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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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: 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. 
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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 
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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 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 
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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 
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диссертационного исследования соответствует области исследования 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(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.)., ХVII 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 



11 

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. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.1. Анализ проблем функционирования и развития отечественных 

грузовых автотранспортных организаций 

Грузовая автотранспортная организация (ГАО), как хозяйствующий 

субъект автотранспортной отрасли, сталкивается с различными проблемами, 

характерными для определенной стадии его функционирования и развития. 

В зарубежной и отечественной литературе [39; 66; 69;147;152] по 

организационному развитию предприятий отмечается, что в процессе своего 

функционирования организации преодолевают различные стадии роста 

(жизненного цикла). Для исследования стадий жизненного цикла 

используется множество моделей, которые в той или иной степени могут не 

только описать особенности развития организаций, но и уточнить проблемы 

его функционирования.  

В табл.1 приведена сравнительная характеристика известных моделей 

жизненного цикла. 

Анализ данных табл.1 позволяет заключить об актуальности всех 

представленных моделей, однако, отметим специфичность переменных, 

используемых для разных стадий и установлении различий между 

процессами функционирования и развития, характерных, в том числе и для 

ГАО. Кроме того, представленные результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1) жизненный цикл каждой организации, в том числе и ГАО – это 

многогранное явление; 

2) для описания процессов функционирования и развития 

используются переменные, относящиеся, как к внутренней, так и внешней 

среде организаций. 



 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика известных моделей жизненного цикла 

Модель жизненного 

цикла 
Автор Количество стадий 

Переменные характеристики 

Функционирование Развитие 

Эволюционная  

модель 

Чандлер 

(1962) 

1) рождение;2) отрочество;3) зрелость; 

4) старение 

Возраст, цель, ключевые 

проблемы 

Степень централизации, 

мотивация работников, 

система контроля 

Кризисная модель Грейнер 

(1972) 

1) креативность;2) направленный рост; 3) 

делегирование;4) координация;5) 

сотрудничество 

Возраст, размер, темп 

роста отрасли 

Организационная 

структура, система 

стимулирования 

менеджеров, стиль 

высшего руководства 

Факторная модель Торберт 

(Torbert), 

1974 

1) фантазии, инвестиции;2) определения; 

3) эксперименты; 4) предопределения 

производительности 5) свободный выбор 

структуры; 6) базовая общность 7) 

либеральные порядки 

Возраст, размер (число 

сотрудников), структура 

Методы принятия 

решений, принципы 

менеджмента, 

Опыт, осознание 

факторов, причин и 

движущих сил развития. 

Управленческая  

модель 

Черчилл 

(1983) 

(Churchill) 

1) существование; 2) выживание; 3) успех-

освобождение;4) успех-рост; 5) взлет;6) 

ресурсная зрелость 

Возраст, размер, темп 

роста 

Стиль управления, 

количество уровней 

управлений, 

формализация процедур 

Дифференцированная 

модель 

Д. Миллер и 

П. Фризен 

(Miller, 

Friesen), 1984 

1) рождение;2) рост;3) зрелость;4) 

возрождение; 5) разрушение 

Возраст, число 

сотрудников, динамика 

внешней среды, 

централизация власти, 

ресурсные возможности, 

дифференциация, стиль 

принятия решений 

Стратегия и структура 

управления, методы 

принятия решений. 

 

1
3

 



 

Окончание таблицы 1 

Модель 

жизненного цикла 
Автор Количество стадий 

Переменные характеристики 

Функционирование Развитие 

Концептуальная  

модель 

Казаньян 

(Kazanjian), 1988 

1) концептуализация и развитие;2) 

коммерциализация 

3) рост; 4) стабилизация 

Возраст, размер, темп 

роста, доминирующие 

проблемы менеджмента 

Структурная форма, 

формализация, 

централизация 

Биологическая  

модель 

Адизес (1989) 

 (Adizes) 

1) ухаживание;2) младенчество;3) давай-

давай; 4) юность;5) расцвет;6) стабильность; 

7) аристократия;8) ранняя бюрократия; 9) 

бюрократия;10) смерть 

Возраст, размер Сложность; 

разнообразие; 

формализация 

процедур; глубина 

управления 

Формализованная 

модель 

Б.З Мильнер  1) этап предпринимательства;2) этап 

коллективности; 3) этап формализации и 

управления;4) Этап выработки структуры;5) 

Этап упадка 

Возраст, методы 

принятия решений 

Организационная 

структура, контроль, 

мотивация 

Стабилизационная 

модель 

Е.Емельянов; 

С. Поварницына  

1) формирование; 2) рост, 3) стабилизация, 4) 

стагнация, 5) кризис, 6) распад  

Возраст, темп роста, Контроль, стиль 

управления 

 

 

1
4
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3) количество стадий жизненного цикла организаций различно, что 

может быть связано с отраслевыми особенностями; спецификой и эволюцией 

организаций и.т.д.; 

4) характерной особенностью для всех моделей жизненного цикла 

является возраст организации; 

Для целей настоящего исследования воспользуемся эволюционной 

моделью Чандлера А. разработанной в 1962 году по следующим причинам: 

1) в данной модели предложено учитывать ключевые проблемы 

развития отрасли, что является особенно важным для исследования ГАО, 

поскольку это позволяет выделить проблемные точки развития организации. 

2) в модели Чандлера выделены типовые временные критерии, 

характерные, в том числе и для ГАО: стадия «рождение» составляет – 1-2 

года; стадия «отрочество» – 3-5 лет; стадия «зрелость» – 5-15 лет; стадия 

«старение» – от 16 лет и выше [140]. 

Для проведения корректного анализа проблем функционирования и 

развития ГАО мы выделяем в качестве основного критерия выделения стадий 

жизненного цикла – возраст организации. Для подтверждения основания 

использования возраста ГАО, как основного критерия уточним динамику 

организационного развития организаций на основе исследования данных 

ФСГС «Росстат» за период 2006-2015 годы. Для наглядности полученных 

результатов исследования составим график организационного развития ГАО 

РФ за период 2006-2015 годы (рис.1). 

Анализируя рис.1 можно констатировать: на стадии «рождение» 

количество созданных ГАО достигает максимума за весь период анализа; в 

процессе организационного развития наблюдается тенденция снижения 

количества ГАО, что связано с возможными рисками, характерными для 

каждой стадии жизненного цикла; количество отечественных ГАО за 

анализируемый период проходят все стадии жизненного цикла и к концу 20 

года прекращают свое функционирование на рынке.  
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Рисунок 1. Организационное развитие ГАО РФ 

 

Для целей настоящего исследования систематизируем проблемы, 

возникающие в ГАО в процессе их функционирования и развития на 

различных стадиях их жизненного цикла. 

На рис.2 представлена динамика показателя прибыль (убыток) до 

налогообложения ГАО РФ, с учетом их жизненного цикла.  
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Зрелость (возраст ГАО 5

лет)

Отрочество (возраст ГАО 3

4 года)

Рождение (возраст ГАО 1

года)  

Рисунок 2. Прибыль (убыток) ГАО до налогообложения РФ, млн.руб. 
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Данные рис.2 позволяют констатировать зависимость финансового 

результата ГАО от жизненного цикла, а также от цикличности, экономики 

РФ. Так, в предкризисный период (2006 – 2007 годы) ГАО, находящиеся на 

стадиях жизненного цикла «рождение», «отрочество», «зрелость», 

«старение» показали убыток деятельности, особенно негативные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности характерны для ГАО, находящихся 

на стадиях «отрочество» и «зрелость». 

Таким образом, можно заключить, что в ГАО на стадии «отрочество» и 

«зрелость» являются наиболее уязвимыми с точки зрения получения 

положительных финансовых результатов. Вместе с тем, проведенное 

исследование показало, что утверждение об «отзывчивости грузового 

автомобильного транспорта» [23] на положительные и отрицательные 

изменения в экономике страны, является справедливым, поскольку уже в 

кризисный 2008 год ГАО на всех стадиях жизненного цикла позитивно 

отреагировали на негативные изменения, порожденные кризисом. В 

посткризисные годы необходимо зафиксировать, что наибольший прирост 

прибыли до налогообложения характерен для ГАО, которые находятся на 

стадиях «зрелость» и «отрочество», при этом стадия «зрелость» наиболее 

устойчива к изменениям на рынке. 

Заключение. Прирост прибыли до налогообложения в ГАО 

обеспечивается на стадиях жизненного цикла «зрелость» и «отрочество», 

что обусловлено тем, что в стадии «отрочество» ГАО постоянно 

генерирует новые идеи, технологии. В стадии «зрелость» на первый план 

выходят стабильность, устойчивость, которая обеспечена резервами, 

имиджем и др. 

На рис.3 представлена среднегодовая численность работников 

грузового автомобильного транспорта, с учетом стадий жизненного цикла 

ГАО. 

Данные рис. 3 позволяют констатировать, что в период с 2006 по 2010 

годы, среднегодовая численность работников ГАО на стадии жизненного 
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цикла «рождение» и «старение» сократилась, что обусловлено не только 

сокращением объемов перевозок, но и появлением большого числа 

«индивидуальных перевозчиков», вследствие разукрупнения ГАО и 

развитием «теневого бизнеса». 
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Рисунок 3. Среднегодовая численность работников ГАО РФ, тыс. чел. 

 

Под «индивидуальными перевозчиками» мы понимаем субъектов 

транспортной отрасли (подотрасли автомобильный транспорт), у которых 

отсутствует достоверная система учета своей деятельности. Когда при 

средней по подотрасли автомобильного транспорта себестоимости перевозок 

появляются перевозчики, готовые перевезти груз за более низкую стоимость 

– это уже не конкуренция, считает большинство руководители ГАО, 

поскольку с этих перевозок никакие налоги не платятся, отсутствует 

качественное обслуживание подвижного состава и результативное мотивация 

персонала. 

При постоянном росте цен на продукцию топливно-энергетического 

комплекса такие «перевозчики» просто разрушают подотрасль 

автомобильного транспорта, так как поддерживать в технически исправном 

состоянии подвижной состав и мотивировать рабочий коллектив в таких 

условиях невозможно. В результате техника доводится до аварийного 

состояния, но продолжает функционировать, приводя к непредвиденным 

последствиям, кроме того люди продолжают работать, но социальная и 

Стадии жизненного 

цикла ГАО 
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трудовая отдача незначительна. Большое количество индивидуальных 

перевозчиков, пользуются наличными расчетами, что существенно снижает 

финансовую устойчивость и инвестиционную активность отрасли и 

организаций. 

Заключение. Наибольший прирост сотрудников ГАО за анализируемый 

период приходится на стадии жизненного цикла «зрелость» и «отрочество», 

поскольку ГАО на этих этапах представляют наибольшие возможности для 

раскрытия их потенциала. Ключевой проблемой ГАО на стадиях 

«рождение» и «старение» является отсутствие возможности полностью 

использовать потенциал общего менеджмента, в то же время 

неготовность применять управленческие инструменты для решения 

организационных задач приводит к тому, что в ГАО с небольшим 

количеством сотрудников большую роль играет психологический фактор. 

Недостатки управленческой системы компенсируются мотивацией 

работников, обеспеченной особенностями построения отношений. 

На рис.4 представлена номинальная заработная плата работников 

грузового автомобильного транспорта, с учетом стадий жизненного цикла 

организаций, функционирующих в этой подотрасли. 
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Рисунок 4. Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

ГАО РФ, руб. 
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Данные рис. 4 позволяют констатировать, что номинальная заработная 

плата в ГАО также зависит от стадий его жизненного цикла, что обусловлено 

состоянием ГАО в конкретный момент времени и находится в 

непосредственной зависимости от результатов его производственной, 

финансовой и коммерческой деятельности. 

Так, по ГАО находящимся на стадии «зрелость», заработная плата их 

работников в 2013 году в 2 раза выше по сравнению с 2006 годом, что 

обусловлено увеличением объемов перевозок, ростом тарифов на перевозки 

и др. Заработная плата работников ГАО, находящихся на стадиях 

«рождение» и «старение», за анализируемый период (2006-2013 годы), 

находится на одинаковом уровне, что свидетельствует о сложностях 

различного характера с управлением ГАО на данных стадиях. Например, как 

на стадии «рождение», так и стадии «старение» для ГАО характерно: 

меньшие объемы перевозок, уход лучших сотрудников и клиентов, снижение 

экономических результатов деятельности и др. 

Заключение. Рост среднемесячной номинальной заработной платы 

работников ГАО зафиксирован на стадиях жизненного цикла «зрелость» и 

«отрочество», что свидетельствует о наличии у ГАО стабильных клиентов, 

имиджа на рынке, финансовой независимости и др.  

На рис.5 представлены данные о стоимости основных фондов 

автомобильного транспорта, с учетом стадий жизненного цикла ГАО. 
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Рисунок 5. Стоимость основных фондов ГАО РФ, млн. руб. 

 

Так, наибольшая стоимость основных фондов за анализируемый период 

(2006 – 2015 годы), приходится в ГАО, находящиеся на стадиях жизненного 

цикла «отрочество» и «зрелость», что свидетельствует о наличии: мощной 

материально-технической базы, высококвалифицированных топ-менеджеров, 

работников, высокой инвестиционной привлекательности, высокой 

ликвидности, платежеспособности, деловой активности и др. Стоимость 

основных фондов ГАО, находящихся на стадии «рождение» в период кризиса 

2008-2010 годов, в 2,6 раза меньше, чем в 2006 году, что свидетельствует о 

прекращении их функционирования в подотрасли автомобильный транспорт 

из-за недостаточной материальной базы, не успевшей сформироваться по 

причине небольшого периода функционирования, нехваткой собственных 

средств, отсутствием имиджа, а также невозможностью составить достойную 

конкуренцию ГАО, находящимся на последующих стадиях развития. 

Заключение. Наибольшая стоимость основных фондов за 

анализируемый период (2006 – 2015 годы), приходится в ГАО на стадиях 

жизненного цикла «отрочество» и «зрелость», что свидетельствует о 

наличии у ГАО достаточного опыта в управлении, квалифицированных 
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сотрудников, сложившегося имиджа, устоявшейся репутации, стабильной 

деловой активности, высокой инвестиционной привлекательности. 

На рис.6 представлены данные об инвестициях в автомобильный 

грузовой транспорт с учетом стадий жизненного цикла ГАО. 

Так, за анализируемый период, наибольшее количество инвестиций 

привлечено в ГАО на стадии «зрелость» и «отрочество», что связано с 

высокой инвестиционной привлекательностью ГАО на данных этапах 

жизненного цикла, что обусловлено меньшими инвестиционными рисками, 

продуманностью стратегии развития, качеством целеполагания. ГАО, 

находящиеся на стадии «рождение» и «старение», обладают наименьшей 

инвестиционной привлекательностью, поскольку для этих стадий 

характерны: высокие риски, нестабильность факторов внутренней среды, 

недостатки в формулировании стратегии, проведения целеполагания.   

0,5

1,9

3,0

3,6

3,3

2,9

2,4

4,6

6,7

7,2

6,6

5,9

6,2

9,5

12,4

13,1

12,0

10,6

1,4

3,3

2,7

3,9

3,6

3,2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рисунок 6. Инвестиции в ГАО РФ, млрд. руб. 

 

Так, в 2013 году, объем привлеченных инвестиций в ГАО на стадии 

«зрелость» составил 13,1 млрд. руб, что в 7,3 раза больше чем в 2005 году, 

что свидетельствует об увеличении инвестиционной привлекательности ГАО 

на данном этапе жизненного цикла. 
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Заключение. Наибольшую инвестиционную привлекательность имеют 

ГАО на стадиях «зрелость» и «отрочество», что свидетельствует об их 

финансовой устойчивости, высокой оборачиваемости активов ликвидности. 

На рис.7 представлены данные о степени износа основных фондов ГАО, 

с учетом стадий жизненного цикла ГАО. Данные рис. 7 позволяют 

констатировать, что за анализируемый период наибольшая степень износа 

основных фондов ГАО зафиксирована на стадии «зрелость» и «старение», 

что свидетельствует о высокой степени использования подвижного состава 

на данных стадиях. ГАО на стадии «рождение», обладают самой низкой 

степенью износа основных фондов, что связано небольшим опытом их 

функционирования на рынке и невозможностью приобрести большое 

количество подвижного состава. 
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Рисунок 7. Степень износа основных фондов в ГАО РФ, % 

 

Заключение. Наибольшей степенью износа основных фондов обладают 

ГАО на стадиях жизненного цикла «зрелость» и «старение», что 

обусловлено высокой степенью использования подвижного состава и др. 

На рис.8 представлен объем перевозок, с учетом стадий жизненного 

цикла ГАО. 
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Рисунок 8. Объем перевозок ГАО РФ, млрд. тонн 

 

Так, за анализируемый период (2006 – 2015 годы), наибольший объем 

перевозок приходится в ГАО на стадиях жизненного цикла «зрелость» и 

«отрочество», что связано с их сложившимся господством в подотрасли 

автомобильный транспорт, наличием постоянных и платежеспособных 

клиентов, квалифицированного персонала, сформировавшегося 

эмпирического опыта функционирования на конкретных областях 

подотрасли автомобильного транспорта (перевозки строительных, 

навалочных, наливных грузов и пр.) 

На стадии «рождение» в период кризиса в 2009 году объем перевозок 

составил 157,2 млрд. тонн, что в 6,1 раза меньше по сравнению с 2007 годом, 

что свидетельствует о прекращении деятельности данных ГАО в этот период 

времени, поглощение их более крупными организациями, находящимися на 

стадиях развития «зрелость» или «отрочество», кроме того в 2013 году объем 

перевозок  ГАО на стадии «старение» сократился на 173,81 млрд. тонн, что 

свидетельствует о снижении реального спроса на услуги и снижении 

конкурентоспособности этих ГАО. 

Заключение. В ГАО на стадиях жизненного цикла «зрелость» и 

«отрочество» приходится наибольший объем перевозок за весь период 

анализа, что свидетельствует об их преобладании в подотрасли 

автомобильного транспорта, в то время, как ГАО находящимися на 
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стадиях «рождение» и «старость» либо уходят, либо поглощаются другими 

ГАО. 

На рис.9 представлены данные грузооборота с учетом стадий 

жизненного цикла ГАО.  
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Рисунок 9. Грузооборот ГАО РФ, млрд. т км 

 

Наибольшее сокращение грузооборота в период кризиса 2008-2010 

годов, зафиксирован у ГАО на стадии «рождение», что составило 5,4 млрд. т 

км в 2009 году. Грузооборот ГАО на стадии «отрочество» стабильно 

увеличивается в период с 2010 по 2012 годы, что свидетельствует о 

наращивании производственных мощностей и приобретение постоянных 

платежеспособных клиентов. ГАО, находящиеся на стадии «старение», в 

после кризисный период увеличили грузооборот в 2013 году на 11,6 млрд. 

тонн. км по сравнению с 2009 годом. В то время, как ГАО на стадии 

«рождение» увеличили грузооборот в 2013 году на 27,1 млрд. тонн. км по 

сравнению с 2009 годом, что свидетельствует о появлении ГАО в большом 

количестве. 

Данные рис.9 позволяют констатировать, что за анализируемый 

период, наибольший грузооборот приходится на ГАО находящиеся на 

стадиях жизненного цикла «зрелость» и «отрочество», что свидетельствует 

об их преобладании, а также привлекательности для стейкхолдеров. 
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Заключение. Наибольший грузооборот за анализируемый период 

приходится на ГАО на стадиях жизненного цикла «зрелость» и 

«отрочество», что обусловлено высокими предложением и реальным 

спросом на транспортные услуги, репутацией на рынке, доверием клиентов 

и др. 

На рис.10 представлены данные о количестве хозяйствующих 

субъектов, с учетом стадий жизненного цикла ГАО.  
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Рисунок 10. Количество хозяйствующих субъектов ГАО РФ, шт. 

 

Данные рис. 10 позволяют констатировать, что количество 

хозяйствующих субъектов на стадиях «зрелости» и «отрочества» за 

анализируемый период принимают лидирующие значения, что связано с 

развитием данных ГАО в отрасли и стабильностью функционирования на 

рынке грузоперевозок. Снижение хозяйствующих субъектов в 3,6 раза у ГАО 

на стадии «рождение» в 2010 году по сравнению с 2006 годом 

свидетельствует о продаже значительной части имущества с целью покрыть 

свои убытки от функционирования. Наименьшее количество хозяйствующих 

субъектов зафиксировано у ГАО на стадиях «рождение» и «старение», что 

связано со сложностью обновления ГАО, в частности парка транспортных 

средств из-за повышения стоимости лизинга и поднятия ставок 
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кредитования, а также с увеличением курса валют, возрастанием цен на 

расходные материалы. 

Заключение. Количество хозяйствующих субъектов на стадиях 

«зрелость» и «отрочество» за анализируемый период принимает 

лидирующие значения в связи со стабильностью функционирования на рынке 

и получением максимально возможной прибыли. 

На основании проведенного исследования выделим проблемные точки 

функционирования и развития ГАО (табл.2). 

Таблица 2 

Проблемные точки функционирования и развития 

в грузовых автотранспортных организациях 

 

Проблемные точки 
Стадии развития ГАО 

Рождение  

(1-2 года) 

Отрочество  

(3-4 года) 

Зрелость 

(5-15 лет) 

Старение 

(от 16 и выше) 

Прибыль (А)     

Текучесть кадров (B)     

Привлечение инвестиций 

(C) 

    

Износ основных 

производственных фондов 

(D) 

    

Количество основных  

производственных  

фондов (E) 

    

Грузооборот (F)     

Объем перевозок (G)     

Заработная плата (H)     

Количество  

работников (I) 

    

Количество клиентов(J)     

Обозначения: 

 

 

Полученные результаты позволили заключить, что на стадии 

«рождение» проблемы множественны и их направление различно – это и 

низкая прибыль, и недостаточность инвестиций, и нестабильные объем 

перевозок и грузооборот; на стадии «отрочество» проблем меньше не 

становится, однако они находятся в перманентном состоянии и в 

 – низкое        – высокое 

 – среднее  – очень высокое 
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значительной степени зависят от влияния факторов внешней среды; на 

стадии «зрелость» количество проблем резко сокращается и появляется 

возможность сфокусировать внимание на наиболее болезненных (текучесть 

кадров и привлечение инвестиций); на стадии «старение» количество 

проблем снова возрастает, они становятся разными по направлению и 

масштабу – особенно можно выделить износ основных производственных 

фондов, заработная плата сокращается, поскольку наблюдается снижение 

объема перевозок и грузооборота, количества клиентов. Анализ данной 

матрицы, представленной в табл. 2, позволяет заключить, что выявленные 

проблемные точки для каждой стадии жизненного цикла могут быть 

интерпретированы следующим образом: на стадии «рождение» проблемные 

точки имеют отрицательные показатели; на стадии «отрочество» проблемные 

точки находятся в переходном периоде; на стадии «зрелость» проблемные 

точки имеют лучшие показатели и тенденции развития; на стадии «старение» 

проблемные точки идут на спад. Проведенная систематизация проблемных 

точек позволила построить аналитический граф, описывающий 

функционирование и развитие ГАО с учетом стадий жизненного цикла 

(рис.11). 

    

  

                                                                        

                                                                                          

     

                       

 

 

     

Рисунок 11. Проблемные точки функционирования и развития ГАО с учетом 

стадий их жизненного цикла 
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Аналитический граф проблемных точек функционирования и развития 

ГАО (рис.11) с учетом стадий жизненного цикла, в котором условные 

обозначения табл.2 представлены следующим образом: прописная буква 

обозначает положительную для ГАО интерпретацию, а строчная буква – 

негативную. 

Анализируя рис.11 можно констатировать следующие факты: на 

стадиях «рождение» и «старение» для ГАО характерен комплекс проблем, 

связанных с: получением стабильной прибыли; высокой текучестью кадров; 

привлечением инвестиций, малым количеством хозяйствующих субъектов на 

рынке: 

1) на стадии «рождение» выявленные проблемы связаны с выходом 

организации на рынок, то на стадии «старение» наличие данных проблем 

свидетельствует о прекращении функционирования ГАО.  

2) на стадиях «отрочество» и «зрелость» характерны специфические 

проблемы и их различные модификации, например, возникающие время от 

времени текучесть кадров, которая может быть обусловлена необходимостью 

кадровых изменений, ротаций или снижением уровня заработной платы 

сотрудников, связанное с новыми этапами развития ГАО. 

Систематизация и анализ проблемных точек функционирования и 

развития ГАО на разных этапах их жизненного цикла позволили выделить 

четыре группы проблем, определяющие характер управленческих 

воздействий в ГАО. 

В табл.3 представлена группировка проблем для управленческих 

воздействий в ГАО по степени важности для каждого этапа жизненного 

цикла ГАО.  
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Таблица 3 

Группировка проблем, для управленческих воздействий в 

грузовых автотранспортных организациях 

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 

 

На основании представленной в табл.3 группировки можно сделать 

следующие выводы:  

1) для любого ГАО характерны проблемы, которые могут быть 

комплексными, могут быть единичными, но все они зависят от стадий 

жизненного цикла ГАО;   

2) для выбора результативных управленческих воздействий анализ 

проблем указал, что особо важными являются максимизация прибыли и 

снижение текучести кадров; важными – привлечение инвестиций, 

увеличение объема перевозок и увеличение грузооборота; нейтральными – 

обоснование необходимого количества работников и необходимого 

количества подвижного состава; второстепенными – увеличение заработной 

платы и уменьшение стоимости основных производственных фондов. 

На основании исследования проведенного в данном параграфе можно 

констатировать: 

1. Установлены заключения, которые отражают специфику 

деятельности ГАО на различных этапах жизненного цикла. Так, для стадии 

«рождение» характерно: высокая текучесть кадров, низкая заработная плата, 

низкий объем перевозок и грузооборот, низкая прибыль. Для стадии 

«отрочество» характерно: умеренная текучесть кадров, высокая прибыль, 
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средний объем перевозок и грузооборот, средняя текучесть кадров. Для 

стадии «зрелость» характерно: высокая прибыль, низкая текучесть кадров, 

высокий объем перевозок и грузооборот, высокая заработная плата, высокая 

инвестиционная привлекательность. Для стадии «старение» характерно: 

высокая текучесть кадров, низкая заработная плата, низкий грузооборот и 

объем перевозок, низкая инвестиционная привлекательность. 

2. Выделены проблемные точки функционирования и развития ГАО 

соответствующие стадиям жизненного цикла ГАО, что позволило 

сгруппировать проблемы ГАО по четырем группам (особо важная, важная, 

нейтральная, второстепенная) и выделить наиболее значимые для 

исследования. 

 

1.2. Выявление сущности и уточнение понятия «организационные 

изменения» в отечественных грузовых автотранспортных организациях 

Функционирование и развитие грузовых автотранспортных 

организаций России протекает в жесткой рыночной конкуренции. В условиях 

глобально, динамично меняющееся внешней среды большинство грузовых 

автотранспортных организаций обращаются к необходимости перемен в 

части текущей, инвестиционно-финансовой деятельности, что, безусловно, 

предполагает изменения, в том числе организационные.  

В толковом словаре по социологии [113], авторы рассматривают 

изменения, как процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, 

перехода от одного состояния к другому, появления у них новых свойств, 

функций и отношений. Рассмотрим морфологические корни понятия 

«изменение». Данное понятие заимствовано из старославянского языка. 

Впервые отмечается в изборнике Святослава 1073 г.[130]. Эволюция понятия 

«изменение» представлена на рис.12. 

Таким образом, понятия «перемена» и «изменение» тесно связаны друг 

с другом не только с точки зрения морфологии, но и истории возникновения и 

использования. 
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В современных первоисточниках [1,6,28,35,43,64] рассматривают 

разные виды изменений, но для целей настоящего исследования внимание 

будет сфокусировано на организационных изменениях. 

     

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

Рисунок 12. Эволюция понятия «изменение» 

 

Исследования сущности и содержания организационных изменений в 

ГАО, как сложных социально экономических и организационно технических 

системах занимают одно из ведущих мест при рассмотрении проблем 

результативного управления и адаптации ГАО к изменяющимся факторам 

внешней и внутренней сред. 

В известных первоисточниках [79, 42, 63, 83, 129, 133] уделено большое 

внимание определению понятия «организационное изменение», в различных 

сферах и отраслях, при этом каждый автор вносит свое видение в трактовку 

этого понятия. 

Для целей настоящего исследования мы выделили наиболее актуальные 

определения, которые отражают многогранность анализируемого понятия.  

Ожегов С.И. [81] полагает, что изменение – это поправка, перемена, 

изменяющая что-нибудь прежнее, т.е. акцентирует внимание на изменение 

прежнего состояния с поправкой или кардинальной переменой. 

Мотовилина И.А [79] считает, что организационные изменения 

предполагают любые изменения, происходящие в организации, позволяющие 
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описывать целенаправленно, планомерно осуществляемую инновационную 

политику и такой процесс реализации трансформаций, на который 

воздействуют побочные факторы. Следовательно, под изменениями автор 

понимает процесс реализации запланированных мероприятий под действием 

побочных факторов. 

Казакова Н.В. [42] уточняет, что организационные изменения процессы, 

протекающие в производственной системе целенаправленно, т. е благодаря 

сознательной деятельности управляющих, направленные на поддержание или 

нарушение динамического процесса. Автор понимает непосредственно 

содержание самого изменения, благодаря сознательной деятельности 

руководителя. 

Малышева Л.А. [63] приводит определение такого плана – 

«организационные изменения представляют собой совокупность 

упорядочивающих (как результат) и дезорганизующих (как процесс) 

действий, сопровождающихся количественным ростом (уменьшением) и 

проявляющихся в виде преобразований, заметных во внешней среде как 

результат трансформации (смены юридических лиц) и траектории поведения 

(совокупности значений наблюдаемых показателей), а также заметных во 

внутренней среде в виде: реформирования, проявляющегося в смене 

целеполагания; реструктуризации, которая проявляется в смене структуры и 

методов функционирования организации, в области производства, сбыта, 

снабжения, финансов, персонала и т.д.». Автор считает, что организационные 

изменения ведут к смене целеполагания, структуры и методов 

функционирования.  

Очнев В.В. приводит в работе [83] определение организационных 

изменений как реакцию на изменения внешней и внутренней сред: согласно 

содержанию (выявление отклонений в течение времени в форме и, состояния 

конкретного организационного элемента) и процесса (последовательность 

событий, которые привели, или могут привести к содержательному 

изменению в деятельности организации или совокупности причин, 
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вызвавших изменение, и адекватной последовательности процесса принятия 

решения об изменении. Следовательно, автор делает акцент на воздействие 

факторов внешней и внутренней среды ГАО. 

В работе [129] Чичерин Ю.А. под организационными изменениями 

понимает процесс появления новых элементов в организации, отражающих 

преобразование чего-либо, придание чему-либо другого вида, переведение 

данных систем в другое состояние, т.е. делает акцент на последовательные 

действия руководства в изменении внутренних составляющих организации, 

относящихся к целям, задачам, структуре, технологии, человеческому 

фактору под действием внешней и внутренней среды. 

