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Аннотация. В данной статье рассматриваются направления 
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Организационные изменения закладывают основу будущих успехов 

предприятия. Проводимые изменения должны получить всестороннюю 

поддержку во всех сферах деятельности предприятия, так как направлены на 

достижение стратегических целей, выработанных руководством. Проведение 

изменений на предприятии приводит к тому, что в них закладываются условия, 

необходимые для осуществления выбранной стратегии [4]. 

Социально-экономическое развитие предприятий требует проведения 

изменений в организации и управлении производственными процессами.  

Дальнейшая конкурентоспособность и существование компаний 

невозможны без пересмотра принципов функционирования, способов действий 

и подходов - необходимо осуществлять определенные организационные 

преобразования, в соответствии с новыми условиями и задачами [1]. 

Среди основных причин организационных преобразований можно 

выделить следующие: неэффективность существующих бизнес-процессов, 

отсутствие четкой стратегии деятельности предприятия, стремление улучшит 



финансовые результаты, ухудшение рыночной коньюктуры, возникновение 

проблем с ликвидностью. 

Преобразования, внедряемые на предприятии, это стратегически 

ориентированные действия по обеспечению непрерывного, постепенного и 

целенаправленного изменения параметров в целях повышения 

конкурентоспособности предприятия. Именно изменения представляют собой 

ключевой объект управления в процессе реализации стратегии предприятия в 

целом [2]. 

Процесс проведения изменений начинается с осмысления их 

необходимости. Понимание необходимости осуществления перемен на 

предприятии приходит чаще всего от высшего руководства либо, что бывает 

реже, от рядовых сотрудников. 

Практика функционирования предприятий показывает, что руководители 

понимают необходимость организационных преобразований, поэтому в 

определенной степени с целью поддержания конкурентоспособности проводят 

их.  

До 2009 г. объёмы производства отгруженной продукции ОАО «Сигнал» 

росли в натуральном выражении. Наблюдалась положительная динамика 

данных показателей и в стоимостном выражении. Из года в год повышался 

стоимостной объём экспорта. Вместе с тем с 2010 г. наметилась тенденция к 

снижению объёмов производства и отгруженной продукции в натуральном 

выражении [1, 6].  

Важно отметить, что в 2012 г. организационная структура управления 

ОАО «Сигнал» претерпела очередное совершенствование: переосмыслены роль 

и место таких служб, как маркетинг, персонал, финансы, в реализации процесса 

развития. Проведено чёткое разграничение функций между уровнями 

управления: стратегические и координационные задачи отделены от 

оперативной деятельности [5]. 

Сегодня ОАО «Сигнал» является одним из немногих предприятий, на 

которых уровню кадрового потенциала уделяется должное внимание, особенно 



подготовке кадров и повышению их квалификации (табл. 2). Это обусловлено 

тем, что на предприятии остро ощущается нехватка квалифицированных 

рабочих кадров и инженерно-технических работников, несмотря на 

положительную динамику иерархической и квалификационной структур 

персонала. Удельный вес расходов на подготовку и повышение квалификации 

персонала в балансовой прибыли возросли с 5,3 %. в 2010 году до 34,2 % в 2013 

году. 

На ОАО «Сигнал» с 2010 г. функционирует структурное подразделение 

предприятия институт машиностроения. Он был создан как научно-

исследовательский, экспериментальный и обучающий центр предприятия. 

Активная научная работа, совместные теоретические разработки с ведущими 

специалистами института и предприятия продемонстрировали необходимость 

создания такой структуры, которая соединила в себе науку и производство [7]. 

В 2013 году экспорт продукции предприятия увеличился по сравнению с 

2009 годом на 34 % с 2061,1 тыс. долл. до 2761,8 тыс. долл. Это можно 

объяснить отношением топ-менеджмента предприятия к возможностям 

экспорта: экспортные поставки помогают сохранить все перспективные 

технические направления и производства, использовать ресурсный потенциал 

организационного развития на основе активизации факторов деятельности 

персонала в процессе адаптации к изменяющейся внешней среде [1, 3].  

Таким образом, организационное развитие в современных условиях 

должно быть планомерной, целенаправленной, стратегически ориентированной 

управленческой деятельностью, позволяющей предприятию организационно 

изменяться адекватно изменениям внешней среды. 
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