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Согласно теории спиральной динамики К. 
Грейвза, Д. Бека и К. Кована [1, 2, 3] развитие 
социально-экономической системы, в том 
числе человека, организации, общества, про-
исходит дискретно путем перехода от одного 
уровня к другому в соответствии с изменени-
ем доминирующей в обществе и в организации 
системы ценностей (ценностной парадигмы). 
Такая парадигма определяет мировоззрен-
ческие, целевые и поведенческие установки 
членов организации. Стимулом перехода от 
одного ценностного уровня к другому с более 
сложной системой ценностей является необ-
ходимость решения новых задач, встающих 
перед организацией. 
В [3] содержится подробное описание восьми 
ценностных уровней, или систем ценностей, 
и эскизное описание девятого уровня, пока 
не нашедшего свое воплощение в реальных 
организациях. Эти уровни маркируются с по-
мощью однородной цветовой окраски – от 
бежевой до бирюзовой, включая фиолетовый, 
красный, синий, оранжевый, зеленый, желтый 
[3, 4, 5]. Для каждого уровня организацион-
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According to the theory of spiral dynamics by K. 
Graves, D. Beck and K. Cowan [1, 2, 3], the de-
velopment of a socio-economic system, includ-
ing a person, organization, and society, occurs 
discretely by moving from one level to another 
in accordance with the change in the dominant 
value system in society and in the organization 
(value paradigm). This paradigm determines the 
worldview, goals and behavioral attitudes of the 
organization’s members. The incentive to the tran-
sition from one value level to another with a more 
complex system of values is the need to solve new 
problems facing the organization.
In [3] contains a detailed description of the eight 
value levels, or value systems, and a sketchy de-
scription of the ninth level, which has not yet 
found its embodiment in real organizations. 
These levels are marked with a uniform colour 
scheme – from beige to turquoise, including pur-
ple, red, blue, orange, green, yellow [3, 4, 5]. For 
each level, the organizational model of enterprise 
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ная модель управления предприятием может 
быть содержательно охарактеризована с точ-
ки зрения наличия или отсутствия иерархии 
в организационной и управленческой струк-
туре компании, а также с точки зрения таких 
особенностей иерархий, как жесткость и мяг-
кость, ригидность и гибкость, устойчивость и 
лабильность и т.п. 
В данной работе на основе анализа тенденций 
развития ценностных систем мы расширяем 
перечень известных моделей функционирова-
ния организации за счет новой модели, способ-
ной вовлечь в деятельность компании дополни-
тельные резервы, необходимые для повышения 
ее конкурентоспособности и эффективности. 
Вместо коралловой стадии, упомянутой, но не 
описанной Д. Беком и К. Кованом как стадии, 
следующей за бирюзовой, мы предлагаем иную 
концепцию продолжения спиральной динамики 
организационного развития. Новая организа-
ционная форма – «перламутровая организация» 
– представляет собой наивысшую из рассматри-
ваемых на сегодняшний день форму организа-
ции деятельности, отражающую в максималь-
ной степени две тенденции организационной 
динамики: 1) гуманизации, т.е. повышенного 
внимания к человеку как источнику творческо-
го начала в деятельности компании, учету его 
органических особенностей; 2) цифровизации 
как расширяющегося применения алгоритми-
ческих программных и информационно-когни-
тивных технологий, обеспечивающих связность 
внутрифирменного пространственно-времен-
ного континуума, а также согласование внутри-
фирменных решений с изменением внешнего 
окружения организации. Обе эти тенденции 
прослеживаются в эволюции организационных 
моделей фирм, однако наиболее гармоничное 
сочетание находят в концепции перламутрово-
го предприятия. 
Эволюция организационных внутрифирмен-
ных форм связана с преодолением негативных 
последствий тенденций иерархизации, таких 
как бюрократизация, подавление творческой 
инициативы вплоть до отчуждения, внутри-
фирменная гиперконкуренция за позиции в 
иерархической структуре. Мы показываем, что 
проблемы заключаются не в иерархии как тако-
вой, а в злоупотреблении предоставляемыми ею 
возможностями. На перламутровых предпри-
ятиях жесткий иерархический каркас облекает-
ся в мягкую лояльную по отношению к человеку 
оболочку, предохраняющую от подобных зло-
употреблений и сохраняющую как механиче-

management can be meaningfully characterized 
in terms of the presence or absence of hierarchy in 
the organizational and management structure of 
the company, as well as in terms of such features 
of hierarchies as rigidity and softness, rigidity and 
flexibility, stability and lability, etc.