Широкова Г.В. [133] под организационными изменениями понимает 

эмпирическое наблюдение различия в форме, качестве или состоянии какого-

либо организационного элемента между двумя моментами времени, т.е. 

различие, какого-либо элемента между двумя моментами времени. 

В своей работе К. Фрайленгер, И. Фишер [124] рассматривают 

организационные изменения как процесс, при котором люди получают новое 

понимание окружающего их мира и, одновременно это структурный процесс, 

когда рамочные условия находятся внутри и под теми людьми, которые 

оказывают влияние на возможности их восприятия и совершения других 

действий. Таким образом, авторы указывают на различие возникающие 

между двумя моментами времени. 

Мильнер Б.З. [69] понимает под организационными изменениями 

сознательно координируемые воздействия на социальные, экономические и 

технологические состояния системы, осуществляемые на относительно 

постоянной основе. Таким образом, автор трактует «изменение» не только 

через содержание изменения, но также как процесс реализации перемен. 

Райченко А.В. в работе [92] указывает, что организационные изменения 

– преобразования в некой определенной временной последовательности и 

характеризуемые категорией латентности, как видимые и скрытые. 

Следовательно, автор считает, что организационные изменения зависят от 
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временной последовательности и характеризуются видимыми и скрытыми 

свойствами. 

Морозов А.Н. [76] полагает, что организационные изменения 

необходимо рассматривать, как новое синтетическое междисциплинарное 

направление экономической теории и практики, современный инструмент 

развития, реорганизации хозяйственных систем и эффективное средство 

преобразований, изменений и адаптации, повышающие 

конкурентоспособность ГАО. Следовательно, согласно авторскому 

представлению важно акцентировать внимание как на содержательную, так и 

на процессную характеристиках организационных изменений. 

Приведённые толкования понятия «организационные изменения» 

позволяют представить его в виде множества, элементами которого являются 

ключевые моменты в предложенных определениях: 

                                                  П, Р, С, Ц, Ф   =ОИ,                                               (1) 

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

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

Исследуя это множество, мы смогли его укрупнить с учетом 

агрегирования некоторых элементов, через которые современные авторы 

толкуют понятие организационные изменение. 

В результате нами были получены три группы: первая группа – 

исследование процесса реализации запланированных мероприятий под 

воздействием ряда факторов внутренней и внешней сред; вторая группа – 

исследование свойств изменений; третья группа – наличие и разработка 

алгоритма управления анализируемыми изменениями.  

Группировка данных элементов представлена на рис. 13. 

На основании вышеизложенного под организационными изменениями в 

ГАО мы понимаем комплекс управленческих действий, уточняющих степень 

достижения целей ГАО на основе исследования результатов его деятельности 

и взаимообусловленности свойств этих действий и стадий жизненного цикла.  
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Процесс организационных изменений обладает определенными 

свойствами, которые в свою очередь распределяются на разных стадиях 

жизненного цикла.  С учетом предложенного нами определения рассмотрим 

взаимодействие свойств организационных изменений и уровней управления в 

ГАО на основе анализа первоисточников [133,48,97,12,57]. 

Рассмотрим совокупность свойств, присущих организационным 

изменениям в организациях, в том числе ГАО. 

1. Скорость организационных изменений, зависит от масштабов 

изменений их длительности и сложности, количества сотрудников, 

попадающих под изменения. Если изменения происходят в одном 

подразделении, то скорость будет одна, если они касаются всего ГАО, то 

скорость будет другой.  

2. Тип организационных изменений. Обратимость и устойчивость 

результатов являются следствиями типа организационного изменения. Так, в 

случае революционных изменений, если достигнут результат, то он 

сохранится на протяжении долгого периода. Эволюционные изменения не 

только очень длительные, но и обратимые на любом этапе.  

Основные типы изменений – это изменения миссии и целей, стратегии, 

технологии, структуры, продукта, людей и культуры. 

3. Распределение полномочий при разработке программы 

организационных изменений. Подход к управлению изменениями с позиций 

разделения полномочий подразумевает высокую степень участия сотрудников 

в принятии решений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 13. Группировка подходов к исследованию организационных изменений 
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Организационные изменения реализуются на основе полномочий в 

каждой данной должности организационной иерархии. При этом подходе 

определение проблемы и способа ее решения осуществляются, как правило, 

высшими эшелонами власти и направляются вниз по формальным и 

безличным механизмам контроля. 

4. Сопротивление организационным изменениям. При проведении 

изменений столкновение с сопротивлением для руководителей неизбежно. 

Сопротивление переменам – это естественная реакция сотрудников на 

изменения. Очень часто руководители забывают о преградах, которые 

существуют на индивидуальном и организационном уровнях, делая ошибки, 

которые лишь усиливают сопротивление и осложняют процесс изменений. 

Таким образом, осуществление изменений должно быть спланировано так, 

чтобы избежать большей части организационных и индивидуальных преград. 

5. Упорядоченность действий. Необходимость составления четкого 

алгоритма действий программы организационных изменений, является 

залогом успешной реализации запланированных перемен. 

Вместе с тем, важно отметить, что организационные изменения в ГАО 

протекают на четырех стадиях жизненного цикла организации. 

1. Стадия «рождение». На стадии «рождение» ГАО деятельность 

связана с необходимостью удовлетворения интересов клиентов, а также с 

поиском и занятием свободной рыночной нищи. Цель ГАО на данной стадии 

– выживание, что в свою очередь требует от руководителей таких качеств, 

как работоспособность, целеустремленность, готовность рисковать и др. Для 

стадии рождения ГАО характерным является небольшое количество 

партнеров и клиентов. Невысокие объемы оказания транспортных услуг не 

позволяют предложить работникам высокую заработную плату. По этой 

причине практически полностью отсутствуют системы премирования, за 

исключением вознаграждения менеджеров по продажам, а оклады не 

превышают среднерыночное предложение на рынке труда. Корпоративная и 
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социальная мотивация в большинстве случаев отсутствует из-за нехватки 

средств финансирования. 

2. Стадия «отрочество». На стадии «отрочество» ГАО связано с 

рисками, т. к. в этот период жизненного цикла происходит несоразмерный по 

сравнению с изменением управленческого потенциала развитие ГАО. На 

данной стадии очень важно иметь в составе персонала опытных и 

компетентных менеджеров и специалистов с узкоспециализированными 

знаниями. Одной из главных задач в этот период является укрепление своих 

позиций на рынке, повышение конкурентоспособности ГАО и оказываемых 

услуг, формализация всех бизнес-процессов. Цель ГАО на данной стадии 

жизненного цикла – обеспечить быстрый рост и развитие всей ГАО. 

3. Стадия «зрелость». На стадии «зрелость» развитие ГАО ведется в 

интересах сбалансированного роста объема перевозок на основе устойчивой 

структуры и четких управленческих действий со стороны руководства ГАО. 

К руководству ГАО привлекаются опытные топ-менеджеры, при этом 

талантливые специалисты заменяются более «послушными». Данная стадия 

связана с выходом в новые сферы деятельности, дифференциацией и 

расширением предоставляемых услуг. 

4. Стадия «старение». На стадии «старение» ГАО целью является 

сохранение достигнутых результатов деятельности за весь период 

функционирования ГАО. Стареющие ГАО проявляют мало интереса к 

завоеванию новых рыночных сегментов, освоению новых технологий из-за 

устаревшего подвижного состава, низкой инвестиционной 

привлекательности, текучести кадров. Данный этап жизненного цикла ГАО 

характеризуется снижением объема перевозок, повышением текучести 

кадров, бюрократизацией всех бизнес-процессов, а также жесткой 

ограниченностью доступных ресурсов. Цель ГАО на этой стадии – 

максимально сократить свои затраты на содержание большого штата 

сотрудников, удержав «ключевой персонал».  
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Поскольку реализация организационных изменений на этих стадиях 

жизненного цикла зависят от имеющихся у ГАО ресурсов, то мы предлагаем 

это учитывать при проведении настоящего исследования. 

Свойства управленческих действий и соответствующие им стадии 

жизненного цикла ГАО представлены на рис. 14. 

Вместе с тем, анализ первоисточников [133,48,97,12,57,58,59,60] 

показал, что на организационные изменения в ГАО оказывают влияние ряд 

факторов: экономических, организационных, законодательных, технических 

(рис.15). 

   

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 14. Свойства управленческих действий и стадии жизненного цикла в 

ГАО 

 

Для целей настоящего исследования систематизируем эти факторы с 

учетом их потребностей возникновения и реализации. 

Экономические факторы раскрывают взаимосвязь и 

взаимообусловленность процессов, протекающих в национальной экономике 

и через общие процессы в экономическом пространстве. Движущей силой 

всех этих процессов является конкуренция, а критерием деятельности ГАО – 

рентабельность перевозок.  
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Рисунок 15. Факторы, влияющие на организационные изменения в ГАО

Организационные изменения в 

ГАО 

Вызванные потребностью 

государства и общества 

Вызванные потребностью 

ГАО 

Экономические факторы:     

-ускорение в экономике страны; 

-развитие безналичных расчетов 

 
 Организационные факторы:     

-интеграция государственных 

структур с ГАО; 

-развитие консалтинга 

 

 

Технические факторы:     

-развитие транспортной 

инфраструктуры; 

 

 

Законодательные факторы:     

разработка и принятие норматив-

но-правовых актов, регулирую-

щих отраслевую, региональную и 

внешнеэкономическую предпри-

нимательскую деятельность 

Экономические факторы: 

-повышение конкурентоспособности 

ГАО; 

-снижение удельных транспортных 

затрат; 

-развитие безналичных расчетов 

-ускорение оборачиваемости денежных 

средств 

 

Организационные факторы:     

-интеграция ГАО с банковской сферой; 

-интенсификация самоорганизационных 

процессов функционирования ГАО. 

 

 

Технические факторы:     

-совершенствование транспортных 

средств, перегрузочного складского 

оборудования с учетом достижений; 

-внедрение инновационных 

информационных и 

телекоммуникационных средств связи 
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Рисунок 16. Целеполагание организационных изменений на различных этапах жизненного цикла ГАО 

Технические 

факторы 

Экономические 

факторы 

Организационные 

факторы 

Законодательные 

факторы 

Функционирование 

ГАО 

Технические 

факторы 

Экономические 

факторы 

Организационные 

факторы 

Законодательные 

факторы 

Организационные 

изменения 

Рождение Отрочество Зрелость 

Цель – сформировать: 

а) трудовые ресурсы 

б) информационные ресурсы 

в) финансовые ресурсы 

г) технологические ресурсы 

Желаемое состояние ГАО 

Старение 

Цель – распределить: 

а) трудовые ресурсы 

б) информационные ресурсы 

в) финансовые ресурсы 

г) технологические ресурсы 

Цель – использовать: 

а) трудовые ресурсы 

б) информационные ресурсы 

в) финансовые ресурсы 

г) технологические ресурсы 

Цель – ликвидировать 

 (вывести часть от): 

а) трудовых ресурсов 

б) информационных ресурсов 

в) финансовых ресурсов 

г) технологических ресурсов 
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Организационные факторы, с одной стороны, характеризуют 

упорядоченность деятельности ГАО, а с другой стороны, являясь 

общесистемными факторами, проецируются на все хозяйствующие субъекты 

не только транспортной отрасли, но и национальной экономики. 

Законодательные факторы представляют собой совокупность 

правовых инструментов, регулирующих деятельность ГАО. 

Технические факторы подразделяются на общесистемные условия 

(внедрение инновационных, информационных и телекоммуникационных 

средств связи), позволяющие эффективно взаимодействовать всем ГАО на 

рынке транспортных услуг, и на отраслевые факторы (развитие транспортной 

инфраструктуры; совершенствование транспортных средств, перегрузочного 

и складского оборудования с учетом достижений), являющиеся материальной 

основой формирования и функционирования рынка транспортных услуг. 

Предложенная систематизация позволяет заключить, что выделенные 

факторы являются движущими силами организационных изменений, в ГАО. 

Целеполагание организационных изменений на различных этапах 

жизненного цикла ГАО представлен на рис.16. 

На основании исследования проведенного в данном параграфе можно 

констатировать: 

1) проведен морфологический анализ понятия «изменение», который 

позволил установить, что понятия «перемена» и «изменение» тесно связаны 

друг с другом не только с точки зрения морфологии, но и истории 

возникновения и использования; 

2) выделены типовые направления изучения понятия «организационные 

изменения», что позволило рассмотреть его, как множество элементов, 

определяющих его сущность и содержание; 

3) предложено понятие «организационное изменение» – комплекс 

управленческих действий, уточняющих степень достижения целей ГАО на 

основе исследования результатов его деятельности и взаимообусловленности 

свойств этих действий и стадий жизненного цикла; 
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4) выявлены и систематизированы свойства организационных 

изменений, влияющие на траекторию развития ГАО; 

5) систематизированы факторы, влияющие на организационные 

изменения с учетом потребностей их реализации; 

6) описан процесс организационных изменений в ГАО, который 

позволил выделить специфику его протекания на стадиях жизненного цикла 

ГАО: «рождение» – сформировать, «отрочество» – распределить, «зрелость» 

– использовать, «старение» – выведение. 

 

1.3. Специфика диагностики последствий организационных изменений 

в отечественных грузовых автотранспортных организациях 

На основании систематизации проблем функционирования и развития 

ГАО установленной сущности понятия «организационные изменения» 

применительно к ГАО уточним специфику исследования организационных 

изменений в ГАО и прогнозирование их последствий.  

Мы выдвигаем гипотезу, что на каждой стадии жизненного цикла ГАО 

происходят организационные изменения характерные именно для этой 

стадии. Для её обоснования проведем исследование в 37 ГАО. Данное 

исследование не будет полноценным, если не уточнить виды и характер 

организационных изменений, которые характерны для анализируемых ГАО 

(табл.4). 

Таблица 4 

Виды и характер организационных изменений на каждой стадии жизненного 

цикла на исследованных ГАО 
Стадия 

жизненного 

цикла 

Вид организационных 

изменений 
Характеристика Цель 

Рождение оптимизация 

маршрутов 

определение 

оптимального объема 

перевозок, количества 

транспортных средств, 

сокращение простоя 

подвижного состава под 

погрузкой и разгрузкой 

 

повышение 

производительности 

подвижного состава 

при одновременном 

сокращении 

количества 

транспортных 

средств 
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Стадия 

жизненного 

цикла 

Вид организационных 

изменений 

 

Характеристика Цель 

Рождение предоставление 

клиентам выгодной 

накопительной 

системы 

введение дисконтной - 

накопительной карты, 

которой клиенты смогут 

использовать при оплате 

услуг. 

стимулирование 

постоянных 

обращений клиентов 

к услугам ГАО; 

формирование 

информационной 

базы о клиентах; 

формирование 

положительного 

образа ГАО в глазах 

клиента. 

Отрочество 

 

 

изменение критериев 

выбора запасных 

частей 

приобретение аналогов 

запасных частей не 

худшего качества. 

сокращение 

расходов на 

обслуживание 

подвижного состава 

изменение технологии 

перевозки грузов 

 

пакетирование штучных 

грузов, укладка на 

поддоны, разделение 

отдельных мест или пачек 

прокладками. 

увеличение массы и 

размеров одного 

грузового места 

увеличение 

коэффициента 

использования 

грузоподъемности 

наращивание бортов 

подвижного состава для 

оптимизации 

использования 

подвижного состава 

снижение затрат на 

перевозки, 

увеличение прибыли 

от перевозок, 

увеличение 

рентабельности 

перевозок 

увеличение 

коэффициента 

использования 

пробега 

увеличение числа 

кольцевых маршрутов 

снижение затрат на 

перевозки 

ротация кадров на 

основе аттестации 

(вертикальная) 

поэтапное продвижение 

работника по служебной 

лестнице с 

соответствующими 

изменениями должностей 

(разрядов) и заработной 

платы 

снижение текучести 

кадров, повышение 

мотивации, степени 

удовлетворенности 

трудом; 

изменение стиля 

руководства с 

директивного на 

кооперативный 

выполнение общей задачи 

с рациональным 

распределением функций 

в зависимости от 

способностей работников; 

Ориентация на развитие 

сотрудников и всей ГАО 

увеличение 

эффективности 

управления 

изменение времени в 

наряде 

обеспечить возможность 

работы подвижного 

состава в две смены 

максимизировать 

прибыль ГАО 

Продолжение таблицы 4 
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Стадия 

жизненного 

цикла 

Вид организационных 

изменений 

 

Характеристика Цель 

Отрочество введение 

электронного 

документооборота 

обеспечение 

эффективного управления 

за счет автоматического 

контроля выполнения, 

прозрачности 

деятельности всей ГАО; 

Исключение бумажных 

документов из 

внутреннего оборота ГАО 

 

экономия времени; 

повышение 

прозрачности 

внутренней работы 

ГАО 

повышение 

безопасности 

информации и 

документов; 

Повышение 

безопасности 

информации и 

документов 

Зрелость 

 

 

изменение условий 

работы с 

поставщиками 

запасных частей  

налаживание прямых 

связей с поставщиками 

запасных частей, 

сокращение посредников 

сокращение 

расходов на 

обслуживание 

подвижного состава 

 

изменение условий 

работы с клиентами 

определение оптимальных 

для клиента и ГАО затрат 

и тарифов   на   услуги 

 

повышение 

удовлетворенности и 

лояльности клиентов 

увеличение 

коэффициента 

использования 

пробега  

снижение нулевых 

пробегов, снижение 

холостых пробегов 

снижение затрат на 

перевозки 

увеличение 

коэффициента 

использования 

грузоподъемности 

наращивание бортов 

подвижного состава для 

оптимизации 

использования 

подвижного состава 

снижение затрат на 

перевозки, 

увеличение прибыли 

от перевозок, 

увеличение 

рентабельности 

перевозок 

увеличение 

коэффициента 

выпуска 

снижение простоев по 

организационным 

причинам 

снижение затрат 

ГАО 

 

ротация кадров на 

основе аттестации 

(вертикальная/горизон

тальная) 

поэтапное продвижение 

работника по служебной 

лестнице с 

соответствующими 

изменениями должностей 

(разрядов) и заработной 

платы; перевод рабочего 

или служащего с одного 

участка производства на 

другой без изменения 

квалификационного 

разряда или должности 

снижение текучести 

кадров, повышение 

мотивации, степени 

удовлетворенности 

трудом; 

Продолжение таблицы 4 
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Стадия 

жизненного 

цикла 

Вид организационных 

изменений 
Характеристика Цель 

Зрелость введение 

электронного 

документооборота 

 

 

обеспечение 

эффективного управления 

за счет автоматического 

контроля выполнения, 

прозрачности  

деятельности всей ГАО; 

Исключение бумажных 

документов из 

внутреннего оборота ГАО 

 

экономия времени; 

повышение 

прозрачности 

внутренней работы 

ГАО 

повышение 

безопасности 

информации и 

документов; 

Повышение 

безопасности 

информации и 

документов 

 

Старение 

 

сдача в аренду 

неиспользуемых 

площадей 

выявление свободных 

неиспользуемых в 

функционировании ГАО 

площадей 

получение 

дополнительных 

денежных средств 

оптимизация 

численности 

персонала 

определение оптимальной 

численности персонала, 

требуемой для 

качественного 

выполнения 

производственной 

программы с учетом 

оптимизации 

административных и 

производственных 

процессов 

выявление 

«ключевых» 

сотрудников 

ротация кадров на 

основе аттестации 

(горизонтальная) 

перевод рабочего или 

служащего с одного 

участка производства на 

другой без изменения 

квалификационного 

разряда или должности 

снижение текучести 

кадров, повышение 

мотивации, степени 

удовлетворенности 

трудом; 

изменение стиля 

руководства с 

директивного на 

недириктивный 

предоставление 

сотрудникам права на 

выбор собственного 

взгляда на ту или иную 

ситуацию в ГАО 

Увеличение 

эффективности 

управления 

  

Таким образом, анализируя полученные результаты можно 

констатировать: 1) для ГАО на стадии «рождение» организационные 

изменения связаны определением оптимального объема перевозок, 

количества транспортных средств, что связано с малым сроком 

Окончание таблицы 4 
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функционирования и поиском и занятием свободной рыночной нищи 

(рис.17); 

 

Рисунок 17. Соответствие удельных весов организационных изменений 

на исследованных ГАО на стадии «рождение» (%) 

 

2) для ГАО на стадии «отрочество» организационные изменения 

связаны изменение критериев перевозки грузов, так как в этот период 

функционирования ГАО необходимо укрепить своих позиций на рынке, 

повысить конкурентоспособность ГАО и оказываемых услуг (рис.18); 

 

 

Рисунок 18. Соответствие удельных весов организационных изменений 

на исследованных ГАО на стадии «отрочество» (%) 
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 3) для ГАО на стадии «зрелость» организационные изменения связаны 

с сокращение расходов на обслуживание подвижного состава и определение 

оптимальных для клиента и ГАО затрат и тарифов   на   услуги, выходом в 

новые сферы деятельности, дифференциацией и расширением 

предоставляемых услуг (рис.19); 

 

Рисунок 19. Соответствие удельных весов организационных изменений 

на исследованных ГАО на стадии «зрелость» (%) 

 

4) для ГАО на стадии «старение» организационные изменения связаны 

с определением оптимальной численности персонала, что связано с 

максимальным сокращением затрат на содержание большого штата 

сотрудников (рис.20). 

 

Рисунок 20. Соответствие удельных весов организационных изменений 

на исследованных ГАО на стадии «старение» (%) 
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Рассмотрим организационные изменения в ГАО с учетом группировки 

выявленных проблем отечественных ГАО, для этого опишем 

организационные изменения характерные для каждой проблемной точки 

ГАО с учетом стадий их жизненного цикла. 

Так, для ГАО на стадии «рождение» проблемными точками являются 

все рассмотренные показатели, поскольку данный этап характеризуется 

накоплением активов ГАО. Особое внимание должно уделяться показателям 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Важно учитывать, что на 

данном этапе ГАО не работает на полную мощность, и делать выводы по 

показателям оборачиваемости и рентабельности рано. Как правило, на стадии 

«рождение» ГАО имеет большую долю заемных средств высокие 

финансовые и коммерческие риски, следовательно, на данной стадии 

жизненного цикла на всех выделенных проблемных точках 

функционирования и развития ГАО необходимо исследовать технико-

эксплуатационные и финансовые показатели деятельности ГАО 

(устойчивость, платежеспособность). 

На стадии «отрочество» проблемной точкой функционирования и 

развития ГАО является текучесть кадров, что требует от руководства 

пересмотра политики мотивации сотрудников в части системы премирования 

и льгот. На стадии «отрочество» доля заемных средств ГАО в активах 

сокращается. Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

стремятся к стабильности. Если ГАО на данной стадии не добилось 

стабильности, то необходимы изменения в маркетинговой стратегии и 

заемной политике ГАО. На стадии «отрочество», одними из важных 

показателей становятся показатели рентабельности перевозок и 

оборачиваемость активов, хотя обычно снижение одного из данных 

коэффициентов должно быть своевременно зафиксировано с целью принятия 

мер для проведения соответствующих организационных изменений. 

На стадии «зрелость» необходимо контролировать состояние 

показателей рентабельности активов, рентабельности транспортных услуг, 



51 

 

оборачиваемости активов, текучести кадров, привлечение инвестиций, 

грузооборота, объема перевозок, износа основных производственных 

фондов, т.е. той составляющей, которая отвечает за стабильность 

функционирования ГАО. 

Отклонение показателей от нормальных среднеотраслевых значений на 

стадии «зрелость», может свидетельствовать о финансовой нестабильности 

функционирования организации в подотрасли автомобильный транспорт. 

Основными показателями, свидетельствующие о снижении финансово – 

экономического состояния на стадии «зрелость», является физический износ 

основных средств ГАО, обновление которых требует привлечения большого 

количества денежных средств. 

На стадии «старение» важной проблемной точкой является 

уменьшение ресурсов ГАО, а также снижение конкурентоспособности, как 

организации, так и услуг за счет агрессивной политики ГАО 

функционирующих на стадиях «зрелость» и «отрочество». Для данной 

стадии характерна слабая маркетинговая политика и высокая доля 

краткосрочных заемных средств, поэтому необходимы анализ и контроль 

показателей прибыли, текучести кадров, объема перевозок, на основании 

которых будут проведены организационные изменения по оздоровлению 

ГАО. 

Сведем в табл.5 возможные результаты организационных изменений 

для каждой стадии жизненного цикла ГАО с учетом выявленных 

проблемных точек функционирования и развития. 
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Таблица 5 

Возможные результаты организационных изменений в грузовых 

автотранспортных организациях с учетом выявленных проблемных точек 

Проблемные 

точки 

Стадии развития ГАО 

Рождение 

(1-2 года) 

Отрочество 

(3-4 года) 

Зрелость 

(5-15 лет) 

Старение 

(от 16 и выше) 

Прибыль 

(А) 

расширение 

клиентской 

базы, 

формирование 

позитивного 

имиджа и 

корпоративной 

культуры 

повышение 

качества 

обслуживания 

клиентов и 

предоставление 

дополнительных 

преференций 

стабилизация 

достигнутых 

финансовых 

показателей  

объединение с 

другими ГАО, 

активизация 

рекламной 

деятельности 

 

Текучесть 

кадров (B) 

-применение справедливой, открытой и понятной системы расчета 

зарплаты; 

- установить оклад в зависимости от стажа работы в ГАО; 

- корректировать оплату труда пропорционально отработанному времени; 

-при повышении цен на транспортные услуги с учетом инфляции, 

необходимо повысить на этот же процент базовые оклады сотрудников 

ГАО; 
-внедрение системы обучения и адаптации новых сотрудников 

-при выборе социальных льгот необходимо учитывать особенности 

коллектива и каждого сотрудника; 

-установить зависимость заработной платы от напряженности трудовых 

операций и величины трудозатрат. 

Привлечени

е 

инвестиций 

(C) 

формирование позитивного 

имиджа на рынке, увеличение 

объемов перевозок 

стабилизация 

финансов - 

экономических 

показателей: 

прибыль, объем 

перевозок, 

рентабельность 

продажа части 

собственности 

ГАО 

потенциальном

у инвестору 

 

Грузооборот 

(F) 

предоставлени

е клиентам 

выгодной 

накопительной 

системы 

расширение 

списка 

предоставляемы

х услуг, выход 

на новые 

сегменты рынка 

удержание доли 

рынка на 

достигнутом уровне 

предоставление 

скидок и 

развитие 

программы по 

работе с 

клиентами 

Объем 

перевозок 

(G) 

Заработная 

плата (H) 

Установление заработной платы не ниже среднерыночной по подотрасли 

автомобильный транспорт 

Количество  

работников 

(I) 

-проведение специализированных 

семинаров, в открытом формате; 

-проведение психологических 

тренингов; 

-предоставление возможности 

длительных курсов повышения 

квалификации; 

удержание 

«ценных» кадров и 

поиск 

специализированны

х специалистов. 

выявление 

«ключевых» 

сотрудников 
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Таким образом, для каждой стадии жизненного цикла ГАО характерны 

определенные результаты организационных изменений, которые приводят 

ГАО к следующим последствиям. 

Непредвиденные последствия, которые осложняют 

функционирование и развитие ГАО. Полагаем, что к непредвиденным 

последствиям, которые осложняют функционирование и развитие ГАО, 

можно отнести последствие поведения, предпринятого для достижения, 

других целей, которые повлекли за собой отрицательный результат в виде 

уменьшения прибыли, инвестиционной привлекательности, грузооборота, 

объемов перевозок, повышения текучести кадров в ГАО и др. 

Негативное последствие - совокупность негативных факторов, 

которые вызывают у ГАО значительные отклонения от нормы. Полагаем, что 

негативное воздействие могут оказывать, как внутренние, так и внешние 

факторы, которые мы рассмотрели в п. 1.2. 

Системное последствие – отклонение от рекомендуемых значений 

показателей, характеризующих функционирование и развитие ГАО, в общей 

закономерности развития. 

Показатели, которые позволяют уточнить возможные варианты 

последствий реализации организационных изменений в ГАО, мы выбираем 

по проекциям его деятельности: финансы, маркетинг, персонал, оказание 

услуг, инновации, инвестиции. 

Для целей дальнейшего исследования будем называть непредвиденные 

последствия, которые осложняют функционирование и развитие ГАО – 

дисфункцией. Негативные последствия – патологией. Системные отклонения 

– аномалией. 

Изучение специфических особенностей проявления дисфункций, 

патологий и аномалий, влияющих на функционирование и развитие ГАО, 

позволит во второй главе разработать методические положения диагностики 

результативности организационных изменений в ГАО, однако, в данном 

параграфе считаем необходимым определить следующие понятия: 

Окончание таблицы 5 
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результативность организационных изменений и диагностика 

результативности организационных изменений в ГАО. 

Под результативностью организационных изменений в ГАО мы 

понимаем степень достижения целей, поставленных руководством ГАО при 

инициировании организационных изменений. 

Под диагностикой результативности организационных изменений в 

ГАО мы понимаем процедуру распознавания и оценки состояния ГАО в 

результате инициирования и реализации организационных изменений. 

Считаем, что для объективной диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО необходимо использовать комплекс 

критериев, которые позволяют определить влияние организационных 

изменений на функционирование и развитие ГАО. 

На рисунке 21 представлены дифференциация критериев диагностики 

результативности организационных изменений в ГАО по стадиям их 

жизненного цикла. 

Под критерием мы понимаем некоторое мерило, эталон. Для целей 

нашего исследования будем рассматривать две группы критериев: 

абстрактные и реальные. 

Под абстрактным критерием мы понимаем качественные, 

описательные характеристики результативности организационных 

изменений. 

Под реальным критерием мы понимаем рекомендуемые значения 

показателей деятельности ГАО. 
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Рисунок 21. Дифференциация критериев диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО по стадиям их жизненного цикла 

 

С учетом вышеизложенного и для развития настоящего исследования 

на рис.22 представлена матрица взаимосвязи возможных целей 

организационных изменений и критериев диагностики их результативности 

по стадиям жизненного цикла ГАО. Использование абстрактных и реальных 

критериев позволит не только провести диагностику результативности 

организационных изменений, но и спрогнозировать их последствия на 

результат функционирования и развития ГАО с учетом поставленных целей. 

Таким образом, на разных стадиях жизненного цикла ГАО могут быть 

актуализированы для достижения различные цели проведения 

организационных изменений. Так, на стадии «рождение» целью 

организационных изменений ГАО является агрессивный вход на рынок, на 

стадии «отрочество» - максимизация доли рынка, на стадии «зрелость» - 

увеличение прибыли, на стадии «старение» - извлечение остатков прибыли. 

Реальными критериями для ГАО находящегося на стадиях «рождение» 

будут: увеличение доли рынка, увеличение рентабельности перевозок, 
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увеличение уровней организационной структуры; на стадии «отрочество» – 

снижение себестоимости перевозок, уменьшение длительности протекания 

управленческих процессов; на стадии «зрелость» – увеличение 

рентабельности инвестиций, повышение удовлетворенности клиентов; на 

стадии «старение» – снижение потерь рабочего времени, снижение удельного 

веса АУП. 

