
Как из вест но, про цес сы в от дель ной ор га ни за ции,
как и в эко но ми ке в це лом, раз ви ва ют ся цик ли че ски.
Адап та ция био ло ги че ской кон цеп ции цик ла при ве ла к по -
яв ле нию в ме недж мен те тео рии жиз нен но го цик ла ор га -
ни за ции, ко то рая по лу чи ла раз ви тие в ра бо тах И. Ади -
зе са, Л. Грей не ра, Д. Каца, Р. Кан на, Дж. Ким бер ли, Р. Ку -
ин на, К. Ка ме ро на, Ф. Ли де на, Д. Мил ле ра, Б. Скот та,
У. Тор бер та, (см., напр.: П. Фри зен [1; 2]), а так же рос сий -
ских уче ных: Т.Ю. Ба за ро ва, В.Н. Вер хо гла зен ко, В.И. Гер -
чи ко ва, Е. Емель я но ва, А.А. Звез ден ко ва, И. Ка ча ло ва,
С. По вар ни цы ной, М.В. Хлю не вой, А.Ю. Шу би на и др.
(напр.: [3; 4]).

В со от вет ст вии с этой тео ри ей жиз нен ный цикл
вклю ча ет пе рио ды вре ме ни, в те че ние ко то рых ор га ни -
за ция прин ци пи аль но ме ня ет цен но сти и ори ен та ции,
про хо дя не сколь ко по сле до ва тель ных ста дий раз ви тия.

Круг про блем, свя зан ных с жиз нен ным цик лом ор га -
ни за ции, весь ма об ши рен. В ра бо тах раз ных ав то ров
под ни ма ют ся во про сы ко ли че ст ва ста дий, при чин воз -
ник но ве ния цик лов, из ме не ния ха рак те ри стик ор га ни за -
ции по ста ди ям жиз нен но го цик ла, по сле до ва тель но сти
и про дол жи тель но сти ста дий, воз мож но сти ди аг но сти ки 
кон крет ной ста дии жиз нен но го цик ла, ис поль зо ва ния

кон крет ных управ лен че ских ме ха низ мов на том или
ином эта пе раз ви тия.

При всех раз ли чи ях мо де лей жиз нен но го цик ла ор -
га ни за ци ям, на хо дя щим ся на од них и тех же эта пах,
при су щи, как пра ви ло, об щие чер ты. А по сколь ку все
ор га ни за ции стре мят ся дос тичь эф фек тив но сти в дол -
го сроч ной пер спек ти ве, раз ра ба ты вае мые стра те гии,
а сле до ва тель но, и це ле вые ори ен ти ры бу дут на прав -
ле ны на раз ви тие, тра ек то рия ко то ро го мо жет быть от -
ра же на в сба лан си ро ван ной сис те ме по ка за те лей, ха -
рак те ри зую щих фи нан сы, ры нок (кли ен ты), внут рен ние
биз нес-про цес сы, раз ви тие (пер со нал).

Ис поль зуя пя ти этап ную мо дель жиз нен но го цик ла
(соз да ние, рост, зре лость, спад и смерть или воз ро ж де -
ние), сфор му ли ру ем ос нов ные цели дея тель но сти на ка -
ж дом из эта пов жиз нен но го цик ла ор га ни за ции и оп ре де -
лим при чин но-след ст вен ные свя зи ме ж ду ними (табл. 1).
В ре зуль та те об ра зу ет ся ба зо вая сис те ма це ле вых ори -
ен ти ров для ка ж до го эта па жиз нен но го цик ла, то есть
сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей адап ти ру ет ся
для ка ж до го эта па. Ба зо вая сис те ма це лей долж на быть
до пол не на и уточ не на в за ви си мо сти от спе ци фи че ских
осо бен но стей и при над леж но сти ор га ни за ции.
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На ос но ве пя ти этап ной мо де ли жиз нен но го цик ла ор га ни за ции  сфор му ли ро ва ны глав ные цели
дея тель но сти на ка ж дом из эта пов (соз да ние, рост, зре лость, спад и смерть или воз ро ж де ние) в раз -
ре зе че ты рех про ек ций (фи нан сы, ры нок, внут рен ние биз нес-про цес сы, пер со нал) и оп ре де ле ны при -
чин но-след ст вен ные свя зи ме ж ду ними.

