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 В современной экономике, с присущим ей 
высоким уровнем конкуренции, господствую-
щим рынком потребителей, выигрывают орга-
низации, демонстрирующие адаптивный тип 
поведения.  

Под адаптивной организацией, согласно со-
временным концепциям, понимается система, 
эффективно взаимодействующая с внешней 
средой и функционирующая благодаря наличию 
квалифицированного персонала, объединенного 
общими ценностями для реализации конкрет-
ных стратегий в рамках соответствующих орга-
низационных структур. 

С целью укрепления достигнутых позиций 
такие хозяйствующие субъекты поддерживают 
целенаправленный и управляемый процесс ор-
ганизационного развития, представляющий со-
бой комплекс мероприятий по расширению 
возможностей субъекта в разрешении его внут-
ренних проблем и обеспечению высокого уров-
ня адаптации к изменению внешних условий.  

При стратегических неопределенностях воз-
действия общества и политических сил на ры-
ночную конъюнктуру, замедлении темпов роста 
и ограниченности ресурсов организаций их ру-
ководство сталкивается с необходимостью по-
стоянного поиска адекватных указанным усло-
виям инструментов управления. 

В работах зарубежных и отечественных ав-
торов, таких как И. Адизес [1], Л. Грейнер [2], 
Б.З. Мильнер [3], А. Чандлер [4], М. Ташман,  
В. Ньюман, Романелли [5], Г.В. Широкова и др. 
[6], выстроена концепция организационного 

развития. Однако среди имеющихся результа-
тов исследований нет однозначного решения, 
касающегося набора элементов системы управ-
ления, подлежащих системным изменениям в 
связи с изменением стадии жизненного цикла 
организации в ответ на  воздействие внешней и 
внутренней среды. 

Цель данной статьи – описать механизм, по-
зволяющий достичь согласованности стратегии, 
организационной структуры, управленческого 
персонала и организационной культуры как ос-
новных компонентов системы управления на 
разных стадиях жизненного цикла организации 
в соответствии с состоянием внешней среды, а 
также наличием или отсутствием внутреннего 
потенциала развития хозяйствующего субъекта. 

Адаптационный механизм как единый ком-
плекс обеспечения организационного развития 
(А), по мнению авторов, должен включать адап-
тируемые элементы системы управления (B), 
воздействующие элементы внутренней и внеш-
ней среды (C), исполнителей (D), методику и 
технологию (E), включающие задачи (F) и ме-
тоды (G) исследования. Структурно его можно 
отразить следующим образом: 

А  => < B, C, D, E {F, G} >,  
где: => – знак соответствия. 

Принципиальная схема, отражающая особен-
ности адаптационного инструментария органи-
зационного развития, представлена на рис. 1.   

В качестве основных адаптируемых элемен-
тов системы управления  приняты наиболее 
часто встречающиеся в моделях упомянутых 
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ранее исследователей понятия: стратегия, 
структура, культура и управленческий персонал 
организации. 

Под стратегией авторами понимается ком-
плекс долгосрочных мер, направленных на ук-
репление (поддержание) жизнеспособности и 
мощи организации по отношению к конкурен-
там или на постепенное прекращение ее функ-
ционирования. Стратегия устанавливает на-
правление деятельности организации: рост, ста-
билизация, сокращение или комбинация вари-
антов – и является связующим звеном между 
управлением внутренними ресурсами и внеш-
ними связями. Основной задачей стратегии явля-
ется обеспечение нововведений и изменений в 
организации в соответствии с реализуемой стади-
ей жизненного цикла субъекта хозяйствования.  

Организационная структура, как один из 
элементов системы управления, в настоящее 
время претерпевает радикальные изменения, 
связанные с развитием самого понятия «органи-
зационная структура» и необходимостью её 
адаптации к динамично развивающейся внеш-
ней среде. По мнению авторов, под организаци-
онной структурой следует понимать упорядо-
ченную совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, находящихся между собой в оптимально 
устойчивых отношениях, исходя из общих це-
левых установок, и обеспечивающих необходи-
мый уровень организационной эффективности 
на основе внутренней и внешней интеграции.  

Адекватным современным представлением 
об организации, на наш взгляд, является опре-
деление организационной культуры как сово-
купности основных убеждений, сформирован-
ных самостоятельно, усвоенных или разрабо-
танных определенной группой по мере того, как 
она учится разрешать проблемы адаптации к 
внешней среде и внутренней интеграции.  

В данном контексте под управленческим 
персоналом подразумеваются  сотрудники, дея-

тельность которых направлена на выполнение 
управленческих функций, облеченные ответст-
венностью за достижение целей организации.  

