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Аннотация. Актуальность. Предпринимательство, инновации и экономический рост логически свя-
заны друг с другом посредством нахождения и использования возможностей в экономических и социаль-
ных сферах. Экономический успех предпринимательства тесно связан не только с реализацией новых тех-
нических решений, но и нетехнологических изменений. 

Целью исследования является выявление наряду с техническими и технологическими инновациями 
роли нетехнологических изменений как основы для развития бизнеса. 

Методы исследования. В качестве научных методов исследования авторами были отобраны следую-
щие научные методы: теоретические методы (систематизация, анализ и синтез, конкретизация и обо-
бщение, сравнительный анализ, научная абстракция, индукция и вычет); эмпирические методы (собираю-
щий информацию, контроль, изучая лучшие практики); экономические и статистические методы (иден-
тификация тенденций развития, табличные методы).

Основные результаты. В статье представлен концептуальный подход к определению места нетехно-
логических изменений в переходе бизнес-организаций из реального состояния в желаемое. Систематизи-
рованы существующие подходы в российской и зарубежной литературе к определению типов изменений, 
их сущности и роли в изменении структуры управления компаниями. Показано различие двух процессов 
управления функционированием и управления развитием. Определено влияние управления качественными 
изменениями на трансформацию бизнес-моделей управления бизнес-организациями. Описаны этапы по-
строения бизнес-моделей. 

Направления использования. Представлена возможность использования различных видов диверсифи-
кации для конкретизации систем качественных изменений при поведении на различных рынках.

Ключевые слова: качественные изменения, нетехнологические изменения, бизнес-модель, управление 
функционированием, управление развитием.

Для цитирования: Орлова, Л.Н., Лань, В.Ч. Теоретические аспекты управления качественными изме-
нениями в бизнесе // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 1. – С. 43-49.

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING QUALITY CHANGES IN BUSINESS

L.N. Orlova
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russia
e-mail: Orlova.LN@rea.ru

Wang Chun Lan
China National Petroleum Corporation, China
e-mail: 23436628@qq.com

Abstract. Relevance. Entrepreneurship, innovation and economic growth are logically related to each 
other through finding and seizing opportunities in the economic and social fields. The economic success of 
entrepreneurship is closely related to non-technical changes. 

Methods. The following methods have been selected by the authors as scientific tools for this study: theoretical 
methods (systematization, analysis and synthesis, concretization and generalization, comparative analysis, 
scientific abstraction, induction and deduction); empirical methods (collecting information, monitoring, studying 
best practices); economic and statistical methods (identification of development trends, graphical methods). 
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Purpose. Research objective is identification (along with technical and technological innovations roles) of not 
technological changes as bases for business development.

Results. This article introduces a conceptual approach to determining the location of a business organization that 
transitions from a real state to an ideal state through non-technical changes. The definition of the type of change and 
the nature and role of change In changing the corporate governance structure, the current approach is systematic in 
Russian and foreign literature. The distinction between the two processes of operation management and development 
management is shown. The impact of quality change management on the transformation of business models for 
managing business organizations has been determined. The stages of building business models are described. 

Possibilities of using. The possibility of using various types of diversification to specify the systems of qualitative 
changes in the behavior in different markets is presented.

Keywords: qualitative change, non-technical change, business model, business management, development 
management.

Cite as: Orlova, L.N., Lan, W.Ch. (2019) [Theoretical aspects of managing quality changes in business]. Intellekt. 
Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 1, p. 43-49.

Актуальность использования организационно-
управленческих инноваций для развития предпри-
нимательской деятельности связана с тем, что они 
являются важной составляющей нематериальных 
ресурсов организации. Инновационное предприни-
мательство невозможно без постоянных качествен-
ных изменений. Нетехнологические изменения (ка-
дровые, управленческие, маркетинговые, органи-
зационные и др.) меняют общую структуру управ-
ления любым объектом. Как предпринимательская 
структура, так и государственная организация 
формируют собственный специфический подход 
к определению места индивидов, команд и органи-
заций в лаемое будущее состояние как достижение. 
Сущностью данного организационного процесса 
является расширение прав и возможностей сотруд-
ников организации внедрять и поддерживать каче-
ственные изменения как внутри, так и во вне.

