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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях 

современной экономики успешное развитие всех организаций во многом 

определяется их способностью оперативно реагировать на изменения 

внутренней и внешней сред, адаптироваться к новым условиям хозяйствования. 

Динамичность внешней среды и вариативный характер происходящих в ней 

изменений, ставит перед руководством и менеджерами грузовых 

автотранспортных организаций необходимость решения ключевых задач: 

снижение затрат, увеличение прибыли, рост рентабельности, использование 

инновационных технологий, привлечение долгосрочных инвестиций и др. Для 

чего непременно обращение современных менеджеров к разработке стратегии 

проведения организационных изменений, реализация которой в значительной 

степени повысит экономическую целесообразность функционирования 

грузовой транспортной организации на различных этапах ее развития. Поэтому 

в настоящее время, важно исследовать не только особенности реализации и 

управления организационными изменениями, но и диагностировать результаты 

их реализации в определенный период времени. Так, большинство грузовых 

автотранспортных организаций отличают неоднозначные подходы не только к 

проведению организационных изменений, но и диагностике их результатов: 

большинство современных руководителей не считают необходимым 

отслеживать и корректировать реализуемые управленческие воздействия по 

причине уверенности в достигнутых результатах. Однако необходимость 

эффективного функционирования и результативного развития грузовых 

автотранспортных организаций обуславливают важность и необходимость 

диагностики результатов организационных изменений. Вместе с тем, сегодня 

отсутствуют методики, подходы исследования в данной области, для принятия 

обоснованных управленческих решений, касающихся организационных 

изменений в грузовых автотранспортных организациях. Изучение сущности 

организационных изменений, реализуемых в современных грузовых 

транспортных организациях, с учетом особенностей их функционирования и 

развития имеет большое значение для объективного понимания основ, 

преимуществ и перспектив повышения экономической эффективности 

хозяйствующих субъектов в транспортной отрасли в целом. В связи с чем, 

актуальность выбранной темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью обоснования целесообразности деятельности грузовых 

транспортных организаций на основе диагностики результативности 

управления организационными изменениями. 

Степень разработанности темы исследования. Актуальные проблемы 

диагностики результативности организационных изменений прорабатывались в 

трудах многих зарубежных и отечественных ученых без акцентирования 

внимания на системную разработку единого методического обеспечения к их 

решению, в том числе и для грузовых автотранспортных организаций. 

Различные научно теоретические и практические аспекты экономики транспорта 

рассмотрены в работах многих отечественных ученых и специалистов: 
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Е.В. Будриной, Г.В. Бубновой, С.А. Бородулиной, Л.Н. Буяновой, 

В.И. Бережным, В.В. Винниковым, Б.Л. Геронимусом, Н.Н. Громовым, 

М.Г. Григоряном, С.Е. Ивановой, Г.А. Кононовой, Г.М. Курошевой, 

Э.Л. Лимоновым, А.И. Малышевым, О.Ю. Матанцевой, Т.А. Пантиной, 

Е.С. Палкиной, В.А. Персиановым, И.С. Туревским, Е.В. Табачниковой, 

А.Д. Хмельницким, В.В. Цигановым, Л.В. Эйхлер, М.П. Улицким и др. 

Проблемы диагностики результативности организационных изменений с учетом 

особенностей протекания управленческих процессов рассмотрены в трудах: 

Л.М. Божко, А.Н. Морозовым, Д.Г. Михаленко, О.С. Сухаревым, 

Л.Л. Тонышевой. 

Анализ научных трудов по данной проблематике показывает отсутствие 

единства взглядов на теоретические и методические положения в области 

диагностики результативности организационных изменений в грузовых 

автотранспортных организациях, что с учетом их высокой практической 

значимости обусловило выбор предмета, объекта, цели и задач исследования. 

Цель диссертационного исследования – развитие методических основ 

диагностики результативности организационных изменений в грузовых 

автотранспортных организациях на основе анализа последствий их реализации 

на всех стадиях жизненного цикла.  

