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Ι. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Возрастание динамичности и неопреде-
ленности внешней среды существенно повышают уровень требований к системам 
управления развитием промышленных предприятий. Устойчивость и целостность 
системы сохраняются в долгосрочном периоде при достаточной гибкости субъек-
та управления и сбалансированности альтернатив стратегий его развития. Между 
тем в настоящее время наблюдается низкое качество управления развитием, 
влияющее на эффективность функционирования предприятий. 

Неблагоприятность ситуации проявляется в снижении эффективности дирек-
тивных методов и иерархических структур. Несовершенство межфункциональных 
связей внутри и вне предприятия обусловило дисбаланс альтернатив стратегий 
его развития, определяемый противоположными целевыми характеристиками 
системы управления: приоритетность стратегий эволюционных изменений или 
сохранения стабильности в ущерб гибкости структур и функций управления, до-
минирование стратегий достижения эффективности в краткосрочном периоде без 
ориентации на компромисс в обеспечении эффективности деятельности в кратко- 
и долговременном периодах. Возрастание изменчивости и неопределенности сре-
ды требует усложнения системы управления либо ведет к преобладанию интуи-
тивных методов реагирования на возмущающие воздействия.  

Существующий инструментарий управления развитием не обеспечивает адек-
ватности прогнозов и стратегических планов. Запаздывание в принятии плановых 
решений предопределяет потери и низкую экономическую эффективность дея-
тельности предприятия, а неопределенность изменений среды – недопустимые 
отклонения фактических показателей качества управления от регламентируемых. 
Растет дисбаланс между целевыми характеристиками стратегий повышения каче-
ства жизни персонала и увеличения стоимости материальных активов, устойчиво-
го развития предприятия в мегасистеме «природа – население – промышлен-
ность» в сравнении со стратегиями сохранения состояния системы управления 
при минимизации рисков. Это обусловлено субъективностью оценок дисбаланса, 
недостаточной направленностью стратегий предприятий на цели устойчивого 
развития. 

Актуальность обеспечения устойчивости систем управления развитием пред-
приятия методами совершенствования их адаптационных способностей особенно 
проявляется в промышленных регионах. Здесь преобладает использование теоре-
тических предложений и практических подходов по сохранению целостности сис-
тем управления преимущественно на основе материальных активов. Проблема 
усугубляется высоким износом значительной части активов, что ведет к сниже-
нию эффективности деятельности даже в краткосрочном периоде. Вследствие 
рассмотренных причин дисбалансы целевых характеристик управления развитием 
приобрели высокую степень конфликтности. 

Острота рассматриваемых проблем объясняется также тем, что теоретико-
методологические концепции адекватного реагирования на рост неопределенно-
сти и противоречивости характеристик в процессах управления развитием более 
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разработаны для мегасистем в глобальном и страновых масштабах. Особенности 
функционирования подсистем предприятия как объектов управления с противо-
положными целевыми характеристиками изучены, в основном, на качественном 
уровне либо по отдельным альтернативам стратегий развития. В связи с этим ак-
туальной научной задачей является разработка концепции формирования адапта-
ционного механизма, отличающегося возможностями регулирования состава, свя-
зей и относительной значимости базовых и специальных функций в зависимости 
от динамичности и неопределенности изменений среды по условиям компромисса 
указанных альтернатив.  

Степень разработанности проблемы. Проблемы теории оценки систем 
управления развитием явились предметом изучения таких ученых, как: Л.И. 
Абалкин, С.А. Айвазян, В.И. Арнольд, К.А. Багриновский, И.А. Баев, Л.А. Баев, 
А.А. Богданов, Л.Д. Гительман, С.Ю. Глазьев и др. Теоретико-методологические 
закономерности долгосрочного планирования в циклах развития исследовали: 
Б.А. Ернзнкян, А.В. Завгородняя, О.В. Иншаков, А.М. Илышев, Г.Б. Клейнер, 
Н.Д. Кондратьев, М.И. Круглов, В.И. Маевский, В.Л. Макаров, Л.А. Малышева, 
Н.Н. Моисеев, А.В. Молодчик, А.Н. Попов, Е.В. Попов, В.Ф. Пресняков, А.И. Та-
таркин, Ю.В. Яковец и другие. В то же время эти исследования направлены на от-
дельные аспекты оценки эффективности развития. 

Задачи повышения качества и эффективности управления процессами разви-
тия предприятий решались в трудах таких экономистов, как: Г.Г. Азгальдов, В.Н. 
Белкин, Н.А. Белкина, М.Б. Генкин, А.А. Зарнадзе, П.П. Лутовинов, Б.З. Мильнер, 
В.М. Мишин, О.К. Ойнер, В.В. Окрепилов, Н.Н. Панькова, А.В. Поздняков, В.Н. 
Смагин, И.М. Сыроежин, А.К. Тащев, В.И. Франчук, В.Д. Шапиро и др. Вопросы 
теории и практики управления природопользованием в концепции устойчивого 
развития предприятий представлены в работах О.Ф. Балацкого, В.Ф. Бартова, А.Л. 
Боброва, В.И. Вернадского, Н.В. Гордина, А.Ю. Даванкова, М.В. Исаева, Э.М. 
Короткова, В.А. Легасова, А.И. Муравых, В.В. Седова и др. Однако вопросы ус-
тойчивого развития не рассматривались в моделях комплексного регулирования 
дисбаланса альтернатив развития. 

В зарубежной экономической литературе необходимость совершенствования 
механизмов организационного развития обосновывали А. Аакер, Р. Акофф,   В. Андерсен, 
И. Ансофф, Т. Бернс, М. Вейсборд, М. Киртон, Р. Лоуренс, К. Левин, Д. Марч, Н. Надлер, 
А. Петтигрю, М. Хаммер, М. Хэннон, М. Харрисон, А. Чандлер и мн. др. В кон-
тексте изучения отдельных подсистем и этапов адаптации предприятий к измене-
ниям среды следует выделить работы Д. Биллсберри, М. Бира, Дж. Гибсона, Л. 
Гэлловея, К. Камерона, Б. Карлоффа, Ф. Котлера, Р. Куинна, Ф. Лютенса, Г. 
Минцберга, Э. Шейна и мн. др. Теоретико-методологические модели адаптации 
исследовались А. Алчияном, Р. Алленом, В. Артуром, С. Биром, Р. Блейком, К. 
Боуменом, Д. Бодди, М. Вебером, Н. Винером, Э. Квейдом, Р. Нельсоном, Г. Ни-
колисом, И. Пригожиным,П. Сенге, А. Томпсоном и др. Вопросы качества работы 
и управления развитием отражены в работах Р. Бекхарда, В. Вольтерра, В. Деминга, 
Т. Дила, П. Дракера, Л. Кеннеди, Д. Норта, Р. Фостера, Дж. Харрингтона и др. Наконец, 
следует отметить важные исследования по эффективности регулирования баланса 
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характеристик и показателей долгосрочного развития предприятий в работах Х. 
Виссема, В. Занга, Дж. Касти, У. Мастенбрука, Т. Постона, О. Уильямсона, Р. Уотер-
мена, Э. Фармера, Дж. Чайлда, Р. Чекланда, Й. Шумпетера, Р. Каплана, Д. Норта, Х. 
Рамперсада. В то же время работы зарубежных авторов недостаточно учитывают 
национальные особенности управления развитием в экономике переходного типа. 

Для более комплексного изучения проблемы необходимо совершенствование 
категориального, понятийного и практического экономико-управленческого ин-
струментария реализации методологии управления развитием предприятия. Акту-
альность проблем и недостаточная степень их научной разработанности опреде-
ляют выбор темы, цели, объекта, предмета и задач исследования. 

Цель исследования – развитие теории и разработка методологии формирова-
ния адаптационного механизма в системе управления развитием промышленного 
предприятия в условиях возрастания сложности, динамичности и неопределенно-
сти изменений среды. 

Объектом исследования определены адаптационные механизмы в системе 
управления развитием промышленных предприятий. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отноше-
ния, возникающие в условиях адаптации промышленного предприятия к измене-
ниям среды при разработке и реализации стратегий развития. 

 
Основные задачи исследования 

 
1. Систематизировать отличительные свойства и возможности теорий управ-

ления развитием предприятий по признакам обеспечения устойчивости при воз-
растании сложности и неопределенности изменений среды. 

2. Сформировать концепцию управления развитием предприятия, основанную 
на согласовании противоположных целевых характеристик управления по усло-
виям минимизации экономических потерь методами регулирования структуры 
адаптационного механизма, значимости базовых и специальных функций управ-
ления в зависимости от степени сложности и неопределенности изменений пара-
метров среды. 

3. Определить экономико-управленческие факторы качества управления раз-
витием предприятия и разработать принципы формирования и регулирования 
адаптационного механизма. 

4. Разработать адаптационный механизм, регулируемый по условиям миними-
зации дисбаланса целевых характеристик стратегических альтернатив управления 
развитием системы и экономических потерь от запаздывания в принятии решений 
при воздействиях среды. 

5. Классифицировать типы адаптационных процессов управления развитием 
предприятия, определить экономические условия и модели их эффективной реа-
лизации. 

6. Разработать методологию исследования адаптационных процессов в систе-
мах управления развитием предприятий на основе структурно-функциональной 
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модели дисбаланса противоположных целевых характеристик качества управле-
ния развитием. 

7. Предложить и апробировать методические и организационные подходы к 
формированию и применению регулируемого адаптационного механизма в сис-
теме управления развитием предприятия с возможностями оценки резервов по-
вышения качества управления, минимизации дисбаланса целевых характеристик 
управления на основе регулирования структуры механизма и набора функций 
управления, разработки и оценки показателей качества управления развитием 
предприятия. 

Теоретическую и методологическую основу работы составили труды отече-
ственных и зарубежных ученых в области общей теории систем, теории организа-
ций и экономической теории. В работе использовались методы системного анали-
за, положения теории адаптивных систем, детерминированные подходы матема-
тического моделирования, функциональный анализ, статистические методы, ме-
тоды теории нечетких множеств. 

Информационную базу исследования составляют материалы Госкомстата 
РФ, первичная технико-экономическая и аналитическая информация по промыш-
ленным предприятиям Южного Урала, данные отечественной и зарубежной лите-
ратуры, системы Internet, а также собственная информация автора, полученная в 
исследованиях процессов адаптации предприятий. 

Работа выполнена в рамках специальности 08.00.05. Экономика и управление 
народным хозяйством (область исследования 15. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами. Промышленность). 

 
Научные результаты и новизна исследования 

 
В теоретическом плане 
1. Систематизированы отличительные свойства теорий управления развитием 

предприятий по признакам обеспечения устойчивости систем управления при 
возрастании сложности и неопределенности изменений среды. Определены 
структурно-функциональные и иные признаки соответствия возможностей разра-
батываемых теории, методологии и методов повышения качества управления раз-
витием потребностям практики (п. 15.13 паспорта специальностей ВАК). 

