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Рассматривается методологическая взаимосвязь характерных черт «нового» мышления, соответству-
ющего экономике знаний, сути трансформационных изменений в строительной организации и теории жиз-
ненных циклов организации. Автор приходит к выводу, что каждая организация в своем развитии проходит 
определенные этапы (стадии), характеризующиеся различной миссией, стратегией, организационной струк-
турой, технологиями работы, способами обмена информацией, уровнем компетенции персонала и други-
ми качественными и количественными характеристиками. Переход на каждый следующий, более высокий 
уровень развития, делает организацию более конкурентоспособной, динамично реагирующей на требова-
ния рынка и оптимально использующей свои внутренние ресурсы. С помощью моделей жизненного цик-
ла можно объяснить причины организационных изменений и источников роста организаций. Более того, 
изучение особенностей структурной трансформации организационных элементов на разных стадиях ЖЦО 
дает мощный инструмент управления изменениями, который основан на закономерностях перехода от одной 
модели управления к другой и внутренней логике развития организации. Точная модель ЖЦО, формализуя 
организационные процедуры и пересматривая приоритеты организации, может помочь менеджменту опре-
делить момент отказа от устаревших решений, препятствующих будущему росту.
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The methodological interrelation of characteristic features of the «new» thinking corresponding to economy 
of knowledge, essences of transformational changes in the construction organization and the theory of life cycles of 
the organization is considered. The author comes to a conclusion that each organization passes the certain stages in 
the development, characterized by various mission, strategy, organizational structure, technologies of work, in the 
ways of exchange of information by level of competence of the personnel both other qualitative and quantitative 
characteristics. Transition to each following, higher level of development, make the organization to be more 
competitive, dynamically reacting to requirements of the market and optimum using the internal resources. By 
means of models of life cycle it is possible to explain the reasons of organizational changes and sources of growth 
of the organizations. Moreover, the study of features for structural transformation of the organizational elements 
at different stages of LCO provides a powerful tool for change mangement, based on the rules of transition from 
one model to other and internal logic of the organizational development. The exact model of LCO, formalizing 
organizational procedures and reviewing the priorities of the organization, can help management to determine the 
moment to cancel of outdated solutions that prevent future growth.
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Современные организации, в том числе 
и строительные в экономике знаний, харак-
терной для настоящего этапа экономическо-
го развития, априори должны иметь в своей 
организационной культуре такую ценность, 
как способность к быстрым изменениям. 
Это обусловлено тем, что для достижения 
успеха в новой экономике требуется по-
всеместная реализация организационных 
изменений высококонкурентоспособного 
производства. Однако готовность к изме-
нениям не формируется сама собой. Она 
является частью мыслительного процесса, 
процесса принятия решения менеджментом 
строительной организации, т.е. напрямую 
связана с мышлением [4].

Наиболее распространенным в совре-
менной экономике, несмотря на главенству-
ющие методологические позиции экономики 

знаний, является мышление, соответствую-
щее постиндустриальной парадигме. Оно, 
как указывается в научной литературе, огра-
ничено для сегодняшних экономических 
реалий, вследствие чего его носители не об-
ладают возможностью «видеть» динамику 
преобразований (например [8]). 

Справедливости ради нужно сказать, 
что «индустриальное» мышление признает 
различные типы изменений. Его представи-
тели в науке считают трансформационные 
процессы самоорганизующимися непре-
рывными процессами, наилучшим образом 
способствующими позитивному взаимо-
действию внутри организации. Тем не ме-
нее, «индустриальное» мышление рассма-
тривает все изменения как предсказуемый 
и контролируемый набор дискретных собы-
тий, которые могут управляться с помощью 
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внешних сил. Подобный механистический 
подход игнорирует силу человеческого со-
знания, как действенную силу организации, 
способную реализовывать масштабные 
трансформационные изменения в организа-
циях, в том числе и строительных.

Исходя из представленной краткой ха-
рактеристики мышления, свойственного 
для механистического взгляда на строи-
тельную организацию, более необходимым 
для трансформационных изменений в ней 
можно признать так называемое «новое» 
мышление. Представители «нового» мыш-
ления считают, что трансформация осу-
ществляется в основном за счет сдвигов 
в человеческом сознании (например [7, 10]). 
Сдвиги в сознании менеджмента современ-
ных строительных организаций отражены 
в ориентированности на клиента, учете 
и превентивных управленческих решени-
ях, связанных с глобальными мировыми 
тенденциями, в том числе и в области ин-
новационно-инвестиционных разработок, 
в усилении роли электронного продвиже-
ния строительного продукта и т.д. Сравни-
тельная характеристика «нового» мышле-
ния дана в таблице.

Сравнение «индустриального» 
и «нового» мышления [5]

Индустриальное 
мышление Новое мышление

Реальность как ма-
шина

Реальность как живая 
система

Составные компоненты Целостность / Связь
Власть, контроль Co-создание и участие
Определенность / 
предсказуемость

Неопределенность / 
Вероятность

Цели в пределах вре-
менного горизонта

Цели за пределами 
временного горизонта

Дискретность 
процессов

Процессы непрерывны

Энтропия Самоорганизация
Порядок в хаос Порядок из хаоса
Внешние причины 
изменений

Внутренние причины 
изменений

Дефицит ресурсов Изобилие

Проектирование, внедрение и корректи-
ровка процесса трансформационных измене-
ний в границах «нового» мышления, как это 
следует из содержания таблицы, представле-
ны в виде алгоритма, данного на рис. 1. 

