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устойчивости хозяйствующих субъектов
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования адаптивного 

подхода к построению управляющего контура хозяйствующего субъекта c целью 
повышения устойчивости его функционирования. Данный вопрос рассмотрен на примере 
воспроизводственной системы предприятия, которая анализируется как нелинейная 
динамическая система, где внешняя среда играет определяющую роль относительно 
находящихся в ней структур и влияет на темпы ее самоорганизации. Полученные 
выводы повышают степень универсальности существующих методологических подходов к 
реализации инструментов стратегического менеджмента.
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Adaptive management as a tool of increasing 
stability of functioning of managing subjects

Abstract. The paper discusses possibilities of the use of the adaptive approach to construction of 
an operating contour of the managing subject in order to increase stability of its functioning. This 
point in question is considered using an example of reproduction system of the enterprise which is 
analyzed as nonlinear dynamic system. In this system the environment plays a defining role as regards 
its structures and influences rates of its self-organizing. The obtained conclusions raise degree of 
universality of existing methodological approaches to realization of tools of strategic management.
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Понятие адаптивности систем 
имеет свое начало в эволюционно-
смысловом содержании ситуационно-
го подхода к их управлению, рассма-
триваемого и исследуемого в рамках 

научного направления теории органи-
заций. Это обусловлено тем бесспор-
ным фактом, что коммерческий успех 
и эффективность производственной 
деятельности любого хозяйствующего 



субъекта во многом зависят от степе-
ни соответствия требованиям внеш-
ней среды его структуры и характе-
ра рыночного поведения. Внутренняя 
среда системы зависит от внешней: 
получая из нее все необходимое для 
реализации своего предназначения, 
она предлагает результаты своих дей-
ствий по преобразованию ресурсов в 
продукцию и услуги.

В нелинейных динамических си-
стемах, к категории которых отно-
сятся и хозяйствующие субъекты, 
внешняя среда всегда играет опреде-
ляющую роль относительно находя-
щихся в ней структур и влияет на 
темпы их самоорганизации. При этом 
важнейшим условием выступает по-
стоянная адаптация к требованиям 
внешней среды [1]. Эволюция свя-
зывается с достижением устойчивого 
состояния системы, при котором по-
следняя входит в равновесие с окру-
жением. Этот процесс обусловлен 
тем, что темпы изменения внешних 
условий, как правило, ниже анало-
гичного показателя системы. Адапта-
ция обычно приводит к повышению 
степени универсальности системы. 

Таким образом, адаптивный под-
ход предполагает рассмотрение систе-
мы с позиций ее сохранения и раз-
вития, несмотря на происходящие 
трансформации. При этом использу-
ется редукционный метод, содержа-
щий в своей основе конструирование 
знания на базе имеющихся разрабо-
ток разной направленности. Необхо-
димость его применения обусловлена 
тем, что любая теория верна лишь 
некоторое время, а затем уступает ме-
сто новой, о чем свидетельствует вся 
эволюция наук. В отличие от редук-
ционного, комплементарный метод в 
теориях рассматривается как пере-
ходный, поскольку, исследуя пред-
мет с точки зрения имеющихся в раз-
личных секторах науки построений, 
он определяет новое направление. 
Адаптивность, как форма поведения 
системы способствует ее самооргани-
зации, закреплению свойства, опре-
делившего создание объекта, успеш-
ное его существование и развитие 

в эволюционных трансформациях. 
Адаптивные системы принадлежат к 
классу самоорганизующихся и харак-
теризуются способностью изменять 
порядок и устройство в зависимости 
от характера влияния внешних фак-
торов. Принципы самоорганизации, 
являясь доминирующими в форми-
рующейся синергетической концеп-
ции менеджмента, знаменуют воз-
никновение нового подхода на основе 
классического (кибернетического). 
Его признаками также являются не-
определенность среды, сетевой харак-
тер структур, виртуализация бизнес-
процессов.