Клю че вые сло ва: жиз нен ный цикл ор га ни за ции, цели дея тель но сти ор га ни за ции, сис те ма сба лан си ро -
ван ных по ка за те лей, при чин но-след ст вен ные свя зи.

Таб ли ца 1
Це ле вые ори ен ти ры дея тель но сти ор га ни за ции на раз ных эта пах ее жиз нен но го цик ла

Этап Фи нан сы Кли ен ты, ры нок Внут рен ние биз нес-
про цес сы Пер со нал, раз ви тие

1 2 3 4 5

Соз да ние 1. Обес пе че ние ли к вид -
но сти.
2. Уве ли че ние чис то го
де неж но го по то ка.
3. Сни же ние сте пе ни
рис ка

1. Ос вое ние ры ноч ной ниши.
2. Ак тив ное при вле че ние
кли ен тов.
3. По вы ше ние из вест нос ти
ор га ни за ции.
4. Со вер шен ст во ва ние мар -
ке тин го вой дея тель но сти

1. Обес пе че ние ста биль -
но сти про из вод ст вен но го
про цес са.
2. Вы страи ва ние сис те мы
взаи мо от но ше ний с по -
став щи ка ми.
3. Соз да ние но вой про -
дук ции

1. Фор ми ро ва ние кол лек ти ва: по -
вы ше ние спло чен но сти пер со на ла.
2. Сти му ли ро ва ние при вер жен но -
сти идее



Ос нов ная за да ча эта па соз да ния (рис. 1) – вы жи ва -
ние ор га ни за ции и ук ре п ле ние ее фи нан со во го по ло же -
ния. Для по строе ния при чин но-след ст вен ных свя зей
ме ж ду це ля ми вновь соз дан ной ор га ни за ции не об хо ди -
мо сна ча ла вы явить все взаи мо свя зи ме ж ду фи нан со -
вы ми це ля ми, а за тем увя зать все ос таль ные цели про -
ек ций «Кли ен ты», «Про цес сы» и «Пер со нал». Рас смат -
ри ва ет ся роль ка ж дой цели в дос ти же нии ос нов ной
фи нан со вой цели.

Для дос ти же ния ос нов ной цели это го эта па и даль -
ней ше го раз ви тия ор га ни за ции тре бу ет ся пре ж де все го
обес пе чить ли к вид ность, так как имен но спо соб ность
свое вре мен но вы пол нять крат ко сроч ные обя за тель ст ва 
за счет те ку щих ак ти вов по зволяет сфор ми ро вать ста -
биль ные взаи мо от но ше ния с по став щи ка ми и кре ди то -
ра ми. В этой свя зи не об хо ди мо по сто ян но уве ли чи вать
чис тый де неж ный по ток.

Эф фек тив ное управ ле ние де неж ны ми по то ка ми
обес пе чит фи нан со вое рав но ве сие ор га ни за ции в про -
цес се ее раз ви тия пу тем син хро ни за ции объ е мов по сту -
п ле ния и рас хо до ва ния де неж ных средств. Для вновь
соз дан ной ор га ни за ции дос та точ но вы со ка ве ро ят ность
иму ще ст вен ных и фи нан со вых по терь из-за не оп ре де -
лен но сти внут рен них и внеш них ус ло вий фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти. Сни же ние сте пе ни рис ка бу -
дет спо соб ст во вать уве ли че нию чис то го де неж но го по -
то ка и улуч ше нию фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ции.

