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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
Климкович Н.И. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

В условиях рыночных отношений каждая органи-
зация как материальная система стремится сохранить 
себя. Обязательным условием выживания организа-
ции в долгосрочной перспективе являются успешные 
и активные адаптационные процессы, требующие от 
нее поддержания развития и непрерывной корректи-
ровки своей деятельности.

Рассмотрим с различных точек зрения термин «раз-
витие» и выясним, в чем специфические особенности 
этого спорного и сложного явления. Так, Р. Акофф 
определяет развитие как «приобретение потенциала 
для улучшения» [1].

Развитие представляется как сложный процесс зако-
номерного качественного изменения организации. Это, 
прежде всего, необратимое изменение. Также отмеча-
ется, что развитие организации включает в себя рост 
(количественное изменение результата деятельности), 
как составную часть с направлением на качественные 
изменения в деятельности организации, связанные с 
ее переходом на качественно новый организационный 
уровень [5]. Аналогично и Б. Ливехуд под развити-
ем подразумевает феномен качественного изменения 
структуры объекта, возникающий при невозможности 
дальнейшего роста, в связи с чем наступает либо дезин-
теграция, либо скачок на более высокий уровень [1].

Ю. Н. Лапыгин определяет развитие как необрати-
мое, направленное, закономерное изменение систем. 
При этом он обращает внимание на то, что только на-
личие трех свойств выделяет процессы развития среди 
других изменений [3, с. 150]:

1) циклическое воспроизведение постоянной систе-
мы функций (обратимость изменений характеризует 
процессы функционирования);

2) отсутствие случайных процессов катастрофиче-
ского типа;

3) невозможность накопления изменений без их на-
правленности. При этом процесс лишается характер-
ной для развития единой, внутренне взаимосвязанной 
линии. В результате развития возникает новое качест-
венное состояние объекта, выступающее как изменение 
его состава или структуры (т. е. возникновение, транс-
формация или исчезновение его элементов и связей).

И. В. Афонин развитие понимает как всесторон-
ний процесс изменения организации и ее деятель-
ности, адекватный меняющимся условиям среды и 
приносящий результат в виде наращивания или со-
хранении организационной эффективности. На уров-
не организаций как субъектов экономики, по мнению 
И. В. Афонина, развитие представляет собой процесс 
и результат целенаправленной управленческой дея-
тельности, ориентированной на долгосрочный пери-
од в изменяющейся экономической среде [4, с. 10].

Е. И. Велесько и А. А. Неправский предлагают сле-
дующее расширенное определение данного понятия. 
Развитие – это преобразование внутренней и внешней 
(управляемой) среды организации, обеспечивающее 
ей достижение, удержание и усиление конкурентного 
преимущества [5, с. 184].

И. Н. Дроздов дает одно из самых широких опреде-
лений категории «развитие организации», понимая 
под ним закономерное, целесообразное, как правило, 
эволюционное, управляемое (самоуправляемое) пози-
тивное изменение в заранее обозначенное время самой 
организации (ее целей, содержания, методов, форм ор-
ганизации производственного процесса) и ее управля-
ющей системы, приводящее к достижению качествен-
но новых результатов деятельности [6].

Ф. К. Туктарова все многообразие взглядов исследо-
вателей на термин «развитие» сводит к четырем тези-
сам [7, с. 8]:

•	развитие связывается с реализацией новых целей, 
целенаправленностью изменений;

•	развитие рассматривается как процесс адаптации 
к окружающей среде;

•	развитие подменяется его источником;
•	развитие отождествляется с одной из его линий 

(прогрессом или усложнением систем) либо с одной из 
его форм (эволюцией).

Таким образом, анализ вышеприведенных опреде-
лений понятия «развитие» позволяет сделать вывод о 
том, что авторы дают разные, но непротиворечивые 
трактовки его сущности, имеющие свои акценты, в со-
вокупности отражающие всю многогранность этого 
спорного и сложного явления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РУП «БЕЛПОЧТА» 
НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА
Лобан Л. А., Романова Е. С. (Белорусский государственный 
экономический университет, г. Минск)

Постановка проблемы. Формирование социально 
ориентированной рыночной экономики объективно 
предусматривает использование и развитие стратеги-
ческого управления для обеспечения успешного функ-
ционирования организаций в условиях неопределен-
ности и многочисленных рисков. Несмотря на то что 
вопросы стратегического управления коммерческими 
организациями достаточно глубоко изучены учеными, 
фактически за рамками научных изысканий остается 
данная проблема применительно к коммерческим орга-
низациям, наделенным государством обязательствами 
по выполнению отдельных социальных задач. Одной из 
таких организаций является РУП «Белпочта», которая, 
с одной стороны, считается коммерческой организаци-
ей, ориентированной на максимизацию прибыли и рост 
стоимости, с другой стороны, призвана обеспечить до-
ступность почтовых услуг по всей территории страны 
для всех групп населения, что не всегда рентабельно. 
Обеспечение эффективного функционирования РУП 
«Белпочта» в таких условиях требует выработки стра-
тегии устойчивого развития, основанной на усилении 

рыночного механизма хозяйствования при социальной 
ориентации, на комплексном использовании потенци-
альных возможностей почтового оператора. 

Основными стратегическими целями РУП «Бел-
почта» на период 2015–2020 гг. являются: гарантиро-
ванное предоставление универсальных услуг почтовой 
связи на всей территории Республики Беларусь; рост 
объемов продаж услуг почтовой связи за счет разви-
тия и диверсификации комплекса услуг компании; соз-
дание организационно-функционального потенциала 
предприятия, соответствующего рыночной экономике 
и обеспечивающего рост его инвестиционной привле-
кательности; рост прибыльности за счет сокращения 
затрат на оказание услуг почтовой связи и развития 
высокорентабельных услуг.

Обоснование стратегических направлений раз-
вития организации объективно предполагает оценку 
текущего состояния, выявление ее сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз со стороны внешнего 
окружения. Результаты данного анализа для РУП «Бел-
почта» приведены в таблице.

Таблица – Результаты SWOT-анализа РУП «Белпочта» (по данным за 2009–2014 гг.)

Сильные стороны Слабые стороны
1. Доминирующее положение на рынке почтовых услуг.
2. Высокие показатели физической доступности почтовой 

сети.
3. Диверсификация портфеля оказываемых услуг
4. Высокая добавленная стоимость
5. Высокая степень годности и невысокий износ основных 

средств.
6. Высокая скорость оборота оборотных средств

1. Невысокий уровень фондовооруженности труда. 
2. Значительный удельный вес персонала, не имеющего 

профессиональной подготовки, предпенсионного и 
пенсионного возраста.

3. Высокий уровень текучести персонала. 
4. Низкая рентабельность.
5. Невысокая доля прибыли в добавленной стоимости.
6. Невысокая экономическая эффективность использования 

персонала.
7. Невысокая средняя заработная плата

Возможности Угрозы
1. Географическое положение страны как центра 

региональной транзитной торговли и обмена.
2. Государственное регулирование рынка почтовых услуг  

и поддержка назначенного оператора.
3. Развитие интернет-торговли и рост спроса на доставку 

почтовых отправлений

1. Замещение традиционных почтовых отправлений 
цифровыми.

2. Усиление конкуренции на рынке почтовых услуг со 
стороны частных, и прежде всего, иностранных операторов.

3. Усиление конкуренции на рынке финансовых услуг и, 
прежде всего, со стороны банков