Таким образом, для организационных изменений, приводящих к 

дисфункциям функционирования и развития ГАО, в качестве абстрактного 

критерия мы предлагаем использовать «удовлетворенность стейкхолдеров», 

под которым понимаем степень достижения нужд и потребностей 

стейкхолдеров взаимодействующих с ГАО. Заинтересованные стороны 

предоставляют ГАО необходимые для его деятельности ресурсы потому, что 

его деятельность позволяет удовлетворять их потребности. 
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Рисунок 22. Матрица взаимосвязи целей организационных изменений и 

критериев диагностики их результативности по стадиям жизненного цикла 
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Отношения между ГАО и его стейкхолдерами строится вокруг 

ресурсного обмена, так как каждая заинтересованная сторона стремится 

создать собственную ресурсную базу, которая должна соответствовать ее 

целям. 

В качестве реального критерия мы предлагаем использовать 

минимальное отклонение показателей от нормы. 

Для патологических организационных изменений, приводящих к 

патологии функционирования и развития ГАО, в качестве абстрактного 

критерия мы предлагаем использовать адаптивность – способность ГАО 

приспосабливаться к изменениям во внутренней и внешней средах и 

реактивность – реакция ГАО на различные изменения, в том числе 

организационные.  

Адаптивность ГАО может проявляться в следующих видах 

адаптации:1) оптимизация постоянного воздействия ГАО и внутренней и 

внешней сред; 2) установление адекватного соответствия между заданными 

характеристиками ГАО; 3) изменение внешней среды под цели ГАО – 

аллоадаптация ГАО; 4) изменение ГАО под внешнюю среду – аутоадаптация 

ГАО. 

Важной характеристикой адаптивности является ее активность – 

подчинение ГАО определенной цели, требованиям и условиям внешней и 

внутренней сред, которая проявляется в следующих видах адаптации: 

1) адаптация посредством преобразования и устранения проблемной 

ситуации; 2) адаптация с сохранением проблемной ситуации с помощью 

приспособления. 

Вместе с тем, значительным ограничением на результативность 

функционирования и развития ГАО является его реакция на 

организационные изменения.  

Например, реакция ГАО, порождающая патологию предполагает 

действие одного фактора или комплекса факторов, или его неадекватную 

бесполезную реакцию на подразделения ГАО или даже одного (нескольких) 
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сотрудников занимающих ключевую позицию. 

Любое патологическое состояние ГАО приводит к развитию 

патологического процесса – закономерно возникающая у ГАО 

последовательность реакций на воздействие патологического фактора. 

Патологический процесс в ГАО обладает следующими свойствами: 

1) закономерность; 2) наличие и действие патологического фактора; 3) 

нарушение функционирования ГАО или его отдельных подразделений. 

Для рассмотрения патологического процесса необходимо выделить 

типы организационных патологий ГАО: 

1) патологии организационной структуры: а) господство структуры 

ГАО над функцией, б) обособленность подразделений ГАО, в) господство 

бумажной работы, а не результата, г) несовместимость личности с 

выполняемой функцией. 

2) патологии управленческих решений:  а) маятниковые решения 

(меры и контрмеры), б) дублирование организационного порядка, в) 

игнорирование организационного порядка, г) разрыв между решением и 

исполнением, д) стагнация, е) демотивирующий стиль руководства, 

ж) инверсия. 

3) патологии в организационных отношениях:  а) конфликт, 

б) неуправляемость, в) бессубъективность, г) преобладание личных целей, 

д) рассеивание целей, е) возникновение кланов.  

В качестве реального критерия для диагностики результативности 

патологических организационных изменений, приводящих к патологии 

функционирования и развития ГАО, мы предлагаем использовать колебания 

отклонений показателей; снижение показателей и продолжительности работ. 

Для аномальных организационных изменений, в качестве абстрактного 

критерия, мы предлагаем использовать выживаемость; результативность. 

Под выживаемостью мы понимаем способность ГАО сохранять свое 

положение и деятельность на РТУ с учетом воздействия факторов внешней 

среды. 
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В качестве реального критерия мы предлагаем использовать резкое 

падение показателей и их последующее снижение. Таким образом, составим 

таблицу состояний ГАО в результате организационных изменений (табл. 6). 

Таблица 6 

Состояния ГАО в результате организационных изменений 

Состояние ГАО в 

результате 

организационных 

изменений 

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 

 

Таким образом, в результате организационных изменений ГАО могут 

принимать различные состояния. Например, нормальное состояние ГАО 

соответствует ожиданиям руководства, в то время, как патология ГАО 

характеризуется минимальным отклонением показателей от нормы.  

На основании проведенного в данном параграфе исследования нами 

разработана архитектоника диагностики результативности ГАО (рис.23), 

которая позволяет устанавливать связи, особенности и критерии проведения 

диагностики организационных изменений в ГАО. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рисунок 23. Архитектоника диагностики функционирования и развития ГАО
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На основании исследования проведенного в данном параграфе можно 

констатировать. 

1. Установлены для каждой стадии жизненного цикла ГАО 

характерные проблемные точки функционирования и развития ГАО и 

возможные организационные изменения, которые приводят ГАО к 

последовательным действиям, направленным на достижение поставленной 

цели. 

2. Введены понятия дисфункция ГАО – непредвиденные последствия, 

которые осложняют функционирование и развитие ГАО; патология ГАО – 

негативные последствия; аномалия ГАО – системные отклонения. 

3. Представлена дифференциация критериев диагностики 

результативности организационных изменений в ГАО по стадиям их 

жизненного цикла. 

4. Представлена матрица взаимосвязи целей организационных 

изменений и критериев диагностики их результативности на стадиях 

жизненного цикла ГАО. 

5. Предложена архитектоника диагностики функционирования и 

развития ГАО. 

Выводы по первой главе диссертации. 

1. Установлены заключения, которые отражают специфику 

деятельности ГАО на различных этапах жизненного цикла. Так, для стадии 

«рождение» характерно: высокая текучесть кадров, низкая заработная плата, 

низкий объем перевозок и грузооборот, низкая прибыль. Для стадии 

«отрочество» характерно: умеренная текучесть кадров, высокая прибыль, 

средний объем перевозок и грузооборот, средняя текучесть кадров. Для 

стадии «зрелость» характерно: высокая прибыль, низкая текучесть кадров, 

высокий объем перевозок и грузооборот, высокая заработная плата, высокая 

инвестиционная привлекательность. Для стадии «старение» характерно: 

высокая текучесть кадров, низкая заработная плата, низкий грузооборот и 

объем перевозок, низкая инвестиционная привлекательность. 
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2. Выделены проблемные точки функционирования и развития ГАО, 

соответствующие стадиям жизненного цикла ГАО, что позволило 

сгруппировать проблемы ГАО по четырем группам (особо важная, важная, 

нейтральная, второстепенная) и выделить наиболее значимые для 

исследования. 

3. Проведен морфологический анализ понятия «изменение», который 

позволил установить, что понятия «перемена» и «изменение» тесно связаны 

друг с другом не только с точки зрения морфологии, но и истории 

возникновения и использования. 

4. Выделены типовые направления изучения понятия «организационные 

изменения», что позволило рассмотреть его, как множество элементов, 

определяющих его сущность и содержание. 

5. Предложено понятие «организационное изменение» – комплекс 

управленческих действий, уточняющих степень достижения целей ГАО на 

основе исследования результатов его деятельности и взаимообусловленности 

свойств этих действий и стадий жизненного цикла. 

6. Выявлены и систематизированы свойства организационных 

изменений, влияющие на траекторию развития ГАО, ключевыми из них 

являются: скорость организационных изменений; тип организационных 

изменений; распределение полномочий при разработке программы 

организационных изменений; сопротивление организационным изменениям; 

упорядоченность действий, заключающихся в составлении четкого алгоритма 

действий программы организационных изменений. 

7. Систематизированы факторы, влияющие на организационные 

изменения с учетом потребностей их реализации. Наиболее значимыми 

являются следующие: экономические, организационные, законодательные, 

технические. 

8. Описан процесс организационных изменений в ГАО, который 

позволил выделить специфику его протекания на стадиях жизненного цикла 
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ГАО: «рождение» – сформировать, «отрочество» – распределить, «зрелость» – 

использовать, «старение» – выведение. 

9. Установлены для каждой стадии жизненного цикла ГАО свои 

проблемные точки функционирования и развития ГАО и возможные 

организационные изменения, которые приводят ГАО к последовательным 

действиям, направленным на достижение поставленной цели. 

10. Введены понятия дисфункция ГАО – непредвиденные последствия, 

которые осложняют функционирование и развитие ГАО; патология ГАО – 

негативные последствия; аномалия ГАО – системные отклонения. 

Использование новых понятий позволит в дальнейшем охарактеризовать 

последствия организационных изменений в ГАО.  

11. Представлена дифференциация критериев диагностики 

результативности организационных изменений в ГАО по стадиям их 

жизненного цикла. Данное разделение критериев позволяет определить 

влияние организационных изменений на функционирование и развитие ГАО. 

12. Представлена матрица взаимосвязи целей организационных 

изменений и критериев диагностики их результативности на стадиях 

жизненного цикла ГАО, которая позволяет проводить диагностику 

результативности организационных изменений, и спрогнозировать их 

последствия на результат функционирования и развития ГАО с учетом 

обозначенных целей. 

13. Предложена архитектоника диагностики результативности ГАО, 

цель которой установить связи, особенности и критерии проведения 

диагностики организационных изменений в ГАО. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

2.1. Систематизация методов и подходов диагностирования последствий 

организационных изменений в отечественных грузовых 

автотранспортных организациях 

Исследование последствий результативности организационных 

изменений невозможно без привлечения известных научному и 

профессиональному миру методов. 

Под методом мы понимаем совокупность определенных действий, 

которые необходимо предпринять для достижения поставленной цели. 

С учетом результатов, полученных в параграфе 1.3 настоящего 

исследования, считаем необходимым не только изучить методы к 

исследованию последствий результативности организационных изменений, 

но и систематизировать их по группам для исследования дисфункций, 

патологий и аномалий функционирования и развития ГАО. 

В настоящее время в научном обороте для исследования последствий 

организационных изменений используется комплекс методов с учетом их 

зависимости от: степени свободы исследования результативности 

организационных изменений; субъективности пользователя и степени 

аналитичности. 

К методам, зависящим от степени свободы исследования последствий 

результативности организационных изменений относят: 

1. Неявный метод предполагает, что процессы, используемые для 

исследования последствий результативности организационных изменений, не 

изложены в открытой форме. 

2. Явный метод предполагает, что процессы, используемые для 

исследования последствий результативности организационных изменений, 

изложены в открытой форме. 
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К методам, зависящим от субъективности пользователя, относят [54]. 

1. Субъективный метод неотделим от лица, проводящего 

исследование. 

2. Объективный метод может быть воспроизведен другими лицами, 

который неизбежно приведет к формулировке таких же результатов. 

К методам исследования последствий результативности 

организационных изменений по степени аналитичности мы относим: 

1. Наивный метод исследования последствий результативности 

организационных изменений в организациях, который предполагает, что 

результаты формулируются на базе наблюдений за прошлой эволюцией 

исследуемой переменной, без учета ярко выраженных факторов-

детерминант. 

2. Причинно-следственный (казуальный) метод исследования 

последствий результативности организационных изменений в организациях, 

предполагает, что факторы, определяющие организационные изменения, 

идентифицированы, и их вероятные будущие значения определены; из них 

выводится вероятное последствие организационных изменений, при условии 

реализации принятого сценария. На рис.24 представлена группировка 

методов исследования последствий результативности организационных 

изменений в ГАО. 

Совмещение этих трех признаков позволяет идентифицировать четыре 

типа методов исследования последствий результативности организационных 

изменений в ГАО: наивный и экспертный методы, эвристические и 

экстраполяционные методы, экспликативные («объясняющие») модели. 

Рассмотрим каждый из перечисленных типов прогнозных методов 

организационных изменений. 

Наивный метод (М I) исследования последствий организационных 

изменений в ГАО. Применение наивного метода предполагает использование 

следующих подходов: интуитивный прогноз, метод интроспекции, 

различные виды аналогий, исследование намерений, исследование мнений. 
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Цель использования наивного метода – принять управленческое 

решение на основе известного пользователю эмпирического опыта 

(собственного или взаимствованного). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М I 

Наивный 

М II 

Экспертный 

М III – Эвристический 

и экстраполяционный 

М IV 

Экспликативный 

М 1.1 Интуитивный  

прогноз 

М2.1 Метод  

«Дельфи» 

М3.1 Метод  

«Экспоненциального 

сглаживания» 

М4.1 Метод «Корреляции 

трендов» 

М 1.2 Метод  

интроспекции 

М 2.2 Метод 

«Дерево целей» 

М3.2 Стохастический 

метод 

М4.2 Метод 

«Математического 

моделирования» 

М 1.3 Различные 

виды аналогий 

М 2.3 Метод 

«Исикавы» 

М3.3 Эконометрический 

метод 

М4.3Метод «Кластерный 

анализ» 

М 1.4 Исследование 

намерений 

М 2.4 Метод  

«2-5-3» 

М3.4 Метод «Анализа и 

декомпозиции трендов» 

М4.4Метод 

«диверсионного анализа» 

М 1.5 Исследование  

мнений 

М2.5 Метод 

«Мозгового 

штурма» 

М3.5 Метод 

 «экстраполяции» 

М4.5 Метод  

«регрессионного анализа» 

   М 4.6 

Метод «факторного 

 анализа» 

Рисунок 24. Группировка методов диагностики результативности 

организационных изменений 
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аналогии, изучение намерений субъекта. 

Достоинства: быстрота диагностики результатов организационных 

изменений. 

Недостатки: абсолютная зависимость результата от личности 

исследователя. 

Наивный метод: характеристика подходов к исследованию 

результативности организационных изменений:  

Интуитивный прогноз М1.1. Цель методического подхода – принять 

управленческое решение на основе собственного опыта. Диагностику 

производит аналитик или лица, принимающие решения на основе 

собственного опыта и интуиции. 

Достоинства: высокая скорость. 

Недостатки: недостаточный опыт может привести к неблагоприятным 

последствиям. 

Метод интроспекции М1.2. Цель методического подхода – принять 

управленческое решение на основе исследования поведения субъекта. 

Аналитик ставит себя на место субъекта, чье поведение диагностируется. 

Достоинства: высокая скорость. 

Недостатки: зависимость результата от личности. 

Различные виды аналогий М1.3. Цель методического подхода – принять 

управленческое решение на основе исследования подобных событий. 

Исследования проводится на основании анализа подобных событий в каких-

либо областях. 

Достоинства: высокая скорость. 

Недостатки: зависимость результата от личности. 

Исследование намерений М1.4. Цель методического подхода – принять 

управленческое решение на основе исследования поведения субъекта. 

Изучение намерений субъектов, чье поведение исследуется (методом 

неструктурированного опроса, анализа публикаций и т.п.). 

Достоинства: высокая скорость. 
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Недостатки: Недостаточный опыт может привести к отрицательному 

результату. 

Исследование мнений М1.5. Цель методического подхода – принять 

управленческое решение на основе изучение мнений субъектов. Изучение 

мнений субъектов, сведущих в том или ином вопросе, связанном с объектом 

диагностики организационных изменений, но не способных 

проанализировать весь круг проблем. 

Достоинства: высокая скорость.  

Недостатки: зависимость результата от личности. 

Таким образом, данный метод имеет неоспоримое достоинство-высокая 

скорость полученных результатов, однако абсолютная зависимость 

результата от личности эксперта вносит высокую вероятность ошибки, что не 

позволяет использовать его при необходимости получения точных 

результатов. 

Экспертный метод (М II) исследования результативности 

организационных изменений в ГАО. Применение экспертного метода 

предполагает использование следующих подходов: метод «Дельфи», метод 

«Дерево целей», метод «Исикавы», метод «2-5-3», метод «Мозгового 

штурма». 

Цель использования экспертного метода – принять управленческое 

решение на основе совокупного мнения специалистов в данной области 

исследования. 

Содержание использования экспертных методов предполагает 

структуризацию области исследования посредством использования 

различных подходов: согласование, анализ и синтез информации, разработка 

схемы прогноза значений целевой переменной, отображение и изучение 

технологии поиска истинных причин проблемы для результативного ее 

решения, принятие управленческого решение на основе изучения мнений. 

Достоинства: относительная простота использования; возможность 

получения объективной информации. 
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Недостатки: различная активность экспертов; влияние побочных 

факторов; достоверность результатов зависит от убеждений экспертов. 

Метод «Дельфи» М2.1. Цель методического подхода – согласование, 

анализ и синтез информации. Проведение анкетных опросов специалистов в 

выбранной области организационных изменений в ГАО, направленных на 

снижение размаха изменчивости ответов респондентов. 

Достоинства: способствует выработке независимости мышления 

группы исследователей; обеспечивает объективное изучение и анализ 

проблем, требующих оценки. 

Недостатки: требует много времени на выполнение. 

Метод «Дерево целей» М2.2. Цель методического подхода – разработка 

схемы прогноза значений целевой переменной на выходе с учетом 

нескольких переменных на входе. На «ветках» дерева решения записаны 

атрибуты, от которых зависит целевая функция организационных изменений, 

в «листьях» записаны значения целевой функции организационных 

изменений, а в остальных узлах — атрибуты, по которым различаются 

случаи. 

Достоинства: простота использования, возможность получения 

объективной информации. 

Недостатки: достоверность результатов зависит от личных убеждений 

исследователей. 

Метод «Исикавы» М 2.3. Цель методического подхода – отобразить, 

изучить, и обеспечить технологию поиска истинных причин 

рассматриваемой проблемы для результативного ее решения. 

Структуризация принятия решений выполняется по следующей схеме: 1) 

главная ось - основной путь; 2) наклонные оси (вспомогательные), решения, 

которое принимают; 3) мелкие наклонные оси – детализация основного пути 

решения по выбранным направлениям. 

Достоинства: наглядность результатов; простота использования. 

Недостатки: сложная и не всегда четко структурированная диаграмма 
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не позволяет делать правильные выводы; отсутствуют правила проверки от 

первопричины к результатам. 

Метод «2-5-3» М2.4. Цель методического подхода – принять 

управленческое решение на основе изучения мнений экспертов. 

Записываются основные идеи возможных последствий организационных 

изменений в ГАО. 

Достоинства: скорость выполнения, простота использования, требует 

мало времени. 

Недостатки: зависимость результатов от личности экспертов. 

Метод «Мозгового штурма» М2.5. Цель методического подхода – 

поиск, как можно более широкого спектра идей и решений исследуемой 

проблемы. «Мозговой штурм» проводится с соблюдением следующих 

требований:1) необходимо чётко сформулировать задачу; 2) запрет на 

критику любого последствия организационных изменений категорически 

запрещена; 3) создание благоприятной атмосферы; 4) приоритет выбора 

выдвинутых результатов организационных изменений принадлежит всей 

группе. 

Достоинства: увеличивается сила принимаемых решений от 

объединения усилий многих экспертов и возможности развития идей друг 

друга. 

Недостатки: не имеет критериев оценки силы решений; отсутствует 

четкий алгоритм проведения. 

Таким образом, данный метод имеет неоспоримое преимущество-

простота использования, однако достоверность результата зависит от 

личности эксперта и вносит вероятность ошибки, что не позволяет 

использовать его при необходимости получения точных результатов. 

Эвристические и экстраполяционные методы (М III) исследования 

результативности организационных изменений в ГАО.  

Применение эвристического и экстраполяционного метода 

предполагает использование следующих подходов: метод 
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«экспоненциального сглаживания», стохастический метод, 

эконометрический метод, метод «анализа и декомпозиции трендов», метод 

«экстраполяции». 

Цель использования эвристического и экстраполяционного метода – 

принять управленческое решение на основе диагностики результатов 

организационных изменений. 

Содержание использования эвристических и экстраполяционных 

методов предполагает исследование результативности организационных 

изменений, изучение структуры причинной связи, разложение временного 

ряда организационных изменений на главные компоненты. 

Достоинства: простота использования; возможность проследить 

динамику по различным направлениям. 

Недостатки: не выявляет взаимодействия внутренних связей; качество 

полученных результатов низкое. 

Метод «Экспоненциального сглаживания» М3.1. Цель методического 

подхода – диагностика результатов организационных изменений на 

кратковременный период. Основан на средневзвешенном значении 

результатов организационных изменений по определённому числу в 

предыдущие периоды. При этом наибольшие весовые коэффициенты 

придаются позднейшим организационным изменениям. 

Достоинства: простота использования, возможность проследить 

динамику по различным направлениям. 

Недостатки: не выявляет взаимодействия внутренних связей, качество 

полученных результатов низкое. 

Стохастический метод М3.2. Цель методического подхода – 

исследование результативности организационных изменений на основе 

вероятностных оценок. Каждому значению факторного признака 

соответствует множество значений результативного признака. Нельзя 

составлять модель путем качественного (теоретического) анализа, необходим 

количественный анализ эмпирических данных. 
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Достоинства: Простота использования, возможность проследить 

динамику по различным направлениям. 

Недостатки: Не выявляет взаимодействия внутренних связей, 

качество полученных результатов низкое. 

Эконометрический метод М3.3. Цель методического подхода – 

изучение структуры причинной связи между заданными переменными. 

Включает в себя решение следующих проблем: качественный анализ связей 

экономических переменных – выделение зависимых и не зависимые 

переменных; подбор данных; спецификация моделей связи между 

переменными; оценка параметров модели; проверка гипотез о свойствах 

распределения вероятностей для случайных компонентов: гипотезы о 

средней; дисперсии; ковариации; введение фиктивных переменных; 

идентификация и оценивание параметров. 

Достоинства: возможность проследить динамику по различным 

направлениям.  

Недостатки: не выявляет взаимодействия внутренних связей, качество 

полученных результатов низкое.  

Метод «Анализа и декомпозиции трендов» М3.4. Цель методического 

подхода – разложение временного ряда организационных изменений на 

главные компоненты, измерения эволюции каждой составляющей в прошлом 

и её экстраполяции на будущее. В основе метода лежит идея стабильности 

причинно-следственных связей и регулярность эволюции факторов среды, 

что делает возможным использование экстраполяции. 

Достоинства: простота использования, возможность проследить 

динамику по различным направлениям 

Недостатки: не выявляет взаимодействия внутренних связей, качество 

полученных результатов низкое. 

Метод экстраполяции М3.5. Цель методического подхода – 

определить, к какому состоянию в будущем может прийти объект, если его 

развитие будет осуществляться с той же скоростью или ускорением. Данный 
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метод дает прогнозную точечную оценку и более эффективно используется 

при краткосрочном диагностировании результатов организационных 

изменений в ГАО. 

Достоинства: простота использования, возможность проследить 

динамику по различным направлениям. 

Недостатки: не выявляет взаимодействия внутренних связей, качество 

полученных результатов низкое. 

Таким образом, данный метод имеет неоспоримое достоинство- 

возможность проследить динамику по различным направлениям 

исследования, однако качество полученных результатов низкое, что не 

позволяет использовать данный метод для получения точных результатов 

исследования. 

Экспликативный метод (М IV) исследования результативности 

организационных изменений в ГАО.  

Применение экспликативного метода предполагает использование 

следующих подходов: метод «корреляции трендов», метод «математического 

моделирования», метод «кластерный анализ», метод «диверсионного 

анализа», метод «регрессионного анализа», метод «факторного анализа» 

Цель использования экспликативного метода – принять управленческое 

решение на основе исследования взаимосвязи между различными 

тенденциями организационных изменений в ГАО. 

Содержание использования экспликативного метода предполагает 

использование методов математики для наиболее эффективного решения 

задач управления, прогнозирование возможных нежелательных последствий, 

выявление совокупности переменных факторов. 

Достоинства: выявляет внутренние связи изучаемого явления или 

процесса; высокое качество получаемых результатов. 

Недостатки: сложность применения; невозможность проследить 

динамику изменений. 

Метод «Корреляции трендов» М4.1. Цель методического подхода – 
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исследование взаимосвязи между различными тенденциями 

организационных изменений для установления их взаимного влияния и, 

следовательно, повышения качества результативности исследования. 

Определение действующих в предшествующем прогнозируемому периоде 

тенденций на основе статистической обработки информации; Подбор с 

помощью средств математической статистики математического описания 

выявленных тенденций организационных изменений; Определение 

параметров прогнозируемого явления с помощью подобранной 

математической функции. 

Достоинства: возможность создания нового правила взаимодействия 

функций друг с другом. 

Недостатки: позволяет констатировать наличие связи между 

параметрами или переменными, но не может доказать причинно-

следственный тип этой связи. 

Метод «Математического моделирования» М4.2. Цель методического 

подхода – использование методов математики для наиболее эффективного 

решения задач управления организационными изменениями в ГАО. 

Уточняется целеполагание организационных изменений, конструируется 

схема организационных изменений, проводится теоретический и (или) 

экспериментальный анализ на достоверности и после практического 

применения и анализа полученных данных осуществляется (в случае 

необходимости) корректировки. 

Достоинства: Выявляет внутренние связи изучаемого 

организационного изменения или процесса организационных изменений, 

высокое качество получаемых результатов. 

Недостатки: сложность применения, невозможность проследить 

динамику изменений. 

Метод «Кластерный анализ» М4.3. Цель методического подхода – 

получить наглядное представление анализируемой проблемы посредством 

отражения на осях выбранных индикаторов в диапазоне заданных координат. 
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Каждой группе результатов соответствует, некоторый кластер в заданной 

системе координат.1 группа - отличный результат; 2 группа – хороший 

результат; 3 группа – удовлетворительный результат; 4 группа – 

неудовлетворительный результат. 

Достоинства: наглядность результата; высокая достоверность; 

простота использования 

Недостатки: может давать неустойчивые кластеры. 

Метод диверсионного анализа М4.4. Цель методического подхода – 

спрогнозировать возможные нежелательные последствия в результате 

организационных изменений. Используются специальные информационные 

фонды: типовые способы создания нежелательных явлений и их результаты; 

типовые опасные зоны на технических объектах; ресурсы, способные 

обеспечить вредное воздействие; типовые ошибки при создании технических 

систем; способы усиления и «маскировки» нежелательных явлений; способы 

предотвращения нежелательных явлений и борьбы с последствиями. 

Достоинства: выявляет внутренние связи изучаемого 

организационного изменения или процесса организационных изменений, 

высокое качество получаемых результатов  

Недостатки: сложность применения, невозможность проследить 

динамику изменений 

Метод регрессионный анализа М4.5. Цель методического подхода – 

предсказать ожидаемое среднее значение результирующей переменной. 

Определение вида и формы зависимости; оценка параметров уравнения 

регрессии; проверка значимости уравнения регрессии; проверка значимости 

отдельных коэффициентов уравнения; построение интервальных оценок 

коэффициентов; исследование характеристик точности модели; построение 

точечных и интервальных прогнозов результирующей переменной. 

Достоинства: выявляет внутренние связи изучаемого 

организационного изменения или процесса организационных изменений, 

высокое качество получаемых результатов. 
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Недостатки: сложность применения, невозможность проследить 

динамику изменений, не отражает причинно-следственные зависимости 

организационных изменений. 

Метод факторного анализа М4.6. Цель методического подхода – 

выявление совокупности переменных (факторов), влияющих на 

организационные изменения. Отбор факторов, определяющих исследуемые 

результативные показатели;  классификация и систематизация факторов с 

целью обеспечения комплексного и системного подхода к исследованию их 

влияния на результативность организационных изменений;  определение 

формы зависимости между факторами и результативным показателем; 

моделирование взаимосвязей между результативным и факторными 

показателями; расчет влияния фак-торов и оценка роли каждого из них в 

изменении величины результативного показателя; работа с факторной 

моделью (практическое ее использование для управления экономическими 

процессами). 

Достоинства: выявляет внутренние связи изучаемого 

организационного изменения или процесса организационных изменений, 

высокое качество получаемых результатов  

Недостатки: сложность применения, невозможность проследить 

динамику изменений. 

Таким образом, данный метод имеет неоспоримое преимущество-

выявляет внутренние связи изучаемого явления или процесса и дает высокое 

качество получаемых результатов, позволяет использовать данный метод для 

получения точных результатов исследования. 

Метод «Сценариев» (М V) исследования результативности 

организационных изменений в ГАО.  

Цель метода – определить главные варианты развития результатов 

организационных изменений в ГАО. Структурирование и формулировка 

вопроса, выбранного для анализа, на основе исходной информации; 

определение и группировка сфер влияния на организационные изменения, 
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включает в себя выделение проблемных точек деятельности ГАО и оценку их 

влияния на будущее ГАО; установление показателей будущего развития 

проблемных точек ГАО на основе его собственных целей; формирование и 

отбор согласующихся наборов предложений исходя из сегодняшнего 

(текущего) состояния и всевозможных изменений сфер влияния ГАО; 

сопоставление намеченных показателей будущего состояния сфер влияния с 

предложениями  об их развитии;  введение в анализ разрушительских 

событий (внезапно случившийся  инцидент, который не был ранее 

спрогнозирован);  установление последствий  организационных изменений;  

принятие мер. 

Достоинства: облегчает интеграцию данных, полученных разными 

методами, качественными или количественными, вносит в управление 

дополнительную гибкость и способствует разработке альтернативных 

планов. 

Недостатки: сложность применения. 

Таким образом, данный метод вносит в управление дополнительную 

гибкость и способствует разработке альтернативных планов, что позволяет 

использовать данный метод для получения точных результатов 

исследования. 

Все рассмотренные методы могут быть применены при исследовании 

результативности организационных изменений в ГАО, однако, ряд 

выявленных недостатков обуславливает необходимость разработки и 

обоснования методических основ диагностики результативности 

организационных изменений.  

Для чего, с учетом полученных результатов, проведем группировку 

методов по двум критериям: 

1) возможность использования по различным стадиям жизненного 

цикла (рождение, отрочество, зрелость, старение). 

2) возможный результат организационных изменений (дисфункция, 

патология, аномалия). 
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Анализируя рис.25, можно констатировать: для стадии «рождение» 

характерны наивные и экспертные методы; для стадии «отрочество» 

характерны наивные методы, экспертные методы, эвристические и 

экстраполяционные методы; для стадии «зрелость» характерны 

эвристические и экстраполяционные методы, экспертные методы, 

экспликативные методы; для стадии «старение» эвристические и 

экстраполяционные методы, экспликативные методы и метод сценариев.  

На рис. 26 представлена группировка методов исследования 

последствий результативности организационных изменений по критерию: 

результат.  

