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Аннотация. В статье на основе проведенных авторских исследований рассмотрен 
процесс адаптации региональной экономической системы и ее элементов к изменениям 
факторов внешней и внутренней среды функционирования; предложены новые направ-
ления адаптации регионального развития к сложившимся условиям; сделан вывод о 
том, что способность к адаптации основывается на уровне точности определения нега-
тивных тенденций и эффективности принимаемых управленческих решений для уст-
ранения этих явлений. Чем раньше в регионе смогут выявить негативные тенденции и 
перестроить свою деятельность, тем эффективнее будет функционировать экономика 
региона. Систему можно назвать адаптированной, если она в состоянии своевременно 
выявлять и реагировать на внешние вызовы, быстро вносить изменения в управление 
на ранних стадиях. Чем выше уровень адаптивности, тем эффективнее региональное 
развитие, тем больше у него возможностей для реализации имеющегося потенциала.
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REGIONAL ECONOMIC SYSTEM ADAPTATION  
TO THE ExTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT  

FUNCTIONING CHANGING FACTORS
Abstract. The paper considers the process of regional economic system adaptation 

and its elements to external and internal environment factors of change of functioning 
on the basis of the conducted author’s researches. It offers the new directions of regional 
development adaptation to the developed conditions. The author draws a conclusion that 
ability to adaptation is based on the level of accuracy of definition of negative tendencies 
and shows the efficiency of administrative decisions for elimination of these phenomena. 
The earlier negative tendencies in the region are revealed, the more effectively the region 
economy will function. It is possible to call system adapted if it is able to reveal and react 
in due time to external calls, quickly to make changes to management at early stages. The 
higher the adaptability level is, the more effective is regional development as well as the 
opportunities for realization of the available potential.
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Сложность современных экономи-
ческих отношений и возмущающие воз-
действия внешней среды на региональное 
развитие ставят перед управленческими 
структурами ряд задач, решение кото-
рых требует разработки новых, более со-
вершенных методов управления, позво-
ляющих регионам балансировать между 
такими реалиями, как ограниченность 
финансовых ресурсов, устаревшая тех-
нологическая база, энерго- и материало-
емкие технологии производства, с одной 
стороны, и санкции Евросоюза и США 
против РФ — с другой стороны. Среди 
уже введенных против России ограничи-
тельных мер (санкций) можно выделить 
такие, как замораживание переговоров 
об упрощении визового режима, санкции 
против конкретных лиц и совместных ме-
роприятий, приостановка участия России 
в саммите в рамках G8, заморозка активов 
ряда чиновников и бизнесменов, преры-
вание торговых отношений, ограничение 
торговли вооружением, отказ от поставок 
высокотехнологичной специализирован-
ной техники, приостановка движения то-
варов народного потребления.

Как следствие введение экономичес-
ких санкций против России находит свое 
отражение в таких ограничениях, как де-
вальвация рубля, рост потребительских 
цен, обесценивание активов, ограничение 
зоны действия банковских карт, доступа к 
депозитам и кредитам, запрет на операции 
с валютой, потеря сбережений. Апогеем 
неприятностей стало повышение в 20�4 
г. ключевой ставки Центрального банка 
РФ до фактически запретного уровня в �7 
процентов. При такой ставке кредитова-
ние становится недоступным и банкам, и 
бизнесу, и населению. Введение санкций 
создает реальную опасность негативного 
влияния на показатели экономического 
роста России в 20�5 г.

Данные обстоятельства наглядно де-
монстрируют необходимость разработки 
таких методов управления, которые поз-
волят устойчиво развивать региональные 
экономики в соответствии с их возмож-
ностями и потребностями несмотря на де-
стабилизацию экономической ситуации. 
Это предъявляет новые требования к ха-
рактеру и механизмам управления, с точ-
ки зрения их адаптивности, способности 
адекватно реагировать на турбулентность 

внешней и внутренней среды с целью обес-
печения конкурентоспособности и устой-
чивого динамичного развития. Речь идет 
об активизации в системе управления 
адаптивного поведения, т.е. поведения, 
основанного на своевременной реакции 
TOП-менеджмента на неожиданные изме-
нения конъюнктуры рынка, связанные с 
усилением действия лимитирующих фак-
торов и институциональных ограничений. 

