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Анализируя методологическую взаимосвязь характерных черт «нового» мышления, соответствующего 
экономике знаний, сути трансформационных изменений в организации и теории жизненных циклов ор-
ганизации, автор приходит к выводу, что каждая организация в своем развитии проходит определенные 
этапы (стадии), характеризующиеся различной миссией, стратегией, организационной структурой, тех-
нологиями работы, способами обмена информацией уровнем компетенции персонала и другими каче-
ственными и количественными характеристиками. Переход на каждый следующий, более высокий уро-
вень развития, делает организацию более конкурентоспособной, динамично реагирующей на требования 
рынка и оптимально использующей свои внутренние ресурсы. Изучение особенностей структурной 
трансформации организационных элементов на разных стадиях ЖЦО дает мощный инструмент управ-
ления изменениями, который основан на закономерностях перехода от одной модели управления к дру-
гой и внутренней логике развития организации. С помощью моделей жизненного цикла можно объяс-
нить причины организационных изменений и источников роста организаций. 
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The author comes to a conclusion that each organization passes the certain stages in the development, being 
characterized by various mission, strategy, organizational structure, technologies of work, in the ways of infor-
mation exchange by level of information’s competence both other qualitative and quantitative characteristics, 
while analyzing methodological interrelation of characteristic features of the "new" thinking corresponding to 
economy of knowledge, essences of transformational changes in the organization and the theory of life cycles of 
the organization. Transition to each following, higher level of development, does the organization more competi-
tive, dynamically reacting to requirements of the market and optimum using the internal resources. Studying the 
features of structural transformation within organizational elements at different stages of LCO gives the power-
ful instrument of change management which is based on regularities of transition from one model of manage-
ment to other and internal logic of development of the organization. With support of life cycle models it is possi-
ble to explain the reasons of organizational changes and sources of growth of the organizations. 
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Современные организации, в том числе и строительные, в экономике знаний, харак-

терной для настоящего этапа экономического развития, априори должны иметь в своей орга-

низационной культуре такую ценность как способность к быстрым изменениям. Это обу-

словлено тем, что для достижения успеха в новой экономике требуется повсеместная реали-

зация организационных изменений высококонкурентоспособного производства. Однако го-

товность к изменениям не формируется сама собой. Она является частью мыслительного 

процесса, процесса принятия решения менеджментом строительной организации, т.е. напря-

мую связана с мышлением [9]. 



 2

Наиболее распространенным в современной экономике, несмотря на главенствующие 

методологические позиции экономики знаний, является мышление, соответствующее пост-

индустриальной парадигме. Оно, как указывается в научной литературе, ограничено для се-

годняшних экономических реалий, вследствие чего его носители не обладают возможностью 

«видеть» динамику преобразований (например [7]).  

Справедливости ради нужно сказать, что «индустриальное» мышление признает раз-

личные типы изменений. Его представители в науке считают трансформационные процессы 

самоорганизующимися непрерывными процессами, наилучшим образом способствующими 

позитивному взаимодействию внутри организации. Тем не менее, «индустриальное» мышле-

ние рассматривает все изменения как предсказуемый и контролируемый набор дискретных 

событий, которые могут управляться с помощью внешних сил. Подобный механистический 

подход игнорирует силу человеческого сознания, как действенную силу организации, спо-

собную реализовывать масштабные трансформационные изменения в организациях, в том 

числе, и строительных. 

Исходя из представленной краткой характеристики мышления, свойственного для ме-

ханистического взгляда на строительную организацию, более необходимым для трансфор-

мационных изменений в ней можно признать так называемое «новое» мышление. Предста-

вители «нового» мышления считают, что трансформация осуществляется в основном за счет 

сдвигов в человеческом сознании (например [1, 10]). Сдвиги в сознании менеджмента совре-

менных строительных организаций отражены в ориентированности на клиента, учете и пре-

вентивных управленческих решениях, связанных с глобальными мировыми тенденциями, в 

том числе и в области инновационно-инвестиционных разработок, в усилении роли элек-

тронного продвижения строительного продукта и т.д. Сравнительная характеристика «ново-

го» мышления дана в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнение «индустриального» и «нового» мышления 

«Индустриальное» мышление «Новое» мышление 

«Реальность как машина» «Реальность как живая система» 

Составные компоненты Целостность / связь 

Власть, контроль Co-создание и участие 

Определенность / предсказуемость Неопределенность / вероятность 

Цели в пределах временного горизонта Цели за пределами временного горизонта 

Дискретность процессов Процессы непрерывны 

Энтропия Самоорганизация 
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Порядок в хаос Порядок из хаоса 

Внешние причины изменений Внутренние причины изменений 

Дефицит ресурсов Изобилие 

 

Проектирование, внедрение и корректировка процесса трансформационных измене-

ний в границах «нового» мышления, как это следует из содержания таблицы 1, представлены 

в виде алгоритма, данного на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Проектирование, внедрение и корректировка процесса 

                    трансформационных изменений [5] 

 

Среди множества принципов «нового» мышления нужно выделить, определяющие 

ключевые требования к процессу трансформационных изменений, каждый из которых имеет 

большое значение для реализации перемен. 

Во-первых, процесс и результат трансформационных изменений эмерджентны. 

Трансформация, формируя новое качество организации, рождается без всяких видимых по-

водов, условий и причин, она есть априори присущее качество. Результат же перманентен. 

