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Введение. Статья посвящена определению сущности адаптивного развития системы управления
высокотехнологичными предприятиями. В статье сущность адаптивного развития системы
управления определена с позиции существующих подходов к управлению. Сделан вывод о том, в
современной цифровой среде у высокотехнологичных предприятий существует две основные модели
адаптивного развития системы управления: ускоренное, революционное, скачкообразное развитие;
систематическое, эволюционное развитие. Определено, что целью адаптивного развития является
достижение баланса между подсистемами системы управления и внешней цифровой средой
высокотехнологичного предприятия, в основе которого лежит совокупность мероприятий,
связанных с диагностикой подсистем и элементов системы управления, изучением ситуации и
явлений вне системы и на основе полученной информации проработкой долгосрочных планов
развития.
Данные и методы. В статье установлено, что ключевым элементом адаптивного развития
системы управления является информационная поддержка, которая реализуется путем
последовательного выполнения ряда этапов. Определено, что эффективность адаптивного
развития системы управления основана на тщательном изучении как внешней, так и внутренней
среды и, следовательно, требуют качественной информационной поддержки.
Полученные результаты. Разработана модель адаптивного развития системы управления,
которая представляет собой описание траектории изменений при развитии. Модель отображает
ключевые переходные состояния по таким параметрам как «время» и «степень развития системы
управления». Циклическая модель базируется на том, что система управления
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высокотехнологичным предприятием развивается в значительной степени эволюционным путем,
который сменяется периодами радикального развития.
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы для реализации процесса адаптивного развития, при этом необходимо учитывать, что одним из
наиболее важных условий реализации процесса адаптивного развития является информационное
обеспечение.
Ключевые слова: развитие, адаптация, адаптивное развитие, высокотехнологичные предприятия, система
управления
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Introduction. The article is devoted to the definition of the essence of adaptive development of the management system of high-tech enterprises. In the article, the essence of adaptive development of the management
system is defined from the position of existing approaches to management. It is concluded that in the modern
digital environment, high-tech enterprises have two main models of adaptive development of the management system: accelerated, revolutionary, abrupt development; systematic, evolutionary development. It is
determined that the goal of adaptive development is to achieve a balance between the subsystems of the
management system and the external digital environment of a high-tech enterprise, which is based on a set of
measures related to the diagnosis of subsystems and elements of the management system, the study of the
situation and phenomena outside the system and on the basis of the information received, the elaboration of
long-term development plans.
Data and methods. The article establishes that the key element of the adaptive development of the management system is information support, which is implemented through the sequential execution of a number of
stages. It is determined that the effectiveness of adaptive development of the management system is based on
a thorough study of both the external and internal environment and, therefore, require high-quality information support.
The results obtained. A model of adaptive development of the management system has been developed,
which is a description of the trajectory of changes during development. The model displays key transition
states according to parameters such as "time" and "degree of development of the control system". The cyclical model is based on the fact that the management system of a high-tech enterprise develops largely in an
evolutionary way, which is replaced by periods of radical development.
Conclusion. The results of the study can be used as a theoretical basis for the implementation of the adaptive
development process, while it is necessary to take into account that one of the most important conditions for
the implementation of the adaptive development process is information support.
Keywords: development, adaptation, adaptive development, high-tech enterprises, management system.
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Введение
Высокотехнологичные
предприятия
функционируют сегодня в условиях, которые
представляют
серьезную
проблему
для
управления
–
развиваться
в
условиях
волатильности цифровой среды. В сложившихся
условиях объективные причины
мешают
предприятиям
поддерживать
необходимые
темпы производства и его развития.
На сегодняшний день у многих российских
высокотехнологичных предприятий есть ряд
нерешенных проблем. Эти проблемы должны
решаться, прежде всего изнутри, на уровне
каждого отдельного предприятия. При этом
предприятия должны делать это самостоятельно,
опираясь только на свои собственные сильные
стороны и те возможности, которые исходят из
внешней среды.
Адаптивное развитие, реализуемое в
системе управления, является необходимыми
условиями
функционирования
высокотехнологичного предприятия в цифровой
среде. В свою очередь, развитие во многом
зависит от конкретных свойств элементов
системы
управления
предприятием.
Так,
развитие технологичности производства не
может быть реализовано без способности
технологического оборудования предприятия
производить разнообразную продукцию. Именно
ассортимент продукции, его потенциальное
разнообразие определяют гибкость технической
и технологической базы предприятия.
Теория
Определим сущность адаптивного развития
системы управления с позиции существующих
подходов к управлению (таблица 1).
Системный подход основан на рассмотрении
объекта как системы: «целостного комплекса
взаимосвязанных элементов» (И.В. Блауберг,
В.Н. Садовский, Е.Г. Юдин); «совокупности
сущностей» (А.Д. Холл, Р.И. Фейджин ); «совокупности взаимодействующих объектов» (Л. фон
Берталанфи).
К основным принципам адаптивного развития системы управления с точки зрения
системного подхода отнесем:
– иерархическую структуру адаптивного
развития системы управления, проявляющаяся в
наличии множества компонентов и элементов,
связанных между собой вертикалями подчинения;
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2022. Т. 30. № 1

