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ВВЕДЕНИЕ 
В теории менеджмента уже довольно продолжительное время раз-

вивается направление, в рамках которого исследователи рассматривают 
организацию как развивающийся во времени объект, имеющий опреде-
ленный жизненный цикл. Предполагается, что проектирование, разви-
тие и поведение организаций может быть описано с помощью моделей, 
которые основываются на одной из процессных теорий – теории жиз-
ненных циклов. В основе концепции жизненных циклов организации 
(ЖЦО) лежит аналогия с развитием биологических организмов. Однако, 
как отмечают российские исследователи, «…следует подчеркнуть огра-
ниченность этой аналогии. Биологические организмы начинают уми-
рать с первой минуты своего рождения. Смерть – это неизбежное буду-
щее биологического объекта. Однако то же нельзя сказать об организа-
ции, поскольку никакая организационная жизнь сама по себе не подра-
зумевает неизбежную смерть организации» [Кушелевич, Филонович, 
2004, с. 305].  

Стратегические изменения появляются тогда, когда компания рас-
тет и продвигается по стадиям развития жизненного цикла. На компа-
нию также влияет изменение миссии или путей ее осуществления орга-
низации в целом или ее отдельных бизнес-единиц. Чтобы успешно 
пройти через все изменения на протяжении жизненного цикла необхо-
димо уметь управлять ими. В этом компании могут помочь стратегии 
управления на различных стадиях жизненного цикла.  

В настоящей работе предпринята попытка восполнить пробел в рос-
сийских исследованиях в области теории жизненного цикла организации, 
с целью выяснения закономерностей развития российских организаций и 
идентификации стратегий управления на разных стадиях ЖЦО.  Струк-
турно работа состоит из трех основных разделов: в первом разделе пред-
ставлены основные положения концепции ЖЦО, во втором — проведен 
анализ литературы, посвященной взаимосвязи стратегии и жизненного 
цикла организации, в третьем разделе приведены результаты эмпириче-
ского исследования особенностей формирования ЖЦО и стратегий рос-
сийских компаний на разных стадиях организационного развития. В за-
ключении предлагаются некоторые перспективные направления иссле-
дований в области теории и практики ЖЦО. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Одной из наиболее ранних работ, посвященных концепции ЖЦО, 
является [Haire, 1959], дальнейшие исследования были направлены на 
создание различных моделей ЖЦО, или посвящены анализу стадий и их 
связи с происходящими организационными процессами. Например, не-
которые исследования были посвящены определению общей модели 
технологических изменений, которая влияла на стадии организационно-
го жизненного цикла [Abernathy, 1976], исследованию организационной 
культуры и ее роли в предпринимательской активности во время созда-
ния и развития новых организаций [Pettigrew, 1979], анализу вновь соз-
данных организаций [Galbraith, 1982], изучению организационной эф-
фективности [Scanlan, 1980]. Концепция также применялась к разным 
типам организаций и направлениям бизнеса - например, для изучения 
издательского дела [Hall, 1976], закономерностей развитие университе-
тов [Levine, 1978; Cyert, 1978; Cameron, Whetten, Kim, 1987; Cameron, 
Whetten, 1981] и для исследования больниц [D’Aunno, Zuckerman, 1987], 
агентства космических исследований NASA [McCurdy, 1991] и голли-
вудской киностудии [Miller, Shamsie, 2001]. 

Более ранняя литература по жизненным циклам организации носила 
скорее теоретический, чем эмпирический характер и исследователи силь-
но расходились в оценке количества стадий или этапов ЖЦО.  Например, 
некоторые авторы предлагали модели из трех стадий [Downs, 1967; Lippitt, 
Schmidt, 1967; Scott, 1976; Katz, Kahn, 1978], другие считают, что стадий 
должно быть четыре [Lyden, 1975], есть модели содержащие пять и более 
стадий, например, модель Грейнера состоит из пяти стадий [Greiner, 1972], 
модель Торберта содержит девять стадий [Torbert, 1974] и модель Адизеса 
– десять стадий [Adizes, 1979]. Разные авторы делают акцент на различ-
ном наборе уникальных характеристик каждой стадии их моделей1. Одна-
ко, независимо от количества стадий, есть общее в выводах исследовате-
лей. Во-первых, наличие последовательности стадий ЖЦО. Во-вторых, 
каждая стадия является следствием предыдущей, и вернуться назад не 
очень просто. В-третьих, все модели рассматривают довольно широкий 
спектр организационных контекстуальных характеристик.  

Если обобщить это многообразие подходов к количеству и назва-
нию стадий, то можно предположить, что в целом, в жизненном цикле 
организации можно выделить четыре основных стадии развития2: ста-

                                                 
1 Более подробно сравнительный анализ моделей жизненного цикла организа-

ций см. [Широкова, Серова, 2006] 
2 Существует также довольно сильные теоретическое и эмпирическое обосно-

вания выделения пяти стадий развития организации: становления, накопления, зре-
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дию становления, стадию роста, стадию зрелости и стадию упадка, ко-
торая может перейти в стадию обновления. Во время стадии становле-
ния и раннего развития компания является монопродуктовой [Scott, 
1976] и может быть охарактеризована как «шоу одного человека» 
[Adizes, 1979] во главе с основателем компании, который берет на себя 
ответственность за все аспекты управления, включая оперативное еже-
дневное управление. Организация на этой стадии нацелена на выжива-
ние и создание собственной ниши на рынке, обычно использует техно-
логическое преимущество, инновационность и предпринимательство 
[Lyden, 1975; Greiner, 1972; Lorange, Nelson, 1987]. Первостепенной за-
ботой организации на этой стадии является поиск источников денежных 
ресурсов для обеспечения ее выживания [Adizes, 1979; Kimberly, 1979]. 
Методы, с помощью которых организация достигает долгосрочной ста-
бильности – это долгие часы работы [Greiner, 1972], неформальные 
коммуникации и неформальная организационная структура [Greiner, 
1972; Torbert, 1974], высокий уровень централизации и сильное лидер-
ство [Scott, 1976]. 

