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В современных условиях интенсивных эко-
номических изменений, вызываемых системными 
шоками, все большее значение приобретают на 
промышленных предприятиях инструменты раннего 
предупреждения проблем и диагностика адаптаци-
онных способностей при формировании стратегии 
устойчивого развития. Предметом исследования 
является методология анализа и оценки возмож-
ностей экономической адаптации и устойчивого 
развития предприятия в зависимости от динамики 
внешней и внутренней среды. При этом внешняя 
и внутренняя среда формализуются в понятия 
«экстраверсия» и «интроверсия» предприятия, в 
которых в качестве основных генераторов перемен 
и возможностей раннего предупреждения выделяют-
ся факторы, процессы и группы давления. Каждый 
субъект групп давления и фактор оценивается по 
индикаторам контроля, на основе которых рассчи-
тываются интегральные показатели, характери-
зующие внешнюю и внутреннюю среду предприятия. 
Соотносительное сравнение показателей экстра- и 
интроконтроля позволяет на основе матричного 
анализа оценить гибкость адаптации и устойчи-
вость развития предприятия. Исходя из этих оценок 
промышленным предприятиям следует формиро-
вать адекватную стратегию экономической адап-

тации и устойчивого развития. Сделан вывод о том, 
что повышение контроля за факторами и группами 
давления приводит к повышению или сохранению эф-
фективности предприятия. Приведенный в статье 
инструментарий будет полезен в аналитической 
работе планово-экономических служб предприятий 
и позволит на основе индикаторов раннего предуп-
реждения формировать адаптационную стратегию 
устойчивого развития. Практическое применение 
концепции и методологии адаптационного менедж-
мента позволит предприятиям продолжать свое 
развитие даже в кризисных условиях современной 
экономической реальности.

Ключевые слова: индикаторы контроля, ин-
троверсия и экстраверсия предприятия, система 
раннего предупреждения, устойчивое развитие, 
гибкость адаптации, стратегия

Современная рыночная реальность характери-
зуется высокой степенью изменчивости и проявляет 
все новые и новые качества. В ситуации такой цик-
лической динамики предыдущие методы решения 
проблем теряют свою конструктивность. Требуются 
новые концептуально-методологические подходы 
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к анализу и синтезу социально-экономической 
действительности.

Циклическая динамика экономики, порожда-
ющая кризисы международного и национального 
масштаба, по своим причинно-следственным связям 
передает негативное влияние на уровень предпри-
ятия. Кризисные явления отражаются на таких важ-
ных макроэкономических и микроэкономических 
параметрах, как доходы населения, потребление, 
занятость, инфляция, рентабельность предприятий, 
валовой выпуск и т.д.

По мнению Ф. Кюдланда, Э. Прескотта, Р. Лу- 
каса [17–19], причиной кризисных явлений, по-
рождающих циклы экономики, служат различного 
рода экономические шоки. Экономический шок – 
это резкое изменение экономической ситуации, 
условий хозяйственной деятельности, способное 
приводить к социально-экономическим потря-
сениям1. Порождаемые шоками циклические 
колебания, согласно Дж. М. Кейнсу, являются 
отклонениями от долгосрочного экономического 
тренда и представляют собой адаптационный 
механизм экономики для возвращения в исходное 
равновесное состояние в условиях несостоятель-
ности рынка [2]. Теория реального бизнес-цикла 
к основным катализаторам колебаний, по мнению 
С. Ребело, относит технологические, монетарные, 
фискальные и нефтяные шоки [12]. В связи с этим 
особую актуальность приобретает адаптационный 
менеджмент, призванный способствовать развитию 
экономики предприятий в условиях циклической 
динамики экономических шоков. При этом необ-
ходимо учитывать, что антикризисный менедж-
мент способствует финансово-экономическому 
оздоровлению предприятий, попавших в тяжелую 
кризисную ситуацию, в которой они не способ-
ны эффективно обслуживать свои обязательства, 
санации и как один из вариантов – банкротству 
таких предприятий. А адаптационный менеджмент 
должен способствовать повышению устойчивости 
в развитии предприятий, формируя их системную 
устойчивость к экономическим шокам и факторам 
внешней и внутренней нестабильности, изначально 
противостоя скатыванию предприятий в кризис 
финансово-хозяйственной деятельности.