В соответствии с поставленной целью были поставлены и 

последовательно решены следующие задачи:  

1) выяснить основные тенденции в исследовании проблем 

функционирования и развития отечественных грузовых автотранспортных 

организаций; 

2) изучить теоретические основы существующих подходов к сущности 

понятия «организационные изменения» и обосновать его рассмотрение 

применительно к грузовым автотранспортным организациям; 

3) определить сущность и последовательность анализа последствий 

организационных изменений в грузовых автотранспортных организациях; 

4) обосновать методические основы к исследованию последствий 

организационных изменений в грузовых автотранспортных организациях;  

5) предложить методическое обеспечение процедуры диагностики 

результативности организационных изменений в грузовых автотранспортных 

организациях; 

6) разработать предложения по коррекции управленческих воздействий 

по преодолению негативных последствий реализации организационных 

изменений с целью повысить эффективность использования имеющихся у 

грузовых автотранспортных организаций ресурсов. 

Объект исследования – грузовые автотранспортные организации. 

Предмет исследования – система научных взглядов и практических 

исследований в области диагностики результативности организационных 

изменений в грузовых автотранспортных организациях. 

Теоретической основой научного исследования послужили научные 

труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов, монографии, 

материалы научных конференций в области экономики транспорта. 
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Методологическую основу исследования составляют методы 

системного и структурного анализа, эконометрики, экспертной оценки, а также 

методы сравнительного, факторного и кластерного анализа, использованием 

результатов исследования в публикациях автора, участием в работе научно-

практических конференций. 

Информационную базу исследования составляют статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические и 

прогнозные материалы Министерства транспорта РФ, Администрации Санкт-

Петербурга, рабочие документы организаций. Кроме этого, в исследовании 

использовались труды зарубежных и отечественных ученых, материалы 

научных конференций и семинаров, монографии, посвященные вопросам 

развития транспортных организаций. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается его методологической обоснованностью и теоретической 

проработанностью, логикой постановки задач и последовательностью их 

решения, корректным использованием современного инструментария научных 

экономических исследований, фундаментальных и прикладных трудов 

зарубежных и отечественных ученых-экономистов в области экономики 

транспорта.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в формировании комплекса методических разработок в области 

диагностики результативности организационных изменений в грузовых 

автотранспортных организациях. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной, полученные соискателем и выносимые на защиту: 

1. Определены проблемы функционирования и развития отечественных 

грузовых автотранспортных организаций, характерные для каждой стадии их 

жизненного цикла, что позволило обосновать ситуационный выбор 

управленческих воздействий. 

2. Раскрыта сущность и уточнено понятие «организационные изменения» 

с позиции особенностей целеполагания деятельности грузовых 

автотранспортных организаций на различных стадиях жизненного цикла, 

которое в отличии от существующих, агрегирует ключевые характеристики 

управленческих воздействий. Структурированы факторы, влияющие на процесс 

реализации организационных изменений в грузовых автотранспортных 

организациях, что позволило описать и уточнить особенности его протекания 

на всех стадиях жизненного цикла. 

3. Разработана архитектоника диагностики результатов организационных 

изменений на различных стадиях жизненного цикла грузовых 

автотранспортных организаций, использование которой позволило раскрыть 

особенности исследования последствий управленческих воздействий в 

грузовых автотранспортных организациях, предложить дифференцированные 

критерии оценки результативности этих воздействий, разработать фасетную 

систематизацию методов диагностики последствий организационных 

изменений для определения области их использования. Полученные результаты 
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позволяют снять противоречия при обосновании экономической 

целесообразности типовых управленческих решений, реализуемых в грузовых 

автотранспортных организациях. 

4. Разработаны универсальные положения проведения диагностики 

результативности организационных изменений на различных этапах 

жизненного цикла, включающие установление признаков классификации 

организационных изменений и видов их диагностики, формирование системы 

соответствующих принципов, что позволит выбрать адресные корректирующие 

управленческие воздействия и повысить экономическую целесообразность 

деятельности грузовых автотранспортных организаций. 