В течение стадии роста начинается быстрая экспансия и расшире-
ние. Организация на этой стадии способна производить более чем один 
продукт [Scott, 1976]. Необходимость планирования является следст-
вием растущего размера компании и усложнения операций [Downs, 
1967].  Больше внимания уделяется установлению правил и процедур и 
достижению стабильности организационной структуры [Katz, Kahn, 
1978]. На этой стадии очень важным для выживания компании являет-
ся способность основателя делегировать полномочия. Отличительными 
особенностями этой стадии являются: более формализованная струк-
тура [Katz, Kahn, 1978], фокусирование на решении задач [Torbert, 
1974], функциональная специализация и департаментализация [Scott, 
1976]. 

На стадии зрелости учрежденные правила и процедуры приводят к 
созданию жесткой организационной структуры, которая сдерживает 
способность организации к адаптации и проведению организационных 
изменений [Lippitt, Schmidt, 1967]. Кимберли отмечает, что процесс ин-
ституционализации посредством создания организационных норм, цен-
ностей и структур, увеличивает стабильность на ранних стадиях органи-
зационного развития [Kimberly, 1979]. Однако в то же самое время, этот 
процесс формализации снижает инновационность, гибкость и способ-
ность организации адаптироваться к происходящим изменениям в ок-

                                                                                                                                                             
лости, диверсификации и упадка [Hanks, et al, 1993; Miller, Friesen, 1984].  Для це-
лей нашего анализа предпочтительнее использовать четырехстадийную шкалу, в 
которой стадии зрелости и диверсификации объединены в одну. 
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ружающей среде. Это постепенно приводит к гибели организации [Pe-
ters, Waterman, 1982]. Некоторые возможные стратегии для улучшения 
гибкости — это применение матричной организационной структуры, 
создание информационной системы, работающей в режиме реального 
времени [Greiner, 1972], развитие многопродуктовой линейки и исполь-
зование децентрализации и диверсификации [Scott, 1976].  Другой про-
блемой этой стадии является то, что организации стараются развивать 
программы деятельности, которые могут помочь повторить более ран-
ний успех, но само существование таких программ вызывает организа-
ционную инертность и сопротивление изменениям. 

Следующая стадия ЖЦО – это стадия упадка, которая является за-
кономерным результатом начального успеха, который часто приводит 
к структурной жесткости и культурной инертности [Lorange, Nelson, 
1987]. Как только организация перешла от стадии зрелости к упадку, 
организационный климат начинает характеризоваться нереалистичным 
оптимизмом, слабыми коммуникациями, приверженностью старой 
стратегии, конформизмом, консерватизмом и отсутствием доверия 
[Nystrom, Starbuck, 1984; Pfeiffer, 1981; Lorange, Nelson, 1987; Adizes, 
1979].  Все это в дальнейшем обостряется растущей конкуренцией ме-
жду политическими коалициями, увеличением конфликтов и «менед-
жериальной паранойей» [Pfeffer, 1981; Adizes, 1979].  Жесткая органи-
зационная структура препятствует организационным изменениям, и 
политический климат внутри организации делает ее неспособной к 
адекватному восприятию изменений во внешней среде. Более того, ни 
организационная структура, ни процесс принятия решений, ни инфор-
мационные управленческие процедуры не отвечают больше организа-
ционным потребностям. 

После стадии упадка организация или умирает или может начать 
новую жизнь, вступая в стадию обновления. Если организация способна 
на реорганизацию и полное обновление, она может выжить и продол-
жить свое существование. Во многих случаях, однако, подобные обнов-
ления и драматичные изменения требуют смены состава топ-
менеджеров [Adizes, 1979]. Если же организационные изменения не мо-
гут быть успешно проведены, и сохраняется старая организационная 
практика управления, то организация неизбежно погибает. 

Вследствие того, что организации находятся в постоянном процес-
се адаптации и изменений и  демонстрируют уникальный набор харак-
теристик каждой стадии развития, то способность идентифицировать 
каждую конкретную стадию организационного развития может помочь 
в формулировании стратегии организации, определении рисков и воз-
можностей, а также в управлении организационными изменениями.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ЖЦО И СТРАТЕГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

На сегодняшний день существует целый набор определений, харак-
теризующих стратегию управления организацией. Так, например, в ра-
боте [Allen, Madison, 1979] стратегия трактуется как политика намерен-
ного или благоразумного поведения. Цель такого поведения – продви-
жение или протекция чьих-либо интересов, а стратегия организации – 
приведение к согласию интересов отдельного сотрудника и стратегиче-
ских интересов фирмы. Портер характеризует стратегию управлению 
как фокус на внутренних системах, которые контролирует поведение 
членов организации [Porter,1983]. Согласно Майлзу и Сноу [Miles, 
Snow, 1978], стратегия компании – это модель согласования разрознен-
ных решений для достижения целей организации. Довольно полно сущ-
ность стратегий управления отражает определение Преффера 
[Preffer,1981], характеризующее стратегию как набор организационных 
действий, предпринимающихся внутри компании для приобретения, 
развития и использования имеющихся ресурсов, направленных на дос-
тижение целей, как организации, так и ее отдельных сотрудников. 

Одними из первых Ханнан и Фримен предположили, что стратегии 
на стадии роста отличаются от стратегий управления на стадии упадка 
[Hannan, Freeman, 1978]. Позднее Минцберг объяснил организационное 
развитие через набор относительно устойчивых стадий власти, в тече-
ние которых определенные тенденции являются более явными, чем ос-
тальные [Mintzberg, 1984]. Такие «тенденции» включают в себя отно-
шение к лидерству, поддержку миссии, отношение к внешней среде, са-
мозащиту или наличие конфликтов в организации. Минцберг предпо-
ложил, что стадии жизненного цикла организации определяются именно 
более или менее устойчивой комбинацией этих тенденций, при этом пе-
реход от стадии к стадии сопровождается сменой систем власти.  

