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В статье представлены принципы адаптации механизмов национальной экономики в целом и
отдельных экономических субъектов к изменяющимся условиям экономики, а также
обстоятельств, влияющих на выбор именно этих механизмов адаптации. Рассмотрены принципы
применения действенных управленческих технологий на предприятии минимизируя
существенные потери на создание и информационно-техническую поддержку корпоративной
информационной системы для достижения поставленных целей. Рассмотрены особенности
нелинейных процессов и явлений в сложных экономических системах, взаимодействующих с
нестабильной внешней средой, характеризующейся неопределенностью и урезанным горизонтом
предсказуемости. Представлена концепция системного подхода, используемого в формировании
и структуризации корпоративных систем управления, принципиально ограниченного при
описании
поведения
современных
экономических
процессов,
отличающихся
взаимозависимостью и нелинейностью сильно связанных событий и соответственно сложностью
механизмов управления в динамически неустойчивой среде, заведомо предполагающих
устойчивость и линейность поведения систем. Рассмотрены особенности функционирования
корпоративных структур в нестабильном рыночном окружении. Стратегическое адаптивное
планирование как метод формирования пассивной составляющей стратегии изменений
заключается в варьировании целей и внутренних возможностей экономической системы для
принятия правильных решений и согласования работы всех подсистем предприятия.
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Постановка проблемы. В настоящее время национальная экономика и все ее
субъекты находятся под действием критериев непостоянности. В связи с этим
появляется неувязка обеспечения экономической стойкости и роста уровня
конкурентоспособности компаний как субъектов национальной экономики. Движущей
силой экономической эволюции и ключевой предпосылкой повышения
конкурентоспособности и эффективности любой экономической системы являются
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инновации, так как без инноваций экономика находится в состоянии стагнации.
Инновации становятся закономерной реакцией компаний, повышающих свой уровень
конкурентоспособности в ответ на конфигурации наружной конкурентоспособной
среды. Конфигурации в уровне технологий, политике, образовании ведут к появлению
новейших потребностей. Модификации внешней среды предопределяют возникновение
новейших решений, удовлетворяющих текущие и вновь возникающие потребности. К
огорчению, до сегодняшнего дня в экономике Украины ощутимых позитивных
структурных сдвигов в формировании инноваторского базиса как фактора развития
конкурентной экономики и действенной антикризисной политики не произошло,
переход на инновационный тип экономического роста все еще остается пожеланием на
грядущее.
Анализ последних исследований и публикаций. Инновации являются
стратегической причиной конкурентного преимущества и одновременно главной
эндогенной предпосылкой неустойчивости рыночной экономики. Как отмечается в
исследованиях видных отечественных экономистов [1; 2; 9], конкретной предпосылкой
незначительности инноваторского элемента экономического роста в Украине является
тот факт, что наличествующая инвестиционная модель инновационного развития
основывается на использовании в основном собственных средств компаний, при
чрезвычайно низкой заинтересованности иностранных инвесторов и остаточном
принципе финансирования из муниципального бюджета. Потому причина
инноваторской энергичности покуда слабо воздействует на общую эффективность
компаний, а отсталость механизмов стимулирования инновационной деятельности и
слабая адаптивная дееспособность.
Целью статьи является рассмотрение основных проблем внедрения инновационных
методов в управлении корпоративными структурами в критериях непостоянности
рыночной среды, справляясь с трудностями и препятствия на пути к инновационному
типу роста.
Изложение основного материала. Актуальным становится изучение механизмов
адаптации национальной экономики в целом и отдельных экономических субъектов к
изменяющимся условиям экономики, а также обстоятельств, влияющих на выбор
именно этих механизмов адаптации. Под механизмами адаптации мы понимаем
изменения краткосрочного и долгосрочного характера, происходящие в национальной
экономике и у экономических субъектов в ответ на появление признаков
нестабильности в экономической системе. Под нестабильностью будем понимать
ситуацию, когда под воздействием внешних или внутренних факторов происходят
негативные колебания деловой активности.
Согласно мнениям многих экспертов, в настоящее время в национальной экономике
все еще продолжают отслеживаться симптомы вероятного ухудшения ситуации: сжатие
внутреннего и внешнего спроса, падение производства, нестабильность на рынке труда,
падение реальных доходов населения [8]. В данных критериях все экономические
субъекты – государственный сектор, предпринимательский сектор, домашние
хозяйства, вынуждены адаптироваться к новым экономическим реалиям. На всех без
исключения рынках происходят новые конфигурации в протест на кризисные явления в
экономике. Предпринимательский сектор и домашние хозяйства также пересматривают
свои бюджеты, существенно сокращая свои расходы.
Но вместе с очевидной экономической привлекательностью инновационный процесс
связан с целой группой факторов риска, обусловленных параметрами нововведения и
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инновационным потенциалом предприятия, а также уровнем предсказуемости влияния
внешнего окружения и реакции рынка на устойчивость его внутреннего состояния и
рыночного положения. Инновации, являющиеся движущей силой экономической
эволюции и ключевым фактором повышения конкурентоспособности и эффективности
любой экономической системы, одновременно служат основной организационной и
экономической эндогенной причиной неустойчивости экономики. Как отмечает
В.-Б. Занг, именно «в силу существования инноваций конкурентная капиталистическая
