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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Внешняя среда современных предприятий 

характеризуется существенной неопределенностью (экзогенной неопределенностью), 

обусловленной ее сложностью и динамичностью изменений. Эти изменения оказывают 

влияние на функционирование предприятия и вызывают необходимость 

соответствующих изменений внутренней среды. В связи с этим в качестве одного из 

важнейших элементов управления предприятием выступает комплекс соответствующих 

стратегий и управленческих решений с целью устранения негативного влияния 

динамичности и неопределенности внешней среды. Весьма эффективным способом 

решения этой проблемы в настоящее время является формирование и функционирование 

адаптивных организационных структур управления предприятием. 

В условиях неопределенности внешней среды всегда существует риск принятия 

решений, не соответствующих реально происходящим изменениям, которые могут 

отличаться от ожидаемых. Кроме того, решение может оказаться неверным вследствие 

недостатка информации о реальном состоянии внешней среды, так как любой 

информации также свойственна некоторая неопределенность. В связи с этим, даже в 

условиях стабильности состояния внешней среды сохраняется некоторый уровень ее 

неопределенности. В условиях динамичного изменения внешней среды появляется 

необходимость прогнозирования этого изменения с целью превентивной выработки и 

принятия соответствующих управленческих решений. Однако такое прогнозирование 

далеко не всегда дает адекватный результат, что также является одним из аспектов 

негативного влияния экзогенной неопределенности на эффективность управленческих 

решений. Неопределенность существует также и во внутренней среде предприятия и 

заметным источником такой неопределенности является человеческий фактор. Создание 

адаптивных организационных структур позволяет снижать негативное влияние 

различных форм неопределенности как внешней, так и внутренней среды на основе 

своевременной реакции на их изменения. Подобная реакция может заключаться как в 

параметрической адаптации, так и в более глубоких преобразованиях на структурно-

функциональном уровне. Естественно, что чем глубже преобразования, тем больших 

затрат ресурсов предприятия они требуют, что, в свою очередь, может способствовать 

нарушению его устойчивости. 

Особое значение приобретает адаптивное управление для современных 

машиностроительных предприятий, которые являются основой обрабатывающей 

промышленности Российской Федерации. В настоящее время на этих предприятиях 

весьма слабо внедряются адаптивные организационные структуры управления и другие 

организационно-управленческие инновации. Это замедляет их развитие, снижает 
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конкурентоспособность их продукции и затрудняет процесс их перехода к цифровой 

экономике. 

В связи с этим приобретает актуальность комплекс задач, связанных с 

управлением промышленным предприятием на основе формирования и 

функционирования адаптивных структур с использованием возможностей реактивной и 

превентивной адаптации и управлением глубиной адаптационной трансформации в 

условиях неопределенности и динамичности внешней среды, что и определило 

направление данных исследований. 

Степень разработанности научной проблемы. Неопределенность и 

изменчивость внешней среды промышленных предприятий требует формирования у них 

способностей к саморазвитию и самоорганизации, частным случаем которых является 

способность к структурной адаптации. Саморазвитие и самоорганизация как 

атрибутивные свойства экономических систем исследованы в работах известных 

зарубежных экономистов: Р. Акоффа, И. Ансоффа, А. Атоса, Дж. Гибсона, Р. Паскаля,  

М. Портера, Т. Питерса, Р. Уотермена, У. Хорнби, М. Хаммера, Дж. Чампи и других. 

Закономерности формирования и вопросы оптимизации организационной 

структуры предприятия рассматривались в значительном количестве исследований.                 

В частности, в данном направлении работали: Э.Ф. Ахтямов, А.В. Бандурин,                          

В.В. Безпалов, А.А. Биглова, Т.Н. Богославец, А.Е. Бородулин, А.В. Вищаненко,                      

К.Б. Галкин, Е.С. Казымов, Т.В. Колосова, В.Б. Пуго, С.В. Расторгуева, Г.В. Коршунова,                        

И.Н. Омельчекно, С.А. Филин, Ш.Р. Халилов, А.В. Шубин  и др. 

Вопросам адаптации предприятия к изменяющимся условиям внешней среды 

также посвящено достаточно большое количество исследований. В данном направлении 

работали: П.С. Авдеев, Н.Г. Агеева, Г.В. Бушмелева, С.А. Войтюк, А.Б. Городилов,                 

С.С. Гутман, О.Д. Димов, В.В. Дудчак, А.В. Завгородняя, Л.Э. Комаева, Е.Д. Коршунова, 

А.С. Кочеткова, А.Л. Куликов, В.В. Лесняк, Ю.А. Маслодудов, М.В. Ошкордина,               

М.А. Пашина, Н.В. Петрова, А.А. Погребный, Л.Ф. Попова, С.В. Расторгуева,                      

Е.А. Самарина, М.С. Старикова, С.А. Титов, О.Ю. Трилицкая, А.С. Узбекова,                     

М.А. Цветков, Б.В. Черников и др. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований, можно выявить их 

фрагментарность, которая обусловила нерешенность некоторых теоретических и 

методических аспектов рассматриваемой темы. В частности, исследования 

перечисленных авторов не затрагивали вопросы управления предприятием на основе 

формирования и функционирования адаптивных структур с управлением глубиной 

адаптационной трансформации и использованием возможностей реактивной, 

превентивной и смешанной превентивно-реактивной адаптации. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретико-
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методических положений, организационно-экономического механизма и методического 

инструментария для управления промышленным предприятием, обеспечивающих 

снижение негативного влияния неопределенности и динамичности внешней среды на 

основе формирования и функционирования адаптивных структур. 