Подробнее процесс трансформации власти как стратегии управле-
ния в компании был исследован эмпирическим путем в работе [Gray, 
Ariss, 1985]. За основу своего исследования авторы взяли модель жиз-
ненного цикла организации, состоящую из трех стадий: рождение и 
ранний рост; зрелость; спад или стагнация. На первой стадии организа-
ция является это монопродуктовой компанией с неформальной структу-
рой. Повседневная деятельность и стратегическое управление осущест-
вляется согласно видению основателя компании. Процесс принятия ре-
шения также подчинен чувству цели основателя и личному стремлению 
достичь высоких результатов. Централизация власти является основной 
характеристикой этапа рождения. Более того, согласно некоторым ис-
следованиям [Galbraith, 1982], главной чертой стратегии управления на 

 10



этой стадии является неумение и нежелание делегировать власть. Одна-
ко другие исследователи [Quinn, Cameron, 1983; Kimberly, 1979; Mintz-
berg, 1984] утверждают, что инноваторы или особенно активные члены 
компании также имеют власть и контроль на стадии рождения. В ре-
зультате, стратегия управления на стадии рождения – это любая страте-
гия, которой придерживается основатель компании. Идеология основа-
теля является тем курсом, по которому следует организация. Таким об-
разом, можно говорить о «символическом менеджменте», который ха-
рактеризуется имиджем основателя. Успешный стратег при «символи-
ческом менеджменте» создаст ценности, значимые для всех членов ор-
ганизации при помощи власти, символов и ритуалов [Huff, 1983]. Пред-
приниматель развивает и использует язык власти для создания страте-
гии, которая будет включать как ценности каждого сотрудника, так и 
организации в целом. 

Минцберг [Mintzberg, 1984] характеризует стадию рождения как 
автократичную стадию, но не потому, что на данном этапе основатель 
компании ведет себя как автократ, а потому, что организация не встре-
чает никакого сильного внешнего сопротивления. Другими словами, на 
стадии рождения внешняя среда является достаточно благоприятной 
для организационной активности. Такая дружелюбная внешняя среда 
может характеризоваться как обширным и неразвитым рынком, так и 
быстро изменяющейся технологией или пассивностью конкурентов. К 
примеру, инертность компаний, находящихся на стадии зрелости или 
стагнации, может создать вакуум для организаций на этапе рождения. 
Рынок на данной стадии обычно характеризуется высоким уровнем не-
определенности [Miller, Friesen, 1984]. По этой причине, компании 
практически не занимаются стратегиями управления рынком на данном 
этапе. Минцберг называет такую стратегию «смелыми прыжками в тем-
ноте». Можно сказать, основная стратегия управления молодых органи-
заций – адаптация внутренних структур к внешней среде организации. 
Выбор ниши на этом этапе определяет дальнейший успех или неудачу 
организации.   

Таким образом, на этапе рождения компания, с одной стороны, 
придерживается проактивной стратегии в завоевании рыночной ниши 
(то есть перспективно смотрит на рынок, активно ищет свою нишу), а с 
другой стороны -  стратегически реактивна по отношению к внешнему 
давлению (то есть  учитывают внешние факторы и угрозы не в комплек-
се, а по отдельности, при чем все решения принимаются только основа-
телем компании). Оптимальная стратегия управления организации, на-
ходящейся на данной стадии включает в себя четкое определение на-
правлений деятельности, обретение неповторимого имиджа на рынке и 
изучение природы бизнеса [Murry, 1984]. 
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Переход на стадию роста/расширения может принимать разные 
формы — например, это может быть рост через слияние компаний или 
рост через развитие совершенно нового продукта. Если такой переход 
произошел именно благодаря слиянию или поглощению другой органи-
зацией, то такая трансформация может быть очень болезненной для 
компании. Минцберг называет такие переходы периодами конфронта-
ции или неустойчивых альянсов [Mintzberg, 1984]. Он также выделяет 
три возможные  перемены, которые автократичной организации пред-
стоит испытать на пути роста. Варьироваться данные перемены будут в 
зависимости от продолжительности предпринимательского доминиро-
вания и от степени влияния административных структур. 

Одной из этих перемен и, пожалуй, самой важной является смеще-
ние основателя компании вторым поколением лидеров. Такой переход 
власти может быть вызван слиянием или поглощением компаний, сни-
жением неопределенности внешней среды, делегированием ответствен-
ности и расширением границ деятельности благодаря возросшему числу 
внешних связей. Смена основателя компании новым лидером – профес-
сиональным управляющим, является характерной чертой перехода от 
стадии рождения к стадии роста.  

Таким образом, стратегия управления компанией на стадии роста 
перестает быть видением исключительно основателя организации, и пе-
реходит на совершенно новый профессиональный уровень. Именно на 
этапе роста компания переходит на качественно новые стандарты. Чаще 
всего организация сначала выходит на новый уровень охвата рынка, и 
только спустя некоторое время постепенно привыкает к новому статусу 
и требованиям. Новые требования являются ключевыми словами этапа 
роста, в течение которого организации предстоит решить очень непро-
стую задачу, а именно, по возможности, полностью перейти на качест-
венно новый стратегический уровень ведения бизнеса. Вследствие чего 
стратегии внутреннего и внешнего  маркетинга станут основными инст-
рументами в конкурентной борьбе. Другими словами, пока деятель-
ность фирмы не будет тесно связана с потребностями клиентов и, самое 
главное – почти полностью соответствовать направлению их развития, 
стадия роста не может считаться успешно завершенной.  

На этапе зрелости организации достигают своего наибольшего раз-
мера и требуют  бюрократического управления. Компании теперь необ-
ходимо быть более специализированной, чтобы успешно достигать по-
ставленных целей. На стадии зрелости технологии, которые были эф-
фективны на протяжении стадии роста, становятся рутинными и стан-
дартизированными и низводятся до уровня оперативных процедур. Пе-
ред организацией встает задача формирования новой стратегии управ-
ления. 
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Основная стратегическая цель компании на стадии зрелости – это 
поддержание и укрепление своей рыночной ниши [Porter, 1983]. Такая 
стратегия управления осуществляется через качественное улучшение 
характеристик продукции, ценовую и рекламную политики (введение 
системы скидок и проведение различных промоакций).  

Обычно на стадии зрелости у компании появляется несколько про-
изводственных или продуктовых подразделений, каждое из которых 
имеет свою стратегическую цель и стратегию. Данные подцели и стра-
тегии обязательно должны учитываться на корпоративном уровне при 
распределении ресурсов, чтобы обеспечить непрерывное функциониро-
вание подразделений. Иначе может возникнуть, и как показывает прак-
тика, в большинстве случаев возникает конкуренция между подразделе-
ниями за власть и авторитет, обеспечивающие получение ресурсов и 
информации, а также влияние при принятии стратегических решений 
[Ranson, Hinings, Greenwood, 1980]. 