экономика не может быть устойчиво. Каждому экзогенному воздействию соответствует
новое состояние равновесия, в направлении которого движется реальная система» [11].
Осуществление действенных управленческих технологий на предприятии имеет
ввиду существенные потери на создание и информационно-техническую поддержку
корпоративной информационной системы. С этих позиций содержание на предприятиях
высокобюджетных внутренних ИТ-служб считается показателем инновационно
настроенного менеджмента, того, как управление подготовлено к научно-технической
модернизации и действенному применению ее результатов.
Основные проблемы, возникающие при моделировании поведения экономических
систем и механизмов корпоративного управления, связаны, как правило, со
сложностями применения аппарата исследования стохастических и в особенности
неопределенных явлений (то есть формально детерминированных, но с хаотическим
поведением). По современным воззрениям, по признаку характеристик поведения
можно выделить три основных класса систем. Одни – детерминированные, прогноз
поведения которых может быть дан на любое желаемое время. Другие –
стохастические, для которых нельзя говорить о детерминированном прогнозе, а можно
находить лишь статистические характеристики – оценки средних значений, дисперсий,
моментов высшего порядка, распределения вероятностей. В последние десятилетия
было показано, что есть еще один важный класс объектов. Формально они являются
детерминированными – абсолютно точно зная текущее состояние системы, можно
установить, что произойдет с ней в сколь угодно далеком будущем. И вместе с тем
прогнозировать ее поведение можно лишь в течение ограниченного времени, потому
что сколь угодно малая неточность в определении начального состояния системы
нарастает со временем, и возможность что-либо предсказывать постепенно теряется. На
больших временах система ведет себя хаотически. Анализ математических моделей,
построенных на основе системно-динамического подхода и синергетики для
феноменологического описания детерминированных систем с хаотическим поведением,
может приводить к парадоксальным выводам, меняющим привычные стереотипы.
В критериях нелинейных процессов и явлений в сложных экономических системах,
взаимодействующих с нестабильной внешней средой, характеризующейся
неопределенностью и урезанным горизонтом предсказуемости, детально имеет место
быть неэффективность парадигмы управления, направленной на линейность и
устойчивость экономических процессов. Тем более, что системный подход,
используемый в формировании и структуризации корпоративных систем управления,
принципиально ограничен при описании поведения современных экономических
процессов, отличающихся взаимозависимостью и нелинейностью сильно связанных
событий и соответственно сложностью механизмов управления в динамически
неустойчивой среде, поскольку заведомо предполагает устойчивость и линейность
поведения систем. Но с точки зрения синергетики, не существует эволюционных
экономических систем, которые всегда были бы устойчивы и полностью
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характеризовались линейностью внутренних и внешних взаимодействий. В.-Б. Занг
отмечает, что «… для экономических эволюционных процессов линейность и
устойчивость имеют не универсальный, а весьма ограниченный характер» [11].
Слияние полномочий инновационного управления и информационных технологий
обусловливает использование прогрессивной системы контроллинга, являющей собой
приспособление информационного и аналитического обеспечения менеджмента
достаточными системными сведениями в решении он-лайн задач всех
пространственных масштабов.
Совершенствование инновационных процессов, связанно с риском неустойчивости,
а потому предполагает использование принципов адаптивного управления, одним из
которых можно рассматривать механизм гибкого контроллинга. Иначе говоря,
применение гибкого контроллинга обеспечивает устойчивое равновесное развитие
экономической системы, а ее развитие обуславливает необходимость адаптации как
реакции на изменчивость внешней среды во избежание неустойчивости и критических
ситуаций [6]. Но при этом, хотя теоретически [7; 23] в число задач активной адаптации
должно входить и воздействие на окружающую среду, основные усилия адаптивного
управления все же направлены на адекватное и своевременное реагирование на
изменения параметров внешней среды и в гораздо меньшей степени на их
трансформирование под потребности развития, то есть совершенствование
экономической системы, схема функционирования представлена на рис. 1.
Стратегические изменения  (t ) (имитационные и ситуационные) вызывают
необходимость изменения структуры базовых стратегических моделей для решения
задачи перехода к новой равновесной траектории, определяемой новой стратегией
 ' (t )   (t )   (t ) . Ситуационные модели описывают наиболее жесткие,
критические состояния – потерю системой устойчивости и переход к новой равновесной
траектории в некоторый момент t  t 0 , отображая контур обратной положительной
связи. В математической постановке ситуационные модели, отражающие стратегию
изменений, являются обобщенными динамическими моделями, имеющими наиболее
сложную структуру. При начальных условиях, зависящих от параметров, в точке t  t 0
ситуационные модели переходят в имитационные, претерпевая соответствующие
изменения структуры и приобретая существенно иной экономический смысл.
Результатом имитационного моделирования являются возможные сценарии будущего
развития системы при вариации параметров начальных условий в точке t  t 0 . Для
заданных (прогнозируемых) значений параметров, отражающих наиболее вероятное
состояние внешней и внутренней среды на плановый период, имитационная модель
приобретает фиксированную структуру и становится базовой [4; 5; 6].
Проанализируем влияние различных вариантов стратегии изменений  на
рыночную
позицию
экономической
системы
и
величину
совокупного
предпринимательского эффекта. Пусть эффект от реализации принятой базовой
стратегии  можно выразить некоторой аддитивной функцией [4; 6].