2. Разработана концепция управления развитием предприятия, предполагаю-
щая применение адаптационного механизма с регулируемой структурой. В основу 
концепции положены организация и регулирование процессов развития в зависи-
мости от характеристик динамичности и неопределенности среды. При этом рас-
крываются: назначение адаптационного механизма в системе управления пред-
приятия; понятийный аппарат, отражающий процессы формирования и регулиро-
вания адаптационного механизма; теоретические основы формирования адапта-
ционного механизма; содержание специальных функций повышения качества 
управления развитием предприятия (п. 15.1 паспорта специальностей ВАК). 

3. Определены экономико-управленческие факторы качества управления раз-
витием и разработаны принципы формирования и регулирования адаптационного 
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механизма. Главными признаны характеристики факторов, влияющих на устой-
чивость системы управления и обеспечивающие ее целостность в долгосрочном 
периоде (для внешних факторов – сложность, динамичность, неопределенность и 
цикличность изменений, для внутренних – величина дисбаланса целевых характе-
ристик стратегических альтернатив управления развитием). Циклический харак-
тер процессов развития систем в промышленности определяет необходимость их 
адаптации к параметрам среды по этапам цикла изменений качества управления 
развитием: формирование регулируемого адаптационного механизма – функцио-
нальная адаптация – стабильность состояния – бифуркация и структурная адапта-
ция – устойчивое развитие в мегасистеме «природа – население – промышлен-
ность». Принципы формирования и регулирования адаптационного механизма 
основаны на законах теории организаций (п. 15.2 паспорта специальностей ВАК). 

4. Разработан адаптационный механизм, включающий элементы и подсисте-
мы, минимизирующие дисбаланс целевых характеристик стратегических альтер-
натив управления развитием предприятия. При формировании механизма исполь-
зованы: методы оценки параметров среды, ресурсы системы управления развити-
ем, информация о начальном уровне качества управления; методы и процессы 
адаптации управляющей подсистемы предприятия на основе правил регулирова-
ния механизма, принятия решений о целях развития по принципам и критериям 
выбора структуры и функций управления в алгоритме регулирования дисбаланса 
целевых характеристик; методы планирования, оценки результатов и отклонений 
фактических показателей качества и эффективности управляющей подсистемы от 
плановых (п. 15.2 паспорта специальности ВАК). 

5. Обоснована типология процессов управления развитием предприятия, учи-
тывающая динамическую ситуационную взаимосвязь признаков. Определены 
экономические условия, разработаны модели и показатели эффективного разви-
тия предприятия в контексте качества управления процессами формирования и 
регулирования адаптационного механизма (п. 15.15 паспорта специальностей 
ВАК). 

В методологическом плане 
6. Разработан методологический подход к исследованию адаптационных про-

цессов в системах управления развитием на этапах жизненного цикла предпри-
ятий промышленности. На основе структурно-функциональной модели формиро-
вания и регулирования адаптационного механизма определено, что регулирование 
дисбаланса альтернатив стратегий развития предприятия должно осуществляться 
по противоположным целевым характеристикам его системы управления: способ-
ности к гибкости либо стабильности структур и набора функций управления; эф-
фективности деятельности в краткосрочном либо долгосрочном периоде разви-
тия; роста качества жизни и труда персонала либо стоимости материальных акти-
вов; направленности на цели устойчивого развития в мегасистеме «природа – на-
селение – промышленность» либо на рост масштабов деятельности (п. 15.15 пас-
порта специальностей ВАК). 
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В организационно-методическом плане 
7. Разработаны методы формирования адаптационного механизма и обеспече-

ния его эффективного применения в системе управления развитием предприятия. 
Минимизация дисбаланса целевых характеристик стратегических альтернатив 
управления развитием достигается применением показателей качества выполне-
ния соответствующих функций управления и реализацией выявленных резервов. 
Для измерения показателей в разрабатываемых аналитических детерминирован-
ных и статистических регрессионных моделях введено понятие «интенсивность 
применения функций управления». Выбор показателей качества выполнения 
функций управления осуществляется на основе анализа взаимосвязей типов про-
цессов и структур механизма. Разработаны методы оценки качества управления 
развитием предприятия по условиям соответствия структуры и функций механиз-
ма заданным нормативам и параметрам среды. Предложен и апробирован органи-
зационный инструментарий реализации процессов повышения качества управле-
ния развитием на основе адаптационного механизма (п.п. 15.4,15.13 паспорта спе-
циальностей ВАК). 

Практическая значимость исследования заключается в возможностях ши-
рокого применения большинства его положений для количественных и качест-
венных обоснований стратегических и оперативных планов развития предприятий 
в кратко- и долгосрочном периодах. 

Реализация результатов работы нашла отражение:  
• в деятельности администрации Челябинской области (в обосновании эко-

номических рычагов регионального природопользования); 
• в работе промышленных предприятий Челябинской области (ОАО «Челя-

бинский цинковый завод», «ММК», «Теплоприбор» при оценке проблем адапта-
ции и обосновании выбора методов управления организационным развитием; 
ОАО «Строммашина», «Трубодеталь», «Комбинат «Магнезит» при реализации 
проектов совершенствования систем управления развитием;  

• в учебном процессе при преподавании дисциплин стратегического менедж-
мента, управления проектами; 

• в научных и консалтинговых исследованиях и проектах для предприятий 
ОАО «Челябинский цинковый завод», «Теплоприбор», «Комбинат «Магнезит», 
ФГУП ПО «Златоустовский машиностроительный завод» (анализ исходного 
уровня качества экономического развития и разработка стратегических направле-
ний развития предприятия в методологии «менеджмент-обучение»); 

• при разработке проекта интегрированной информационной системы управ-
ления предприятия «Строммашина» (г. Челябинск). 

Апробация работы и публикации 
Теоретические, методологические и практические исследования докладыва-

лись и обсуждались на 16 международных, 13 всероссийских, 5 региональных 
конференциях. 
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Основные результаты исследования опубликованы в 50 научных работах, в 
том числе 2 монографиях, 12 статьях в журналах, рекомендуемых ВАК Минобра-
зования РФ, общим объемом 67 п. л. (авторских – 59). 

Объем и структура диссертации представлены введением, 5-ю главами, за-
ключением, списком используемой литературы и 6-ю приложениями. Основное 
содержание изложено на 344 страницах, включающих 9 таблиц, 62 рисунков, в 
приложениях – 36 таблицы, 13 рисунков. Список литературы – 428 наименований. 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, показана ее мето-
дологическая, теоретическая и практическая значимость, выявлены главные про-
блемы и определена степень их разработанности. Сформулированы цель, предмет, 
задачи работы, основные положения диссертации, обладающие научной новизной 
и выносимые на защиту. 

В первой главе – «Актуальные проблемы повышения эффективности управ-
ления развитием промышленных предприятий» – определены ключевые понятия 
управления развитием предприятия, соответствующие теоретико-методологи-
ческие проблемы и задачи формирования адаптационного механизма.  

Во второй главе  – «Методологические основы формирования, анализа и оценки  
адаптационного механизма в системе управления развитием промышленных  
предприятий» – определены концепция и принципы выбора общих подходов ана-
лиза, оценки проблем и резервов повышения качества управления развитием 
предприятий, методы формирования адаптационного механизма.  

В третьей главе – «Теоретические подходы к формированию и функционированию адапта-
ционного механизма в системе управления развитием промышленных предпри-
ятий» – исследованы теории адаптации и управления развитием предприятий, 
систематизированы процессы, объекты и модели адаптационного механизма 
управления развитием, определены экономические условия формирования и 
функционирования адаптационного механизма. 

В четвертой главе – «Экономическая оценка адаптационного механизма в 
системе управления развитием промышленных предприятий» – выявлены мате-
матические зависимости разработанных показателей экономической эффективно-
сти применения адаптационного механизма в оценках затрат и результатов. 
Сформирована методика экономической оценки управления устойчивым развити-
ем предприятия в мегасистеме «природа – население – промышленность». 

В пятой главе – «Методические основы оценки качества процессов управле-
ния развитием – разработаны математические зависимости предложенных пока-
зателей адаптивности предприятия и качества выполнения функций управления 
развитием в оценках факторов и результатов. Скорректирован инструментарий 
стратегического планирования, реализующий возможности регулируемого адап-
тационного механизма. 

В Заключении обобщены основные результаты исследования, сформулирова-
ны выводы и рекомендации для совершенствования теории и практики управле-
ния развитием предприятий.  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. Систематизированы отличительные свойства теорий управления раз-

витием предприятий по признакам обеспечения устойчивости систем управ-
ления при возрастании сложности и неопределенности изменений среды. Оп-
ределены структурно-функциональные и иные признаки соответствия воз-
можностей разрабатываемых теории, методологии и методов повышения ка-
чества управления развитием потребностям практики. 

В диссертации обоснована значимость таких причин несоответствия теорий и 
практики управления развитием предприятия, как применение устаревших либо 
необоснованных подходов. Многообразие подходов и причин потребовало каче-
ственно новой систематизации свойств анализируемых теорий по специальным 
группам признаков. 
1. Структурно-функциональные признаки: 

1.1 – регулируемость функциональных характеристик качества управления 
(гибкости, оперативности, готовности, точности и т. д.);  

1.2 – регулируемость состава элементов системы, характеристик ее сложности, 
управляемости, типов процессов развития и т. д.;  

1.3 – применимость качественных методов измерений характеристик;  
1.4 – применимость количественных методов оценки характеристик. 

2. Признаки устойчивости системы управления развитием к воздействиям среды: 
2.1 – обеспечение возврата к состоянию равновесия системы управления при 

любых возмущениях среды; 
2.2 – регулируемость состояний неустойчивости для обеспечения альтернатив 

развития в бифуркационных процессах;  
2.3 – безразличие к возмущениям (закрытость системы);  
2.4 – устойчивость к воздействиям среды в диапазоне заданных характеристик 

развития предприятия (нормативов и регламентируемых плановых пока-
зателей); 

3. Многообразие направлений регулирования дисбаланса целевых характеристик 
управления развитием предприятия: 

3.1 – монобалансовость (некомплексность) регулирования отдельных альтер-
натив стратегий развития; 

3.2 – полибалансовость направлений регулирования. 
4. Регулирование дисбаланса целевых характеристик внутренней и внешней эф-
фективности функционирования предприятия: 

4.1 – обеспечение эффективности предприятия в краткосрочном периоде; 
4.2 – обеспечение компромисса характеристик альтернативы стратегий разви-

тия по эффективности функционирования предприятия в кратко- и дол-
госрочном периодах развития.  

Применение предложенных признаков определило оценки вклада анализируе-
мых теорий в совершенствование методов управления развитием. Очевидно воз-
растание значимости комплексных, количественных подходов, минимизирующих 
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дисбаланс противоположных целевых характеристик управления развитием в за-
данной области для обеспечения устойчивости системы управления в долгосроч-
ном периоде. Выявленные несоответствия возможностей существующих теорий 
потребностям практики позволили обосновать теоретико-методологические и 
практические задачи формирования адаптационного механизма, отличающегося 
регулируемостью структурно-функциональных характеристик с учетом парамет-
ров оцениваемых изменений среды по критериям устойчивости и целостности 
системы управления развитием. Следовательно, систематизация имеющихся 
предложений теорий управления решает задачу выявления их отличительных 
свойств. 