5. Разработана и апробирована схема диагностики результативности 

организационных изменений, учитывающая ключевые проблемы 

функционирования грузовых автотранспортных организаций на каждой стадии 

их жизненного цикла на основе предложенных критериев анализа. Применение 

данной схемы позволило сформировать типовую программу коррекции 

управленческих воздействий по преодолению негативных последствий 

реализации организационных изменений (зафиксированных в ходе 

исследования), направленную на повышение эффективности и рациональности 

использования имеющихся у грузовых автотранспортных организаций 

ресурсов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что научные 

положения, рекомендации и выводы, изложенные в диссертации могут быть 

использованы в качестве конкретного экономического инструмента для 

решения типовых практических задач и повышения экономической 

целесообразности деятельности грузовых транспортных организаций; 

использоваться любой грузовой транспортной организацией для ознакомления 

с последовательностью проведения диагностики результативности 

организационных изменений и дальнейшим анализом их последствий.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные научные положения и методические рекомендации могут быть 

использованы при разработке: комплексных программ развития грузовых 

автотранспортных организаций; отраслевой нормативно-правовой базы; 

типовых рекомендаций по повышению результативности организационных 

изменений в грузовых автотранспортных организациях; методик оценивания 

результативности организационных изменений в грузовых автотранспортных 

организациях. Основные положения и выводы диссертации реализованы в 

рамках упреждающего контроллинга последствий организационных изменений 

в ряде грузовых транспортных организаций, в образовательном процессе АНО 

ВО «Международный банковский институт», а именно при формировании 

учебно-методических комплексов дисциплин «Экономика предприятия», 

«Экономика отрасли», «Менеджмент», «Планирование на предприятии», 

«Управление изменениями», предназначенных для бакалавров. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

диссертационного исследования соответствует области исследования 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
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(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт), следующим его пунктам: п. 1.4.89. Планирование и 

анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности 

предприятий транспорта, п. 1.4.92. Организация управления на транспорте.  

Апробация результатов исследования Основополагающие выводы и 

рекомендации диссертационного исследования доложены, обсуждены и 

одобрены на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, в 

том числе на VII межвузовской научной конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов «Развитие транспорта - основа прогресса экономики России», 

(Санкт-Петербург, 15-17 марта 2012 г.), научно-практической конференции 

аспирантов и преподавателей «Новаторские решения в науке и образовании» 

(Санкт-Петербург 23 мая 2012 г.), VIII межвузовской научной конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов «Развитие транспорта - основа прогресса 

экономики России», (Санкт-Петербург, 15-17 марта 2013 г.), международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы молодой науки и 

практики» (г. Волгоград, 24-25 октября 2013 г.)., международной конференции 

«Актуальные проблемы развития информационного общества», (г. Волгоград, 

19-20 декабря 2013 г.), XVII международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки ХХI века», (г. Москва, 30 декабря 

2016 г.).  

Ряд положений диссертации нашли практическое применение в учебном 

процессе АНО ВО «Международный банковский институт» при подготовке 

дисциплин «Управление изменениями», «Планирование на предприятии», 

«Менеджмент» (подтверждается справкой о внедрении), а также в деятельности 

грузовой автотранспортной организации ООО «Магистраль» (подтверждается 

справкой о внедрении). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано: 17 работ общим 

объемом 14 п.л. (авторский вклад 10,5 п.л.), в т.ч. 1 монография, 6 научных 

статей в периодических изданиях утвержденного перечня ВАК РФ. 

Структура, содержание и объем диссертации. Цель и задачи 

исследования определили его структуру. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, приложений. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определены проблемы функционирования и развития 

отечественных грузовых автотранспортных организаций, характерные 

для каждой стадии их жизненного цикла. 

На основании исследования данных ФСГС «Росстат» за период 2006-2015 

годы, был проведен анализ организационного развития грузовых 

автотранспортных организаций (ГАО), который позволил сформировать 

следующие заключения: 1) прирост прибыли до налогообложения в ГАО 

обеспечивается на стадиях жизненного цикла «зрелость» и «отрочество»; 2) 

ключевой проблемой ГАО на стадиях «рождение» и «старение» является 

отсутствие возможности полностью использовать потенциал общего 
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менеджмента; 3) наибольшей степенью износа основных производственных 

фондов обладают ГАО на стадиях жизненного цикла «зрелость» и «старение»; 

4) в ГАО на стадиях жизненного цикла «зрелость» и «отрочество» приходится 

наибольший объем перевозок; 5) наибольший грузооборот за анализируемый 

период приходится на ГАО на стадиях жизненного цикла «зрелость» и 

«отрочество»; 6) наибольшее количество хозяйствующих субъектов 

зафиксировано на стадиях «зрелость» и «отрочество». 

