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Введение 

В последние годы количество исследований, посвященных изу-
чению роста фирмы, значительно возросло. Большинство работ на-
правлено на выявление внутренних и внешних факторов, оказываю-
щих влияние на рост фирмы. Получено довольно много подтвержде-
ний того, что различные факторы внешней среды, такие как конку-
ренция, отраслевая принадлежность, экономическая и политическая 
ситуация, оказывают влияние на рост фирмы (Wiklund, 1999; 
Davidsson, 2004). Относительно внутренних переменных компании 
результаты исследований показывают, что такие переменные, как 
возраст фирмы, размер, намерения собственников/топ-менеджеров 
компании, организационно-правовая форма, стратегия и местополо-
жение фирмы оказывают влияние на рост (Covin, Green, Slevin, 2005; 
Becchetti, Trovato, 2002). Относительно размера фирмы следует отме-
тить, что практически все исследования обнаружили существенное 
отрицательное влияние этого показателя на рост фирмы. Вообще го-
воря, обсуждение возраста и размера фирмы в качестве детерминант 
устойчивого роста имеет давнюю традицию после формулировки за-
кона Джибрата (Gibrat's law) в 1931. Закон Джибрата гласит, что нор-
ма роста фирмы независима от ее размера в начале периода сущест-
вования фирмы, и что вероятность данного темпа роста в течение оп-
ределенного временного интервала является одинаковой для любой 
фирмы в пределах одной отрасли. Однако эмпирические исследова-
ния обычно не находят поддержку независимости устойчивого роста 
от размера и возраста фирмы (Becchetti, Trovato, 2002). Несмотря на 
обилие исследований, выводы относительно детерминант роста до-
вольно часто противоречат друг другу, что не позволяет создать 
обобщенную модель роста фирмы, несмотря на все предпринимаемые 
попытки. 

Одной из наименее изученных областей в исследованиях роста 
фирмы является изучение влияния организационных изменений на 
темпы роста компании.  В некоторых исследованиях, в частности, вы-
деляется такая переменная как стратегия компании, однако выводов  
относительно ее влияния на рост компании получено значительно 
меньше, чем для других факторов. Например, позитивный эффект 
был обнаружен для показателя технологической сложности, измене-
ний в рыночном позиционировании и введении нового продукта 
(Storey, 1994). В работе (Riely, Clarkson, 2001) показана обратная  
взаимосвязь между организационными изменениями и потенциалом 
организационной результативности. В то же время, результаты неко-
торых исследований показывают, что разные типы организационных 
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изменений по-разному влияют на рост фирмы. Так, в работе (Tan, 
Menkhoff, Chay, 2007) представлен сравнительный анализ двух типов 
фирм в зависимости от предпринимательской ориентации топ-
менеджера/собственника компании и взаимосвязь между предприни-
мательской ориентацией, организационными изменениями и ростом 
фирмы. Результаты исследования подтверждают точку зрения, со-
гласно которой все более возрастающее значение в обеспечении кон-
курентоспособности малых фирм приобретают изменения в техноло-
гии, внедрение партисипативного менеджмента и повышение квали-
фикации персонала. Следует отметить, что, несмотря на растущий ин-
терес исследователей к проблемам роста фирмы, исследований, по-
священных влиянию разных типов организационных изменений на 
рост фирмы, практически нет. Это может объясняться тем фактом, 
что большинство исследований роста фирм посвящено малым и сред-
ним компаниям, которые в большей степени сосредоточены на выжи-
вании и которые редко обладают нужным количеством ресурсов для 
проведения организационных изменений, особенно крупномасштаб-
ных (Bloodgood, 2006).  

Целью данной работы является оценка и анализ влияния разных 
типов организационных изменений на рост фирмы в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. В качестве эмпирической базы исследова-
ния были использованы данные, полученные в ходе опроса относи-
тельно связи предпринимательской среды и деятельности предпри-
ятий (BEEPS), проводимого Европейским Банком Реконструкции и 
Развития и Мировым банком в 2002 и 2005 гг. В качестве показателя 
роста фирмы использовался показатель темпа роста объема продаж, 
который является одним из наиболее часто используемых в исследо-
ваниях, т.к. этот показатель признан единственным индикатором ор-
ганичного роста компании (Delmar, 1997). Тестирование выдвинутых 
в исследовании гипотез проводилось на основе  эконометрического 
анализа с использованием линейных многофакторных моделей и по-
рядковых логит - моделей 

Статья состоит из пяти частей. В первой части представлен ана-
лиз литературы, посвященной подходам к классификации организа-
ционных изменений. Вторая часть содержит авторский подход к клас-
сификации типов организационных изменений и  гипотезы исследо-
вания. В третьей части представлено содержит описание методов ис-
следования. В четвертой части статьи анализируются полученные ре-
зультаты исследования. В пятой части представлены основные выво-
ды и предложены направления дальнейших исследований. 
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Подходы к классификации организационных изменений 
В современной литературе, посвященной управлению изменения-

ми, существуют разные подходы к определению понятия «организаци-
онные изменения». Некоторые авторы делают акцент на процессной со-
ставляющей организационных изменений (Barnett, Carroll, 1995), дру-
гие — фокусируют внимание на содержательной составляющей (Van de 
Ven, Poole, 1995; 2005). Термины «организационные изменения», «пе-
ремены» и «преобразование компании» обозначают те организацион-
ные реформы, в ходе которых достигается изменение ценностей, стрем-
лений и поведения людей при одновременном изменении процессов, 
методов, стратегий и систем. Организационным переменам сопутствует 
процесс обучения, т.к. для современных организаций чрезвычайно важ-
ным является одновременность процессов изменений и обучения. Сме-
ны стратегий, структур и систем недостаточно, если им не сопутствуют 
перемены в мышлении, порождающие эти стратегии, структуры и сис-
темы. По мнению ряда авторов, организационные изменения не могут 
быть отделены от стратегии организации и наоборот (Burnes, 2004; 
Rieley and Clarkson, 2001; Todnem, 2005).     

В настоящем исследовании под «организационными измене-
ниями» понимается любое «освоение новых идей или внедрение но-
вых моделей поведения в компании» (Daft, 2001). На наш взгляд дан-
ное определение описывает как процессную, так и содержательную 
стороны процесса организационных изменений и охватывает практи-
чески все типы изменений, которые могут происходить в организа-
ции. 

Многочисленные работы, концентрирующие внимание на влия-
нии ситуационных переменных, таких как системы коммуникаций и 
политической ситуации в компании на процесс реализации преобра-
зований, не учитывают тот факт, что различные виды изменений мо-
гут требовать различных подходов к их внедрению. В то же время, 
следует отметить, что исследователи практически не уделяют внима-
ния изучению влияния, которое оказывают различные типы организа-
ционных изменений на результаты деятельности компании, в том 
числе рост фирмы. 

Анализ исследований, посвященных управлению изменениями, 
показывает, что ученые на протяжении уже довольно длительного пе-
риода времени изучают типологию организационных изменений и ха-
рактеристики, которые лежат в основе различий типов изменений. 
Большинство из них, так или иначе, опирается на разграничение меж-
ду инкрементальными и радикальными (эволюционными и револю-
ционными, кумулятивными и дискретными) изменениями. Впервые 
подобное разделение было сделано в начале 1970-х гг., когда Ватцла-
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вик, Уикланд и Фирш (Watzlawick, Weakland, Firsh, 1974) ввели поня-
тия изменений первого и второго порядка. Под изменениями первого 
порядка понимались изменения — «вариации вокруг основной темы», 
а под изменениями второго порядка — кардинальный прорыв, не 
имеющий связи с прошлым. На наш взгляд, эта классификация явля-
ется достаточно общей, позволяя интерпретировать ее как относи-
тельно содержания и процесса изменений, так и обеих характеристик 
вместе. С одной стороны, это является ее преимуществом (высокая 
степень обобщения), а с другой, привнесло некоторую путаницу в ра-
боты по изменениям, т.к. в каждом случае нужно понимать, что имен-
но имеет в виду автор, используя эту классификацию.  

В настоящее время большая часть исследовательской литерату-
ры по управлению изменениям представляет собой критику предло-
женных подходов к классификации организационных изменений и 
попытки выделения оригинальных подходов к классификации типов 
изменений. Как правило, предлагаемые подходы представляют собой 
континуум диаметрально противоположных типов изменений, в осно-
ве которых лежат те или иные классификационные признаки, такие 
как продолжительность изменений, скорость изменений, стратегиче-
ский подход к изменениям и др. Например, инкрементальные (incre-
mental) изменения противопоставляются трансформационным (trans-
formative) изменениям (Dunphy, Stace, 1993), эпизодические (episodic) 
изменения — постоянным (continuous) изменениям (Huy, 2001), за-
планированные (planned) изменения — неожиданно возникающим 
(Bamford, Forrester, 2003), эволюционные (evolutionary) изменения — 
революционным (revolutionary) (Pettigrew, 1985), изменения первого 
порядка (first order change) — изменениям второго порядка (second or-
der change) (Bartunek, Moch, 1987); конвергентные (convergent) изме-
нения — радикальным (radical) (Greenwood, Hinings, 1988, 1996; 
Miller, Friesen, 1982) и т.д.  