В последнее время в научных и дело-
вых кругах активно используются терми-
ны «адаптивное управление», «адапта-
ция», «приспособление», «саморегулиру-
ющая система» и т.п., но полного раскры-
тия сути и содержания этих категорий в 
экономической литературе пока нет. Те-
оретические исследования проблем адап-
тивного управления региональными эко-
номическими системами в современных 
условиях ограничены как количественно, 
так и содержательно.

В процессе развития управленческой 
мысли содержание понятий «адаптация», 
«адаптивное управление» эволюциони-
ровало до понимания адаптации как ре-
акции на изменения факторов внешней 
среды. Следствием этого стала формули-
ровка адаптации как приспособления к 
изменениям хозяйственной деятельности 
региона и использования новых подходов 
к управлению на основе анализа факторов 
внешней среды. Внутренней сущностью 
адаптации стала функция отклика (ответ-
ная реакция) на вызовы внешней и внут-
ренней среды, реализуемая на инноваци-
онном основании [�].

В экономической литературе встреча-
ется достаточно большое количество опре-
делений понятия «адаптация». Несмотря 
на некоторые нюансы, большинство опре-
делений весьма близки по смыслу. Приве-
дем некоторые из них.

«Адаптация — способность системы 
обнаруживать целенаправленное приспо-
сабливающееся поведение в сложных сре-
дах, а также сам процесс такого приспо-
собления» [2].

«Адаптация — это процесс приспособ-
ления социально-экономической системы к 
новым условиям функционирования» [3].

«Адаптация системы характеризует-
ся как ее способность сохранять свои ос-
новные функции при изменении факторов 
внешней среды».
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«Адаптация — способность системы 
к устойчивому развитию в условиях из-
менившихся «правил игры», /.../ в усло-
виях нестабильной среды функциониро-
вания» [4].

Адаптация предполагает такое изме-
нение факторов внутренней среды пред-
приятия, при котором происходит не 
только количественное, но и качественное 
изменение его производственной и органи-
зационной структур с целью обеспечения 
эффективной деятельности предприятия 
в условиях количественного и качествен-
ного изменения факторов внешней среды.

Некоторые авторы рассматривают 
адаптацию деятельности предприятия 
как ответную реакцию на реальные или 
возможные действия факторов изменя-
ющейся внешней среды, в ходе которых 
постепенно согласовываются требования 
предприятия и рынка [4].

Кроме того, понятие «адаптация» ло-
гично анализировать с трех сторон:

— характеристика свойства системы 
управления подстраиваться под происхо-
дящие процедуры изменений в деятель-
ности, т.е. рассматривается свойство адап-
тивности управленческих систем;

— процедура реформирования систе-
мы управления, другими словами, адап-
тация рассматривается как процесс уп-
равленческой деятельности;

— способ определенной информации, 
предполагающий совершенствование де-
ятельности предприятия, т.е. введено по-
нятие метода адаптации или принципов 
адаптации, которые основываются на ис-
пользовании адаптивного подхода и кото-
рые можно назвать адаптированными.

Глауза С.Г. выделяет понятие «адап-
тивной структуры», организационной 
структуры управления предприятием, 
способной быстро реагировать на измене-
ния внешнего окружения и тем самым от-
личающейся от механистической (бюрок-
ратической) структуры [3].

Гэлловэй Л. предлагает следующее оп-
ределение: «адаптация — это деятельность 
по преобразованию параметров, свойств, 
структуры какой-либо системы для при-
способления к характеристикам среды, в 
которой действует данная система» [5].