Based on the analysis of trends in the develop-
ment of value systems, this paper expands the list 
of known models of the organization’s function-
ing with a new model that can involve additional 
reserves in the company’s activities, which are 
necessary to increase its competitiveness and ef-
ficiency. Instead of the coral stage, mentioned but 
not described by D. Beck and K. Cowan as the 
stage following the turquoise one, we propose a 
different concept of the continuation of the spi-
ral dynamics of organizational development. The 
new organizational form – “pearlescent organiza-
tion” – represents the highest form of organiza-
tion of activities considered today, reflecting to the 
maximum extent two trends in organizational dy-
namics: 1) humanization, i.e. increased attention 
to the person as a source of creativity in the com-
pany’s activities, taking into account its organic 
characteristics; 2) digitalization as an expanding 
application of algorithmic software and informa-
tion & cognitive technologies that ensure the con-
nectivity of the intrafirm space-time continuum, 
as well as the coordination of intrafirm decisions 
with changes in the external environment of the 
organization. Both of these tendencies can be 
traced in the evolution of organizational models 
of firms, but the most harmonious combination is 
found in the concept of a pearlescent enterprise.
The evolution of organizational intrafirm forms 
is associated with overcoming the negative con-
sequences of hierarchical tendencies, such as bu-
reaucratization, suppression of creative initiative 
up to alienation, intrafirm hypercompetition for 
positions in the hierarchical structure. The author 
shows that the problems do not lie in the hierarchy 
itself, but in the abuse of the opportunities it pro-
vides. At pearlescent enterprises, the rigid hierar-
chical framework is wrapped in a soft shell loyal 
to a person that protects against such abuse and 
preserves both the mechanical and organic parts 
of the company structure from mutual damage. In 
the knowledge economy, and then in the intellec-
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tual economy, it is the corps of pearlescent enter-
prises that should become the flagship of innova-
tive and socially oriented development.
According to the system economic theory, four 
basic types are distinguished in the population 
of economic systems: object, design, process and 
environmental systems, each of which contributes 
to ensuring the diversity/homogeneity of the sur-
rounding world in a spatial or temporal context 
[6]. The author of [7] substantiated the concept 
of a cyclic change of the dominant subsystems of 
society in the form of a sequence of four phas-
es, in each of which one of the four subsystems 
dominates: the object phase (the object subsys-
tem dominates); the environmental phase (the 
environmental subsystem dominates); the pro-
cess phase (process subsystem dominates); design 
phase (design subsystem dominates). 
The concept of system cycles complements the 
concept of a progressive change in value para-
digms, which makes it possible to form a spiral 
model of the dynamics of the organizational and 
management structure of an organization as a 
synthesis of the progressive movement of value 
paradigms and a cyclical change of the phases of 
dominance of the basic subsystems of the organi-
zation. On the basis of this model, the conditions 
of transition from turquoise organizations as the 
most progressive forms of organization of pro-
duction today [3, 8] (see also [9]) to pearlescent 
organizations are shown as drivers of a new round 
of socio-economic development.

скую, так и органическую части структуры ком-
пании от взаимных повреждений. В экономике 
знаний, а затем в интеллектуальной экономике 
именно корпус перламутровых предприятий 
должен стать флагманом инновационного и со-
циально-ориентированного развития. 
Согласно системной экономической теории в 
популяции экономических систем выделяются 
четыре базовых типа: объектные, проектные, 
процессные и средовые системы, каждая из 
которых вносит свой вклад в обеспечение раз-
нообразия/однородности окружающего мира в 
пространственном или темпоральном разрезе 
[6]. В [7] была обоснована концепция цикличе-
ской смены доминирующих подсистем обще-
ства в виде последовательности четырех фаз, в 
каждой из которых доминирует одна из четырех 
подсистем: объектная фаза (доминирует объ-
ектная подсистема); средовая фаза (доминирует 
средовая подсистема); процессная фаза (доми-
нирует процессная подсистема); проектная фаза 
(доминирует проектная подсистема). 
Концепция системных циклов дополняет кон-
цепцию поступательной смены ценностных 
парадигм, что позволяет сформировать спи-
ральную модель динамики организационно-
управленческой структуры организации как 
синтеза поступательного движения ценностных 
парадигм и циклической смены фаз доминиро-
вания базовых подсистем организации. На ос-
нове данной модели показаны условия перехода 
от бирюзовых организаций как наиболее про-
грессивных форм организации производства 
сегодня [3, 8] (см. также [9]) к перламутровым 
организациям как драйверам нового витка со-
циально-экономического развития.
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