Описанный выше дихотомический подход к выделению разных 
типов организационных изменений, безусловно, имеет определенную 
исследовательскую ценность, но, в то же время, не обеспечивает общего 
понимания этого сложного явления. Более того, традиционное исполь-
зование термина «изменение», как правило, носит двусмысленный и не-
точный характер (Marshak, 2002). В целом, это вызвано тем, что в осно-
ве классификации типов изменений лежит всего один классификацион-
ный признак. Например, главной характеристикой запланированных 
изменений является степень, с которой изменение подвергается контро-
лю со стороны руководства. Однако, другой, не менее важной характе-
ристикой запланированных изменений может быть стиль планирования 
изменения — директивный или партисипативный (Maes, 2008). Некото-
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рые авторы предпринимают попытки преодолеть ограничения исполь-
зования только одной характеристики для выделения типологий изме-
нений. Для этого они используют два и более классификационных при-
знака, создавая матрицу, с помощью которой можно выделить разные 
типы изменений (см. например, Marshak, 2002; Dunphy, Stace, 1993; 
Nadler, Tushman, 1989; Meyer, Brooks, Goes, 1990; Burnes, 2004). Одной 
из наиболее удачных попыток обобщения различных типологий органи-
зационных изменений является работа (Maes, 2008), в которой пред-
ставлен системный подход к организационным изменениям, в основе 
которого лежат семь атрибутов системы. Обобщенно, атрибуты этой 
системы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Типы организационных изменений 

№ 
Атрибуты 

изменений 
Континуум изменений 

1. Масштаб От адаптации/улучшения до трансформа-

ции/обновления 

2. Контроль От планируемых до неожиданных изменений 

3. Частота От состояния инерции к эпизодическим изменениям и 

далее к постоянным изменениям 

4. Темп/скорость От постепенных изменений до быстрых 

5. Время От краткосрочных изменений до долгосрочных 

6. Цель От жестких изменений до открытых 

7. Стиль От партисипативного участия в изменениях до прину-

дительного 

Источник: (Maes, 2008, p. 36). 

Нужно отметить, что помимо вышеуказанных классификаций 
организационных изменений, еще одной, не менее популярной, явля-
ется классификация стратегических типов организационных измене-
ний, предложенная Р.Дафтом: изменения в товарах и услугах, изме-
нения в стратегии и структуре, изменения в культуре и изменения в 
технологии (Daft, 2001). Кроме того, согласно Р.М. Кантер, изменения 
в компании могут происходить на разных уровнях и оказывать разное 
влияние на результаты ее деятельности. По мнению Р.М. Кантер, 
управление изменениями происходит на трех уровнях: проекты изме-
нений, программы изменений и организации-проводники изменений 
(Кантер, 1999, с.20). Следует отметить, что в одном из недавних ис-
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следований (Self et al., 2007) предлагается классификация организа-
ционных изменений в зависимости от последствий этих изменений — 
ведут ли они к увольнениям сотрудников или нет. Авторы считают, 
что такая классификация позволяет предвидеть реакцию персонала на 
предстоящие изменения и, соответственно, разработать программу 
преодоления сопротивления изменениям. 

Формулирование гипотез исследования 
Таким образом, в организации могут внедряться разные типы 

организационных изменений на разных организационных уровнях. 
Представляется, что разные типы будут по-разному влиять на резуль-
таты деятельности фирмы, в частности на рост фирмы. В то же время, 
такое влияние может носить как краткосрочный, так и долгосрочный 
характер воздействия. Мы предлагаем рассматривать типы организа-
ционных изменений с точки зрения их влияния на результаты дея-
тельности компании в кратко-среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. Для этого мы будем использовать двухмерную матрицу (см. 
рис.1).  

Представляется, что все типы организационных изменений 
можно разделить на два разных подхода к изменениям: адапта-
ция/улучшение и трансформация. В то же время, предлагаемые под-
ходы могут иметь разную протяженность (длительность) во времени. 
Таким образом, мы получаем четыре разных кластера организацион-
ных изменений в зависимости от масштаба и от длительности этих 
изменений. Рассмотрим эти кластеры более подробно. 
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Рис. 1. Кластеры организационных изменений 
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Адаптация/улучшение. Данный подход к изменениям сфокуси-
рован на отдельных компонентах организации с целью их адаптации 
или улучшения для лучшего соответствия другим компонентам орга-
низации. Адаптация/улучшение происходит в рамках существующей 
организационной стратегии и структуры (Nadler, Tushman, 1989). Та-
кой подход к изменениям относится к так называемым инкременталь-
ным, или незначительным изменениям, и направлен на небольшие 
улучшения без радикальных изменений в организационной иерархи-
ческой структуре и культуре (Hope Hailey, Balogun, 2002).  В отличие 
от большинства типов организационных изменений, которые счита-
ются сферой ответственности топ-менеджмента, адапта-
ция/улучшения часто ассоциируется с ключевой ролью исполнителей 
(Choi, 1995). В зависимости от продолжительности данного измене-
ния, мы будем выделять два кластера изменений: быстрое улучшение 
и длительное улучшение. 

Быстрое улучшение происходит в сжатые сроки и обычно имеет 
локальный характер, т.к. выполняется в виде проектов изменений. Со-
гласно Р.М. Кантер, эти действия могут принести успех в краткосроч-
ном плане, особенно если они сфокусированы, ориентированы на 
конкретный результат и не нарушают традиций компании. Но если 
они представляют собой всего лишь дискретные, автономные проек-
ты, то, как правило, не окажут никакого долгосрочного воздействия, 
память о них исчезнет, и более поздние поколения повторно испыта-
ют ту же самую потребность (Кантер, 1999). К проектам быстрых 
улучшений можно отнести проекты Quik Wins, разработанные компа-
нией PriceWaterhouseCoopers и проекты Fast, которые впервые были 
использованы в практике компании Ford (Харрингтон, Эсселинг, 
Нимвеген, 2002). Кроме того, к быстрым улучшениям можно отнести 
улучшение существующего продукта или продуктов. В работе (Wolff, 
Pett, 2006) представлены результаты исследования, которые показы-
вают, что улучшение продукта оказывает позитивное влияние на рост 
фирмы. 

Длительные улучшения известны в теории и практике бизнеса до-
вольно давно, и этот кластер изменений можно отнести к третьему уров-
ню организационных изменений по классификации Р.М. Кантер — орга-
низации-проводники изменений. Так называются компании, которые 
способны непрерывно осуществлять нововведения, совершенствоваться 
и делать это прежде, чем того потребуют внешние обстоятельства. Это 
организации, мобилизующие многих людей на проведение изменений. 
Успех зависит от того, существуют ли условия, необходимые для пре-
вращения организации в способную к таким изменениям, которые про-
исходят непрерывно и воспринимаются как естественные (Кантер, 1999).  
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Исследования  и многочисленный опыт применения концепции 
длительных улучшений показывает, что для проведения данного типа 
организационных изменений, как правило, не требуется значительных 
инвестиций, но долгосрочная отдача довольно заметна (Cao, Clarke, 
Lehaney, 1999; Love, Li, Irani, Holt, 2000). Длительные улучшения мо-
гут трансформироваться в непрерывные улучшения и внедряться в 
компании на постоянной основе. К таким типам улучшений можно 
отнести такие широко известные концепции, как кайдзен, lean produc-
tion и внедрение системы менеджмента качества в компании.  По на-
шему мнению, влияние этого типа улучшений на рост компании бу-
дет заметным спустя некоторое время в силу незначительного харак-
тера этих изменений. 

 
Таким образом, выдвигаем следующие гипотезы: 
 
Н1. Быстрые улучшения будут оказывать большее влияние на 

рост фирмы в кратко- и среднесрочной перспективе, и меньшее 
влияние на рост фирмы в долгосрочной перспективе. 

Н2. Длительные улучшения будут оказывать большее влияние на 
рост фирмы в долгосрочной перспективе и меньшее влияние на рост 
фирмы в кратко- и среднесрочной перспективе. 

 
В настоящем исследовании следующие типы организационных 

изменений будут классифицироваться как быстрые улучшения: улуч-
шение существующей продуктовой линии; получение нового лицен-
зионного соглашения и приобретение новой технологии. Мы предпо-
лагаем, что данные изменения будут оказывать положительное влия-
ние на изменение объема продаж компании. К длительным улучше-
ниям в настоящем исследовании были отнесены следующие: внедре-
ние системы менеджмента качества (получение новой аккредитации 
по качеству) и изменение поставщика. Очевидно, что данные типы 
организационных изменений  происходят в рамках существующей 
стратегии и структуры компании и не являются радикальными по 
своей природе. На наш взгляд, данные преобразования будут положи-
тельно влиять на рост объема продаж организации. 

 
Трансформация/обновление. Термин «трансформация» очень 

часто используется в литературе по управлению изменениями нарав-
не с терминами «реорганизация», «преобразование», «обновление», 
«радикальные изменения» и др. Общее в этих понятиях то, что все 
они направлены на изменение организации в целом, а не отдельных ее 
частей. В данной работе под этим словом подразумеваются радикаль-
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ные организационные изменения, т.е. изменения, которые имеют от-
ношение к стратегии и структуре организации, т.е. изменения «второ-
го порядка» (Bartunek, Moch, 1987). Трансформация/обновление за-
трагивает не только изменения в стратегии и структуре, но и измене-
ния в организационной культуре (Hope Hailey, Balogun, 2002). Со-
гласно некоторым авторам при проведении трансформа-
ции/обновления требуется смена парадигмы мышления, интеллекту-
альных моделей и организационных ценностей (Sheldon, 1980; Mezias, 
Glynn, 1993; Clarke, Clegg, 2000; Mcadam, 2003). По мнению Аллера и 
Фирсироту существуют четыре типа стратегий радикальных измене-
ний: переориентация (reorientation), ротация (rotation), ревитализация 
(revitalization) и трансформация  (transformation) (Allaire, Firsirotu, 
1985). Аппельбаум и Вохл определяют трансформацию как создание 
нового контекста, новой области возможностей, которая ранее не су-
ществовала. Результатом трансформации, по их мнению, являются 
фундаментальные изменения в трех областях: финансовых результа-
тах, отраслевой практике,  и организационном контексте, в котором 
пребывают члены организации (Appelbaum, Wohl, 2000). Как правило, 
радикальные организационные изменения требуют значительных фи-
нансовых инвестиций и дают быстрый краткосрочный эффект от их 
применения на результаты деятельности организации. Однако долго-
срочное влияние, по нашему мнению, будет зависеть от типа прово-
димой трансформации в компании. 