Как таковой стратегии управления  в ответ на изменения в окру-
жающей среде на данном этапе выделить практически невозможно, так 
как организация движется по инерции. Внешняя среда на стадии зрело-
сти обычно характеризуется невысокой враждебностью и относитель-
ной стабильностью. Миллер и Фризен [Miller, Freisen, 1984] в своем ис-
следовании архетипных переходов отмечают, что уровень враждебно-
сти внешней среды наиболее низок на протяжении трех стадий или ар-
хетипов развития организации: формализации, стабильности и зрелости 
или консолидации. Минцберг [Mintzberg,, 1984] также утверждает, что 
на данной стадии внешняя среда не представляет серьезных угроз для 
организации, и как результат  компания перестает серьезно заниматься 
управлением окружающей средой, а стратегия управления скорее ста-
новится мониторинговой с точки зрения управления. Это означает, что 
организация уже не занимается постоянным анализом и разработкой 
новых стратегий управления окружающей средой, а скорее занимается 
отслеживанием, происходящих в ней изменений, вмешиваясь лишь 
только тогда, когда ситуация может стать угрожающей для организа-
ции. Такое отношение к внешней среде может быть объяснено тем, что 
компании на стадии зрелости уже научились управлять внешней неста-
бильностью и разработали  доказавшие свою эффективность стратегии 
управления внешней средой. Примером успешной стратегии управления 
компанией на этапе зрелости является создание олигополий, позволяю-
щих входящим в них организациям без излишних усилий управлять 
рынком, диктуя свои условия поставщикам, конкурентам и даже потре-
бителям [Pennings, 1980]. 

Хотя ранее используемые стратегии и доказали свою результатив-
ность и привели компанию к расцвету и зрелости, но в конце этапа зре-
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лости и в начале этапа упадка они перестают отвечать требованиям 
управления организацией в условиях враждебной внешней среды. Ком-
пании в начале стадии упадка как правило являются диверсифициро-
ванными, но это уже не является конкурентным преимуществом, как на 
стадии зрелости, а становится проблемой, мешающей организации во-
время отреагировать на изменения рынка. 

Как правило, внешняя среда компании на стадии упадка характери-
зуется насыщенностью и как следствие, повышенной конкуренцией. 
Также компания испытывает падение спроса, которое может являться 
результатом как устаревания продукции вследствие изменения пред-
почтений, вкусов и привычек потребителей, так и результатом появле-
ния на рынке инновационных товаров, которые предлагаются по мень-
шей цене или обеспечивают более высокое качество. 

Стадия упадка может быть охарактеризована как значительный шаг 
от прошлых традиций, устоев и  консерватизма в сторону адаптации 
[Miller, Freisen, 1984]. Следовательно, столкнувшись с высококонку-
рентным рынком, нехваткой ресурсов, вызовом со стороны новых тех-
нологий или любыми другими изменениями в окружающей среде, орга-
низация просто обязана искать новые пути и возможности для выжива-
ния. Так Томпсон [Thompson, 1967] утверждает, что возможность вы-
живания основывается на взаимосвязи технологий,  организационных 
структур и дизайна, соответствующих определенной ситуации. 

На данный момент существует целый набор стратегий, позволяю-
щих справиться со стадией упадка. Они варьируются от стратегии сни-
жения издержек, до достаточно агрессивных инвестиционных стратегий 
и стратегий изменения продуктов и услуг.  

Так, например, Хэрриган и Портер [Harrigan, Porter, 1980] в своем 
исследовании предлагают менеджерам компаний четыре варианта стра-
тегий выхода из стадии упадка. Стратегии управления первого и второ-
го типов — это стратегии выхода из данного бизнеса или «сбора уро-
жая», а стратегии третьего и четвертого типов — это стратегии захвата с 
удержанием лидерства и освоения определенных рыночных ниш или 
сегментов.  

Таким образом, анализ литературы показывает, что существует до-
вольно много исследований, посвященных стратегиям компаний на раз-
ных стадиях жизненного цикла. Следует отметить, что основные иссле-
дования были проведены до начала 1990-х гг., оригинальных исследо-
ваний более позднего периода нам обнаружить не удалось. Исключени-
ем является работа [Gupta, Chin, 1993], в которой авторы, используя 
трехэтапную модель ЖЦО, рассматривают степень, с которой измене-
ния в окружающей среде могут быть взаимосвязаны с изменениями в 
стратегическом управлении на разных стадиях ЖЦО.  
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Таким образом, к настоящему времени было выполнено довольно 
много исследований взаимосвязи стратегии организации и ее жизненно-
го цикла. Однако, существует пробел в исследованиях российских ком-
паний как с точки зрения формирования и развития ЖЦО, так и с точки 
зрения используемых стратегий на разных стадиях развития. Ниже об-
суждаются результаты эмпирического исследования особенностей фор-
мирования жизненных циклов российских компаний и стратегий управ-
ления на разных стадиях ЖЦО. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ  
Основная цель проведения эмпирического исследования заключа-

лась в изучении особенностей формирования жизненного цикла россий-
ских компаний и проверке сформулированных гипотез. Дополнительно 
ставились задачи апробации методологии исследования и проверки 
обоснованности концепции ЖЦО в российских условиях. 

На основе анализа теоретических и эмпирических исследований 
были сформулированы следующие гипотезы: 

Гипотеза 1. В своем развитии российские организации про-
ходят через несколько этапов, каждому из которых присущи опре-
деленные характеристики внутренней среды, позволяющие доста-
точно четко отделить один этап от другого. 

Гипотеза 2. Развитие организаций и их движение по этапам 
жизненных циклов отличается в зависимости от истории возник-
новения: «созданные с нуля», приватизированные или компании с 
иностранным капиталом. 

Гипотеза 3. На первой стадии ЖЦО (стадии становления) 
российские компании преимущественно используют монопродук-
товые стратегии. 

Гипотеза 4. На второй стадии ЖЦО (стадии роста) компании 
преимущественно используют стратегии диверсификации и гео-
графической экспансии. 