Комплексное рассмотрение сущно-
сти, содержания финансов как эконо-
мической категории и положений те-
ории систем позволило нам выделить 
свойства их адаптивного воздействия. 
Во внимание придется принимать 
стоимостную природу ресурсов, их 
представление и адаптивную направ-
ленность функционирования. Поло-
жения относятся к неформализуемым 
построениям, а адаптивное проекти-
рование деятельности хозяйствую-
щего субъекта представляет собой 
формализованный материал. Данная 
концепция предполагает как анали-
тическое рассмотрение ситуации, так 
и образное ее видение, зависящее от 
степени развития личности и опыта 
руководителя.

По замечанию К. Астрома, сущ-
ность менеджмента составляет про-
ектирование, предполагающее, в свою 
очередь, творческую свободу действий, 
способность вносить изменения в си-
стему. Проектирование «...означает 
управление рычагами, определяющими 
уровень разделения труда и механиз-
мы координации и тем самым функ-
ционирование организации». Логично 
также, что «легче заранее запрограм-
мировать развитие, чем сколь-нибудь 
существенным образом изменить ди-
намику уже полностью сформировав-
шейся системы» [2]. 

Проектирование потоков финан-
совых средств должно иметь осно-
вой общественное разделение труда 
как первопричину формирования ра-



циональных управленческих воздей-
ствий в данной сфере предприятия. 
Этот подход, а также представление 
системы как динамической (предпо-
лагающей детерминацию воспроиз-
водственных процессов в элементах) 
позволяет учитывать особенности ее 
функционирования. Проектирование 
как формализованная программа дей-
ствий не может учитывать все пара-
метры рассматриваемой системы. При 
адаптивной его реализации в части 
финансовой деятельности предприя-
тия важными становятся следующие 
основные элементы системы: объект, 
субъект, процесс управления. 

Выделение объекта — финансо-
вых ресурсов — обусловлено тем, что 
он, подвергаясь управленческому воз-
действию, ориентирует систему на до-
стижение цели (имеющей стоимостную 
оценку), предопределяет порядок и па-
раметры функционирования, которые 
соответствуют внешним условиям и 
ограничениям. Исходные параметры 
объекта детерминируют принципы 
производного построения, структури-
зации и интеграции системы. Важ-
ным является определяющее влия-
ние структуры финансовых ресурсов 
на форму организации бизнеса, его 
встраивание в макросистему. Здесь 
применимо выражение «цель опреде-
ляет средства». Цель имеет стоимост-
ное исчисление, а средствами служат 
все другие составляющие финансовой 
базы предприятия.

Поскольку ресурсы предприятия 
есть стоимостное образование, то при 
использовании их в качестве опреде-
ляющего элемента во внимание при-
нимаются параметры, увеличиваю-
щие результативную оценку бизнеса 
(минимум издержек и максимум при-
были на любой вид ресурсов), соот-
ветствующие форме привлекаемых 
средств, а объективными, сущност-
ными характеристиками получаемо-
го образования, становятся прибыль 
и затраты. Целесообразным видит-
ся измерение эффективности функ-
ционирования системы посредством 
сопоставления затрат, связанных с 
использованием всей совокупности 

ресурсов и полученной прибыли. Эти 
характеристики становятся универ-
сальными для любого элементного 
набора, форма дает представление 
о затратах и прибыли, получаемых 
в результате рассмотрения различ-
ных комбинаций ресурсов. Матри-
ца, предполагая компоновку средств 
(реальную, потенциальную) в рамках 
выбранной их совокупности, дела-
ет возможными контроль состояния 
системы, исчисление эффективности 
стоимостного прироста и воспроиз-
водства финансовых ресурсов.

