре ний и воз на гра ж де -
ния. Сис те мы ин фор ма ции и из ме ре ний обес пе чи ва ют
дан ные, на ос но ве ко то рых ме нед же ры и дру гие со труд -
ни ки оце ни ва ют, на сколь ко пра виль но они дей ст ву ют
при вы пол не нии стра те ги че ских за дач. Из ме не ние стра -
те ги че ско го на прав ле ния в от сут ст вие со от вет ст вую -
щих сис тем ин фор ма ции и из ме ре ний рав но силь но во ж -
де нию ав то мо би ля по тем ной де ре вен ской до ро ге при
вы клю чен ных фа рах.

Ко гда но вая стра те гия тре бу ет су ще ст вен но го из -
ме не ния ти пов ко ор ди на ции, по тре бу ют ся из ме не ния
и в ин фор ма ци он ной сис те ме. Сис те мы ин фор ма ци он -
но го обес пе че ния и бух гал тер ско го уче та в функ цио -
наль ных ор га ни за ци ях, как пра ви ло, не пре дос тав ля ют
обоб щен ные дан ные по ви дам про дук ции, по тре би те -
лям или рын кам. Пер вым ша гом к соз да нию ме ха низ ма
ко ор ди на ции, не об хо ди мо го для со кра ще ния пе рио да
вре ме ни вы во да на ры нок но во го про дук та, мо жет
стать фор ми ро ва ние ко манд, за ни маю щих ся раз ра бот -
кой но вых ви дов про дук ции. Од на ко до тех пор, пока
сис те ма бух гал тер ско го уче та не бу дет мо ди фи ци ро ва -
на так, что бы мож но было от сле жи вать за тра ты всех
ви дов ре сур сов в со от вет ст вии с реа ли зуе мы ми функ -
ция ми, эф фек тив ность дея тель но сти та ких ко манд бу -
дут ог ра ни чен ной. Сис те мы ин фор ма ции и из ме ре ний
долж ны иметь дос та точ ный уро вень гиб ко сти и ши ро ты 
ох ва та.

Со гла со ван ная сис те ма из ме ре ний по зво ля ет син -
хро ни зи ро вать во вре ме ни стра те гию и опе ра ции. Для
это го ис поль зу ют ся чет кие, взаи мо увя зан ные и хо ро шо
по ни мае мые по ка за те ли как вы пол няе мых про цес сов, так
и ко неч ных це лей по удов ле тво ре нию пред поч те ний по -
тре би те лей, а так же ин ди ка то ры фи нан со во го ха рак те ра.

Сис те мы ин фор ма ции и из ме ре ний ока зы ва ют зна -
чи тель ное влия ние на во вле чен ность со труд ни ков в дея -
тель ность ор га ни за ции. Пре дос тав ляя пер со на лу ин фор -
ма цию о ре зуль та тах его ра бо ты, эти сис те мы соз да ют
мощ ный внут рен ний сти мул для улуч ше ния по ка за те лей
функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции. Сис те мы из ме ре ний по -
зво ля ют так же фор ми ро вать в ор га ни за ции раз но об раз -
ные учет ные ве до мо сти, в том чис ле свод ные, ко то рые
по мо га ют ме нед же рам ос мыс ли вать дей ст вия, оце ни -
вае мые в ор га ни за ции как по ло жи тель ные.

При мо ти ви ро ва нии не об хо ди мо го по ве де ния лю -
дей важ ным яв ля ет ся во прос при вяз ки фи нан со во го
воз на гра ж де ния к по ка за те лям функ цио ни ро ва ния и це -
лям ор га ни за ции. Дос то вер но ус та нов ле но, что связь

воз на гра ж де ния с дос тиг ну ты ми це ля ми дей ст ви тель но
по бу ж да ет лю дей вес ти себя так, как от них тре бу ет ся.
Так, про дав цы, по лу чаю щие бо лее вы со кие ко мис си он -
ные за про да жу оп ре де лен ных ти пов про дук ции, с боль -
шей го тов но стью стре мят ся по бу дить по ку па те лей при -
об ре сти имен но эти то ва ры. По вы шен ная твор че ская
ак тив ность и на це лен ность на соз да ние эко но ми че ской
цен но сти, свой ст вен ные ка ли фор ний ской Си ли ко но вой
до ли не, не со мнен но «под пи ты ва ют ся» воз мож но стя ми
очень боль шо го лич но го фи нан со во го воз на гра ж де ния.
Но ко гда ор га ни за ции с це лью фор ми ро ва ния у со труд -
ни ков тех или иных ви дов по ве де ния раз ра ба ты ва ют
слиш ком слож ные сис те мы сти му ли ро ва ния, энер гия
со труд ни ков ока зы ва ет ся на прав лен ной на то, что бы
«пе ре иг рать» сис те му.