Важным моментом является определение по-
нятий эволюции и адаптации предприятия в рамках 
адаптационного менеджмента. Адаптация – это 

1 Сборник словарей, энциклопедий и справочников. URL: 
http://glossword.info/index.php/

направляемый менеджментом процесс. А процесс 
эволюции рыночного субъекта включает в себя 
стадии зарождения, развития, зрелости и упадка [5, 
10, 20]. Процесс адаптации призван продлить фазу 
развития предприятия. Эволюция включает все фазы 
жизненного цикла предприятия вплоть до его полной 
ликвидации, в то время как процессы адаптации 
охватывают фазы зарождения и развития в рамках 
жизненного цикла предприятия. Исчерпание воз-
можностей и способностей адаптации приводит к 
стагнации и гибели предприятия. Предотвращение 
такого негативного события должен обеспечить 
адаптационный менеджмент, реализуя собственные 
концептуальные шаги в направлении эффективного 
устойчивого развития производственно-хозяйствен-
ной деятельности и повышения конкурентоспособ-
ности предприятия в среднесрочной и долгосрочной 
стратегических перспективах, а также общего выжи-
вания (сохранения эффективности) предприятия как 
дальнесрочной глобальной цели [3, 13, 16].

Исследования С.П. Курдюмова и Е.Н. Князевой 
[6] в области синергетики, в частности, принципы 
нелинейного синтеза простого в сложное предпо-
лагают, что адекватное регулирование развития 
системы следует осуществлять путем синхрони-
зации темпов эволюции сложных структур, пред-
ставляющих внешнюю экономическую систему 
(экстраверсию предприятия) и внутреннюю систе-
му предприятия (интроверсию предприятия). Под 
интроверсией (introversion) предприятия следует 
понимать интегральный аналитический динами-
ческий образ предприятия, сконцентрированный 
на внутренних социально-экономических и произ-
водственно-технических аспектах, ориентирующий 
предприятие на собственные ресурсы и потенциал, 
как фактор роста и развития, и концентрирующий 
внимание лиц, участвующих в процессах плани-
рования и управления, на внутренних сильных и 
слабых сторонах предприятия.

Экстраверсия (extraversion) предприятия  – это 
интегральный аналитический динамический образ 
предприятия как открытой системы, ориентирован-
ной на рыночную конъюнктуру и спрос, внешний 
потенциал, как фактор роста и развития, и концент-
рирующий внимание лиц, участвующих в процессе 
планирования и управления, на внешних возмож-
ностях и угрозах производственно-хозяйственной 
деятельности [7].

Дескриптивные характеристики интро- и 
экстраверсии предприятия и методология анализа 
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деятельности предприятия лицами, принимающими 
решения (ЛПР), представлены на рис. 1.

Экстраверсия предприятия формируется под 
влиянием факторов внешней среды, аппликации их 
влияния, степени воздействия и контроля за ними 
и группами давления и определяет возможности 
предприятия и угрозы.

Анализ факторов показывает текущее поло-
жение предприятия на рынке и в отрасли, техно-
логический потенциал, конкурентоспособность 
предприятия и товара, ожидания групп давления от-
носительно предприятия и характеристик товара.

Группы давления, являясь активно действую-
щей частью рынка, определяют его конъюнктуру, 
усиливая или ослабляя воздействие факторов на 
производственно-коммерческую деятельность 
предприятия. Поэтому экстраверсия предприятия 
представляет собой динамический образ взаимо-
связей и взаимовлияния факторов и порождающих 
их источников – групп давления, в неотъемлемой 
каузальной дихотомии.

К основным факторам интроверсии следует 
отнести экономические, социальные, технико-
технологические и экологические. К основным 
функциональным сферам отнесены маркетинг и 
сбыт, производство, снабжение, финансы, персонал, 
инновации и инвестиции. К основным составляю-
щим управленческих процессов относятся целепо-
лагание, планирование, организация, учет, анализ, 
регулирование, мотивация и контроль.