2. Разработана концепция управления развитием предприятия, предпола-
гающая применение адаптационного механизма с регулируемой структурой. 
В основу концепции положены организация и регулирование процессов раз-
вития в зависимости от характеристик динамичности и неопределенности 
среды. При этом раскрываются: назначение адаптационного механизма в 
системе управления предприятия; понятийный аппарат, отражающий про-
цессы формирования и регулирования адаптационного механизма; теорети-
ческие основы формирования адаптационного механизма; содержание спе-
циальных функций повышения качества управления развитием предпри-
ятия. 

В диссертации развитие определяется как процесс закономерного перехода от 
существующего состояния системы управления к качественно новому. Качество 
управления развитием предприятия оценивается степенью соответствия фактиче-
ских показателей регламентируемым нормативам или плановым показателям. Не-
обходимые показатели качества процессов управления обеспечиваются управ-
ляющей подсистемой. Её элементы и связи должны учитывать воздействия среды 
и регулировать отклонения показателей от нормативов для компенсации воздей-
ствий факторов среды (конкуренции, спроса и т.п.). Использована 10-ти балльная 
шкала экспертных оценок параметров сложности, динамичности и неопределен-
ности среды (табл. 1). 

Автором установлено, что заданные показатели качества управления (напри-
мер, уровни гибкости и оперативности реагирования) при нерегулируемости 
функций и структуры системы управления обеспечиваются лишь в краткосроч-
ном периоде и при низких оценках параметров среды. При средних и высоких 
оценках требуется изменение структурных характеристик состава и взаимосвязи 
элементов с усложнением управляющей подсистемы для компенсации неполноты 
данных о факторах среды и свойствах объекта управления по принципу внешнего 
дополнения. Необходима трансформируемая подсистема, регулирующая откло-
нение показателей качества процессов управления развитием и эффективности 
функционирования предприятия от заданных нормативов. Действие принципа ус-
тойчивости системы управления в разрабатываемой концепции означает, что ве-
личина отклонений показателей, несоответствующая установленным нормативам 
или планам, экономически нецелесообразна. При этом регулирование целевых 
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показателей должно содействовать такой адаптации системы управления к воз-
действиям среды, при которой сохраняются её целостность и стратегии развития  

 
Таблица 1 

Определение характеристик внешней среды предприятия 
 

Степени сложности, динамичности и неопределенности  
параметров среды (по 10-ти балльной шкале оценок) 

Параметры 
среды 

низкие (1 – 3) средние (4 – 7) высокие (8 – 10) 
Сложность 
(число факторов и частота 
их воздействий) 

Ниже среднеотрасле-
вой 

Среднеотраслевая Выше  
среднеотраслевой 

 
Динамичность  
(скорость и темп  
изменения факторов 
среды) 

Ниже, чем скорость 
реагирования системы 
управления развитием 
на изменения среды 

Сопоставимы со ско-
ростью реагирования 
системы управления 
на основе синхронных 
типовых ее изменений 

Выше скорости 
реагирования сис-
темы управления 
на основе предви-
дения сильных 
сигналов об изме-
нениях среды 

Неопределенность 
(непредсказуемость 
изменений параметров 
среды) 

Сочетание низких 
степеней сложности и 
динамичности изме-
нений  среды  

Сочетание средних 
степеней сложности и 
динамичности изме-
нений среды  

Сочетание высо-
ких степеней 
сложности и ди-
намичности изме-
нений  

 
предприятия в долгосрочном периоде. Стабильность таких существенных свойств 
может обеспечивать адаптационный механизм с возможностями регулирования 
структуры и состава функций (табл.2) управляющей подсистемы предприятия. 

В анализе системы управления развитием автор различает три вида процессов 
и результатов приспособления предприятия к изменениям среды. Цель функцио-
нальной адаптации – сохранить существенные свойства системы управления. В 
случае низких оценок параметров цель достигается преимущественным примене-
нием базовых стандартных функций управления в неизменной структуре управ-
ляющей подсистемы и административных методов. При средних и высоких оцен-
ках параметров среды положительные результаты сохраняются лишь в кратко-
срочном периоде. 

Цель структурной адаптации – повысить качество управления развитием с 
приданием новых свойств системе управления. Изменение структуры системы с 
включением в неё регулируемого адаптационного механизма реализуется лицом, 
принимающим решения с учетом оценок степеней сложности и неопределенности 
среды. Для обеспечения необходимого разнообразия управляющей подсистемы в 
диссертации предлагаются дополнительные специальные функции и их подфунк-
ции, способствующие достижению состояния равновесия со средой при средних и 
высоких степенях сложности, динамичности и неопределенности ее параметров. 
Применение базовых стандартных и специальных функций управления более эф-
фективно компенсирует воздействия среды при регулировании их значимости 
(табл.3). 
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Таблица 2  
Состав функций управляющей подсистемы предприятия 

 
 

Наименования функций управления   
 
Базовые стандартные:  
1) управление основной опе-
рационной деятельностью по 
выпуску продукции, работ 
или услуг;  
2) управление техническим и 
социальным развитием;       
3) управление маркетингом; 
4) управление разработкой и 
реализацией стратегий;    
5) управление финансами и 
бухучетом; 
6)управление консультаци-
онной деятельностью;                
7) управление персоналом;  
8) управление продажами, 
или реализацией;                        
9) другие базовые функции 
управления предприятием 

 

Специальные: формирование управленческой нацеленности 
на устойчивость развития в соответствии с критериями адап-
тивности или стабильности (УН), контроль характеристик из-
менений среды (УН1), управление развитием персонала для 
согласования личных целей с целями развития предприятия 
(УН2), формирование стратегий устойчивости развития (УН3), 
координация базовых и специальных функций и подфункций 
управления в области параметров устойчивости развития 
(УН4); формирование направленности развития предприятия 
на цели устойчивого развития в мегасистеме «природа – насе-
ление – промышленности» (УР); формирование и регулирова-
ние технико-технологического базиса (УР1); регулирование 
баланса финансовых характеристик управления устойчивым 
развитием (УР2); формирование направленности внутренних 
коммуникаций на устойчивость процесса развития (УПР), 
формирование и регулирование стиля лидерства, направленно-
го на устойчивость развития (УПР1), формирование условий 
соответствия структур факторам среды и целям устойчивости 
развития предприятия (УПР2)  

 
 

Таблица 3  
Рекомендуемое распределение значимости функций в системе управления развитием 

предприятия при изменениях характеристик среды 
 

Степени сложности, динамичности и неопределенности параметров внешней 
 среды предприятия (по 10-ти балльной шкале) 

низкие(1 – 3) средние (4 – 7) высокие (8 – 10) 
Применение  
преимущественно  
базовых 
стандартных функций 

Применение базовых и  
специальных функций 
 управления 

Применение  
преимущественно  
специальных 
функций управления 

Высокая значи-
мость базовых 
стандартных 
функций управ-
ления развитием 
предприятия 
 

Низкая зна-
чимость спе-
циальных 
функций 
управления 
развитием 
предприятия 
 

Средняя значимость 
(примерно равная) 
применения набора  
базовых и специаль-
ных функций управ-
ления развитием 
предприятия 
 

Низкая значи-
мость базовых 
стандартных 
функций управ-
ления развитием 
предприятия 
 

Высокая значи-
мость специаль-
ных функций 
управления раз-
витием предпри-
ятия 
 

 
Функция формирования управленческой нацеленности на устойчивость разви-

тия по критериям структурно-функциональной стабильности или гибкости при-
меняется для сохранения состояния (существенных свойств системы) либо изме-
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нений. Выбор критерия предопределяет специальные методы регулирования дис-
баланса целевых характеристик. Например, доминирование стратегий революци-
онных изменений в процессе структурной адаптации реализуется при низкой сте-
пени концентрации власти, применении горизонтальных связей, информацион-
ных технологий, развитии инновационных способностей персонала. Рассматри-
ваемая функция применяется при этом по критерию гибкости. Это определяет 
высокую значимость плановых показателей качества управления, регулирующих 
сотрудничество в проектных группах, межфункциональную координацию дейст-
вий, делегирование полномочий и сужение сферы контроля. Процессы осуществ-
ляются методами рационализации структур (эволюционно) либо проектно-
целевыми единовременными изменениями существенных свойств способами ре-
организации (революционно). Стратегии эволюционных изменений в процессе 
функциональной адаптации по критерию стабильности рассматриваемой функции 
осуществляются применением преимущественно административных методов со-
хранения состояний равновесия со средой.  

Функция формирования и регулирования направленности внутренних комму-
никаций на устойчивость процесса развития (УПР) влияет на условия самоорга-
низации. Соответствующие процессы адаптации называются бифуркационными. 
Их параметры меняются скачкообразно и неопределенно, возникает высокая чув-
ствительность системы управления развитием к воздействиям среды. Поэтому 
недостаточно применения базовых функций и вышеуказанной специальной 
функции и её подфункций. Результативность стратегий развития по целевым ха-
рактеристикам максимизации внутренней эффективности функционирования 
предприятия на основе собственных ресурсов и устойчивости системы управле-
ния в краткосрочных периодах повышается дополнительным применением функ-
ции УПР и подфункции УПР2. При этом регулируются специальные показатели 
их планирования и реализации: степени осведомленности и вовлеченности персо-
нала, согласованности целей персонала и предприятия; стабильности структуры и 
распределения ответственности, обеспечения условий самоорганизации и само-
стоятельности подразделений предприятия. Приоритетность стратегий развития, 
оцениваемых характеристиками эффективности предприятия в долгосрочном пе-
риоде при использовании внутренних и внешних возможностей, повышается 
применением подфункции УПР1 на основе регулирования показателей гибкости 
стиля лидерства, компетентности руководителей в оценке внешних факторов, 
формирования команд, управления различиями умений исполнителей и т.п. 

Функция формирования и регулирования направленности действий на цели 
устойчивого развития (УР) необходима для повышения качества управления и 
эффективности деятельности предприятия в мегасистеме «природа – население – 
промышленность» в долгосрочном периоде. Рост экономического и экологиче-
ского благополучия оценивается показателями нормативного типа: уровня каче-
ства жизни (ожидаемой продолжительности жизни, уровня образования и др.), ка-
чества природопользования (по состоянию окружающей среды, потреблению 
природных ресурсов и др.), экономического роста (производительности, темпов 
роста и др.). Такая направленность развития усиливается применением двух под-
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функций функции УР (формирование и регулирование технико-технологического 
базиса предприятия; регулирование баланса финансовых характеристик управле-
ния устойчивым развитием) и их управляющих показателей: например, степени 
соответствия технологий современному уровню ресурсосбережения, наукоемко-
сти, экологичности, безопасности; темпов и интервалов обновления техники и 
технологии; наличия и степени регулирования финансовых характеристик качест-
ва жизни персонала, экологического благополучия и экономического роста на ос-
нове инновационного развития технико-технологического базиса. Таким образом, 
раскрыто содержание предлагаемой в диссертации концепции управления разви-
тием, предполагающей включение в управляющую подсистему предприятия ре-
гулируемого адаптационного механизма, отличающегося возможностями измене-
ния структуры и значимости применяемых функций управления. 