К воздействующим на систему управления 
элементам следует отнести внешнюю среду, а 
также объект управления  и жизненный цикл 
организации. Текущее состояние этих состав-
ляющих и определяет выбор элементов системы 
управления, способствующих организационному 
развитию или застою хозяйствующих субъектов. 

Как открытая система, организация осуще-
ствляет свою деятельность во внешней среде и 
находится под активным воздействием внешних 
факторов, черпая на рынке определенные ре-
сурсы и предоставляя результаты своей дея-
тельности на соответствующие рынки.  Внеш-
ние связи, с одной стороны, являются условия-
ми существования предприятия, с другой – че-
рез эти связи оно реализует определенные цели. 

Жизненный цикл организации (ЖЦО) – это 
предсказуемая последовательность смены 
структурных характеристик и способов дейст-
вия организаций любых типов, а этапом (стади-
ей) жизненного цикла принято считать устой-
чивую совокупность структурных характери-
стик и способов действия, возникающих в орга-
низациях с течением времени.  

В настоящее время существует более десяти 
различных моделей ЖЦО, авторы которых ис-
пользуют разные термины для обозначения эта-
пов или стадий развития организаций, система-
тизированные в работе [6]. Каждая из стадий 
характеризуется как некая конфигурация опре-
деленных организационных элементов. Количе-
ство этапов в различных моделях колеблется от 
трех до десяти. Разделяя мнение большинства 
исследователей,  авторы выделяют четыре ста-
дии жизненного цикла организации: младенче-
ство, рост, зрелость и старение.  

К исполнителям в описываемом механизме 
относится персонал хозяйствующего субъекта и 

 
Рис. 1. Принципиальная схема адаптационного механизма организационного развития 
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внешние эксперты, обеспечивающие реализа-
цию технологии и методики исследования. 

Под технологией в данном контексте пони-
мается последовательность этапов и процедур 
сбора, обработки, упорядочения данных, осоз-
нания проблемы, определения по ней ограниче-
ний и критериев, поиска вариантов решения и 
представления результатов; под методикой – 
совокупность методов (способов и приемов), 
выполняемых в определенной последовательно-
сти для разрешения задач диагностики внешней 
и внутренней среды, жизненного цикла, выбор 
направления развития организации, определе-
ния значений организационных элементов, реа-
лизации организационных изменений, монито-
ринга и оценки текущей ситуации [7–9].  

Эффективное функционирование хозяйст-
вующего субъекта возможно лишь при согласо-
вании всех адаптируемых составляющих системы 
управления и воздействующих элементов внеш-
ней и внутренней среды организации [10, 11]. 

Схема совместимости состояния внешней 
среды, внутреннего потенциала и соответст-

вующей им стадии жизненного цикла организа-
ции, разработанная авторами, представлена на 
рис. 2.  

Применительно к каждому из адаптируемых 
элементов системы  управления организации с 
использованием разработанных авторами мето-
дики и технологии определяется один из воз-
можных его типов. Для стратегии – это рост, 
стабилизация или сокращение; для культуры – 
адхократия, рынок, клан или бюрократия, а 
также состояние и сила. Что касается  управ-
ленческого персонала, то это – энтузиаст, дос-
тигатель, защитник или бюрократ; для структу-
ры – автономия, расширение, сбалансирован-
ность или сжатие [12]. Выбор конкретных зна-
чений перечисленных элементов осуществляет-
ся согласно их соответствию, представленному 
в таблице. 

Для поддержания равновесного состояния 
адаптируемых элементов организации между 
собой и с внешней средой необходимо иметь 
определенные механизмы его реализации, 
предполагающие регулярный характер осуще-

 
Рис. 2. Схема совместимости внешней среды, внутреннего потенциала и стадии жизненного цикла организации 
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ствления инноваций, опираясь как на персонал 
организации, так и на помощь сторонних кон-
сультантов [13]. 

Непродуманный набор методов, неумение 
комбинировать жесткие и мягкие способы воз-
действия на персонал могут привести в итоге к 
неудаче, а  тщательное проектирование техно-
логии проведения организационных преобразо-
ваний позволит хозяйствующему субъекту пе-
рейти на иную стадию развития с минимальны-
ми потерями.  

Предложенный адаптационный механизм, 
как свидетельствует его применение на ряде 
крупных промышленных предприятий, создает 
синергетический эффект от приведения в соот-
ветствие элементов системы управления, что 
способствует повышению результативности 
деятельности предприятий в динамичной внеш-
ней среде. 
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Стадия ЖЦО 
Адаптируемые элементы системы управления 

Стратегия Структура Культура Персонал 

Младенчество рост автономная адхократическая энтузиаст 
Рост рост расширение рыночная достигатель 

Зрелость стабилизация сбалансированная клановая защитник 
Старение сокращение сжатие бюрократическая бюрократ 
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