Быстрая  трансформация относится ко второму уровню орга-
низационных изменений — «программам изменений» по классифика-
ции Р.М. Кантер. Как правило, это — взаимосвязанные проекты, раз-
работанные для оказания совокупного организационного воздействия. 
Быстрая трансформация означает, что изменения происходят в сжа-
тые сроки и направлены на изменения в ключевых элементах органи-
зации. Примерами быстрой трансформации могут быть такие про-
граммы изменений, как выведение операций на аутсорсинг или нача-
ло осуществления ряда операций, которые были ранее на аутсорсинге, 
самой компанией, внедрение/устранение продуктовой линии и т.д.  

Длительная  трансформация, также как и быстрая трансформа-
ция, является программой организационных изменений. Однако в 
данном случае мы имеем дело с продолжительной программой, кото-
рая может осуществляться в течение нескольких месяцев, или даже 
лет, в зависимости от размеров компании. Примерами длительной 
трансформации являются такие программы крупномасштабных орга-
низационных изменений, как слияния и поглощения, создание совме-
стного предприятия, изменения в стратегии и структуры компании и 
др. Все эти программы требуют не только значительных финансовых 
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инвестиций на их реализацию, но и довольно серьезных затрат време-
ни. Согласно (Hannan, Freeman, 1984), крупномасштабные изменения 
снижают надежность результатов деятельности, в связи с тем, что ко-
лебания качества и своевременности коллективных действий снижа-
ются в период фундаментальных изменений. Стратегические измене-
ния редко происходят за короткое время. Чаще всего фирма тратит 
некоторое количество времени на подобные программы изменений, и 
в течение определенного периода времени разрываются существую-
щие связи с внешней средой и устанавливаются новые, что приводит 
к замедлению темпов роста фирмы. 

При реализации программ изменений успех часто зависит не 
столько от качества программы или методов ее осуществления, 
сколько от того, как каждый отдельный элемент программы увязан с 
другими действиями компании. По мнению Р.М. Кантер, программы 
изменений часто терпят неудачу, потому, что они изолированы от те-
кущей деятельности, содержат слишком много положений, не соче-
тающихся одно с другим, или выполняются элитной группой, которая 
ожидает, что каждый должен все бросить и присоединиться к пропо-
ведуемому ею культу (Кантер, 1999). 

Практика большинства крупномасштабных преобразований по-
казывает, что подобные изменения предпринимаются топ-
менеджментом в первую очередь для достижения немедленного эф-
фекта, что, как правило, и происходит. Если же рассматривать долго-
срочное воздействие трансформации на рост фирмы, то, по нашему 
мнению, здесь эффект будет зависеть от типа организационной 
трансформации. Можно предположить, что с течением времени влия-
ние быстрой трансформации будет уменьшаться, пока не исчезнет 
полностью в результате организационной инертности. В то же время, 
в случае с длительной трансформацией, долгосрочное влияние на ре-
зультаты деятельности фирмы может быть весьма значительным, т.к. 
топ-менеджмент компании будет уделять данным программам повы-
шенное внимание на протяжении длительного периода времени. Та-
ким образом, мы выдвигаем следующие гипотезы: 

 
Н3.Быстрая  трансформация будет оказывать большее влияние 

на рост фирмы в кратко- и среднесрочной перспективе, и меньшее 
влияние на рост фирмы в долгосрочной перспективе. 

Н4. Длительная трансформация будет оказывать большее 
влияние на рост фирмы в долгосрочной перспективе и меньшее влия-
ние на рост фирмы в кратко- и среднесрочной перспективе. 
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В качестве быстрой трансформации в нашем исследовании изу-
чались следующие типы изменений: начало экспорта в другую стра-
ну; введение новой продуктовой линии; устранение по меньшей мере 
одной продуктовой линии; выведение операций на аутсорсинг; начало 
осуществления компанией операций, которые были на аутсорсинге. 
На наш взгляд, все данные изменения будут оказывать положитель-
ное влияние на рост объема продаж за исключением устранения про-
дуктовой линии, что, очевидно, будет оказывать негативное влияние 
на продажи компании.  В качестве длительной трансформации в на-
шем исследовании мы будем рассматривать следующие типы органи-
зационных изменений: изменение основного потребителя; создание 
совместного предприятия с иностранным партнером; изменение орга-
низационной структуры. Мы предполагаем, что изменения, которые 
были отнесены к этому кластеру, будут оказывать позитивное влия-
ние на рост объема продаж компании. Очевидно, что указанные типы 
изменений, так или иначе, относятся  к изменениям в стратегии ком-
пании и структуре компании и по нашему мнению, будут оказывать 
позитивное влияние на рост фирмы в кратко-среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Под кратко- и среднесрочной перспективой в 
нашем исследовании будет пониматься период времени от 0 до 3 лет, 
под долгосрочной перспективой — период времени от 4 до 6 лет. 

В таблице 2 представлены выделенные типы изменений соглас-
но их принадлежности одному из четырех предложенных кластеров 
изменений.  

Таблица 2 
 

Типы организационных изменений по кластерам 
Быстрая трансформация  
«Начало экспорта в другую страну»  
«Внедрение новой продуктовой ли-
нии» 
«Устранение по меньшей мере одной 
продуктовой линии» 
«Выведение операций на аутсорсинг»  
«Начало осуществления компанией 
операций, которые были на аутсорсин-
ге» 

Длительная трансформация 
«Изменение основного потре-
бителя»  
«Создание совместного пред-
приятия с иностранным пар-
тером»  
«Изменение организационной 
структуры»  

Быстрые улучшения 
«Улучшение существующей про-
дуктовой линии» 
 «Приобретение новой технологии»  
«Получение нового лицензионного 
соглашения» 

Длительное улучшение  
«Изменение поставщика» 
«Получение новой аккредита-
ции по качеству» 
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Сформулированные гипотезы сведены  в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Влияние разных типов изменений на рост фирмы 

Типы изменений/ 
Виды влияния 

Кратко-
среднесрочная 
перспектива 

Долгосрочная  
перспектива 

Быстрое улучшение Большее влияние  на 
рост фирмы 

Меньшее влияние  на 
рост фирмы 

Быстрая  
трансформация 

Большее влияние  на 
рост фирмы 

Меньшее влияние  на 
рост фирмы 

Длительное  
улучшение 

Меньшее влияние на 
рост фирмы 

Большее влияние на 
рост фирмы 

Длительная   
трансформация 

Меньшее влияние на 
рост фирмы 

Большее влияние на 
рост фирмы 

 

Методы исследования 
Описание выборки. Каждые три года Европейский Банк Рекон-

струкции и Развития и Мировой Банк, проводят исследование бизнес-
среды и результативности деятельности  компаний, нацеленное на 
изучение влияния государственной политики на развитие бизнеса и 
создание благоприятного инвестиционного климата в Центральной и 
Восточной Европе (включая Турцию) и в странах СНГ1.  

В 2002 году в  опросе приняли участие 6667 компаний из 27 
стран с переходной экономикой: 16 из Центральной и Восточной Ев-
ропы (Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, 
Эстония, Югославия, Македония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения и Турция) и 12, относящихся к СНГ 
(Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Украина и Узбекистан). Таблица 4 
отражает распределение количества опрошенных компаний по стра-
нам в 2002 году. 

 
 

                                                 
1 http://www.ebrd.com/country/sector/econo/surveys/beeps.htm 
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Таблица 4 
Распределение опрошенных компаний по странам в 2002 году 

Страна Количество компаний, с 
которыми вступили в 

контакт 

Количество проведен-
ных интервью 

Югославия 442 250 
Македония 332 170 
Албания 380 170 
Хорватия 449 187 
Турция 859 514 
Босния 340 182 
Словения 604 188 
Польша 1007 500 
Украина 1408 463 

Белоруссия 698 250 
Венгрия 612 250 
Чехия 828 268 

Словакия 618 170 
Румыния 927 255 
Болгария 569 250 
Молдова 575 174 
Латвия 454 176 
Литва 434 200 
Эстония 361 170 
Грузия 403 174 
Армения 442 171 
Казахстан 1168 250 

Азербайджан 389 170 
Узбекистан 1020 260 
Россия 1937 506 

Таджикистан 397 176 
Кыргызстан 407 173 
Итого: 18052 6667 

В каждой стране  происходил опрос компаний, относящихся к 
двум категориям: промышленность и услуги, и распределение компа-
ний по этим категориям определялось их относительным вкладом в 
ВВП страны (но не менее 15% для каждой категории). Каждая катего-
рия включала в себя несколько секторов экономики.  В промышлен-
ности вошли компании занятые в горнодобывающей отрасли, строи-
тельстве и производстве. К  категории «услуги» были отнесены: 
транспорт, складские услуги и коммуникации, оптовую и розничную 
торговлю, недвижимость и бизнес-услуги, отели и рестораны, другие 
виды услуг.  

Как минимум 10%  компаний, представленных в выборке при-
ходится на маленькие компании (2–49 сотрудников), 10% на средние 
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(50–249 сотрудников) и 10% на крупные компании (250–9999 сотруд-
ников). Компании с 1 работником и с численностью сотрудников 
10000 и более были исключены из рассмотрения.  

Согласно требованиям, сформулированным в  проводимом  ис-
следовании не менее 10% компаний должны находиться в иностран-
ной собственности и также как минимум 10% компаний должны кон-
тролироваться государством. Еще одним обязательным требованием к 
включению компании в выборку являлось требование о том, что в оп-
росе должны участвовать  не менее 10% компаний, которые являются 
экспортерами, то есть существенная доля продаж которых (20% про-
даж и более) приходится на экспортные операции.  Обязательным 
требованием к выборке стало включение в нее как минимум 10% 
компаний из небольших населенных пунктов (с численностью насе-
ления менее 50000 человек). Из выборки 2002 года были исключены 
компании, основанные после 2000 года. 

Перечисленные выше требования к формированию выборки 
обобщены в таблице 5. 

Таблица 5 
Требования к формированию выборки 

Требования к раз-
меру компаний 

Требования к 
форме собствен-

ности 

Требования к 
экспортным 
операциям 

Требования к гео-
графическому 
распределению 

Разделены на три 
категории: 
1) 2–49 сотрудников  
2) 50–249 сотрудни-
ков 
3) 250–9999 сотруд-
ников 
Не менее 10% на 
каждую категорию. 