При систематизации существующих подходов 
к проведению различных типов изменений россий-
ские специалисты А.Л. Гапоненко и Т.М. Орлова 
выделяют:

– индивидуальные изменения (теория Ма-
слоу, модель Кюблера-Росса, анализ когнитивной 
структуры, целей, ценностей, убеждений);

– командные изменения (постановка орга-
низационной цели, ролевые распределения, регули-
рование межличностных отношений в команде) [6].

Подобные обобщения демонстрируют значи-
мость персонального и группового участия.

Х.Т. Грэхем и Р. Бенни используют метафориче-
ские подходы к определению сущности качествен-
ных изменений и того образа, который желательно 
получить в результате [7]. 

По мнению Н.Г. Васильченко, процесс всех видов 
изменений в структуре управления предприятием 
можно описать следующим алгоритмом действий:

– «раскачать» состояние достаточности ре-
альной ситуацией;

– определить образ будущего (vision) для
организации как стратегическую цель развития;

– сформировать команду, готовую и спо-
собную к проведению будущих изменений;

– провести подготовку персонала ком-
пании в целом к предстоящим изменениям и тем 
трудностям, которые возможно возникнут в про-
цессе;

– спрогнозировать барьеры, которые будут
препятствовать изменениям;

– обязательно получить промежуточные
положительные результаты как базу для мотиви-
рования сотрудников к продолжению изменений;

– закрепить полученные изменения в нор-
мах и правилах корпоративной культуры [4].

Основные риски, возникающие при управлении 
изменениями, представлены на рисунке 1.
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Теоретические аспекты управления качественными изменениями в бизнесе

По мнению А.В. Вебера, С.И. Шифрина, 
А.Д. Данилова залогом устойчивого внедрения ка-
чественных изменений в предпринимательских ор-
ганизациях служат следующие условия:

– инициатор и исполнители должны быть
абсолютно уверены в необходимости проведения 
изменений, без которых организация не сможет су-
ществовать в будущем;

– целесообразно провести анализ возмож-
ных сопротивлений. Таким образом, важно выяс-
нить возможные причины неудовлетворенности 
грядущими изменениями, проанализировать раци-
ональность мнения сотрудников, донести полную 
информацию об изменениях и их последствиях, по-
лучить обратную связь;

– приложить все усилия для минимизации
сопротивлений, уделить внимание всем сотрудни-
кам, которых коснутся изменения. Обсудить про-
блемные вопросы и либо полностью устранить со-
противление, либо минимизировать его [5].

Таким образом, можно заключить, что качест-
венные изменения являются условием развития 
любого типа экономического объекта, который эво-
люционирует и подстраивается под динамику про-
цессов (положительных и отрицательных) в окру-
жающей среде. Системное и последовательное 
внедрение качественных изменений является базой 
устойчивого существования бизнес-организаций.

На стадии, когда ведение бизнеса обладает при-
знаками устойчивых, конкурентных преимуществ, 
осуществляется процесс управления ростом бизне-
са, управление его стоимостью, введение частич-
ных системных изменений и преобразований. Для 
этого необходимо, чтобы менеджмент/собственни-
ки предприятия внедряли стратегическое управле-
ние, которое способствует долгосрочному разви-
тию, достижению опережающих показателей эко-
номического роста по сравнению с конкурентами. 
Это потребует качественных изменений на основе 
поэтапного внедрения во всех подсистемах органи-
зации: производственно-технологической, финан-
совой, кадровой, маркетинговой, организационно-
управленческой и т. д. 

Можно согласиться с авторами, которые счита-
ют, что концепция управления бизнесом представ-
ляет собой сочетание двух процессов: управление 
функционированием и управление развитием. Рас-
смотрим специфику каждого из процессов:

– Функционирование бизнеса проявляется
как стандартная, ритмичная деятельность, связан-
ная с осуществлением функций, обязательных для 
продолжения существования (производственной, 
финансовой, маркетинговой и др.). Условия осу-
ществления деятельности должны быть относи-
тельно неизменны.

– Развитие предпринимательской деятель-
ности предполагает поступательное движение, 

формирование новых структурных характеристик 
объекта в виде конкурентных преимуществ, изме-
нения позиций на рынке. Развитие связано с такими 
качественными характеристиками как эволюция, 
улучшение, совершенствование, прогресс, расши-
рение и рост [8]. Поэтому, если управление функци-
онированием предполагает обеспечение стабильно-
сти всех процессов, то управление развитием пред-
полагает, прежде всего, управление изменениями 
с учетом использования функций планирования, 
организации, мотивирования и контроля.