 



 

 

 

       

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

Рисунок 25. Группировка методов исследования результатов организационных изменений на разных стадиях жизненного цикла

М I М II М III М IV М V 

Наивный метод Экспертный метод Эвристический и экстраполяционный метод Экспликативный метод Метод «Сценариев» 

Недостатки: 

1. Сильная зависимость от 

субъективного мнения экспер-

та 

 2. Высокие риски прогноза 

 3. Сложность оценки вероят-

ности ошибки 

Достоинства: 

1. Простота использования 

 2. Высокая скорость  

получения прогноза 

М I 

М II  

Достоинства: 

1. Относительная простота ис-

пользования 

 2. Возможность получения 

объективной информации 

Недостатки: 

1.Различная активность  

экспертов 

2. Влияние побочных  

факторов 

М III  Недостатки: 

1. Не выявляет взаимодействия 

внутренних связей 

2. Качество полученных резуль-

татов низкое 

Достоинства: 

1. Простота использования 

2. Возможность проследить ди-

намику по различным направле-

ниям 

М V  

Рождение Отрочество Зрелость Старение 

Достоинства: 

1. Выявляет внутренние связи 

изучаемого явления или про-

цесса 

2. Высокое качество получае-

мых результатов 

Недостатки: 

1. Сложность применения 

2. Невозможность проследить 

динамику изменений 

Достоинства: Об-

легчает интегра-

цию данных, по-

лученных разны-

ми методами, ка-

чественными или 

количественны-

ми. 

 

Недостатки: 

Сложность  

применения 
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Рисунок 26. Группировка методов исследования результатов организационных изменений по критерию: результат 

М I М II М III М IV М V 

Наивный метод Экспертный метод Эвристический и экстраполяционный метод Экспликативный метод Метод «Сценариев» 

Достоинства: 

1. Простота использования 

 2. Высокая скорость  

получения прогноза 

Достоинства: 

1. Простота использования 

 2. Возможность проследить ди-

намику по различным направле-

ниям 

Достоинства:  

Облегчает инте-

грацию данных, 

полученных раз-

ными методами, 

качественными 

или количествен-

ными. 

 

Недостатки: 

1. Сильная зависимость от 

субъективного мнения экс-

перта 

 2. Высокие риски прогноза 

 3. Сложность оценки веро-

ятности ошибки 

М I 

М II  

Достоинства: 

1. Относительная простота 

использования 

 2. Возможность получения 

объективной информации 

Недостатки: 

1. Различная активность 

экспертов 

2. Влияние побочных  

факторов 

М III  
Недостатки: 

1. Не выявляет взаимодействия 

внутренних связей 

2. Качество полученных резуль-

татов низкое 

М IV  

М V  

Дисфункция Патология Аномалия 

Достоинства: 

1. Выявляет внутренние связи 

изучаемого явления или процес-

са 

2. Высокое качество получаемых 

результатов 

Недостатки: 

1. Сложность применения 

2. Невозможность проследить 

динамику изменений 

Недостатки: 

Сложность  

применения 
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Рисунок 27. Фасетная систематизация методов исследования результативности организационных изменений

М I М II М III М IV М V 

Наивный метод Экспертный метод Эвристический и экстраполяционный метод Экспликативный метод Метод «Сценариев» 

Рождение Отрочество Зрелость Старение 

Дисфункция Патология Аномалия 
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Анализируя рис.26 можно констатировать: к дисфункции ГАО могут 

привести использование наивных и экспертных методов для исследования 

результативности организационных изменений; к патологии ГАО могут 

привести использование эвристических и экстраполяционных методов  для 

исследования результативности организационных изменений; к аномалии 

ГАО могут привести использование экспликативных методов, а также метода  

«сценариев». 

Следует подчеркнуть, что проведенное исследование особенностей 

функционирования и развития ГАО (глава 1) и полученные результаты 

группировки методов (рис.27) отражает четкую корреляцию полученных 

результатов для каждой стадии жизненного цикла ГАО и используемых 

методов исследования организационных изменений. 

Таким образом, мы используем фасетную систематизацию методов 

исследования результативности организационных изменений, которая 

предполагает, что каждый фасет (рамка) содержит совокупность однородных 

значений данного классификационного признака, причем значения в фасете 

могут располагаться в произвольном порядке. 

Анализируя рис.27 можно констатировать: на стадии жизненного 

цикла- «рождение» использование наивных и экспертных методов может 

привести к дисфункции развития ГАО; на стадии «отрочество» 

использование эвристических и экстраполяционных методов может привести 

к патологии развития ГАО; на стадии «зрелость» использование 

экспликативных методов может привести к аномалии развития ГАО; на 

стадии «старение» использование экспликативных методов, а также метода 

сценариев может привести к аномалии развития ГАО. 

На основании исследования проведенного в данном параграфе можно 

констатировать: 

1. Проведена группировка методов исследования последствий 

организационных изменений, необходимая для выявления результата 

организационных изменений. 
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2. Представлена характеристика методических подходов исследования 

методов результативности организационных изменений, используемых в 

ГАО, что позволило выявить достоинства и недостатки использования 

каждого подхода. 

3. Представлена группировка методов исследования результатов 

организационных изменений на разных стадиях жизненного цикла, которая 

позволила определить особенности использование каждого метода для 

каждой стадии жизненного цикла ГАО. 

4. Представлена группировка методов исследования последствий 

результативности организационных изменений, что позволило определить 

результат использования данных методов в ГАО. 

5. Предложена фасетная систематизация методов исследования 

последствий результативности организационных изменений, которая 

отражает четкую корреляцию полученных результатов для каждой стадии 

жизненного цикла ГАО и используемых методов исследования последствий 

результативности организационных изменений. 

 

2.2. Типизация организационных изменений в грузовых 

автотранспортных организациях и разработка классификации видов их 

диагностики 

Диагностика последствий результативности организационных 

изменений в ГАО невозможна без разработки классификации типов 

организационных изменений и видов их диагностики, принципов 

диагностики организационных изменений. 

Для целей настоящего исследования уточним классификацию типов 

организационных изменений в ГАО. Для полного понимания особенностей 

организационных изменений, которые должны быть учтены в процессе 

функционирования и развития грузовых автотранспортных организаций, по 

нашему мнению, необходимо группировать их по различным признакам, 

приведенным ниже. 
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1. В зависимости от стадий жизненного цикла ГАО: первичные 

организационные изменения, характерны для стадии жизненного цикла – 

«рождение», поскольку ГАО только начало осуществлять свою деятельность 

и предполагается, что организационных изменений не было; вторичные 

организационные изменения, характерны для стадии жизненного цикла 

«отрочество», поскольку ГАО развивается, следовательно организационные 

изменения уже были; зрелые организационные изменения, характерны для 

стадий жизненного цикла – «зрелость», поскольку ГАО находится на пике 

своей деятельности, следовательно организационные изменения 

повторяются; угасающие организационные изменения, характерны для 

стадий жизненного цикла – «старение», обладают пульсирующим эффектом, 

поэтому организационные изменения входят в завершающую стадию. 

2. По характеру протекания: постоянные организационные 

изменения, связаны с выполнением однообразных функциональных работ, 

например - прохождение технического обслуживания автомобилей; 

временные организационные изменения, возникающие время от времени, 

например, связаны с сезонностью перевозок; разовые организационные 

изменения, связаны с появлением чрезвычайной необходимости, например, 

устранение форс-мажорных ситуаций; циклические организационные 

изменения, повторяющиеся  время от времени, например, связаны с 

повышением квалификации сотрудников. 

3. По направленности развития: прогрессивные организационные 

изменения, связаны с внедрением новой идеи, например, приобретение 

современной техники, установкой навигационного оборудования; 

регрессивные организационные изменения, связаны с нарушением 

нормального развития ГАО, например, переход постоянных клиентов к 

конкурентам. 

4. По форме изменений: революционные организационные изменения 

связаны с реорганизацией или ликвидацией ГАО; эволюционные 

организационные изменения, связаны с плановыми работами в ГАО, 
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например, повышение квалификации персонала. 

5. По степени влияния на экономическое состояние ГАО: позитивные 

организационные изменения, предполагают получение дополнительных 

выгод, например с выходом на новые сегменты рынка грузоперевозок; 

негативные организационные изменения, предполагают получение 

отрицательных результатов, например, снижение объемов оказываемых 

услуг; развивающие организационные изменения, нацелены на будущее 

ГАО, например, связаны с повышением квалификации менеджеров и  

водителей; нейтральные организационные изменения, предполагают 

естественные процессы в ГАО, например, связаны с приобретением офисной 

мебели. 

6. По объекту изменений: структурные организационные изменения, 

связаны с системой управления ГАО, например, изменение организационной 

структуры ГАО, изменение системы оплаты труда, введение новых правил, 

усиление контроля за выполнением работ; технологические 

организационные изменения, с технологическим процессом, например, 

направлены, как правило, на повышение эффективности перевозок, а также 

увеличение количества грузооборота; социальные организационные 

изменения, связаны с персоналом ГАО, например,  улучшение 

взаимоотношений сотрудников между собой; экономические 

организационные изменения, связаны с финансовой системой в ГАО, 

например, вовлечением средств в развитие ГАО; технические 

организационные изменения, связаны с подвижным составом в ГАО, 

например, обновление парка подвижного состава, приобретение запасных 

частей. 

7. В зависимости от масштабов изменений: локальные 

организационные изменения, предполагают изменения внутри ГАО, 

например, связаны с объединением нескольких отделов ГАО в один; 

всеобъемлющие организационные изменения, предполагают масштабные 

изменения, например, связаны со слиянием двух крупных ГАО. 
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8. По сроку проведения: краткосрочные организационные изменения 

(до 1 года), связаны приобретением мелкой техники и запасных частей; 

среднесрочные организационные изменения (от 1 года до 3 лет), связаны с 

поиском квалифицированных сотрудников; долгосрочные организационные 

изменения (больше 3 лет), связаны с реструктуризацией или ликвидацией 

ГАО. 

9. По степени соответствия запланированному плану 

организационных изменений: опережающие организационные изменения, 

связаны с досрочным завершением программы организационных изменений; 

запаздывающие организационные изменения, связаны с некоторой 

инерцией выполнения программы организационных изменений. 

10. По степени воздействия: корректирующие организационные 

изменения, связаны с изменением целевой направленности; 

предупреждающие организационные изменения, связаны с 

предвосхищением какого-либо события, например, своевременное 

прохождение технического обслуживания. 

11. По масштабности воздействия: индивидуальные 

организационные изменения направлены на выполнение функциональных 

обязанностей одного сотрудника, например, связаны с повышением 

лояльности отдельного сотрудника; групповые организационные изменения, 

направлены на выполнение функциональных обязанностей, нескольких 

сотрудников, отдела, например, связаны с повышением мотивации 

водителей. 

12. По силе воздействия: экстенсивные организационные изменения 

направлены на сокращение программ, которые используются для моральной 

мотивации сотрудников, в частности социальный пакет; интенсивные 

организационные изменения, направлены на расширение программ, которые 

используются для моральной мотивации сотрудников, в частности 

расширение социального пакета. 

13. По степени вероятности: запланированные организационные 
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изменения, реализовываются в рамках эволюционного развития, тенденции 

которого хорошо отслеживаются, и на основании этого намечаются на 

наиболее подходящий момент для начала преобразований; 

незапланированные организационные изменения, осуществляются 

спонтанно, в неожиданных кризисных ситуациях, поэтому существует 

вероятность того, что реализация незапланированных изменений может 

привести к неожиданным последствиям. 

14. По результатам организационных изменений: дисфункциональные 

организационные изменения связаны со снижением качества услуг, 

увеличением сроков внедрения новой техники, снижением уровня 

обеспеченности информацией, уменьшением фонда заработной платы, 

увеличением срока окупаемости; патологические организационные 

изменения связаны со снижением числа патентов и лицензий, снижением 

объема перевозок, снижением затрат на обучение персонала, снижением 

нераспределенной прибыли; аномальные организационные изменения 

связаны со снижением управленческих процессов, снижением нормы 

управляемости, снижением фондоотдачи, снижением стоимости 

внеоборотных активов. 

15. От степени вовлеченных ресурсов: мало затратные 

организационные изменения предполагают низкие расходы, связанные с 

деятельностью ГАО, например – затраты на рекламу; высоко затратные 

организационные изменения, предполагают значительные финансовые 

расходы, связанные с деятельностью ГАО, например – приобретение нового 

парка грузовых машин. 

Представленная классификация (рис. 28) позволяет определить 

совокупность и направленность организационных изменений, которые 

должны быть подвергнуты диагностике в ГАО для выявления 

закономерностей их эволюции, а, кроме того, учтены при разработке 

результативной программы управления организационными изменениями в 

ГАО.  



 

 

Таблица 7 
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Рисунок 28. Классификация организационных изменений в ГАО
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На основании уточненной классификации нами было приведено 

исследование на 16 ГАО, результаты которого позволили выявить 

соответствие типов организационных изменений, выделенных в 

классификации и реализации в ГАО. 

В табл.7 представлены возможные организационные изменения и 

соответствующие им типы организационных изменений согласно 

предложенной классификации. Так, оптимизация маршрутов перевозок, 

может быть рассмотрена, как: 1) краткосрочные организационные изменения, 

поскольку не требуют больших временных затрат; 2) развивающие 

организационные изменения, поскольку предполагают развитие сети 

маршрутов характерных для конкретного ГАО; 3) запланированные 

организационные изменения, так как необходимые действия требуют от 

руководства изучения прогноза коммерческих и экономических показателей; 

4) корректирующие организационные изменения, поскольку маршруты 

перевозок можно сокращать, можно развивать, можно увеличивать в 

соответствии с целями функционирования и развития ГАО. 5) циклические 

организационные изменения и эволюционные организационные изменения, 

так как изменения маршрутов являются текущей деятельностью, не 

требующей скачков, разрывов и.т.д.  

Таким образом, любое организационное изменение, проводимое в ГАО, 

может быть отнесено к нескольким выделенным типам организационных 

изменений в ГАО и должно быть своевременно диагностировано. 

Однако, диагностика результативности организационных изменений, 

необходимо также уточнить типовые виды диагностики. Полагаем, что 

диагностика организационных изменений представляет комплекс 

исследований целеполагания организационных изменений и уточнения 

результатов функционирования ГАО вследствие их реализации. 

Целью диагностики организационных изменений является коррекция 

управленческих действий на всех стадиях жизненного цикла ГАО, на основе 

исследования результатов функционирования ГАО после их проведения. 
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Сущность диагностики организационных изменений состоит в 

установлении и изучении признаков организационных изменений в ГАО. 

Для целей настоящего исследования разработаем классификацию 

видов диагностики организационных изменений в ГАО (рис 29). 

1. По периодичности: систематическая диагностика, которая 

предполагает постоянное исследование организационных изменений по 

выделенным группам показателей; эпизодическая (точечная) диагностика 

основана на разовых специальных исследованиях результативности 

организационных изменений ГАО. 

2. По детальности оценивания: структурная диагностика, которая 

основана на декомпозиции изучаемого объекта организационных изменений 

и изучении структурных характеристик его элементов; факторная 

диагностика основана на определении и детальной оценке каждой причины 

(каждого фактора), которые могут привести к возникновению отклонений 

желаемых результатов организационных изменений от запланированных 

организационных изменений; функциональная диагностика исследует 

процесс функционирования ГАО в результате организационных изменений; 

организационная диагностика предполагает анализ организационных 

изменений в ГАО и направлена на: установление особенностей 

организационных изменений; выявление проблемных точек в процессе 

организационных изменений; подготовку рекомендаций по оптимизации 

организационных изменений; управленческая диагностика предполагает 

проведение комплекса исследований, включающих в свой состав анализ и 

оценку системы управления организационными изменениями. 

3. По возможности формализации: статистическая диагностика 

основана на исследовании характерных особенностей и закономерностей 

организационных изменений путем применения математико-статистических 

и экономико-статистических методов. Завершается интерпретацией 

полученных результатов, формулировкой теоретических и практических 

выводов и  



 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Классификация диагностики организационных изменений в ГАО

систематическая  

По периодичности 

По детальности   

 оценивания 

эпизодическая 

(точечная) 

структурная 

По возможности 

формализации 

экспертная 

статистическая 

количественная 

По субъективной 

 спецификации 

По установленным  

критериям 

Диагностика организационных 

изменений в ГАО 

 в зависимости от: 

факторная 

управленческая 

функциональная 

организационная 

качественная 

экстенсивная 

оптимизационная 

типовая 

простая 

По сложности 

сложная 

По целям 

многоцелевая 

одноцелевая 

9
3
 



94 

 

предложений; экспертная диагностика основана на исследовании 

закономерностей развития организационных изменений посредством 

применения комплекса логических и математических процедур, 

направленных на получение информации с последующим анализом и 

обобщением. 

4. По субъективной спецификации: количественная диагностика 

исходит из необходимости определения количественных показателей, 

характеризующих организационные изменения; качественная диагностика 

основана на проведении качественных сравнительных оценок результатов 

организационных изменений. 

5. По установленным критериям: оптимизационная диагностика, 

исходит из необходимости определения критериев, характеризующих 

организационные изменения; типовая диагностика, основана на 

исследовании закономерностей развития организационных изменений в 

целом. 

6. По сложности: простая, предполагает быстрое выполнение 

расчетов за короткий промежуток времени; сложная, предполагает 

выполнение сложных расчетов, большую затрату времени и ресурсов. 

7. По целям: многоцелевая, направлена на достижение нескольких 

поставленных целей; одноцелевая, направлена на достижение одной цели. 

Предложенная классификация позволяет установить признаки и 

основные характеристики организационных изменений, отражающие их 

состояние, для исследования возможных результатов организационных 

изменений в ГАО, а, следовательно, и повысить качество разработки 

методических основ диагностики результативности организационных 

изменений. 

Составим таблицу соответствия видов диагностики для классификации 

диагностики результативности организационных изменений в ГАО (табл.8). 
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Таблица 8 

Преимущества и недостатки различных видов диагностики 

Вид диагностики 

Использование для диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО 

Преимущества Недостатки 

Систематическая  постоянный мониторинг; 

формирование комплекса 

показателей по целям мониторинга 

высокая трудоемкость 

Эпизодическая формирование конкретных 

показателей по целям мониторинга  

не выявляет комплекс 

возможных проблем  

Структурная выявление закономерностей и 

прямых связей, а также свойств 

элементов. 

необходимость проведения 

большого объема работ; 

требуется высокий уровень 

квалификации исполнителей  

Факторная определение взаимосвязей между 

переменными, их классификация; 

точность полученных результатов 

сложность выполнения 

Функциональная определение функций, примерные 

результаты 

сложность выполнения, 

поскольку необходимо 

проводить опросы 

Организационная установление особенностей 

организационных изменений и их 

свойств; выявление проблемных 

моментов в процессе 

организационных изменений. 

необходимость проведения 

большого объема работ 

Управленческая комплексное исследование и анализ 

системы управления 

организационными изменениями 

сложность выполнения 

Статистическая возможность проследить динамику 

по различным направлениям; 

наглядность результата 

сложность применения 

Экспертная возможность получения объективной 

информации; выявление 

закономерностей организационных 

изменений посредством 

математических процедур 

достоверность результатов 

зависит от личных убеждений 

исследователей. 

Количественная оперативность получения 

информации; достоверность 

полученных результатов 

зависимость от внешних 

факторов 

Качественная простота использования; 

возможность сбора данных в 

оперативные сроки 

зависимость результата от 

личности 

Оптимизационная выявляет критерии, 

характеризующие организационные 

изменения 

сложность применения 

Типовая выявляет закономерности 

организационных изменений  

необходимость проведения 

большого объема работ 

Простая  скорость выполнения недостаточный опыт может 

привести к отрицательному 

результату 
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Вид диагностики 
Использование для диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО 

Преимущества Недостатки 

Сложная достоверность полученных 

результатов 

сложность выполнения; 

требует большой затраты 

времени и ресурсов 

Одноцелевая скорость выполнения не выявляет закономерности и 

взаимосвязи между целями 

организационных изменений 

Многоцелевая выявляет закономерности и 

взаимосвязи между целями 

организационных изменений 

необходимость проведения 

большого объема работ 

 

Таким образом, анализируя данные табл. 8, можно констатировать, что 

при диагностике результативности организационных изменений могут 

применятся все виды диагностики с учетом выделенных преимуществ и 

недостатков. 

На основании уточненной классификации диагностики нами было 

приведено исследование на 16 ГАО, результаты которого позволили выявить 

соответствие типов диагностики, выделенных в классификации и реализации 

организационных изменений в ГАО. 

В табл.9 представлены возможные организационные изменения и 

соответствующие им типы диагностики согласно предложенной 

классификации. Так, при изменении количества транспортных средств в 

ГАО, может быть применена: 1) систематическая диагностика, которая 

предполагает исследование показателей использования подвижного состава в 

ГАО (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска, 

коэффициент использования пробега и т.д.); 2) факторная диагностика; 

3) функциональная диагностика; 4) экспертная диагностика; 

5) количественная диагностика; 6) сложная диагностика; 7) многоцелевая 

диагностика. 

Таким образом, любое организационное изменение, проводимое в ГАО, 

может быть диагностировано в соответствии с выделенной классификацией. 

Для практической реализации разрабатываемых нами методических основ 

пользователи должны руководствоваться рядом принципов. 

Окончание таблицы 8 
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Таблица 9 

Возможные организационные изменения и соответствующие им типы 

диагностики 

Организ

ационн

ые 

изменен

ия,  

реализу

емые в  

ГАО 

С
и

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

 

Э
п

и
зо

д
и

ч
ес

к
ая

 

С
тр

у
к
ту

р
н

ая
 

Ф
ак

то
р

н
ая

 

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
ал

ь
н

ая
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ая

 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
ая

 

С
та

ти
ст

и
ч
ес

к
ая

 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
ен

н
ая

 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

О
п

ти
м

и
за

ц
и

о
н

н
ая

 

Т
и

п
о

в
ая

 

П
р

о
ст

ая
 

С
л
о

ж
н

ая
 

О
д

н
о

ц
ел

ев
ая

 

М
н

о
го

ц
ел

ев
ая

 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

1 оптимизация маршрутов 7 
увеличение коэффициента использования 

пробега 

2 
расширение отдела организации 

перевозок 
8 ротация кадров на основе аттестации 

3 расширение ремонтной зоны 9 изменение времени в наряде 

4 
изменение количества 

транспортных средств 
10 введение электронного документооборота 

5 
изменение технологии 

перевозки грузов 
11 увеличение коэффициента выпуска 

6 

увеличение коэффициента 

использования 

грузоподъемности 

12 оптимизация численности персонала 
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Под принципами мы понимаем одно из основных исходных положений, 

при формировании стратегии функционирования и развития 

организационных изменений для ГАО, реализация которых позволит 

обеспечить повышение эффективности организационных изменений. 

Полагаем, что принципами диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО могут быть следующие: 

1. Принцип системности, предполагает всестороннее и 

взаимосвязанное изучение проблем функционирования и развития ГАО, а 

также оценку возможных результатов организационных изменений, 

выявление возможных последствий и взаимосвязей каждого частного 

управленческого решения. В соответствии с данным принципом программа 

управления организационными изменениями в ГАО должна включать 

различные взаимосвязанные элементы – показатели, способные описать 

результаты решения типовых проблем ГАО. 

2. Принцип слабого звена. При исследовании результативности 

организационных изменений следует обратить внимание на самое слабое 

звено, поскольку согласно закону равновеликости планирования, необходимо 

всегда ориентироваться на слабое звено, для того чтобы дотягивать его до 

сильного звена [58]. 

3. Принцип ценностной направленности. Поскольку организационные 

изменения в ГАО являются сложным процессом, необходимо определить 

ценностные ориентации заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Система 

ценностей во многом влияет на конечный итог организационных изменений, 

который выражается в социальном, техническом, экономическом, 

инновационном результатах. 

4. Принцип кооперации. Принцип кооперации предусматривает строгую 

систему связей во времени и пространстве между отдельными частями и 

подразделениями ГАО. Поскольку организационные изменения обладают 

кооперационными свойствами, включающие в себя компоненты различных 

структур ГАО, то диагностика организационных изменений в ГАО возможна 
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через их определённые особенности и составляющие. 

5. Принцип увеличения потенциала ГАО. Диагностическая методика 

организационных изменений ГАО не должна ограничиваться лишь 

проверкой того, каков уровень развития ГАО в настоящий момент. Она 

должна включать в себя демонстрацию и потенциальных возможностей ГАО. 

Поэтому в диагностике организационных изменений необходимо учитывать 

потенциал возможного развития ГАО. 

6. Принцип вариативности. К организационным изменениям, 

невозможно предъявлять очень жесткие требования относительно 

диагностической и прогностической валидности, так как они служат для 

построения рабочих гипотез, которые потом уточняются и верифицируются. 

7. Принцип иерархичности предполагает, что структура 

организационных изменений является дифференцированной в вертикальной 

плоскости, т.е. в плоскости отношений взаимного подчинения подсистем. 

Организационные изменения определяются характером взаимоподчинения 

выполняемых ими в рамках системы функций и фиксируются в виде 

комплекса специфических системных связей. 

8. Принцип ориентации на цели. В соответствии с данным принципом 

организационные изменения в ГАО любого типа характеризуется наличием 

определенной цели (комплекса целей) своего существования и 

функционирования. Цели организационных изменений структурированы, 

причем данная структурированность носит иерархический характер, 

выражающийся в реализации всех целей какого-либо уровня иерархии, 

является необходимым условием реализации целей более высокого уровня. 

9. Принцип вовлеченности сотрудников. Повысить результативность 

организационных изменений можно посредством разъяснения и понимания 

сотрудниками целей проводимых организационных изменений. Такие 

сотрудники лучше информированы о целях и задачах ГАО, текущих успехах, 

проблемах и неудачах. Вовлеченные непосредственно в рабочий процесс 

организационных изменений, помогает руководителям снизить возможные 
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сопротивления преобразованиям со стороны персонала. 

10. Принцип комплексности. Комплексность в управлении 

организационными изменениями предполагает необходимость всестороннего 

охвата всей управляемой системы, учета всех направлений исследования и 

свойств организационных изменений. 

11. Принцип централизации в управлении. Централизация позволяет 

обеспечить жесткую координацию звеньев в рамках системы управления 

организационными изменениями в ГАО. 

12. Принцип делегирования полномочий. Принцип делегирования 

полномочий в управлении организационными изменениями состоит в 

передачи руководителем части возложенных на него полномочий, прав и 

ответственности своим компетентным сотрудникам. Практическая ценность 

принципа состоит в том, что руководитель освобождает свое время от менее 

сложных этапов организационных изменений и может сконцентрироваться 

свои усилия на принятие и дальнейшую корректировку программы 

организационных изменений в ГАО. 

Считаем, что разработанная нами система принципов 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.  

На рис. 30 приведена систематизация принципов диагностики 

результативности организационными изменениями на каждой стадии 

жизненного цикла ГАО. 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Рисунок 30. Систематизация принципов диагностики результативности организационными изменениями 

на каждой стадии жизненного цикла ГАО
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Анализируя данные рис. 30 можно констатировать, что большинство 

принципов диагностики результативности организационных изменений 

могут быть применены на каждой стадии жизненного цикла ГАО. Вместе с 

тем, для всех стадий присущи и специфические принципы в частности: для 

стадии «рождение» – принцип вовлеченности сотрудников; принцип 

ценностной направленности; для стадии «отрочество» – принцип 

комплексности; принцип увеличения потенциала ГАО; для стадии «зрелость» 

– принцип делегирования полномочий; принцип ориентации на цели; для 

стадии «старение» – принцип кооперации; принцип слабого звена. 

Следовательно, на каждой стадии жизненного цикла реализация 

специфических принципов необходимо для получения прогнозируемых 

результатов, а использование типовых принципов носит рекомендательный 

характер для пользователей разрабатываемых методических основ 

диагностики результативности организационных изменений. 

На основании исследования проведенного в данном параграфе можно 

констатировать: 

1. Сгруппированы методы исследования последствий результативности 

организационных изменений в ГАО, которая позволила систематизировать 

методические подходы к исследованию методов результативности 

организационных изменений в ГАО и выявить достоинства и недостатки 

использования каждого подхода. 

2. Сгруппированы методы исследования результатов организационных 

изменений на разных стадиях жизненного цикла, которая позволила 

определить особенности использование каждого метода для каждой стадии 

жизненного цикла ГАО. 

3. Предложена фасетная систематизация методов исследования 

последствий результативности организационных изменений, которая 

отражает четкую корреляцию полученных результатов для каждой стадии 

жизненного цикла ГАО и используемых методов исследования 

организационных изменений. 
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4. Уточнены принципы диагностики организационных изменений в 

ГАО, которые позволили установить логическую связь между процессом 

организационных изменений и их возможными последствиями. 

 

2.3. Универсальные положения диагностики результативности 

организационных изменений в грузовых автотранспортных 

организациях 

Ключевым положением методических положений диагностики 

результативности организационных изменений в ГАО является, на наш 

взгляд, необходимость ее базирования на характеристиках его 

функционирования на различных стадиях жизненного цикла. 

Считаем, что с учетом выделенных в главе 1 проблемных точек, 

таковыми характеристиками являются: цель, бизнес-модель, 

функциональный потенциал, затраты функционирования, степень 

отторжения организационных изменений, устойчивость к организационным 

изменениям, способность к обновлению, противодействие возможным 

рискам. Рассмотрим их подробнее. 

Цель предполагает конечный результат деятельности ГАО, который 

необходимо достичь вследствие выполнения определенных действий и задач. 

Функциональный потенциал предполагает диапазон потенциальных 

возможностей, включающий функциональные службы ГАО: маркетинг, 

финансы, персонал, инвестиции, инновации. 

Бизнес-модель предполагает описание ГАО, как сложной социально-

экономической системы с заданной точностью.  

В рамках бизнес-модели отражаются все объекты, процессы, правила 

выполнения операций, существующая стратегия развития, а также критерии 

оценки результативности функционирования ГАО. 

Затраты функционирования предполагают документально 

подтвержденные расходы ГАО на его функциональные службы. 

Степень отторжения организационных изменений предполагает 
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уровень возможных сопротивлений со стороны персонала к изменениям в 

ГАО. 

Устойчивость к организационным изменениям предполагает степень 

стойкости ГАО к изменениям. 

Способность к обновлению предполагает развитие функциональных 

служб ГАО по ряду проекций: маркетинг, финансы, персонал, инвестиции, 

инновации. 

Противодействие возможным рискам предполагает сопротивление 

возможным неблагоприятным событиям, оказывающим влияние в ГАО. 

Для обоснования возможностей использования данных характеристик 

на различных стадиях жизненного цикла ГАО составим матрицу их 

соответствия (табл.10). 