Р.А. Фатхутдинов рассматривает адап-
тацию как изменение системы управления 
и ее элементов к новым условиям внешней 

среды, определяя, что приспособление мо-
жет быть активным и пассивным [6].

Ричард Холл дает определение адапта-
ции как способности быстро осуществлять 
изменения и быстро отвечать на запросы 
потребителей [7].

Процессы адаптации — это форма по-
ведения, которая постоянно совершенс-
твуется в процессе функционирования 
предприятия с целью наиболее адекват-
ных и эффективных действий как ответ на 
воздействие извне.

Управленческие системы можно рас-
сматривать в качестве адаптивных, если 
при негативных изменениях, происхо-
дящих во внутренней и внешней среде, 
влияющих на ухудшение положения, они 
осуществляют некоторые корректиров-
ки своей деятельности путем совершенс-
твования как внутренней, так и внешней 
среды, с целью повышения эффективнос-
ти работы.

Ситуационное управление позволяет 
быстро реагировать на изменение среды 
путем принятия соответствующих управ-
ленческих решений. Адаптивность на-
прямую влияет на конкурентоспособность 
продукции и эффективность работы пред-
приятия в целом.

При этом каждое предприятие должно 
рассматриваться как некоторая часть «це-
лого» (отрасли, общества, пространства), 
в котором реализуются процессы сущест-
вования. Это обусловливает постоянный 
мониторинг внешней и внутренней среды 
предприятия и как результат — совер-
шенствование деятельности. Таким обра-
зом, наблюдается постоянное изменение 
каждого предприятия, отрасли, общества 
и пространства в целом. Другими слова-
ми, адаптация оказывает эволюционное 
воздействие на предприятие, общество и 
окружающее их пространство.

Адаптация совершенствует субъект 
экономики, создавая у него определенный 
уровень защиты от негативных воздейс-
твий факторов внутренней и внешней сре-
ды в будущем. Адаптация как основа фун-
кционирования предприятия предупреж-
дает о происходящих изменениях вокруг 
и позволяет его сохранить или стабилизи-
ровать некоторое состояние.

Направления адаптации могут быть 
различными, в связи с чем необходимо 
представить классификацию адаптации.
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Блауберг И.В. выделяет два основных 
направления адаптации предприятия: 
во-первых, изменение внутренних харак-
теристик предприятия в зависимости от 
состояния внешнего окружения (внут-
ренняя сторона адаптации; во-вторых, 
управленческое воздействие системы на 
внешнюю среду для сокращения степени 
влияния негативных явлений и усиления 
воздействия благоприятных (внешняя 
сторона адаптации) [4].

Хэй Д. внешнюю сторону процесса 
адаптации называет «маневренностью» —  
характеристика способности системы уп-
равления к воздействиям на внешнее ок-
ружение [8].

Похожие рассуждения имеются и у 
других авторов, которые с позиции тео-
рии фирмы (микроэкономики) определя-
ют «активное» и «пассивное» поведение 
предприятия на рынке.

Представленное выделение двух на-
правлений адаптации весьма условно, 
поскольку в современных экономических 
условиях происходящие изменения во 
внешней и внутренней среде предприятия 
взаимосвязаны.

Выбор направления адаптации де-
ятельности предприятия зависит от объ-
ема информации, которую получает пред-
приятие о внешнем окружении (доля рын-
ка основных конкурентов, цены на сырье 
у поставщиков, появление новых инвесто-
ров и т.д.). 

Таким образом, адаптация — это про-
цесс изменения факторов внутренней 
среды предприятия с целью реализации 
стратегии развития и повышения эффек-
тивности работы в условиях количествен-
ного и качественного изменения факторов 
внешней среды функционирования пред-
приятия [9].

Адаптивное управление развитием, 
в отличие от традиционного управления 
с обратной связью, предполагает более 
сложный механизм выработки управляю-
щих воздействий, что требует разработки 
научно-обоснованной концепции адаптив-
ного управления развитием региона.