Достижение указанной цели требует решения перечисленных ниже задач 

исследования. 

1. Проанализировать и развить существующие: подходы к разработке адаптивных 

структур управления промышленным предприятием, возможности трансформации 

структуры управления и производства и понятие глубины адаптационной 

трансформации, как обобщающей характеристики процесса управления в 

неопределенной и динамичной внешней среде. 

2. Провести типологический анализ неопределенности и динамичности внешней 

среды применительно к машиностроительным предприятиям, предложить метод 

количественной оценки этих характеристик, метод прогнозирования изменений внешней 

среды с целью реализации превентивных режимов адаптации. 

3. Предложить систему критериев и разработать экономико-математическую 

модель управления процессами адаптации с целью повышения эффективности 

трансформации и снижения негативного влияния неопределенной и изменчивой внешней 

среды с учетом связанных с адаптацией рисков. 

4. Предложить методы анализа эффективности адаптации по критериям 

своевременности и оперативности. 

5. Разработать организационно-экономический механизм управления 

промышленным предприятием на основе формирования и функционирования 

адаптивных структур в неопределенной и динамичной внешней среде. 

6. Предложить методический инструментарий для управления промышленным 

предприятием в условиях неопределенности на основе формирования и 

функционирования адаптивных структур. 

Область исследования соответствует пп. 1.1.1 «Разработка новых и адаптация 

существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, 

организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности» и                   

1.1.13 «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, 

комплексов» специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность) Паспорта специальностей ВАК России. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия 

машиностроительного комплекса, функционирующие в условиях неопределенности и 

динамичности внешней среды. 
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Предметом исследования является процесс управления промышленным 

предприятием в условиях неопределенности и динамичности внешней среды на основе 

формирования и функционирования адаптивных структур. 

Теоретической и методологической основой исследования явились базовые 

положения экономических и организационно-управленческих наук, комплекс 

современных экономических теорий, методических подходов и практических 

рекомендаций в сфере организационно-структурной адаптации предприятий в условиях 

изменчивости и неопределенности внешней среды.  

В качестве информационной базы исследования использован комплекс трудов 

отечественных и зарубежных ученых, работающих в указанном направлении, 

монографии, публикации в сборниках научных трудов по результатам работы 

конференций и семинаров различного уровня, авторефераты и диссертационные работы, 

а также экспертно-аналитические обзоры и статистические данные. 

При проведении исследований использован современный аппарат теории 

вероятностей, теории информации, теории множеств, экспертных оценок, системного 

анализа, экономико-математического моделирования и др. 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических положений и 

научно-методических рекомендаций по управлению промышленным предприятием в 

условиях неопределенности и динамичности внешней среды на основе формирования и 

функционирования адаптивных структур с использованием глубины и режимов 

адаптационной трансформации в качестве факторов управления. 

Научная новизна исследования подтверждается следующими научными 

результатами. 

1. На основе авторского анализа существующих подходов к разработке 

адаптивных структур управления промышленным предприятием развито понятие 

адаптационной трансформации как комплекса изменений внутренней среды 

предприятия, направленных на устранение негативного влияния неопределенности и 

динамичности внешней среды, а также глубины этой трансформации как комплексной 

характеристики, определяющей затраты и эффективность процесса адаптации и 

являющейся фактором управления (п. 1.1.1 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

2. Проведен типологический анализ неопределенности и динамичности внешней 

среды применительно к машиностроительным предприятиям и предложен метод 

количественной оценки степени неопределенности и динамичности внешней среды, а 

также инструментарий для прогнозирования флуктуационных изменений факторов 

внешней среды на основе теоретико-вероятностного и информационного подходов                  

(п. 1.1.1 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК).  

3. Предложена система критериев и разработана экономико-математическая 
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модель управления глубиной адаптационной трансформации с целью повышения 

эффективности и снижения негативного влияния неопределенной и изменчивой внешней 

среды с оценкой возможных потерь при отсутствии адаптации и учетом связанных с 

адаптацией рисков (п. 1.1.1 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

4. Разработан метод анализа эффективности адаптационной трансформации в 

различных режимах по критериям своевременности и оперативности, выявлены 

возможности и области применения превентивно-реактивного режима адаптации и 

предложена методика распределения адаптационных мероприятий между превентивным 

и реактивным этапами адаптационной трансформации на основе теории нечетких 

множеств и лингвистических переменных (п. 1.1.1 Паспорта специальности                    

08.00.05 ВАК). 

5. Предложен организационно-экономический механизм управления 

формированием и функционированием адаптивных структур промышленного 

предприятия, обеспечивающий управление циклом Деминга-Шухарта для процесса 

адаптации в условиях неопределенности не только внешней, но и внутренней среды 

предприятия (п. 1.1.13 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

6. Разработан и апробирован методический инструментарий для управления 

предприятием в условиях неопределенности на основе формирования и 

функционирования адаптивных структур (п. 1.1.13 Паспорта специальности                       

08.00.05 ВАК). 

Достоверность результатов исследования обеспечивается их соответствием 

основополагающим теориям в области адаптивного управления промышленными 

предприятиями, использованием современных научных публикаций, применением 

общенаучного и специального методического инструментария, а также практической 

апробацией и внедрением результатов проведенного исследования.  

Теоретическое значение исследования определяется его результатами, 

обеспечивающими развитие элементов теории управления процессами адаптационной 

трансформации предприятия с целью обеспечения устойчивости его экономического 

развития и функционирования в неопределенной и изменчивой внешней среде. 