Гипотеза 5. На третьей стадии ЖЦО (стадии зрелости) ком-
пании преимущественно используют нишевую стратегию и стра-
тегию следования за конкурентом  
Сбор данных. Сбор данных для проведения эмпирического иссле-

дования особенностей жизненных циклов российских компаний прово-
дилось в период с мая 2005 г. по март 2006 г. В основе выборки лежала 
база данных Ассоциации выпускников факультета менеджмента 
СПбГУ, включающая информацию об организациях с различной отрас-
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левой принадлежностью, формой собственности и историей развития. 
Опрос проводился путем анкетирования топ-менеджеров компаний. В 
опросе использовались две группы вопросов, позволившие получить 
информацию о характеристиках стадий жизненного цикла организации 
и характеристиках ее внутренней среды. Первая группа характеристик 
была положена в основу разбиения совокупности компаний на класте-
ры, а на основе анализа характеристик второй группы исследовались 
особенности внутренней среды организаций, находящихся на разных 
стадиях развития. 

К характеристикам организации, определяющим стадию ее разви-
тия по шкале жизненного цикла, были отнесены возраст компании (ко-
личество полных лет существования на момент проведения опроса, раз-
мер (численность персонала на момент проведения опроса) и степень 
формализации управления.  

Степень формализации управления компанией определялась на ос-
нове рейтинговой оценки согласия респондентов с рядом утверждений 
относительно степени формализации их компании. В опросе предлага-
лось семь утверждений, каждое из которых оценивалось по пятибалль-
ной шкале (1 — категорически не согласен, 2 — скорее не согласен, 3 — 
скорее согласен, 4 — согласен, 5 — полностью согласен). Общий ре-
зультат рассчитывался как сумма оценок по всем семи утверждениям; 
соответственно, более высокие значения этого показателя свидетельст-
вуют о более высоком уровне формализации управления в данной ком-
пании. 

В качестве характеристик внутренней среды организации в иссле-
довании выступают тип организационной структуры, сложность про-
цесса обработки информации, количество уровней иерархии управления 
и характеристика стратегии развития. 

Структура организации сообщалась респондентами на основе 
предложенных им описаний линейной, функциональной, дивизиональ-
ной и матрично-проектной организационной структуры. Стратегия и 
сложность процесса обработки информации определялись по такому 
же принципу, что и показатель уровня формализации (для каждого по-
казателя было сформулировано пять утверждений, требовавших оцен-
ки степени согласия со стороны респондента). Число уровней иерархии 
в компании определялось исходя из ответов респондентов на вопрос о 
максимальном количестве звеньев управления в линии между руково-
дителем организации и исполнителями нижнего уровня. В табл. 1 
обобщены использовавшиеся при проведении опроса утверждения, а 
также средние результаты степени согласия с ними респондентов.  

 

 16



Таблица 1  
Обобщенные результаты опроса респондентов 

 
№ Утверждение Средняя 

оценка 
СКО3

ФОРМАЛИЗАЦИЯ 
1. Формальная политика и процедуры регулируют боль-

шинство решений 
3.02 

1.11 
2. Важные коммуникации между отделами документиро-

ваны служебными записками 
3.20 

1.35 
3.  Формальные должностные инструкции утверждены по 

каждой позиции 
3.29 

1.39 
4. Команда топ-менеджеров состоит из специалистов в 

каждой функциональной области (например, маркетин-
га, производства) 

3.70 

1.14 
5.  Линии подчиненности и власти формально определены 3.80 1.03 
6.  Существуют объективные критерии в системе возна-

граждения 
3.61 

1.12 
7.  Существует систематическое планирование (в пись-

менной форме)  
3.62 

1.21 
СТРАТЕГИЯ 
1. Фирма следует стратегии частых обновлений продук-

та/услуги 
2.99 

1.20 
2.  Фирма предпочитает стратегию  следования за конку-

рентом 
2.09 

1.03 
3.  Фирма следует стратегии диверсификации (увеличение 

числа бизнесов) и расширения продуктовой линейки 
3.08 

1.25 
4. Фирма использует нишевую стратегию для занятия оп-

ределенной рыночной ниши 
1.63 

7.35 
5. Фирма использует стратегию географической экспан-

сии – выхода на новые региональные рынки 
3.17 

4.50 
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 
1. Процесс обработки информации очень простой, и осу-

ществляется главным образом устно.  
2.39 

1.23 
2. Обработка информации осуществляется в виде монито-

ринга результатов и обеспечения коммуникаций между 
отделами. 

3.26 

1.03 
3. Процесс обработки информации в фирме довольно 

сложный и необходим для эффективного производства 
результатов и получения адекватной прибыли. 

2.83 

1.24 
4. Процесс обработки информации в фирме очень слож-

ный, используется для координации разнообразных дей-
ствий для наилучшего обслуживания рынков. 

3.30 

1.28 
5. Для обработки информации используются сложные 

информационные системы 
3.35 

1.45 

                                                 
3 СКО – среднее квадратическое отклонение (standard deviation)  
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Описание данных. В результате проведенного опроса были собраны 
данные по 152 компаниям. Включенные в выборку компании были разде-
лены на 3 группы на основании истории возникновения: большая часть 
компаний (68%) были созданы «с нуля» российскими предпринимателя-
ми, 20% возникли в результате приватизации советских предприятий и 
12% появились в результате привлечения иностранных инвестиций.  

С точки зрения распределения по отраслям в выборке выделяются 
две самые большие группы: 35%  - это компании обрабатывающих про-
изводств, около 16% - компании, занимающиеся операциями с недви-
жимостью и арендой. Преобладание компаний обрабатывающих отрас-
лей можно объяснить особенностями выборки – выпускники факультета 
менеджмента чаще являются собственниками-менеджерами небольших 
компаний.  
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25%
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35%

0-5 6-10 11-15 16-25 26-50 51-75 76-100 >100

Возраст организаций
 

Рис. 1. Распределение компаний по возрасту 
 

Средний возраст организаций в выборке составляет 19,2 года; воз-
раст самых юных компаний – 1 год, долгожители достигают 150 лет. В 
целом опрошенные компании достаточно молоды: возраст 83% из них 
не превышает 15 лет. На рис. 1 показано распределение компаний по 
возрасту.  

Размер обследованных организаций по численности персонала со-
ставляет в среднем около 840 человек; в выборку вошли предприятия с 
численностью персонала до 50 человек (34%), от 50 до 100 человек 
(18%), от 100 до 300 человек (24%), от 300 до 500 человек (7%) и свыше 
500 человек (17%)  На рис.2 представлено распределение компаний по 
численности персонала. 
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Рис.2. Распределение компаний по численности персонала 
 
Темп роста продаж в среднем по выборке составил 45%. Следует 

отметить, что на вопрос о росте объема продаж дали ответ только 
112 компаний из 152. Остальные в большинстве случаев ссылались на 
то, что такая информация в компании считается конфиденциальной. Из 
112 компаний, ответивших на данный вопрос — 78 созданных «с нуля», 
21 — приватизированная и 14 компаний, созданных при участии ино-
странного капитала.  