Таблица 10 

Матрица соответствия характеристик функционирования грузовых 

автотранспортных организаций и стадий жизненного цикла 

Характеристика 
Стадии жизненного цикла 

Рождение Отрочество Зрелость Старение 

Цель Агрессивный 

вход на рынок 

Максимизация 

доли рынка 

Максимизация 

прибыли 

Извлечение 

остатков 

прибыли 

Бизнес – модель Проведение  

стратегического  

анализа 

Планирование 

операций и 

проектов 

Исполнение 

процессов и 

проектов 

Выбор 

стратегических 

инициатив, 

проектов 

Функциональный 

потенциал 

Прогнозирование, 

стимулирование 

(мотивация) 

Планирование, 

координация и 

регулирование 

Контроль Прогнозирование 

Затраты 

функционирования 

Высокие Высокие Невысокие Высокие 

Степень 

отторжения 

организационных 

изменений
* 

Практически не 

отторгаются 

Отторгается 

примерно 

каждое 30 

организационное 

изменение 

Отторгается 

примерно 

каждое 10 

организационное 

изменение 

Практически не 

отторгаются 

Способность к 

обновлению 

Легко 

воспринимается 

Есть некоторые 

недопонимания  

Ярко 

выраженное 

желание 

обновляться 

Отсутствие 

желание 

обновляться 

Противодействие 

возможным рискам 

Риски высоки Риски 

среднерыночные 

Риски 

снижаются 

Риски высоки 

Примечание.
 *

 Согласно исследованиям автора. 
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Таким образом, для каждой стадии жизненного цикла характерны свои 

специфические особенности функционирования ГАО. Так, на стадии 

жизненного цикла «рождение» для ГАО характерны в качестве 

целеполагания агрессивный вход на рынок, который можно обеспечить 

путем проведения стратегического анализа и соответствующей мотивацией 

сотрудников. Степень отторжения организационных изменений довольно 

низкая, поскольку ГАО недавно начало осуществлять свою деятельность на 

рынке и не успело сформировать устойчивую организационную структуру. 

Для стадии жизненного цикла «отрочество» для ГАО характерны в качестве 

целеполагания максимизация доли рынка, которую можно достичь путем 

тщательного планирования, координацией и регулированием проектов. 

Затраты на функционирование ГАО средние, поскольку ГАО на стадии 

«отрочество» находится в переходном периоде и успело занять нишу на 

рынке. Для стадии жизненного цикла «зрелость» для ГАО характерны в 

качестве целеполагания максимизация прибыли, которую можно достичь 

путем исполнения сформировавшихся процессов и осуществлением 

производственных проектов. Степень отторжения организационных 

изменений высокая, поскольку ГАО на данном этапе, сформировало 

устойчивую организационную структуру, и любое изменение может внести 

дисбаланс в функционирование всей системы. Для стадии жизненного цикла 

«старение» для ГАО характерны в качестве целеполагания извлечение 

остатков прибыли от деятельности и выбор дальнейшей стратегии 

ликвидации ГАО. 

С учетом выделенных характеристик функционирования ГАО 

возможно уточнить специфику проявления дисфункций, патологий, 

аномалий на различных этапах эволюции ГАО. 

В настоящей работе было установлено (параграф 1.3), что дисфункция 

характерна для стадий жизненного цикла «зрелость» и «старение» и 

проявляется в ГАО посредством двух сторон: организационной и 

экономической, что позволяет ввести в рамках формируемых 



106 

 

концептуальных положений диагностики результативности организационных 

изменений понятия: «организационной дисфункции» и «экономической 

дисфункции». 

Под организационной дисфункцией мы понимаем непредвиденные 

последствия, оказывающие влияние на организационное развитие ГАО. Под 

экономической дисфункцией мы понимаем непредвиденные последствия, 

оказывающие влияние на экономическое состояние ГАО. 

Безусловно, что каждая из выделенных нами характеристик 

функционирования ГАО содержит в себе элементы организационной и 

экономической дисфункции и в равной мере влияет на возможность 

появления дисфункции развития ГАО вследствие реализации 

организационных изменений. Кроме того, диагностика организационной и 

экономической дисфункции возможна только посредством исследования 

ряда индикаторов. Отметим, что под индикаторами мы понимаем 

исследуемый элемент, анализируемый на основе выделенных показателей. 

Особенности проявления дисфункции вследствие реализации 

организационных изменений в ГАО играют большую роль при диагностике 

их результативности и представлены в табл.11. 

Степень достижения цели функционирования ГАО на стадиях 

«зрелость» и «старение» может быть диагностирована на основании 

исследования индикаторов: «удовлетворенность клиентов и «объем 

балансовой прибыли»; для установлений организационной и экономической 

дисфункции. 

Под удовлетворенностью клиентов мы понимаем уровень 

соответствия ожиданий клиентов от услуг, предоставляемых ГАО. 

В свою очередь на данных стадиях диагностики состояния бизнес-

модели ГАО, может быть проведена на основе исследования индикаторов: 

«длительность управленческого процесса» и «оценка рентабельности 

инвестиций» соответственно.  

При этом под длительностью управленческого процесса мы понимаем 
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время на сбор, передачу и обработку информации с последующим принятием 

управленческого решения. 

Таблица 11 

Особенности дисфункции развития в грузовых автотранспортных 

организациях вследствие реализации организационных изменений 

Характеристика 

Стадии жизненного цикла Индикаторы 

Зрелость Старение Организационной 

дисфункции 

Экономической 

дисфункции 

Цель Увеличение 

прибыли 

Извлечение 

остатков 

прибыли 

Удовлетворен-

ность клиентов 

Объем балансо-

вой прибыли 

Бизнес-модель Исполнение 

процессов и 

проектов 

Выбор стра-

тегических 

инициатив, 

проектов 

Длительность 

управленческого 

процесса 

Рентабель-

ность инвести-

ций 

Функциональ-

ный потенциал 

Контроль Прогнозирова-

ние 

Уровень децен-

трализации 

управления 

Затраты на 

администра-

тивно управ-

ленческий пер-

сонал (АУП). 

Затраты функ-

ционирования 

невысокие высокие Удельный вес 

АУП 

Стоимость 

вновь введенных 

ОПФ 

Степень оттор-

жения организа-

ционных изме-

нений 

Отторгается 

примерно ка-

ждое 10 орга-

низационное 

изменение 

Практически 

не отторгаются 

Потеря рабочего 

времени 

Стоимость 

оборотных ак-

тивов 

Способность к 

обновлению 

Ярко выра-

женное жела-

ние обнов-

ляться 

Отсутствие 

желание об-

новляться 

Сроки внедрения 

новой техники 

Стоимость не-

материальных 

активов 

Противодейст-

вие возможным 

рискам 

Риски снижа-

ются 

Риски высоки Уровень обеспе-

ченности инфор-

мацией 

Рыночная 

стоимость 

ГАО 

 

Также диагностика функционального потенциала ГАО на 

анализируемом жизненном цикле предполагает исследование индикаторов: 

«уровень децентрализации управления» и «затраты на административно 

управленческий персонал», что позволяет установить организационную и 

экономическую дисфункцию. При этом, под уровнем централизации 

управления мы понимаем создание иерархической структуры, в которой 

http://www.smartcat.ru/Referat/ytaeeramlb/
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преобладают вертикальные связи, при которой верхние уровни обладают 

определяющими полномочиями в принятии решений, а сами эти решения 

строго обязательны для нижних уровней. 

В свою очередь, затраты функционирования ГАО на данных этапах 

жизненного цикла могут быть диагностированы путем исследования 

индикаторов: «удельный вес АУП» и «стоимость вновь введенных основных 

производственных фондов соответственно. При этом, под нормой 

управляемости мы понимаем количество сотрудников, которые 

непосредственно подчиняются руководителю. 

Степень отторжения организационных изменений ГАО на 

анализируемых стадиях жизненного цикла может быть проведена на основе 

исследования индикаторов: «потеря рабочего времени» и «стоимость 

оборотных активов». 

Также, способность к обновлению ГАО на данных стадиях может быть 

диагностирована на основе исследования индикаторов: «сроки внедрения 

новой техники» и «стоимость нематериальных активов». 

В свою очередь, противодействие возможным рискам ГАО на стадиях 

«зрелость» и «старение» может быть диагностирована путем исследования 

индикаторов: «уровень обеспеченности информацией» и «рыночная 

стоимость ГАО». При этом, под рыночной стоимостью ГАО мы понимаем 

расчетную денежную меру обменной ценности полного состава его 

стоимостеобразующих компонентов, установленную с учетом перспектив 

дальнейшего существования, специализации и уровня экономического 

развития, оцениваемого ГАО на момент проведения оценки этой стоимости. 

Уровень обеспеченности информацией рассчитывается по формуле: 

                                                 УОИ=                                              (2) 

УОИ – уровень обеспеченности информацией; Кип – количество 

информационных продуктов; Nраб.пр – количество работников ГАО. 

                                                 УОИ=  ,                                            (3) 
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УОИ – уровень обеспеченности информацией; Ккип – количество конкретных 

информационных продуктов; Nраб.кип – количество работников которые ими 

пользуются. 

Также в работе установлено, что патологии развития ГАО присуще для 

стадии «рождение», следовательно, проявление патологии вследствие 

реализации организационных изменений имеет также важную роль при 

диагностике их результативности в ГАО (табл.12). Считаем, что данная 

специфика выражается в проявлении организационной патологии и 

экономической патологии развития ГАО.  

Каждая из выделенных нами характеристик функционирования ГАО 

содержит в себе элемент организационной и экономической патологии и в 

равной мере влияет на возможность появления патологии развития ГАО 

вследствие реализации организационных изменений. 

Таблица 12 

Особенности патологии развития в грузовых автотранспортных организациях 

вследствие реализации организационных изменений 

Характеристика 

Стадии  

жизненного цикла 
Индикаторы 

Рождение 
Организационной  

патологии 

Экономической па-

тологии 

Цель Агрессивный вход 

на рынок 

Доля рынка Рентабельность 

перевозок 

Бизнес-модель Проведение  

стратегического  

анализа 

Число уровней органи-

зационной структуры 

Объем инвестиций 

Функциональный 

потенциал 

Прогнозирование, 

стимулирование 

(мотивация) 

Уровень централизации Затраты на АУП 

Затраты функциони-

рования 

Высокие Обеспеченность техни-

ческими средствами 

работников ГАО 

Затраты на иссле-

довательские и про-

ектные  

работы 

Степень отторжения 

организационных 

изменений 

Практически не 

отторгаются 

Сбалансированность 

распределения прав и 

ответственности ра-

ботников 

Трудоемкость 

Способность к об-

новлению 

Легко восприни-

мается 

Число патентов и  

лицензий 

Затраты на обуче-

ние персонала 

Противодействие 

возможным рискам 

Риски высоки Объем перевозок Нераспределенная 

прибыль 
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Под организационной патологией мы понимаем существенное 

отклонение показателей, характеризующих влияние негативных факторов на 

организационную структуру ГАО. Под экономической патологией мы 

понимаем значительное отклонение от нормальных экономических 

показателей деятельности ГАО. 

Степень достижения цели функционирования ГАО на стадии 

«рождение» может быть диагностирована на основании исследования 

индикаторов: доля рынка и «рентабельности перевозок», для установлений 

организационной и экономической патологий. 

В свою очередь, на данной стадии диагностика бизнес-модели ГАО 

может быть проведена на основе исследования индикаторов: «число уровней 

организационной структуры» и «объемы инвестиций» соответственно. 

Также диагностика функционального потенциала ГАО на 

анализируемой стадии может быть проведена на основе исследования 

индикаторов: «уровень централизации управления и затрат на 

административно управленческий персонал ГАО для установлений 

организационной и экономической патологий. 

В свою очередь, затраты функционирования ГАО на анализируемой 

стадии может быть диагностирована путем исследования индикаторов: 

«обеспеченность техническими средствами работников ГАО» и «затраты на 

исследовательские и проектные работы» соответственно. Под 

обеспеченностью техническими средствами работников ГАО мы понимаем 

степень снабжения техническим оборудованием работников ГАО для 

обеспечения нормального функционирования ГАО. 

Также, степень отторжения организационных изменений ГАО на 

стадии «рождение» может быть диагностирована на основе исследования 

индикаторов: «сбалансированность распределения прав и ответственности 

работников» и «степень трудоемкости» для установлений организационной и 

экономической патологий. Под сбалансированностью распределения прав и 

ответственности работников мы понимаем оптимальное распределение 
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полномочий между руководителем и подчиненными в ГАО. 

В свою очередь способность к обновлению ГАО на анализируемой 

стадии может быть диагностирована путем исследования индикаторов: 

«число патентов и лицензий», и «затраты на обучение персонала» 

соответственно. 

Также на данной стадии диагностика противодействия возможным 

рискам может быть проведена на основе исследования индикаторов: «объем 

перевозок» и «нераспределенная прибыль». Кроме того, в работе 

установлено, что аномалия развития ГАО имеет место для стадии 

«отрочество», что свидетельствует проявлении аномалии вследствие 

реализации организационных изменений 

Под организационной аномалией мы понимаем существенное 

отклонение исследуемых показателей от управленческих, оказывающее 

отрицательное влияние на эволюцию ГАО. Под экономической аномалией мы 

понимаем значительное отклонение анализируемых экономических 

показателей, нарушающее результативное развитие ГАО.  Несомненно, 

каждая из выделенных нами характеристик функционирования ГАО 

содержит в себе элемент организационной и экономической аномалии и в 

равной степени влияет на возможность появления аномалии развития ГАО 

вследствие реализации организационных изменений. 

Считаем, что данная специфика выражается в проявлении 

организационной аномалии и экономической аномалии (табл.13). 

Таблица 13 

Особенности аномалии развития в грузовых автотранспортных организациях 

вследствие реализации организационных изменений 

Характеристика 

Стадии 

жизненного цикла 
Индикаторы 

Отрочество Организационной  

аномалии 

Экономической 

аномалии 

Цель Максимизация 

доли рынка 

Уровень специализации 

ГАО 

Себестоимость перево-

зок 

Бизнес – модель Планирование 

операций и про-

ектов 

Длительность протека-

ния управленческих про-

цессов 

Фондоотдача 
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Характеристика 

Стадии 

жизненного цикла 
Индикаторы 

Отрочество Организационной  

аномалии 

Экономической 

аномалии 

Функциональный 

потенциал 

Планирование, 

координация и ре-

гулирование 

Норма управляемости Стоимость внеоборот-

ных активов 

Затраты функ-

ционирования 

высокие Количество повышений 

квалификации 

Фондовооруженность 

Степень отторже-

ния организаци-

онных изменений 

Отторгается при-

мерно каждое 30 

организационное 

изменение 

Рациональность нагрузки 

на руководителя 

Расходы на коммуника-

ционную политику 

Способность к 

обновлению 

Есть некоторые 

недопонимания  

Количество приобретен-

ных нематериальных ак-

тивов 

Стоимость нематери-

альных активов 

Противодействие 

возможным рис-

кам 

Риски среднеры-

ночные 

Текучесть кадров Производительность 

труда 

 

Степень достижения цели функционирования ГАО на стадии 

«отрочество» может быть диагностирована на основе исследования 

индикаторов: уровень специализации ГАО» и «себестоимость перевозок» для 

установлений организационной и экономической аномалий. 

В свою очередь, на анализируемой стадии диагностика состояния 

бизнес-модели может быть проведена на основе исследования индикаторов: 

«длительность протекания управленческого процесса» и «фондоотдача» 

соответственно. 

Также, на данной стадии диагностика функционального потенциала 

ГАО может быть проведена на основе исследования индикаторов: «норма 

управляемости» и «стоимость внеоборотных активов» для установлений 

организационной и экономической аномалий. 

При этом, затраты функционирования ГАО на анализируемой стадии 

могут быть диагностированы посредством анализа индикаторов: «количество 

повышений квалификации» и «фондовооруженность» соответственно. 

Также, степень отторжения организационных изменений ГАО на 

стадии «отрочество» может быть диагностирована на основании 

исследования индикаторов: «рациональность нагрузки на руководителя» и 

«расходы на коммуникационную политику» для установлений 

Окончание таблицы 13 
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организационной и экономической аномалий. 

В свою очередь, на данной стадии способность к обновлению ГАО 

может быть диагностирована на основе исследования индикаторов: 

«количество приобретенных нематериальных активов» и «стоимость 

нематериальных активов». 

Противодействие возможным рискам ГАО на стадии «отрочество» 

может быть диагностировано на основе исследования индикаторов: 

«текучесть кадров» и «производительность труда» для установлений 

организационной и экономической аномалий. 

Для целей дальнейшего исследования систематизируем полученные 

результаты и составим карту диагностики организационных изменений в 

ГАО (табл. 14). 

Анализируя данные табл.14, можно констатировать: 

1) индикаторами организационной патологии для стадии «рождение» 

являются: доля рынка, число уровней организационной структуры, уровень 

централизации, обеспеченность техническими средствами работников ГАО, 

сбалансированность распределения прав и ответственности работников, 

число патентов и лицензий, объем перевозок;  

2) индикаторами экономической патологии для стадии «рождение» 

являются: рентабельность перевозок, объем инвестиций, затраты на АУП, 

затраты на исследовательские и проектные работы, трудоемкость, затраты на 

обучение персонала, нераспределенная прибыль. 

3) индикаторами организационной аномалии для стадии «отрочество» 

являются: уровень специализации ГАО, длительность протекания 

управленческих процессов,  норма управляемости, количество повышений 

квалификации, рациональность нагрузки на руководителя, количество 

приобретенных нематериальных активов, текучесть кадров;  

4) индикаторами экономической аномалии для стадии «отрочество» 

являются: себестоимость перевозок, фондоотдача, стоимость внеоборотных 

активов, фондовооруженность, расходы на коммуникационную политику, 

стоимость нематериальных активов, производительность труда; 



 

 

Таблица 14 

Карта диагностики организационных изменений в ГАО 

 Организационная 

патология 
 Экономическая 

патология 

 Организационная 

аномалия 

 Экономическая 

аномалия 

 Организацион-

ная дисфункция 

 Экономическая 

дисфункция 

ДР Доля рынка ОП Объем перевозок 

 

ЗОП Затраты на обучение 

персонала 

РНР 

 

Рациональность 

нагрузки на ру-

ководителя 

ФВ Фондовоору-

женность 

УДУ Уровень децен-

трализации 

управления 

ЧУ-

ОС 

Число уровней орга-

низационной струк-

туры 

РП 

 

Рентабельность 

перевозок 

 

НПР Нераспределенная 

прибыль 

 

КПНА 

 

Количество при-

обретенных не-

материальных 

активов 

РК

П 

 

Расходы на ком-

муникационную 

политику 

УА-

УП 

Удельный вес 

АУП 

 

УЦ Уровень централиза-

ции 

ОИН Объем инвести-

ций 

 

УСП Уровень специализа-

ции ГАО  

ТК 

 

Текучесть кад-

ров 

 

СН

А 

 

Стоимость нема-

териальных ак-

тивов 

ПРВ Потеря рабочего 

времени 

ТР Трудоемкость ЗА-

УП 

Затраты на АУП 

 

ДПУ

П 

 

Длительность проте-

кания управленче-

ских процессов 

СП 

 

Себестоимость 

перевозок 

 

ПТ Производитель-

ность труда 

СВН

Т 

Сроки внедрения 

новой техники 

СРП

ОР 

Сбалансированность 

распределения прав и 

ответственности ра-

ботников 

ЗИП

Р 

Затраты на ис-

следовательские 

и проектные  

работы 

НУ Норма управляемости 

 

Ф 

 

Фондоотдача 

 

УК 

 

Удовлетворен-

ность клиентов 

 

УОИ Уровень обеспе-

ченности ин-

формацией 

ЧПЛ Число патентов и ли-

цензий 

 

  КПК Количество повыше-

ний квалификации 

СВА 

 

Стоимость вне-

оборотных акти-

вов 

ДУ

П 

Длительность 

управленческого 

процесса 

ОБП Объем балансо-

вой прибыли 

РИ Рентабельность инве-

стиций 

 

ЗА-

УП 

Затраты на АУП 

 

СВО

ПФ 

Стоимость вновь вве-

денных  ОПФ 

 

СОА Стоимость обо-

ротных активов 

РС

П 

Рыночная стои-

мость ГАО 

ОТС

Р 

Обеспеченность 

техническими  

средствами ра-

ботников 

Стадия ЖЦ Индикаторы 

«Рождение» ДР ЧУОС УЦ ОТСР СРПОР ЧПЛ ОП РП ОИН ЗАУП ЗИПР ТР ЗОП НПР 

«Отрочество» УСП ДПУП НУ КПК РНР КПНА ТК СП Ф СВА ФВ РКП СНА ПТ 

«Зрелость» 

«Старение» 

УК ДУП УДУ УАУП ПРВ СВНТ УОИ ОБП РИ ЗАУП СВОПФ СОА СНА РСП 

1
1
4
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5) индикаторами организационной дисфункции для стадий «зрелость» 

и «старение» являются: удовлетворённость клиентов, длительность 

управленческого процесса, уровень децентрализации управления, удельный 

вес АУП, потеря рабочего времени, сроки внедрения новой техники, уровень 

обеспеченности информацией;  

6) индикаторами экономической дисфункции для стадий «зрелость» и 

«старение» являются: объем балансовой прибыли, рентабельность 

инвестиций затраты на административно управленческий персонал, 

стоимость вновь введенных ОПФ, стоимость оборотных активов, стоимость 

нематериальных активов, рыночная стоимость ГАО.  

Подчеркнём, что для диагностики результативности организационных 

изменений в ГАО важно не только обозначить исследуемые индикаторы, но 

и установить в соответствии с предложенными нами типами 

результативности, представленными в параграфе 1.3 данной работы степень 

достижения каждого значения (эталон). 

Предложенная систематизация позволяет уточнить типы 

результативности по выделенным нами результатам деятельности ГАО 

(табл.15). Так, для преодоления организационной дисфункции по блоку 

целевая результативность необходимо повысить удовлетворенность 

клиентов, для преодоления экономической дисфункции увеличить объем 

балансовой прибыли. 

В то время, как снижение удовлетворенности клиентов свидетельствует 

в данном блоке о диагностировании организационной дисфункции. Для 

преодоления организационной патологии по блоку результативность 

противодействия возможным рискам необходимо увеличить объем 

перевозок. В то время, как снижение нераспределенной прибыли в данном 

блоке, свидетельствует о наличии экономической патологии. 

Для целей настоящего исследования уточним особенности проявления 

поведения выделенных индикаторов при наступлении результата 

организационных изменений отличного от нормального: дисфункция, 



 

 

Таблица 15 

Систематизация возможных результатов организационных изменений в ГАО 

Результа-

ты 

 организа-

ционных 

изменений 

Результативность 

Целевая 

 

Бизнес модели  

 

Функциональ-

ная 

 

По затратам 

 

По степени  

отторжения  

изменений 

По обновлению По противодей-

ствию возмож-

ным рискам 

Организа-

ционная 

 дисфунк-

ция 

Снижение  

удовлетворен-

ности  

клиентов 

Увеличение дли-

тельность 

управленческого 

процесса 

Снижение 

уровня децен-

трализации 

управления 

Увеличение 

удельного веса 

АУП 

Потеря рабочего 

времени 

Увеличение сроков вне-

дрения новой техники 

Снижение уров-

ня обеспеченно-

сти информаци-

ей 

Экономи-

ческая 

 дисфунк-

ция 

Уменьшение 

объема балан-

совой прибыли 

Снижение рен-

табельности 

инвестиций 

Увеличение за-

трат на АУП 

Снижение 

стоимости 

вновь введенных  

ОПФ 

Снижение стоимо-

сти оборотных 

активов 

Снижение стоимости 

нематериальных 

активов 

Снижение ры-

ночной стоимо-

сти ГАО 

Организа-

ционная 

 патология 

Снижение доли 

рынка 

Увеличение чис-

ла уровней орга-

низационной 

структуры 

Увеличение 

централизации 

Снижение обес-

печенности тех-

ническими сред-

ствами работ-

ников 

Снижение сбалан-

сированности рас-

пределения прав и 

ответственности 

работников 

Снижение числа  

патентов и лицензий 

Снижение 

объема  

перевозок 

Экономи-

ческая 

 патология 

Снижение 

рентабельно-

сти перевозок 

 

Снижение  

объема  

инвестиций 

Увеличение 

 затрат  

на АУП 

Увеличение за-

трат на иссле-

довательские и 

проектные  

работы 

Увеличение  

трудоемкости 

Снижение затрат на 

обучение персонала 

Снижение 

 нераспределен-

ной прибыли 

Организа-

ционная 

 аномалия 

Снижение 

уровня специа-

лизации ГАО 

Снижение дли-

тельности 

управленческих 

процессов 

Снижение 

нормы управ-

ляемости 

Снижение коли-

чества повыше-

ний квалифика-

ции 

Снижение рацио-

нальности нагрузки 

на руководителя 

Снижение количества 

приобретенных нема-

териальных активов 

Повышение  

Текучести 

 кадров 

Экономи-

ческая 

 аномалия 

Увеличение се-

бестоимости 

перевозок 

Снижение 

 фондоотдачи 

Снижение 

стоимости 

внеоборотных 

активов 

Снижение фон-

довооруженно-

сти 

Увеличение расхо-

дов на коммуника-

ционную политику 

Снижение стоимости 

нематериальных 

активов 

Снижение про-

изводительно-

сти труда 

 Абстрактные  Реальные 

1
1
6
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Результаты 

 организаци-

онных изме-

нений 

Результативность 

Целевая 

 

Бизнес модели  

 

Функциональная 

 

По затратам 

 

По степени оттор-

жения изменений 

По обновлению По противодейст-

вию возможным 

рискам 

Комплекс исследуемых индикаторов при реализации организационных изменений 

 

 

Стадии 

«Зрелость» 

«Старение» 

 Удовлетворен-

ность клиентов 

Длительность 

управленческого 

процесса 

Уровень децен-

трализации 

управления 

Удельный вес 

АУП 

Увеличение потери 

рабочего времени 

Сроки внедре-

ния новой тех-

ники 

Уровень обеспе-

ченности инфор-

мацией 

Балансовая 

прибыль 

Рентабель-

ность инвести-

ций 

Затраты на ад-

министративно 

управленческий 

персонал 

Стоимость 

вновь введен-

ных  ОПФ 

Стоимость обо-

ротных активов 

Стоимость не-

материальных 

активов 

Рыночная стои-

мость ГАО 

 

 

 

Стадия 

«Рождение» 

Доля рынка Число уровней 

организацион-

ной структуры 

Уровень центра-

лизации 

Обеспечен-

ность  

техническими  

средствами 

работников  

Сбалансирован-

ность распределе-

ния прав и ответ-

ственности ра-

ботников 

Число патен-

тов и лицензий 

Объем перевозок 

Рентабель-

ность перевозок 

 

Объем инве-

стиций 

Затраты на АУП Затраты на 

исследова-

тельские и 

проектные  

работы 

Трудоемкость Затраты на 

обучение персо-

нала 

Нераспределен-

ная прибыль 

 

 

Стадия 

«Отрочест-

во» 

Уровень спе-

циализации ГАО 

Длительность 

управленческих 

процессов 

Норма  

управляемости 

Количеств по-

вышений ква-

лификации 

Рациональность 

нагрузки на руко-

водителя 

Количество 

приобретённых 

нематериаль-

ных активов 

Текучесть кадров 

Себестоимость 

перевозок 

Фондоотдача Стоимость вне-

оборотных ак-

тивов 

Фондовоору-

женность 

Расходы на ком-

муникационную 

политику 

Стоимость не-

материальных 

активов 

Производитель-

ность труда 

 

1
1
7
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патология и аномалия (рис.31). Предложенные нами типы результативности 

организационных изменений могут быть систематизированы в 

соответствующую матрицу, описывающую возможности их исследования по 

выделенным ранее проекциям (табл.16). 

 

 

Дисфункция Патология Аномалия 
Минимальное 

отклонение показателей 

от нормы 

Колебания отклонений 

показателей 

Снижение 

показателей и 

продолжительности 

работ 

Резкое падение 

показателей и их 

последующее 

снижение 

Рисунок 31. Особенности поведения индикаторов, характеризующих 

результат организационных изменений: дисфункция, патология и аномалия 

 

Таким образом, для целевой результативности соответствуют проекции 

«маркетинг» и «финансы», в то время как для функциональной 

результативности соответствуют проекции «финансы», «маркетинг», 

«персонал» и «инновации». 

Для результативности по затратам соответствуют проекции «финансы» 

и «персонал», в то время как для результативности обновления 

соответствуют проекции «маркетинг», «финансы», «персонал» и 

«инновации». 

Таблица 16 

Матрица соответствия типов результативности организационных изменений 

по проекциям 

Тип 

результативности 

Показатели по проекциям 
Маркетинг Финансы Персонал Инвестиции Инновации 

Результативность  

целевая 

     

Результативность 

бизнес-модели  

     

Функциональная 

результативность 

     

Результативность по 

затратам 

     

Результативность 

степени отторжения 

изменений 

     

Нарушение Адаптация Выживание Приспособление 
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Тип 

результативности 
Показатели по проекциям 

Маркетинг Финансы Персонал Инвестиции Инновации 

Результативность 

обновления 

     

Результативность 

противодействия 

возможным рискам 

     

 

На основании вышеизложенного сформулируем ключевые 

методические положения диагностики результативности организационных 

изменений. 

1. Особенности реализации организационных изменений в ГАО 

учитываются при их группировке по различным признакам (нами выделены 

15). Уточненная по этим признакам совокупность организационных 

изменений должна быть подвергнута диагностике для выявления 

закономерностей их эволюции в ГАО. 

2. Диагностика организационных изменений представляет комплекс 

исследований целеполагания 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. 

3. Система принципов 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 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 

Окончание таблицы 16 
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отторжения организационных изменений, устойчивость к организационным 

изменениям, способность к обновлению, противодействие возможным 

рискам. 

5. Вследствие реализации организационных изменений, каждая из 

выделенных нами 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, 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. 

Выводы по второй главе диссертации 

1. Сгруппированы методы исследования результативности 

организационных изменений в ГАО, которая позволила систематизировать 

методические подходы к исследованию методов результативности 

организационных изменений в ГАО и выявить достоинства и недостатки 

использования каждого подхода. 

2. Сгруппированы методы исследования результатов организационных 

изменений на разных стадиях жизненного цикла, которая позволила 

определить особенности использование каждого метода для каждой стадии 

жизненного цикла ГАО. 

3. Предложена фасетная систематизация методов исследования 

результативности организационных изменений, которая отражает четкую 

корреляцию полученных результатов для каждой стадии жизненного цикла 

ГАО и используемых методов исследования организационных изменений. 
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4. Разработаны методические положения диагностики 

результативности организационных изменений в ГАО, на основе уточнения 

классификаций типов организационных изменений и видов организационных 

изменений в ГАО, что позволило предложить универсальный подход по 

диагностике результативности организационных изменений в ГАО. 

5. Уточнены принципы диагностики организационных изменений в 

ГАО, которые позволили установить логическую связь между процессом 

организационных изменений и их возможными последствиями. 

6. Ядром универсальных положений диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО является необходимость их базирования 

на характеристиках функционирования ГАО на различных стадиях его 

жизненного цикла, таковыми характеристиками являются: цель, бизнес–

модель, функциональный потенциал, затраты функционирования, степень 

отторжения организационных изменений, устойчивость к организационным 

изменениям, способность к обновлению, противодействие возможным 

рискам. 

7. Установлено, что каждая из выделенных нами характеристик 

функционирования ГАО содержит в себе элемент организационной и 

экономической дисфункции, патологии, аномалии и в равной мере влияет на 

возможность появления дисфункции, патологии и аномалии развития ГАО. 

8. Диагностика организационной и экономической дисфункции, 

патологии и аномалии развития ГАО после реализации организационных 

изменений возможно с помощью комплекса индикаторов, формирующих 

диагностическую карту организационных изменений в ГАО с целью 

провести коррекционные действия по результатам организационных 

изменений в ГАО. 