Практическая значимость результатов исследования, выводов и рекомендаций 

заключается в том, что заключенные в них теоретические положения доведены до уровня 

конкретного методического инструментария, позволяющего решать практические задачи 

структурной адаптации предприятия.  

Результаты работы могут быть полезны для подразделений и специалистов 

предприятий, решающих задачи адаптивного стратегического и оперативного 

управления предприятиями. Результаты также могут быть использованы в учебном 

процессе в высших учебных заведениях при преподавании дисциплин «Экономика, 
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организация и управление производством», «Антикризисное управление» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 

результаты работы докладывались и обсуждались на Международной научно-

практической конференции «Экономика и управление народным хозяйством»               

(Пенза, 2016 г.), Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции в образовании и науке» (Тамбов, 2016 и 2017 гг.), Международной научно-

практической конференции «Новая наука: финансово-экономические основы»                            

(Уфа, 2017 г.) и других конференциях, а также на научно-практических конференциях и 

семинарах Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева                              

и Тульского государственного университета в 2014 –2016 гг. Основные положения 

диссертационной работы одобрены и опубликованы в материалах конференций. 

Результаты работы использованы в процессе формирования и функционирования 

адаптивных структур на предприятиях Тульской области. Отдельные результаты 

исследования использованы в учебном процессе в ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет». 

Публикации. Всего по теме диссертационного исследования опубликовано в 

различных информационных источниках 10 научных работ общим объемом 4,3 п.л.               

(2,8 авторских), из них 6 работ опубликовано в рецензируемых изданиях, включенных в 

перечень ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, содержащего основные выводы и рекомендации, и списка литературы. 

Общий объем работы – 156 страниц, в том числе 8 рисунков, 1 таблица и список 

литературы, включающий 176 наименований. 

Во введении оценивается актуальность работы, перечисляются ее цели и задачи, 

приводятся основные результаты, их научная новизна, а также теоретическая и 

практическая ценность. 

В первой главе «Теория и практика разработки адаптивных структур управления 

предприятием в условиях неопределенности» рассмотрено состояние 

машиностроительных предприятий Российской Федерации в условиях изменчивости и 

неопределенности современной внешней среды, приведены факторы, определяющие 

организационную структуру промышленного предприятия в условиях изменчивости и 

неопределенности внешней среды, а также выполнен анализ существующих вариантов 

организационной структуры управления предприятиями и их адаптация к изменениям 

внешней среды. 

Во второй главе «Управление промышленным предприятием в условиях 

неопределенности и динамичности внешней среды на основе формирования и 

функционирования адаптивных структур» рассмотрена неопределенность, динамичность 
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и предложен метод превентивного прогнозирования изменения экзогенных факторов, 

разработаны методики управления глубиной адаптационной трансформации 

предприятия по критериям эффективности процессов, связанных с адаптацией, а также 

предложен метод анализа эффективности адаптивных структур по критериям 

оперативности и своевременности адаптационной трансформации в различных режимах 

адаптации. 

В третьей главе «Организационно-экономический механизм и методический 

инструментарий формирования и функционирования адаптивных структур предприятия» 

предложен организационно-экономический механизм формирования                                      

и функционирования адаптивных структур в системе управления предприятием, 

разработан методический инструментарий для формирования и функционирования 

адаптивных структур управления предприятием в условиях неопределенности                                 

и приведены сведения об апробации и внедрении организационно-экономического 

механизма и методического инструментария управления структурной адаптацией 

предприятия в условиях неопределенности.  

В заключении работы представлены основные выводы, сформулированные на 

основе ее результатов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе авторского анализа существующих подходов к разработке 

адаптивных структур управления промышленным предприятием развито понятие 

адаптационной трансформации как комплекса изменений внутренней среды 

предприятия, направленных на устранение негативного влияния неопределенности 

и динамичности внешней среды, а также глубины этой трансформации как 

комплексной характеристики, определяющей затраты и эффективность процесса 

адаптации и являющейся фактором управления 

Современный период развития мировой и отечественной экономики 

характеризуется исключительно высоким уровнем неопределенности и изменчивости 

внешней среды предприятий, что обусловлено не только постоянно расширяющимися 

запросами потребителей, но и глобализацией конкуренции. Ситуация усугубляется 

действующими санкциями, применяемыми к российским предприятиям по 

конъюнктурным политическим мотивам. В результате появляется целый ряд новых 

предпосылок к нарушению устойчивости предприятий, что, в свою очередь, требует 

существенного повышения качества управления ими. В значительной степени все 

вышесказанное относится к машиностроительному комплексу, анализ развития которого 

в диссертации позволил сделать вывод о недостаточности инновационной деятельности: 

при относительно активном внедрении технологических инноваций слабо внедряются 

организационные и маркетинговые инновации (Рисунок 1). Именно организационные 
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инновации лежат в основе построения эффективной системы управления, в том числе в 

условиях неопределенности и динамичности внешней среды.  
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Рисунок 1 – Инновационная активность машиностроительных предприятий 

 

Считаем, что одним из направлений снижения влияния неопределенности и 

изменчивости внешней среды является адаптация внутренней среды промышленного 

предприятия к еѐ изменениям посредством формирования адаптивных структур 

(процессных, матричных, органических и др.). Применительно к объекту 

диссертационного исследования - российским предприятиям машиностроительного 

комплекса, для которых характерна относительно высокая сложность продукции и 

технологий, можно также отметить неразвитость адаптивных организационных структур 

управления. В основном, структуры подобных предприятий остаются механистическими 

и функциональными. Кроме того, на подобных предприятиях сам процесс адаптации 

является весьма затратным. Однако по мере вхождения экономики Российской 

Федерации в глобальную экономическую систему неопределенность и динамичность 

внешней среды возрастают, и необходимость формирования адаптивных структур 

становится очевидной.  