На основе высказываний Брижко А.В. 
[�0] можно сделать вывод о том, что в на-
стоящее время для российских регионов 
традиционен функциональный подход к 
управлению, заключающийся в распреде-
лении функций между властными струк-

турами. Недостатками такого подхода 
являются отсутствие у исполнителей от-
дельных функций общего видения резуль-
татов своей работы; сложность взаимо-
действия между исполнителями смежных 
функций; конфликты интересов между 
различными подразделениями, что тре-
бует разработки концепции адаптивного 
управления развитием.

Процесс адаптации непосредственно 
происходит в конкретных объективных 
условиях. Всякое изменение и развитие 
региона происходит в результате постоян-
ного взаимодействия факторов внешней и 
внутренней среды. Конкретные ситуации 
делают возможным, а иногда просто необ-
ходимым сам процесс адаптации, создавая 
определенные условия и выступая необхо-
димым материалом адаптации.

При этом имеет право на существова-
ние и термин «адаптивное управление». В 
словосочетании «адаптивное управление» 
слово «адаптивное» является качествен-
ным прилагательным, отсюда естественно 
предположить, что адаптивное управле-
ние имеет своей целью управление с адап-
тивным качеством [9].

Адаптивное управление — это процесс 
изменения объекта управления и (или) его 
деятельности, обеспечивающий эффек-
тивное функционирование и способствую-
щий адекватной и своевременной реакции 
на изменения во внешней и внутренней 
среде и ставящий своей целью слаженное 
взаимодействие [��].

В настоящее время к числу основных 
направлений адаптации регионального 
развития к сложившимся условиям мож-
но отнести следующие:

— отраслевую реорганизацию, ко-
торая может проходить в виде слияний 
и поглощений, организации совместных 
предприятий и т.д.;

— изменение системы управления 
регионом;

— совершенствование управленчес-
ких технологий, таких, как внедрение 
бюджетного управления, стратегическое 
управление на основе системы сбаланси-
рованных показателей, процессно-ориен-
тированное управление и другие;

— внедрение технологических инно-
ваций, направленных на ресурсосбереже-
ние и повышение энергоэффективности 
работы;
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— совершенствование региональной 
маркетинговой и сбытовой политики;

— формирование устойчивой сырье-
вой базы;

— техническое переоснащение пред-
приятия;

— разработку новых технологий ис-
пользования традиционных источников в 
пространстве и во времени. 

Все управленческие системы харак-
теризуются наличием некоторых харак-
теристик, к которым можно отнести сле-
дующие: целостность; неаддитивность; 
эмерджентность; синергизм; обособлен-
ность; совместимость; адаптивность.

Проанализируем представленные 
свойства системы управления, характери-
зующие каждый регион с учетом измене-
ний в пространстве и во времени.

Целостность. Целостность экономики 
региона определяется перечнем свойств и 
закономерностей. Разносторонность дан-
ной характеристики определяется с помо-
щью достижения единой цели, дифферен-
циации деятельности, интеграции, симмет-
рии, асимметрии. Процесс дифференциро-
вания деятельности связан с разделением 
единого целого на составные части с учетом 
выделенных различий. Антонимом данно-
го понятия является интеграция, которая 
характеризуется обратным процессом, т.е. 
объединением различных частей в единое 
целое. Симметрия и асимметрия — два по-
нятия, характеризующих различные свя-
зи системы управления в пространстве и во 
времени. Регион перестает быть целостной 
системой при отсутствии хотя бы одной из 
указанных характеристик. Для эффектив-
ной работы необходимо обладать свойством 
целостности, в противном случае становят-
ся невозможными достижение целей, фор-
мирование и реализация стратегии, а глав-
ное, своевременная реакция на изменение 
внешнего окружения.

