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УДК 338.984

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭКОНОМИКИ

2018 ТОУЗАНИ Т. 

Тоузани Т. Формирование методических элементов управления поведением предприятия  
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О
сновной чертой внешней среды предприятий 

является нестабильность и неопределенность, 

которые агрессивно воздействуют на резуль-

тат их функционирования. Все это свидетельствует о 

том, что основной задачей при управлении предпри-

ятиями являются: повышение их конкурентоспособ-

ности за счет усиления или наращивания потенциала 

с учетом неоднородного воздействия внешней среды в 

условиях нестационарной экономики, а также эффек-

тивное управление поведением субъектов хозяйство-

вания в условиях флуктуационной внешней среды. 

Действенным инструментом решения этой задачи яв-

ляется применение комплекса экономико-математи-

ческих моделей управления поведением предприятий 

в условиях нестационарной экономики.

Целью написания статья является компаратив-

ный анализ теоретической основы управления эко-

номическим поведением промышленных предприя-

тий в условиях нестационарной экономики.

С целью формирования теоретико-методиче-

ских основ управления поведением предприятия це-

лесообразно провести анализ теорий, представлен-

ных на рис. 1. Проведенный анализ данных теорий 

позволит сформировать экспленарный базис управ-

ления поведением предприятия в условиях флуктуа-

ции внешней среды.

Рассмотрим более подробно представленные на 

рис. 1 теории.

1. Теория развития. Объектом теории разви-

тия выступают открытые социально-экономические 
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Теоретический базис управления
поведением предприятия

Теория развития Теория систем

Эволюционные
поведенческие теории

Теория
управленияТеория

моделирования

Теория кризисов Теория активных
систем

Системология

Поведенческие теории
современного 
менеджмента

Рис. 1. Теоретические основы

системы, а предметом – процесс развития открытой 

социально-экономической системы, который выра-

жается в изменении ее характеристик в пространстве 

и во времени [10; 12].

Базовой категорией теории развития является 

понятие «развитие». Анализ источников по теории 

развития свидетельствует о наличии множества под-

ходов к определению понятия «развитие социально-

экономической системы». Однако кроме данного по-

нятия, в основу теории развития положены и такие 

категории, как: эволюция, равновесие, экономиче-

ское развитие, бифуркация, нелинейность.

Контент-анализ монографической, учебной и пе - 

риодической литературы [11–14] по теории развития 

позволил сформировать перечень основных принци-

пов, которые представлены на рис. 2. 

На данном этапе развития социально-экономи-

ческих систем ученые выделяют три группы моделей, 

 
Общие принципы теории развития

Принцип нелинейности развития

Принцип необоротности развития

Принцип зависимого развития

Принцип открытости

Принцип рефлективности

Принцип цикличности

Принцип специфического развития

Рис. 2. Система принципов теории развития

которые позволяют описать их развитие: модели од-
нолинейного развития, модели параллельного разви-
тия и модели цивилизационного развития, которые 
используются при изучении нелинейного развития 
социально-экономических систем.

2. Эволюционные поведенческие теории.  
С развитием экономики как науки были сформули-
рованы различные толкования поведения предпри-
ятия и подходы к ее пониманию. Анализ различных 
подходов [2; 3; 10] к определению понятий «экономи-
ческое поведение» и «предприятие» позволил дать 
определение понятию «экономическое поведение 
предприятия», под которым понимается комбина-
ция закономерных действий, которая воспроизводит 
сущность и характер экономической деятельности, 
обусловленная влиянием объективных и субъектив-
ных факторов, для реализации приоритетных целей 
предприятия и групп экономических агентов в усло-

виях выбора и адаптации к изменениям. 
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Проблема определения сущности «экономиче-

ского поведения и поведения предприятия» иссле-

довалась учеными почти 200 лет, начиная со времен 

меркантилизма, и на основе этих исследований воз-

никла модель «экономического человека», поведен-

ческих аспектов предпринимателя, коллективной 

экономического поведения [3]. Однако это понятие 

остается актуальным и сегодня, поэтому требует 

дальнейшего исследования и определенной транс-

формации в данном направлении.

3. Теория систем. Теория систем изучает об-

щие законы функционирования систем, классифика-

ции систем и их роль в выборе методов моделирова-

ния конкретных объектов [5]. Потребности практики 

почти одновременно со становлением теории систем 

привели к возникновению направления, названного 

исследованием операций. 