Дос ти же ние фи нан со вых це лей за ви сит от того,
смо жет ли ор га ни за ция най ти и ос во ить соб ст вен ную
ры ноч ную нишу. Этот про цесс не воз мо жен без по ис ка,
изу че ния и при вле че ния по тре би те лей. Не смот ря на
воз мож ное от сут ст вие спе циа ли стов, в на ча ле дея тель -
но сти ор га ни за ции не об хо ди мо осу ще ст в лять оп ре де -
лен ные мар ке тин го вые ме ро прия тия и по вы шать свою
из вест ность.

Ос вое ние ры ноч ной ниши воз мож но при ус ло вии
соз да ния но вой про дук ции, удов ле тво ряю щей за про сы
оп ре де лен но го сег мен та по тре би те лей, и ор га ни за ции
ста биль но го про из вод ст вен но го про цес са, обес пе чи -
ваю ще го по став ку про дук ции на ры нок. Важ ное ус ло вие
бес пе ре бой ной ра бо ты – на ла жи ва ние проч ных взаи мо -
от но ше ний с по став щи ка ми.

Пре одо леть слож но сти эта па ста нов ле ния и пе рей -
ти на сле дую щий этап ор га ни за ци он но го раз ви тия воз -
мож но толь ко спло чен ным кол лек ти вом со труд ни ков,
по ни маю щих и под дер жи ваю щих ос нов ные идеи, цели,
пред ла гае мые ос но ва те лем.

Ос нов ная цель эта па рос та (рис. 2) – ук ре п ле ние
по зи ций на рын ке. Це поч ка взаи мо свя зей це лей дан но -
го эта па бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом: сна ча ла
рас смат ри ва ет ся влия ние це лей про ек ций «Пер со нал»
и «Про цес сы» на дос ти же ние це лей про ек ции «Кли ен -
ты», а за тем ана ли зи ру ют ся свя зи це лей про ек ции
«Кли ен ты» со стра те ги че ски ми це ля ми про ек ции «Фи -
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Окон ча ние табл. 1

1 2 3 4 5

Рост 1. По вы ше ние ры ноч -
ной стои мо сти ор га ни -
за ции.
2. Рост рен та бель но -
сти про даж.
3. Рост объ е ма сбы та

1. Уве ли че ние доли рын ка в
це ле вых сег мен тах.
2. Рас ши ре ние ас сор ти мен -
та про дук ции.
3. Рас ши ре ние кли ент ской
базы.
4. По вы ше ние ка че ст ва об -
слу жи ва ния кли ен тов

1. По вы ше ние эф фек тив -
но сти и ка че ст ва биз нес-
про цес сов.
2. Со кра ще ние вре ме ни
раз ра бот ки но вых ви дов
про дук ции.
3. Обес пе че ние ста биль -
но сти по ста вок про дук ции

1. Сти му ли ро ва ние ин но ва ци он -
но го ха рак те ра ра бо ты пер со на ла 
(ге не ра ция но вых идей).
2. По вы ше ние уров ня про фес сио -
наль ной ком пе тент но сти в сфе ре
сбы та.
3. По вы ше ние уров ня про фес сио -
наль ной ком пе тент но сти в сфе ре
раз ра бо ток.
4. По вы ше ние сте пе ни обес пе -
чен но сти кад ра ми

Зре лость 1. Рост стои мо сти биз -
не са.
2. Уве ли че ние рен та -
бель но сти ин ве сти ций

1. Про дук то вая диф фе рен -
циа ция.
2. Ди вер си фи ка ция.
3. По вы ше ние сте пе ни удов -
ле тво рен но сти кли ен тов

1. Оп ти ми за ция биз нес-
про цес сов: ми ни ми за ция
опе ра ци он ных про блем.
2. По вы ше ние ка че ст ва
про дук ции.
3. По строе ние сис те мы
ге не ри ро ва ния и вне дре -
ния ин но ва ций

1. По строе ние сис те мы обу че ния: 
по вы ше ние цен но сти пер со на ла.
2. Со вер шен ст во ва ние кор по ра -
тив но го кли ма та: по вы ше ние
удов ле тво рен но сти со труд ни ков.
3. По вы ше ние эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния ин фор ма ци он ных
тех но ло гий