На основании полученных заключений проведена группировка проблем, 

характерных для определенной стадии жизненного цикла ГАО, по степени 

важности реализации управленческих воздействий (табл. 1).  

Таблица 1 

Группировка проблем ГАО по степени важности реализации управленческих 

воздействий  

Группы 
Степень 

важности 

Стадии развития ГАО 

Рождение Отрочество Зрелость Старение 

I Особо важная максимизация прибыли, снижение текучести кадров 

II Важная 
привлечение инвестиций, увеличение объема перевозок, 

увеличение грузооборота, увеличение заработной платы 

III Нейтральная 
обоснование необходимого количества работников, 

обоснование необходимого количества подвижного состава 

IV Второстепенная увеличение стоимости основных производственных фондов 

 

Полученные результаты позволили сделать корректные выводы и 

прогнозы с точки зрения реализации организационных изменений в грузовых 

автотранспортных организациях и изучении их последствий. 

2. Раскрыта сущность и уточнено понятие «организационные 

изменения» с позиции особенностей целеполагания деятельности грузовых 

автотранспортных организаций на различных стадиях жизненного цикла. 

Структурированы факторы, влияющие на процесс реализации 

организационных изменений в грузовых автотранспортных организациях.  

Проанализировав наиболее актуальные определения, которые отражают 

многогранность понятия «организационные изменения», позволили представить 

его в виде множества, элементами которого являются ключевые элементы в 

предложенных определениях: 

                                                  П, Р, С, Ц, Ф = ОИ,                                                     

где П – перемена; Р – реализация мер; С – сознательная деятельность; Ц – 

изменение целеполагания; Ф – Факторы; ОИ – организационные изменения. 

На основании исследования данного множества было проведено 

агрегирование этих элементов, через которые современные авторы толкуют 

понятие организационные изменение. В результате были получены три группы: 

исследование процесса реализации запланированных мероприятий под 

воздействием ряда факторов внутренней и внешней сред; исследование свойств 

изменений; наличие и разработка алгоритма управления анализируемыми 

изменениями. С учетом полученных результатов, организационные изменения в 

ГАО – это комплекс управленческих действий, уточняющих степень 
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достижения целей организации на основе исследования результатов ее 

деятельности и взаимообусловленности свойств этих действий и стадий 

жизненного цикла. 

Также в диссертационной работе установлено, что на организационные 

изменения оказывают влияние потребности ГАО, а также государства и 

общества, на которые влияет ряд факторов: экономические, организационные, 

законодательные, технические. Также в диссертации с учетом полученных 

результатов систематизированы данные факторы с учетом потребностей их 

реализации и  сделан вывод, что выделенные факторы являются движущими 

силами организационных изменений в ГАО. 

3. Разработана архитектоника диагностики результатов 

организационных изменений на различных стадиях жизненного цикла 

грузовых автотранспортных организаций. 

В процессе развития исследования разработана архитектоника 

диагностики результатов и оценки результативности организационных 

изменений на различных этапах жизненного цикла ГАО для описания 

последствий и выработки соответствующих критериев оценки результатов их 

реализации. Для описания последствий реализации организационных 

изменений в диссертации введены следующие понятия: дисфункция ГАО – 

непредвиденные последствия, которые осложняют функционирование и 

развитие ГАО; патология ГАО – негативные последствия; аномалия ГАО – 

системные отклонения. С учетом использования данных понятий в работе 

представлено описание состояний ГАО в результате реализации различных 

организационных изменений (табл.2).  