3. Определены экономико-управленческие факторы качества управления 
развитием и разработаны принципы формирования и регулирования адап-
тационного механизма. Главными признаны характеристики факторов, 
влияющие на устойчивость системы управления и обеспечивающие ее цело-
стность в долгосрочном периоде (для внешних факторов – сложность, дина-
мичность, неопределенность и цикличность изменений, для внутренних – ве-
личина дисбаланса целевых характеристик стратегических альтернатив 
управления развитием). Циклический характер процессов развития систем в 
промышленности определяет необходимость их адаптации к параметрам 
среды по этапам цикла изменений качества управления развитием: форми-
рование регулируемого адаптационного механизма – функциональная адап-
тация – стабильность состояния – бифуркация и структурная адаптация – 
устойчивое развитие в мегасистеме «природа – население – промышлен-
ность». Принципы формирования и регулирования адаптационного меха-
низма основаны на законах теории организации. 

Из анализа динамики процессов распада и создания предприятий в эволюцио-
нирующей отраслевой нише сделаны выводы о наличии понижательной и повы-
шательной тенденций в изменении количества предприятий. Это свидетельствует 
о возможности появления в зоне устойчивости существенных свойств систем 
управления, отличающихся высокой адаптивностью. Таким образом, цикличность 
процессов развития в мегасистеме «промышленность» вызывает необходимость 
соответствующего регулирования дисбаланса целевых характеристик управления 
развитием отдельного предприятия для обеспечения его равновесия со средой 
(рис.1).Такое состояние и динамика развития должны достигаться в циклах изме-
нений качества процессов управления развитием по условиям компромисса в 
оценках вышеуказанных противоположных целевых характеристик. В основе ме-
тодов регулирования должны быть разрабатываемые принципы повышения каче-
ства управления развитием.  

Важным показателем оценки качества систем управления развитием признан 
уровень адаптивности, отражающий способности системы управления предпри-
ятия приспосабливаться к разнообразию характеристик среды либо сохранять су-
щественные свойства и целостность, взаимодействуя со средой. Допустимая ва-
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риабельность уровня адаптивности и других целевых характеристик управления 
регламентируется нормативами и планами повышения качества управления раз-
витием. В процессах функциональных, структурных и бифуркационных видов 
адаптации в формируемом механизме осуществляется компенсация воздействий 
среды. Для этого применяются базовые и специальные функции управления, ми-
нимизирующие отклонения целевых характеристик от заданного диапазона ус-
тойчивости системы управления к воздействиям среды. В зависимости от величи-
ны отклонения должна регулироваться структура адаптационного механизма. Ус-
тойчивость системы управления в долгосрочном периоде оценивается в работе по 
условиям компромисса (при среднем уровне адаптивности и других целевых ха-
рактеристик качества управления развитием) и циклической эволюционности 
процессов расширения зоны компромисса стратегических альтернатив в направ-
лениях роста целевых характеристик. Компромисс в данном случае означает дос-
тижение целей реализации одной из стратегий при ограничениях в выполнении 
целей других стратегий на допустимом уровне. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Цикл изменений качества процессов управления развитием 

 
Принципы повышения качества управления процессами развития, основанные 

на использовании законов синергии, самосохранения и развития в теории органи-
заций, предопределяют нормы, правила и процедуры эффективного выполнения 
функций и подфункций управления. Принципы включены в методологию форми-
рования адаптационного механизма. Следовательно, сформулированная концеп-
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ция управления развитием направлена на решение задач повышения качества 
управления развитием предприятий. 

4. Разработан адаптационный механизм, включающий элементы и под-
системы, минимизирующие дисбаланс целевых характеристик стратегиче-
ских альтернатив управления развитием предприятия. При формировании 
механизма использованы: методы оценки параметров среды, ресурсы систе-
мы управления развитием, информация о начальном уровне качества 
управления; методы и процессы адаптации управляющей подсистемы пред-
приятия на основе правил регулирования механизма, принятия решений о 
целях развития по принципам и критериям выбора структуры и функций 
управления в алгоритме регулирования дисбаланса целевых характеристик; 
методы планирования, оценки результатов и отклонений фактических пока-
зателей качества и эффективности управляющей подсистемы от плановых 
(п. 15.2 паспорта специальности ВАК).  

Адаптационный механизм формируется для увеличения необходимого разно-
образия управляющей подсистемы предприятия, обеспечивающего соответствие 
её сложности со сложностью объекта управления (рис. 2). Регулирование струк-
туры механизма и функций управления для минимизации дисбаланса противопо-
ложных целевых характеристик направлено на повышение устойчивости и цело-
стности системы управления. В условиях низких степеней сложности и неопреде-
ленности изменений среды цель достигается использованием общих функций мо-
дели управления А. Файоля для преимущественного применения базовых стан-
дартных функций (например, планируется техническое развитие предприятия). В 
диапазоне средней сложности этот результат обеспечивают предложения 
Г.Минцберга, Р. Стюарт и модернизированная в работе модель Файоля. В такой 
структуре механизма устанавливается одинаковая значимость методов примене-
ния базовых и специальных функций управления. 

Необходимость модернизации модели Файоля автор обосновывает недоста-
точной эффективностью существующей системы пяти общих функций управле-
ния (I – V) при высоких степенях сложности, динамичности и неопределенности 
среды. При отсутствии регулируемой структуры механизма затруднено долго-
срочное предвидение будущего состояния на основе общей функции «планирова-
ние» (I), не выполняются планы на основе функции «организация» (II), не сохра-
няются параметры устойчивости системы в заданной области на основе функции 
«регулирование» (III), недостаточно согласуются межфункциональные действия 
по функции «координация» (IV), неточны оценки, используемые для контроля и 
учета промежуточных и конечных результатов деятельности на соответствие пла-
нам по функции «контроль» (V). 

Новые задачи применения предложенных в работе общих функций VI (меж-
функциональные коммуникации в принятии решений) и VII (изучение способно-
стей к развитию в процессах «управления знаниями») соответствуют современ-
ному пониманию деятельности менеджеров в условиях высокой динамичности и 
неопределенности среды. Выбор целей и новых функций повышения результа-
тивности межфункциональных связей и недирективной координации элементов  
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Рис. 2. Адаптационный механизм в системе управления развитием предприятия (выделе-
ны операционные подсистемы механизма) 
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системе на основе базовых стандартных функций 
управления предприятием 

Принципы, прави-
ла и критерии при-
нятия решений о 
разработке дополни-
тельных специаль-
ных функций, регу-
лировании значимо-
сти базовых стан-
дартных и специаль-
ных функций, струк-
туры адаптационно-
го механизма на ос-
нове выбора моделей 
и методов в алго-
ритме регулирования 
функционально-
структурных харак-
теристик 

Методы реализа-
ции и алгоритмы 
процессов регули-
рования значимости 
стандартных и спе-
циальных структур 
адаптационного ме-
ханизма и системы 
управления развити-
ем для достижения 
компромисса страте-
гических альтерна-
тив при высоких 
уровнях целевых ха-
рактеристик 
(свойств) системы 
управления развити-
ем  

Результаты реали-
зации процессов в 
системе управле-
ния 

Фактические регу-
лируемые показате-
ли существенных 
свойств системы: 
качества управления 
развитием 

Количественная 
оценка показателей 
качества управления 

Оценка откло-
нений показа-
телей 

Задачи повышения качества и эффективности функционирования управляемой подсистемы пред-
приятия по плановым или нормативным показателям её существенных регламентируемых общесис-
темных свойств: целостности в долгосрочном периоде, снижения потерь при взаимодействии со сре-
дой, дисбаланса целевых характеристик гибкости или стабильности структур, эффективности в крат-
ко- или долгосрочном периодах и др. 

Входы системы Выходы системы Система управления развитием предприятия

Формирование адаптационного механизма 

 
эффективности 
управления развити-
ем 

качества и эффектив-
ности функциониро-
вания управляемой 
подсистемы 

 
Контроль 
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системы обусловливают повышение значимости методов реализации задач ко-
мандообразования, обучения и самоуправления в процессах формирования и ре-
гулирования адаптационного механизма. 

Монобалансовость регулирования характеристик эффективности в кратко- и 
долгосрочном периодах на основе модели приоритета внутренних связей Ф. Лю-
тенса не обеспечивает целостности и устойчивого развития предприятия в мега-
системе «природа – население – промышленность». Эти задачи решаются полиба-
лансовым регулированием целевых характеристик дисбаланса альтернатив стра-
тегий развития в предлагаемой модели количественных оценок качества управле-
ния развитием. Выбор модели структуры адаптационного механизма и значимо-
сти базовых и специальных функций управления развитием осуществляется ли-
цами, принимающими решения на основе указанных принципов, правил и крите-
риев в предлагаемом алгоритме регулирования. Таким образом, адаптационный 
механизм способствует решению задач повышения качества управления развити-
ем управляемой подсистемы методами регулирования дисбаланса комплекса це-
левых характеристик стратегических альтернатив предприятия. 

5. Обоснована типология процессов управления развитием предприятия, 
учитывающая динамическую ситуационную взаимосвязь признаков. Опре-
делены экономические условия, разработаны модели и показатели эффек-
тивного развития предприятия в контексте качества управления процессами 
формирования и регулирования адаптационного механизма. 

Типизация характеристик среды предприятия позволяет систематизировать 
процессы и стратегии их реализации. Автором выделены четыре типа качественно 
отличающихся процессов управления развитием: функционально-эволюционный, 
структурно-революционный, структурно-эволюционный и консервативно-самоорга-
низущийся. Процессы первого типа отличает преобладание стратегий, определяе-
мых целевыми характеристиками управления развитием в краткосрочном периоде 
на основе максимизации показателей качества жизни персонала в процессах 
функциональной адаптации (например, методами мотивации обучения и профес-
сиональной карьеры). Второй тип процессов соответствует доминированию стра-
тегий долгосрочного устойчивого и инновационного развития в мегасистеме 
«природа – население – промышленность» в проектно-ориентированной структу-
ре предприятия. Третий тип процессов отличает преобладание стратегии, опреде-
ляемой характеристиками роста стоимости материальных активов предприятия 
при использовании рыночных возможностей и незначительном обновлении его 
структуры. На основе четвертого типа процессов реализуется стратегия сохране-
ния состояния и типа деятельности предприятия методами самоорганизации в не-
изменной структуре и при минимальных рисках. 

В исследовании установлено, что в процессах классификации типов процессов 
необходимо использовать специальную систему признаков, учитывающих их 
взаимосвязь и однородность. Данная система может быть регулируемой примени-
тельно к конкретному объекту исследования. В целях согласования с цикличе-
скими характеристиками факторов внешней среды эти информативные признаки 
должны применяться в контуре их динамической ситуационной взаимосвязи.  
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Для эффективной реализации процессов регулирования адаптационного меха-
низма автор развивает представления о взаимосвязи экономических и управлен-
ческих факторов устойчивости системы управления методами экономического 
анализа результатов применения специальных функций управления. Обоснован 
выбор полезности результатов в кратко- или долгосрочном периодах либо инте-
гральной эффективности системы управления развитием, обеспечивающей ком-
промисс соответствующих целевых характеристик стратегических альтернатив. 