В рамках диссертационного исследования на основе анализа существующих 

вариантов организационной структуры управления промышленными предприятиями 

было развито понятие «адаптационная трансформация», которая рассматривается как 

процесс взаимосвязанных изменений внутренней среды предприятия, направленных на 

устранение негативных последствий изменений факторов внешней среды. 

Атрибутивным свойством адаптационной трансформации в рассматриваемом контексте 

выступает ее «глубина», то есть комплекс параметров и характеристик, определяющих 

затраты ресурсов на еѐ реализацию при некоторой ожидаемой эффективности                       

(Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Комплекс характеристик и параметров, определяющих глубину 

адаптационной трансформации  

 

Чем больше сфер и уровней затрагивает адаптационная трансформация, тем 

больше еѐ глубина и, соответственно, выше ресурсные затраты на проведение адаптации. 

В зависимости от выбранной глубины адаптационной трансформации изменяется и еѐ 

эффективность, таким образом, глубина адаптационной трансформации является 

фактором управления процессом адаптации, варьирование которого позволяет, изменяя 

затраты ресурсов на процесс трансформации, достигать заданного уровня эффективности 

процесса управления при достижении необходимого результата. В каждом конкретном 

случае решение о трансформации организационной структуры на промышленном 

предприятии должно тщательно прорабатываться, экономически обосновываться и 

оптимизироваться. Для решения этой задачи целесообразна разработка соответствующей 

экономико-математической модели, являющейся основой методики управления глубиной 

адаптационной трансформации промышленных предприятий. 

 

2. Проведен типологический анализ неопределенности и динамичности 

внешней среды применительно к машиностроительным предприятиям и 

предложен метод количественной оценки степени неопределенности и 

динамичности внешней среды, а также инструментарий для прогнозирования 

флуктуационных изменений факторов внешней среды на основе теоретико-

вероятностного и информационного подходов 

В условиях разнонаправленного влияния на функционирование промышленного 

предприятия значительного числа различных факторов неопределенность становится 

атрибутивным свойством не только его внешней, но и внутренней среды. Особенно 

характерны неопределенность и изменчивость для внешней среды промышленных 

предприятий, функционирующих в любой экономической системе.  
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В диссертации проведен типологический анализ неопределенности, результаты 

которого позволили сделать вывод, что для внешней среды машиностроительных 

предприятий характерны такие виды неопределенностей как неполнота, недостаточность 

и неоднозначность информации о факторах внешней среды, а также физическая 

неопределенность различных параметров (стохастичность, неточность и нечеткость). 

Любая из этих неопределенностей может быть как статической (недостаточность 

экономической информации о настоящем состоянии внешней среды), так и 

динамической (отсутствие эффективных способов прогнозирования изменений внешней 

среды), и неизбежно приводит к появлению риска при принятии управленческих 

решений.  

При анализе экономических систем (промышленных предприятий) необходимо 

учитывать степень сложности внешней среды и степень ее динамичности (подвижности). 

Современные методы позволяют проводить только качественный анализ внешней среды, 

результаты которого дают общее представление о необходимости формирования 

адаптивной организационной структуры. Однако для выявления необходимости ее 

формирования и оптимизации расходов на ее создание необходимо количественное 

определение степени неопределенности и динамичности. В этих целях предложен метод 

количественной оценки степени неопределенности и динамичности внешней среды, суть 

которого заключается выделении наиболее важных для конкретного предприятия 

факторов и построении временного ряда их изменения. Этот ряд делится на интервалы, 

для которых вычисляются средние значения выбранного фактора. Сравнивая эти 

значения для соседних интервалов, определяются изменения средних значений фактора. 

При дальнейшем увеличении интервалов расчет повторяется до тех пор, пока эти 

изменения не станут максимальными. Экспертным путем определяется некоторое 

пороговое значение изменения, требующее адаптации, и подсчитывается количество 

изменений, для которых изменение среднего превышает пороговое значение. Подобный 

анализ проводится для различных факторов, и в результате определяется количество 

существенных изменений ( AN ), требующих адаптации. Данный метод был апробирован 

на материалах АО «Тяжпромарматура» (Алексинский завод тяжелой промышленной 

арматуры) (АЗТПА). Величина AN определялась по фактору изменения рыночной 

ситуации и портфеля заказов как наиболее важного фактора внешней среды для 

предприятия машиностроительной отрасли. По данным за период с 2012 по 2017 г. 

включительно эта величина равнялась в среднем 3,8 (для расчетов использовалось 

значение AN = 4) с дисперсией, равной 0,15 и коэффициентом вариации 3,98%.  

Прогнозирование флуктуационных (случайных и существенных) изменений 

факторов внешней среды функционирования промышленного предприятия нами 
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предложено проводить методом, в основу которого положен подход, учитывающий 

множество причинно-следственных связей явлений и процессов и различие в скорости 

реализации определяемых этими связями изменений. При определении вероятности 

возникновения некоторого флуктуационного изменения внешней среды 

kИ рассматриваются группы событий, несущих информацию о возможной реализации 

этого изменения. Эти события могут быть либо прямыми предшественниками изменения 

kИ , либо иметь общих предшественников с изменением kИ , а также могут быть его 

результатами. Для них экспертным путем оцениваются множества вероятностей, которые 

можно рассматривать как риски возникновения флуктуационного изменения kИ . Тогда, 

используя правило поглощения рисков, результирующая вероятность реализации 

изменения kИ может быть определена как максимальная вероятность из объединения 

множеств перечисленных вероятностей.  