1) Не менее 10% 
компаний должны 
находиться в ино-
странной собст-
венности. 
2) Не менее 10% 
компаний должны 
контролироваться 
государством. 

Не менее 10% 
компаний, 
должны яв-
ляться экспор-
терами (то есть 
не менее20% 
продаж прихо-
дится на экс-
портные опе-
рации).   

Не менее 10% ком-
паний должны 
быть из небольших 
населенных пунк-
тов (с численно-
стью населения 
менее 50000 чело-
век). 

Как видно из таблицы 4, всего с предложением принять участие  
в опросе исследователи обратились к 18052 компаниям. Однако по 
разным причинам  заполненные интервью удалось получить только  
от 36,93% организаций.  

В 2005 году исследование бизнес среды и результативности 
компаний было повторено. Всего выборка составила 9500 компаний и 
включала 28 стран (к странам, принявшим участие в исследовании 
2002 года добавился Туркменистан). Для исследования 2005 года Ев-
ропейским Банком Реконструкции и Развития и Мировым Банком бы-
ли сформированы  две  выборки: Основное исследование («Main 
Beeps») и Исследование производства («Manufacturing overlay 
BEEPS»), которое было дополнительно проведено в 7 странах (Казах-
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стан, Армения, Азербайджан, Польша, Венгрия, Румыния, Молдова) и 
включало 1700 компаний.  

 Организаторы исследования в 2005 году стремились минимизи-
ровать отличия от исследования 2002 года, в связи с чем, при форми-
ровании выборки использовались те же предпосылки, что и при фор-
мировании выборки 2002 года. В выборку 2005 года не   включались 
компании, основанные в 2002, 2003 и 2004 годах. Распределение ком-
паний по странам,  сопоставление с данными по распределению ком-
паний в 2002 году, и общее количество компаний в выборке пред-
ставлено в таблице 6. 

Таблица 6 
Распределение опрошенных компаний по странам в 2005  году 

Количество компаний, 
опрошенных в основном 

исследовании Страна 

2005 год 2002 год 

Количество компа-
ний, опрошенных в 
рамках Исследова-
ния производства 

Общее количе-
ство опрошен-
ных компаний 
в 2005 году 

Югославия 300 250  300 
Македония 200 170  200 
Албания 200 170  200 
Хорватия 200 170  200 
Турция 550 445  550 
Босния 200 170  200 
Словения 200 170  200 
Польша 550 445 395 945 
Украина 550 445  550 

Белоруссия 300 250  300 
Венгрия 300 250 285 585 
Чехия 300 250  300 

Словакия 200 170  200 
Румыния 300 250 285 585 
Болгария 300 250  300 
Молдова 200 170 150 350 
Латвия 200 170  200 
Литва 200 170  200 
Эстония 200 170  200 
Грузия 200 170  200 
Армения 200 170 150 350 
Казахстан 300 250 285 585 

Азербайджан 200 170 150 350 
Узбекистан 300 250  300 
Россия 550 445  550 

Туркменистан 200 170  200 
Таджикистан 200 170  200 
Кыргызстан 200 170  200 
Итого: 7800 6500 1700 9500 
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Следует отметить  тот немаловажный, для  исследования, про-
водимого авторами данной статьи, факт, что  в  выборку 2005 года 
вошли компании, которые приняли участие в исследовании 2002 года 
и дали согласие принять участие в последующих исследованиях. Рас-
пределение компаний, вошедших в панель, по странам, а также общее 
число компаний, согласившихся принять участие в исследовании, 
представлено в таблице 7.  

Таблица 7 
Распределение количества компаний, вошедших в панель  по 

странам 
Страна Количество компаний, согла-

сившихся в 2002 году принять 
участие в последующих ис-

следованиях  

Количество проведен-
ных интервью 

Югославия 158 43 
Македония 95 34 
Албания 119 65 
Хорватия 156 61 
Турция 430 47 
Босния 126 44 
Словения 136 75 
Польша 295 79 
Украина 365 147 

Белоруссия 185 46 
Венгрия 158 60 
Чехия 144 38 

Словакия 103 29 
Румыния 213 64 
Болгария 217 89 
Молдова 122 32 
Латвия 133 55 
Литва 170 56 
Эстония 131 69 
Грузия 163 58 
Армения 107 49 
Казахстан 224 60 

Азербайджан 157 68 
Узбекистан 237 28 
Россия 327 40 

Таджикистан 150 23 
Кыргызстан 131 40 
Итого: 4952 1499 
 

Число компаний, согласившихся в 2002 году принять участие в 
последующих исследованиях, составило  4952 компании. По различ-
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ным причинам реально принять участие в исследовании смогли  толь-
ко 1499 компании (30% компаний, входящих в панель). Наше иссле-
дование было построено только на  опросах компаний,  которые при-
няли участие в исследовании как 2002, так и 2005 года. 

 Отметим также, что в силу отсутствия данных, по ряду компа-
ний для 2002 или,  для  2005 года в открытых базах данных, представ-
ленных на сайте Европейского Банка Реконструкции и Развития, не-
обходимых для исследования авторов,  исследование было проведено 
на основе опросов 1446 компаний (так, к сожалению, в приведенной 
базе исследования отсутствуют данные по Боснии). 

Распределение  компаний выборки по странам представлено в 
таблице  8. 

Таблица 8 

Распределение  компаний, вошедших в исследование по органи-
зационным изменениям 

Страна Количество компаний Процент от общего 
числа 

Сербия и Черногория 43 2.97 
Македония 34 2.35 
Албания 65 4.50 
Хорватия 61 4.22 
Турция 47 3.25 
Словения 75 5.19 
Польша 78 5.39 
Украина 147 10.17 

Белоруссия 46 3.18 
Венгрия 59 4.08 
Чехия 36 2.49 

Словакия 29 2.01 
Румыния 64 4.43 
Болгария 89 6.15 
Молдова 32 2.21 
Латвия 54 3.73 
Литва 56 3.87 
Эстония 69 4.77 
Грузия 58 4.01 
Армения 49 3.39 
Казахстан 60 4.15 

Азербайджан 68 4.70 
Узбекистан 28 1.94 
Россия 40 2.84 

Таджикистан 19 1.24 
Кыргызстан 40 2.77 
Итого: 1446 100.0 
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Возраст компаний, попавших выборку исследования, варьируется 
от 6 до 170 лет. При этом возраст 80.01% организаций колеблется от 6 
до 20 лет включительно. Данные по количеству сотрудников за 2002 и 
2005 года в компаниях, вошедших в выборку, представлены в таблице 9. 

Таблица 9 
Распределение компаний, вошедших в выборку исследования по 

организационным изменениям, по количеству сотрудников  
в 2002 и 2005 годах 

2002 год 2005 год 
Кол-во со-
трудников 

Кол-во 
компаний 

Процент 
от общего 
числа 

компаний 

Кол-во со-
трудников 

Кол-во 
компаний 

Процент от 
общего 
числа 

Компаний 
2–49  1014 70.12 2-49  1004 69.53 
50–249 287 19.85 50-249 261 18.07 
250–9999 145 10.03 250-9999 179 12.40 
Итого 1446 100.00 Итого 1444 100.00 

Как следует из таблицы 9, соотношение малых, средних и круп-
ных компаний не претерпело серьезных изменений в выборке: около 
70% приходится на малые компании, немного меньше 20% на сред-
ние, около 10% на крупные компании. При этом выборка исследова-
ния соответствует критериям Европейского Банка Реконструкции и 
Развития и Мирового Банка, согласно которым в выборке не менее 
10% компаний должны приходиться на каждую группу. 

К сожалению, невозможно представить информацию о распре-
деление компаний по отраслям, так как данная информация согласно 
условиям конфиденциальности исследования не представлена в от-
крытых базах данных, публикуемых  Европейским Банком Реконст-
рукции и Развития и Мировым Банком.  

Описание модели. Тестирование сформулированных в  иссле-
довании гипотез о влиянии изменений на рост компаний проводилось 
с использованием эконометрических моделей. В исследовании ис-
пользовались и линейные многофакторные модели и порядковые  ло-
гит-модели. Построение моделей и выбор переменных  данного ис-
следования было основано на проведенной авторами кластеризации 
подходов к изменениям. Для проверки гипотез были использованы 
как кратко-среднесрочные модели, так и долгосрочные.  

В кратко-среднесрочных моделях тестировалось влияние неза-
висимых переменных, описывающих изменения, произошедшие в 
компании, на изменение объема продаж в том же временном периоде, 
в котором данные изменения проводились, то есть в течение 0-3 лет. 
В долгосрочных моделях изучалось влияние организационных изме-
нений, произведенных в одном периоде, на динамику объема продаж 
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в следующем временном периоде, то есть оценивалось влияние каж-
дой переменной на изменение объема продаж через 4-6 лет, после 
проведения данного изменения. 

Перейдем к  описанию моделей и переменных. Первый этап эко-
нометрического анализа был основан на  линейных многофакторных 
регрессионных моделях вида (1), построенных по результатам опро-
сов компаний выборки как в 2002, так и в 2005 годах и характери-
зующих кратко и среднесрочные изменения:  

13821
15

1
0 ,..,к.xу

i
кiкiк =++= ∑

=

εββ .              (1) 

В уравнении (1) через хi i=1,…,15, обозначены независимые перемен-
ные, характеризующие следующие изменения:  

х1=Изменение поставщика, 
х2=Изменение основного потребителя, 
х3=Начало экспорта в другую страну, 
х4=Внедрение  новой продуктовой линии, 
х5=Улучшение существующей продуктовой линии, 
х6=Приобретение новой технологии, 
х7=Устранение по меньшей мере одной продуктовой линии, 
х8=Создание совместного предприятия с иностранным партером, 
х9=Получение нового лицензионного соглашения, 
х10=Выведение операций на аутсорсинг, 
х11= Начало осуществления компанией операций, которые были 
        на аутсорсинге, 
х12=Получение новой аккредитации по качеству, 
х13=Изменение организационной структуры (ОС),  
х14=Возраст компании, 
х15=Количество постоянных сотрудников.  