9.  Показано, что организационные изменения в ГАО могут привести к 

проявлению организационной и экономической дисфункции, аномалии, 

патологии. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ 

ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

3.1. Методика диагностики результативности организационных 

изменений в грузовых автотранспортных организациях 

В настоящее время не существует типовых рекомендаций и моделей 

диагностики результативности организационных изменений в ГАО, как 

среди зарубежных, так и среди отечественных ученых и специалистов. 

Предпосылками разработки методики диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО являются: 

1) отсутствие типовых рекомендаций и моделей диагностики 

результативности организационных изменений; 

2) отсутствие научно-обоснованных положений проведения 

мероприятий по диагностике результативности организационных изменений;  

3) важность результативности организационных изменений. 

Цель разработки методики – оценка результативности 

организационных изменений для проведения коррекции управленческих 

решений в ГАО. 

Задачи, решаемые при использовании методики:  

1) проанализировать индикаторы, описывающие результативность 

реализации организационных изменений в ГАО в соответствии с 

разработанными концептуальными положениями;  

2) определить индексы результативности организационных изменений 

в ГАО с целью преодолеть разномерность исследуемых показателей; 

 3) составить диагностическую карту результатов реализации 

организационных изменений;  

4) выработать коррекционные действия посредством разработки 

соответствующей программы.   

Важнейшими принципами разработанной методики диагностики 
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результативности организационных изменений являются: 

 1) принцип ценностной направленности, который предусматривает 

систему ценностей, которая во многом влияет на конечный итог 

организационных изменений и выражается в социальном, техническом, 

экономическом, инновационном результатах;   

2) принцип иерархичности, который предполагает, что 

организационные изменения в ГАО определяются характером 

взаимоподчинения выполняемых ими в рамках системы функций и 

фиксируется в виде комплекса специфических системных связей; 

3) принцип ориентации на цели, который предусматривает, что 

организационные изменения в ГАО любого типа характеризуется наличием 

целевой направленности своего существования и функционирования;  

4) принцип вовлеченности сотрудников, который предполагает 

повышение результативности организационных изменений посредством 

разъяснения сотрудникам ГАО целей проводимых организационных 

изменений; принцип комплексности, который предусматривает 

комплексность в управлении организационными изменениями и 

предполагает необходимость охвата всей управляемой системы с учетом всех 

направлений исследования организационных изменений. 

Методика диагностики результативности организационных изменений 

предназначена для ГАО всех форм собственности, осуществляющих 

организационные изменения на различных стадиях жизненного цикла.  

Данная методика базируется на положениях теории 

трансформационного менеджмента, разработанной Логиновой Н.А. [57]. 

Содержание методики основывается на выделении ключевых характеристик 

функционирования ГАО, уточнении типов организационных изменений, 

формировании комплекса индикаторов на каждой стадии развития ГАО, 

оценки результативности организационных изменений и разработки 

программы коррекции. 

Схема использования методики представлена на рис. 32. 
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Реализация разработанной методики состоит из 6 стадий, причем 

наиболее важным этапом, на наш взгляд, является анализ индикаторов и 

формирование диагностической карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 32. Схема использования методики оценки результативности 

организационных изменений в ГАО 

1. Определение стадии жизненного цикла. В соответствии с 

первоисточниками [5,74,30,32,36,87,140,69] определяется текущая стадия 

жизненного цикла ГАО. Критерием их выделения в соответствии с 

разработанными нами концептуальными положениями является возраст 

ГАО. Следовательно, для ГАО стадия «рождение» составляет 1 – 2 года, 

стадия «отрочество – 3 – 4 года, стадия «зрелость» – 5 – 15 лет, стадия 

«старение» – от 16 лет и выше. 

1.Определение стадии жизненного цикла 

2.Типизация организационных изменений 

в ГАО 

3. Выработка критериев анализа 

4.1 Анализ индикаторов 

4.2 Расчет индексов 

4.3. Формирование диагностической карты 

6. Разработка программы коррекции органи-

зационных изменений в ГАО 

4. Анализ результатов организационных изменений 

5. Анализ результативности организационных изменений 
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2. Типизация организационных изменений в ГАО. Тип 

организационных изменений, реализуемых в ГАО, безусловно, влияет и на 

их результативность. В соответствии с разработанными концептуальными 

положениями нами выделены ключевые типы для ГАО с акцентом на 

проекции исследования. На основании табл.16 и проведенных 

организационных изменений проводится ранжирование организационных 

изменений в соответствие с проекциями исследования в ГАО, при этом ранг 

– 5 соответствует наибольшему результату; ранг – 1 наименьшему. 

3. Выработка критериев анализа. В соответствии с разработанными 

концептуальными положениями диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО, критерии анализа определяются в 

зависимости от стадии жизненного цикла ГАО. 

4. Анализ результативности организационных изменений, который 

состоит из трех действий. 

4.1. Анализ индикаторов. В соответствии с разработанными 

концептуальными положениями в п.2.3 диссертации, были выделены 

конкретные индикаторы, определяющие возможный результат 

организационных изменений в ГАО. Анализ индикаторов предполагает 

исследование функционирования ГАО вследствие реализации 

организационных изменений согласно выявленных нами ключевых 

характеристик: цель; бизнес-модель; функциональный потенциал; затраты 

функционирования; степень отторжения организационных изменений; 

способность к обновлению; противодействие возможным рискам. Вид 

организационных изменений предусматривает все возможные 

преобразования в ГАО. Индикаторы на каждой стадии эволюции развития 

предусматривают ряд показателей характерных для определенной стадии 

развития ГАО. 

4.2. Расчет индексов. Поскольку предложенные нами индикаторы 

являются разномерными, то их необходимо оценить по общим показателям. 

Так как использование индексов позволяет убрать разномерность, то мы 
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считаем необходимым рассчитать соответствующие индексы: 

                                                                                                  (4) 

βj – индекс по каждому j-му индикатору; α min – минимальное значение 

индикатора; α max – максимальное значение индикатора. 

4.3. Формирование диагностической карты. В рамках разработанных 

концептуальных положений, была разработана соответствующая 

диагностическая карта, в которой определены индикаторы, соответствующие 

каждой стадии жизненного цикла ГАО. 

5. Анализ результативности организационных изменений.  

Для корректной интерпретации результативности организационных 

изменений мы провели исследование, с использованием метода 

интервьюирования среди 65 специалистов, работающих в ГАО, в том числе в 

должностях – ген. директора 16 респондентов; зам. ген. директора –22 

респондента; руководителей отделов организации перевозок – 14 

респондентов; маркетинга – 6 респондентов; экономического – 4 

респондента; производственно-технического – 3 респондента. 

Респондентам задавался один вопрос: «Какой диапазон индексов 

соответствует состояниям: «норма», «дисфункция», «патология», 

«аномалия», в результате реализации организационных изменений. 

Результаты опроса респондентов приведены в табл.17. 

Таблица 17 

Результаты опроса респондентов: норма, дисфункция, патология, аномалия 

Состояние, в 

результате 

реализации 

организационных 

изменений 

Количество 

респондентов 

Удельный 

вес, % 

Диапазон 

организационная  экономическая 

Норма 65 100 1 

Дисфункция 59 90,8 0,99-0,95 

Патология 61 93,8 0,94-0,8;  0,79-0,41 

Аномалия 60 92,3 от 0,4 до 0,2 0,39-0 

 

В итоге были получены следующие результаты: норма – 1; дисфункция 

– 0,99-0,95; патология организационная – 094-0,8; патология экономическая – 
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0,79-0,41; аномалия организационная – от 0,4 до 0,2; аномалия экономическая 

– 0,39-0. 

Таким образом, результативность организационных изменений 

определяется по следующей формуле: 

                                                                                                    (5) 

βj – индекс по каждому j-му индикатору; 

 – результативность организационных изменений. 

6. Программа коррекции организационных изменений в ГАО. В 

соответствии с результатами диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО необходимо выработать программу 

коррекционных действий для нормального функционирования ГАО. 

Для разработки программы коррекции организационных изменений в ГАО 

по результатам диагностики их результативности необходима разработка 

принципиальной схемы (рис.33). 

Данная схема, на наш взгляд, состоит из четырех этапов: оценка результатов 

организационных изменений; диагностики причин отклонения от нормы; выбор 

сценария коррекции организационных изменений; реализация сценария коррекции. 

Результаты организационных изменений в зависимости от стадий 

жизненного цикла могут быть определены с помощью абстрактных и реальных 

критериев на каждой стадии жизненного цикла ГАО. В свою очередь, выделены 

индикаторы оцениваются с помощью абстрактных и реальных критериев, которые 

могут принимать, как нормальные значения, так и отклонение от нормы 

(организационная и экономическая патология, аномалия и дисфункция).  

Диагностика причин отклонения от нормы предполагает анализ возможных 

проблем, влияющих на результат организационных изменений, в соответствии с 

выделенными проблемными точками каждой стадии жизненного цикла (рис.11). 

Выбор сценария коррекции организационных изменений 

осуществляется для каждой стадии жизненного цикла ГАО на определенный 

период (в настоящем исследовании 12месяцев). 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Рисунок 33. Принципиальная схема коррекции организационных изменений на основе диагностики 

их результативности 

Функционирование ГАО 

Финансы 

Абстрактные и  

реальные критерии 

1.Оценка результатов организационных изменений 

Патология Рождение 

Отрочество 

Зрелость 
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2.Диагностика причин отклонения от нормы 

Отклонение от нормы 

3.Выбор сценария коррекции организационных изменений 

Коррекция не требуется 

Персонал Маркетинг Инвестиции Инновации 

Дисфункция 
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Реализация сценария коррекции проводится непосредственно руководством 

ГАО, с учетом функций управления (организация, контроль, мотивация, 

планирование). Принципиальная схема коррекции организационных изменений 

на основе диагностики их результативности представлена на рис. 33. Таким 

образом, данная схема позволяет провести коррекцию результатов 

организационных изменений в ГАО в зависимости от стадий жизненного цикла и 

выбрать наиболее подходящий сценарий ее поведения. 

Использование предложенной методики предполагает заполнение с 

помощью программы MS Excel прил. 1,2,3,4. 

Для обозначения последствий организационных изменений в ГАО были 

приняты следующие сокращения: Diso – дисфункция организационная; Dise 

– дисфункция экономическая; Pato – патология организационная; Pate – 

патология экономическая; Anmo – аномалия организационная; Anme – 

аномалия экономическая. 

В соответствие с характеристикой функционирования ГАО необходимо 

определить вид и соответствующие индикаторы результативности 

организационных изменений ГАО, в зависимости от стадии жизненного 

цикла ГАО. Рассчитать индексы и составить диагностическую карту 

результативности организационных изменений в ГАО. 

В прил.5-10 представлена форма для заполнения значений индикаторов 

и соответствующих индексов для стадий «рождение», «отрочество», 

«зрелость» и «старение». 

Разработанная методика позволяет обоснованно разработать и провести 

коррекцию по результатам проведения организационных изменений на 

одном ГАО, так и при исследовании ситуации в отрасли, отдельном регионе. 

Последнее позволяет также выделить и систематизировать типы 

организационных изменений и их соответствие полученным результатам. 

Достоинства разработанной методики: высокая достоверность 

получаемых результатов; возможность проследить динамику по различным 

результатам организационных изменений; позволяет разработать программу 
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коррекции организационных изменений с обоснованием конкретных 

управленческих решений. 

Недостатки: трудоемкость сбора и обработки материалов для 

использования методики. 

На основании вышеизложенного сформулируем ключевые положения 

разработанной нами методики диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО. 

1. Содержание методики основывается на характеристике 

функционирования ГАО, вида организационных изменений, индикаторов на 

каждой стадии развития ГАО, результата организационных изменений и их 

последствий. Характеристика функционирования ГАО состоит из цели, 

бизнес-модели, функционального потенциала, затрат на функционирование, 

степени отторжения организационных изменений, способность к 

обновлению, противодействия возможным рискам. Вид организационных 

изменений соответствует характеристике функционирования ГАО. 

Индикаторы и соответствующие им индексы характерны для каждой стадии 

жизненного цикла ГАО. Проводимые организационные изменения в ГАО 

могут привести к следующим последствиям: организационной и 

экономической дисфункции, аномалии, патологии. 

2. Методика состоит из 6 последовательных логически связанных 

этапов: 1) определение стадии жизненного цикла. Для ГАО стадия 

«рождение» составляет 1 – 2 года, стадия «отрочество – 3 – 4 года, стадия 

«зрелость» – 5 – 15 лет, стадия «старение» – от 16 лет и выше; 2) типизация 

организационных изменений в ГАО. Тип организационных изменений, 

реализуемых в ГАО, определяется в соответствии с выделенными нами 

ключевыми типами; 3) выработка критериев анализа. Для определения 

критериев оценки нами выделены абстрактные и реальные критерии; 4) 

анализ результатов организационных изменений, который состоит из трех 

действий: 1) анализ индикаторов. Анализ индикаторов предполагает 

исследование функционирования ГАО вследствие реализации 
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организационных изменений согласно выявленных нами ключевых 

характеристик; 2) расчет индексов. Поскольку у нас все индикаторы 

разномерные, то считаем необходимым рассчитать соответствующие 

индексы; 3) формирование диагностической карты. Результатами 

организационных изменений для ГАО для стадии «рождение» могут быть 

организационная и экономическая патологии; для стадии «отрочество» 

характерна организационная и экономическая аномалии; для стадий 

«зрелость» и «старение» характерна организационная и экономическая 

дисфункции; 5) анализ результативности организационных изменений; 6) 

разработка программы коррекции результатов организационных изменений в 

ГАО.  

В соответствии с полученными результатами диагностики 

результативности организационных изменений в ГАО разрабатывается 

программа коррекционных действий для нормального функционирования 

ГАО и устойчивого организационного развития. Эмпирические результаты её 

формирования представлены в следующей главе. 

Разработанная методика диагностики результативности 

организационных изменений: пригодна для использования, как отдельным 

ГАО, так и при изучении закономерностей и тенденций в отрасли; позволяет 

четко выделить и сформулировать проблемы в результате реализации 

организационных изменений; позволяет интерпретировать результаты 

применения методики доступной всему персоналу ГАО. 

На основании исследования проведенного в данном параграфе можно 

констатировать: 

1. Разработана методика диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО, которая основывается на характеристике 

функционирования ГАО, вида организационных изменений, индикаторов на 

каждой стадии развития ГАО, результата организационных изменений и 

результативности организационных изменений. 

2. Диагностика организационной и экономической дисфункции, 
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патологии и аномалии развития ГАО после реализации организационных 

изменений возможно с помощью комплекса индикаторов, формирующих 

диагностическую карту организационных изменений в ГАО с целью провести 

коррекционные действия по результатам организационных изменений в ГАО. 

3. Разработана принципиальная схема формирования программы 

коррекции организационных изменений, которая позволяет провести 

коррекционные действия на основе диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО. 

 

3.2. Апробация методики диагностики результативности 

организационных изменений в грузовых автотранспортных 

организациях 

Для апробации разработанной методики диагностики результативности 

организационных изменений в ГАО нами было проведено исследование 37 

ГАО СПб и Лен.области (28 и 9 соответственно). Данные ГАО занимаются: 1) 

перевозками инертных сыпучих навалочных грузов (песок, щебень, грунт, 

асфальтобетонные смеси и т.п.)  автомобилями – самосвалами, а также 

автопоездами в составе тягач – большегрузный полуприцеп; 2) перевозками 

грузов общего назначения (промышленные, строительные, лес и 

лесоматериалы, продовольственные, не требующие особых условий при 

перевозке, товары для торговых предприятий и т.п.) по России (городские и 

междугородные перевозки) автомобилями-тягачами с полуприцепами. 

Основные проблемы ГАО выявленные в результате проведенного 

исследования: высокая текучесть кадров среди водительского состава, 

высокий износ парка транспортных средств, низкая рентабельность 

перевозок,  низкое привлечение инвестиций в развитие ГАО, что связано с 

низкими инвестиционными возможностями транспортных организаций, 

трудностями с привлечением долгосрочных заемных средств, неразвитостью 

механизмов государственно–частного партнерства, несовершенное 

законодательное обеспечение грузового автотранспорта и рынка, не 
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обеспечивающее законодательного распределения прав, рисков и 

ответственности между государством и  грузоперевозчиками. 

В соответствии с первым этапом разработанной методики 

диагностики результативности организационных изменений в ГАО, 

привлеченные для исследования ГАО были сгруппированы нами по стадиям 

жизненного цикла. При этом к исследованию принято: 1) 8 ГАО находящихся 

на стадии «рождение» (их возраст 1-2 года); 9 ГАО находящихся на стадии 

«отрочество» (их возраст 3-4 года); 11 ГАО находящихся на стадии 

«зрелость» (их возраст 5-15 лет); 9 ГАО находящихся на стадии «старение» 

(их возраст от 16 лет и выше), в соответствии с градацией А. Чандлера 

приведенной в п.1.1. 

На втором этапе «типизация организационных изменений в ГАО» 

были проведены соответствующие исследования на принятых к работе ГАО.  

Анализируя ГАО можно констатировать: результаты организационных 

изменений на исследованных ГАО могут быть диагностированы: 

нормальным состоянием на любой стадии; организационной и 

экономической патологией для стадии «рождение»; организационной и 

экономической аномалией для стадии «отрочество»; организационной и 

экономической дисфункцией для стадии «зрелость» и «старение». 

Структура проекций, отвечающих за результативность 

организационных изменений представлены на рис. 34,35,36,37 

соответственно. 

Рисунок 34. Структура проекций, на которых диагностируются 

результативность организационных изменений для стадии «рождение» 
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Анализируя данные рис.34, можно констатировать, что на проекцию 

«маркетинг» (45,4%) приходится наибольшее количество организационных 

изменений на стадии «рождение», что связано с адаптацией нового ГАО на 

рынке грузоперевозок и поставленными руководством целями, и задачами. 

 

Рисунок 35. Структура проекций, на которых диагностируются 

результативность организационных изменений для стадии «отрочество» 

 

Результаты исследования, представленные на рис.35, можно 

констатировать, что на проекцию «маркетинг» и «персонал» приходится 

наибольшее количество организационных изменений на стадии «отрочество» 

(53,8% и 23,1% соответственно), что связано с завершением адаптационного 

периода на рынке и развитием собственных производственных мощностей. 

 

Рисунок 36. Структура проекций, на которых диагностируются 

результативность организационных изменений для стадии «зрелость» 

 

Результаты анализа данных рис.36, можно констатировать, что на 

проекцию «инновации» приходится наибольшее количество 

организационных изменений на стадии «зрелость» – 40%, что показывает 

заинтересованность ГАО на данной стадии в развитии инновационной 



135 

 

деятельности для усиления ключевых конкурентных преимуществ, 

обеспечивающих дальнейшее развитие ГАО. 

Анализ данных рис.37 показал, что на проекции «инвестиции» 

приходится наибольшее количество организационных изменений на стадии 

«старение» – 36,3%, что связано с заинтересованностью ГАО в привлечении 

дополнительных инвестиционных и финансовых ресурсов, для 

предотвращения банкротства ГАО. 

 

Рисунок 37. Структура проекций, на которых диагностируются 

результативность организационных изменений для стадии «старение» 

 

На основании полученных результатов, проведем ранжирование 

организационных изменений в соответствии с проекциями исследования, на 

анализируемых ГАО исходя из того, что ранг 5 соответствует наибольшему 

результату; 1 – наименьшему (табл.18). 

Таблица 18 

Ранжирование организационных изменений в соответствии 

с проекциями их реализации в ГАО 

 

Проекции 

Стадии жизненного цикла ГАО 

Рождение Отрочество Зрелость Старение 

Маркетинг 5 5 3 3 

Финансы 4 3 4 4 

Персонал 3 4 4 4 

Инвестиции 3 3 3 5 

Инновации   5  

 

Анализируя данные табл.18, можно констатировать: в части реализации 

организационных изменений для стадии «рождение» характерны проекции – 

«маркетинг» и «финансы»; для стадии «отрочество» характерны проекции – 
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«персонал» и «маркетинг»; для стадии «зрелость» характерны проекции – 

«инновации», «персонал» и «финансы»; для стадии «старение» характерны 

проекции – «инвестиции», «персонал» и «финансы». Полученное 

соответствие подтверждает ранее сделанное заключение. 

На третьем этапе определяются абстрактные и реальные критерии 

диагностики результативности организационных изменений на исследуемых 

ГАО в соответствии с разработанными концептуальными положениями 

(табл.16). 

На четвёртом этапе апробации разработанной методики проведем 

анализ результатов организационных изменений на разных стадиях 

жизненного цикла ГАО. 

Отметим, что поскольку исследование проводилось на 37 ГАО, то 

представить в работе возможно только фрагменты по одному из 

участвовавших в исследовании ГАО на каждой стадии жизненного цикла и 

систематизацию полученных результатов по всем ГАО. Для снижения 

субъективности в работе мы приводим результаты диагностики 

результативности организационных изменений по разным ГАО, а также 

систематизацию всех полученных результатов. 

Рассмотрим ГАО 1 на стадии жизненного цикла – «рождение». 

Результаты диагностики результативности организационных изменений в 

ГАО 1 (табл.19), показали:  

1) установлено, что организационные изменения ГАО 1 проводятся 

преимущественно по проекции «маркетинг», что связано с малым сроком 

деятельности ГАО я на рынке. 

2) в результате организационных изменений в ГАО 1 зафиксировано не 

много патологий в результате реализации организационных изменений, что 

обусловлено стадией жизненного цикла и желанием руководства 

первоначально отказаться от «заброшенных» проблем. 

3) выявлена экономическая патология на ГАО 1 при формировании 

позитивного имиджа ГАО по проекции «маркетинг», что связано с  



 

 

Таблица 19 

Индикаторы результативности организационных изменений ГАО 1 на стадии «рождение»  

Характеристика  

функционирования 

ГАО 

Вид 

организационных 

изменений 

Индикаторы Проекции Результат, β 

 
Результативность, τ Последствия 

2015 2016 2015 2016 Норма Патология 

1.Цель Расширение 

клиентской базы 

ДР Маркетинг 1 0,5 0 0,5 АN  

РП 1 0,75 0 0,25 АN  

2.Бизнес-модель Формирование 

позитивного имиджа 

 

ДР Маркетинг 1 0,5 0 0,5 АN  

ОИН 0.55 1 0,45 0  APatе 

3.Функциональный 

потенциал 

Увеличение объемов 

перевозок 

 

 

УЦ Маркетинг 1 0,86 0 0,14  APato 

РП 1 0,75 0 0,15 АN  

4.Затраты 

функционирования 

Сокращение 

расходов на 

содержание 

подвижного состава 

ОТСР Финансы 1 0,87 0 0,13 АN  

ЗИПР 0,62 1 0,38 0 АN  

5.Степень отторжения 

организационных 

изменений 

Предоставление 

клиентам выгодной 

накопительной 

системы 

 

 

ДР Финансы 1 0,5 0 0,5 АN  

РП 1 0,75 0 0,25 АN   

6.Способность к 

обновлению 

Изменение критериев 

выбора поставщиков 

запасных частей 

ЧПЛ Маркетинг 0,8 1 0,2 0  APato 

ТР 1 0,83 0 0,17  APate 

7.Противодействие 

возможным рискам 

Установление оклада 

в зависимости от 

стажа работы в ГАО 

 

ЧУОС Персонал 1 1 0 0 АN  

ЗОП 1 0,78 0 0,22 АN  

 

1
3
7
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формируемой бизнес моделью функционирования ГАО и отсутствием опыта, 

а также нехваткой денежных ресурсов для привлечения опытных 

специалистов; 

4) выявлена организационная патология в ГАО 1 при изменении 

критериев выбора поставщиков запасных частей по проекции «маркетинг», 

что обусловлено с желанием иметь лучшее, но неспособностью к 

многогранному обновлению ГАО;  

5) для данного ГАО требуется разработка программы коррекционных 

действий для преодоления появившихся экономических и организационных 

патологий зафиксированных при диагностике результативности 

организационных изменений. 

Для развернутой иллюстрации данных заключений построим 

диаграмму соответствия удельных весов нормальных последствий и 

патологических с акцентом на организационную и экономическую 

составляющую (рис.38).  

 

Рисунок 38. Соответствие удельных весов нормальных последствий и 

патологических для ГАО 1, (%) 

 

Анализируя рис.38 можно констатировать: для ГАО 1 вследствие 

реализации организационных изменений, в большинстве случаев 

исследуемые индикаторы принимают нормальные значения. Однако, 

отмечено проявление организационной и экономической патологии в 

проекциях «маркетинг» и «финансы», что требует проведения четких и 
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систематизированных действий для предотвращения патологии развития 

ГАО или даже его «смерти». 

На рис.39 представлена диаграмма результативности организационных 

изменений в ГАО 1 

 

Маркетинг 1ДР; 2 РП; 3ДР; 4ОИН;  5УЦ;  6РП; 11ЧПЛ; 12 ТР 

Финансы 7ОТСР; 8ЗИПР; 9ДР; 10РП 

Персонал 13ЧУОС; 14ЗОП 

Рисунок 39. Результативность организационных изменений в ГАО 1 

 

Анализируя рис.39, можно констатировать, что результативность 

организационных изменений в ГАО 1 в большей степени достигла 

нормальных результатов и только на проекции маркетинг была 

зафиксирована организационная и экономическая патология, что проявляется 

в снижении объема инвестиций, увеличении централизации, снижении числа 

патентов и лицензий, увеличении трудоемкости. 

Далее рассмотрим ГАО 9 на стадии жизненного цикла «отрочество». 

Результаты анализа результативности организационных изменений в ГАО 9 

(табл.20) показали: 

1) установлено, что организационные изменения ГАО 9 проводятся 

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

представлениями руководства о результативном развитии ГАО и 



 

 

Таблица 20 

Индикаторы результативности организационных изменений ГАО 9 на стадии «отрочество» 

Характеристика  

функционирования 

ГАО 

Вид 

организационных 

изменений 

Индикаторы Проекции Результат, β 

 
Результативность, τ Последствия 

2015 2016 2015 2016 Норма Аномалия 

1.Цель Повышение уровня 

обслуживания 

клиентов 

УСП Маркетинг 0,90 1 0,1 0  BAnmo 

СП 1 0,68 0 0,32  BAnme 

2.Бизнес-модель Предоставление 

дополнительных 

преференций 

ДПУП Маркетинг 1 0,82 0 0,18 BN  

Ф 1 0,92 0 0,08 BN  

3.Функциональный 

потенциал 

Увеличение объемов 

 перевозок 

НУ Маркетинг 0,87 1 0,13 0  BAnmo 

СВА 1 0,88 0 0,12 BN  

4.Затраты 

функционирования 

Формирование 

позитивного имиджа 

на рынке 

КПК Маркетинг 0,67 1 0,33 0  BAnmo 

ФВ 1  0.95 0 0,05 BN  

5.Степень отторжения 

организационных 

изменений 

Корректировка 

оплаты труда 

пропорционально 

отработанному 

времени 

РНР Персонал 1 0.92 0 0,08 BN  

РКП 

 

1 0,86 0 0,14  BAnme 

6.Способность к 

обновлению 

Ужесточение 

контроля за 

выполнением 

ремонтных работ 

ДПУП Персонал 1 0,82 0 0,18 BN  

ПТ 1 0,92 0 0,08 BN  

7.Противодействие 

возможным рискам 

Установление 

зависимости 

заработной платы от 

напряженности 

трудовых операций 

ТК Персонал 1 0,73 0 0,27  BAnmo 

ПТ 1 0,92 0 0,08 BN  

 

1
4
0
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формированием основ для стабильного функционирования на рынке в 

течение ряда лет; 

2) при реализации организационных изменений выявлено шесть 

аномалий по проекциям «маркетинг» и «персонал» и это вызывает 

определенное беспокойство с позиции диагностики, поскольку, как уже 

отмечалось именно на этих проекциях преимущественно реализуется 

организационные изменения, что позволяет предположить, что большинство 

из них могут оказать негативное влияние на организационное развитие ГАО; 

3) выявлена экономическая аномалия в ГАО 9 при повышении уровня 

обслуживания клиентов по проекции «маркетинг», которая связана с такой 

характеристикой функционирования ГАО 9, как целеполагание, что 

обусловлено видением руководства данного ГАО и сложившимися 

условиями работы под влиянием факторов внешней среды  

4) выявлена организационная аномалия при установлении зависимости 

заработной платы от напряженности трудовых операций по проекции 

«персонал», которая связана с противодействием возможным рискам, при 

функционировании ГАО и проявляется в повышении текучести кадров.  

Для развернутой иллюстрации данных заключений построим 

диаграмму соответствия удельных весов нормальных последствий и 

аномалий с акцентом на организационную и экономическую составляющую 

(рис.40).  

 

Рисунок 40. Соответствие удельных весов нормальных последствий и 

аномальных для ГАО 9, (%) 
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Анализируя рис.40 можно констатировать: для ГАО 9 вследствие 

реализации организационных изменений, в большинстве случаев 

исследуемые индикаторы принимают нормальные значения. Однако, 

отмечено проявление организационной и экономической аномалии в 

проекциях «маркетинг» и «персонал», что в свою очередь, требует от 

руководства проведения четких и систематизированных управленческих 

действий для предотвращения аномалии развития ГАО.  

На рис.41 представлена диаграмма результативности организационных 

изменений в ГАО 9. 

 

Маркетинг 1УСП; 2СП; 3ДПУП; 4Ф;5НУ;6СВА;7КПК;8ФВ 

Персонал 9РНР; 10РКП;11ДПУП;13ТК; 12ПТ;14ПТ 

Рисунок 41. Результативность организационных изменений в ГАО 9 

 

Анализируя рис.41, можно констатировать, что результативность 

организационных изменений в ГАО 9 привела к проявлению 

организационной и экономической аномалии развития ГАО, что проявляется 

в значительном отклонении от эталона. 

Рассмотрим ГАО 19 на стадии жизненного цикла – «зрелость». 