Группы давления в интроверсии должны вклю-
чать собственников, совет директоров, собрание 
акционеров, административно-управленческий 
персонал, персонал функциональных сфер, рабо-
чих и служащих (различные категории персонала), 
профсоюзы и пр.

В результате анализа внутренних составляю-
щих хозяйственной деятельности определяются 
потенциал и резервы предприятия, эффективность 
управления и функциональных сфер, конкурентос-
пособность предприятия и товара, что соотносится 
с организационной структурой предприятия как 
механизмом воспроизводства данных показателей, 
и оценивается возможность изменения структуры, 
после чего ясно можно определить сильные и 
слабые стороны предприятия и возможности его 
адаптации и развития.

Таким образом, важно знать взаимную динами-
ку (коэволюцию) показателей экстраверсии и интро-
версии предприятия, формализующих его внешнюю 

и внутреннюю среду. Согласно источникам [1, 4, 7, 
9, 15] номинальной мерой оценки элементов интро- 
и экстраверсионного контроля является единица, а 
ее превышение свидетельствует о синергетическом 
эффекте. Под контролем в данном случае следует 
понимать возможность предприятия влиять на 
сложившуюся экономическую ситуацию, обуслов-
ленную наличием допустимой вероятности сверше-
ния планируемого события, связанного с группой 
давления или фактором, реализация которого в 
наиболее полной мере способствует достижению 
поставленных субъектом управления целей. При 
этом допустимая вероятность всегда должна быть 
обусловлена значительной возможностью влиять на 
сложившуюся ситуацию и ее переменные, повышая 
финальную эффективность и способствуя развитию 
предприятия. Для количественной оценки детерми-
нант плановых решений в области адаптации пред-
приятия следует выделить их компоненты, которые 
состоят из элементов «контроль» и «зависимость», 
являющихся единым целым, что аналитически мо-
жет быть выражено уравнением:
 Контроль + Зависимость = 1. (1)

Предприятию следует стремиться к повыше-
нию доли контроля. С увеличением контроля по-
вышается вероятность реализации разработанного 
перспективного плана. Следует также стремиться 
к росту финансового результата. Таким образом, 
можно констатировать: повышение контроля инт-
ро- и экстраверсии предприятия в форме активных 
адаптаций ведет к увеличению финансового резуль-
тата предприятия.

Основные факторы, процессы и группы дав-
ления оказывают влияние на предприятие, что 
можно формализовать в виде показателей. На ос-
нове данных показателей и ожиданий их развития 
конструируются сигнальные индикаторы экстра- и 
интроконтроля, формирующие систему раннего 
предупреждения проблем предприятия.

Частные коэффициенты контроля Кч, харак-
теризующие конкретную группу давления или 
фактор, рекомендуется конструировать по типовым 
формулам.

Расчет на основе бенчмаркинговой характе-
ристики:
 Кч = Мп / Мк, (2)
где  Мп – мера фактора (группы давления) исследу-

емого предприятия;
 Мк – мера фактора (группы давления) предпри-

ятия-лидера.
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Расчет на основе минимаксной характеристики:
 Кч = Мч / Мmax, (3)
где  Мч – мера частного показателя;
 Мmax – мера максимально возможного показа-

теля.
Расчет на основе план-фактной характерис-

тики:
 Кч = Мф / Мп, (4)
где  Мф – фактическое значение показателя;
 Мп – плановое значение показателя.

Расчет на основе нормативного значения как 
ограничения:
 Кч = Мф / Мн, (5)
где Мн – нормативное значение показателя.

Общий коэффициент экстраверсионного конт-
роля Кэк рекомендуется рассчитывать по формуле 
средней геометрической, как модели свертывания:

Кэк =
э

э
эк.ч

1

,
l

l K∏
где  lэ – количество экстракоэффициентов (групп 

давления);
 Кэк.ч – частный экстракоэффициент контроля 

по группе давления.
В основу конструирования индикаторов поло-

жен принцип единства мер и метрик, а их номи-
нальной мерой является единица согласно формуле 
(1). Это обеспечивает единство размерностей ана-
литических индикаторов и единство трактовки их 
значений.