П
онятие «система» обладает двумя противо-

положными свойствами: ограниченностью 

и целостностью. Первое – это внешнее свой-

ство системы, а второе – внутреннее, возникающее 

в процессе развития. Система может быть отделена, 

но не целостная, но чем больше система выделена 

из среды, тем больше она внутренне целостная, ин-

дивидуальная, оригинальная [4]. Таким образом, 

система – это взаимно связанные множества, кото-

рые отражают объективное существование конкрет-

ных отдельных взаимосвязанных совокупностей тел  

и не содержит специфических ограничений, прису-

щих частным системам.

Интерес к системным представлениям прояв-

лялся не только как к удобному обобщающему поня-

тию, но и как к средству постановки задач с большой 

неопределённостью. По мере усложнения производ-

ственных процессов, развития науки, проникновения 

в тайны функционирования и развития субъектов 

хозяйствования появились задачи, которые не реша-

лись с помощью традиционных математических ме-

тодов и в которых всё большее место стал занимать 

собственно процесс постановки задачи, возросла 

роль эвристических методов, усложнился экспери-

мент, доказывающий адекватность формальной ма-

тематической модели. 

4. Системология. Системология завершает 

фор мирование после периода системного подхода 

(холизма), трактуя объекты как системы, содержа-

щие структуру, и явления как системы с многоуров-

невой, сложной организацией взаимодействий и от-

ношений, включая внутренние и внешние связи [1; 5]. 

Системология формировалась путём последователь-

ного осмысления понятий сложных, больших, само-

организующихся, функциональных систем, синер-

гизма явлений и др. Это породило множество част-

ных и фрагментарных определений системы и науки  

о системах. Окончательное упорядочение и детализа-

ция понятийного аппарата системологии завершает 

системность оснований и универсальный алгоритм 

системогенеза, реализуемый в своей деятельности 

человеком, то есть алгоритм системно-организаци-

онной деятельности.

Т
аким образом, системология трактует объ-

екты как системы структур, явлений с много-

уровневой, сложной организацией их взаимо-

действий и отношений, энергия которых равна или 

превышает энергию внешних связей. Системология 

сформировалась путем последовательного осмысле-

ния понятий сложных, больших, самоорганизующих-

ся, функциональных систем, синергизма явлений и др. 

В системологии формируется методология изучения, 

проектирования, управления и использования при-

родной системности мира и его базовых категорий.

5. Теория управления. Теория управления за-

нимается методологическим обеспечением процесса 

управления социально-экономическими система-

ми. Объектом изучения теории управления являет-

ся процесс и механизмы управления организацией;  

а предметом – управленческие отношения, в кото-

рых проявляются одновременно экономические, со-

циальные и политические отношения и интересы, 

находящие выражение в воздействии на общество 

или его отдельные элементы с целью их упорядоче-

ния, сохранения качественной специфики, совершен-

ствования и развития [6]. Базовой категорией теории 

управления является понятие «управление». Ана-

лиз существующих подходов к трактовке понятия 

«управление» свидетельствует о его сложном харак-

тере, который определяется разнообразием объектов 

управлении и подходов к формированию самой тео-

рии управления [8; 10]. 

Управление можно определить путем исследо-

вания его функций и этапов. К основным функциям 

управления относятся: целеполагание, анализ, про-

гнозирование, планирование, организация, коорди-

нация, мотивация, обучение, учет и контроль, комму-

никация, принятие решений [6–8]. 

Перечень пошаговых процессов управления 

формируют общий алгоритм, который представлен 

на рис. 3. Представленный алгоритм свидетельству-

ет о том, что конечной целью теории управления яв-

ляется универсализация, а значит, согласованность, 

оптимизация и наибольшая эффективность функци-

онирования систем.