Применительно к адаптационному механизму условие компромисса должно 
основываться на предельной норме замещения результатов его функционирова-
ния (например, минимальной вариабельности уровня адаптивности предприятия в 
долгосрочном периоде результатом «нормативный уровень эффективности в 
краткосрочном периоде»). По сути, такая норма – это определенная величина од-
ного вида полезности результата, от которого приходится отказываться ради дру-
гого вида полезности. Решение зависит от отрасли и целей лиц, принимающих 
решения. Лучше использовать ресурсы на рациональное сочетание того и другого 
эффекта. Поэтому в разрабатываемой автором модели экономической оценки 
адаптационного механизма обосновывается компромиссный критерий минимума 
интегральных затрат и потерь для сохранения устойчивости системы управления 
в долгосрочном периоде при эффективности предприятия в краткосрочном пе-
риоде не ниже среднеотраслевого уровня. 

В диссертации разрабатывается система показателей эффективности управле-
ния развитием, основанная на применении экономической теории для анализа ре-
зультатов обеспечения эффективности в кратко- и долгосрочном периодах. Из-
вестные возможности замещения первичных факторов производства (капитала и 
труда) предложено дополнить корректировкой предельной нормы технологиче-
ского замещения (ПНТЗ) с учетом индексов качества выполнения соответствую-
щих специальных функций управления развитием. Общий индекс определяется 
произведением отношений плановых и фактических индексов качества примене-
ния одноименных специальных функций управления развитием. Так, для повы-
шения эффективности структурно-революционных и эволюционных процессов 
развития необходимо повысить значимость функций управления развитием пер-
сонала, формирования стратегий и стиля лидерства, определяющих устойчивость 
системы управления в долгосрочном периоде. Это целесообразно, например, при 
недостаточности инвестиций на развитие технико-технологического базиса, пере-
подготовку руководителей, изменение организационной культуры директивного 
типа.  

В анализе условий обеспечения компромисса альтернатив стратегий развития 
имеет значение лишь относительная величина приростов индексов качества вы-
полнения функций управления развитием, способствующих решению задач дос-
тижения указанных результатов. Так, если выше приросты по функциям форми-
рования техническо-технологического базиса предприятия, межфункциональных 
коммуникаций, регулирования баланса внутренних и внешних характеристик в 
мегасистеме «природа – население – промышленность» в сравнении с приростами 
по функции регулирования баланса финансовых характеристик в краткосрочном 
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периоде, то это способствует доминированию стратегий развития по целевым ха-
рактеристикам эффективности предприятия в долгосрочном периоде. Условие 
обосновывает максимальную полезность стратегии инновационного устойчивого 
развития в процессах структурно-революционного типа (операция 2 на рис. 3).  

Регулирование дисбаланса стратегических альтернатив развития по характери-
стикам эффективности предприятия в кратко- и долгосрочном периодах и других 
противоположных целевых характеристик изменением значимости отдельных 
функций управления развитием в диссертации обосновано разрабатываемой пре-
дельной нормой управленческого замещения. Она должна определяться соотно-
шением приростов индексов качества применения взаимозаменяемых функций и 
подфункций управления развитием. Например, высокие оценки значимости и ка-
чества выполнения функции формирования и регулирования стиля лидерства, на-
правленного на устойчивость развития, компенсируют в определенной степени 
низкое качество и значимость применения подфункции управления развитием 
персонала (при недостаточной компетентности исполнителей). В операциях 3–5 
реализуются задачи разработки и реализации целей повышения эффективности 
управления развитием методами регулирования адаптационного механизма. 

Для определения формулы расчета показателей эффективности в работе при-
нято отношение суммарных результатов и затрат. Результатами считаются сни-
жение экономических потерь и времени запаздывания управленческих решений 
по разработке и реализации методов реагирования на изменения среды. Затраты 
оценивается ресурсами на формирование и регулирование подсистем механизма, 
обеспечивающих снижение потерь, затрат и времени запаздывания реакции сис-
темы управления на изменения внешних факторов (формулы 2–4). В диссертации 
обосновано применение экспоненциальной функции экономических потерь от 
степени использования резервов повышения качества процессов управления раз-
витием с учетом указанных затрат (формула 5). 

Автором оцениваются возможности применения разработанной модели для 
экономических обоснований вариантов формирования и регулирования адаптаци-
онного механизма (формулы 6–12). Их выбор целесообразно проводить по крите-
рию минимума интегральных потерь за цикл развития. Из анализа выявлено, что 
при определенном соотношении значимости, или интенсивности применения 
функций и заданного нормативного уровня адаптивности имеются зоны миниму-
ма функции потерь от начального уровня адаптивности. Необоснованное увели-
чение интенсивности применения функций управления ведет к росту потерь, если 
не сформирован регулируемый механизм. Далее экономические потери непре-
рывно растут, что объяснимо чрезмерными либо нерациональными затратами на 
его применение. При высоком износе материальных активов для повышения 
уровня эффективности предприятия недостаточно использования лишь управлен-
ческих функций (требуются инвестиции в такие активы). 

Анализ зависимостей потерь от начального уровня адаптивности и времени 
достижения норматива показывает, что существует оптимальный срок достиже-
ния нормативного уровня адаптивности, соответствующий минимуму потерь от 
запаздывания либо ошибок в принятии решений. Этот срок, в зависимости от  
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Операция 1. Определение 
результатов применения 
операционных подсистем 
адаптационного механизма 

Этапы разработки и применения математических моделей 
экономической оценки формирования и регулирования 
адаптационного механизма: 

1. Обоснование компонент вектора уровня эффективности, 
включающих уровень адаптивности, индексы качества приме-
нения специальных и базовых функций, эффективности по ре-
сурсам (Р) и времени (Т): 

( )Т
эф

Р
эфБСэф У,У,ИК,ИК,УАУ =                                                        (1) 

2. Определение уровня эффективности как суммарных резуль-
татов 1jР + (снижения потерь и времени запаздывания реакции 
на изменения внешних факторов вследствие регулирования 
дисбаланса характеристик), получаемых j+1 подсистемой меха-
низма и предоставляемых j-й его подсистемой, отнесенных к 
затратам ( )jЗ  на формирование и функционирование соответствующей 
функциональной подсистемы: j1jЭФ З/РУ ∑ +=                                   (2) 

3. Построение таксономии «типы моделей механизма – типы 
показателей эффективности» для определения показателей. Рас-
чет снижения потерь по этапам цикла (функциональная адапта-
ция – бифуркация – структурная адаптация)во времени t на ос-
нове функции экономических потерь ( )tУп :        

( ) ( ) ( ) ( )tПtПtПtУР БАп1j ∆+∆+∆==∑ + .                                          (3) 
4. Выбор критерия экономической оценки с учетом затрат 

( )нЗ на минимизацию потерь и времени реагирования 
t: ( ) ( ) .mintЗtУ нп →+                                                                         (4) 

5. Обоснование применимости аналитической модели функ-
ции экономических потерь  с учетом нормативного уровня 
адаптивности ( )нУ , начального уровня ( )а , интенсивности при-
менения функций ( )b  

( ) ( ) bt
п atУ1tУ −=−=        либо  ( ) ( )bt

нп ae1УtУ −−−=                     (5) 
6. Расчет потерь по этапам периода ( )tн0− достижения норма-

тивного уровня адаптивности нУ за время нt с учетом начально-
го уровня 00 ау = : 
( ) ( ) == нtпн УtП  

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

−
−−=−+ −∫ 1e

b
У1t1Уdt)t(УУ(а нbt0

нн
нt

0
н0                              (6)    

6.1. Расчет суммарной трудоемкости применения функции 
управления на этапе функциональной адаптации (базовых – ТБ с 
высокой значимостью – КБ =0,8, специальных –ТС с низкой зна-
чимостью – КС =0,2) 

СБ Т2,0Т8,0Т +=Σ                                                                                                                   (7) 
6.2. Расчет БТ и СТ  по трудоемкостям jТ и jТ′ применения 

общих функций управления (планирование – 1Т   и 1Т ′ , органи-
зация – 2Т   и 2Т ′  и т.д.), определяемых избранной моделью 
структуры адаптационного механизма: 

j21Сj21Б Т...ТТТ;Т...ТТТ ′++′+′=+++=                                      (8)   

Операция 2. Оценка воз-
можностей замещения ба-
зовых факторов профиль-
ной деятельности (труда –
Т∆ и капитала – К∆ ) управ-

ленческими факторами на 
основе корректировки пре-
дельной нормы технологи-
ческого замещения  (ПНТЗ) 
по индексам качества при-
менения специальных 
функций управления (ИКj):  

( )
2tун1tунун

урупрун

ИК/ИКJ

JJJJ
JТ/КПНТЗ

=

••=
•∆∆−=

Σ

Σ

 

в моменты времени t1 и t2. и 
т.д. 
Регулирование факторов  
дисбаланса противополож-
ных характеристик в пре-
дельной норме управленче-
ского замещения (ПНУЗ) 
базовых и специальных 
функций друг с другом:  

сБ ИКИКПНУЗ ∆∆−= /1  
Для специальных функций 
управления УН и УПР: 

упрун ИКИКПНУЗ ∆∆−= /2

и т.д. 

Операция 3. Разработка 
системы показателей эф-
фективности применения 
адаптационного механиз-
ма на основе метода так-
сономии 

Операция 4. Разработка 
формул расчета и анали-
тических моделей оценки 
экономической  эффек-
тивности 
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размеров предприятия, составляет по расчетам 1–3 года. За данный период воз-
можно снижение степени дисбаланса стратегических альтернатив развития 
предприятия методами регулирования противоположных целевых характери-
стик стабильности и гибкости, внутренней и внешней эффективности по крите-
риям компромисса и минимума экономических потерь и затрат за цикл развития. 

В диссертации разработан метод экономической оценки процессов управле-
ния устойчивым развитием предприятия в мегасистеме «природа – население – 
промышленность» (операция 6). Он должен основываться на анализе внешних 
внерыночных отрицательных воздействий среды по критерию общественной 
полезности. Разработаны шкалы уменьшения либо увеличения платы за загряз-
нение среды в мегасистеме, основанные на коэффициенте, определяемом отно-

Рис. 3. Укрупненный алгоритм аналитической оценки эффективности приме-
нения адаптационного механизма  

6.3. Затраты по применению механизма (с учетом оплаты труда 
исполнителя (руб/чел.·ч.) – Си и себестоимости машино-часа – См 
без оплаты труда) понижаются на Т∑ ·Км(Км<1) при использова-
нии интегрированной информационной системы в течение време-
ни реагирования рt : ( ) CмtКмСиТtЗ ррр += Σ  
Период ( )рt0 −  – время реагирования рt  на основе базовых функ-
ций (параметр 1b ).                                                                             (9) 
 

6.4. Расчет затрат на этапе структурного развития (5,6) в интер-
вале ( )нр tt −  на основе специальных функций (параметр 2b ) по 
трудоемкости СБ Т8,0Т2,0Т +=Σ (период нt  достижения норма-
тивного уровня адаптивности). 