При проектировании субъекта 
управления (управляющей подсисте-
мы) необходимо добиваться полного 
соответствия его деятельности специ-
фике функционирования объекта. Так 
в полной мере реализуются потенци-
альные возможности стоимостного 
образования в выбранной целевой на-
правленности. Субъект управления 
инициирует процессы структурообра-
зования, обеспечивает реализацию 
воспроизводственного процесса систе-
мы (стадии формирования и использо-
вания), что предопределяет ее жизне-
способность и реализацию функций. 
Согласно положениям кибернетики, 
разнообразие управляющей системы 
меньше разнообразия объекта управ-
ления с точки зрения информацион-
ной «емкости» [3]. Рамки адаптив-
ного поведения обусловлены тем, что 
управляющая система меньше объ-
екта, который она призвана упоря-
дочивать, поэтому лишь в идеальном 
случае возможен детальный контроль 
финансовых потоков. Такая особен-
ность функционирования системы 
предполагает наличие предела разно-
образия, ниже которого эффективное 
выполнение функций системы невоз-
можно. Неопределенность поведения 
управляемого объекта снижается за 
счет разнообразия органа управле-
ния. Есть и предел такой дифферен-
циации, иначе затраты на управля-
ющую подсистему могут превысить 
полученные от управления объектом 
доходы. Разнообразие достигается по-
средством соответствия особенностям 
объекта управления.



Реализуемый в процессе адаптив-
ного проектирования методологиче-
ский принцип формирования системы 
и ее управления учитывает следую-
щие теоретические и практические 
требования к соответствующим функ-
циям: разграничение относительно 
направленности на объект управле-
ния; отсутствие дублирования; со-
ответствие объекту воздействия; де-
терминация формы и содержания 
управления финансовыми ресурсами.

Таким образом, функция управле-
ния как объективная категория, об-
разуясь на пересечении одной из фаз 
цикла управления и стадии воспроиз-
водственного процесса, представляет 
собой область информационной сово-
купности [4]. Объемы информации по 
функциям зависят от элементной базы 
системы ресурсов и определяются 
комплексом задач, устанавливаемых 
субъектом. Очевидно, что состояние 
финансовых ресурсов характеризует 
степень разделения труда как част-
ный уровень элементного разложения 
системы воспроизводства. Процессы 
специализации можно отнести к спе-
циализированным функциям управ-
ления, а кооперацию — к их взаимос-
вязи. Подобные трактовки позволяют 
с научной точки зрения подойти к 
распределению функциональных обя-
занностей финансовых менеджеров 
и проектировать организационные 
структуры управления ресурсными 
потоками в их взаимосвязи с объекта-
ми управления, чем достигается соот-
ветствие управляемой и управляющей 
подсистем, учитываются многообраз-
ные особенности функционирования 
и воспроизводства. При этом разре-
шается проблема, поставленная Дж. 
К. Дюмоном: «Сложность строения 
организации как социальной системы 
проявляется как в функциональном 
разделении и координации деятель-
ности по горизонтали, так иерархич-
ности ее строения по вертикали» [5].

Комплексный характер финан-
совой деятельности на предприятии 
предполагает, помимо специализации 
управленческих работников, необхо-
димость координации всех процес-

сов (это прерогатива высшего уровня 
управления — топ-менеджмент). Си-
стема должна иметь профессиональ-
но подготовленный ведущий субъект 
управления, обеспечивающий ее раз-
витие как целостного образования и 
предотвращающий процессы дезин-
теграции, разбалансированности, ре-
структуризации, банкротства. Ко-
ординационный контур объединяет 
управление и проектирование фи-
нансовой деятельности предприятия, 
чтобы «…балансируя конкурирующие 
цели, добиться оптимального резуль-
тата для компании в целом» [3]. К 
его функциям следует отнести: про-
гнозирование, принятие решения, со-
ставление общего плана работы, под-
бор кадров, согласование, контроль 
исполнения и мотивацию [4].

Для развития самоорганизаци-
онных процессов и формирования 
синергетических свойств системы в 
арсенале адаптивной концепции име-
ется ряд управленческих технологий: 
стоимостные методы реинжиниринга, 
многообразие видов организацион-
ных структур, соответствующие ин-
струменты стратегического менед-
жмента, пространственно-временное 
согласование компонентов в 
финансово-кредитных трансформаци-
ях эволюционной экономики. Реали-
зация функций управления в зависи-
мости от уровня рассмотрения имеет 
определенную специфику. Стратеги-
ческая и тактическая деятельность 
менеджеров осуществляется посред-
ством использования различных ви-
дов бюджетов, отражающих состоя-
ние системы ресурсов относительно 
запланированного уровня, приведе-
ния аналитических показателей и ин-
струментов мониторинга отдельных 
участков работы.

