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Условия российского бизнеса рубежа XX–XXI веков, характеризующиеся 

высокой динамичностью внешней среды, повышением требовательности потре-

бителей, усилением конкурентной борьбы, выдвинули на первый план проблемы 

эффективного управления организацией, важнейшей из которых является сохра-

нение конкурентоспособности в условиях непрерывно меняющихся факторов 

микро и макросреды. Адаптация к новым условиям предполагает проведение из-

менений во внутренней среде организации. Необходимость в этом возникает в 

связи с тем, что существующая система управления не всегда соответствует те-

кущим целям организации. Центральными факторами успеха становятся про-

цессы переосмысления деятельности компании, реконструкции производства, 

реорганизации бизнес-процессов. 

Успешная организация постоянно находится в динамике. Организация – 

живой организм, который постоянно движется в направлении роста или спада. 

Все организации направлены на развитие, а значит, их целью является движение 

только в положительном направлении, в направлении роста. 
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При необходимости повышения эффективности управления человеческими 

ресурсами и, как следствие, совершенствования организационных структур 

управления, всегда возникает необходимость выяснить: можно ли модернизиро-

вать существующую организационную структуру управления или же в процессе 

реорганизации нужно создать новую структуру. Результатом исследований, вы-

полненных научной школой «Инфографические основы функциональных си-

стем» была построенная в 1996 году базовая модель цикла реорганизации как 

одного из основополагающих процессов развития социума. Цикл реорганизации 

это четыре взаимосвязанных этапа: устройство, дезорганизация, переустройство, 

соорганизация. В результате такого обновления, выполняемого без системной 

проработки в форме локальных оперативных изменений, в неизменных органи-

зационных структурах управления накапливаются наслоения, существенно вли-

яющие на взаимоотношения отдельных деятелей и их групп, нарушающие ис-

ходно заложенные в эти структуры отношения и результаты деятельности. При 

этом официально директивно назначенная регламентация таких взаимоотноше-

ний по факту отстаёт от реальной динамики производственной жизни и не поз-

воляет в полной мере реализовать возможности антропотехнического менедж-

мента. 

Актуальность реорганизации предприятий, как правило, обусловлена вес-

кими причинами, главными из которых являются снижение финансовых рисков 

предприятий в условиях рыночной экономики, развитие конкурентной борьбы 

между компаниями и группами компаний в различных сегментах рынка, непре-

кращающаяся борьба за передел собственности и общий финансово-экономиче-

ский кризис. 

Переход в настоящее время к инновационной экономике в нашей стране 

способствует распространению организаций, ориентированных, прежде всего, 

на интеллектуальные и инновационные принципы деятельности. Причем инно-

вационные системы трактуются как системы трансформации получаемых зна-

ний. Система, получая знания из окружающей бизнес-среды, трансформирует в 

процессе деятельности знания в интеллектуальный продукт, который, в свою 
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очередь, является новым знанием. Подобный процесс предполагает получение, 

анализ, преобразование знаний, их дальнейшее распространение, синтез и прак-

тическое применение, а также управление. Перечисленные функции реализу-

ются в процессе работы различных институциональных структур: промышлен-

ных организаций, научно-исследовательских центров и институтов, центров 

трансфера технологий, государственных учреждений, определяющих принципы 

инновационной деятельности. Внутри системы, в свою очередь, полученные зна-

ния также преобразуются в новые. Процесс также предопределяет получение, 

анализ, трансформацию знаний, их дальнейшее распространение, применение и 

управление. 

Таким образом, организациям необходимо не только производить каче-

ственный конкурентоспособный товар своевременно и с определенными разум-

ными затратами, но и быть способными быстро и эффективно реализовывать 

новшества. Чтобы удерживать лидирующие конкурентные позиции как в произ-

водстве товаров, так и сфере оказания услуг, организации вынуждены применять 

знания, активно с ними работать и, прежде всего, опираться и фокусироваться на 

основных компетенциях. В тоже время согласно концепции открытых иннова-

ций, скорость и эффективность внедрения инноваций непосредственно зависит 

от активности взаимодействия ее с внешней средой, системности работы. Орга-

низации не могут осуществлять и реализовывать инновации, находясь в изоля-

ции от внешнего мира [1, c. 47]. 

Открытая инновационная составляющая становится одним из неотъемле-

мых составных элементов потенциала организации. 

Наличие данной компоненты часто заявляется, однако реализации ее эффек-

тивно работающей на практике среди отечественных организаций практически 

не встречается. Большинство организаций используют устаревшие технологии, 

оборудования многих требует обновления, инновации для них остаются лишь 

«лозунгом на бумаге». 
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Вместе с тем современные условия заставляют руководителей искать более 

совершенные методы и подходы к работе с инновациями для повышения эффек-

тивности, конкурентоспособности и снижения издержек на протяжении всей це-

почки создания стоимости. Развития инновационной компоненты требует созда-

ния особых условий, формирование небольших групп в рамках организации, ре-

ализующих определенные инновационные проекты, то есть реорганизацию на 

принципах проектного управления. Идеология проектного управления является 

одним из ключевых направлений в увеличении эффективности активно развива-

ющихся организаций. 

Принципы такого подхода к управлению актуальны и востребованы в связи 

с тем, что совершенно любые мероприятия в сфере инноваций требуют значи-

тельных экономических затрат и согласованных действий большого числа участ-

ников. Принимаемые в дальнейшем решения имеют большое влияние на дея-

тельность организации, следовательно, предполагаемые мероприятия должны 

быть четко спланированы и организованы, обеспечены всеми видами ресурсов и 

нацелены на решение проблем наращения эффективности бизнеспроцессов 

[2, c. 45]. 

Использование принципов проектного управления дает возможность в сред-

нем на 12–17% уменьшить затраты на осуществление проектов, значительно уси-

лив конкурентный потенциал организации ее инновационной составляющей. 

Методы проектного управления обусловливают прозрачность бизнеса и про-

стоту управляемости, а также обеспечивают возможность реализовывать инно-

вационные проекты в максимально сжатые временные сроки при ограничениях 

в ресурсах. 

Управление на проектных принципах существенно отличается от имею-

щихся традиционных систем управления организацией. Традиционно менеджер 

любого отдела достаточно крупной организации имеет много текущих обязанно-

стей и одновременно несет ответственность за ряд различных программ или про-

ектов. В подобной ситуации ему требуется выбирать, из имеющихся проект, ко-
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торому необходимо уделять больше усилий. Такая ситуация и недостаток вре-

мени не позволят уделить требуемого внимания техническим и организацион-

ным вопросам, что, в свою очередь, приведет к созданию негативных тенденций, 

и инновационный проект может потерпеть фиаско [3, c. 67]. 

Управление крупными и малыми организации во всем мире, не смотря на 

негативные тенденции, все больше приобретает характер проектного, и эта тен-

денция только начинает прослеживаться и в нашей стране. Таким образом, 

управление определенным проектом, является воплощением системного под-

хода к управлению, значительно отличается от традиционных методов управле-

ния. Можно утверждать, что проектное управление аналогично использует ос-

новные базовые подходы к управлению имеющимися проектами, только реали-

зует их на низших уровнях декомпозиции проекта и в основном лишь для обес-

печения минимального отклонения получаемых решений, заложенных в самой 

модели проекта, от фактических получаемых результатов. 
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