Рис. 1. Проектирование, внедрение и корректировка процесса трансформационных изменений [12]

Среди множества принципов «нового» 
мышления нужно выделить определяющие 
ключевые требования к процессу трансфор-

мационных изменений, каждый из которых 
имеет большое значение для реализации 
перемен.
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Во-первых, процесс и результат транс-

формационных изменений эмерджентны. 
Трансформация, формируя новое качество 
организации, рождается без всяких види-
мых поводов, условий и причин, она есть 
априори присущее качество. Результат же 
перманентен.

Во-вторых, главной проблемой процес-
са трансформационных изменений явля-
ется получение необходимой информации 
о происходящем в организации, необходи-
мой для корректировки направления раз-
вития, исправления процесса и уточнения 
результирующего состояния в случае такой 
необходимости. Несмотря на кажущуюся 
очевидность указанного, решение подобной 
проблемы связано с радикальными сдвига-
ми в мышлении менеджмента, влияющими 
на организационную культуру в большин-
стве строительных организаций. В этой 

связи должна быть разработана система 
поведенческих норм и методов работы в ус-
ловиях постоянной коррекции направления 
трансформационных изменений. 

В-третьих, получение желаемого резуль-
тата от процесса трансформации возможно 
только при накоплении критической массы 
предпосылок и качественных изменений 
в системе мышления всего персонала орга-
низации. Как подчеркивается в научной ли-
тературе (например [5, 6, 9]), самый быстрый 
и эффективный способ достичь критической 
массы, − это участие в процессе трансфор-
мации. Поэтому все заинтересованные сто-
роны должны быть по возможности включе-
ны в процесс формирования будущего.

В-четвертых, процесс трансформацион-
ных изменений проходит во времени ряд фаз 
(рис. 2), что объясняется положениями теории 
жизненного цикла организации (далее ЖЦО).

Рис. 2. Процесс трансформационных изменений [10]

Современные разработки в области тео-
рии ЖЦО априори связаны с методологиче-
скими представлениями об организации как 
«живой» системе [1. 2, 3, 10]. На становление 
теории ЖЦО в ее современном виде также 
оказали влияние теоретические представле-
ния о циклических колебаниях в экономике, 
положения теорий роста фирмы, трансакци-
онных издержек, неоинституциональная те-
ория, исследования на стыке теории фирмы, 
теории сложных систем и эволюционной те-
ории экономических изменений [11].

Суть теории ЖЦО состоит в выяснении 
природы и механизма перехода организа-
ции с одной стадии развития на другую, 
что имеет ключевое значение для практи-
ки управления современной организаци-
ей. Согласно положениям этой теорети-
ческой конструкции, каждая организация 
в своем развитии проходит определенные 
этапы (стадии), характеризующиеся раз-
личной миссией, стратегией, организаци-
онной структурой, технологиями работы, 
способами обмена информацией, уровнем 
компетенции персонала и другими каче-
ственными и количественными характери-

стиками. Переход на каждый следующий, 
более высокий уровень развития, делает 
организацию более конкурентоспособной, 
динамично реагирующей на требования 
рынка и оптимально использующей свои 
внутренние ресурсы. При этом теория 
ЖЦО не отрицает возможности как эволю-
ционного, так и революционного развития 
организации на отдельных этапах и их воз-
можном согласовании для получения си-
нергетического эффекта.

В свете перечисленного развитие ор-
ганизации в теории ЖЦО понимается как 
естественный, поэтапный и во многом за-
программированный процесс, предусма-
тривающий неизбежное прохождение ею 
ряда последовательных фаз (стадий) с из-
менением логики ее функционирования 
и сменой типов стратегий. При этом, как 
подчеркивается в литературе (например 
[8]), поэтапно снижается гибкость реаги-
рования на внешние изменения, но вместе 
с тем повышается способность к контролю 
внутри организации.

Как следует из содержания рис. 2 и со-
гласно теории ЖЦО, внутри каждой фазы 
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модель изменений отражает характерную 
для этой фазы структуру организации. По-
следующая фаза отличается от предыдущей 
более высокой степенью сложности и диф-
ференциации. Новая фаза изменений имеет 
новую доминантную подсистему, вслед-
ствие чего отношения внутри модели сме-
щаются относительно друг друга и пере-
упорядочиваются.

Модели, разработанные авторами тео-
рии ЖЦО, способны дать системное пред-
ставление об организационных проблемах 
и отношениях, возникающих в процессе 
развития строительных организаций, по-
зволяют определить стадию жизненного 
цикла, на которой они находятся, спрогно-
зировать развитие событий и возникнове-
ние критических ситуаций. Следовательно, 
они позволяют подготовиться к будущим 
событиям надлежащим образом, что по-
могает менеджменту сосредоточиться на 
решении реальных проблем развития. Дру-
гими словами, модели, предлагаемые в те-
ории ЖЦО, позволяют объяснить причины 
организационных изменений и источников 
роста организаций.

Более того, изучение особенностей 
структурной трансформации организацион-
ных элементов на разных стадиях ЖЦО дает 
мощный инструмент управления изменения-
ми, который основан на закономерностях пе-
рехода от одной модели управления к другой 
и внутренней логике развития организации. 
По образному выражению С. Хэнкса, модель 
жизненного цикла организации может пред-
ложить «дорожную карту, идентифицирую-
щую критические организационные перехо-
ды, а также ловушки, которые организация 
должна стремиться избежать во время свое-
го роста».[13] Точная модель ЖЦО, форма-
лизуя организационные процедуры и пере-
сматривая приоритеты организации, может 
помочь менеджменту определить момент 
отказа от устаревших решений, препятству-
ющих будущему росту.
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