Проектируемые параметры долж-
ны учитывать главные из перспектив-
ных направлений развития финансов 
зарубежных компаний: стратегиче-
ское планирование, ориентированное 
на рост стоимости; системы бюдже-
тов и сбалансированных показателей. 
Неотъемлемой частью адаптивного 
проектирования следует считать учет 



фактора цикличности существования 
системы, что означает реализацию 
эволюционного подхода к ее разви-
тию. Интересной с точки зрения воз-
зрений на цикличность функциони-
рования системы и рост ее стоимости 
следует считать позицию А. Чендле-
ра, который выделял в версии жиз-
ненного цикла фазы, характерные 
для взаимоотношений с внешней сре-
дой: расширения операций и нака-
пливания средств; рационализации 
ресурсов; экспансии в сферу новых 
рынков, создания новых структур 
[6].

Жизненный цикл любой системы, 
как известно, предполагает в своем 
составе этапы рождения, зрелости, 
смерти. Внутренние для системы и 
ее этапов процессы предполагают та-
кие фазы (волны), как подъем, кри-
зис, депрессия. Внешние для системы 
циклы обусловлены определяющи-
ми для нее параметрами окружаю-
щей среды и предполагают волны, 
аналогичные внутренним. Это детер-
минирует основные циклические ко-
лебания. Адаптивность системы воз-
растает с увеличением ее размеров и 
степени диверсифицированности, ко-
торые определяют объективные про-
цессы расширения и перманентный 
приток упорядоченной информации, 
что повышает уровни ее энтропии и 
жизнеспособности. Интегрированные 
формирования позволяют сгладить 
многие циклические колебания, воз-
можные при раздельном функциони-
ровании участников, за счет улуч-
шения оборачиваемости капитала в 
отраслях, переориентации средств из 
убыточных производств в растущие 
сегменты рынка, устранения сезонно-
сти и т.д.

Особенности проектирования пред-
ставляют собой не просто совокуп-
ность конкретных методов управления 
и реинжиниринга финансов, филосо-
фии и корпоративной культуры, но 
уже нематериальный актив, некую 
бизнес-систему, упорядочивающую 
информационно-финансовые взаимос-
вязи с целью увеличения стоимости 
организации. Таким образом, катего-

рия адаптивности предполагает рас-
смотрение системы финансирования 
хозяйствующего субъекта с позиций 
сохранения и развития, несмотря на 
негативные изменения его внешней 
среды. Особенности функционирования 
финансового механизма предприятия 
обусловливаются типами спроектиро-
ванных структур. Схема включения 
настраиваемой модели в контур управ-
ления обеспечивает постоянство дина-
мических характеристик системы в 
целом при изменении параметров окру-
жающей среды. При этом результаты 
сравниваются с показателями, получа-
емыми с помощью настраиваемой мо-
дели. Разность между ними вводится в 
цепь отрицательной связи, после чего 
проводится корректировка управляю-
щих воздействий.

В соответствии с вышеизложен-
ным, настраиваемые модели можно 
использовать для компенсации вред-
ного влияния запаздывания в объ-
екте управления на устойчивость 
самого процесса, закладывая в них 
возможности упреждения событий (в 
том числе нежелательных). Для ре-
шения этой задачи перспективным 
представляется использование мето-
дов нейронных сетей, реализующих 
прогнозирование поведения системы 
при заданных возмущениях и раз-
личных законах управления, что по-
зволит отобрать самонастраиваемые 
оптимальные варианты управления. 
С этой целью могут быть применены 
разветвленные алгоритмы, где орга-
ны управления и модели отнесены к 
процедурной их части. Здесь также 
может быть произведен выбор альтер-
нативных вариантов бизнес-планов, 
анализ рисков. Вышеуказанные моде-
ли должны работать в режиме перио-
дического решения задачи управле-
ния в ускоренном масштабе времени, 
чтобы произвести перебор всех вари-
антов в формате, не превышающем 
период дискретности. Системный под-
ход в совокупности с инструментами 
адаптивного управления, несомнен-
но, будут способствовать повышению 
устойчивости функционирования хо-
зяйствующих субъектов.
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