 
Переменные хi i=1,…,12, являются бинарными переменными, при-

нимающими нулевые значения, если указанное изменение не проис-
ходило, и, принимающее значение равное 1, если  указанное измене-
ние имело место. Переменные х13  и х15 являются порядковыми пере-
менными. Переменная х13 принимает следующие значения: 
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и характеризует тенденцию проводимых структурных изменений, а 
переменная х15 принимает такие значения: 
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и характеризует тенденцию к увеличению размера компании. Пере-
менная  х14    является количественной переменной. В рамках прово-
димого исследования переменные  х14    и х15  являются контрольными 
переменными. 

Через у обозначена зависимая переменная, соответствующая ве-
личине объема продаж и, выступающая в роли переменной, характе-
ризующей рост компании. Через βi, i=0,1,…,15; обозначены  неиз-
вестные параметры регрессионной модели,  подлежащие оцениванию, 
через εк- случайные  величины, для которых предполагается выполне-
ние всех условий Гаусса-Маркова. 

 Как уже отмечалось выше, параметры регрессионной  модели вида 
(1) оценивались отдельно по данным опросов  компаний 2002 и 2005 
года. Иными словами, использовались значения  перечисленных выше  
переменных хi, i=1,…,15 и  y сначала по результатам опросов 2002 го-
да, а затем по результатам опросов 2005 года.  
Следующая линейная многофакторная модель  (2)  была использо-

вана для тестирования гипотез исследования по  долгосрочным  изме-
нениям  в компаниях выборки и их влиянием на рост.  
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=

φλλ   (2) 

    
В качестве комментария к указанным моделям следует сказать, что 

смысл всех независимых переменных  и зависимой  переменной оста-
ется прежним, но приведенный верхний индекс  переменных в урав-
нениях модели указывает, в какой именно период времени они изме-
рялись. 

Достаточно интересными оказались результаты проведенного эко-
нометрического исследования по  проверке гипотез  влияния измене-
ний на рост с использованием порядковых  логит -моделей. 

Для этого была введена порядковая  переменная у,  характеризую-
щая  тенденцию к росту компании, где: 
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Указанные упорядоченные альтернативы были отнесены как к 
2002 году, так и к 2005 году и были  рассмотрены следующие поряд-
ковые логит – модели, характеризующие влияние изменений в  кратко 
и среднесрочном периоде. 

Модель (3) позволяет проследить влияние рассматриваемых изме-
нений на вероятность тенденции к росту соответствующей компании 
в каждый из моментов времени и в 2002 и в 2005 годах. Уравнение 
модели имеет вид: 

( ) ( ) .,,m,x~~ХmуР
i

iкi 210
15

1
0 =+Λ== ∑

=
ββ    (3) 

В уравнении (3) через  Λ обозначена логистическая функция, через 
Х=(1,х1,…,х15),  вектор независимых переменных ,где переменные  хi 
такие же как и в модели (1), i

~β  - неизвестные параметры модели, под-
лежащие оцениванию.  

Следует отметить, что в линейных многофакторных моделях для 
измерения размера компании использовалась прокси – переменная  
х15. При использовании порядковых логит-моделей  размер компании 
измерялся двумя способами, при помощи переменной х15 и при помо-
щи переменной х*15, где: х*15= логарифм среднего объема продаж. 

Для этого случая была рассмотрена модель вида (3*), где через i
~β  

обозначены неизвестные параметры: 
( ) ( ).х~x~~ХmуР

i

*
iкi∑

=
++Λ==

14

1
15150 βββ (3*) 

m=0,1,2. 
В дальнейшем, для  избежания повторов в комментариях,  обо-

значение номера формулы (*), используется для указания на то, что 
размер компании измеряется как логарифм среднего объема продаж. 
 Анализ влияния изменений на рост компании в долгосрочной 
перспективе в данной работе  производился при помощи  следующих 
моделей: 
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        (4*) 

m=0,1,2; Х=(1,х1,…х15),   
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В вышеприведенных уравнениях через iλ
~  обозначены неизвест-

ные параметры.  
Таким образом, для тестирования гипотез исследования о влия-

нии изменений на рост компаний были использованы четыре эконо-
метрические  модели.  

 

Результаты исследования 
Перейдем к анализу результатов оценивания всех рассмотрен-

ных моделей. Результаты оценивания параметров, значения соответ-
ствующих статистик и уровни значимости, как самих моделей, так и 
оценок параметров, приведены  в таблицах 10 и 11.  

1) Общий вывод, который можно сделать обо всех эконометри-
ческих  моделях заключается в том, что все модели статистически  
значимы на 1%  уровне.  

2) Низкое значение величины  нормированного коэффициента 
детерминации во всех многофакторных моделях вполне закономерно 
и объяснимо. Не может изменение выручки компаний (которое ис-
пользовалось в исследовании в качестве индикатора роста) быть объ-
яснено только соединенными линейной функцией факторами, опи-
сывающими  определенные изменения. Тем не менее, факт значимо-
сти модели позволяет сделать вывод, что рост компании рассматри-
ваемой выборки может быть объяснен совместным влиянием 
факторов  изменений, происходящих в компаниях. 

3)  Фактор, отвечающий за изменения, которые связаны с  
улучшением существующей продуктовой линией, оказался статисти-
чески значимым для всех моделей, построенных на данных и по 2002 
году и 2005 году,  как в кратко- и среднесрочном периоде, так и в дол-
госрочном. 

4) Для  всех моделей  факторные переменные, возраст компании 
и размер компании, являющиеся  по своей сути контрольными пере-
менными,  оказались статистически значимыми. Знак оценки пара-
метров перед этими переменными во всех моделях совпадал с пред-
полагаемым знаком. При оценивании всех моделей было получено, 
что возраст компании отрицательно влияет на рост объема продаж. 
Это согласуется с результатами многих исследований по росту ком-
паний, указывающих, что чем старше становится компания, тем ниже 
темпы ее роста (см. например, Becchetti, Trovato, 2002).  

В свою очередь для переменной, оценивающей размер компа-
нии, была обнаружена положительная зависимость с ростом компа-
нии, что, на наш взгляд, объясняется тем, что большинство компаний 
в выборке представлено малыми и средними фирмами, которые еще 
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не достигли тех размеров, когда дальнейший рост становится затруд-
нительным. 

5) Фактор, характеризующий изменение организационной 
структуры, является статистически значимым в моделях, характери-
зующих долгосрочные изменения в компаниях. Причем, как в линей-
ных многофакторных моделях, так и в порядковых логит-  моделях. 

 
Таблица 10 

Результаты оценивания линейных многофакторных моделей 
   Модель1 

(2005) 
Модель1 
(2002) 

Модель 2 
 

Х1=Изменение поставщика -5.5544**   1.3219    -0.0824     
Х2=Изменение основного потребителя   -.11990   13.7745*** 3.2739    
Х3=Начало экспорта в другую страну 9.7061**  6.7539    3.0840    
Х4=Внедрение новой продуктовой ли-
нии 

6.2524**    5.8050    2.3307    

Х5=Улучшение существующей продук-
товой линии 

6.9529***  10.7248** 6.3536** 

Х6=Приобретение новой технологии 4.8276*    -0.0038    -2.9896    
Х7=Устранение, по меньшей мере, од-
ной продуктовой линии 

-6.2105*    9.5640    -5.7088* 

Х8=Создание совместного предприятия 
с иностранным партнером 

0.8639    10.6916* -0.3832    

Х9=Получение нового лицензионного 
соглашения 

3.9735    1.3772    -4.1372    

Х10=Выведение операций на аутсорсинг 4.8778    -4.2925    10.0499    
Х11=Начало осуществления компанией 
операций, которые были на аутсорсинге 

4.7872    2.2071    0.6391    

Х12=Получение новой аккредитации по 
качеству 

-0.4738    4.8243    2.5974    

Х13=Изменение организационной 
структуры 

0.8569    1.8238     1.9168** 

Х14=Возраст компании -0.2352***   -0.4126*** -0.1881*** 
Х15=Количество постоянных сотрудни-
ков 

6.6765***   8.0073***    2.6209    

Константа -0.8770    -1.8777    4.1416    
F 6.88*** 5.96*** 2.82*** 
R-squared      0.0744 0.0738 0.0314 
N 1382 1166 1186 
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Таблица 11 
Результаты оценивания порядковых  логит-моделей 

   Модель 3 
2005г. 

Модель 3* 
2005 

Модель 3 
2002г. 