Результаты диагностики результативности организационных изменений в 

ГАО 19 (табл.21), показали:  



 

 

Таблица 21 

Индикаторы результативности организационных изменений ГАО 19 на стадии «зрелость» 

Характеристика  

функционирования 

ГАО 

Вид организационных 

изменений 

Индикаторы Проекции Результат, β Результативность, τ Последствия 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Норма Дисфункция 

1. Цель Внедрение 

рациональных 

предложений для 

обеспечения 

устойчивости ГАО 

УК Инновации 0,88 1 0,83 0,97 0,12 0 0,17 0,03  CDiso 

ОБП 

1 0,87 0,97 0,85 0 0,13 0,03 0,15 

CN  

2.Бизнес-модель Поиск новых 

постоянных клиентов 

ДУП Маркетинг 0,92 0,88 1 0,86 0,08 0,12 0 0,14  CDiso 

РИ 1 0,85 0,89 0,98 0 0,15 0,11 0,02  CDise 

3.Функциональный 

потенциал 

Удержание доли рынка 

на достигнутом уровне 

УОИ Маркетинг 0,96 1 0,98 0,92 0,04 0 0,02 0,08 CN  

УАУП 1 0,98 0,99 0,97 0 0,02 0,01 0,03  CDise 

4.Затраты 

функционирования 

Удержание «ценных» 

кадров 

УАУП Персонал 0,87 0,87 0,93 1 0,13 0,13 0,07 0 CN  

СВОПФ 
0,84 0,75 1 0,84 0,16 0,25 0 0,16 

CN  

5.Степень 

отторжения 

организационных 

изменений 

Увеличение 

технологического 

роста и технического 

развития ГАО 

ПРВ Инновации 1 0,57 0,80 0,33 0 0,43 0,20 0,67  CDiso 

СОА 

0,89 1 0,85 0,81 0,11 0 0,15 0,19 

CN  

6.Способность к 

обновлению 

 

 

Расширение 

патентного 

пространства АТП в 

условиях развития 

рынка 

СВНТ Инновации 0,90 0,64 0,75 1 0,10 0,36 0,25 0 CN  

СНА 

0,95 0,95 1 0,93 0,05 0,05 0 0,07 

CN  

7. Противодействие 

возможным рискам 

Поиск 

специализированных 

специалистов 

УОИ Персонал 0,96 1,00 0,98 0,92 0,04 0 0,02 0,08 CN  

РСП 
1,00 0,99 0,97 0,93 0 0,01 0,03 0,07 

CN  

1
4
3
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1) установлено, что организационные изменения ГАО 19 проводятся 

преимущественно по проекции «инновации», что связано с потребностью 

ГАО искать инновационные пути развития для закрепления своих 

конкурентных позиций на рынке; 

2) при реализации организационных изменений в ГАО 19 выявлено 

пять дисфункций по проекциям «инновации» и «маркетинг», что 

обусловлено сложившимся технологическим укладом, ожиданиями 

руководства ГАО, клиентов и других заинтересованных лиц; 

3) выявлена организационная дисфункция по проекции «инновации» 

при внедрении рациональных предложений для обеспечения устойчивости 

ГАО, которая связана с постановкой цели и выбранными инструментами её 

достижения и проявляется в снижении удовлетворенности клиентов; 

4) выявлена экономическая дисфункция по проекции «маркетинг» при 

удержании доли рынка на достигнутом уровне, которая связана с 

функциональным потенциалом ГАО и предполагает со стороны ГАО 

комплекс маркетинговых действий.  

Для иллюстрации данного результирующего положения построим 

диаграмму соответствия удельных весов нормальных последствий и 

дисфункций с акцентом на организацию и экономику (рис.42). 

 

Рисунок 42. Соответствие удельных весов нормальных последствий и  

дисфункциональных для ГАО 19, (%) 
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Анализируя рис.42 можно констатировать: для ГАО 19 вследствие 

реализации организационных изменений, отмечено проявление 

организационной и экономической дисфункции в проекциях «маркетинг» и 

«инновации», что требует проведения систематизированных действий для 

предотвращения дисфункции развития ГАО. 

На рис.43 представлена диаграмма результативности организационных 

изменений в ГАО 19. 

 

Маркетинг 3ДУП; 5УОИ;4РИ;6УАУП; 

Персонал 13УОИ;14РСП; 7УАУП; 8СВОПФ 

Инновации 1УК;2ОБП; 11СВНТ;12СНА; 9ПРВ;10СОА 

Рисунок 43. Результативность организационных изменений в ГАО 19 

 

Анализируя рис.43, можно констатировать: результативность 

организационных изменений в ГАО 19 в большей степени достигла 

нормальных результатов; зафиксирована организационная дисфункция на 

проекциях инновации и маркетинг, а также экономическая дисфункция на 

проекциях персонал и маркетинг и проявляются в минимальном отклонении 

индикаторов от эталонного значения. 

Далее рассмотрим ГАО 31 на стадии жизненного цикла – «старение» 

(табл.22).  



 

 

Таблица 22 

Индикаторы результативности организационных изменений ГАО 31 на стадии «старение» 

Характеристика  

функционирования 

ГАО 

Вид органи-

зационных 

изменений 

Инди-

като-

ры 

Проек-

ции 

Результат, β Результативность, τ Последствия 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Норма Дисфункция 

1. Цель Объединение 

с другими 

ГАО 

 

УК Инве-

стиции 

0,32 0,25 1 0 0,75 0,68  DDiso 

ОБП 0,99 0,98 1 0,01 0,02 0  DDisе 

2. Бизнес-модель Активизация 

рекламной 

деятельности 

УК Марке-

тинг 

0,88 0,80 1 0,13 0,20 0  DDiso 

РИ 0,83 0,94 1 0,17 0,06 0  DDise 

3. Функциональный 

потенциал 

Выявление 

«ключевых» 

сотрудников 

УДУ Персо-

нал 

0,86 0,91 1 0,14 0,09 0  DDiso 

ЗАУП 1 0,97 0,95 0 0,03 0,05  DDise 

4. Затраты функцио-

нирования 

Предоставле-

ние скидок  

УК Финансы 0,88 0,80 1 0,13 0,20 0  DDiso 

ОБП 0,99 0,98 1 0,01 0,02 0  DDise  

5. Степень отторжения 

организационных из-

менений 

Продажа час-

ти собствен-

ности ГАО 

ПРВ Инве-

стиции 

1 0,44 0,67 0 0,56 0,33 DN  

СОА 0,96 1 0,99 0,04 0 0,01 DN  

6. Способность к об-

новлению 

Сокращение 

парка под-

вижного со-

става 

СВНТ Инве-

стиции 

0,47 1 0,37 0,53 0 0,63  DDiso 

СНА 1 0,96 0,96 0 0,04 0,04 DN  

7. Противодействие 

возможным рискам 

Корректиров-

ка оплаты 

труда 

 

УОИ Персо-

нал 

1 0,97 0,92 0 0,03 0,08 DN  

УАУП 1 0,97 0,95 0 0,03 0,05  DDise 

1
4
6
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Результаты диагностики результативности организационных 

изменений в ГАО 31, показали: 1) установлено, что организационные 

изменения ГАО 31 проводятся преимущественно по проекции «инвестиции», 

что связано с необходимостью привлечения дополнительных финансовых 

средств в активы ГАО, с целью избежать банкротства и последующей 

ликвидацией ГАО; 

2) при реализации организационных изменений в ГАО 31 выявлено 

десять дисфункций по проекциям «инвестиции», «финансы» и «персонал»; 

3) установлена организационная дисфункция по проекции 

«инвестиции» при объединении ГАО 31 с другими ГАО, которая связана с 

поставленной руководством целью функционирования ГАО на данной стадии 

жизненного цикла и проявляется в снижении удовлетворенности клиентов; 

4) выявлена экономическая дисфункция по проекции «персонал» при 

выявлении ключевых сотрудников, что обусловлено функциональным 

потенциалом ГАО, соответствующему данной стадии развития и проявляется 

в увеличении затрат на административно управленческий персонал; 

5) для данного ГАО требуется разработка программы коррекционных 

действий для преодоления появившихся экономических и организационных 

дисфункций зафиксированных при диагностике результативности 

организационных изменений в ГАО 31. 

Для развернутой иллюстрации данных заключений построим 

диаграмму соответствия удельных весов нормальных последствий и 

дисфункциональных с акцентом на организационную и экономическую 

составляющую (рис.44).  

21,4

14,3

7,147,14 7,147,14 7,14

14,3

7,14 7,14

0

10

20

30

N CDiso CDise

Инвестиции

Финансы

Персонал

Маркетинг

 

Рисунок 44. Соответствие удельных весов нормальных последствий и 

дисфункциональных для ГАО 31, (%) 
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Анализируя рис.44 можно констатировать: для ГАО 31 вследствие 

реализации организационных изменений, отмечено проявление 

организационной и экономической дисфункции на всех исследуемых 

проекциях, что требует проведения систематизированных действий для 

предотвращения дисфункции развития ГАО. 

На рис.45 представлена диаграмма результативности организационных 

изменений в ГАО 31. 

 

Маркетинг 3УК;4РИ;  

Персонал 5УДУ;6ЗАУП;13УОИ;14ЗАУП 

Инвестиции 1УК;2ОБП; 9 ПРВ;11СВНТ;10СОА;12СНА 

Финансы 7УК;8 ОБП; 

Рисунок 45. Результативность организационных изменений в ГАО 31 

 

Анализируя рис.45, можно констатировать, что результативность 

организационных изменений в ГАО 31 в большей степени привела к 

проявлению организационной и экономической дисфункции развития ГАО 

на всех проекциях исследования и проявляется в значительном отклонении 

от эталона, что характерно для ГАО на данной стадии жизненного цикла. 

Поскольку при апробации разработанной методики результативности 

организационных изменений в ГАО важным является не только исследование 

конкретного ГАО или их группы, а типизация действий по исследуемой 
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проблеме. Поэтому мы в соответствии с выделенными типами 

организационных изменений и типовыми критериями получим в целом 

следующие результаты (табл.23). 

Анализируя результаты в табл.23, можно сделать заключение о том, 

что при проведении типовых организационных изменений на исследованных 

ГАО, которые оценивались установленными типовыми критериями, был 

получен ряд типовых результатов: норма – отвечающая ожиданиям 

руководства; организационная и экономическая патология, характерная для 

стадии – «рождение»; организационная и экономическая аномалия, 

характерная для стадии – «отрочество»; организационная и экономическая 

дисфункция, характерная для стадий жизненного цикла «зрелость» и 

«старение». 

На основании данных табл. 23 можно разработать классы типовых 

организационных изменений на исследуемых ГАО (табл. 24, 25, 26, 27), для 

того, чтобы выделить наиболее опасные, опасные, наименее опасные. 

Таблица 24 

Классы типовых организационных изменений в исследуемых ГАО на  

стадии «рождение» 

Стадия  

Жизненного цикла 

Проекции Класс Описание 

 

РОЖДЕНИЕ 

Маркетинг I  Наиболее опасные  

организационные изменения 

Финансы II Опасные организационные 

изменения 

Персонал 

Инвестиции 

III Наименее опасные  

организационные изменения 

 

Анализируя данные табл. 24 можно констатировать: наиболее 

опасными организационными изменениями для стадии «рождение», 

являются изменения первого класса, которые относятся к проекции 

маркетинг; опасными организационными изменениями – являются 

изменения второго класса, которые относятся к проекции финансы; наименее 

опасными организационными изменениями – являются изменения третьего 



 

 

Таблица 23 

Типовые организационные изменения и типовой результат в исследованных ГАО 

Стадия 

ЖЦ 

Типовые 

проекции 
Типовые организационные изменения 

Типовой 

результат 

Типовой критерий 

Абстрактный Реальный 

Рождение Маркетинг расширение клиентской базы Норма – Доля рынка, отвечающая 

ожиданиям руководства  

определение приоритетных и 

прогрессивных технологий доставки 

грузов 

Норма – Объем инвестиций 

отвечающий ожиданиям 

руководства 

увеличение объемов перевозок Организационная 

патология 

– Снижение  

рентабельности перевозок 

изменение критериев выбора 

поставщиков запасных частей 

Экономическая  

патология 

– Увеличение трудоемкости 

Организационная 

патология Снижение числа патентов 

и лицензий 

составление графиков маршрутов Организационная 

патология 

– Снижение объема 

перевозок 

сокращение посреднических структур 

при приобретении запасных частей 

Норма – Рентабельность перевозок, 

отвечающая ожиданиям 

руководства 

оптимизация маршрутов движения Норма  Объем перевозок 

отвечающий ожиданиям 

руководства 

предоставление клиентам выгодной 

накопительной системы 

Норма – Рентабельность перевозок, 

отвечающая ожиданиям 

руководства 

1
5
0

 



 

 

Стадия 

ЖЦ 

Типовые 

проекции 
Типовые организационные изменения 

Типовой 

результат 

 

Типовой критерий 

Абстрактный Реальный 

Рождение 

 

 

Финансы предоставление клиентам выгодной 

накопительной системы 

Норма – Доля рынка, отвечающая 

ожиданиям руководства 

сокращение расходов на обслуживание 

подвижного состава 

 

Норма – Обеспеченность 

техническими средствами 

работников отвечающая 

ожиданиям руководства 

 

Персонал 

 

установление оклада в зависимости от 

стажа работы в ГАО 

 

Норма 

 

– 

Затраты на обучение 

персонала отвечающие 

ожиданиям руководства 

упрощение структуры управления Организационная 

патология 

– Увеличение числа уровней 

организационной 

структуры 

приведение численности 

управленческого персонала в 

соответствии с производственной 

необходимостью ГАО 

Организационная 

патология 

Увеличение 

централизации 

– 

Инвестиции сдача в аренду неиспользуемых 

площадей 

Норма – Доля рынка, отвечающая 

ожиданиям руководства 

сдача в аренду неиспользуемых 

основных средств 

Норма – Объем нераспределенная 

прибыли отвечающий 

ожиданиям руководства  

Отрочество Маркетинг изменение технологии перевозки 

грузов 

 

 

Организационная 

аномалия 

– Снижение уровня 

специализации 

Экономическая 

аномалия 

Увеличение себестоимости 

перевозок 

увеличение объемов перевозок Организационная 

аномалия 

– Снижение нормы 

управляемости 
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Стадия 

ЖЦ 

Типовые 

проекции 
Типовые организационные изменения 

Типовой 

результат 

 

Типовой критерий 

Абстрактный Реальный 

Отрочество Маркетинг изучение потребностей клиентов 

 

Организационная 

аномалия 

– Снижение количества 

повышений квалификаций 

составление эпюр грузопотоков Норма – Уровень специализации 

отвечающий ожиданиям 

руководства 

выявление намечающихся изменений 

на рынке транспортных услуг 

Организационная 

аномалия 

– Повышение текучести 

кадров 

увеличение доли предоплаты за 

транспортные услуги 

Экономическая 

аномалия 

– Снижение длительности 

управленческого процесса 

налаживание прямых связей с 

поставщиками запасных частей 

Норма – Себестоимость перевозок, 

отвечающая ожиданиям 

руководства 

предоставление дополнительных 

преференций 

Норма – Длительность 

управленческих 

процессов, отвечающая 

ожиданиям руководства 

увеличение коэффициента 

использования грузоподъемности 

Норма – Фондоотдача 

соответствует ожиданиям 

руководства 

увеличение коэффициента 

использования пробега 

Норма – Себестоимость перевозок 

соответствует ожиданиям 

руководства 

Финансы оптимизация налогообложения Экономическая 

аномалия 

– Снижение 

производительности труда 

минимизация затрат по коммунальным 

платежам 

Норма – Расходы на 

коммуникативную 

политику отвечающие 

ожиданиям руководства 
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Стадия 

ЖЦ 

Типовые 

проекции 
Типовые организационные изменения 

Типовой 

результат 

 

Типовой критерий 

Абстрактный Реальный 

Отрочество Персонал корректировка оплаты труда 

пропорционально отработанному 

времени 

Экономическая 

аномалия 

– Увеличение расходов на 

коммуникационную 

политику 

установление зависимости заработной 

платы от напряженности трудовых 

операций 

Организационная 

аномалия 

– Повышение текучести 

кадров 

введение персональной 

ответственности за использование 

материальных ресурсов 

Норма – Рациональности нагрузки 

на руководителя 

отвечающая ожиданиям 

руководства 

ужесточение контроля за выполнением 

ремонтных работ 

Норма – Длительность протекания 

управленческих 

процессов, отвечающая 

ожиданиям руководства 

Инвестиции поиск потенциальных инвесторов Норма – Фондоотдача, отвечающая 

ожиданиям руководства 

Зрелость Маркетинг поиск новых постоянных клиентов Организационная 

дисфункция 

– Снижение длительности 

управленческого процесса 

Экономическая 

дисфункция 

– Снижение рентабельности 

инвестиций 

удержание доли рынка на достигнутом 

уровне 

Экономическая 

дисфункция 

– Увеличение затрат на АУП 

увеличение коэффициента 

использования пробега  

Норма – Потеря рабочего времени 

соответствует ожиданиям 

руководства 

увеличение коэффициента 

использования грузоподъемности 

Норма – Потеря рабочего времени 

соответствует ожиданиям 

руководства 
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Стадия 

ЖЦ 

Типовые 

проекции 
Типовые организационные изменения 

Типовой 

результат 

Типовой критерий 

Абстрактный Реальный 

Зрелость Маркетинг увеличение коэффициента выпуска Норма – Объем балансовой соответ-

ствует ожиданиям руково-

дства 

Финансы исключение из числа партнеров ГАО с 

высокой степенью риска 

Экономическая 

дисфункция 

– Снижение рентабельности 

инвестиций 

увеличение денежного поощрения при 

достижении поставленной цели 

Норма – Затраты на АУП отвечаю-

щие ожиданиям руково-

дства 

Персонал оптимизация численности персонала Норма – Текучесть кадров, отве-

чающая ожиданиям руково-

дства 

удержание «ценных» кадров Норма – Удельный вес АУП отве-

чающий ожиданиям руко-

водства 

улучшение социальной сферы сотруд-

ников (предоставление жилья) 

Норма – Увеличение затрат на АУП 

поиск специализированных специали-

стов 

Норма – Уровень обеспеченности 

информацией, отвечающий 

ожиданиям руководства 

ротация кадров на основе аттестации 

(вертикальная/горизонтальная) 

Норма – Увеличение удельного веса 

АУП 

Инвестиции решение вопроса о замене подвижного 

состава на более экономичный 

Экономическая 

дисфункция 

– Снижение рыночной стои-

мости ГАО 

Инновации инвентаризация и анализ основных 

фондов 

Норма – Стоимость оборотных акти-

вов, отвечающая ожидани-

ям руководства 

расширение патентного пространства 

ГАО в условиях развития рынка 

Норма – Уровень обеспеченности 

информацией, отвечающий 

ожиданиям руководства 
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Стадия 

ЖЦ 

Типовые 

проекции 
Типовые организационные изменения 

Типовой 

результат 

 

Типовой критерий 

Абстрактный Реальный 

Зрелость Инновации увеличение технологического роста и 

технического развития ГАО 

Организационная 

дисфункция 

– Увеличение сроков 

внедрения новой техники 

разработка и внедрение рациональных 

предложений для обеспечения 

устойчивости ГАО 

Организационная 

дисфункция 

Снижение 

удовлетворенности 

клиентов 

– 

приобретение навигационного 

оборудования 

 

Норма – Уровень обеспеченности 

информацией, 

отвечающий ожиданиям 

руководства 

повышение уровня информирования 

коллектива о производственно-

экономической ситуации в ГАО, его 

перспективах развития 

Норма – Потеря рабочего времени, 

отвечающая ожиданиям 

руководства 

внедрение рациональных предложений 

для обеспечения устойчивости ГАО 

Организационная 

дисфункция 

Снижение 

удовлетворенности 

клиентов 

– 

Старение Маркетинг определение оптимальных для клиента 

и ГАО  затрат  и  тарифов   на   услуги 

организационная 

дисфункция 

Снижение 

удовлетворенности 

клиентов 

– 
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Стадия 

ЖЦ 

Типовые 

проекции 
Типовые организационные изменения 

Типовой 

результат 

 

Типовой критерий 

Абстрактный Реальный 

Старение Маркетинг составление эпюр грузопотоков Экономическая 

дисфункция 

– Уменьшение объема 

балансовой прибыли 

Организационная 

дисфункция 

– Снижение стоимости 

оборотных активов 

Финансы предоставление скидок Организационная 

дисфункция 

Снижение 

удовлетворённости 

клиентов 

– 

Экономическая 

дисфункция 

– Снижение рентабельности 

инвестиций 

предоставление клиентам выгодной 

накопительной системы 

 

 

Норма – Объем балансовой 

прибыли отвечающий 

ожиданиям руководства  

исключение из числа партнеров ГАО с 

высокой степенью риска 

 

 

 

 

Экономическая 

дисфункция 

– Снижение рентабельности 

инвестиций 

Персонал выявление «ключевых» сотрудников Организационная 

дисфункция 

– Увеличение уровня 

децентрализации 

управления 

Экономическая 

дисфункция 

– Увеличение затрат на АУП 
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Стадия 

ЖЦ 

Типовые 

проекции 
Типовые организационные изменения 

Типовой 

результат 

 

Типовой критерий 

Абстрактный Реальный 

Старение Персонал корректировка оплаты труда Экономическая 

дисфункция 

– Увеличение затрат на АУП 

ротация кадров на основе аттестации Норма – Увеличение удельного 

веса АУП 

Инвестиции объединение с другими ГАО Организационная 

дисфункция 

Снижение 

удовлетворенности 

клиентов 

– 

Экономическая 

дисфункция 

– Снижение объема 

балансовой прибыли 

сокращение парка подвижного состава Организационная 

дисфункция 

– Увеличение сроков 

внедрения новой техники 

сдача в аренду неиспользуемых 

основных средств 

Норма – Уменьшение объема 

балансовой прибыли 

поиск потенциальных 

инвесторов 

Норма – Снижение рентабельности 

инвестиций 

продажа части собственности ГАО Норма – Снижение стоимости 

оборотных активов 

 

 

Окончание таблицы 23 
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класса, которые относятся к проекциям персонал и инвестиции. 

Таким образом, если руководство ГАО 1 не верит в успех 

организационных изменений, то лучше отказаться от организационных 

изменений по проекциям маркетинг и финансы, а провести преобразования 

по проекциям персонал и инвестиции. 

Таблица 25 

Классы типовых организационных изменений на исследуемых ГАО 

на стадии «отрочество» 

Стадия 

жизненного цикла 
Проекции Класс Описание 

ОТРОЧЕСТВО 

Маркетинг I  Наиболее опасные  

организационные изменения 

Персонал II Опасные организационные 

изменения 

Финансы 

Инвестиции 

III Наименее опасные  

организационные изменения 

 

Анализируя данные табл.25 можно констатировать: наиболее опасными 

организационными изменениями для стадии «отрочество», являются 

изменения первого класса, которые относятся к проекции маркетинг; 

опасными организационными изменениями – являются изменения второго 

класса, которые относятся к проекции персонал; наименее опасными 

организационные изменениями – являются изменения третьего класса, 

которые относятся к проекциям финансы и инвестиции. Если руководство 

ГАО 9 не уверено в положительном исходе организационных изменений, то 

лучше отказаться от организационных изменений по проекциям маркетинг и 

персонал и провести преобразования по проекциям финансы и инвестиции. 

Анализируя данные табл.26 можно констатировать: наиболее опасными 

организационными изменениями для стадии «зрелость», являются изменения 

первого класса, которые относятся к проекции инновации; опасными 

организационными изменениями – изменения второго класса, которые 

относятся к проекциям финансы и персонал; наименее опасными 

организационные изменениями – являются изменения третьего класса, 
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которые относятся к проекциям маркетинг и инвестиции. 

Таблица 26 

Классы типовых организационных изменений на исследуемых ГАО 

на стадии «зрелость» 

Стадия 

жизненного цикла 
Проекции Класс Описание 

ЗРЕЛОСТЬ 

Инновации I  Наиболее опасные  

организационные изменения 

Финансы 

Персонал 

II Опасные организационные 

изменения 

Маркетинг 

Инвестиции 

III Наименее опасные  

организационные изменения 

 

Таким образом, если руководство ГАО 19 не верит в положительный 

успех преобразований, то необходимо отказаться от организационных 

изменений по проекциям инновации, финансы, персонал и провести 

организационные изменения по проекциям маркетинг и инвестиции. 

Таблица 27 

Классы типовых организационных изменений на исследуемых ГАО  

на стадии «старение» 

Стадия 

жизненного цикла 
Проекции Класс Описание 

СТАРЕНИЕ 

Инвестиции I  Наиболее опасные  

организационные изменения 

Финансы 

Персонал 

II Опасные организационные 

изменения 

Маркетинг III Наименее опасные  

организационные изменения 

 

Анализируя данные табл.27 можно констатировать: наиболее опасными 

организационными изменениями для стадии «старение» являются изменения 

первого класса, которые относятся к проекции инвестиции; опасными 

организационными изменениями – являются изменения второго класса, 

которые относятся к проекциям финансы и персонал; наименее опасными 

организационные изменениями – являются изменения третьего класса, 

которые относятся к проекции маркетинг. Таким образом, если ГАО 31 



160 

 

испытывает слабость или неуверенно в положительном исходе 

организационных изменений, то лучше отказаться от проводимых 

преобразований по проекциям инвестиции, финансы, персонал и провести 

организационные изменения по проекции маркетинг. 

На шестом этапе необходима разработка программы коррекции 

организационных изменений. Так, как данный этап является очень важным в 

разработанной методике, то считаем целесообразным выделить полученные 

результаты в отдельный параграф диссертационного исследования. 

На основании исследования проведенного в данном параграфе можно 

заключить.  

1. Проведена диагностика результативности организационных 

изменений для 37 ГАО для каждой стадии жизненного цикла, что позволило 

выделить наиболее острые проблемы, которые тормозят организационное 

развитие ГАО, однако поддаются корректировке при разработке 

соответствующей программы  

2. Проведена типизация организационных изменений на принятых к 

исследованию ГАО, которая позволила определить типовые 

организационные изменения, реализуемые в ГАО. 

3. На основании проведенного исследования выделены критерии 

реализации организационных изменений каждого ГАО, которые позволили 

составить диагностическую карту. 

4. Уточнено соответствие удельных весов нормальных последствий и 

дисфункций, патологий, аномалий, что позволило распределить результаты 

организационных изменений в зависимости от принятых к исследованию 

проекций деятельности ГАО. 

5. Проведена систематизация полученных результатов, исследованных 

ГАО, которая позволила уточнить результативность организационных 

изменений в зависимости от стадий жизненного цикла ГАО и выбранных 

проекций исследования. 
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3.3. Программа коррекции организационных изменений в грузовых 

автотранспортных организациях по результатам их диагностики 

Программа коррекции организационных изменений может быть 

сформирована, как для каждого ГАО, так и для группы ГАО с учетом выделенных в 

п. 3.1 типовых особенностей посредством разработки сценария поведения на 

определенный период времени.  

Для иллюстрации работы предложенной методики диагностики 

результативности организационных изменений, мы разработали программу 

коррекции организационных изменений в ГАО 1 (стадия жизненного цикла – 

«рождение»); ГАО 9 (стадия жизненного цикла – «отрочество»); ГАО 19 (стадия 

жизненного цикла – «зрелость»); ГАО 31 (стадия жизненного цикла – «старение»); 

Результаты представлены в табл.28,29,30,31. 

На основании данных табл.28 можно заключить: 

1) предложен набор типовых действий для коррекции организационных 

изменений ГАО 1 по проекции маркетинг, для устранения экономической и 

организационной патологии. 

2) для увеличения объемов перевозок ГАО 1 необходимо провести 

следующие коррекционные действия: заключить долгосрочные договоры с 

клиентами на взаимовыгодных условиях, при этом будут задействованы 

функции управления: планирование, контроль, организация; провести 

кластеризацию клиентов по выделенным сегментам рынка грузовых 

автотранспортных услуг и обеспечить гарантированное, качественное и 

своевременное выполнение заказов на внутренние перевозки. 

3) для изменения критериев выбора поставщиков запасных частей 

необходимо выйти на новые рынки, при этом будут задействованы функции 

управления планирование и организация; использовать качественные и 

проверенные запасные части для подвижного состава ГАО 1. 



 

 

Таблица 28 

Набор корректирующих управленческих действий для коррекции результатов организационных 

изменений в ГАО 1 на стадии «рождение» 

Организация 
Стадия 

ЖЦ 
Проекция 

Организационные 

изменения 
Набор типовых действий 

Функции 

управления 

П К М О 

ГАО 1 Рождение Маркетинг формирование  

корпоративного имиджа  

приобретение для основных и вспомогательных 

работников спец одежды 

    

формирование общих интересов с целевой 

аудиторией, их гармонизация 

    

предотвращение конфликтов участников 

взаимодействия 

    

демократичность в управлении     

умение действовать в различных критических 

ситуациях 

    

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 

    

изменение критериев выбора 

поставщиков запасных частей 

выйти на новые рынки     

использовать качественные и проверенные 

запасные части 

    

1
6
2
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4) при формировании корпоративного имиджа в ГАО 1 была 

диагностирована экономическая патология, что потребовало от руководства 

ГАО 1  

проведения следующих коррекционных действий: предотвращение 

конфликтов участников взаимодействия с применением функций 

управления, как планирование, контроль и мотивация; формирование общих 

интересов с целевой аудиторией, их гармонизация с применением функций 

управления, как планирование, организация и мотивация. 

Соответствие удельных весов функций управления в ГАО 1 на стадии 

«рождение» представлено на рис.46  

 

Рисунок 46. Соответствие удельных весов функций управления для ГАО 1 на 

стадии «рождение», % 

Анализируя рис. 46 можно констатировать, что на стадии «рождение» в 

основном задействованы из функций управления – планирование и организация, 

что соответствует 39% и 29% соответственно. 

На основании данных табл.29 можно заключить: 

1) предложен набор типовых действий для коррекции организационных 

изменений ГАО 9 по проекции маркетинг и персонал, для устранения 

экономической и организационной аномалии; 

2) для повышения уровня обслуживания необходимо провести следующие 

коррекционные действия: сформировать рациональные тарифы, при этом будут 

задействованы следующие функции управления – планирование, контроль, 

организация; 



 

 

Таблица 29 

Набор корректирующих управленческих действий для коррекции результатов организационных 

изменений в ГАО 9 на стадии «отрочество» 

Организация 
Стадия 

ЖЦ 
Проекция 

Организационные 

изменения 
Набор типовых действий 

Функции 

управления 

П К М О 

ГАО 9 Отрочество Маркетинг повышение уровня обслужива-

ния клиентов 

формирование рациональных тарифов     

усиление обратной связи с клиентами     

 систематизация клиентов, с целью повышение 

качества их обслуживания 

    

увеличение объемов перевозок предоставление скидок, бонусов постоянным 

клиентам 

    

развитие взаимодействий с организациями го-

рода и региона с целью привлечения потенци-

альных клиентов 

    

формирование позитивного 

имиджа на рынке 

создание общего стиля офиса ГАО - в соответ-

ствии с традициями организации, с особенно-

стями деятельности и имеющимися финансо-

выми возможностями 

 

 

   

Персонал корректировка оплаты труда  стимулирование экономии ресурсов     

учет занятости работников     

формирование фонда поощрения     

установление зависимости зара-

ботной платы от напряженности 

трудовых операций 

обоснование и расчет коэффициента напря-

женности работ для всех категорий работников 

    

  

1
6
4

 



 

 

Таблица 30 

Набор корректирующих управленческих действий для коррекции результатов организационных 

изменений в ГАО 19 на стадии «зрелость» 

Организация 
Стадия 

ЖЦ 
Проекция 

Организационные 

изменения 
Набор типовых действий 

Функции 

управления 

П К М О 

ГАО 19 Зрелость Инновации внедрение рациональных 

предложений для обеспечения 

устойчивости ГАО 

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 ГАО применение новых способов организации 

транспортного производства 

    

Маркетинг поиск новых постоянных клиентов размещение рекламных материалов о ГАО     

систематизация клиентов, с целью 

повышение качества их обслуживания 

    

удержание доли рынка на 

достигнутом уровне 

улучшение работы с клиентами и 

потенциальными инвесторами 

    

применение новых идей и 

рационализаторских предложений 

    

 

1
6
5

 



 

 

Таблица 31 

Набор корректирующих управленческих действий для коррекции результатов организационных 

изменений в ГАО 31 на стадии «старение» 

Организация 
Стадия 

ЖЦ 
Проекция 

Организационные 

изменения 
Действия 

Функции 

управления 

П К М О 

ГАО 31 Старение Инвестиции объединение с другими 

ГАО 

активное участие в деятельности общественных 

организаций, различных презентациях 

    

сокращение парка 

подвижного состава 

выбор надежных поставщиков, гарантирующих 

высокое качество своих услуг 

    

лизинг     

аренда парка     

привлечение фрилансеров для выполнения 

конкретных работ 

    

Маркетинг активизация рекламной 

деятельности 

подготовка публикаций об автотранспортном ГАО 

в местных СМИ и Интернете 

    

Персонал 

 

выявление «ключевых» 

сотрудников 

формирование карьеры ключевых сотрудников     

проведение мастер классов, тренингов     

корректировка оплаты 

труда 

улучшение условий и мотивации труда     

Финансы предоставление скидок привлечение финансовых ресурсов по более 

низкой стоимости, чем на рынке 

    

 

1
6
6

 



167 

 

3) для увеличения объемов перевозок ГАО 9 необходимо провести следующие 

коррекционные действия: развитие взаимодействий с организациями города и 

региона с целью привлечения потенциальных клиентов, при этом будут 

задействованы следующие функции управления – планирование, контроль, 

организация; 

4) для корректировки оплаты труда необходимо провести учет занятости 

работников и сформировать фонд поощрения, при этом будут задействованы 

следующие функции управления: планирование; контроль; мотивация. 