– множественность подходов адаптивного
развития, используемых для описания отдельных
компонентов системы;
– системность рассматривается, как свойство объекта обладать всеми атрибутами систем.
Сущность
функционального
подхода
заключается
в
том,
что
деятельность
предприятия рассматривается как совокупность
функций, которые должны выполняться для
достижения его целей. Функция выделяется в
соответствии
с
принципом
сходства
выполняемых сотрудником работ. Применение
функционального подхода в классическом
варианте к адаптивному развитию системы
управления
высокотехнологичными
предприятиями в цифровой среде невозможно.
Это связано с рядом ограничений, которые
появляются при использовании данного подхода,
и заключающиеся в таких проявлениях как:
строгая вертикальная иерархия управления;
четкое
распределение
ответственности,
обязанностей
и
прав;
управленческая
деятельность осуществляется по принципу –
один человек контролирует только однородные
операции. В современной быстро меняющейся
цифровой среде с высокой конкуренцией и
нехваткой
высококвалифицированного
персонала практически невозможно быть
успешным и развивающимся предприятием с
жесткой структурой. При этом использование
определенных положений функционального
подхода представляется возможным.
Таким образом, в основе функционального
подхода к адаптивному развитию системы
управления лежит делегирование полномочий,
ответственности и прав. Система делегирования
реализуется
во
всех
функциональных
подсистемах
предприятия,
связанных
с
развитием. При этом отдельные функциональные
руководители
несут
ответственность
за
эффективность деятельности, связанной с
адаптивным
развитием,
вверенного
им
подразделения.
Процессный
подход
заключается
в
рассмотрении деятельности предприятия как
совокупности
взаимодействующих
бизнеспроцессов, которые связанны общими целями.
Процессный подход ориентирован не на
организационную структуру, а на бизнеспроцессы. Конечными целями бизнес-процессов
является
достижение
целей
адаптивного
развития. При этом и функции и процессы не
WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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могут существовать в отрыве друг от друга.
Поэтому
для
реализации
эффективной
управленческой
деятельности
возникает
потребность в применении и функционального и

процессного походов. Результат применения
данных подходов – организация и реализация
деятельности по адаптивному развитию системы
управления.
Таблица 1
Сущность адаптивного развития системы управления с позиции существующих подходов
к управлению
The essence of adaptive development of the management system from the perspective of existing
management approaches