Если изменение kИ  ранее уже происходило, то предлагаемый инструментарий 

можно расширить на основе информационного подхода, вычисляя кодовое расстояние 

(расстояние Хэмминга) между состоянием перечисленных событий при реализации kИ  

и текущим их состоянием. Уменьшение этого расстояния может свидетельствовать о 

приближении события kИ . 

Используя данный метод прогнозирования при формировании системы 

превентивного адаптивного управления, в комплексе с анализом трендов параметров 

внешней среды и мониторингом параметров внутренней среды промышленного 

предприятия, можно своевременно выявить предпосылки к необходимости адаптации 

промышленного предприятия до наступления реального изменения внешней среды, 

которое в перспективе привести к снижению или полной потере финансовой 

устойчивости.  

Кроме общих и глобальных флуктуационных изменений, оказывающих влияние на 

всю экономическую систему (например, изменение стоимости энергоносителей, 

валютных курсов и т.д.), для каждого предприятия существуют свои специфические 

флуктуационные изменения во внешней среде, влияющие на функционирование и 

требующие своевременной адаптации внутренней среды промышленного предприятия.      

В диссертации была проведена экспертная оценка вероятности флуктуационного 

изменения потребности в продукции АО «Тяжпромарматура». Флуктуационные 

изменения внешней среды, представляющие собой существенные изменения объема 

заказов, для данного предприятия связаны с международными договоренностями и 

внутренними планами газотранспортной отрасли и вероятность этих изменений                         

в 2017 году не превышала 0,052.  
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Таким образом, практическое использование предложенных методов обеспечивает 

возможность оценки количественных и качественных изменений внешней и внутренней 

среды, а также эффективность управления адаптационной трансформацией. 

 

3. Предложена система критериев и разработана экономико-математическая 

модель управления глубиной адаптационной трансформации с целью повышения 

эффективности и снижения негативного влияния неопределенной и изменчивой 

внешней среды с оценкой возможных потерь при отсутствии адаптации и учетом 

связанных с адаптацией рисков 

Формирование и функционирование адаптивной организационной структуры 

управления промышленным предприятием представляет собой многокритериальную 

задачу, для решения которой в диссертации сформирована система критериев, 

последовательно использующихся при принятии управленческих решений по ее 

формированию и выбору глубины адаптационной трансформации в зависимости от 

степени изменчивости и неопределенности внешней среды, включающая:  

1. Критерий эффективности формирования адаптивной структуры в зависимости 

от степени неопределенности и изменчивости внешней среды с учетом связанных с 

адаптацией рисков (экономический эффект от создания адаптивной структуры формЭ  с 

вероятностно-экономической составляющей). 

2. Критерий эффективности управления глубиной адаптационной трансформации 

при прогнозируемом или реальном изменении экзогенных факторов с учетом связанных 

с адаптацией рисков (экономический эффект от функционирования адаптивной 

структуры функЭ  с вероятностно-экономической составляющей). 

3. Критерий своевременности начала процесса адаптационной трансформации 

(временной критерий). 

4. Критерий оперативности (продолжительности) процесса адаптационной 

трансформации (временной критерий). 

Данные критерии использованы для построения модели управления глубиной 

адаптационной трансформации промышленных предприятий, первые два из которых 

позволяют оценивать эффективность управленческих решений как на этапе 

формирования, так и на этапе функционирования адаптивной структуры. Последние два 

критерия связаны с оценкой времени, необходимого для адаптационной трансформации. 

Считаем, что продолжительность процесса адаптации в целом ряде случаев играет 

решающую роль в обеспечении его эффективности. 

Экономический эффект от адаптации складывается из эффекта от создания 

адаптивной структуры, который обусловлен снижением затрат на адаптационную 

трансформацию по сравнению с традиционными механистическими структурами 

управления промышленными предприятиями, и эффекта от функционирования данной 
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структуры, возникающего в результате устранения потерь, которые предприятие может 

понести в результате отказа от адаптационной трансформации. Модель управления 

глубиной адаптационной трансформации промышленных предприятий позволяет 

анализировать альтернативные варианты организационных структур с различным 

потенциалом адаптивности и глубиной адаптации. Расчетные зависимости, входящие в 

модель, и результаты оценки критериев эффективности формирования и 

функционирования адаптивной структуры в АО «Тяжпромарматура» представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Расчетные зависимости предложенной модели управления глубиной 

адаптационной трансформации и результаты оценки критериев эффективности 

формирования и функционирования адаптивной структуры в АО «Тяжпромарматура» 

(АЗТПА), тыс. руб. 
Параметр, показатель или критерий Расчетные зависимости или условные 

обозначения 

Значение  

1 Показатель динамичности внешней среды по 

фактору изменения рыночной ситуации, ед. 
AN

 
4 

2 Средние затраты на адаптацию в традиционной 

механистической организационной структуре  
  ][

iизммех ЭAЗ
 

1530  

3 Средние затраты на адаптацию в адаптивной 

организационной структуре  
  ][

iизмадапт ЭAЗ
 

654  

4 Затраты на формирование адаптивной структуры  
стрЗ

 

2810 

5 Критерий эффективности формирования 

адаптивной структуры 
 

  ]}[{

][

iизмадаптAстр

iизммехAформ

ЭAЗNЗ

ЭAЗNЭ




 