Спад 1. Обес пе че ние кон ку -
рен то спо соб ной струк -
ту ры за трат.
2. Обес пе че ние фи нан -
со вой ус той чи во сти

1. Удер жа ние доли рын ка.
2. Ди вер си фи ка ция.
3. Ин тен си фи ка ция мар ке -
тин го вой дея тель но сти

1. Об нов ле ние тех ни ки и
тех но ло гии.
2. Оп ти ми за ция ас сор ти -
мен та.
3. Оп ти ми за ция биз нес-
про цес сов

1. Спло че ние ко ман ды управ лен -
цев.
2. По ощ ре ние ини циа ти вы.
3. Улуч ше ние кор по ра тив но го
кли ма та: сни же ние уров ня кон -
фликт но сти.
4. Удер жа ние спе циа ли стов

Воз ро ж де ние 1. Обес пе че ние по ло жи -
тель но го зна че ния чис -
то го де неж но го по то ка.
2. Дос ти же ние ли к вид -
но сти.
3. Сни же ние уров ня рис ка

1. По иск и ос вое ние но вой
ры ноч ной ниши.
2. Ин тен си фи ка ция мар ке -
тин го вой дея тель но сти

1. Ре ин жи ни ринг биз нес-
про цес сов.
2. Раз ра бот ка но вых ви -
дов про дук ции

1. По вы ше ние уров ня адап та ции
пер со на ла к из ме не ни ям.
2. Сти му ли ро ва ние ло яль но сти,
при вер жен но сти но вым це лям.
3. По вы ше ние уров ня со от вет ст вия 
пер со на ла но вым тре бо ва ни ям
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Рис. 2. При чин но-след ст вен ные свя зи це лей ор га ни за ции на эта пе рос та

Рис. 1. При чин но-след ст вен ные свя зи це лей ор га ни за ции на эта пе ее соз да ния



нан сы». Та ким об ра зом, для стра те ги че ско го ус пе ха ор -
га ни за ции на эта пе рос та важ ней шее зна че ние при да ет -
ся це лям про ек ции «Кли ен ты».

На эта пе рос та ор га ни за ция при зна на по тре би те ля -
ми, по став щи ка ми, кре ди то ра ми. Ос нов ные уси лия на -
прав ля ют ся на уве ли че ние доли рын ка. Дос ти же нию
этой цели бу дет спо соб ст во вать рас ши ре ние ас сор ти -
мен та про дук ции пу тем изу че ния и удов ле тво ре ния за -
про сов по тре би те лей. Рост вы пус ка не воз мо жен без
уве ли че ния ко ли че ст ва по тре би те лей и по вы ше ния сте -
пе ни их удов ле тво рен но сти. По это му важ ны ми це ля ми
дан но го эта па, спо соб ст вую щи ми уве ли че нию доли
рын ка, яв ля ют ся рас ши ре ние кли ент ской базы и по вы -
ше ние ка че ст ва об слу жи ва ния кли ен тов, что по тре бу ет
по вы ше ния ком пе тен ций в сфе ре сбы та.

Для рас ши ре ния, об нов ле ния ас сор ти мен та про дук -
ции тре бу ет ся со кра тить вре мя раз ра бот ки но вых про -
дук тов, что, в свою оче редь, при во дит к не об хо ди мо сти
сти му ли ро вать ин но ва ци он ный ха рак тер ра бо ты пер со -
на ла и по вы сить ком пе тен ции в сфе ре раз ра бо ток.

В ус ло ви ях рос та тем пов про даж, ко ли че ст ва по тре -
би те лей ор га ни за ции важ но обес пе чить ста биль ность,
свое вре мен ность по ста вок про дук ции. Это при вле чет но -
вых по тре би те лей, по влия ет на ре пу та цию ор га ни за ции
и бу дет спо соб ст во вать ее даль ней ше му раз ви тию. Для
дос ти же ния этой цели не об хо ди мо от ла дить, стан дар ти -
зи ро вать про цесс про из вод ст ва и в це лом по вы сить эф -
фек тив ность и ка че ст во биз нес-про цес сов. С рас ши ре ни -
ем про из вод ст ва воз ни ка ет до пол ни тель ная по треб ность
в спе циа ли стах. Та ким об ра зом, ста биль ность про цес са
про из вод ст ва бу дет за ви сеть от обес пе чен но сти кад ра -
ми. Тща тель ный под бор пер со на ла и об ду ман ные кад -
ро вые ре ше ния по зво лят сни зить ха рак тер ную для дан -
но го эта па вы со кую те ку честь кад ров.