F  F ( Ц , В, П )  F ( X ), X  G( )   X : AX  B, X  П ,
где X – используемые базовые технологии;
экономической системы.

60

(1)

A – технологическая матрица

Механізм регулювання економіки, 2014, № 1

Tatyana V. Semkina, Anna A. Smirnova. Innovative
Methods in the Management of Corporate Structures

Внешняя среда

t  t0

t  t0
 

 

Тактические
ситуационные
модели
адаптации

Имитационная
модель

Стратегические
ситуационные
модели

  
Базовая модель

Тактич.
активная
адаптация

Базовая
стратегия

  

Стратегическая
активная
адаптация

Стратегия
изменений

Активная адаптация

Пассивная адаптация
Равновесная
траектория
развития

Рис. 1. Схема функционирования системы адаптивного управления
(разработано по [4; 5; 6; 7])
Считается целесообразным конкретные стратегии осуществлять исходя из
имеющихся возможностей, целей фирмы и конкретной ситуации. Таким образом,
рыночное положение (РП) экономической системы, соответствующее базовой
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 , определяется заданными целями ( Ц ), внутренними (ресурсными)
возможностями ( В ) и потребностями рынка ( П ) [4; 5; 6]: РП  Ц  В  П , что
стратегии

наглядно представлено на рис. 2 [6].