Таблица 2 

Состояния ГАО в результате организационных изменений (ОИ) 
Состояние 

ГАО в 

результате ОИ 

Характеристика 

состояния 

Критерий 

оценивания 
Результат 

Нормальное Соответствует ожиданиям 

руководства ГАО 

Значение 

показателей 

соответствует 

ожиданиям 

руководства ГАО 

Соответствует    

ожиданиям 

Дисфункция Непредвиденные последствия, 

которые осложняют 

функционирование и развитие 

ГАО 

Минимальное 

отклонение 

показателей от 

нормы 

Нарушение 

функционирования 

ГАО 

Патология Совокупность негативных 

факторов, которые вызывают у 

ГАО значительные отклонения 

от нормы 

Колебания 

отклонений 

показателей 

Приспособление 

ГАО 

Аномалия Отклонение от рекомендуемых 

значений показателей, 

характеризующих 

функционирование и развитие 

ГАО, в общей закономерности 

развития 

Резкое падение 

показателей и их 

последующее 

снижение 

Выживание ГАО 
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Для диагностики результатов и оценки результативности 

организационных изменений, приводящих к дисфункциям функционирования и 

развития ГАО в диссертации предложены критерии: абстрактный 

(удовлетворенность стейкхолдеров) и реальный (минимальное отклонение 

показателей от рекомендуемых референсных значений.). Для диагностики 

патологических организационных изменений ГАО в качестве абстрактных 

критериев предложено использовать адаптивность (способность предприятия 

приспосабливаться к изменениям во внутренней и внешней средах) и 

реактивность (реакция ГАО на различные изменения, в том числе 

организационные), а в качестве реального критерия предложено использовать 

колебания отклонений исследуемых показателей (их снижение или 

увеличение). Для диагностики аномальных организационных изменений в 

диссертации предложено использование в качестве абстрактного критерия: 

выживаемость и результативность, а в качестве реального критерия – резкое 

падение исследуемых показателей и их последующее снижение.  

Таким образом, в результате функционирования ГАО на каждой стадии 

его жизненного цикла существуют определенные последствия проведения 

организационных изменений, которые возможно диагностировать с 

привлечением абстрактных и реальных критериев с акцентом на различные 

проекции исследования. 

Для решения поставленных в исследовании задач, в диссертации 

предложена фасетная систематизация методов диагностики последствий 

результативности организационных изменений, отражающая четкую 

корреляцию полученных результатов для каждой стадии жизненного цикла 

ГАО и используемых методов, поскольку предполагает, что каждый фасет 

содержит совокупность однородных значений данного классификационного 

признака, причем значения в фасете располагаются в произвольном порядке. 

Применение данной систематизации позволило выбрать наиболее 

рациональный метод диагностики организационных изменений для каждой 

стадии жизненного цикла. Так, на стадии «рождение» предпочтительнее 

использование наивных и экспертных методов; на стадии «отрочество» - 

эвристических и экстраполяционных методов; на стадии «зрелость» - 

экспликативных методов; на стадии «старение» - экспликативных методов, а 

также метода сценариев. 

Кроме того, в диссертации проведена группировка методов диагностики 

результатов организационных изменений на различных стадиях жизненного 

цикла, которая позволила не только определить особенности использования 

каждого метода для каждой стадии жизненного цикла ГАО, но и обосновать 

результат их использования.  

4. Разработаны универсальные положения проведения диагностики 

результативности организационных изменений на различных этапах 

жизненного цикла, включающие установление признаков классификации 

организационных изменений и видов их диагностики, формирование 

системы соответствующих принципов. 

В диссертации разработаны универсальные положения диагностики 
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результатов организационных изменений в ГАО. 

1. Особенности реализации организационных изменений в ГАО 

учитываются при их классификации  по различным признакам (по сроку 

проведения, по степени соответствия плану реализации организационных 

изменений, по степени влияния на экономическое состояние ГАО, по степени 

вероятности, по силе воздействия, по масштабности, по степени воздействия, в 

зависимости от стадии жизненного цикла, по результатам организационных 

изменений, от степени вовлечения ресурсов, по характеру протекания, по 

объекту изменений, по направленности развития, по форме изменений). 

Уточненная в диссертации классификация позволяет определить совокупность 

организационных изменений, которая должна быть подвергнута диагностике в 

ГАО для выявления закономерностей их эволюции и учесть полученные 

результаты при разработке программы коррекции организационных изменений. 