Уве ли че ние доли рын ка при ве дет к ук ре п ле нию по -
зи ций ор га ни за ции и, как след ст вие, – к рос ту сбы та про -
дук ции. Ис поль зо ва ние пре иму ществ от уве ли че ния
мас шта бов про из вод ст ва по зво лит сни зить за тра ты на
еди ни цу про дук ции и по вы сить рен та бель ность про даж.
Все это бу дет спо соб ст во вать уве ли че нию стои мо сти
биз не са, что и яв ля ет ся ос нов ной фи нан со вой це лью
дан но го эта па.

Зна чи тель ный объ ем про даж, вы со кий уро вень
при быль но сти по зво ля ют ор га ни за ции за вое вать уве -
рен ные по зи ции на рын ке. Ос нов ны ми за да ча ми эта па
зре ло сти (рис. 3) ста но вят ся удер жа ние тем пов рос та
и не до пу ще ние спа да в раз ви тии. В этот пе ри од важ но
со вер шен ст во вать все сфе ры дея тель но сти. Осо бая
роль при этом от во дит ся пер со на лу, ко то рый, об ла дая
вы со ким по тен циа лом, смо жет обес пе чить оп ти маль -
ное со че та ние ста биль но сти про цес сов и ин но ва ци он -
но го раз ви тия.

По сколь ку ос нов ным фак то ром даль ней ше го раз ви -
тия яв ля ет ся пер со нал, це ле со об раз но раз ра ба ты вать
при чин но-след ст вен ные це поч ки по прин ци пу «сни зу
вверх», то есть от це лей в про ек ции «Пер со нал» до це -
лей в про ек ции «Фи нан сы». Та ким об ра зом, на дан ном
эта пе ба зи сом всей стра те гии ста но вит ся пер со нал.

Со вер шен ст во ва ние кор по ра тив но го кли ма та спо -
соб ст ву ет по вы ше нию сте пе ни удов ле тво рен но сти пер -
со на ла. Со труд ни ки, мо ти ви ро ван ные на ор га ни за ци он -
ное раз ви тие, бу дут го то вы под дер жать и реа ли зо вать
ме ро прия тия, на прав лен ные на по вы ше ние ква ли фи ка -
ции. Вне дре ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий и рост эф -
фек тив но сти по зво лят по вы сить по тен ци ал ор га ни за ции. 
Дос ти же ние этих це лей бу дет спо соб ст во вать оп ти ми за -
ции биз нес-про цес сов и соз да нию сис те мы ге не ри ро ва -
ния и вне дре ния ин но ва ций. В свою оче редь, ми ни ми за -
ция опе ра ци он ных про блем при ве дет к по вы ше нию ка че -
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Рис. 3. При чин но-след ст вен ные свя зи це лей ор га ни за ции на эта пе зре ло сти



ст ва про дук ции и об слу жи ва ния кли ен тов, что уве ли чит
сте пень их удов ле тво рен но сти и соз даст ор га ни за ции до -
пол ни тель ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва. Ори ен та ция 
на по сто ян ное ин но ва ци он ное раз ви тие по зво лит осу ще -
ст вить про дук то вую диф фе рен циа цию и ди вер си фи ка -
цию, гра мот но управ лять про дук то вым порт фе лем и по -
вы сить кон ку рен то спо соб ность ор га ни за ции.