694 

6 Экспертная оценка возможных потерь при 

отсутствии адаптации   



I

i
iизмНАЭ ЭПП

1  

3765 

7 Экспертная оценка уровня связанных с 

адаптацией рисков 
  

iизмЭAR
 

4 % = 0,04 

8 Экспертная оценка возможных средних потерь от 

связанных с адаптацией рисков  
  

iизмЭAП
 

120 

9 Критерий, учитывающий потери от связанных с 

адаптацией рисков. 
     

iизмiизм ЭAПЭAR 
 

4,8 

10 Затраты на функционирование адаптивных 

структур с учетом возможных рисков   

      











I

i
iизмiизм

I

i
iизмА

ЭARЭAП

ЭAЗЗ

1

1  

2635 

11 Критерий эффективности функционирования 

адаптивных структур (управление глубиной 

адаптационной трансформации) 

АЭфунк ЗПЭ   1130 

12 Суммарный экономический эффект 
функцформсум ЭЭЭ   1824  

 

При функционировании адаптивной структуры промышленных предприятий 

управленческие решения заключаются в реализации адаптационных мероприятий для 

некоторого множества изменений внешней среды деятельности предприятия. Эти 

изменения могут быть как прогнозируемыми, так и реальными, а адаптационные 

мероприятия требуют определенных затрат ресурсов. Кроме того, наличие некоторых 
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рисков, связанных с адаптацией, приводит к появлению множества потерь, 

обусловленных адаптационными изменениями. При этом учитываются, например, риски, 

связанные с возможным сокращением производства продукции и, соответственно, 

выручки в период адаптационной трансформации. Другая группа потерь возникает при 

отсутствии адаптации в случае реализации прогнозируемых, или уже возникших 

изменений внешней среды. Выбор управленческих решений на основе критерия 

эффективности функционирования адаптивных структур (строка 11 таблицы 1) 

целесообразно дополнять оценкой относительных уровней затрат и потерь. 

Использование предложенной модели для выбора оптимального управленческого 

решения заключается в анализе альтернативных вариантов с различной глубиной 

адаптационной трансформации.  

На этапе формирования адаптивной организационной структуры сравнение 

проводилось с существующей на промышленном предприятии механистической 

структурой. Проведенные оценки подтверждают эффективность создания адаптивной 

организационной структуры в АО «Тяжпромарматура». Экономический эффект от 

внедрения адаптивной организационной структуры достигается за счет того, что в 

результате ее функционирования снижается трудоемкость разработки и подготовки 

производства новых видов продукции. Его наличие свидетельствует о достаточной 

глубине адаптационной трансформации для устранения негативных последствий 

изменений внешней среды функционирования промышленного предприятия. 

 

4. Разработан метод анализа эффективности адаптационной трансформации в 

различных режимах по критериям своевременности и оперативности, выявлены 

возможности и области применения превентивно-реактивного режима адаптации и 

предложена методика распределения адаптационных мероприятий между 

превентивным и реактивным этапами адаптационной трансформации на основе 

теории нечетких множеств и лингвистических переменных 

Задача оценки экономической эффективности возникает как при формировании 

адаптивных структур, так и при их функционировании, результатом которой может 

выступать либо выбор вариантов реструктуризации промышленного предприятия, либо 

принятие управленческого решения о совершенствовании адаптивной структуры. При 

этом, любая адаптационная трансформация требует для своей реализации определенного 

периода времени. Поэтому управленческие решения, принятые на основе предложенной 

модели управления глубиной адаптационной трансформации промышленных 

предприятий, нуждаются в проверке по критериям своевременности и оперативности 

(продолжительности). Процесс трансформации можно разделить на ряд подпроцессов, 

каждый из которых характеризуется средней продолжительностью T  и некоторым 

разбросом продолжительности T , связанным с неопределенностями внешней и 
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внутренней сред функционирования промышленного предприятия. В случае 

превентивной адаптации предприятия процесс трансформации состоит из следующих 

подпроцессов:  

- диагностика внешней среды, обнаружение предпосылок к ее изменению и 

прогнозирование изменений ( ДT и ДT );  

- трансформация производственно-технологической сферы ( ТT и ТT );  

- трансформация организационно-управленческой сферы ( ОT и ОT ).  

Подпроцессы трансформации можно рассматривать как единый процесс с 

продолжительностью )T,Tmax(T ОТПА   и диапазоном разброса реальной 

продолжительности )T,Tmax(T ОТПА  .  

Подразделение предприятия, занимающееся мониторингом, анализом, 

диагностикой и прогнозированием, для обеспечения эффективной превентивной 

адаптации должно прогнозировать изменения внешней среды iИ  с некоторым 

«горизонтом прогноза» )( iож ИT . Если прогноз достоверен, то ожидаемое изменение 

внешней среды iИ  реализуется по прошествии периода )(РИ iИT . Оптимальным 

вариантом прогнозирования будет приближение )( iож ИT  к )( iРИ ИT ,  

Анализируя и сравнивая рассмотренные параметры, можно сформулировать ряд 

условий, определяющих возможность эффективной адаптационной трансформации с 

точки зрения своевременности и продолжительности ее проведения. Для режима 

превентивной адаптации:  

РИiРИПАДiПАiД ИИИ T5,0)(T)TT(5,0)(T)(T  .   (1) 

Для режима реактивной адаптации:  

МiМРАiРА ИИ T5,0)(TT5,0)(T  ,      (2) 

где )( iM ИT  - максимально допустимый срок окончания адаптационной 

трансформации с точки зрения, например, сохранения рыночных позиций (Рисунок 3). 

Прогнозирование изменений экзогенных факторов представляет собой достаточно 

сложною задачу, и прогноз может оказаться недостоверным. Тогда адаптационная 

трансформация, ориентированная на прогнозируемое изменение внешней среды, 

становится неэффективной. 

