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Аннотация: В статье рассмотрен процесс управления изменениями в 

организации, который включает в себя три этапа: размораживание, 

проведение изменения, замораживание. Рассмотрены особенности процесса 

управления изменениями в АО «Рузхиммаш». Выявлены проблемы, 

связанные с наличием сопротивления изменениям со стороны сотрудников. 

Все это позволило разработать рекомендации по совершенствованию 

процесса управления изменениями в АО «Рузхиммаш». 
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CHANGE MANAGEMENT PROCESS IN THE ORGANIZATION 

 
 Abstract: The article discusses the process of change management in an 

organization, which includes three stages: defrosting, making a change, freezing. 

The features of the change management process at Ruzkhimmash JSC are 

considered. Identified problems associated with the presence of resistance to 

changes on the part of employees. All this made it possible to develop 

recommendations for improving the change management process at 

Ruzkhimmash JSC. 
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Любая организация зависит и находится в определенных внешних 

условиях. Вследствие этого, предприятие должно адаптироваться к 

изменениям в макро- и микросреде, не только для получения прибыли, но и 

для выживания на рынке. Поэтому важно научиться качественно управлять 

процессом изменений для эффективной адаптации к внешним условиям. 

Один из подходов к методологии управления изменениями был 

предложен Куртом Левином. Он описал процесс преобразований с 

помощью трех этапов [1]. 

«Управление изменениями – это процесс, включающий в себя три 

стадии: размораживание, проведение изменения, замораживание. 

Размораживание предполагает отказ от устаревших концепций или 

приемов и освоение новых. Менеджер должен помочь работникам 

«расчистить» их сознание и подготовить его для восприятия новых идей. 

Это обычно достигается тремя способами: усилением движущих факторов, 

направленных на выход из существующего положения равновесия; 

ослаблением сдерживающих факторов, препятствующих выходу из 

существующего положения равновесия, либо объединением этих двух 

подходов. 

Процесс изменений – этап, в ходе которого изучаются новые идеи и 

практика, когда менеджмент оказывает работникам помощь в освоении 

новых способов мышления и действий. 

Замораживание предполагает интеграцию новых образцов действий в 

реальную практику, когда они принимаются не только разумом, но и 

эмоциями, встраиваются в ежедневную деятельность работников. 

Если этим последним этапом пренебречь, то повысится вероятность, 

что преобразования окажутся недолговечными, и работники со временем 

вернутся к первоначальному состоянию равновесия. Таким образом, цель 

повторного «замораживания» заключается в стабилизации нового 



положения, при достижении сбалансированности движущих и 

сдерживающих факторов»[2, с. 346]. 

Для того чтобы оценить процесс управления изменениями в АО 

«Рузхиммаш» необходимо в первую очередь проанализировать условия 

среды, в которой находится предприятие. 

На уровне топ-менеджмента в качестве мотивации работает четко 

сформулированная цель проекта и метод «быстрых побед». На 

организационном уровне сотрудников мотивируют поощрения и наказания 

(в виде системы штрафов), использующиеся в соответствии с оговоренными 

заранее правилами. Как отмечалось ранее, управление изменениями – это 

процесс, включающий в себя три стадии: размораживание, проведение 

изменения, замораживание. 

На этапе размораживания дирекция по развитию и директор по 

персоналу выясняют необходимость внедрения изменений. Анализируется 

ситуация и определяются текущие проблемы. После чего происходит 

планирование цели. На этапе размораживания дирекция по развитию и 

директор по персоналу выясняют необходимость внедрения изменений. 

Анализируется ситуация и определяются текущие проблемы. После чего 

происходит планирование цели. Планирование результатов позволило 

компании выйти из кризиса 2015 – 2016 гг. и в 2018 году превысить 

показатели деятельности базисного 2014 года [3]. 

Второй этап – процесс изменений, выбранные на предыдущем этапе 

субъекты изменений реализуют изменения. Так на АО «Рузхиммаш» был 

разработан проект повышения эффективности обучения персонала на 

рабочем месте посредством методики TWI. И внедрена новая 

роботизированная техника. 

Однако следует отметить, что этап оценки результатов частично 

производится в компании. Согласно официальным социальным сетям, 

результаты внедрения методики TWI были собраны и проанализированы 

для конкурса, проходившего в Нижнем Новгороде. Об успехе внедрения 



говорит тот факт, что компания оказалась в числе лидеров среди 50 

участников. Информация об оценке внедрения новой технологии в ходе 

исследования не установлена. 

Заключительный этап – замораживание. Изменения становятся частью 

ежедневной работы и принимаются всеми сотрудниками предприятия. 