Неаддитивность. Данное свойство ре-
гионального развития связано с объедине-
нием разрозненных частей в единое целое. 
Другими словами, итог результатов де-
ятельности самостоятельных частей эко-
номики не равен результату функциони-
рования ее в целом. Результат работы всей 
экономики больше, чем итог результатов 
частей. Данная характеристика основыва-
ется на том, что при делении региональной 
экономики на части происходит разруше-

ние взаимосвязи и взаимообусловленнос-
ти различных элементов и в результате 
ухудшается качество работы. В данной 
ситуации происходит снижение эффекта 
от деятельности за счет разрыва системы 
связей внутри региона. В рамках экономи-
ки региона данное качество проявляется 
через построение организационной струк-
туры управления, которая позволяет обес-
печить слаженную работу всех отраслей.

Эмерджентность. Данное свойство ха-
рактеризуется наличием определенных 
характеристик региона, которыми не об-
ладают его составные части. Эмерджен-
тность основывается на использовании 
принципов диалектики в управленческой 
деятельности, при этом она может при-
обретать различные формы и представле-
ния. Например, на уровне среды косвенно-
го воздействия на регион эмерджентность 
можно характеризовать через имидж, со-
циальный статус региона, осуществление 
крупных проектов развития или некото-
рых разработок.

Синергизм. Данная характеристика 
связана с увеличением результата эконо-
мической деятельности, обусловленным 
взаимосвязью различных элементов. При 
осуществлении деятельности отдельных 
отраслей или отдельных личностей резуль-
тат имеет одно значение, а при объедине-
нии данных элементов или личностей он 
в несколько раз больше. Данное свойство 
экономики или объединения людей мож-
но назвать эффектом мультипликатора, 
что означает объединение результатов, 
происходящее не через сложение, а через 
умножение, т.е. в несколько раз больше. 

Обособленность. Данное свойство 
предполагает, что система имеет опре-
деленную характеристику, связанную с 
правилами функционирования самой сис-
темы и ее взаимосвязями с другими систе-
мами. Эта характеристика основывается 
на принципах принятия управленческих 
решений, касающихся только данного 
региона и никакого другого. Например, 
на обособленном пространстве любого го-
сударства могут приниматься законы, 
противоречащие интересам другого госу-
дарства в целом, или в любом регионе при-
нимаются решения, касающиеся управле-
ния именно данным регионом.

Совместимость. Это одно из самых 
важных свойств экономического развития 



— �23 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (151) 2014

как системы управления, которое предпо-
лагает наличие четкой связи всех состав-
ных частей одной системы с частями дру-
гих систем, находящихся вокруг.

Адаптивность. Как уже было сказано 
выше, данное свойство предполагает нали-
чие возможностей для изучения и приспо-
собления ко всем изменениям, происхо-
дящим как внутри региона, так и вокруг. 
Регион имеет непосредственную связь с 
определением «саморегулирование», ха-
рактеризующего совершенствование его 
деятельности на основе данных анализа 
внешнего окружения. Это самое главное 
свойство регионального развития как сис-
темы, поскольку оно должно сохранять 
устойчивость [9].

Процедура управленческой деятель-
ности предполагает реализацию ранее со-
гласованных управленческих решений, 
обеспечивающих достижение целей и 
стратегии развития. Для осуществления 
адаптивного управления должен сущест-
вовать специальный механизм. 

В настоящее время в составе адаптив-
ного управления выделяют следующие 
подсистемы: структура управления; тех-
ника управления; функции управления; 
методология управления.

Надо отметить, что систему адаптив-
ного управления можно рассматривать 
как с позиции статики, т.е. как некий 
механизм (организацию), так и с пози-
ции динамики — как управленческую де-
ятельность.

Основной целью системы является 
ориентация управленческого процесса на 
достижение стратегических и оператив-
ных целей региона. 

Среда функционирования экономики 
региона подвержена частому влиянию и 
постоянному изменению. На первый план 
выходят, конечно же, негативные фак-
торы внешней среды, поскольку регион 
обязан уметь противостоять данным усло-
виям. Это объясняет использование в уп-
равленческой деятельности специальной 
функции менеджмента, которая называ-
ется «адаптация». 