 
6.5. Потери на этапе функциональной адаптации (1, 2) в интер-

вале ( )рt0 −  с учетом (6): 

( ) ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
−−==

−
1е

b
У1

t1УtУtП рt1b

1

2,01
рррпрр                             (10) 

6.6. Потери на этапе структурной адаптации (5,6) в интервале 
( )нр tt −  реализации проекта развития: 
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                    (11) 

 
7. Оценка интегральной эффективности j-й операционной под-

системы адаптационного механизма с учетом (2), (9), (11) и коэф-
фициента учета затрат (КЗj = const): 
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Операция 6. Разработка ме-
тода экономической оценки 
результатов устойчивого 
развития в мегасистеме 
«природа – население – 
промышленность» по кри-
терию общественной по-
лезности (равенства пре-
дельных издержек пред-
приятия на снижение за-
грязнения  и предельных 
общественных издержек) 
на основе разрабатываемой 
шкалы коэффициентов 
корректировки платы  
предприятия за загрязнение 
среды) 

Операция 7. Оценка инве-
стиций на формирование 
подсистем механизма и те-
кущих затрат по его функ-
ционированию в системе 
управления развитием 
предприятия 

Операция 5. Анализ воз-
можностей регулирования 
адаптационного механизма 
для  обеспечения устойчи-
вости системы управления 
развитием предприятия 
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шением суммарного экономического эффекта при лучшем использовании или 
замене природных ресурсов вторичными к цене природных ресурсов. Примене-
ние шкал содействует регулированию дисбаланса характеристик внешней и 
внутренней эффективности. На основе разработанного метода проведена диф-
ференцированная оценка эффективности управления развитием предприятий 
промышленности. Определены группы предприятий с высокими, средними и 
низкими уровнями результативности и эффективности управления развитием, 
отличающиеся соответствующим преобладанием методов управления на основе 
предвидения, реагирования либо неправильного реагирования на изменения 
среды. Эти результаты достигаются применением предлагаемых методов на ос-
нове регулируемого адаптационного механизма.  

Высокая эффективность управления развитием предприятий содействует их 
приближению к уровню устойчивого развития. Положительное влияние разрабо-
танных методов на рост либо сохранение в допустимом диапазоне отклонений 
показателей эффективности инновационного развития и конкурентоспособности 
семи предприятий Челябинской области подтверждается данными статистики за 5 
лет их развития. 

Выявлена степень целесообразности рассматриваемых результатов повышения 
качества управления развитием: 60–80 % опрошенных специалистов крупных 
(ОАО «Магнезит», «Орскнефтеоргсинтез») и средних предприятий Челябинска 
(ОАО «Теплоприбор», «Трубодеталь») предпочли результат «минимальная ва-
риабельность уровня адаптивности в долгосрочном периоде». То есть имеется 
сравнительно низкая и убывающая предельная норма замещения альтернативного 
результата «обеспечение среднеотраслевой эффективности в краткосрочном пе-
риоде». Из анализа соответствующих кривых безразличия выявлены целесообраз-
ные комбинации результатов, соответствующие зоне компромисса стратегических 
альтернатив в кратко- и долгосрочном периодах с одинаковой взаимной полезно-
стью. Поэтому в этой зоне возможно замещение управленческими факторами 
первичных экономических факторов развития предприятия (труда и капитала). 
Следовательно, разработанные экономические модели и показатели позволяют 
определить условия эффективного обеспечения зоны компромисса стратегиче-
ских альтернатив развития предприятия в установленных типах процессов. 

6. Разработан методологический подход к исследованию адаптационных 
процессов в системах управления развитием на этапах жизненного цикла 
предприятий промышленности. На основе структурно-функциональной мо-
дели формирования и регулирования адаптационного механизма определено, 
что регулирование дисбаланса альтернатив стратегий развития предприятия 
должно осуществляться по противоположным целевым характеристикам его 
системы управления: способности к гибкости либо стабильности структур и 
набора функций управления; эффективности деятельности в краткосрочном 
либо долгосрочном периоде развития; рост качества жизни и труда персона-
ла либо стоимости материальных активов; направленности на цели устой-
чивого развития в мегасистеме «природа – население – промышленность» 
либо на рост масштабов деятельности. 



 25

Модель исследования адаптационных процессов должна включать в себя вы-
явленные выше типы процессов и функции регулирования дисбаланса альтерна-
тив стратегий развития, выраженных в противоположных целевых характеристи-
ках управления. Автором установлено, что такое регулирование должно исполь-
зовать дополнительные принципы обеспечения устойчивости систем управления 
и концепцию управления, направленные на снижение вариабельности  показате-
лей качества управления. Для этого применяются четыре группы структурно-
функциональных целевых характеристик.  

Первая группа названа в диссертации вертикально-иерархической, так как её 
целевые характеристики определяют уровень директивности в управлении разви-
тием и доминирование стратегий революционного либо эволюционного развития. 
В разрабатываемой модели диапазон характеристик должен измеряться в интер-
вале от максимального до минимального уровней адаптивности, обеспечиваемых 
стандартными функциями и регулированием значимости специальной функции 
«формирование управленческой нацеленности действий на устойчивость разви-
тия» по критериям гибкости или стабильности структур, соответственно.  

Вторая группа противоположных целевых характеристик регулирует дисба-
ланс стратегий использования внутренних либо внешних возможностей. Она на-
звана в модели горизонтальной, так как обеспечивает реализацию стратегий на 
основе разных методов межфункциональных коммуникаций. Соответствующий 
диапазон целевых характеристик представлен результатами «внутренняя эффек-
тивность функционирования предприятия в краткосрочном периоде» – «внешняя 
эффективность предприятия при долгосрочном использовании рыночных воз-
можностей». Первый результат достижим при низких оценках степеней сложно-
сти и динамичности среды в процессах функциональной адаптации при высокой 
значимости специальной функции формирования направленности внутренних 
коммуникаций на сохранение свойств системы управления. Противоположный 
результат отличается приоритетом целевых характеристик, содействующих ори-
ентации на конкуренцию, спрос потребителей и прочие характеристики среды. 
Снижение вариабельности результатов возможно при дополнительном использо-
вании специальной функции формирования целей устойчивого развития, регули-
рующей баланс внутренних и внешних характеристик предприятия в мегасистеме 
«природа – население – промышленность». Это реализуемо при высокой значи-
мости подфункций формирования и регулирования технико-технологического ба-
зиса предприятия и баланса финансовых характеристик управления в модифици-
рованной базовой модели структуры адаптационного механизма. В управляющей 
подсистеме целесообразно изменение организационной структуры для усиления 
нацеленности стратегий на решение клиентоориентированных задач либо проек-
тов, требующих совместных усилий функциональных подразделений, цехов. Это 
могут быть матричные либо сетевые структуры предприятий, состоящие из само-
стоятельных стратегических единиц (подразделений). Компромисс альтернатив 
стратегий развития сохраняется в диапазоне средних оценок параметров сложно-
сти среды. 
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Третья группа противоположных характеристик управления развитием в дис-
сертации определена как функционально-диагональная в разрабатываемой моде-
ли, так как нацеленность управления развитием образуется как «равнодействую-
щий» вектор соответствующих «вертикальных» и «горизонтальных стратегий». 
Фактически речь идет о регулировании иерархической и межфункциональной на-
правленности применения вышеуказанных специальных функций управления 
первой и второй групп целевых характеристик. Диапазон характеристик пред-
ставляется результатами «преобладание ориентации на улучшение характеристик 
качества жизни и труда наемного персонала» – «нацеленность на характеристики 
увеличения стоимости материальных активов». Снижение дисбаланса соответст-
вующих стратегических альтернатив при высоких степенях сложности и неопре-
деленности среды более результативно в предлагаемой модели регулируемого 
адаптационного механизма.  

Четвертая группа противоположных характеристик именуется структурно-
диагональной, так как определяет выбор стратегий устойчивого развития либо со-
хранения состояния. При этом рассматривается диапазон результатов в стратеги-
ческой альтернативе: устойчивое развитие предприятия в мегасистеме «природа – 
население – промышленность» – рост или сохранение масштабов деятельности в 
неизменной структуре. Регулируется дисбаланс потребностей общества и сторон-
ников минимизации рисков. 

Применение предложенной автором структурно-функциональной модели по-
зволяет диагностировать доминирование характеристик управления развитием, 
соответствующих четырем типам процессов. Следовательно, зная последователь-
ность изменения типов процессов в цикле развития, можно прогнозировать пока-
затели устойчивости систем управления. 

Для выявления результатов воздействия функций управления развитием на 
уровень адаптивности и степень выраженности типа процесса следует определить 
индексы качества функций, применяемых для реализации соответствующих типов 
процессов. Например, для диагностирования высокой степени выраженности (до-
минирования) функционально-эволюционного процесса на основе указанной мо-
дели экспертные оценки индексов качества выполнения функций формирования 
направленности внутренних коммуникаций, стиля лидерства для устойчивости 
развития и управления развитием персонала должны быть высокими. 

Автором предложено различать три степени выраженности процессов: высо-
кие (соответствуют компромиссу стратегических альтернатив при высоких целе-
вых характеристиках качества управления развитием), средние (компромисс 
альтернатив при средних целевых характеристиках), низкие (дисбаланс альтерна-
тив при минимальных целевых характеристиках). Оценки экспертов, полученные 
на предприятиях, отличающихся применением наиболее совершенного инстру-
ментария управления развитием, диагностируют высокую выраженность струк-
турно-революционного процесса. Он соответствует лучшему результату, обеспе-
чивающему реализацию стратегий долгосрочного устойчивого развития. Пред-
приятия с преобладанием выпуска устаревшей продукции, неэффективных мето-
дов директивного управления, находящиеся в предкризисном состоянии, можно 
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представить характеристиками управления противоположной направленности по 
структурной диагонали модели. Характеристики соответствуют консервативно-
самоорганизующимся процессам (отсутствует составляющая функционально-
структурного развития). Высокую степень взаимной согласованности типов про-
цессов и направленности применения главных функций предлагается считать 
формальным выражением критерия компромисса стратегических альтернатив и 
характеристик управления развитием. Таким образом, разработанный методоло-
гический подход позволяет регулировать дисбаланс противоположных целевых 
характеристик управления для повышения устойчивости развития предприятия в 
долгосрочном периоде. 

7. Разработаны методы формирования адаптационного механизма и обес-
печения его эффективного применения в системе управления развитием 
предприятия. Минимизация дисбаланса целевых характеристик стратегиче-
ских альтернатив управления развитием достигается регулированием пока-
зателей качества выполнения функций управления и реализацией выявлен-
ных резервов. Для измерения показателей в детерминированных аналитиче-
ских и статистических регрессионных моделях введено понятие «интенсив-
ность применения функций управления». Выбор показателей качества вы-
полнения функций управления осуществляется на основе анализа взаимо-
связей типов процессов и моделей механизма. Разработаны методы оценки 
качества управления развитием предприятия по условию соответствия 
структуры и функций механизма заданным нормативам и параметрам сре-
ды. Предложен и апробирован организационный инструментарий реализа-
ции процессов повышения качества управления развитием на основе адап-
тационного механизма. 