Во-вторых, главной проблемой процесса трансформационных изменений является по-

Формирование условий и возникновение предпосылок для изменений 

I Подготовка менеджмента к изменениям 

II Создание видения будущего организации, целей и возможностей 

III Оценка ситуации и определение требований к изменениям 

IV Определение характеристик желаемого состояния 

V Анализ влияния перемен на деятельность организации 

VII Реализация стратегии изменений  

VI Планирование и организация реализации стратегии изменений 

VIII Оценка нового состояния организации 

IX Отслеживание и корректировка нового состояния в направлении 
реализации стратегии изменений 
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лучение необходимой информации о происходящем в организации, необходимой для кор-

ректировки направления развития, исправления процесса и уточнения результирующего со-

стояния в случае такой необходимости. Несмотря на кажущуюся очевидность указанного, 

решение подобной проблемы связано с радикальными сдвигами в мышлении менеджмента, 

влияющими на организационную культуру в большинстве строительных организаций. В 

этой связи должна быть разработана система поведенческих норм и методов работы в усло-

виях постоянной коррекции направления трансформационных изменений.  

В-третьих, получение желаемого результата от процесса трансформации возможно 

только при накоплении критической массы предпосылок и качественных изменений в систе-

ме мышления всего персонала организации. Как подчеркивается в научной литературе, 

например, [2, 3, 8], самый быстрый и эффективный способ достичь критической массы − это 

участие в процессе трансформации. Поэтому все заинтересованные стороны должны быть по 

возможности включены в процесс формирования будущего. 

В-четвертых, процесс трансформационных изменений проходит во времени ряд фаз 

(рисунок 2), что объясняется положениями теории жизненного цикла организации (далее 

ЖЦО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Процесс трансформационных изменений [10] 

 

Современные разработки в области теории ЖЦО априори связаны с методологиче-

скими представлениями об организации как «живой» системе [4, 5, 6]. На становление тео-

рии ЖЦО в ее современном виде также оказали влияние теоретические представления о цик-

лических колебаниях в экономике, положения теорий роста фирмы, трансакционных издер-

жек, неоинституциональная теория, исследования на стыке теории фирмы, теории сложных 

систем и эволюционной теории экономических изменений [11]. 
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Суть теории ЖЦО состоит в выяснении природы и механизма перехода организации с 

одной стадии развития на другую, что имеет ключевое значение для практики управления 

современной организацией. Согласно положениям этой теоретической конструкции, каждая 

организация в своем развитии проходит определенные этапы (стадии), характеризующиеся 

различной миссией, стратегией, организационной структурой, технологиями работы, спосо-

бами обмена информацией уровнем компетенции персонала и другими качественными и ко-

личественными характеристиками. Переход на каждый следующий, более высокий уровень 

развития, делает организацию более конкурентоспособной, динамично реагирующей на тре-

бования рынка и оптимально использующей свои внутренние ресурсы. При этом теория 

ЖЦО не отрицает возможности как эволюционного, так и революционного развития органи-

зации на отдельных этапах и их возможном согласовании для получения синергетического 

эффекта. 

В свете перечисленного развитие организации в теории ЖЦО понимается как есте-

ственный, поэтапный и во многом запрограммированный процесс, предусматривающий 

неизбежное прохождение ею ряда последовательных фаз (стадий) с изменением логики ее 

функционирования и сменой типов стратегий. При этом, как подчеркивается в литературе, 

например, [2], поэтапно снижается гибкость реагирования на внешние изменения, но вместе 

с тем повышается способность к контролю внутри организации. 

Как следует из содержания рисунка 2, и согласно теории ЖЦО, внутри каждой фазы 

модель изменений отражает характерную для этой фазы структуру организации. Последую-

щая фаза отличается от предыдущей более высокой степенью сложности и дифференциации. 

Новая фаза изменений имеет новую доминантную подсистему, вследствие чего отношения 

внутри модели смещаются относительно друг друга и переупорядочиваются. 

Модели, разработанные авторами теории ЖЦО, способны дать системное представле-

ние об организационных проблемах и отношениях, возникающих в процессе развития строи-

тельных организаций, позволяют определить стадию жизненного цикла, на которой они 

находятся, спрогнозировать развитие событий и возникновение критических ситуаций. Сле-

довательно, они позволяют подготовиться к будущим событиям надлежащим образом, что 

помогает менеджменту сосредоточиться на решении реальных проблем развития. Другими 

словами, модели, предлагаемые в теории ЖЦО, позволяют объяснить причины организаци-

онных изменений и источников роста организаций. 

Более того, изучение особенностей структурной трансформации организационных 

элементов на разных стадиях ЖЦО дает мощный инструмент управления изменениями, ко-

торый основан на закономерностях перехода от одной модели управления к другой и внут-

ренней логике развития организации. По образному выражению С. Хэнкса, модель жизнен-
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ного цикла организации может предложить «дорожную карту, идентифицирующую критиче-

ские организационные переходы, а также ловушки, которые организация должна стремиться 

избежать во время своего роста» [13]. Точная модель ЖЦО, формализуя организационные 

процедуры и пересматривая приоритеты организации, может помочь менеджменту опреде-

лить момент отказа от устаревших решений, препятствующих будущему росту. 
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