П

РП
Ц

В
Рис. 2. Рыночная позиция фирмы [6]
Стратегическое адаптивное планирование как метод формирования пассивной
составляющей стратегии изменений заключается в варьировании целей и внутренних
возможностей
экономической
системы.
Модификация
множества
целей
( Ц   Ц  Ц ) приводит к соответствующему изменению ее рыночной позиции

РП(Ц, В, П)  Ц  В  П  (Ц  Ц)  В  П  Ц  В  П  Ц  В  П

(2)

и дополнительному эффекту (F по определению аддитивная функция) в виде

F()  F  Ц, В, П  F  Ц, В, П  F  Ц, В, П  F  Ц, В, П  F(* X )

(3)

на структурно измененном (в соответствии с вариацией целей Ц  Ц   Ц  Ц )
множестве технологий

X *  G( )   X * : A( X  * X )  B, ( X  * X )  П ,
*

где  X

(4)

– структурные изменения базового набора используемых технологий
*

( X  X  X  * X ) в соответствии с существующими потребностями рынка;
G ( ) – область допустимых решений (область маневрирования).
Адаптация экономической системы к трансформациям внешней среды путем
использования резервов и изменения внутренних (ресурсных) возможностей отражается
в следующих результатах:
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РП ( Ц , В, П )  Ц  В   П  Ц  В  П  Ц  В  П ,
F ( )  F ( Ц , В , П )  F ( Ц , В , П )  F ( X ) ,

(5)