2. Диагностика организационных изменений представляет комплекс 

исследований целеполагания организационных изменений и уточнения 

результатов функционирования ГАО вследствие их реализации. При этом под 

диагностикой организационных изменений мы понимаем комплекс 

исследований процессов целеполагания проведения организационных 

изменений и уточнения результатов функционирования ГАО вследствие их 

реализации. Целью диагностики организационных изменений является 

повышение результативности их использования на основе системного изучения 

и исследования специфики функционирования ГАО, а также обобщения 

полученных результатов. Для установления и изучения признаков 

организационных изменений в ГАО в диссертации разработана классификация 

видов диагностики организационных изменений в ГАО. Предложенная 

классификация позволяет установить основные характеристики 

организационных изменений, отражающие их состояние, для исследования 

возможных результатов организационных изменений в ГАО, а, следовательно, 

и повысить качество разработки методических основ диагностики результатов 

и оценки результативности организационных изменений. 

3. Система принципов (системности, слабого звена, ценностной 

направленности, кооперация, увеличения потенциала ГАО, вариативности, 

иерархичности, ориентации на цели, вовлеченности сотрудников, 

централизации в управлении, делегирования полномочий) позволяет лучше 

понять логическую связь возникающих в процессе организационных изменений 

сценариев, правильно определить цели действий и выбрать результативные 

решения, направленные на результативную реализацию организационных 

изменений в ГАО на разных стадиях жизненного цикла.  

4. Ядром универсальных положений диагностики результатов и оценки 

результативности организационных изменений в ГАО является необходимость 

их базирования на характеристиках функционирования ГАО на различных 

стадиях его жизненного цикла, таковыми являются: цель, бизнес–модель, 

функциональный потенциал, затраты функционирования, степень отторжения 

организационных изменений, устойчивость к организационным изменениям, 

способность к обновлению, противодействие возможным рискам. 
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5. Вследствие реализации организационных изменений, каждая из 

выделенных в диссертации характеристик функционирования ГАО содержит в 

себе элемент организационной и экономической дисфункции, патологии, 

аномалии и в равной мере влияет на возможность негативного развития ГАО. 

6. Диагностирование организационной и экономической дисфункции, 

патологии и аномалии развития ГАО после реализации организационных 

изменений возможно с помощью выделенных индикаторов (ключевые из них – 

объем перевозок, текучесть кадров, себестоимость перевозок, рентабельность 

перевозок, удовлетворенность клиентов, доля рынка). При этом, их значения 

заносятся в соответствующую карту диагностики организационных изменений 

в ГАО с целью выявить результат организационных изменений в ГАО.  

7. Преодоление незапланированных последствий организационных 

изменений возможно посредством использования результатов диагностики 

организационных изменений. 

5. Разработана и апробирована схема диагностики результативности 

организационных изменений, учитывающая ключевые проблемы 

функционирования грузовых автотранспортных организаций на каждой 

стадии их жизненного цикла на основе предложенных критериев анализа. 

Применение данной схемы позволило сформировать типовую программу 

коррекции управленческих воздействий по преодолению негативных 

последствий реализации организационных изменений (зафиксированных в 

ходе исследования), направленную на повышение эффективности и 

рациональности использования имеющихся у грузовых автотранспортных 

организаций ресурсов. 

Для формирования выводов, полученных в диссертационной работе, 

разработана методика, основанная на исследовании индикаторов, особенных 

для каждой стадии жизненного цикла ГАО, и диагностирующих ход 

проведения организационных изменений и их последствий. Использование 

методики состоит из 6 последовательных и логически связанных этапов: 

1) определение стадии жизненного цикла;  

2) типизация организационных изменений в ГАО;  

3) выработка критериев анализа;  

4) анализ результатов организационных изменений;  

5) анализ результативности организационных изменений;  

6) разработка программы коррекции результатов организационных 

изменений в ГАО.  

Апробация разработанной методики проведена на 37 

среднестатистических ГАО Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 

период с 2013 по 2016 годы, и показала, что ГАО на различных стадиях 

жизненного цикла проводят разнонаправленные организационные изменения. 

На рис.1 представлены фрагменты диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО на различных стадиях жизненного цикла. 