В соответствии с основными группами давле-
ния и областями можно выделить частные коэффи-
циенты экстраверсионного контроля.

1. Коэффициент контроля поставщиков:
К1эк = (Кп.з dб) / (Ко Тр.ц),

где  Кп.з – количество вовремя полученных заказов, 
руб.;

 dб – средняя доля небракованных материалов и 
комплектующих в поставке;

 Ко – общее количество заказов, руб.;
 Тр.ц – темп роста цен на сырье.

Данный коэффициент принимает максимальное 
значение, равное единице, при условии, что все 
заказы были получены вовремя и без брака, а темп 
роста цен на сырье, выполняющий роль поправоч-
ного коэффициента (неконтролируемый фактор), 
показывает неизменный характер цен по сравнению 
с предыдущим плановым периодом. Показатели Кп.з, 
Ко – суммы по каждой номенклатурной позиции 
заказа.

2. Коэффициент контроля за акционерами:

К2эк = 
(1;5)

,
max

t

vv

D
D

=
где  Dt – доход на одну простую акцию (дивиденд) 

в текущем периоде;
 Dv – максимальный дивиденд за пять лет на 

одну простую акцию.
Коэффициент принимает предельное значение, 

когда дивиденд на одну акцию в текущем периоде 
принимает максимальное значение за статистичес-
кий период в пять лет.

3. Коэффициент контроля за поставщиками ка-
питала (кредиторами) может быть охарактеризован 
коэффициентом быстрой ликвидности:

К3эк = (ОС – З) / КО,
где  ОС – оборотные средства предприятия, руб.;
 З – запасы, руб.;
 КО – краткосрочные обязательства, руб.

Нормальное значение данного коэффициента – 
единица, соответственно, его колебания в меньшую 
сторону говорят о недостатке ликвидных оборотных 
средств в виде денег и дебиторской задолженности.

4. Коэффициент контроля за отчислениями:
К4эк = Оф /(Оп + З + П),

где  Оф – фактические отчисления в бюджет;
 Оп – плановые отчисления в бюджет;
 З – задолженность перед бюджетом прошлого 

периода;
 П – пеня за просроченные платежи.

Максимизация показателя возможна при усло-
вии четкого соблюдения плана налоговых выплат, 
что позволяет элиминировать показатели З и П.

5. Коэффициент контроля за торговыми пос-
редниками:
−	 при условии несамостоятельного сбыта:

К5эк = т.п

пр

,V
V

где  Vт.п – объем сбыта постоянных торговых пос-
редников, руб. Следует считать постоянным 
торговым посредником посредника, участву-
ющего в посреднических операциях с данным 
предприятием более двух лет (для повышения 
надежности показателя данный срок можно 
увеличить);

 Vпр – общий объем производства предприятия, 
руб.;

−	 при условии самостоятельного сбыта:
К5эк = п

пр

1 ,V
V

−

где Vп – общий объем сбыта торговых посредников, 
руб.
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Коэффициент характеризует долю объема 
реализации постоянных (надежных) посредни-
ков и принимает предельное значение, когда все 
посредники сбывают весь объем производства 
предприятия, т.е. план производства и реализации 
выполнен на 100%. При условии самостоятельного 
сбыта предельное значение коэффициент принима-
ет, когда вся продукция сбывается собственными 
товаропроводящими каналами.

6. Коэффициент контроля за дебиторами:

К6эк = 

*

1

{1; *}

,
max

a
a

a

aa a

VП
V
П

=

 
 
 

∑

где  a* – количество дебиторов;
 Пa – период a-й дебиторской задолженности от 

момента возникновения до текущего момента 
времени, дн.;

 Va – величина a-й дебиторской задолженности, 
руб.;

 V – общий объем дебиторской задолженности, 
руб.
Данный коэффициент является ограничителем 

коэффициента быстрой ликвидности по дебитор-
ской задолженности К3эк и характеризует взаимо-
отношения с дебиторами. Предельное значение 
достигается при минимизации периода погашения 
дебиторской задолженности. Важными функциями 
являются учет и списание безнадежной дебиторской 
задолженности, что ведет к росту коэффициента 
и увеличению альтернативных издержек, но и к 
недополучению прибыли.