Оче вид но, что мо ти ва ция ко мис си он ны ми и бо ну са -
ми де ла ет лю дей по рой из лиш не по кла ди сты ми, сни жа -
ет их внут рен нюю мо ти ва цию и твор че ское на ча ло.
Слож но ус та но вить ра цио наль ный ба ланс ме ж ду ин ди -
ви ду аль ны ми и кол лек тив ны ми сти му ла ми. На при мер,
мно гие ор га ни за ции об на ру жи ли, что сис те мы фи нан со -
во го сти му ли ро ва ния, при вя зан ные к по ка за те лям функ -
цио ни ро ва ния от дель ных под раз де ле ний, при ве ли к
труд но стям при реа ли за ции кор по ра тив ных стра те гий,
ох ва ты ваю щих не сколь ко биз нес-еди ниц.

Что бы долж ным об ра зом мо ти ви ро вать со труд ни -
ков и обес пе чить спра вед ли вую за ра бот ную пла ту, це -
ле со об раз но ис поль зо вать ин фор ма цию о во вле чен но -
сти. Ко гда ме нед же ры ана ли зи ру ют по ка за те ли ра бо ты,
срав ни вая их с ус та нов лен ны ми кри те рия ми и це ля ми,
у лю дей по яв ля ют ся серь ез ные сти му лы вый ти на ус та -
нов лен ные по ка за те ли.

Ли дер ст во. Су ще ст ву ет мно го при ме ров того, ко -
гда ор га ни за ции с по хо жи ми стра те ги че ски ми за да ча ми, 
ис поль зо вав шие ана ло гич ные ор га ни за ци он ные под хо -
ды для реа ли за ции сво их стра те гий, в ко неч ном сче те
до би ва лись раз лич ных ре зуль та тов. При чи на тому – ли -
дер ст во, то есть по ве де ние ге не раль но го ди рек то ра и
топ-ме нед же ров.

Ме нед же рам сред не го зве на труд но ра бо тать и эф -
фек тив но взаи мо дей ст во вать друг с дру гом, если ру ко -
во ди те ли функ цио наль ных на прав ле ний не спо соб ны
до бить ся кон сен су са, ус та но вить при ори те ты или со гла -
со вать тре бо ва ния к тем ти пам по ве де ния, ко то рые они
хо тят ви деть в ор га ни за ции. На уро вень во вле чен но сти
на бо лее низ ких уров нях влия ет так же объ ем пол но мо -
чий, ко то рые ме нед же ры выс ше го (и, со от вет ст вен но,
сред не го) зве на го то вы де ле ги ро вать вниз. И на обо рот,
дей ст вия, пред при ня тые уме лым ге не раль ным ди рек то -
ром и ко ман дой ру ко во ди те лей в це лом, мо гут ком пен -
си ро вать изъ я ны ор га ни за ци он ной струк ту ры. 

Та ким об ра зом, по сле того, как стра те гия вы бра на,
для дос ти же ния ре зуль та та она долж на быть пре об ра зо -
ва на в дей ст вия. План ме ро прия тий по реа ли за ции стра -
те гии оп ре де ля ет ся спе ци фи кой ком па нии и ор га ни за ции 
биз нес-про цес сов и тре бу ет осо бых управ лен че ских на -
вы ков. Ус пеш ная реа ли за ция стра те гии не воз мож на без
ка че ст вен но го ме недж мен та, ат мо сфе ры со труд ни че ст -
ва и под держ ки, ра цио наль но го рас пре де ле ния ре сур -
сов, раз ви тых кон ку рент ных воз мож но стей, об ще кор по -
ра тив ной под держ ки стра те гии и под роб ной ин фор ма ции 
о клю че вых ви дах дея тель но сти. Ус пеш ные стра те ги че -
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ские из ме не ния ос но ва ны на уме нии ме нед же ров ини -
ции ро вать их, мо ти ва ции со труд ни ков, раз ви тии клю че -
вых ком пе тен ций и ор га ни за ци он ных воз мож но стей, кор -
по ра тив ной куль ту ры, не пре рыв ном улуч ше нии биз нес-
про цес сов.

Не смот ря на то, что реа ли за ция стра те гии ор га ни -
за ции во мно гом за ви сит от кон крет ной си туа ции, ме то -
до ло гия управ ле ния из ме не ния ми вклю ча ет та кие ба зо -
вые по ло же ния как:

– соз да ние ор га ни за ции, об ла даю щей не об хо ди мы -
ми ком пе тен ция ми, воз мож но стя ми и ре сурс ной ба зой; 

– рас пре де ле ние ре сур сов по стра те ги че ски зна чи -
мым звень ям це поч ки цен но стей;

– раз ра бот ка по ли ти ки и про це дур в под держ ку
стра те гии;

– вне дре ние пе ре до вых ме то дов и по ли ти ки не пре -
рыв но го со вер шен ст во ва ния;

– соз да ние ра бот ни кам ус ло вий для эф фек тив но го
вы пол не ния стра те ги че ских за дач за счет ши ро ко го ис -
поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий и раз ви тия
ком му ни ка ций;

– раз ра бот ка сис те мы сти му ли ро ва ния за дос ти же -
ние це лей;

– фор ми ро ва ние кор по ра тив ной куль ту ры и сре ды,
сти му ли рую щих реа ли за цию стра те гии;

– раз ви тие ли дер ст ва для улуч ше ния про цес сов пе -
ре мен.
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