Систематизация результатов диагностики результативности 

организационных изменений ГАО на различных стадиях жизненного цикла 

позволила установить универсальные управленческие решения. 
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Рисунок 1. Фрагменты диагностики результативности организационных 

изменений в ГАО на различных стадиях жизненного цикла 

 

Так, на стадии «рождение» результативные организационные изменения 

преимущественно осуществляются по проекции «маркетинг», что связано с 

малым сроком деятельности предприятия на рынке; на стадии «отрочество» - 

преимущественно по проекциям «маркетинг», и «персонал», что связано с 

представлениями руководства о результативном развитии предприятия и 

формированием основ для стабильного функционирования на рынке в течение 

ряда лет; на стадии «зрелость» преимущественно по проекции «инновации», 

что связано с потребностью предприятия искать инновационные пути развития 

для закрепления своих конкурентных позиций на рынке;  на стадии «старение» 

преимущественно по проекции «инвестиции», что связано с необходимостью 

привлечения дополнительных финансовых средств  в активы предприятия, с 

целью избежать банкротства и последующей ликвидацией предприятия. В 

табл.3 представлены фрагменты корректирующих управленческих действий по 

результатам диагностики организационных изменений в ГАО на разных 

стадиях жизненного цикла. 
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Таблица 3 

Фрагменты корректирующих управленческих действий по результатам 

диагностики организационных изменений в ГАО 

Организация 
Стадия 

ЖЦ 
Проекция 

Организационные 

изменения 
Набор типовых действий 

ГАО 1 Рождение Маркетинг увеличение  

объемов  

перевозок 

заключение долгосрочных 

договоров с клиентами на 

взаимовыгодных условиях 

кластеризация клиентов по 

выделенным сегментам рынка 

грузовых автотранспортных 

услуг 

гарантированное, качественное и 

своевременное выполнение 

заказов на внутренние перевозки  

размещение рекламных 

материалов об автотранспортном 

в СМИ и интернете 

ГАО 2 Отрочество Персонал корректировка 

оплаты труда 

стимулирование экономии 

ресурсов 

учет занятости работников 

формирование фонда поощрения 

установление 

зависимости з/п 

от 

напряженности 

трудовых 

операций 

обоснование и расчет 

коэффициента напряженности 

работ для всех категорий 

работников 

ГАО 3 Зрелость Инновации внедрение 

рациональных 

предложений  

организация круглых столов 

проведение обучающих 

тренингов ведущими 

специалистами ГАО 

формирование фонда для оплаты 

рациональных предложений 

 

внесение в резерв наиболее 

квалифицированных 

сотрудников, для обеспечения 

карьерного роста 

технологический 

рост предприятия 

применение новых способов 

организации перевозок 

ГАО 4 Старение Инвестиции объединение с 

другими ГАО 

активное участие в деятельности 

общественных организаций, 

различных презентациях 

сокращение 

парка 

подвижного 

состава 

выбор надежных поставщиков 

лизинг 

аренда парка 

привлечение фрилансеров для 

выполнения конкретных работ 
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Таким образом, можно констатировать, что предложенная программа 

коррекции результатов организационных изменений включает в себя набор 

типовых действий руководства ГАО для исследуемых групп проекций. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования в диссертации: выявлены и 

обоснованы проблемы функционирования и развития ГАО; на основе 

группировки проблем в диссертации построен аналитический граф, 

описывающий функционирование и развитие ГАО с учетом стадий жизненного 

цикла; уточнено понятие «организационные изменения в грузовых 

автотранспортных организациях»; разработана архитектоника диагностики 

результатов организационных изменений на различных стадиях жизненного 

цикла грузовых автотранспортных организаций с учетом взаимосвязи целей 

управленческих воздействий и критериев диагностики их результативности на 

всех стадиях жизненного цикла ГАО; предложена фасетная систематизация 

методов диагностики последствий результативности организационных 

изменений, которая позволяет выбрать наиболее рациональный метод 

диагностики организационных изменений для каждой стадии жизненного 

цикла; разработаны универсальные положения диагностики результатов 

организационных изменений в ГАО, на основе уточнения классификаций типов 

организационных изменений и характеристиках функционирования 

организации на различных стадиях жизненного цикла; разработана методика 

диагностики результативности организационных изменений, основанная на 

исследовании индикаторов, особенных для каждой стадии жизненного цикла 

ГАО, и описывающих ход проведения организационных изменений и их 

последствий; на основании результатов апробации методики диагностики 

результативности организационных изменений предложена соответствующая 

программа коррекции их последствий, которая включает в себя набор типовых 

действий руководства ГАО для исследуемых групп проекций. 
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