Модель 3* 
 2002 

Модель 4 Модель 4* 

Х1=Изменение поставщика -0.0997    -0.1636     0.0492    0.0272    -0.0072   0.0220    
Х2=Изменение основного потребителя   -0.3484**     -0.2888* 0.2293    0.2327    -0.0147    -0.2276    
Х3=Начало экспорта в другую страну 0.4429**    0.3860*    0.3295* 0.1609    0.2332    0.1365    
Х4=Внедрение новой продуктовой линии 0.3253**    0.3336**    0.3191** 0.3258*    0.0731    0.0316    
Х5=Улучшение существующей продуктовой линии 0.3917***   0.4301*** 0.5471*** 0.5214*** 0.3058** 0.4013*** 
Х6=Приобретение новой технологии 0.4572***   0.4614*** 0.4412*** 0.5307*** -0.0725  -0.0313    
Х7=Устранение, по меньшей мере, одной продуктовой 
линии 

-0.5073***   -0.5896*** -0.2073    -0.1979    -0.1601    -0.1368    

Х8=Создание совместного предприятия с иностранным 
партнером 

-0.2970    -0.2272    0.3616    0.4202    0.1702    0.4700* 

Х9=Получение нового лицензионного соглашения 0.4494**    0.5033** 0.0624    -0.0921    -0.0057    -0.1484    
Х10=Выведение операций на аутсорсинг 0.2218    0.1807    -0.1207    -0.2962    0.3659    0.3326    
Х11=Начало осуществления компанией операций, которые 
были на аутсорсинге 

0.6492***   0.5837** -0.2535    -0.4333    -0.0905     -0.3090    

Х12=Получение новой аккредитации по качеству -0.0403    -0.3203* 0.3617* 0.2503    -0.0252    -0.1003    
Х13=Изменение организационной структуры 0.0452      0.0386    0.1280*** 0.1057** 0.1214*** 0.1395*** 
Х14=Возраст -0.0065**   -0.0070** -0.0115*** -0.0111*** -0.0052* -0.0032    
Х15=Количество постоянных сотрудников 0.4946***    0.4058***  0.3411***  
Х*15=Логарифм среднего объема продаж  0.2304***  0.2166***  0.1201*** 
LR chi2 159.93*** 151.87*** 162.10*** 139.25*** 53.01*** 52.56*** 
Pseudo R2        0.0554 0.0646 0.0673 0.0722 0.0213 0.0265 
N 1432 1186 1218 981 1226 985 
 
 



 
 
Как это следует из приведенных таблиц 10 и 11,  кроме перечис-

ленных выше факторов, в каждой модели есть и другие, не отмечен-
ные здесь статистически  значимые факторы. Перейдем к более под-
робному анализу значимых факторов, комментариям и обсуждениям 
полученных результатов. 

Нами была сформулирована гипотеза Н1, о том, что быстрые 
улучшения будут оказывать большее влияние на рост фирмы в крат-
ко-среднесрочной перспективе, и будут оказывать меньшее влияние 
на рост фирмы в долгосрочной перспективе. К быстрым улучшениям 
в нашем исследовании были отнесены следующие: улучшение суще-
ствующей продуктовой линии (х5); получение нового лицензионного 
соглашения (х9) и приобретение новой технологии (х6). 

 Оценка параметра перед значимой переменной х5 =«Улучшение 
существующей продуктовой линии» имеет положительный знак, что 
говорит о прямой  связи между этим изменением и увеличением объ-
ема продаж в кратко-среднесрочной перспективе. Эти  результаты по-
лучены  в линейных многофакторных регрессионных моделях, по-
строенных и  для 2005 года (p<0.01), и для 2002 года (p<0.05). Анало-
гичный результат был также получен при оценивании порядковых ло-
гит-моделей: переменная х5, характеризующая улучшение сущест-
вующей продуктовой линии, оказалась статистически значимой во 
всех краткосрочных моделях (p<0.01). Таким образом, можно сделать 
вывод, о правомерности  сформулированного ранее предположения,   
и о значимом влиянии данной переменной  на рост компании в кратко 
и среднесрочной перспективе,  и о характере данного влияния. При 
этом необходимо отметить, что  переменная, характеризующая улуч-
шение существующей продуктовой линии, оказалась статистически 
значимой также и во всех долгосрочных моделях (p<0.05). Это позво-
ляет нам сделать вывод, что улучшение существующей продуктовой 
линии способствует росту объема продаж компании как в кратко-
среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной перспективе. При 
этом,  уровень значимости  оценки  параметра перед данной перемен-
ной в модели для анализа изменений в долгосрочной перспективе ни-
же, чем в кратко-среднесрочной модели. 

Получение нового лицензионного соглашения и приобретение 
новой технологии также согласно предположениям, выдвинутым в 
исследовании, должны быть связаны прямой зависимостью с  измене-
нием объема продаж в кратко- и среднесрочной перспективе. Анализ 
результатов оценивания  линейных многофакторных моделей показал, 
что  переменная х6 =«Получение нового лицензионного соглашения» 
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не является статистически значимой ни в одной кратко-
среднесрочной, а переменная х6 =«Приобретение новой технологии» 
оказалось статистически значимой на уровне 10% только в моделях 
(1), построенной для 2005 года.  

В порядковых логит-моделях переменная х6 =«Приобретение 
новой технологии» оказалась статистически значимой во всех крат-
ко-среднесрочных моделях (p<0.01), а переменная х9 =«Получение но-
вого лицензионного соглашения» оказалась статистически значимой 
во всех кратко-среднесрочных моделях построенных для 2005 года 
(p<0.05). Знак оценки коэффициента при данных переменных во всех 
случаях, когда переменные оказались статистически значимыми, яв-
ляется положительным, что полностью совпадает с выдвинутым 
предположением о прямой взаимосвязи данных переменных с изме-
нением объема продаж в кратко и среднесрочной перспективе.  В 
свою очередь получение нового лицензионного соглашения и приоб-
ретение новой технологии не являются статистически значимыми 
ни в одной долгосрочной модели, как в линейных многофакторных 
моделях, так и в порядковых логит-моделях.  

Таким образом, результаты проведенного  эконометрического 
исследования дают основание принять выдвинутую гипотезу Н1.  

Выдвинутая гипотеза H2 говорила о том, что длительные улуч-
шения будут оказывать меньшее влияние на рост фирмы в кратко-
среднесрочной перспективе и будут оказывать большее влияние на 
рост фирмы в долгосрочной перспективе. К длительным улучшениям 
в нашем исследовании были отнесены: внедрение системы менедж-
мента качества (получение новой аккредитации по качеству) и изме-
нение поставщика. Полученные результаты эконометрического ана-
лиза  для данной выборки компаний не позволяют нам принять гипо-
тезу H2, так как  х12 внедрение системы менеджмента качества и х1 
изменение поставщика оказались статистически незначимыми пере-
менными в долгосрочной перспективе, как в линейных многофактор-
ных моделях, так и в порядковых логит-моделях. При этом следует 
отметить, что переменная, характеризующая изменение поставщика, 
оказалась статистически значимой переменной (p<0.05) в линейной 
многофакторной модели (1), построенной для 2005 года. Оценка ко-
эффициента при данной переменной отрицательная, что указывает  на 
негативное влияние изменение поставщика на рост объема продаж, 
что противоречит выдвинутому в исследовании предположению.  

Более того, статистически значимое влияние данной переменной 
было обнаружено в кратко-среднесрочной перспективе, а не в долго-
срочной, как это было сформулировано в гипотезе. Возможное объяс-
нение может заключаться в следующем: смена поставщика чаще все-
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го будет сопряжена с затратами для организации, что может негатив-
но сказываться в кратко-среднесрочной перспективе, что и было об-
наружено в результате исследования. Также следует отметить, что в 
теоретическом анализе мы исходили из того, что в экономике наблю-
дается стабильный рост (период 2002-2005 гг. характеризовался ста-
бильность в экономике изучаемых стран), компания развивается и 
производит смену поставщика в силу необходимости получать более 
качественный и хороший продукт. В свою очередь причины смены 
могут быть и другие: так, например, компания,  переживая спад про-
даж, может быть вынуждена отказаться от использования одного по-
ставщика и переключиться, например, на другого, поставляющего 
продукцию по более низкой цене. Невозможность разделить компа-
нии в выборке на классы, исходя из того, по каким причинам проис-
ходила смена поставщика, затрудняет интерпретацию результатов, 
связанных с влиянием на рост этой переменной, и, возможно, не по-
зволяет получить предполагаемые результаты в долгосрочной пер-
спективе. Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования для 
изучения влияния этого типа изменений на рост компании. 

Относительно переменной, характеризующей внедрение систе-
мы менеджмента качества, следует отметить, что она получилась ста-
тистически значимой на уровне 10% (p<0.1) в порядковой логит-
модели, построенной для 2005 и 2002 года. Однако, если в модели, 
построенной для  2005 года, данная переменная оказывает негативное 
влияние на темпы роста объема продаж, то в модели, оцененной по 
данным 2002 года — положительное. Такие противоречивые резуль-
таты затрудняют возможность интерпретации  влияния данной пере-
менной на рост компании в кратко-среднесрочной перспективе. Та-
ким образом, полученные в данном исследовании результаты не по-
зволяют принять гипотезу H2. 

Согласно гипотезе Н3 быстрая трансформация должна оказывать 
более значительное влияние на рост фирмы в кратко- и среднесроч-
ной перспективе, и должна оказывать менее значительное влияние на 
рост фирмы в долгосрочной перспективе. К кластеру быстрой транс-
формации в данном исследовании были отнесены следующие типы 
изменений: начало экспорта в другую страну, внедрение новой про-
дуктовой линии, устранение, по меньшей мере, одной продуктовой 
линии, выведение операций на аутсорсинг, начало осуществления 
компанией операций, которые были раньше на аутсорсинге.  

Переменная, характеризующая начало экспорта в другую страну 
(х3), оказалась статистически значимой как в линейной многофактор-
ной модели (p<0.05), так и в порядковой логит-модели, построенной 
для 2005 года (p<0.05). Во всех этих моделях начало экспорта в дру-
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гую страну оказывает положительное влияние на рост объема продаж, 
что совпадает с предполагаемым влиянием данной переменной на 
рост компании. При этом переменная не оказывает статистически 
значимого влияния на изменение объема продаж во всех долгосроч-
ных моделях.  

Внедрение новой продуктовой линии (x4) является статистиче-
ски значимой переменной, и  эта переменная связана прямой зависи-
мостью  с ростом объема продаж в линейной многофакторной модели 
для 2005 года (p<0.05) и в кратко-среднесрочной порядковой логит-
модели, построенной для 2005 и 2002 годов (p<0.05). Характер влия-
ния данной переменной на рост объема продаж совпадает с предпола-
гаемым. При этом внедрение новой продуктовой линии не является 
статистически значимой переменной ни в одной из долгосрочных мо-
делей. 

Переменная, характеризующая устранение продуктовой линии 
(x7), оказалась статистически значимой в линейной многофакторной 
модели и порядковой логит- модели, построенных для 2005 года. При 
этом данная переменная оказывает отрицательное влияние на рост 
объема продаж в кратко-среднесрочной перспективе, что подтвержда-
ет выдвинутое ранее предположение. В моделях, оценивающих влия-
ние устранения продуктовой линии на рост объема продаж в долго-
срочной перспективе, данная переменная оказалась статистически 
значимой лишь на уровне 10% в линейной многофакторной модели.  

