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Интегрированные системы 
исследований в работе организаций

Сегодня представляется актуальным рассматривать исследования, 
проводимые в организациях любого типа. Отметим важность не просто 
проведения исследований и получение неких практико-прикладных ре-
зультатов, а основанную на них оценку и пересмотр применяемого под-
хода к работе самой организации.

Исследования текущей деятельности и перспектив развития ор-
ганизации проводятся согласно определенным методологическим под-
ходам и применению результатов в практике управления, включающими 
определенную систему методов и видов исследований (обследований), 
базирующихся на различных исследовательских технологиях.

Отметим зависимость результата исследования от применяемого 
подхода к исследованию (предметного, системного, проблемного, ситуа-
ционного, рефлексионного, диалектического, функционального, норма-
тивного, процессного и др.).  Каждый из указанных подходов формирует 
набор средств исследований, что с неизбежностью влияет на конечный 
результат исследования, а также зависит от исходных условий. В качестве 
примера стоит привести наиболее востребованную разновидность норма-
тивного подхода –самооценку организации на соответствие критериям 
модели Премии правительства РФ в области качества. Модель предполагает 
проведение целого ряда обследований (исследований) удовлетворенности 
потребителей, персонала, общества, оценки эффективности применяе-
мого подхода к управлению и ряд других исследований. Формирование 
методического и технологического инструментария полностью зависит от 
исходных позиций самой организации и исследователя, формирующего 
самооценку. Однако технико-методологический инструментарий допу-
скает свободу в применение различных видов исследований. Важно полу-
чение результата по строго оговоренным позициям, а пути получения этих 
результатов могут трактоваться организацией самостоятельно. К примеру, 
условия сравнения своей организации с организациями своей отрасли или 
региона может быть истолковано как в пользу организации для внешних 
проверяющих (сравнение с более слабыми), так и для планирования меро-
приятий по развитию организации (сравнение с более сильными конкурен-
тами и/или партерами).

Для понимания целостной картины управления необходимо реше-
ние ряда взаимосвязанных, а зачастую и взаимозависимых задач. Это каса-
ется  разработки  концепции бренда (продукта, услуги, процесса) на основе 
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ожиданий потребителя, программы рекламной кампании, совершенство-
вания управления, формирования социальных программ предприятия, 
построения системы качества, а также новое направление – формирование 
репутационного капитала, который сплетает в единую концепцию необхо-
димость и обусловленность всех перечисленных видов исследований и не 
только.  

 Связи с этим возникает необходимость выстраивания системы 
исследований для реализации эффективного управления (от единичных 
замеров к системе исследований). При этом стоит отметить, что помимо 
системы исследований пролонгированной во времени целесообразно и не-
обходимо выстраивать систему исследований взаимодополняющими ме-
тодами и разнообразными подходами к формированию инструментария 
для исследования различных позиционных групп. Невозможно исполь-
зовать одинаковый инструментарий при работе с персоналом организа-
ции и внешними по отношению организации партнерами. 

Разложив решение исследовательских задач по применяемым мето-
дам и подходам можно проделать обратную работу: собрать инструмента-
рий для разных целевых групп. Таким образом, мы придем к привычным 
социологическим методам во всем их многообразии. Количество факти-
ческой информации в любой организации практически не ограничено, но 
ее избыточность ведет к неуправляемости. Нельзя игнорировать стоимость 
сбора фактов, особенно если некоторые данные труднодоступны. Не стоит 
ограничивать себя в определении фактов и их источников. Определяя объем 
данных, исследователь должен помнить, что цель не научное исследование.

Стоит отметить, что наиболее распространенные ошибки единичных 
исследований можно избежать в системе исследований, а также в систем-
ных исследованиях организации.