Показатель объема продаж увеличился в 94% компаний, менед-
жеры которых ответили на данный вопрос (в том числе в 11 компа-
ниях более чем на 100%), еще 4,5% сохранили неизменный объем 
операций. В 1,5% компаний объем продаж снизился на 10–50% по 
сравнению с предыдущим годом. Среди компаний, «созданных с ну-
ля», только две отметили падение продаж (10% и 15%) и четыре — 
неизменный уровень продаж. Самый высокий рост объема продаж, 
составил 300%. В компаниях, возникших в результате приватизации и 
с помощью иностранных инвестиций отмечается рост продаж от 3 до 
200%. 

Акционерными обществами различных типов являются 44 компа-
нии (29% компаний всей выборки). Распределение акционированных 
компаний по истории возникновения показано на рис. 3. Численность 
акционеров компаний в среднем составляет 74 человека, однако очень 
велика вариация этого показателя (от 1 до 1900).     
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Рис. 3. Распределение акционированных компаний  

по истории возникновения, % 
 
Среднее количество уровней управления в организации составляет 

4, максимальное наблюдающееся значение — 15. Только 15% имеют 6 
и более иерархических уровней, в 82% их от 2 до 5 (рис. 4).  

Количество бизнесов (направлений деятельности) составляет от 1 
до 15, большинство компаний, однако, сконцентрированы на одном на-
правлении деятельности (такая ситуация наблюдается в 36% организа-
ций). Только 9 компаний (5% выборки) имеют больше 5 видов бизнеса.  
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Рис. 4. Распределение компаний по количеству  
уровней иерархии, % 
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Относительно выбора организационной структуры компании рас-
пределились следующим образом (рис. 5): абсолютное большинство 
компаний используют функциональную структуру (свыше 50%), сле-
дующей по популярности является дивизиональная структура (19,1%), 
затем — проектно-матричная (15,8%), и наименее применяемой являет-
ся простая структура. 
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Рис. 5. Распределение компаний  
по типу организационной структуры, % 

 
Анализ данных. В данном исследовании предполагалось, что каж-

дая стадия ЖЦО определяется уникальной конфигурацией переменных, 
связанных с организационным контекстом и структурой [Hanks et al., 
1993, p.7]. Если организации развиваются через определенную последо-
вательность стадий, то эти стадии будут выражены через наличие кла-
стеров организаций, которые имеют общие характеристики выделенных 
контекстуальных переменных.  

Для выделения кластеров организаций в исследовании был исполь-
зован иерархический агломеративный кластерный анализ с использова-
нием алгоритма Уорда, приводящего к образованию наиболее сопоста-
вимых по размеру кластеров. В основу классификации были положены 
характеристики, обсуждавшиеся выше, а именно возраст, размер и уро-
вень формализации организации. Выбор количества кластеров основы-
вается на критерии псевдо-Т2, достигающего минимального значения на 
уровне четырех кластеров (см. табл.2).                                                                     
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                                                              Таблица 2 
Оценка качества классификации 

 

Количество кла-
стеров 

Значение критерия 
псевдо-Т2

2 33.95 
3 49.31 
4 12.13 
5 48.89 
6 22.49 
7 42.40 
8 63.95 
9 17.00 
10 33.15 

 
Таким образом, результатом кластерного анализа стало выделение 

четырех групп компаний, которые различаются по характеристикам 
трех основных переменных: возраст организации, размер организации и 
уровень формализации. Далее для каждого кластера были рассчитаны 
значения характеристик особенностей управления: стратегия, которой 
следует организация, структура, уровень сложности процесса обработки 
информации в организации и количество уровней иерархии. В таблице 3 
приведены результаты распределения компаний по кластерам.                             

 
                                                                                  Таблица 3 

Организации разной истории возникновения по кластерам 
 

История возникновения организации 
№ 

кластера с «нуля» приватизи-
рованные 

с иностран-
ными 

инвестициями 

Всего ком-
паний 

1 (А) 22(85%) 0 (0%) 4 (15%) 26 (17%) 

2 (B) 81 (76%) 12 (11%) 14 (13%) 107 (71%) 

3 (C) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 12 (8%) 

4 (D) 0 (0%) 6 (86%) 1 (14%) 7 (4%) 

Всего 103 (68%) 30 (20%) 19 (12%) 152 (100%) 

 22



Описание кластеров 
Кластер А состоит из молодых компаний, средний возраст которых 

составляет около 6 лет, они являются самыми маленькими по размерам 
компаниями из всей выборки (среднее значении показателя «раз-
мер»=3,4) и для них характерен самый низкий уровень формализации 
(формализация=16,46). 

Кроме того, организационная структура компаний кластера А самая 
простая (структура=1,92), т.е. для них характерно использование либо 
линейной, либо функциональной структуры, с самым простым процес-
сом обработки информации (информация=2,27), что касается показателя 
используемых компанией стратегий, то он показывает наиболее частое 
применение монопродуктовых стратегий и стратегий географической 
экспансии (см. табл 4). Количество уровней иерархии в компаниях кла-
стера 1 не превышает 3 (уровни=3,1). 

                                                                                Таблица 4            
Стратегии компаний кластера А 

Стратегии 
Количество компаний, 
использующих страте-

гию 
Стратегии частых обновлений продукта/услуги 2 

Стратегии следования за конкурентом 1 
Стратегии диверсификации и расширения продукто-

вой линейки 4 

Монопродуктовые стратегии 9 
Стратегии географической экспансии 10 

Всего 26 
 

В кластер В  входят организации, средний возраст которых чуть 
более 10 лет (средний возраст=10,4), значительно большего размера, 
чем компании первого кластера (размер=4,74) и с существенно более 
высоким уровнем формализации (формализация=25,66). 

Процесс обработки информации в этом кластере заметно усложня-
ется и возрастает до 3,99 (информация=3,99) так же, как и организаци-
онная структура (структура=2,44), т.е. компании практически не ис-
пользуют простые структуры, отдавая предпочтение функциональным, 
дивизиональным и матричным структурам. 