Указанные методические подходы в теории формирования и регулирования 
адаптационного механизма должны реализовываться через совокупность методов, 
обеспечивающих его эффективное применение в системе управления развитием 
предприятия. 

7.1. Метод определения резервов повышения качества управления разви-
тием на основе экспертных оценок альтернативных характеристик типов 
процессов повышения уровня адаптивности предприятия.  

Выявление преобладающего типа процесса повышения уровня адаптивности 
предприятия позволяет оценить резервы повышения качества управления. Для 
экспертизы резервов разработана трехэтапная методика.  

На первом этапе методики составляется анкетная база особым образом струк-
турированных данных. Они сформулированы по одиннадцати разделам, соответ-
ствующим применяемым для реализации процессов функциям управления разви-
тием и их подфункциям. Характеристики процессов сгруппированы по четырем 
альтернативным утверждениям, позволяющим оценить их типы. Если выбирают-
ся, например, средние и высокие оценки характеристик качества жизни и труда 
персонала, а по остальным даются низкие оценки, то делается вывод о преоблада-
нии в организации функционально-эволюционного типа процессов развития.  
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На втором этапе эксперты должны диагностировать утверждения, соответст-
вующие фактическим характеристикам процессов, разделив максимальную оцен-
ку между альтернативами в их реализации. Оценки альтернатив, выражая страте-
гическую направленность действий, определяют степень выраженности типа про-
цессов развития, реализуемых применением соответствующих функций управле-
ния развитием.  

На третьем этапе перед экспертами ставится задача определения прогнозных 
оценок характеристик. При этом они должны исходить из ожидаемого идеального 
видения будущего состояния предприятия по прошествии трех-пяти лет с момен-
та начальной диагностики. Сопоставление фактических и прогнозных оценок (они 
могут быть конкурентными, идеальными и т.д.) определяет резервы и направле-
ния повышения качества управления развитием предприятия на основе соответст-
вующих методов.  

Апробация метода проведена на ряде предприятий промышленности Челябин-
ской области. Полученные оценки резервов показывают лучшую динамику и ре-
зультаты развития предприятий, максимально использующих резервы развития по 
структурно-революционному типу процессов. На предприятиях с низкими пока-
зателями качества управления (при доминировании процессов консервативной 
самоорганизации и контроля, дисбалансе стратегических альтернатив) выявлены 
резервы повышения качества управления.  

7.2. Метод формирования и регулирования адаптационного механизма, 
учитывающий функции управления и показатели, обеспечивающие миними-
зацию дисбаланса стратегических альтернатив в оценках целевых характе-
ристик качества управления развитием предприятия. 

На первом этапе разработки метода автором формируется особая структура 
общих, базовых стандартных и разработанных специальных функций регулирова-
ния. Адаптационный механизм позволяет регулировать набор общих функций 
управления с выбором модели собственной структуры и значимость базовых и 
специальных функций в системе управления в соответствии с характеристиками 
среды. Относительная значимость функций может устанавливаться с учетом вы-
явленных отклонений результирующих показателей качества управления разви-
тием от регламентируемой зоны устойчивости системы управления и компромис-
са стратегических альтернатив.  

На втором этапе осуществляется регулирование структуры адаптационного 
механизма на основе разработанного алгоритма. Преимущественное применение 
базовой модели механизма при высокой значимости функций контроля стабиль-
ности состояния системы обусловливает запаздывание в реагировании на слож-
ные изменения среды. Для уменьшения отклонений регулируемых показателей от 
нормативов, времени запаздывания и лучшего использования резервов необходим 
переход к новой структуре общих функций в модифицированной модели меха-
низма. Предлагаемый в ней способ специализации задач межфункционального 
общения и управления знаниями в процессах самообучения и обучения направлен 
на снижение дисбаланса альтернатив стратегий развития по характеристикам эф-
фективности предприятия в кратко- и долгосрочном периодах.  
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Для предприятий либо этапов бифуркации, отличающихся неопределенно-
скачкообразными процессами развития, следует использовать другие модели (си-
туационных ролей менеджера, приоритета внутренних связей и предлагаемую 
модель регулирования дисбаланса характеристик управления). Это повышает ак-
туальность маркетинговых методов обеспечения устойчивости и внешней эффек-
тивности системы управления. Пятиуровневое представление ценностей повыше-
ния качества профильных товаров с добавлением количественных оценок полез-
ности результатов применения адаптационного механизма позволяет оперативно 
корректировать стратегии развития предприятия. Использование предлагаемой 
автором общей функции изучения способностей персонала к развитию улучшает 
процессы самоорганизации и самообучения. Диагностика на основе разработан-
ного теста позволяет выявлять преобладающий стиль взаимодействия ключевых 
руководителей (в идеале – лидеров инновационных изменений) с персоналом. На 
рост эффективности структурно-революционного развития в большей степени 
влияет стиль участия лидера в управлении. Директивный стиль обеспечивает 
меньшие возможности самоорганизации и внимания к человеческим активам.  

7.3. Методы оценки и повышения качества управления развитием пред-
приятия на основе регулируемого адаптационного механизма, специальных 
функций управления и организационного инструментария реализации. 

На первом этапе оценки (операции 1–3 на рис.4) в диссертации разрабатыва-
ются показатели планирования устойчивости предприятия к воздействиям среды 
как ожидаемого результата развития. Для этого необходимо выявить связи между 
типами функций управления и типами процессов развития. Определяется целесо-
образный набор показателей оценки качества реализации функций по 10-ти 
балльной шкале (например, степень способностей персонала и возможностей 
подразделений предприятия в регулировании качества выполнения функций 
управления развитием, степень информированности об отношении клиентов и 
продукции предприятия). Остальные показатели (всего около 100) оценивают ка-
чество выполнения других специальных функций. Предложенная автором сово-
купность показателей использована как база данных по входным переменным 
разрабатываемой регрессионной модели балльной оценки индексов качества вы-
полнения специальных функций управления развитием. В результате опроса экс-
пертов предприятий промышленности региона в диссертации получены количест-
венные оценки показателей (Хij) индексов качества (ИКj) выполнения функций 
для построения регрессионных зависимостей (операции 3–5). Аналогично выяв-
лен вид статистической зависимости уровня адаптивности предприятия от индек-
сов качества выполнения функций управления развитием (формулы системы 
уравнений 22 на рис.4). 

На втором этапе автором обосновывается способ исчисления аналогово-
содержательных показателей качества управления процессами формирования и 
регулирования адаптационного механизма (формулы 13,14). Показатели целесо-
образно использовать для проверки адекватности расчетов по разрабатываемой 
системе детерминированных аналитических и статистических регрессионных за-
висимостей. Установлено, что детерминированная аналитическая модель оценки 
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Операция 1. Разработка 
систем сканирования  
показателей качества 
управления развитием 
предприятия 

Операция 2. Формирова-
ние базы статистических 
данных и экспертных 
оценок с ежегодным об-
новлением информаци-
онных массивов 

Этапы разработки и применения математических моделей 
оценки качества управления развитием: 

1.Обоснование вида аналогово-содержательного показателя 
уровня адаптивности (УА) и индекса качества (ИК) выполне-
ния к-й функции при средних iсрП , целевых iцП , макси-
мальных imaxП и минимальных iminП параметров значениях 
по i-й функции управления развитием:  

iminimaxiцiср ПП/ПП)t(УУА −−==                                      (13) 

кminкmaxкцкср ПП/ППИК −−=                                               (14) 
 2. Обоснование необходимости применения системы мате-

матических моделей разного вида для оценки и планирования 
процессов развития на этапах цикла качества управления раз-
витием: 
• на всех этапах – зависимости по формулам (13), (14), рег-

рессионного вида ИКj=fi(Пij) и УА=fj(ИКj) и тренда временно-
го ряда; 
• на этапах, кроме бифуркации, – аналитическая с парамет-

рами начального состояния (a), интенсивности применения 
функций управления механизма (b) и времени (t):  

btае1)t(УА)t(у −−==                                                             (15) 
3. Определение начальных показателей уровня адаптивно-

сти Уо и времени t достижения промежуточного нормативно-
го уровня на этапах 1,2 (функциональная адаптация) и 5,6 
(структурная адаптация): 

( ) нbt
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4. Оценка влияния базовых функций на этапе 1, 2 (по показа-
телю b1) и специальных на этапе 5,6 (b2) на время tн достиже-
ния конечного нормативного уровня адаптивности нУ  с ко-
эффициентами ускорения (С1,2) во времени и умножения ин-
тенсивности применения функций (С5,6) управления развити-
ем: 
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Операция 5. Обработка 
статистических и экс-
пертных данных для раз-
работки регрессионных 
моделей качества управ-
ления развитием 

Операция 4. Сбор стати-
стических данных, обуче-
ние экспертов и анкети-
рование при формирова-
нии базы данных регрес-
сионных моделей 

Операция 3. Формирова-
ние электронных анкет 
для сбора первичных 
экспертных оценок каче-
ства управления по сис-
теме показателей, вклю-
ченных  в отчетность 
предприятия 

Операция 6. Обоснование 
вида и анализ аналитиче-
ской модели оценки каче-
ства управления для вы-
явления зон дисбаланса и 
компромисса характери-
стик управления развити-
ем предприятия 
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Рис. 4. Укрупненный алгоритм аналитической оценки качества управления развитием 

предприятия 
 
качества управления развитием экспоненциального вида применима на этапах 
цикла развития, характеризующихся неизменной структурой управления пред-
приятия. В работе для характеристики степени регулирования и оценки значимо-
сти функций управления предложено понятие «интенсивность применения функ-
ции управления». Поскольку термин «intensio» означает «напряжение, учащение, 
усиление», в оценке применяются показатели увеличения частоты информацион-
ных запросов, тесноты межфункциональных связей, частоты и числа коммуника-
ций за период времени, количества выполняемых процедур при применении спе-
циальных и базовых функций. Интенсивность определяет показатель b в формуле 
15. Величина интенсивности показывает, на сколько изменится результат выпол-
нения функций управления развитием при увеличении каждого показателя регу-
лирования на один балл его измерения. Принято, что рост показателя b2 (формула 
19) отражает интенсивность применения специальных функций управления, а b1 – 
базовых функций (формула 18). Интенсивность может быть оценена также вели-
чиной затрат на формирование и реализацию функций управления. 