По мнению Афанасьева М., Кузнецова П., Фо-
миных А., основными составляющими концепции 
управления развитием бизнеса являются формиро-
вание образа будущего, построения дерева целей, 
определение стратегической концепции, разработ-
ка комплекса действий по ее реализации [3]. Для 
реализации подобного стратегического подхода 
необходимы особые управленческие компетенции, 
которые постоянно трансформируют объект своего 
управления, повышая собственные творческие ак-
тивности и креативность персонала организации. 

Менеджмент развития имеет специфические 
функции: форсайт анализ стратегического плани-
рования, формирование адаптивной культуры орга-
низации, управление организационным дизайном, 
стимулирование опережающего качества продук-
ции и услуг и др. Управление развитием не может 
учитывать динамику всех составляющих деловой 
и макросреды, достижением которых является по-
вышение конкурентных преимуществ и завоевание 
устойчивых рыночных позиций.

Отчасти парадоксальным может быть заклю-
чение, согласно которому изменения – это базис 
устойчивого существования организации. Поэтому 
при формировании концепции управления ростом 
инновационного бизнеса целесообразно применять 
современные методы и технологии управления раз-
витием бизнеса.

Управление изменениями связано с постепен-
ным переходом как организации в целом в перспек-
тивную стратегическую позицию, так и трансфор-
мацией позиции отдельных членов по отношению 
ко всем видам изменений. Основной целью данного 
организационного процесса заключается в расши-
рении прав, а также возможностей сотрудников 
предприятия принимать и поддерживать измене-
ния в их текущем бизнес-окружении. Анализ про-
цессов, связанных с внесением системных качест-
венных изменений в бизнес, представляет собой 
весьма сложные мероприятия, которые необходимо 
детально прогнозировать и анализировать.

Управление качественными изменениями, из-
менениями как базисом/ресурсом развития пред-
принимательских организаций, сопровождается 
изменениями бизнес-моделей, которые, с одной 
стороны, включают все общие этапы стратегиче-
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ского управления, а, с другой, отражают специфику 
конкретных компаний. 

Общими этапами построения бизнес-модели яв-
ляются: 

– описание формальных характеристик (ау-
дит внутренней среды);

– мониторинг внешней деловой и ма-
кросреды с выделением направлений обязательного 
реагирования на изменения в поведении конкурен-

тов, потребителей, поставщиков, партнеров и со-
ответствующих органов власти, а также прогно-
зирования и учета трансформаций в макроэконо-
мической, макрополитической, макросоциальной, 
макротехнологической средах;

– внесение соответствующих коррективов
и привентивных изменений в системы управления 
внутренними качественными нетехнологическими 
процессами.
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Трансформация бизнес-модели компании может 
осуществляться посредством реорганизации бизне-
са в целом, его отдельных бизнес-единиц (с помо-
щью выделения эффективных как будущих “точек 
роста”, за счет разделения на специализированные 
компании); воздействия на объекты во внешней сре-
де (посредством слияния, поглощения, присоедине-
ния). Можно сказать, что принятие стратегических 
управленческих решений по определению качест-
венных изменений зависит от степени, глубины, 
эффективности процедур мониторинга внешней 
среды организации и точности позиционирования 
ее на рынке. Благодаря реинжинирингу бизнес-про-
цессов, пересмотру основных принципов их орга-
низации и ресурсного обеспечения, увеличивается 
многообразие и точность.

Следующим направлением трансформации биз-
нес-модели компании является диверсификация как 
технология осуществления маркетинговых измене-
ний в зависимости от стратегической реальной по-
зиции организации в конкурентном пространстве. 
Через принятие управленческих решений выбира-
ется одно или несколько направлений диверсифи-
кации: концентрическая, конгломеративная или го-
ризонтальная.

Диверсификация – это особый тип стратеги-
ческого поведения компании, который связан со 
снижением инвестиционных рисков в связи с пе-
рераспределением деятельности по новым рын-
кам и новым видам деятельности. Это позволяет 
организации в целом не снижать общего уровня 
доходности бизнеса. Диверсификация является 
одним из наиболее распространенных методов 
нейтрализации рисков при осуществлении изме-
нений, обусловленных технологическими осо-
бенностями, составом и структурой складского 
хозяйства и ассортиментом вырабатываемой про-
дукции [9, 10].