В случае низкого качества или ограниченного горизонта прогнозирования может 

быть использован превентивно-реактивный режим адаптации, когда на превентивном 

этапе проводится ограниченная адаптационная трансформация внутренней среды 

промышленного предприятия, а окончательная трансформация осуществляется после 

реализации таких изменений. Тогда условие обеспечения своевременности и 

оперативности трансформации для превентивно-реактивной адаптации примет вид: 
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)TT(5,0)(T)(T

)TT(5,0)(T)(T

МРИiМiРИ

ПРАДiПРАiД

ИИ

ИИ





     (3) 

 Т Д             

Диагностика и 

прогнозирование 

изменений 

факторов 

внешней среды

    

    

    

    

    
 Т Д             

 Т ПА             

1

Превентивная 

адаптация

    
    

    

    
 Т ПА             

 Т M             

    

    
    

        
 Т РИ             

2

3

 Т РИ             

    

        
 Т M            

4
Реактивная 

адаптация 5

 Т РА             
 Т РА             

    
    

        

 Т Д             

Диагностика и 

прогнозирование 

изменений 

факторов 

внешней среды

    
    

    
    

 Т Д             

 Т ПРА             

6

Превентивно-

реактивная 

адаптация 

(Этап I)     

7

Превентивно

-реактивная 

адаптация 

(Этап II)

    

        
 Т ПРА             

Реализация 

изменений факторов 

внешней среды 

 

Рисунок 3 - Соотношение периодов процесса адаптационной трансформации при 

различных режимах адаптации 

 

Превентивно-реактивная адаптационная трансформация может позволить 

увеличить допустимый период ее проведения за счет превентивных адаптационных 

процедур. В этом случае возникает задача распределений адаптационных мероприятий 

(подпроцессов нижнего уровня) }A..., ,A ..., ,A ,{A Kk21 ММММAМ   между 

превентивным и реактивным этапами трансформации. Каждое адаптационное 

мероприятие kAМ , в свою очередь, характеризуется некоторой величиной затрат на его 

реализацию )( kAMЗ . Для каждого мероприятия kAМ  на основе экспертного анализа и 

использования элементов теории нечетких множеств и лингвистических переменных 

оценивается принадлежность к превентивному или реактивному этапам. Выполняется 

экспертная оценка нечетких лингвистических переменных K , принимающих значения 

из множества значений (принадлежит – нет определенности – не принадлежит), для всех 

адаптационных мероприятий kAМ  и их принадлежности к превентивному или 

реактивному этапам. В результате формируются множества соответствующих оценок, на 

основе которых определяется степень истинности для каждого значения 

лингвистической переменной принадлежности k-го мероприятия к этапам превентивной 

или реактивной адаптации. Полученные значения позволяют распределить 
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адаптационные мероприятия между превентивным и реактивным этапами превентивно-

реактивной адаптационной трансформации в соответствии с максимальными значениями 

степени истинности.  

 

5. Предложен организационно-экономический механизм управления 

формированием и функционированием адаптивных структур промышленного 

предприятия, обеспечивающий управление циклом Деминга-Шухарта для процесса 

адаптации в условиях неопределенности не только внешней, но и внутренней среды 

предприятия 

Существенным элементом процесса формирования и функционирования 

адаптивных структур в системах управления промышленными предприятиями является 

создание и использование соответствующего организационно-экономического 

механизма управления, который можно рассматривать как «механизм управления 

адаптацией». На наш взгляд, организационно-экономический механизм представляет 

собой комплекс взаимосвязанных элементов и подсистем в системе управления 

промышленным предприятием для планирования и реализации адаптации всех сфер его 

деятельности при возникающих или прогнозируемых изменениях внешней среды с 

целью устранения негативных последствий этих изменений и достижения требуемой 

эффективности (Рисунок 4).  

При разработке механизма, автором использован процессный подход, в качестве 

объекта управления выступает процесс реализации цикла Деминга-Шухарта (PDCA), 

включающего этапы планирования и реализации адаптационных мероприятий, проверки 

их результатов и сравнения достигнутых и ожидаемых результатов с дальнейшей 

корректировкой управляющих воздействий. В качестве субъекта управления 

предложенного организационно-экономического механизма выступают фактически 

реализующие его структурные подразделения промышленного предприятия. При этом 

для предприятия необходимо решение задачи выбора между созданием нового 

подразделения, управляющего адаптацией, и распределением функций механизма между 

существующими подразделениями. Эта задача также решается на основе предложенной 

экономико-математической модели, в которой указанные варианты анализируются в 

качестве альтернативных. Адаптационные мероприятия, связанные с обнаруженными 

или прогнозируемыми изменениями во внешней среде, должны согласовываться с 

мероприятиями, предусмотренными в планах развития промышленного предприятия. 

Узкие места и слабые звенья представляют собой источники неопределенности 

внутренней среды предприятия, которые обнаруживаются и устраняются в процессе 

функционирования организационно-экономического механизма адаптации.  



 20 

Организационно-экономический механизм управления на основе формирования 

и функционирования адаптивных структур

Цель управления
Устранение негативных последствий изменений внешней 

среды и достижение требуемой эффективности

Принципы 

управления

Системный подход, управляемость, адекватность, 

непрерывность развития, межсистемная и 

внутрисистемная совместимость, экономичность, обратная 

связь, моделируемость. 