Подход
к управлению
1
Системный
подход

Функциональный
подход

Процессный
подход

Структурный
подход

Индикативный
подход

Институциональный подход

Сущность подхода
2
«Направление
методологии
познания, в основе которого лежит рассмотрение
объекта как системы: целостного комплекса
взаимосвязанных элементов»
«Деятельность предприятия рассматривается как совокупность функций, которые
нужно выполнить для достижения ее целей.
Функция – подсистема предприятия,
выделенная по принципу схожести работ,
выполняемых сотрудниками»
«Процессный подход в управлении заключается в рассмотрении деятельности
предприятия как системы взаимосвязанных
и взаимодействующих бизнес-процессов,
связанных с миссией и целями. Бизнеспроцесс – это устойчивая (многократно
повторяющаяся)
деятельность,
преобразующая ресурсы в результаты»
«Структурный подход основан на использовании
различных
типов
организационной структуры. Структуры
организаций отличаются друг от друга
сложностью – степенью разделения деятельности
на
различные
функции,
формализацией – степенью использования
установленных правил и процедур, соотношением
централизации
и
децентрализации – уровнями, на которых
принимаются управленческие решения»
«Центральным элементом индикативного
подхода является индикатор - интегральный
показатель,
количественно
определяющий качественные характеристики того или иного события, процесса,
явления.
Применение
индикативного
подхода требует разработки системы
взаимосвязанных индикаторов»
«Основой институционального подхода к
управлению экономических систем является эволюционный характер развития
институциональных структур. Институт –
система устойчивых формальных норм
{правил), обусловливающих взаимодействие между двумя и более агентами и
обеспеченная соответствующими механизмами принуждения. К институту относят
правила, системы правил, нормы, ограничения, привычки, обычаи, организации,
равновесия, рамки»

Сущность адаптивного развития
с позиции подхода
3
Группа взаимосвязанных элементов, позволяющих осуществлять деятельность, связанную с
адаптивным развитием, обладающая входом и
выходом, а также связью с внешней средой
В основе адаптивного развития системы управления с позиции функционального подхода лежит
делегирование полномочий и ответственности
через функции развития. Система делегирования
полномочий и ответственности, пронизывает всю
деятельность, связанную с адаптивным развитием в
целом
В основе адаптивного развития системы управления с позиции процессного подхода лежит
определение подпроцессов процесса адаптивного
развития системы управления, управление этими
процессами для получения наилучших результатов
адаптивного развития, повышения эффективности
и обеспечение удовлетворенности потребителей
Структурный подход к адаптивному развитию
системы управления позволяет обеспечить координацию отдельных работ, связанных с развитием
системы управления и взаимодействие между
отдельными сотрудниками, участвующие в процессе адаптивного развития. Структурный подход
предполагает
применение
децентрализации,
разделения труда и других средств повышения
эффективности адаптивного развития
Индикативный подход целесообразно применять при оценке эффективности результатов
адаптивного развития. При таком подходе проблема оценки эффективности адаптивного развития
смещается в сторону установления показателей,
индикаторов, критериев качества реализуемых
мероприятий, измеряемых в числовой форме или
определяемых экспертным путем
Институциональный подход к адаптивному развитию уменьшает неопределенность, структурируя
деятельность, организуют взаимодействие между
участниками процесса развития. Понимание
института как неких правил, норм, системы правил,
рамок свидетельствует о том, что институт задает
определенные ограничения взаимодействия в
процессе адаптивного развития. Обычаи, привычки, равновесия характеризуют такое свойство
института, как устойчивость или стабильность.

Адаптивное развитие системы управления с адаптивного развития системы управления,
точки зрения процессного подхода основывается управлении этими подпроцессами в целях
на
выявлении
подпроцессов
процесса достижения
максимальной
эффективности
12
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2022. Т.30. № 1
WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU

Теория и методы организации производства
результатов адаптивного развития. Основная
цель применения процессного подхода –
достижение положительной результативности
реализации процесса адаптивного развития
системы управления. Достижение данной цели
возможно при условии, что руководство четко
понимает, как реализуется процесс адаптивного
развития.
Процессный
подход
позволяет
перестроить процессы системы управления с
вертикальной ориентации на горизонтальную.
Основной целью в рамках процессного подхода
является создание условий для наиболее
эффективной реализации процесса адаптивного
развития, реализация которого направлена на
достижение конкретной стратегической цели
высокотехнологичного предприятия.
Основными преимуществами реализации
процессного подхода при адаптивном развитии
системы управления являются: оптимизация
времени на выполнение процесса, снижение
затрат на процесс и улучшение качества
процесса.
В основе структурного подхода лежит
использование
при
организации
функционирования
системы
управления
различных видов организационной структуры.
Текущая деятельностью реализуется в различных
структурных подсистемах, взаимодействующих
через должностных лиц (руководителей отделов)
и структурных подразделений более высокого
уровня. В рамках структурного подхода к
адаптивному развитию появляется возможность
координирования
отдельных
действий,
связанных с развитием системы управления,
определяя
особенности
организации
взаимодействия сотрудников, вовлеченных в
процесс развития.
Отправной точкой индикативного подхода
является
индикатор,
который
позволяет
качественно и количественно оценить процесс
или
объект
управления.
Применение
индикативного подхода определяет разработку
системы взаимосвязанных индикаторов. Как
отмечает Н.В. Сироткина, «индикативное
управление
направлено
на
получение
предприятиями устойчиво высокой прибыли,
эффективное позиционирование и закрепление за
предприятием
положительной
репутации».
Определение индикатора как «параметра границ,
в пределах которых система, включающая
организационные механизмы, технологические
связи, материальные и финансовые потоки,
может
устойчиво
функционировать
и
развиваться»,
дается
в
работах
Е.В. Самофаловой.
Основываясь на исследованиях в области
индикативного управления, по мнению авторов,
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индикатор – это мерило оценки, которое
позволяет
оценить
различные
аспекты
управленческой деятельности, в том числе
деятельность,
связанную
с
адаптивным
развитием системы управления.
Подход, основанный на индикативной
оценке,
целесообразно
применять
при
определении
эффективности
результатов
адаптивного развития. В отношении адаптивного
развития важно учитывать, что критерии
индикаторов должны быть выбраны с учетом
поставленных целей. При таком подходе
проблема оценки эффективности адаптивного
развития смещается в сторону определения
индикаторов и критериев качества мероприятий,
связанных с адаптивным развитием, измеряемых
количественно
в
числовой
форме
или
выявляемых экспертным путем. В качестве
индикаторов
оценки
эффективности
мероприятий, реализуемых в рамках адаптивного
развития системы управления, могут быть
использованы:
финансовые
индикаторы,
социально-организационные
индикаторы,
производственные
индикаторы,
рыночные
индикаторы,
индикаторы
инновационной
активности.
Преимущества
индикативного
подхода
определяются
потенциальными
возможностями
агрегирования
каждого
выявленного
направления
деятельности
высокотехнологичного предприятия.
Основа
институционального
подхода
заложена в эволюционном характере развития
институциональных
структур.
Категория
«институт» имеет много значений и в
европейский язык пришла с латыни (от institutum
- институт, устройство). С термином «институт»
связано закрепление обычаев и порядков. Таким
образом,
категорию
«институт»
можно
рассматривать, как систему устойчивых норм,
обусловливающих взаимодействие между двумя
и
более
агентами.
При
этом
любая
экономическая система нелинейна и для нее
характерны неравновесные и нестабильные
процессы, а в качестве экономических агентов
выступают физические лица и предприятия,
которые ведут себя не рационально и не могут
принимать грамотные решения в условиях
неопределенности.
Применение институционального подхода к
адаптивному развитию системы управления
особенно актуально в условиях волатильности
цифровой среды. Институциональный подход
определяет рамки развития. Институциональный
подход к адаптивному развитию системы
управления
высокотехнологичным
предприятием
структурирует
действия
и
организует взаимодействие между участниками
WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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процесса
развития.
Данный
подход
устанавливает определенные ограничения на
процесс
адаптивного
развития
системы
управления. В процессе развития предприятие
ограничивается,
с
одной
стороны,
существующей институциональной структурой,
а с другой – может изменять эту структуру в
соответствии со своими предпочтениями.
Данные и методы
Теоретической и методологической основой
исследования
послужили труды
отечественных и зарубежных ученых по проблемам адаптации и развития систем управления.
В процессе исследования для решения поставленных задач применялись
методы
структурно-функционального анализа, методы
формализации, традиционные приемы экономического анализа и синтеза. Кроме того, были
использованы общенаучные методы познания,
среди которых можно выделить такие научные
методы, как системный и логический анализ,
классификация, обобщение и типология, аналогия, сравнительный и финансовый анализ,
табличный и графический методы.
Особую роль в обосновании результатов исследования сыграли фундаментальные исследования и прикладные работы в области
управления промышленными предприятиями с
применением цифровых технологий, а также
материалы научно-практических конференций
различного уровня.
Экспериментальной базой исследования являются российские высокотехнологичные предприятия.