6. Теория активных систем. Раздел теории 

управления социально-экономическими системами, 

изучающий свойства механизмов, обусловленные 

проявлениями активности участников системы. Ос-

новным методом исследования является математи-

ческое (теоретико-игровое) и имитационное модели-

рование. Основной категорией данной теории явля-

ется механизм управления. В рамках теории актив-

ных систем были разработаны базовые механизмы 

управления активной системой, соответствующей 
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Шаг 1. Сбор и обработка исходной информации 

Шаг 3. Выработка решений, направленных на достижение цели 

Шаг 6. Контроль за реализацией 

Шаг 8. Возвращение к началу итерационной процедуры

Шаг 5. Организация деятельности по реализации решений 

 

 
Шаг 2. Анализ, диагностика, прогнозирование, моделирование,

систематизация (синтез)

Шаг 4. Планирование, программирование, проектирование,
выработка конкретных управленческих решений

Шаг 7. Сбор и обработка информации о результатах реализации
решений, накопления опыта

Рис. 3. Общий алгоритм управления как процесса

прикладным моделям. К перечню таких моделей от-

носятся механизмы: комплексного оценивания, ак-

тивной экспертизы, формирование состава и струк-

туры активной системы, распределения ресурсов, 

финансирования, оперативного управления и др.

Фундаментальным результатом теории актив-

ных систем является принцип открытого управ-

ления, основная идея которого заключается в ис-

пользовании процедуры планирования при условии 

максимизации целевой функции каждого активного 

элемента механизма.

7. Теория кризисов. Под теорией кризисов по-

нимается часть общенаучной парадигмы, объясняю-

щая сущность, предпосылки, характер, последствия 

периодических кризисных фаз в динамике систем. К 

концу XX века сложились определенные положения 

теории экономических кризисов. Среди них выделя-

ют [7; 9; 10; 12]:

 кризисы неизбежны в развитии любой си-

стемы, в частности экономической. Они яв-

ляются непременно фазой жизненного цикла 

системы. Кризисы выполняют три функции: 

подрывают основы устаревших элементов; 

открывают дорогу для становления новых; 

обогащают наследственное ядро системы;

 кризисы завершаются или переходом систе-

мы в новое качественное состояние, или ее 

распадом, заменой другой системой;

 кризисы проходят несколько этапов: латент-

ный период; обвал; депрессия; оживление; 

завершаются достижением докризисного 

пребывания на новой основе.

8. Теория моделирования. Теория моделиро-

вания представляет собой взаимосвязанную совокуп-

ность положений, определений, методов и средств 

создания и изучения моделей [10; 12]. Эти положения, 

определения, методы и средства, как и сами модели, 

являются предметом теории моделирования. Основ-

ная задача теории моделирования заключается в том, 

чтобы вооружить исследователей технологией созда-

ния таких моделей, которые достаточно точно и пол-

но фиксируют интересующие свойства оригиналов, 

проще или быстрее поддаются исследованию и допу-

скают перенесение его результатов на оригиналы.

Моделирование представляет собой исследова-

ние объектов познания на их моделях; построение и 

изучение моделей реально существующих объектов, 

процессов или явлений с целью получения объясне-

ний этих явлений, а также для предсказания явлений, 

интересующих исследователя [10]. 

Результаты моделирования используются для 

принятия решения о работоспособности системы, 

для выбора лучшего проектного варианта или для 

оптимизации системы. Решение о работоспособно-

сти принимается по тому, выходят или не выходят 

характеристики системы за установленные границы 

при любых допустимых изменениях параметров.
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9. Поведенческие теории современного ме-

неджмента. Управление должно обеспечивать упо-

рядоченность соответствующей системы, ее целост-

ность, нормальное функционирование и развитие. 

Целью конкретного управленческого процесса яв-

ляется изменение или, наоборот, сохранение управ-

ленческой ситуации, т. е. такой совокупности обстоя-

тельств, которые оказывают (или могут оказать в бу-

дущем) положительное или отрицательное влияние 

на организацию [3; 11; 12]. 

Эффективное управление должно быть своев-

ременным, что требует выбора наиболее удачного 

момента для начала соответствующей деятельности, 

оптимальной последовательности отдельных этапов, 

исключения неоправданных перерывов и потерь вре-

мени. Важность учета этих обстоятельств в условиях 

постоянного усложнения хозяйственных процессов 

трудно переоценить.

Исходя из сравнительного и контент-анализа 

представленных выше теорий были выявлены следу-

ющие элементы теоретического базиса управления 

поведением предприятия, которые представлены на 

рис. 4. 
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циально-экономической литературы, 1959. 691 с.
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Рис. 4. Перечень основных элементов теоретического базиса управления поведением предприятия

Таким образом, проведенное исследование тео-

рий позволило выделить основные понятия, которые 

являются основой для разработки концептуальной 

модели управления поведением предприятия в усло-

виях нестационарной экономики.                  
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