Переменная х10 «Выведение операций на аутсорсинг» не оказы-
вает статистически значимого влияния на изменение объема продаж 
ни в одной из построенных моделей.  

Переменная, х11, характеризующая начало осуществления ком-
панией операций, которые ранее были на аутсорсинге, оказалась ста-
тистически незначимой в линейной многофакторной модели, но при 
этом получилась статистически значимой в порядковой логит-модели, 
построенной для 2005 года (p<0.05). При этом данная переменная 
оказывает положительное влияние на рост объема продаж, что полно-
стью совпадает с выдвинутой гипотезой о положительном влиянии 
данного типа изменений в краткосрочной перспективе. Результаты, 
полученные при эконометрическом анализе влияния данных пере-
менных на рост компании, позволяют принять гипотезу H3 о большем 
влиянии быстрой трансформации в кратко-среднесрочной перспекти-
ве, и меньшем влиянии в долгосрочной перспективе. 

Гипотеза Н4 постулирует, что длительная трансформация будет 
оказывать меньшее  влияние на рост фирмы в кратко-среднесрочной 
перспективе и большее влияние на рост фирмы в долгосрочной пер-
спективе. К данному кластеру изменений в нашем исследовании были 
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отнесены следующие организационные преобразования: изменение 
основного потребителя; создание совместного предприятия с ино-
странным партнером, изменение организационной структуры.  

«Изменение основного потребителя» (х2) оказалась статистиче-
ски значимой переменной в линейной многофакторной модели, по-
строенной для 2002 года (p<0.01), и в порядковой логит-модели для 
2005 года (p<0.05). Однако, если в линейной многофакторной модели 
для 2002 года переменная оказывает положительное влияние на рост 
объема продаж, что совпадает с предположением о характере влияния 
данной переменной, то в порядковой логит-модели для 2005 года 
влияние переменной  на  вероятность роста продаж отрицательное. Во 
всех долгосрочных моделях данная переменная оказалась статистиче-
ски незначимой. Таким образом, мы видим, что результаты, получен-
ные при оценивании данной переменной, противоречат выдвинутой 
гипотезе H4.  

Однако, необходимо отметить, что как и в случае с переменной, 
характеризующей смену поставщика, используемые данные, к сожа-
лению, не дают нам возможность проанализировать, чем были вызва-
ны причины смены основного потребителя. Данное изменение может 
быть обусловлено как выходом на новые продуктовые рынки вслед-
ствие развития бизнеса компании, так и освоением новых сегментов 
рынка по причине сокращения деятельности фирмы, жесткой конку-
ренции в тех сегментах, где компания работала, вызывающей необхо-
димость смены целевого потребителя компании. Возможно, влияние 
этой переменной в двух этих случаях будет отличаться, но, к сожале-
нию, мы не можем протестировать это на имеющихся данных. 

Переменная, характеризующая изменения, связанные с создани-
ем совместного предприятия с иностранным партнером оказывает 
статистически значимое влияние на рост объема продаж компании в 
долгосрочной порядковой логит-модели (p<0.1), причем оценка пара-
метра перед этой переменной положительная. Этот результат соот-
ветствует выдвинутой гипотезе о характере влияния данного измене-
ния в долгосрочной перспективе, но, следует отметить, что уровень 
статистической значимости составил всего 10%. В то же время, дан-
ная переменная также оказалась статистически значимой на уровне 
10% в линейной многофакторной модели и порядковой логит-модели 
для 2002 года, при этом положительное влияние данной переменной 
на рост объема продаж совпадает с предполагаемым характером зави-
симости данных переменных. 

В отношении влияния изменения организационной структуры на 
изменение объема продаж компании были получены следующие ре-
зультаты. Данная переменная оказалось статистически значимой  в 
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долгосрочной линейной многофакторной (p<0.05) и порядковой ло-
гит-модели (p<0.01) и оказывает неизменно положительное влияние 
на рост объема продаж. Также изменение организационной структуры 
оказалась статистически значимой переменной (p<0.05) во всех по-
рядковой логит-модели, построенной для 2002 года. При этом изме-
нение организационной структуры неизменно оказывает положитель-
ное влияние на рост объема продаж, что полностью соответствует 
выдвинутому предположению о характере влияния данного измене-
ния на объем продаж компании.  

Следует отметить, что переменная, описывающая изменение 
организационной структуры компании, являющаяся порядковой пе-
ременной и описывающая динамику тенденции таких изменений, 
может включать в себя как очень незначительные структурные пре-
образования, так и радикальные. Положительный знак оценки коэф-
фициента при переменной «Изменение организационной структуры» 
в данном случае подразумевает, что чем более серьезное изменение 
организационной структуры произошло, тем выше темпы роста объ-
ема продаж. То есть, чем более радикальное изменение организаци-
онной структуры произошло в компании, тем более высокие темпы 
роста объема продаж она демонстрирует. Однако сочетание в данной 
переменной как радикальных изменений, следующих за изменением 
организационной структурой, так и менее значительных структур-
ных преобразований, на наш взгляд, объясняет получение значимых 
результатов, как в долгосрочной, так и в кратко-среднесрочной пер-
спективе.  

Полученные в ходе исследования результаты не позволяют ни 
принять, ни отклонить гипотезу Н4 (гипотеза может быть принята в 
отношении переменной «Изменение организационной структуры»; в 
отношении переменной «Создание совместного предприятия с ино-
странным партнером» гипотеза может быть принята только на уровне 
10%, что не является достаточно убедительным результатом, а в от-
ношении переменной «Изменение основного потребителя» гипотеза 
не может быть принята). Тем не менее, обнаруженное влияние двух из 
трех рассматриваемых в этом кластере переменных является очень 
обнадеживающим результатом, стимулирующим дальнейшие иссле-
дования в данном направлении.  

Объединим полученные результаты проверки гипотез в табли-
це 12. 
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Таблица 12 
Влияние разных типов изменений на рост фирмы: 

результаты проверки гипотез 
Типы изменений/Виды 

влияния 

Кратко-
среднесрочная 
перспектива 

Долгосрочная 
перспектива 

Быстрое улучшение 
Гипотеза принята 

Большее влияние 
на рост фирмы 
 

Меньшее влияние на 
рост фирмы 
 

Быстрая трансформация 
Гипотеза принята 

Большее влияние 
на рост фирмы 

Меньшее влияние на 
рост фирмы 

Длительное улучшение 
Гипотеза не принята 

Меньшее влияние 
на рост фирмы 

Большее влияние на 
рост фирмы 

Длительная  трансформация 
Гипотеза не может быть ни 
принята, ни отвергнута 

Меньшее влияние 
на рост фирмы 

Большее влияние на 
рост фирмы 

 

Заключение 
В результате проведенного исследования нами было установле-

но наличие  статистически значимой функциональной  связи между 
организационными изменениями и таким показателем роста фирмы, 
как рост объема продаж. Невысокая объясняющая сила построенных 
моделей является закономерной вследствие того, что динамика объе-
ма продаж не может объясняться только или даже преимущественно 
этими переменными. Однако,  установленная связь между совмест-
ным воздействием изменений, объединенных в линейной многофак-
торной или порядковой логит-модели, и ростом объема продаж по-
зволяет утверждать, что данные изменения оказывают значимое 
влияние на организационный рост.  

Практически все переменные, влияние которых мы предполага-
ли обнаружить в кратко-среднесрочной перспективе, оказались стати-
стически значимыми в указанных моделях именно в этом временном 
промежутке. Данные результаты позволяют нам  принять гипотезы H1 
и H3, касающиеся влияния быстрого улучшения и быстрой трансфор-
мации на рост объема продаж. 

К сожалению, менее убедительные результаты были получены 
нами относительно долгосрочного влияния ряда переменных на рост 
организации. Нами не было обнаружено подтверждения относительно 
долгосрочного влияния длительного улучшения на рост объема про-
даж. В свою очередь полученные результаты позволяют говорить о 
наличии статистически значимой зависимости между длительной 
трансформацией и ростом объема продаж компании в долгосрочной 
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перспективе. И хотя мы не смогли ни принять, ни отвергнуть гипоте-
зу H4, из-за противоречивости полученных результатов по влиянию 
данного кластера изменений на рост объема продаж, ряд выявленных 
зависимостей делают дальнейшее исследование этого вопроса очень 
актуальным и перспективным. 

Так, например, было получено подтверждение того, что измене-
ние организационной структуры компании, которое мы относим к 
длительной трансформации, оказывает позитивное влияние как в 
кратко-среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной перспекти-
ве. Данный вывод заслуживает особого внимания с точки зрения, как 
теории, так и практики управления, т.к. он демонстрирует положи-
тельный характер такого радикального изменения, как изменение ор-
ганизационной структуры, которое нередко сопровождается значи-
тельным сопротивлением со стороны сотрудников компании и носит 
непредсказуемый характер последствий. По нашему мнению, данный 
тип изменений требует более пристального изучения с точки зрения 
характера влияния на рост фирмы. 

По двум переменным, характеризующим смену поставщика и 
основного потребителя, получены очень противоречивые результаты, 
которые требуют дополнительного исследования, возможно, с более 
точными формулировками вопросов при анкетировании, которые по-
зволят выявить специфику данных переменных и обнаружить связь 
между ними и организационным ростом. 

Представляется, что полученные результаты могут быть полез-
ны как ученым и преподавателям, так и практикам. Для исследовате-
лей может представлять интерес предложенная кластеризация органи-
зационных изменений, в основе которой лежат масштаб и длитель-
ность процесса изменений. Данная классификация может быть улуч-
шена, а конкретные типы изменений могут быть отнесены к тому или 
иному кластеру, что позволит создать единую классификацию типов 
организационных изменений.  Кроме того, сформулированные гипо-
тезы могут быть протестированы  на других данных, и с использова-
нием других типов изменений в качестве независимых переменных. 