X  G( )   X : A( X  X )  B  B, ( X  X )  П ,
*

*

где  X – количественные и качественные изменения базового набора технологий

( X  X *  X  X ) .
По определению проф. Н. Г. Данилочкиной, контроллинг – это система управления
процессом достижения конечных целей и результатов деятельности компании [3].
Осуществление целей управления гарантируется методом: возведения системы
стратегических и своевременных (тактических) целевых данных деятельности
компании; использование механизмов контроля в целях обеспечения согласованной
работы коллектива предприятия в тенденции установленных целей; изучений других
вариантов достижения поставленных целей, объяснения выбора рационального
варианта; сортировки и обобщения издержек и итогов в различных разрезах аналитики;
координации работы структурных подразделений; оценки деятельности компании и
обоснования необходимости осуществления корректирующих воздействий; оценки
эффективности и необходимости инвестиционных проектов и тактических
управленческих решений.
Методология
и
инструментарий
контроллинга
дают
возможность
усовершенствовать организационную и информационную структуры компании таким
образом, чтобы решались базовые трудности ее развития, прогнозирующие неизменные
успехи не только в настоящем, но, и в будущем. Отличительной чертой этого есть
принципиальность в области исследования и реализации инноваций, вследствие того,
что конкретно инновационная деятельность является фундаментом действующего
становления компании.
Задачи контроллинга инновационных процессов учитывают: создание и постоянное
обновление информационной базы, содержащей информацию о разработках, об
аналогах, о возможностях предприятия реализовать инновацию; разработку
методической базы для анализа и оценки достижения стратегических целей
предприятия за счет инновации, ее воздействие на деятельность предприятия и для
создания эффективной системы управления инновационным процессом; разработку
систем показателей для определения инновационного потенциала, для взаимоувязки
целей инновации и стратегии предприятия, для оценки эффективности инноваций;
разработку форм отчетности руководству о ходе инновационного процесса для
принятия решений; координацию всех подразделений предприятия, занятых в
инновационном процессе.
Одним из важных направлений при создании действенной системы управления
нововведениями является использование типизации нововведений по критериям,
предложенным в работе [10]. По уровню инновационности и относительной сумме
инвестиций С. В. Климентьевой выделяется три вида нововведений: модификация –
физическое изменение в объекте нововведения, характеризуется, как правило, низким
уровнем рисков и малыми затратами; имитация – копия апробированной инновации,
относится к категории среднего риска; инновация – нововведение, отличающееся
высокой степенью новизны и неопределенности для реализующего его субъекта.
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Входными
параметрами
контроллинга
являются:
отображение
задач
инновационного проекта, временные планы, затраты проекта, плановые промежуточные
итоги. Приписывание инновационных целей и намерений к определенному типу
сообразно указанным раньше аспектам дает возможность рекомендовать инструменты
контроллинга, более надлежащие виду каждого нововведения.
На отечественном рынке работают как крупные холдинги, которые создают весомую
долю отраслевой продукции, так и существенная численность маленьких компаний.
Контроллинг способен оптимизировать модель управления предприятиями с учетом их
специфики, поскольку позволяет четко соблюдать принцип целеполагания, принцип
соответствия полномочий видам управленческих воздействий, а также принцип
соответствия форм и методов деятельности задачам и мотивации, как через прямое
администрирование, так и через хозяйственное и индикативное управление.
Выводы. Система адаптивного управления, как один из инновационных методов
управления корпоративными структурами, позволяет как создавать сопротивление
незначительным возмущающим воздействиям, так и принимать решения и действовать
в ответ на кардинальные изменения внешней среды, обеспечивая необходимые
маневренность, гибкость и устойчивость функционирования и развития экономической
системы. Отсталость механизмов стимулирования инновационной деятельности и
слабая адаптивная дееспособность корпоративных структур к требованиям
организационно-экономической и производственно-технологической модернизации
являются ее основными неувязками и препятствиями на пути к инновационному типу
роста. Конкурентные преимущества и устойчивое функционирование предприятия в
долгосрочной перспективе невозможны без инновационной деятельности в самых
различных сферах. Внедрение инновационных процессов на предприятии показывает,
что неуспешная реализация инновационных намерений связана, главным образом, с
использованием на предприятиях методов планирования, организации и управления
инновационными процессами, неадекватных современным условиям реализации
инноваций. Рассмотренное в статье теоретическое обобщение и решение проблемы
стратегического адаптивного планирования, основываясь на моделировании динамики
и управления ресурсным обеспечением инновационных механизмов управления
корпоративными структурами, дает возможность построения методологического базиса
и разработки системы моделей динамики рыночного положения и синтеза механизма
управления ресурсным потенциалом предприятия, предназначенных для разложения
теоретических представлений о динамике влияния управленческих решений и других
факторов на устойчивость инновационного развития и в конечном понимании
реализации механизма гибкого контроллинга в совершенствовании управления путем
внедрения инновационных механизмов управления в условиях нестабильной
экономической среды.
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У статті представлені принципи адаптації механізмів національної економіки в цілому та
окремих економічних суб'єктів до мінливих умов економіки , а також обставин, що впливають на
вибір саме цих механізмів адаптації. Розглянуто принципи застосування дієвих управлінських
технологій на підприємстві мінімізуючи істотні втрати на створення та інформаційно-технічну
підтримку корпоративної інформаційної системи для досягнення поставлених цілей. Розглянуто
особливості нелінійних процесів і явищ в складних економічних системах, взаємодіючих з
нестабільною зовнішнім середовищем, що характеризується невизначеністю і урізаним
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горизонтом
передбачуваності.
Представлено концепцію
системного підходу,
що
використовується у формуванні та структуризації корпоративних систем управління , принципово
обмеженого при описі поведінки сучасних економічних процесів, що відрізняються
взаємозалежністю і нелінійністю сильно пов'язаних подій і відповідно складністю механізмів
управління в динамічно нестійкою середовищі , свідомо передбачають стійкість і лінійність
поведінки систем. Розглянуто особливості функціонування корпоративних структур в
нестабільному ринковому оточенні. Стратегічне адаптивне планування як метод формування
пасивної складовою стратегії змін полягає у варіюванні цілей і внутрішніх можливостей
економічної системи для прийняття правильних рішень та погодження роботи всіх підсистем
підприємства.
Ключові слова: інновація, контролінг,
синергетика, економічна система.
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This article presents the principles of adaptation mechanisms for the national economy as whole and
individual economic actors to changing economic conditions and circumstances that influence the choice
of these mechanisms of adaptation. Principles of effective use of technology in the enterprise
management by minimizing substantial losses for the establishment and support of information and
corporate information systems to achieve their goals. The features of nonlinear processes and phenomena
in complex economic systems, interacting with an unstable environment characterized by uncertainty and
cut down the horizon predictability. Presents the concept of system approach used in the formation and
structuring of corporate governance systems, fundamental limitations in describing the behavior of
modern economic processes characterized by interdependence and nonlinearity strongly related event
and therefore the complexity of the control mechanisms in dynamically unstable environment knowingly
provide stability and linearity behavior systems. The features of the functioning of corporate structures in
an unstable market environment. Strategic adaptive planning as a method of forming the passive
component of the strategy change is to varying objectives and internal features of the economic system
to make good decisions and approval of all subsystems company.
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