Дос ти же ние этих це лей при ве дет к по вы ше нию рен -
та бель но сти и обес пе чит рост стои мо сти биз не са. Это
спо соб ст ву ет ук ре п ле нию имид жа ор га ни за ции и при -
вле че нию до пол ни тель ных ин ве сти ций, не об хо ди мых
для ее ста биль но го функ цио ни ро ва ния и раз ви тия.

По след ст вия ми спа да про из вод ст ва и сбы та про -
дук ции (рис. 4) становятся фи нан со вые труд но сти ор га -
ни за ции. По это му ис ход ным пунк том при по строе нии
при чин но-след ст вен ных взаи мо свя зей яв ля ют ся цели
про ек ции «Фи нан сы». Да лее оце ни ва ют ся взаи мо свя зи
ка ж дой фи нан со вой цели с це ля ми про ек ций «Кли ен -
ты», «Про цес сы», «Пер со нал».

Что бы пре одо леть спад и про дол жить раз ви тие, ор -
га ни за ции не об хо ди мо, пре ж де все го, обес пе чить фи -
нан со вую ус той чи вость, то есть та кое со стоя ние фи нан -
сов, ко то рое га ран ти ру ет ее по сто ян ную пла те же спо -
соб ность. Осо бен но важ но не до пус кать не оп рав дан ной 
де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но сти и рас пла -
чи вать ся в срок по сво им обя за тель ст вам. Ак ту аль ным
ста но вит ся и сни же ние за трат, хотя не ко то рые на прав -
ле ния по тре бу ют, на про тив, до пол ни тель ных ин ве сти -
ций. По это му сле ду ет до би вать ся кон ку рен то спо соб ной
струк ту ры за трат.

Для дос ти же ния по став лен ных фи нан со вых це лей
не об хо ди мо кон тро ли ро вать сбыт про дук ции, не до пус -
кать сни же ния доли рын ка и ска п ли ва ния не реа ли зо -
ван ных за па сов про дук ции. Нуж но ин тен си фи ци ро вать
мар ке тин го вую дея тель ность, за нять ся по ис ком и ос -
вое ни ем но вых ви дов дея тель но сти, но вых ви дов про -
дук ции и но вых рын ков сбы та.

Все эти цели дик ту ют не об хо ди мость оп ти ми за ции
ас сор ти мен та, не до пу ще ния пе ре про из вод ст ва от дель -
ных ви дов про дук ции, от ка за от низ ко рен та бель ной и
по ис ка наи бо лее вос тре бо ван ной про дук ции. Ми ни ми -
за ция не про из во ди тель ных за трат воз мож на по сред ст -
вом оп ти ми за ции биз нес-про цес сов, обес пе че ния гиб -
ко сти про из вод ст ва и свое вре мен но го реа ги ро ва ния на
из ме не ние за про сов по тре би те лей и ус ло вий рын ка.
При чи ной спа да час то яв ля ет ся не со от вет ст вие тех ни ки 
и тех но ло гии про из вод ст ва со вре мен ным тре бо ва ни ям,
по это му по иск воз мож но стей для их об нов ле ния дол жен 
быть ак ти ви зи ро ван.

До бить ся по став лен ных це лей смо жет спло чен ная
ко ман да управ лен цев. Их гра мот ные и свое вре мен ные
дей ст вия спо соб ны ос та но вить спад. Не вос пол ни мый
урон мо жет на нес ти по те ря ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов, ко то рые зна ют про бле мы про из вод ст ва и
спо соб ны их уст ра нить. Но труд но сти дан но го эта па,
сни же ние уров ня обес пе чен но сти и ком форт но сти ус ло -
вий тру да мо гут при вес ти к воз ник но ве нию кон фликт ных 
си туа ций. Не об хо ди мо до би вать ся сни же ния уров ня
кон фликт но сти и по ощ рять ини циа ти ву ра бот ни ков.
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Рис. 4. При чин но-след ст вен ные свя зи це лей ор га ни за ции на эта пе спа да



Вый ти из кри зис но го со стоя ния, вос ста но вить до ве -
рие по тре би те лей, по став щи ков, кре ди то ров воз мож но
за счет ре ор га ни за ции (ре ст рук ту ри за ции) ор га ни за ции
и/или ее пол но го об нов ле ния. Этот про цесс свя зан с по -
ис ком фи нан со вых ре сур сов. Воз мож на сме на соб ст -
вен ни ка ор га ни за ции и ко ман ды управ ляю щих.