Для преподавателей полученные результаты могут представлять 
интерес с точки зрения использования в процессе преподавания курса 
«Управление изменениями» в рамках тем, посвященных типам орга-
низационных изменений и их влиянию на результаты деятельности 
фирмы. 

Для практиков и менеджеров полученные результаты могут 
быть полезны при разработке стратегии изменений и оценке резуль-
тативности проведенных преобразований в компании. Кроме того, ре-
зультаты данного исследования позволят руководителям компаний 
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расширить понимание влияния, которое оказывают проекты измене-
ний на результаты деятельности компании. 

Следует отметить ограничения проведенного исследования, ко-
торые в большинстве своем связаны с нехваткой необходимых дан-
ных в используемой базе для нашего исследования. Во-первых, мы 
были ограничены той информацией, которая предоставляется ЕБРР и 
Всемирным банком, и поэтому смогли оценить влияние только тех 
типов организационных изменений, которые получили свое отраже-
ние в вопросах анкеты данной базы. Во-вторых, нам не удалось полу-
чить значимых результатов относительно длительных улучшений, в 
связи с тем, что мы рассмотрели всего два типа этих изменений. Это 
было  также связано с недостатком необходимой информации в ис-
пользуемой базе данных. Длительные улучшения, по нашему мнению, 
являются одним из самых сложных типов организационных измене-
ний, но их долгосрочные последствия  во влиянии на рост должны 
быть довольно серьезными.  В-третьих, база данных не содержит ин-
формацию об отраслях, поэтому мы не смогли оценить отраслевое 
влияние на изменения и рост фирмы. 

Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования влияния 
организационных изменений на результаты деятельности фирмы. В 
первую очередь, одним из возможных направлений будущих иссле-
дований может быть развитие предложенной классификации класте-
ров изменений и проверка выдвинутых гипотез на других данных, ко-
торые бы содержали информацию, позволяющую изучить большее 
разнообразие типов организационных изменений. Кроме того. Пред-
ставляется, что необходимо более внимательное изучение влияния 
отдельных типов изменений на рост фирмы, особенно длительных 
улучшений, что может потребовать использования лонгитюдных дан-
ных с горизонтом более чем 6 лет.  
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WORKING PAPER 
This research examines how various types of organizational change in-

fluence the firm’s growth in the short and long term. The data were taken 
from the Business Environment and Enterprise Performance Survey con-
ducted by the EBRD and World Bank in 2002 and 2005. As an indicator of 
firm’s growth we used the sales growth rate — one of the most popular 
variable in similar research which is generally understood as the single in-
dicator of organic growth of the firm. The empirical test of hypotheses 
proposed in this research was conducted through econometric analysis with 
linear multifactor models and ordered logit models.  
Hypotheses  

Many various changes may be implemented in an organization at vari-
ous organizational levels. And it seems that various types of organizational 
changes should have different influence on the performance of the firm and 
in particular on its growth. In the same time this influence may be of short 
term of long term nature. We suggest to examine various types of organ-
izational changes from the lens of their influence on the firm’s perform-
ance in the short and in the long term. For this purpose we use two-
dimensional matrix (Fig. 1). It seems that all types of organizational 
changes may be divided into two categories: adaptation/improvement  and 
transformation. From the other side, all types of changes may have various 
duration (time length). That means four different clusters of organizational 
changes depending on their scale and duration.  
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                                 Fig. 1. Clusters of organizational change 
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After some analysis we proposed next hypotheses: 
H1. Fast changes have stronger influence on the firm’s growth in the 

short and middle term, and weaker in the long term. 
H2. Long-term improvements have stronger influence on the firm’s 

growth in the long term, and weaker in the short and middle term. 
H3. Fast transformation has stronger influence on the firm’s growth in 

the short and middle term, and weaker in the long term. 
H4. Long-term transformation has stronger influence on the firm’s 

growth in the long term, and weaker in the short and middle term. 
Table 2 shows these types of organizational changes according to their 

relatedness to one of the four clusters. 
Table 2 

Types of organizational changes related to various clusters 
 

Fast transformation 
 

х3=«Starting export operations» 
х4=«Launching new product line» 
х7=«Abandoning at least one product 
line» 
х10= «Outsourcing some operations» 
х11= «Bringing some outsourced op-
erations in-house» 

Long-term transformation 
 
х2=«Change of key customer» 
х8=«Establishing a joint venture with foreign 
partner» 
х13=«Change of organizational structure» 
 
 
 

Fast improvement 
х5=«Improvement of existing prod-
uct line» 
х6=«Acquiring new technology» 
х9=«Получение нового лицензи-
онного соглашения» 

Long-term improvement 
 

х1=«Change of key supplier»  
х12=«Getting a higher level  certificate in 
quality management» 
 
 

All hypotheses are summarized in the Table 3.  
Table 3 

Influence of various types of organizational changes on the firm’s 
growth 

Types of organizational 
change (types of influ-
ence) 

Short / middle term Long term 

Fast improvement Stronger influence on the 
firm’s growth 

Weaker influence on the 
firm’s growth 

Fast transformation Stronger influence on the 
firm’s growth 

Weaker influence on the 
firm’s growth 

Long-term improvement Weaker influence on the 
firm’s growth 

Stronger influence on the 
firm’s growth 

Long-term transformation Weaker influence on the 
firm’s growth 

Stronger influence on the 
firm’s growth 
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Method 
Data were taken from the Business Environment and Enterprise Per-

formance Survey conducted by the EBRD and World Bank in 2002 and 
2005. As an indicator of firm’s growth we used the sales growth rate. The 
test of hypotheses proposed was conducted through econometric analysis 
with linear multifactor models and ordered logit models. We use short-
term /middle-term models as well as long-term. The former were supposed 
to test the influence of independent variables related to organizational 
change in companies under investigation on change of sales in the same 
period when these changes took place, i.e. during 1-3 years. The later were 
used to measure the influence of organizational change in one period on 
sales level in the next one, i.e. the influence of each independent variable 
on sales level after 4-6 years after an organizational change happened. 

 
Results and interpretation 

1. A general conclusion is that  all econometric models used in our re-
search were significant at 1% level. 

2. The normal coefficient of determination in all multifactor models has 
low value which is rather legitimate and explainable result. The change of 
sales level (which was used in our research as an indicator of growth) can 
not be explained only with factors in linear function describing particular 
organizational changes. Nevertheless the positive significance of the model 
allows us to make a conclusion that the growth of a company from our 
sample may be explained as joint influence of various organizational 
changes taking place in this company. 

3. The improvement of existing product line as a factor of growth was 
significant in all models for 2002 and 2005 data set, as well as in short-
term/middle-term and long-term models. 

4. In all models such independent variables as size and age of the firm 
which essentially may be understood as control variables proved to be sig-
nificant. The parameters of these variables have the same sign as we sup-
posed it before the estimation. It was found that the age of the firm has 
negative influence on the growth of sales. This aligns with results of many 
other investigations in this field demonstrating that older companies usu-
ally have lower growth rates. 

But the variable estimating the firm’s size was found to have positive 
influence on the growth of the firm which is may be explained by the fact 
that majority of firms in our sample are small and average companies 
which have not achieved that level of size when further growth becomes 
difficult. 
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5. The variable measuring change of organizational structure was sig-
nificant in models describing long term changes in companies. This is true 
for linear multifactor models as well as for ordered logit models. 

6. The variables describing changes associated with starting export op-
erations and development of new product lines turned to be significant in 
linear multifactor models (1) and (2) and in ordered logit model (6) and 
(7). 

The conclusions on testing hypotheses are summarized in the Table  4. 
Table 4 

The influence of various types of organizational changes on the firm’s 
growth: empirical test 

Types of organizational 
change (types of influence) Short / middle term Long term 

Fast improvement 
 
The hypothesis is supported 
 

Stronger influence on the 
firm’s growth 

Weaker influence on 
the firm’s growth 

Fast transformation 
 
The hypothesis is supported 
 

Stronger influence on the 
firm’s growth 

Weaker influence on 
the firm’s growth 

Long-term improvement 
 
The hypothesis is not sup-
ported 
 

Weaker influence on the 
firm’s growth 

Stronger influence on 
the firm’s growth 

Long-term transformation 
 
The hypothesis can not be  
supported or supported 
 

Weaker influence on the 
firm’s growth 

Stronger influence on 
the firm’s growth 

 
Conclusion 

Our empirical test showed statistically significant relationships between 
organizational changes and such measures of firm’s growth as sales 
growth. Weak explanatory capability of models used is legitimate as the 
dynamics of sales can not be explained only or mainly by these variables. 
However, the revealed relationships between most of organizational 
changes which were studied on our models allows to suggest these changes 
have statistically significant  influence on the organizational growth. 

Almost all variables which were supposed to have an influence in 
short/middle term were found to be statistically significant. These results 
give us a foundation to accept hypotheses H1 And H3 related to influence 
of fast transformation and fast improvement on the sales growth. 
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Unfortunately, testing of the long term influence of several variables on 
the growth of the firm have gave us much less conclusive results. We could 
not find support for long term influence of long-term improvement of sales 
growth. But our results suggest a significance of relationships between 
long-term improvement and sales growth in long-term. 

At the same time we have found a support for the idea that change of 
organizational structure of the company  has positive influence in 
short/middle term as well as in the long term. This conclusion calls for 
special attention from both theoretical and practical perspectives of man-
agement because it demonstrates the positive influence of such radical 
changes as the change of organizational structure which very often is ac-
companied with much resistance of employees and leads to unpredictable 
outcomes. In our view this type of change needs to be more carefully stud-
ied as a factor of firms’ growth. 

Two variables describing changes of key supplier and key customer 
shows rather contradictory results which calls for additional investigation 
presumably with more specified questions which should be capable to 
measure these variable in a more sophisticated way and better understand 
their influence on the organizational growth. 
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