Изучив интернет отзывы работников о предприятии можно сделать вывод о 

том, что на этапе закрепления изменений вне зависимости от отношения к 

заводу в целом, обучение и система наставничества воспринимается 

персоналом положительно. Во время опроса один из сотрудников так 

выразил свое мнение: «Я пришел на завод совсем недавно. Начинал 

учеником, здесь же прошел обучение, освоил профессию. Успешно сдал на 

разряд и помогал мне в этом мой инструктор, который был со мной с 

первого рабочего дня…». Таким образом, мы видим, что процесс 

управления изменениями структурирован и позволяет успешно внедрять 

изменения в деятельность АО «Рузхиммаш», проходя через основные 

стадии: размораживание, процесс изменений и замораживание (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Процесс изменений в АО «Рузхиммаш» 
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Как отмечалось выше, процесс хорошо структурирован, но 

необходимо отметить, что для повышения эффективности результатов 

изменений, а также для нивелирования негативных реакций и последствий, 

необходимо внедрить этап преодоления сопротивления. 

Изменения должны стать неотъемлемой частью деятельности АО 

«Рузхиммаш», если предприятие хочет оставаться прибыльным и 

конкурентоспособным сегодня. Однако процесс управления изменениями 

представляет постоянную проблему для компаний любого размера. Именно 

поэтому так важно систематизировать и совершенствовать процесс 

управления изменениями. Наличие развивающейся системы позволит 

облегчить изменения и упростит их закрепление для организации. 

Анализ и оценка процесса управления изменениями позволили нам 

разработать рекомендации для их совершенствования: 

1) Первым шагом к успешному управлению изменениями является 

четкое определение желаемого результата изменения. Следует определить 

конкретные изменения, которые произойдут, и уточнить цели, связанные с 

результатами этих изменений. Наличие системы экономических и 

социальных показателей создаст прочную основу для успешной реализации 

[4]. 

2) Для любых существенных изменений в АО «Рузхиммаш» 

необходимо определить заинтересованных лиц, и предоставить им 

экономическое обоснование целесообразности изменений, а так же 

конкретные примеры того, как это улучшит организацию. 

3) На третьем этапе необходимо разработать детализированный план 

разработки и внедрения изменений. Так же важно определить ресурсы и 

ответственных лиц, контролирующих и реализующих процесс управления 

изменениями, и бюджет, необходимый для успешного внедрения 

нововведения. Процесс должен содержать четкие шаги и измеримые цели, 

четко определенные стимулы и информацию о том, каким образом будет 

производиться контроль, и анализироваться достигнутый успех. На данном 



этапе, также необходимо решить какие части плана можно делегировать, 

участие сотрудников в процессе изменения позволит сделать переход 

плавным и снизить сопротивление персонала изменениям. 

4) На этапе реализации плана управления изменениями необходимо 

осуществлять сбор и анализ данных для измерения и мониторинга прогресса 

изменений, что позволит выявлять отклонения от плана на ранних этапах и 

корректировать план или систему показателей для качественного 

управления изменениями. 

5) Главная рекомендация для совершенствования методов 

управлениями изменениями – развитая система коммуникации. Она не 

просто передает планы изменений, но выявляет потребности, которые 

необходимо удовлетворить, для успешного внедрения изменения. 

 Если система коммуникации недостаточно развита, то у персонала 

возникает страх перед неизвестным. Не смотря на то, что сопротивление – 

это нормальная реакция на изменения, но оно может поставить под угрозу 

успех внедрения изменениями. Вот почему так важно, чтобы менеджеры АО 

«Рузхиммаш» создали условия, чтобы люди могли высказывать свои 

опасения, выражать разочарование, делиться тем, что работает, и вносить 

предложения о том, что работает не так хорошо. Это поможет сгладить 

процесс принятия и закрепления изменений. 

6) Признание успехов команд и отдельных лиц, вовлеченных в 

процесс изменения, на каждом ключевом этапе – еще одним способ для 

совершенствования методов управления изменениями. Празднование 

достигнутых результатов не только поощряет и мотивирует тех, кто 

предпринимает изменения, но и помогает им связывать изменения с 

позитивными чувствами. Признание успехов персонала поможет принять 

им изменения. 

7) Рекомендуется также постоянно пересматривать и улучшать 

процесс управления изменениями. Могут возникнуть препятствия и 

неудачи, что затруднит реализацию и закрепление изменения. Но наличие 



плана, который вовлекает людей на раннем этапе, определяет процесс и 

результаты внедрения изменений и учитывает гибкость при необходимости, 

является мощным инструментом, который дает основу, необходимую для 

обеспечения успешной реализации процесса внедрения и замораживания 

изменения [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс управления  

изменениями в АО «Рузхиммаш» хорошо структурирован, но необходимо 

отметить, что для повышения эффективности результатов изменений, а 

также для нивелирования негативных реакций и последствий, необходимо 

внедрить разработанные рекомендации. 
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