Что касается стратегии, то абсолютное большинство компаний ис-
пользуют стратегии географической экспансии, примерно поровну ком-
пании делятся в отношении выбора либо стратегии диверсификации, 
либо использования монопродуктовых стратегий и велика доля компа-
ний, использующих стратегии частых обновлений продукта/услуги (см. 
табл. 5). Компании кластера В весьма редко прибегают к применению 
стратегии следования за конкурентом. 
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Число уровней иерархии в компаниях кластера В существенно воз-
растает по сравнению с компаниями кластера А  составляет в среднем 
4,5 (уровни=4,5). 

                                                                                                        Таблица 5 
Стратегии компаний кластера В 

Стратегии 
Количество компаний, 

использующих  
стратегию 

Стратегии частых обновлений продукта/услуги 23 
Стратегии следования за конкурентом 8 

Стратегии диверсификации и расширения продукто-
вой линейки 21 

Монопродуктовые стратегии 24 
Стратегии географической экспансии 40 

Всего 116 
 

Кластер С полностью состоит из постсоветских компаний, прива-
тизированных в начале 1990-х годов. Поэтому средний возраст таких 
компаний существенно превышает возраст компаний первых двух кла-
стеров и составляет 70 лет. По размерам они также существенно больше 
(размер=5,9). Что касается уровня формализации, то он достаточно вы-
сок, но не превышает уровень формализации компаний кластера В 
(формализация=24,9). То же можно сказать и о процессе обработки ин-
формации и уровнях иерархии. Здесь они равны 3,67 и 4,5 соответст-
венно. А вот показатель структуры существенно выше (структура=2,75), 
что говорит об использовании в значительной степени дивизиональных 
структур. 

Что касается стратегий, то здесь нельзя дать однозначного ответа 
относительно того, какую из стратегий компании данного кластера наи-
более часто используют. Единственное, что можно сказать – это то, что 
компании наиболее редко используют стратегию географической экс-
пансии (см. табл. 6).  

                                                                          Таблица 6 
Стратегии компаний кластера С 

Стратегии 
Количество компа-
ний, использующих 

стратегию 
Стратегии частых обновлений продукта/услуги 4 

Стратегии следования за конкурентом 2 
Стратегии диверсификации и расширения продукто-

вой линейки 2 

Монопродуктовые стратегии 2 
Стратегии географической экспансии 1 

Всего 11 
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В кластер D попали компании в большинстве своем также создан-
ные на базе постсоветских предприятий, но их средний возраст гораздо 
выше и составляет 116 лет. По размерам они также существенно больше 
(размер=7,84) и наиболее формализованные по сравнению со всеми 
предыдущими компаниями разных кластеров (формализация=29,85).  

Более того, в таких компаниях усложняется процесс обработки ин-
формации (информация=4,3) и показатель структуры также достаточно 
высок и составляет 2,57 с самым большим числом уровней иерархии 
(уровни=5,14). 

Анализировать показатель стратегии довольно сложно, т.к. в дан-
ном кластере наблюдается невысокая степень согласия с предлагаемы-
ми вариантами, из чего можно сделать вывод о том, что компании ис-
пользую какие-то другие стратегии, не рассматриваемые в нашем ан-
кетном опросе (см. табл. 7).   

                                                                                  Таблица 7 
Стратегии компаний кластера D 

Стратегии 
Количество компа-
ний, использующих 

стратегию 
Стратегии частых обновлений продукта/услуги 2 
Стратегии следования за конкурентом 0 
Стратегии диверсификации и расширения продукто-
вой линейки 2 

Монопродуктовые стратегии 0 
Стратегии географической экспансии 3 
Всего 7 
Выборка из 152 компаний была разделена на четыре кластера по 

возрасту, размеру и уровню формализации в организации. Прослежива-
ется возможность четкого разделения самих кластеров на две группы: 
первые два кластера – это стадии развития компаний, как созданных «с 
нуля» российскими основателями, так и при взаимодействии с ино-
странными инвесторами, в начале и середине 1990-х гг., третий и чет-
вертый кластеры — это стадии развития постсоветских предприятий. 

Ниже приведена сводная таблица всех четырех кластеров по основ-
ным показателям (табл. 8). 

Обсуждение результатов. Проведенное исследование позволило 
получить ответы на ряд существенных вопросов в теории жизненного 
цикла организаций. Для проверки основных гипотез, а именно – утвер-
ждений относительно существования моделей ЖЦО - использовалась 
методология, предложенная в работе [Hanks et al., 1993], которая позво-
лила доказать обоснованность предположений о существовании отдель-
ных этапов в развитии организаций. Рассмотрим более подробно ответы 
на выдвинутые нами гипотезы. 
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Таблица 8 
Основные характеристики компаний по кластерам 

Усредненные 
показатели Кластер А Кластер В Кластер С Кластер D 

Возраст 5,96 10,38 70 116 
Размер 3,44 4,75 5,9 7,84 
Уровень форма-
лизации 16,46 25,66 24,92 29,86 