Модель
В
современной
цифровой
среде
у
высокотехнологичных предприятий существует
две основные модели адаптивного развития
системы управления:
1.
Ускоренное,
революционное,
скачкообразное развитие;
2.
Систематическое,
эволюционное
развитие.
Основная идея первой модели – это
радикальное переосмысление деятельности и
быстрое развитие в соответствии с требованиями
внешней среды.
Вторая модель основана на непрерывном
процессе
адаптивного
развития
системы
управления
высокотехнологичным
предприятием,
реализующемся
через
эпизодическое улучшение функционирования
процессов и технологий.
Эти
модели
адаптивного
развития
различаются по масштабу, времени, затратам и
риску. Анализ и обобщение отличительных
признаков представленных моделей позволяют
установить различия между ними. На рисунке 1
приведены результаты анализа.
Из анализа информации, представленной на
рисунке 1, можно сделать вывод, что ускоренная,
революционная модель адаптивного развития
отличается
возможностью
радикального
обновления и возможностью быстро и наглядно
показать результат, но при этом у нее высокие
риски.

Рис. 1. Модели адаптивного развития системы управления
Fig. 1. Models of adaptive development of the management system
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Эволюционная, планомерная модель в
большей степени приемлема с точки зрения
поддержания социального равновесия, поскольку
изменения происходят естественным образом,
стимулируя самоорганизацию работников. В
качестве отрицательных сторон можно выделить
высокие требования к качеству выполнения
исполнителями работ, связанных с адаптивным
развитием. В связи с чем данная модель дает
позитивный результат, только если в коллективе
предприятия благоприятный организационный
климат и имеются значительные временные
ресурсы для развития.
Однако в цифровой среде, в ситуации часто
непредсказуемо меняющихся рыночных условий,
обе представленные модели адаптивного
развития актуальны. Реализация революционной
модели развития возникает в случае внезапных
изменений микро- и макросреды предприятия,
когда существующие модели управления
перестают отвечать требованиям цифровой
среды.

Пройдя через революционный этап адаптивного развития, система управления сталкивается
с регулярными импульсами внешней среды,
вызывающими потребность в непрерывной
поддержке подсистем системы управления. Как
правило, достигнутые цели эволюционного
адаптивного развития не оказывают существенного влияния на эффективность предприятия, а
работа, связанная с непрерывным развитием,
носит локальный характер и не охватывает все
подсистемы системы управления.
Полученные результаты
Специфика моделей адаптивного развития
системы
управления
позволяет
выявить
несколько зон развития высокотехнологичного
предприятия.
На
рисунке
2
проиллюстрирована
циклическая модель адаптивного развития
системы управления, которая представляет собой
описание траектории изменений при развитии.
Модель отображает ключевые переходные
состояния по таким параметрам как «время» и
«степень развития системы управления».

Рис. 2. Циклическая модель адаптивного развития системы управления
высокотехнологичным предприятием
Fig. 2. Cyclic model of adaptive development of a high-tech enterprise management system
Циклическая модель базируется на том, что
система
управления
высокотехнологичным
предприятием развивается в значительной
степени
эволюционным
путем,
который
сменяется периодами радикального развития. То
есть
система
управления
развивается
эволюционно, однако, когда появляется большой
разрыв между существующими подходами к
управлению в рамках существующей системы
управления и современными достижениями,
подсистемы системы управления подлежат
радикальному преобразованию, после чего
возобновляется
планомерное
непрерывное
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2022. Т. 30. № 1

развитие. В рамках модели циклы реализуются
неравномерно во времени. При этом по мере
изменения параметров цифровой среды может
преобразовываться как система управления в
целом, так и отдельные ее подсистемы.
Обобщив вышеизложенное, отметим, что и
интегрированный
подход
к
процессу
адаптивного развития системы управления
(совмещение эволюционной и революционной
модели) позволяет ставить обоснованные цели,
определять методы их достижения, что позволит
минимизировать
негативное
отношение
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сотрудников при осуществлении на предприятии
радикального развития.
Заключение
Обобщив
вышеизложенное,
определим
сущность адаптивного развития системы
управления
высокотехнологичным
предприятиям
в
непрерывном
процессе
эволюционного в сочетании с революционным
переходом элементов системы управления из
одного качественного состояния в другое,
обусловленное волатильностью цифровой среды,
основанным на преобразовании подсистем
системы
управления
в
соответствии
с
возможностями цифровой среды, являющейся
необходимым
условием
эффективной
реализации стратегии предприятия.
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