Фи нан со вым це лям на эта пе воз ро ж де ния (рис. 5)
при да ет ся осо бое зна че ние, по это му по строе ние при -
чин но-след ст вен ных це по чек взаи мо свя зей сле ду ет на -
чать с про ек ции «Фи нан сы» и да лее учи ты вать влия ние
це лей ос таль ных про ек ций на дос ти же ние фи нан со вых
це лей.

Це ли про ек ций «Фи нан сы» и «Кли ен ты» во мно гом
сов па да ют с це ля ми эта па соз да ния ор га ни за ции. Обес -
пе че ние ли к вид но сти, уве ли че ние чис то го де неж но го
по то ка, сни же ние ко ли че ст ва рис ко ван ных опе ра ций по -
зволит ста би ли зи ро вать фи нан со вое по ло же ние ор га -
ни за ции и обес печит ее вы жи ва ние. Дос ти же ние этих
це лей по тре бу ет по ис ка и ос вое ния но вой ры ноч ной
ниши, ак тив ной мар ке тин го вой дея тель но сти, на прав -
лен ной на изу че ние за про сов по тре би те лей. Цели дру -
гих про ек ций су ще ст вен но от ли ча ют ся, так как ор га ни -
за ция на этом эта пе воз ро ж да ет ся, а не соз да ет ся «на
пус том мес те». Кро ме того, по тре бу ет ся при ло жить мно -
го уси лий для вос ста нов ле ния ра нее раз ру шен ных свя -
зей и ре пу та ции, то гда как вновь соз да вае мая ор га ни за -
ция с по доб ны ми про бле ма ми не стал ки ва ет ся.

Раз ра бот ка но вых ви дов про дук ции, со от вет ст вую -
щих но вым тре бо ва ни ям по тре би те лей, воз ро ж де ние и
даль ней шее раз ви тие ор га ни за ции воз мож ны толь ко на
ос но ве ко рен ных из ме не ний, по это му на дан ном эта пе
не об хо дим ре ин жи ни ринг биз нес-про цес сов. Пред сто ит 
пе ре ос мыс лить и ра ди каль но пе ре про ек ти ро вать биз -
нес-про цес сы, что бы до бить ся син хро ни за ции про из -

вод ст ва с по треб но стя ми по тре би те лей, – это не об хо -
ди мое ус ло вие воз ро ж де ния ор га ни за ции.

Реа ли за ция про ек ти руе мых из ме не ний воз мож на
в том слу чае, если пер со нал бу дет под дер жи вать но вые 
идеи, ло яль но от но сить ся к дей ст ви ям ру ко во дства. Так
что оп ре де лен ные уси лия в этот пе ри од долж ны быть
на прав ле ны на пре одо ле ние со про тив ле ния из ме не ни -
ям со сто ро ны пер со на ла, ув ле че ние его но вы ми це ля -
ми, по вы ше ние уров ня со от вет ст вия ра бот ни ков но вым
тре бо ва ни ям.

В ре зуль та те пла но мер ных и ре ши тель ных дей ст -
вий ор га ни за ции мо гут пре одо леть кри зис и со хра нить -
ся в ка че ст ве ре аль ных эко но ми че ских субъ ек тов.

На ос но ве ба зо вой сис те мы це лей, до пол нен ной
спе ци фи че ски ми це ля ми кон крет ной ор га ни за ции, мо -
жет быть сфор ми ро ва на сис те ма сба лан си ро ван ных по -
ка за те лей, ис поль зуе мая для управ ле ния эф фек тив но -
стью дея тель но сти ор га ни за ции на раз ных эта пах ее
жиз нен но го цик ла.
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Рис. 5. При чин но-след ст вен ные свя зи це лей ор га ни за ции на эта пе воз ро ж де ния


