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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация. В статье затрагивается проблема особенностей перестройки промышленности
России в связи с кризисными условиями. Отмечается, что механизм адаптивного управления предприятием в кризисных условиях предполагает разработку системы принципов,
подходов, методов, направлений адаптации предприятия к изменению внешней среды,
а также плана антикризисного управления предприятием и т. д. Приводятся основные
элементы механизма адаптивного управления предприятиями, включающие систему
принципов, методы адаптации, системы мониторинга уровня адаптации отдельных предприятий и т. д. Анализируются возможные системы показателей, отражающие уровень
адаптации предприятий к изменяющимся условиям.
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Abstract. The article discusses the features of industrial restructuring in Russia caused by crisis
conditions. It is highlighted that the mechanism of adaptive management presupposes the development of the system of principles, approaches, techniques and trends adapting enterprises
to environmental changes as well as a an anti-crisis plan. The authors present the key elements
of the mechanism of adaptive management of enterprises including a system of principles,
methods of adaptation, monitoring systems of the level of adaptation of individual companies, etc. The potential systems of indicators reflecting the level of adaptation of enterprises to
changing conditions are analyzed.
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Масштабная перестройка промышленности Российской Федерации связана с решением стратегических задач
ВПК, активным импортозамещением,
необходимостью инновационного развития всех отраслей машиностроения,
вынужденным изменением потребностей рынка промышленных товаров, а,
следовательно, и изменением специализации и кооперации отдельных предприятий и другими факторами [4].
В процессе реформирования внутреннего рынка страны в области машиностроения каждое предприятие
для поддержания отраслевого имиджа и развития межотраслевых хозяйственных связей должно оценивать в
реальном масштабе времени своё положение, возможности, а также разрабатывать адаптивную стратегию
управления на перспективу [1; 2].
В общетеоретическом плане механизм адаптивного управления
предприятием в кризисных условиях
предполагает разработку:
1) системы принципов;
2) методов сбора, обобщения и систематизации необходимой информации о потребностях отрасли, смежных
отраслей и промышленности;
3) возможных подходов и методов
адаптации;
4) основных (альтернативных) направлений адаптации предприятия к
изменению внешней среды;
5) плана антикризисного управления предприятием;
6) системы согласования целей и задач развития предприятия с целями и
задачами развития отрасли и смежных
предприятий;
7) системы показателей для оценки
уровня адаптации предприятия к кризисным условиям;
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8) стратегии адаптивного управления;
9) системы мониторинга уровня
адаптации отдельных предприятий;
10) анализа выполнения целей и
задач.
Рассмотрим более подробно каждый элемент механизма.
1. Система принципов адаптивного управления. Наиболее важными
принципами являются: информативность, перспективность, прогрессивность, комплексность и др. [3].
2. Методы сбора, обобщения и систематизации необходимой
информации,
которые
включают:исследование актуальных
потребностей смежных предприятий,
анализ отраслевых и межотраслевых
программ, участие в тендерах на государственные заказыи мн. др.
3. К возможным подходам и методам адаптации можно отнести:методы
модернизации продукции (конструкторские и технологические); оптимизации затрат предприятия для получения конкурентных преимуществ на
рынке, расширение хозяйственных
связей с потребителями продукции,
совершенствование организационной
структуры предприятия, выявление
своих возможностей по импортозамещению продукции и мн. др.
4. Разработка основных (альтернативных) направлений адаптации
предприятия исходит, прежде всего,
из тех критериев, которые определило
предприятие; например:
− расширение рынков сбыта своей продукции;
− освоение новых технологий;
− проведение организационнотехнических мероприятий, снижающих затраты и мн. др.
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5. План антикризисного управления предприятием предполагает, что
предприятием уже определены: цели и
задачи стабилизации, стратегические
альтернативы дальнейшего развития;
и предприятие приступает к их реализации. Основной целью адаптивного
управления является отслеживание изменений во внутренней и внешней среде и принятие оперативных решений.
6. Система согласования целей и
задач стабилизации предприятия
с целями и задачами развития отрасли и смежных предприятий является важным элементом адаптивного
управления. В случае, если у отрасли
или смежных предприятий поменялись
ориентиры развития, предприятию необходимо скорректировать свои планы
и направления деятельности.
7. Системы показателей для оценки уровня адаптации предприятия к
кризисным условиям целесообразно
рассматривать по направлениям [3]:
− с позиции изменения экономического потенциала предприятия и
эффективности его использования;
− с позиции результирующих
экономических и финансовых показателей хозяйственной деятельности;
− с позиции активности и эффективности проведения мероприятий антикризисного характера.
Единичные показатели целесоо-
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бразно рассматривать в динамике,
чтобы оценить эффективность проводимых мероприятий.
8. Стратегия адаптивного управления предприятием зависит, прежде
всего, от его положения, сложившегося в докризисный период. Она может
быть направлена на:
− планомерное повышение уровня адаптации за счёт определённых
факторов производства;
− стабилизацию уровня адаптации в связи с определёнными ресурсными ограничениями и производственными сложностями;
− вынужденное снижение уровня адаптации в связи с объективными
и субъективными причинами.
9. Система мониторинга уровня
адаптации отдельных предприятий
должна способствовать выбору стратегически важных партнёров по бизнесу, смежников по производственной
деятельности и т. д.
10. Анализ выполнения целей и задач осуществляется методом сравнения
плановых (прогнозируемых) показателей и мероприятий с фактическими.
При этом осуществляется не только анализ изменения отдельных показателей,
но и влияние этих изменений на уровень
адаптации предприятий в сложившейся
конкурентной среде. Проводится также
факторный анализ изменения.
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