В зависимости от адекватности и точности при-
нятия решений о маркетинговых изменениях в ком-
пании принимается конкретное решение либо:

– Об организации новых производств, сов-
падающих с основным профилем деятельности 
(концентрическая диверсификация);

– Об организации производства новой не-
профильной продукции или услуг для продвижения 
на традиционные рынки для традиционных сегмен-
тов потребителей (горизонтальная диверсификация);

– Об организации выпуска принципиально
новой продукции и услуг, не совпадающей с основ-
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ным профилем компании (конгломеративная дивер-
сификация). 

Под воздействием технологических прорывов, 
в том числе, в области информационных техноло-
гий в процессе реинжиниринга повышается эф-
фективность бизнеса за счёт использования моду-
лей как SAP/R3, SOCAP, BAAN. Использование 
этих и подобных программных продуктов созда-
ет возможность проектировать и реализовывать 
комплексный подход к управлению изменениями, 
трансформировать компании в организации с вклю-
ченными технологиями управления организацион-
ным развитием. 

В процессе развития предпринимательская 
структура осуществляет изменения, которые вли-
яют на внутреннюю среду за счет качества компе-
тенций персонала, создания более физиологичного 
обустройства рабочих мест, совершенствования 
внутреннего дизайна пространства. Влияние вну-
тренних качественных изменений на взаимодей-
ствие организации с внешней средой позволяет 
повысить ее социальный, экономический и эколо-
гический статус.

Руководителям инновационных компаний не-
обходимо акцентировать внимание на методах раз-
вития компании с целью получения конкурентных 
преимуществ [1, 2]:

– анализировать инновационные техноло-
гии в бизнесе;

– раскрывать трудовой потенциал сотруд-
ников;

– перенимать опыт зарубежных фирм;
– выявлять преимущества и недостатки

конкурентов и т.д.
Если же для осуществления перспективы вве-

дения качественных изменений в бизнес, то не-
обходимо создание “информационного поля” по 
формированию мнения сотрудников по отноше-
нию к изменениям текущей ситуации, прогнози-
рование рисков после внедрения качественных 
изменений в нетехнологических сферах органи-
зации. Залогом их успешного внедрения является, 
безусловно, то, что и инициаторы, и исполнители 
должны обладать уверенностью в необходимости 
внедрения изменений. 

Основной характеристикой управления ростом 
бизнеса, развитием или расширением бизнеса явля-
ется система прогрессивных изменений в соответ-
ствии с динамикой технологических, экономиче-
ских и социально-культурных процессов внешней 
среды, способствующих расширению деятельности 
и повышению конкурентного статуса предприятия 
в стратегическом поле.

Таким образом, управление развитием бизнес-
процессов, как системы взаимосвязанных измене-
ний, предприятия нацелено на выявление и рацио-
нализацию использования всех резервов ускорения 
и оптимизации операционных и логистических 
процессов предприятия. 

С точки зрения формирования нового образа ор-
ганизации за счет использования инновационных 
организационно-управленческих изменений, то 
они представляют собой использование новых тех-
нологий для уже существующих продуктов и  ных 
рынков для продвижения традиционных (уже про-
изводимых) товаров и услуг, выход на новых по-
ставщиков всех видов ресурсов (сырья, материалов, 
энергии, знаний, опыта и т. д.) [11].

Тема качественных изменений в бизнесе являет-
ся достаточно новой, поэтому недостаточно изуче-
на в рамках отечественных литературных источни-
ков. Отсутствие достаточной литературной базы 
относительно проблемного вопроса влечет за собой 
низкий уровень информированности и осознанно-
сти реализации процесса изменений представите-
лей малого и среднего бизнеса.

В настоящее время современная система 
управления развитием инновационного бизнеса 
включает в себя ряд важных операций: плани-
рование издержек, планирование производства, 
планирование сбыта, финансовое планирование, 
планирование роста прибыли и др. Применение 
системы методов и механизмов управления раз-
витием и ростом инновационного бизнеса позво-
ляет предпринимателю и его топ-менеджерам 
планировать деятельность своего предприятия на 
кратко-, средне- и долгосрочные периоды таким 
образом, чтобы обеспечить получение фирмой 
максимально возможной прибыли с минимальны-
ми затратами.
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