Наиболее часто 
используемые 
стратегии 

Монопродук-
товые; 
географичес-
кой экспансии 

географ.экс-
пансии 
 

частых 
обновле-
ний 

- 

Наиболее часто 
используемая 
организационная 
структура 

линейная; 
функциональная

функциональ-
ная; 
дивизиональ-
ная 

Функци-
ональная; 
матрич-
ная 

функциональная;
дивизиональная 

Степень слож-
ности организа-
ционной струк-
туры 

1,92 2,43 2,75 2,58 

Степень слож-
ности процесса 
обработки ин-
формации 

2,26 3,99 3,67 4,28 

Количество ие-
рархических 
уровней 

3,04 4,46 4,45 5,14 

 
Гипотеза 1 получила подтверждение, т.к. в результате кластерного 

анализа были получены четыре кластера, в которых компании отлича-
ются друг от друга  характеристиками внутренней среды, что позволяет 
сделать вывод, что кластеры представляют собой этапы развития рос-
сийских компаний. Кластер А по характеристикам соответствует стадии 
становления компании «созданной с нуля» предпринимателем-
основателем. Кластер В представляет собой стадию роста, или следую-
щую стадию компании «созданной с нуля». Кластеры С и D отвечают 
требованиям стадии зрелости и упадка, или стагнации. В эти кластеры, 
в основном, попали приватизированные компании и компании с ино-
странными инвестициями. Можно заметить, что одной из самых отли-
чительных характеристик выступают уровень формализации, тип орга-
низационной структуры и процесс обработки информации, что в целом 
соответствует результатам предыдущих исследований, проведенных в 
других странах. Таким образом, нами еще раз была доказана обосно-
ванность существования теории жизненного цикла организаций и воз-
можность ее применения для научных исследований. 
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Гипотеза 2 подтвердилась частично, т.к. были получены только до-
казательства наличия отличий между приватизированными компаниями 
и всеми остальными. Представляется, что в основе этих отличий лежит 
все-таки не история возникновения компании, а ее возраст, т.к. респон-
денты указывали возраст приватизированных компаний с учетом разви-
тия в советский период. Думается, что требуются дальнейшие исследо-
вания для проверки этой гипотезы с учетом полученных результатов. 
Внутри кластеров компании распределились неравномерно, но можно 
отметить, что подавляющее большинство компаний созданных «с нуля» 
находятся на второй стадии своего развития или переходе от предпри-
нимательства к профессиональному менеджменту. 

Гипотеза 3 не получила своего подтверждения, т.к. наиболее часто 
используемой стратегией компаний кластера А (компаний на стадии 
становления) оказалась стратегия географической экспансии, а не моно-
продуктовая, которая оказалась на втором месте по частоте применения. 
Объясняется это, скорее всего, представленной выборкой – большинст-
во компаний выборки не занимается собственной разработкой и произ-
водством продукции, а занимается продвижением уже существующих 
продуктов. В связи с этим, закономерным становится выбор стратегии 
географической экспансии. 

Гипотеза 4 частично подтвердилась, т.к. на первом месте в кластере 
В (компаний на стадии роста) находится стратегия географической экс-
пансии (40 компаний из 116), на втором месте находятся стратегии час-
тых обновлений продукта и монопродуктовые стратегии (23 и 24 из 116 
соответственно). Можно заметить, что во втором кластере представлены 
все три типа компаний, и акцент на монопродуктовые стратегии и стра-
тегии частых обновлений продукта в основном используются компа-
ниями с иностранными инвестициями и приватизированными крупны-
ми предприятиями. 

Гипотезу 5, к сожалению, проверить не удалось, т.к. третий и чет-
вертый кластеры (компании в которых имеют характеристики зрелых 
организаций) состоят в основном из постсоветских приватизированных 
компаний, менеджеры которых затруднились ответить на вопрос отно-
сительно используемых стратегий, что может быть показателем того, 
что эти типы стратегий не были указаны в анкете. 

Таким образом, следует отметить, что стратегия географической 
экспансии является наиболее популярной стратегией для вновь создан-
ных компаний, что свидетельствует о том, что большинство компаний 
находятся в состоянии роста и географического расширения своих опе-
раций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное эмпирическое исследование моделей ЖЦО россий-

ских компаний вносит определенный вклад в теорию жизненного цикла 
организации, т.к. с одной стороны, в исследовании была апробирована 
методология, с помощью которой была еще раз проверена обоснован-
ность существования концепции жизненного цикла организации. С дру-
гой стороны, удалось еще раз доказать, что организации в своем разви-
тии проходят несколько стадий, которые отличаются друг от друга 
внутренними организационными переменными. Действительно, на пер-
вой стадии развития  - становления -  компания имеет простую структу-
ру, маленький размер и низкий уровень формализации. На второй ста-
дии – роста - компании чуть старше и больше по размеру, используют 
более сложные типы организационных структур и более формализова-
ны. Можно предположить, что дальнейшее развитие компаний «создан-
ных с нуля» будет проходить по этапам обобщенной модели ЖЦО (ста-
дии становления, роста, зрелости и упадка), однако пока подтвердить 
или опровергнуть это утверждение невозможно в связи с незначитель-
ной историей существования российских компаний этого типа. Таким 
образом, вполне возможно, что модели ЖЦО российских компаний соз-
данных «с нуля» не будут отличаться от моделей аналогичных западных 
компаний. 

Относительно развития приватизированных компаний требуются 
также дополнительные исследования, т.к. в исследовании не было чет-
кого определения, что такое «приватизированная компания», и с какого 
момента необходимо рассматривать дату возникновения компании. 
Представляется, что для того, чтобы понять закономерность развития 
компаний, возникших на базе постсоветских предприятий, следует счи-
тать датой рождения компании момент ее приватизации, а не время соз-
дания в советские времена, или даже раньше. Таким образом, и здесь 
необходимы дальнейшие исследования для уточнения полученных ре-
зультатов. Тем не менее, данное исследование позволило сделать до-
вольно существенные выводы по приватизированным компаниям, в ча-
стности, то, что большинство характеристик третьего кластера С до-
вольно близки к характеристикам кластера В, что свидетельствует о 
том, что приватизированные компании «настраивают» свои внутренние 
переменные таким образом, чтобы устранить разницу между ними и 
вновь созданными компаниями. 

Что касается компаний, созданных в результате иностранных инве-
стиций, то здесь ситуация очень неоднозначна. Прежде всего, в выборку 
попало всего 19 компаний, что довольно мало для получения выводов. 
Тем не менее, можно сделать предварительный вывод о том, что эти 
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компании очень близки по своему развитию к компаниям «созданным с 
нуля», что подтвердилось результатами кластерного анализа.  

Очевидно, что требуются дальнейшие исследования жизненных 
циклов российских компаний, и представляется, что в перспективе наи-
более важными будут следующие направления. Во-первых, остается от-
крытым вопрос относительно успешности компаний на разных стадиях 
и критериев этого успеха. В представленном исследовании ставился во-
прос только о темпах роста объема продаж, что является относительным 
показателем успеха и недостаточным для однозначных выводов. Во-
вторых, нерешенной осталась проблема перехода от предприниматель-
ства к профессиональному менеджменту, и ответ на вопрос относитель-
но наиболее удачного этапа ЖЦО для решения этой проблемы. В-
третьих, представляется важным продолжить исследование типов стра-
тегий, которые выбирают компании на разных стадиях. И, наконец, для 
получения более точной картины жизненного цикла организации, тре-
буется сочетание количественных и качественных методов исследова-
ний организаций и изучения историй развития компаний во времени. 
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