Соответствие удельных весов функций управления в ГАО 9 на стадии 

«отрочество» представлено на рис.47 

 

Рисунок 47. Соответствие удельных весов функций управления для ГАО 9 на 

стадии «отрочество», % 

 

Анализируя рис. 47 можно констатировать, что на стадии «отрочество» в 

равной степени задействованы функции управления – планирование, контроль, а 

организация составляет 14% соответственно. 

На основании данных табл.30 можно заключить: 

1) предложен набор типовых действий для коррекции организационных 

изменений ГАО 19 по проекциям инновации и маркетинг, для устранения 

экономической и организационной дисфункции; 

2) для внедрения рациональных предложений для обеспечения устойчивости 
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ГАО 19 необходимо провести следующие коррекционные действия: организовать 

круглые столы, провести обучающие тренинги ведущими специалистами ГАО, 

сформировать фонд для оплаты рациональных предложений, при этом будут 

задействованы следующие функции управления: планирование; контроль; мотивация; 

организация. 

3) для поиска новых постоянных клиентов руководству ГАО 19 необходимо 

провести следующие коррекционные действия для преодоления организационной и 

экономической дисфункции: систематизировать клиентов, с целью повышения 

качества их обслуживания, при этом будут задействованы следующие функции 

управления – планирование, мотивация, организация. 

Соответствие удельных весов функций управления в ГАО 19 на стадии 

«зрелость» представлено на рис. 48 

 

Рисунок 48. Соответствие удельных весов функций управления для ГАО 19 на 

стадии «зрелость», % 

 

Анализируя рис.48 можно констатировать, что на стадии «зрелость» в равной 

степени задействованы функции управления – планирование и организация, контроль 

и мотивация составляет 23% и 19% соответственно. 

На основании данных табл.31 можно заключить:1) предложен набор типовых 

действий для коррекции организационных изменений ГАО 31 по проекциям 

инвестиции, финансы, персонал и маркетинг, для устранения экономической и 

организационной дисфункции; 

2) для объединения с другими ГАО руководству ГАО 31 необходимо активное 
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участие в деятельности общественных организаций и представление различных 

презентаций о деятельности ГАО, при этом будут задействованы следующие функции 

управления: планирование; организация. 

3) для выявления ключевых сотрудников ГАО 31 необходимо формировать 

карьеру ключевых сотрудников и проводить мастер классы и тренинги, при этом 

будут задействованы следующие функции управления: планирование и организация; 

4) для преодоления экономической дисфункции ГАО 31 по проекции финансы 

необходимо систематизировать клиентов с целью повышения качества их 

обслуживания, при этом будут задействованы следующие функции управления: 

планирование, контроль, организация. 

Соответствие удельных весов функций управления в ГАО 31 на стадии 

«старение» представлено на рис.49 

 

Рисунок 49. Соответствие удельных весов функций управления для ГАО 31 на 

стадии «старение», % 

 

Анализируя рис.49 можно констатировать, что на стадии «старение» в равной 

степени задействованы функции управления – планирование и организация, контроль 

и мотивация составляет 13% и 9% соответственно. 

Систематизируя данные табл. (28-31), можно констатировать, что программа 

коррекции результатов организационных изменений включает в себя набор типовых 

действий для определенной группы проекций и соответствующих функций 

управления. 

Выделим типовые коррекционные действия по каждой проекции для 

исследованных ГАО на стадии «рождение» (табл.32). 
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Таблица 32 

Типовые коррекционные действия по каждой проекции для исследованных ГАО 

на стадии «рождение» 

Проекции Набор типовых действий 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Маркетинг приобретение для основных и 

вспомогательных работников спец 

одежды 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

формирование общих интересов с 

целевой аудиторией, их гармонизация 

зам. начальника 

отдела маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

предотвращение конфликтов 

участников взаимодействия 

руководители 

отделов 

отдел по 

работе с 

персоналом 

демократичность в управлении руководители 

отделов 

отдел по 

работе с 

персоналом 

заключение долгосрочных договоров с 

клиентами на взаимовыгодных 

условиях 

менеджеры отдела 

организации 

перевозок 

начальник 

отдела 

эксплуатации 

кластеризация клиентов по 

выделенным сегментам рынка грузовых 

автотранспортных услуг 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

 

гарантированное, качественное и 

своевременное выполнение заказов на 

внутренние перевозки  

менеджеры отдела 

перевозок, водители 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

размещение рекламных материалов об 

автотранспортном в СМИ и интернете 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

выйти на новые рынки менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

использовать качественные и 

проверенные запасные части 

менеджеры 

производственно-

технического отдела 

главный 

инженер 

 

Анализируя полученные результаты в табл.32, можно констатировать: при 

проведении коррекционных действий на стадии «рождение», в наибольшей степени 

задействованы специалисты отдела маркетинга и контроль за выполнением 

коррекционных действий осуществляет начальник данного отдела. Таким образом, 

ядром организационного развития ГАО на данной стадии является отдел маркетинга. 
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Таблица 33 

Типовые коррекционные действия по каждой проекции для исследованных ГАО 

на стадии «отрочество» 

Проекции Набор типовых действий 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Маркетинг формирование оптимальных тарифов экономисты  

планово- 

экономического  

отдела 

зам. директора 

по экономике 

усиление обратной связи с клиентами менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

 систематизация клиентов, с целью 

повышение качества их обслуживания 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

предоставление скидок, бонусов 

постоянным клиентам 

экономисты  

планово-  

экономического  

отдела 

зам. директора 

по экономике 

развитие взаимодействий с 

организациями города и региона с целью 

привлечения потенциальных клиентов 

менеджеры 

коммерческого 

отдела 

коммерческий 

директор 

создание общего стиля офиса ГАО - в 

соответствии с традициями организации, 

с особенностями деятельности и 

имеющимися финансовыми 

возможностями 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

Персонал стимулирование экономии ресурсов экономисты  

планово-  

экономического  

отдела 

зам. директора 

по экономике 

учет занятости работников экономисты  

планово-  

экономического  

отдела 

зам. директора 

по персоналу 

формирование фонда поощрения экономисты  

планово-  

экономического  

отдела 

зам. директора 

по экономике 

обоснование и расчет коэффициента 

напряженности работ для всех категорий 

работников 

экономисты  

планово-  

экономического  

отдела 

зам. директора 

по экономике 

 

Анализируя полученные результаты в табл.33, можно констатировать: при 

проведении коррекционных действий на стадии «отрочество», в наибольшей степени 

задействованы специалисты отдела маркетинга и планово-экономического отдела. 
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Контролирование коррекционных действий на данной стадии осуществляют зам. 

директора по экономике и начальник отдела маркетинга. Таким образом, ядром 

организационного развития ГАО на стадии «отрочество» является планово-

экономический отдел и отдел маркетинга соответственно. 

Таблица 34 

Типовые коррекционные действия по каждой проекции для исследованных ГАО 

на стадии «зрелость» 

Проекции Набор типовых действий 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Маркетинг размещение рекламных материалов о 

ГАО 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

систематизация клиентов, с целью 

повышение качества их обслуживания 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

улучшение работы с клиентами и 

потенциальными инвесторами 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

применение новых идей и 

рационализаторских предложений 

служба 

эксплуатации 

коммерческий 

директор 

Инновации организация круглых столов отдел работы с 

персоналом 

зам. директора 

по персоналу 

 

проведение обучающих тренингов 

ведущими специалистами ГАО 

отдел работы с 

персоналом 

зам. директора 

по персоналу 

формирование фонда для оплаты 

рациональных предложений 

 

экономисты 

планово-

экономического 

отдела 

зам. директора 

по экономике 

внесение в резерв наиболее 

квалифицированных сотрудников, для 

обеспечения карьерного роста 

отдел по работе с 

персоналом 

зам. директора 

по работе с 

персоналом 

применение новых способов 

организации транспортного 

производства 

служба 

эксплуатации 

зам. директора 

по 

эксплуатации 

 

Анализируя полученные результаты в табл.34, можно констатировать: при 

проведении коррекционных действий на стадии «зрелость», в наибольшей степени 

задействованы специалисты отдела по работе с персоналом и отдела маркетинга. 

Контролирование коррекционных действий на данной стадии осуществляют зам. 

директора по работе с персоналом и начальник отдела маркетинга. Таким образом, 
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ядром организационного развития ГАО на стадии «зрелость» является отдел по работе 

с персоналом и отдел маркетинга. 

Таблица 35 

Типовые коррекционные действия по каждой проекции для исследованных ГАО 

на стадии «старение» 

Проекции Набор типовых действий 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Маркетинг подготовка публикаций об ГАО в 

местных СМИ и Интернете 

менеджеры отдела 

маркетинга 

начальник 

отдела 

маркетинга 

Финансы привлечение финансовых ресурсов по 

более низкой стоимости, чем на рынке 

финансовый отдел финансовый 

директор 

Персонал формирование карьеры ключевых 

сотрудников 

отдел по работе с 

персоналом 

зам. 

директора по 

работе с 

персоналом 

проведение мастер классов, тренингов отдел по работе с 

персоналом 

зам. 

директора по 

работе с 

персоналом 

Инвестиции активное участие в деятельности 

общественных организаций, различных 

презентациях 

 

 

начальник службы 

эксплуатации 

директор 

выбор надежных поставщиков, 

гарантирующих высокое качество 

своих услуг 

специалисты 

службы 

эксплуатации 

зам. 

директора по 

эксплуатации 

лизинг менеджеры 

финансового отдела 

финансовый 

директор 

аренда парка менеджеры 

финансового отдела 

финансовый 

директор 

привлечение фрилансеров для 

выполнения конкретных работ 

менеджеры 

финансового отдела 

финансовый 

директор 

 

Анализируя полученные результаты в табл.35, можно констатировать: при 

проведении коррекционных действий на стадии «старение», в наибольшей степени 

задействованы менеджеры финансового отдела, и контролирование коррекционных 

действий на данной стадии осуществляются финансовым директором. Таким образом, 

ядром организационного развития ГАО на стадии «старение» является финансовый 

отдел. 

Таким образом, руководство ГАО может использовать методику на различных 
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стадиях жизненного цикла и осуществив предложенный набор типовых действий 

обеспечить: достижение поставленных или скорректированных целей; уточнить 

бизнес-модель функционирования ГАО посредством расчета комплекса 

экономических, финансовых, инвестиционных показателей; повысить 

функциональный потенциал развития ГАО; снизить затраты; уменьшить степень 

отторжения организационных изменений; повысить способность к обновлению 

посредством технического перевооружения; социальной поддержки, экономической и 

коммерческой эволюции ключевых процессов деятельности ГАО; 

противодействовать возможным рискам связанных с основной и финансовой 

деятельностью ГАО. 

На основании исследования проведенного в данном параграфе можно 

заключить: 

1) предложен набор типовых действий для коррекции организационных 

изменений на исследованных ГАО на разных стадиях жизненного цикла, с учетом 

выделенных проекций, для устранения экономической и организационной патологии, 

аномалии, дисфункции; 

2) выделены типовые коррекционные действия по каждой проекции для 

исследованных ГАО, с назначением ответственного исполнителя и контролирующего 

сотрудника, отвечающего за реализацию коррекционной программы 

организационных изменений. 

 

Выводы по третьей главе диссертации. 

1. Проведена диагностика результативности организационных изменений 

для 37 ГАО для каждой стадии жизненного цикла, что позволило выделить 

наиболее острые проблемы, которые тормозят организационное развитие ГАО. 

2. Проведена типизация организационных изменений на принятых к 

исследованию ГАО, которая позволила определить типовые организационные 

изменения, реализуемые в ГАО. 

3. На основании проведенного исследования выделены критерии 

реализации организационных изменений каждого ГАО, которые позволили 
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составить диагностическую карту. 

4. Уточнено соответствие удельных весов нормальных последствий и 

дисфункций, патологий, аномалий, что позволило распределить результаты 

организационных изменений в зависимости от принятых к исследованию 

проекций деятельности ГАО. 

5. Проведена систематизация полученных результатов, исследованных 

ГАО, которая позволила уточнить результативность организационных 

изменений в зависимости от стадий жизненного цикла ГАО и выбранных 

проекций исследования. 

6. Предложен набор типовых действий для коррекции организационных 

изменений на исследованных ГАО на разных стадиях жизненного цикла, с учетом 

выделенных проекций, для устранения экономической и организационной патологии, 

аномалии, дисфункции. 

 

 



176 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сформулированные теоретические положения и методические рекомендации 

обеспечили достижение цели исследования. 

На основании проведенного в диссертации исследования необходимо сделать 

следующие выводы. 

1.  Выявлены и обоснованы проблемы функционирования и развития ГАО. 

Полученные результаты позволили заключить, что на стадии «рождение» 

проблемы множественны и их направление различно – это и низкая прибыль, и 

недостаточность инвестиций, и нестабильные объем перевозок и грузооборот; на 

стадии «отрочество» проблем меньше не становится, однако они находятся в 

перманентном состоянии и в значительной степени зависят от влияния факторов 

внешней среды ; на стадии «зрелость» количество  проблем резко сокращается и 

появляется возможность сфокусировать внимание на наиболее болезненных 

(текучесть кадров и привлечение инвестиций); на стадии «старение» количество 

проблем снова возрастает, они становятся разными по направлению и масштабу – 

особенно можно выделить износ основных производственных фондов, заработная 

плата сокращается, поскольку наблюдается снижение объема перевозок и 

грузооборота, количества клиентов. 

2. На основе группировки проблем в диссертации построен аналитический 

граф, описывающий функционирование и развитие ГАО с учетом стадий 

жизненного цикла. Анализ аналитического графа показал: на стадиях «рождение» и 

«старение» для ГАО характерен комплекс проблем, связанных с: получением 

стабильной прибыли; высокой текучестью кадров; привлечением инвестиций, 

малым количеством клиентов. Если на стадии «рождение» выявленные проблемы 

связаны с выходом предприятия на рынок, то на стадии «старение» наличие данных 

проблем свидетельствует о прекращении функционирования ГАО.  Кроме того, на 

стадиях «отрочество» и «зрелость» характерны специфические проблемы и их 

различные модификации, например, возникающие время от времени текучесть 

кадров, которая может быть обусловлена необходимостью кадровых изменений, 

ротаций или снижением уровня заработной платы сотрудников, связанное с 
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новыми этапами развития ГАО.  

3. Анализ наиболее актуальных определений показал многогранность 

понятия «организационные изменения», что позволило представить его в виде 

множества, элементами которого являются ключевые элементы в предложенных 

определениях: перемена; реализация мер; сознательная деятельность; изменение 

целеполагания; факторы. При исследовании этого множества, было проведено 

укрупнение отдельных его элементов, что позволило получить 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 исследования уточнено 

понятие «организационные изменения в грузовых автотранспортных 

организациях» как комплекс управленческих действий, уточняющих степень 

достижения целей организации на основе исследования результатов ее 

деятельности и взаимообусловленности свойств этих действий и стадий 

жизненного цикла. 

4. 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. Так, в диссертации показано, что использование 

абстрактных и реальных критериев позволяет проводить диагностику 

результативности организационных изменений, и спрогнозировать их 

последствия на результат функционирования и развития ГАО с учетом 

поставленных целей. Следовательно, на разных стадиях жизненного цикла ГАО 

могут быть актуализированы для достижения различные цели проведения 

организационных изменений. Так, на стадии «рождение» целью 

организационных изменений ГАО является агрессивный вход на рынок, на 

стадии «отрочество» - максимизация доли рынка, на стадии «зрелость» - 

увеличение прибыли, на стадии «старение» - извлечение остатков прибыли. 
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5. 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 позволяет 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. 

6. Выделенные в диссертационном исследовании особенности реализации 

организационных изменений в ГАО учтены при уточнении соответствующей 

классификации. Уточненная в диссертации классификация организационных 

изменений позволяет определить их совокупность и направленность  с целью 

выявления закономерностей эволюции данных управленческих воздействий, 

которые должны быть учтены при разработке программы коррекции 

организационных изменений в ГАО.  

7. В диссертации разработаны универсальные положения диагностики ре-

зультатов организационных изменений в ГАО: 1) особенности реализации ор-

ганизационных изменений учитываются при их классификации  по различным 

признакам (по сроку проведения, по степени соответствия плану реализации 

организационных изменений, по степени влияния на экономическое состояние 

АТОГ, по степени вероятности, по силе воздействия, по масштабности, по сте-
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пени 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 из-

менений); 2) диагностика организационных изменений представляет комплекс 

исследований целеполагания организационных изменений и уточнения резуль-

татов функционирования ГАО вследствие их реализации; 3) система принципов 

(системности, слабого звена, ценностной направленности,  кооперация, увели-

чения потенциала ГАО, вариативности, иерархичности, ориентации на цели, 

вовлеченности сотрудников, централизации в управлении, делегирования пол-

номочий) позволяет лучше понять логику  развития различных сценариев реа-

лизации организационных изменений, правильно определить цели действий и 

выбрать результативные решения; 4) ядром  универсальных положений диагно-

стики результатов и оценки результативности организационных изменений в 

ГАО является необходимость их базирования на характеристиках функциони-

рования организации на различных стадиях еу жизненного цикла; 5) вследствие 

реализации организационных изменений, каждая из выделенных в диссертации  

характеристик функционирования ГАО содержит в себе элемент организацион-

ной и экономической дисфункции, патологии, аномалии и в равной мере влияет 

на возможность негативного развития организации; 6) диагностирование орга-

низационной и экономической дисфункции, патологии и аномалии развития 

ГАО после реализации организационных изменений возможно с помощью вы-

деленных индикаторов (ключевые из них – объем перевозок, текучесть кадров, 

себестоимость перевозок, рентабельность перевозок, удовлетворенность клиен-

тов, доля рынка); 7) преодоление незапланированных последствий организаци-

онных изменений возможно посредством использования результатов диагно-

стики организационных изменений. 

8.  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. Цель разработки 
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методики – оценка результативности организационных изменений для 

проведения коррекции управленческих решений в ГАО. Задачи, решаемые при 

использовании методики: 1) проанализировать индикаторы, описывающие 

результативность реализации организационных изменений в ГАО в 

соответствии с разработанными концептуальными положениями;  2) 

определить индексы результативности организационных изменений в ГАО с 

целью преодолеть разномерность исследуемых показателей;  3) составить 

диагностическую карту результатов реализации организационных изменений;  

4) выработать коррекционные действия посредством разработки 

соответствующей программы. 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.  

9. 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. 

Систематизация результатов диагностики результативности организационных 

изменений ГАО на различных стадиях жизненного цикла позволила установить 

универсальные управленческие решения. 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», 
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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. 

10. 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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Приложение 1 

Индикаторы результативности организационных изменений ГАО на стадии «Рождение» 

Характеристика  

функционирования 

ГАО 

Вид 

организац

ионных 

изменений 

Индикаторы Результат

, годы  

 

Результат

ивность 
Последствия 

1 2 1 2 Норма Патология 

о э 

1.Цель  Доля рынка        

Рентабельность перевозок        

2.Бизнес-модель  Число уровней организационной структуры        

Объем инвестиций        

3.Функциональный 

потенциал 

 Уровень централизации        

Затраты на АУП        

4.Затраты 

функционирования 

 Обеспеченность техническими средствами 

работников 

       

Затраты на исследовательские и проектные  

работы 

       

5.Степень отторжения 

организационных 

изменений 

 Сбалансированность распределения прав и 

ответственности работников 

       

Трудоемкость        

6.Способность к 

обновлению 

 Число патентов и лицензий        

Затраты на обучение персонала        

7.Противодействие 

возможным рискам 

 Объем перевозок        

Нераспределенная прибыль        

Последствия Диапазон 

диагностики 

Норма 1 

Дисфункция 0,99-0,95 

Патология 094-0,8 0,8-0,41 

Аномалия 0,4-0 

Последствия Обозначения Последствия Обозначения Последствия Обозначения 

Дисфункция 

 организационная 

Diso Патология  

организационная 

Pato Аномалия  

организационная  

Anmo 

Дисфункция  

экономическая 

Dise Патология  

экономическая 

Pate Аномалия 

экономическая 

Anme 

Норма N     

1
9
6

 



 

 

Приложение 2 

Индикаторы результативности организационных изменений ГАО на стадии «Отрочество» 

Характеристика  

функционирования 

ГАО 

Вид 

организа

ционных 

изменени

й 

Индикаторы Результат, 

годы  

 

Результати

вность 
 

3 4 3 4 Норма Аномалия 

о э 

1.Цель  Уровень специализации ГАО        

Себестоимость перевозок        

2.Бизнес-модель  Длительность управленческих процессов        

Фондоотдача        

3.Функциональный 

потенциал 

 Норма  

управляемости 

       

Стоимость внеоборотных активов        

4.Затраты 

функционирования 

 Количеств повышений квалификации        

Фондовооруженность        

5.Степень 

отторжения 

организационных 

изменений 

 Рациональность нагрузки на руководителя        

Расходы на коммуникационную политику        

6.Способность к 

обновлению 

 Количество приобретённых нематериальных 

активов 

       

Нематериальные активы        

7.Противодействие 

возможным рискам 

 Текучесть кадров        

Производительность труда        

Последствия Диапазон 

диагностики 

Норма 1 

Дисфункция 0,99-0,95 

Патология 094-0,8 0,8-0,41 

Аномалия 0,4-0 

Последствия Обозначения Последствия Обозначения Последствия Обозначения 

Дисфункция 

организационная 

Diso Патология  

организационная 

Pato Аномалия  

организационная  

Anmo 

Дисфункция  

экономическая 

Dise Патология  

экономическая 

Pate Аномалия 

экономическая 

Anme 

Норма N     

1
9
7

 



 

 

Приложение 3 

Индикаторы результативности организационных изменений ГАО на стадии «Зрелость» 

Характеристика  

функционирования 

ГАО 

Вид 

организа

ционных 

изменени

й 

Индикаторы Результат,  

годы  

 

Результати

вность 

Последствия 

5 ... 15 5 ... 15 Норма Дисфункция 

о э 

1.Цель   Удовлетворенность клиентов          

Балансовая прибыль          

2.Бизнес-модель  Длительность управленческого процесса          

Рентабельность инвестиций          

3.Функциональный 

потенциал 

 Уровень децентрализации управления          

Затраты на административно управленческий 

персонал 

         

4.Затраты 

функционирования 

 Удельный вес АУП          

Стоимость вновь введенных  ОПФ          

5.Степень 

отторжения 

организационных 

изменений 

 Потеря рабочего времени          

Стоимость оборотных активов          

6.Способность к 

обновлению 

 Сроки внедрения новой техники          

Стоимость нематериальных активов          

7.Противодействие 

возможным рискам 

 Уровень обеспеченности информацией          

Рыночная стоимость ГАО          

Последствия Диапазон 

диагностики 

Норма 1 

Дисфункция 0,99-0,95 

Патология 094-0,8 0,8-0,41 

Аномалия 0,4-0 

Последствия Обозначения Последствия Обозначения Последствия Обозначения 

Дисфункция 

организационная 

Diso Патология  

организационная 

Pato Аномалия  

организационная  

Anmo 

Дисфункция  

экономическая 

Dise Патология  

экономическая 

Pate Аномалия 

экономическая 

Anme 

Норма N     

1
9
8

 



 

 

Приложение 4 

Индикаторы результативности организационных изменений ГАО на стадии «Старение» 

Характеристика  

функционирования 

ГАО 

Вид 

организа

ционных 

изменени

й 

Индикаторы Результат,  

годы  

 

Результативн

ость 
Последствия 

16 ... n 16 ... n Норма Дисфункция 

о э 

1.Цель   Удовлетворенность клиентов          

Балансовая прибыль          

2.Бизнес-модель  Длительность управленческого процесса          

Рентабельность инвестиций          

3.Функциональный 

потенциал 

 Уровень децентрализации управления          

Затраты на административно управленческий 

персонал 

         

4.Затраты 

функционирования 

 Удельный вес АУП          

Стоимость вновь введенных  ОПФ          

5.Степень 

отторжения 

организационных 

изменений 

 Потеря рабочего времени          

Стоимость оборотных активов          

6.Способность к 

обновлению 

 Сроки внедрения новой техники          

Стоимость нематериальных активов          

7.Противодействие 

возможным рискам 

 Уровень обеспеченности информацией          

Рыночная стоимость ГАО          

Последствия Диапазон 

диагностики 

Норма 1 

Дисфункция 0,99-0,95 

Патология 094-0,8 0,8-0,41 

Аномалия 0,4-0 

Последствия Обозначения Последствия Обозначения Последствия Обозначения 

Дисфункция 

организационная 

Diso Патология  

организационная 

Pato Аномалия  

организационная  

Anmo 

Дисфункция  

экономическая 

Dise Патология  

экономическая 

Pate Аномалия 

экономическая 

Anme 

Норма N     

1
9
9

 



 

 

Приложение 5 

Индикаторы Стадия 

 «Рождение» 

Индикаторы Стадия  

«Отрочество» 

Годы Годы 

1 2 3 4 
Доля рынка   Уровень специализации ГАО   

Рентабельность перевозок   Себестоимость перевозок   
Число уровней организационной структуры   Длительность управленческих процессов   
Объем инвестиций   Фондоотдача   
Уровень централизации   Норма  

управляемости 
  

Затраты на АУП   Стоимость внеоборотных активов   
Обеспеченность техническими средствами 

работников 
  Количеств повышений квалификации   

Затраты на исследовательские и проектные  

работы 
  Фондовооруженность   

Сбалансированность распределения прав и 

ответственности работников 
  Рациональность нагрузки на руководителя   

Трудоемкость   Расходы на коммуникационную политику   
Число патентов и лицензий   Количество приобретённых нематериальных 

активов 
  

Затраты на обучение персонала   Нематериальные активы   
Объем перевозок   Текучесть кадров   
Нераспределенная прибыль   Производительность труда   

 

 

 

 

 

2
0
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Приложение 6 

Индексы Стадия 

 «Рождение» 

Индексы Стадия  

«Отрочество» 

Годы Годы 

1 2 3 4 
β Доля рынка   β Уровень специализации ГАО   

β Рентабельность перевозок   β Себестоимость перевозок   
β Число уровней организационной структуры   β Длительность управленческих процессов   
β Объем инвестиций   β Фондоотдача   
β Уровень централизации   β Норма управляемости   
β Затраты на АУП   β Стоимость внеоборотных активов   
β Обеспеченность техническими средствами 

работников 
  β Количеств повышений квалификации   

β Затраты на исследовательские и проектные  

работы 
  β Фондовооруженность   

β Сбалансированность распределения прав и 

ответственности работников 
  β Рациональность нагрузки на руководителя   

β Трудоемкость   β Расходы на коммуникационную политику   
β Число патентов и лицензий   β Количество приобретённых нематериальных 

активов 
  

β Затраты на обучение персонала   β Нематериальные активы   
β Объем перевозок   β Текучесть кадров   
β Нераспределенная прибыль   β Производительность труда   
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Приложение 7 

Индикаторы Стадия 

 «Зрелость» 

Годы 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Удовлетворенность клиентов            

Балансовая прибыль            

Длительность управленческого процесса            

Рентабельность инвестиций            

Уровень децентрализации управления            

Затраты на административно управленческий персонал            

Удельный вес АУП            

Стоимость вновь введенных  ОПФ            

Потеря рабочего времени            

Стоимость оборотных активов            

Сроки внедрения новой техники            

Стоимость нематериальных активов            

Уровень обеспеченности информацией            

Рыночная стоимость ГАО            
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Приложение 8 

Индексы Стадия 

 «Зрелость» 

Годы 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 β Удовлетворенность клиентов            

β Балансовая прибыль            

β Длительность управленческого процесса            

β Рентабельность инвестиций            

β Уровень децентрализации управления            

β Затраты на административно управленческий 

персонал 
           

β Удельный вес АУП            

β Стоимость вновь введенных  ОПФ            

β Потеря рабочего времени            

β Стоимость оборотных активов            

β Сроки внедрения новой техники            

β Стоимость нематериальных активов            

β Уровень обеспеченности информацией            

β Рыночная стоимость ГАО            
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Приложение 9 

Индикаторы Стадия 

 «Старение» 

Годы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 n 

 Удовлетворенность клиентов             

Балансовая прибыль             

Длительность управленческого процесса             

Рентабельность инвестиций             

Уровень децентрализации управления             

Затраты на административно управленческий персонал             

Удельный вес АУП             

Стоимость вновь введенных  ОПФ             

Потеря рабочего времени             

Стоимость оборотных активов             

Сроки внедрения новой техники             

Стоимость нематериальных активов             

Уровень обеспеченности информацией             

Рыночная стоимость ГАО             
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Приложение 10 

Индексы Стадия 

 «Старение» 

Годы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 n 

β Удовлетворенность клиентов             

β Балансовая прибыль             

β Длительность управленческого процесса             

β Рентабельность инвестиций             

β Уровень децентрализации управления             

β Затраты на административно управленческий 

персонал 
           

 

β Удельный вес АУП             

β Стоимость вновь введенных  ОПФ             

β Потеря рабочего времени             

β Стоимость оборотных активов             

β Сроки внедрения новой техники             

β Стоимость нематериальных активов             

β Уровень обеспеченности информацией             

β Рыночная стоимость ГАО             
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