На третьем этапе реализуются способы повышения качества управления 
развитием. Лицом, принимающим решения, регулируются структура механизма и 
интенсивность применения базовых и специальных функций. При этом должны 
учитываться начальные уровни адаптивности, достигнутые применением базово-
го инструментария стратегического управления. Установлено, что максимальный 
период времени достижения высокого качества управления в зоне компромисса 
альтернатив стратегий развития при среднем уровне целевых характеристик соот-
ветствует срокам от 2 до 5 лет. Он необходим для сбора информации о внешних 
факторах, обучения персонала и реализации планов развития предприятия. Нахо-
ждение выявленных зависимостей интенсивности применения специальных 
функций от времени и начального уровня адаптивности большей частью в зоне 

5. Определение индексов качества выполнения специальных 
функций управления развитием (ИКj) и уровня адаптивности 
предприятия (УА) в регрессионных зависимостях от показа-
телей Хij: 
ИКУН = 2,63 + 0,69 10Χ –… + 0,37 70Χ = 1Χ ;……              (22) 
ИКУР2 = 7,26 + 0,49 10,1Χ – .. – 0,77 104 ,Χ = 11Χ ; 

УА = 0,37 + 0,18 1Χ +…+ 0,12 11Χ  
6. Выявление вариабельности результатов на основе тренда 

временного ряда индексов качества применения 11-ти функ-
ций управления (ИКj)и частоты проявлений оценок mi экспер-
тов, числом К: 

ИКjср.= ∑
=

11

1j
ИКj·mij/ ∑

=

к

1j ijm                                                              (23) 

Операция 7. Разработка 
структур и планов реа-
лизации, выбор страте-
гии развития на основе 
усовершенствованной 
карты стратегических 
групп, матрицы порт-
фельного анализа и уче-
та уровня адаптивности 
предприятия по этапам 
цикла развития 
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отрицательных величин показателя b2 свидетельствует о том, что при высоком 
начальном уровне адаптивности не требуется регулируемого адаптационного ме-
ханизма. Это означает также достаточность применения существующих базовых 
функций на уровне минимальных значений показателя b1. На основе модели ва-
риабельности результатов может быть определен тренд временного ряда резуль-
татов применения функций управления (формула 23).  

Организационный инструментарий развития, разрабатываемый в диссертации, 
содержит ряд методов. Так, применение усовершенствованной карты стратегиче-
ских групп повысило обоснованность их позиционирования в группах лидеров 
соответствующих отраслей. В матрице портфельного анализа предложенная кор-
ректировка параметра «относительная доля рынка» с учетом выявленных высоких 
показателей качества управления позволяет, например, позиционировать ОАО 
«Теплоприбор» в категории «звезда» (несмотря на низкую занимаемую долю 
рынка велика вероятность достижения лидерских позиций в отрасли). Примене-
ние предложенной автором многомерной матрицы выбора стратегий в цикле ка-
чества процессов управления развитием дало возможность обосновать стратегии 
предприятий с учетом достигнутого уровня адаптивности, этапа цикла развития и 
конкурентной позиции: для ОАО «Теплоприбор» – инвестирование в повышение 
компетентности персонала и переход к организационной культуре, ориентиро-
ванной на потребителя, а для ОАО «Магнезит» – создание сети псевдо-рыночных 
самостоятельных стратегических подразделений. Это означает доминирование 
стратегий эволюционных изменений и обеспечение компромисса в оценках эф-
фективности деятельности в кратко- и долгосрочном периодах. 

На основе предложенных методов при личном участии автора определены 
структурные преобразования предприятий «Теплоприбор» и «Магнезит», воз-
можности успешного завершения которых высоки вследствие высокого качества 
управления развитием. Внедрены организационные структуры проектного и сете-
вого типов. Для обоснования выбора организационных структур, культур и стиля 
управления в диссертации разработан количественный подход, основанный на 
оценках индексов качества специальных подфункций формирования стиля лидер-
ства и условий соответствия структуры (культуры) целям устойчивости развития 
и среде. Регулируемая интенсивность и качество применения функций должны 
соответствовать этапам рассматриваемого цикла развития: 

• формирование адаптационного механизма целесообразно реализовывать в 
линейно-функциональных структурах (обосновывается высокими величинами 
индексов качества и интенсивности применения вышеуказанных подфункций). 
Это создает условия для инициативно-силового метода создания искусственного 
дисбаланса стратегических альтернатив, либо мотивации к развитию в организа-
ционной культуре власти либо роли, отличающихся высокой концентрацией вла-
сти и устойчивости распределения ответственности подразделений; 

• функциональная адаптация и стабильность состояния в функциональной 
структуре соответствуют процессам специализации управленческих задач в служ-
бах с усложняющейся структурой на основе административных оценок поведе-
ния. Это обеспечивает стабильность результатов либо эффективность процессов  
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в краткосрочном периоде (при низкой величине индексов качества и интенсивно-
сти применения подфункции «стиль лидерства» и высокой их величине по под-
функции «соответствия структуры и целей устойчивости развития»). Однако ос-
лабляется направленность действий на потребительский спрос из-за слабых пози-
ций лидерства и межфункциональных коммуникаций; 

• структурно-революционное развитие инновационного типа эффективно в 
долгосрочном периоде в матричных или проектных структурах (обосновывается 
высокой величиной индекса качества и интенсивности применения подфункции 
«стиль лидерства» (это означает, что лидер-личность при высокой неопределен-
ности среды формирует горизонтально, или межфункционально взаимодейст-
вующие группы, реализующие клиентоориентированные задачи либо проекты 
изменений). Низкая величина индекса качества и интенсивности применения  
подфункции «соответствие структуры и целей устойчивости развития» содейст-
вует минимальной структуризации и иерархичности управления, усиливаются 
возможности самоорганизации и стиля лидерства в формировании творческих 
проектных групп, управлении различиями умений их участников; 

• структурно-эволюционное устойчивое развитие в сетевых структурах соот-
ветствует условиям низких величин индексов качества применения рассматри-
ваемых подфункций (минимальная концентрация власти и структуризация дея-
тельности предприятия, состоящего из самостоятельных стратегических единиц). 
Факторы целевой направленности развития в сети реализуются в процессе орга-
низованного обмена опытом и ресурсными возможностями в проектных группах. 

Проведенный анализ позволил разработать типовую карту стратегического 
планирования развития предприятия с возможностями регулирования дисбаланса 
рассмотренных противоположных целевых характеристик качества управления 
развитием. По вертикали карты показывается рекомендуемое распределение спе-
циальных функций, обеспечивающих соответствующий факторам среды тип про-
цесса управления развитием на основе регулирования целевых характеристик 
дисбаланса альтернатив стратегического развития. Горизонтальное направление 
карты отражает перераспределение приоритетности стратегий на уровнях пред-
приятия, подразделений и лиц в диапазоне характеристик «внутренняя эффектив-
ность – внешняя эффективность», обеспечиваемых в кратко- и долгосрочном пе-
риодах, соответственно. Они регулируются на основе методов, рекомендуемых к 
применению по годам планового периода и определяемых по уровням управления 
предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обеспечение эффективного функционирования и устойчивости системы 
управления развитием предприятий промышленности в долгосрочном периоде 
при возрастающей динамичности, неопределенности и сложности изменений сре-
ды является одной из актуальных задач управления. В то же время, организаци-
онные ресурсы большинства предприятий не соответствуют требованиям ком-
промисса стратегических альтернатив в оценках противоположных целевых ха-
рактеристик качества управления развитием. Это проявляется, главным образом, в 
приоритетах стабильности структур и применяемых функций управления. Преоб-
ладают стратегии, ориентированные на внутренние цели достижения и сохране-
ния эффективности предприятия в краткосрочном периоде, а не компромисса 
стратегий, обеспечивающих его эффективность в кратко- и долгосрочном перио-
дах с учетом внутренних ресурсов и внешних требований. В этих условиях возни-
кает объективное противоречие возрастающих потребностей предприятий в обос-
нованности стратегических планов, минимальном запаздывании в принятии ре-
шений, устойчивости системы управления в заданном диапазоне регламентируе-
мых параметров с преобладанием неэффективных директивных методов адапта-
ции предприятия к воздействиям среды. Возникает проблема устойчивости сис-
темы управления в долгосрочном периоде, обусловленная дисбалансом стратеги-
ческих альтернатив развития предприятия. 

Для решения выявленных проблем в диссертации исследованы возможности 
управляющих подсистем предприятий для обеспечения заданного качества 
управления развитием. Определена необходимость разработки концепции форми-
рования адаптационного механизма с возможностями регулирования противопо-
ложных целевых характеристик стратегических альтернатив управления развити-
ем в зависимости от степени динамичности и неопределенности параметров сре-
ды методами компенсации её возмущений и минимизации отклонений управляе-
мых параметров от регламентируемых величин.  

В основе разработанной автором концепции находится представление адапта-
ционного механизма как специальной системы организации связей и регулирова-
ния процессов в системе управления развитием предприятия по условиям ком-
промисса целевых характеристик качества управления и критерию минимизации 
экономических потерь от запаздывания в принятии решений. Резервы повышения 
качества управления развитием исследованы по целевым направлениям характе-
ристик регулирования дисбаланса стратегических альтернатив: гибкость – ста-
бильность структурно-функциональных характеристик системы управления; ком-
промисс целевых характеристик эффективности в кратко- и долгосрочном перио-
дах; рост качества жизни и труда персонала – увеличение стоимости материаль-
ных активов; направленность на цели устойчивого развития в мегасистеме «при-
рода – население – промышленность» – сохранение масштабов деятельности.  

Для реализации концепции развита теория, разработаны методология и мето-
ды повышения качества управления развитием. 
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1. На основе положений теории организаций и экономической теории разрабо-
тан теоретический подход к управлению развитием, включающий определение 
специальных принципов формирования регулируемого адаптационного механиз-
ма, экономических условий и моделей эффективного развития предприятия. Это 
позволило конкретизировать и расширить состав функций управления развитием, 
дополнить набор моделей структуры механизма, классифицировать типы соответ-
ствующих процессов для принятия решений по стратегиям развития. 

2. Обоснованы методологические положения и предложены методы формиро-
вания, анализа и оценки резервов повышения качества управления развитием. Это 
дает возможность организовать эффективное применение адаптационного меха-
низма в управляемой подсистеме предприятия по условиям минимизации дисба-
ланса противоположных характеристик развития и экономических потерь от за-
паздывания в принятии соответствующих управленческих решений. 

3. Предложен методологический подход по управлению развитием предпри-
ятия в условиях возрастающей динамичности, неопределенности и сложности из-
менений среды. Он основан на измерении разработанной совокупности показате-
лей качества управления, реализующих базовые и новые специальные функции 
регулирования адаптационного механизма. Разработанная совокупность экономи-
ко-математических моделей позволяет планировать использование выявленных 
резервов качества управления и снижение экономических потерь по направлени-
ям дисбаланса стратегических альтернатив. 

4. Теоретически обоснованы методические предложения по оценке и модели-
рованию уровня эффективности процессов формирования и регулирования адап-
тационного механизма. Это дает возможность экономически обосновывать управ-
ленческие решения по выбору инструментов стратегического планирования.  

5. Разработаны предложения по корректировке некоторых базовых моделей и 
методов маркетинга, управления развитием персонала и стратегического плани-
рования, которые повышают возможности руководителей и специалистов пред-
приятия в минимизации дисбаланса альтернатив стратегического развития и эко-
номических потерь на основе выявленных закономерностей повышения качества 
управления развитием и эффективности предприятия. 
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