Для обеспечения устойчивого разви-
тия экономики региона необходимо сфор-
мировать адаптационный механизм уп-
равления, сущность которого определяет-
ся реакцией на происходящие изменения 
во внутренней и внешней среде. 

Под адаптивностью управленческой 
системы нами понимается такое ее состо-
яние, которое характеризуется возмож-
ностью быстрого изменения деятельности 
системы в соответствии с изменениями 
внешних факторов. Данный критерий яв-
ляется основным для оценки эффектив-
ности и конкурентоспособности системы 
управления, с учетом использования ко-
торого в регионе возникает возможность 
формирования и реализации адаптацион-
ных стратегий развития.

Экономические изменения предпо-
лагают прохождение нескольких стадий. 
Чем раньше в регионе смогут выявить не-
гативные тенденции и перестроить свою 
деятельность, тем эффективнее будет фун-
кционировать экономика региона. Систе-
му можно назвать адаптированной, если 
она в состоянии своевременно выявлять и 
реагировать на внешние вызовы, быстро 
вносить изменения в управление на ран-
них стадиях. Следовательно, чем выше 
уровень адаптивности, тем эффективнее 
региональное развитие, тем больше у него 
возможностей для реализации имеющего-
ся потенциала. Важным фактором явля-
ется сам процесс выявления негативных 
тенденций и определения способов их ус-
транения или сокращения их влияния на 
экономику региона.

Способность к адаптации основывается 
на уровне точности и своевременности оп-
ределения негативных тенденций и эффек-
тивности принимаемых управленческих 
решений для устранения этих явлений. 

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что именно активный 
тип изменений потенциала региона сопря-
жен с реакцией внутренних изменений на 
изменения во внешней среде.

Брижко А.В. выделяет две основные 
модели развития систем управления: эво-
люционную и бифуркационную. Эволюци-
онная модель связана с прогнозируемыми 
линейными преобразованиями. Бифурка-
ционное развитие имеет принципиально 
непредсказуемый характер [�0].

Достижение свойства адаптирован-
ности системы управления подкреплено 
реализацией всей взаимосвязанной сис-
темы стратегий региона: маркетинговой, 
финансовой, технологической, инноваци-
онной и др. Данный комплекс стратегий 
позволяет быстро адаптироваться к изме-



— �24 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (151) 2014

нениям внешней и внутренней экономи-
ческой среды.

Таким образом, основной задачей груп-
пы функциональных стратегий является 
адаптация потенциала региона к изменя-
ющимся факторам внешней и внутренней 
среды. Различные сочетания функцио-
нальных стратегий создают возможность 

реализации определенных конкурентных 
и базовых стратегий развития, приспособ-
ление региональной экономической систе-
мы к деформации внешних условий.

Процесс адаптации как приспособле-
ние региональной экономической систе-
мы и ее элементов к изменениям условий 
внешней среды представлен на рисунке �.

Рисунок 1. Процесс адаптации региональной экономической системы  
и ее элементов к изменениям внешней среды

Адаптация региональной экономи-
ческой системы и ее элементов к внешним 
изменениям предполагает процесс взаим-
ного влияния следующих компонентов 
внешней среды: в сфере экономических 
условий — степень доступности внешних 
для региона финансовых источников ин-
новаций; в институциональной сфере 
— состояние и уровень институциональ-
ной среды; в сфере научно-технических 
условий — степень развитости инноваци-

онной инфраструктуры; в сфере трудовых 
ресурсов — наличие/отсутствие кадров, 
способных реализовать инновационный 
процесс; в сфере техники и технологии 
— наличие или отсутствие современных 
технологий, необходимого технологичес-
кого оборудования для осуществления 
инновации. Указанные факторы будут оп-
ределять параметры адаптации в услови-
ях деформации экономического развития 
региона [�2].
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