Задачи управления
Прогнозирование и планирование, организация процессов 

адаптации, координация и регулирование, контроль, учет и 
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Рисунок 4 - Основные характеристики организационно-экономического механизма 

управления промышленным предприятием на основе формирования и 

функционирования адаптивных структур 

 

Таким образом, особенностью предлагаемого организационно-экономического 

механизма адаптации является необходимость и возможность учета неопределенностей 

при реализации каждого из процессов, входящих в цикл PDCA для адаптивного 

управления. При этом организационно-экономический механизм адаптации должен 

реализовываться на всех уровнях управления промышленным предприятием.  

 

6. Разработан и апробирован методический инструментарий для управления 

предприятием в условиях неопределенности на основе формирования и 

функционирования адаптивных структур 

Результаты диссертационного исследования позволили сформировать 

методический инструментарий для эффективного управления промышленным 

предприятием в условиях неопределенности на основе формирования и 

функционирования адаптивных структур. Методический инструментарий основан на 

комплексе методик управления глубиной адаптационной трансформации с целью 

оптимизации затрат на структурные преобразования во всех сферах деятельности 

промышленного предприятия и сокращения потерь на преодоление неопределенности 
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внешней среды. В состав разработанного методического инструментария входят:  

1. Комплекс мероприятий, включающий экспертную оценку и выявление наиболее 

значимых факторов внешней среды, мониторинг, обнаружение и/или прогнозирование 

их негативных изменений и количественную оценку степени неопределенности и 

динамичности внешней среды промышленного предприятия по выбранным факторам. 

2. Методика выбора управленческих решений по формированию адаптивной 

структуры и управлению глубиной адаптационной трансформации. 

3. Методика оценки эффективности превентивной, реактивной и превентивно-

реактивной адаптационной трансформации по критериям своевременности и 

оперативности (продолжительности). 

Данный инструментарий инвариантен к режиму адаптации и может быть 

использован как в режиме превентивной адаптации, так и в режимах реактивной или 

превентивно-реактивной адаптации. Блок-схема процесса управления промышленным 

предприятием с использованием предложенного инструментария представлена на 

рисунке 5.  
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Рисунок 5 - Блок-схема процесса управления промышленным предприятием на 

основе формирования и функционирования адаптивных структур в условиях 

неопределенности и изменчивости внешней среды 
 

Подсистема мониторинга и диагностики контролирует внутреннюю и внешнюю 
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среду функционирования промышленного предприятия, при этом параметры внутренней 

среды вторичны по отношению к параметрам внешней среды, но они одновременно 

отражают реакцию предприятия (производственную, инновационную, конкурентную, 

предпринимательскую) на изменения внешней среды. 

Разработанный методический инструментарий был практически апробирован в АО 

«Тяжпромарматура» и позволил подготовить конкретные экономические предложения 

по оптимизации и созданию в управленческой структуре адаптивных подразделений, 

ориентированных на оперативное реагирование на изменения внешней среды 

(в частности, рыночной ситуации и портфеля заказов на продукцию предприятия). 

Превентивная адаптация структуры управления, которая осуществлялась 

с использованием предложенного в работе методического инструментария, обеспечила 

годовой экономический эффект 1 824 000 рублей (по данным 2017 г.). 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В работе решена актуальная научная проблема управления промышленным 

предприятием на основе формирования и функционирования адаптивных структур с 

использованием возможностей реактивной и превентивной адаптации и управлением 

глубиной адаптационной трансформации в условиях неопределенности и динамичности 

внешней среды и сформулированы следующие основные выводы. 

1. Проведен авторский анализ существующих исследований влияния 

неопределенности и изменчивости внешней среды на функционирование предприятий 

машиностроительного комплекса и подходов к разработке адаптивных структур 

управления. Анализ показал недостаточность исследований в области превентивной 

адаптации, основанной на диагностике и прогнозировании изменений во внешней среде. 

На основе проведенного анализа развито понятие адаптационной трансформации и ее 

глубины. 

2. Проведен типологический анализ неопределенности и изменчивости внешней 

среды применительно к машиностроительным предприятиям, а также анализ причин, 

приводящих к неопределенности и изменчивости внешней среды. Предложен авторский 

способ количественной оценки степени неопределенности и динамичности внешней 

среды на основе диагностики процессов изменения факторов внешней и внутренней сред 

промышленного предприятия. Предложен инструментарий для превентивного 

прогнозирования флуктуационных изменений внешней среды на основе теоретико-

вероятностного и информационного подходов. 

3. Сформирована система критериев и разработана модель управления глубиной 

адаптационной трансформации с целью повышения эффективности трансформации и 

снижения негативного влияния неопределенной и изменчивой внешней среды с учетом 
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связанных с адаптацией рисков.  

4. Разработан метод анализа эффективности адаптации по критериям 

своевременности и оперативности (продолжительности) для режимов реактивной, 

превентивной и превентивно-реактивной адаптации. Сформированы условия, 

определяющие возможность своевременного осуществления адаптационной 

трансформации с целью сохранения устойчивости и конкурентоспособности 

промышленного предприятия. Предложена методика распределения адаптационных 

мероприятий между превентивным и реактивным этапами адаптационной 

трансформации на основе теории нечетких множеств и лингвистических переменных. 

5. Разработан организационно-экономический механизм, обеспечивающий 

управление адаптационными процессами на промышленном предприятии при 

реализации цикла Деминга-Шухарта для процесса адаптации. Показано, что для 

эффективного функционирования механизма необходимо учитывать неопределенности 

не только внешней, но и внутренней среды промышленного предприятия.  

6. Разработан и апробирован в производственных условиях методический 

инструментарий для управления предприятием машиностроительной отрасли в условиях 

неопределенности на основе формирования и функционирования адаптивных структур.  
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