7. Коэффициент контроля за конкурентами:

К7эк = п

{1; }

,
max hh H

d
d

=

где  dп – доля рынка исследуемого предприятия;
 H – количество конкурентов предприятия;
 dh – доля рынка h-го конкурента.

Максимальное предельное значение коэффици-
ент принимает, если рыночная доля исследуемого 
предприятия является максимальной среди всех 
предприятий, выпускающих данную продукцию, 
т.е. исследуемое предприятие является предпри-
ятием-лидером или монополистом.

8. Коэффициент контроля потребителей К8эк от-
ражает предпочтения потребителей и представляет 
собой рыночную долю предприятия. Максимальное 
значение данный коэффициент принимает, если 
исследуемое предприятие является монополистом 
и лидером.

Важным для оценки коэффициентов контроля 
конкурентов и потребителей является определе-
ние географической области расчета входящих в 
них величин в соответствии с иерархией уровней 
(внутрирегиональный, межрегиональный, внутри 
страны и международный). Соответствующий уро-
вень сбыта предприятия предъявляет требования к 
оценке конкурентов и емкости потребительского 
рынка данного уровня и является сигналом для 
дальнейшего развития по иерархии уровней.

9. Коэффициент контроля госучреждений (юри-
дический контроль):

К9эк = Кв.с.д / Ко.с.д,
где  Кв.с.д – альтернативные издержки по выигран-

ным судебным делам, руб.;
 Ко.с.д – общие издержки по всем предъявленным 

искам, руб.
Коэффициент ориентирует предприятие на мак-

симизацию выигранных дел и сокращение общего 
количества исков и рекламаций.

10. Коэффициент контроля за инновациями:
К10эк = (Кп + Кт + Ктех) / 3,

где  Кп – контроль за продуктовыми (товарными) 
инновациями;

 Кт – контроль за технологическими иннова- 
циями;

 Ктех – контроль за техническими инновациями.
В свою очередь показатель Кп рассчитывается 

по формуле
Кп = Vп / Vк,

где  Vп – объем инновационной продукции предпри-
ятия, руб.;

 Vк – объем инновационной продукции основ-
ного конкурента, руб.
Показатель ориентирует предприятие на ли-

дера и принимает предельное значение в случае, 
если исследуемое предприятие является лидером 
с высокой конкурентоспособностью, обеспеченной 
продуктовыми инновациями.

Показатель контроля за технологическими ин-
новациями рассчитывается по формуле:

Ктm = Тm / Тmmax; Кт.п = 
1

,
m

M
M TK∏

где  Ктm – коэффициент новизны используемой 
технологии m-го производственного процесса 
(m = 1, ;М  M – количество используемых про-
изводственных процессов);

 Тm – ранг используемой технологии в m-м про-
изводственном процессе;
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 Тmmax – ранг наиболее современной из существу-
ющих технологий для m-го производственного 
процесса;

 Kт.п – коэффициент контроля за технологичес-
кими инновациями для всего предприятия.
Показатель Kт.п характеризует технологичес-

кий потенциал и уровень новизны используемых 
технологий в разрезе каждого вида производствен-
ного процесса, рассчитывается по ранжированному 
перечню всех возможных технологий данного про-
изводства, принимает максимальное значение, если 
предприятие использует новейшие достижения в 
технологиях производства.

Показатель контроля технических инноваций 
рассчитывается следующим образом:

Ктех = То.п.ф / То.п.ф.к,
где  То.п.ф – темп обновления основных производс-

твенных фондов (ОПФ) исследуемого предпри-
ятия (стоимость ОПФ, введенных за последние 
пять лет);

 То.п.ф.к – темп обновления ОПФ у основного 
конкурента.
Показатель Ктех принимает предельное значе-

ние при опережении темпов роста обновления ОПФ 
исследуемого предприятия над темпами роста ОПФ 
предприятия-лидера.

В целом К10эк оценивает аспекты инноваций, 
связанных с производственной деятельностью 
предприятия, и характеризуется максимальным 
значением у предприятия-лидера.

Для анализа интроверсии необходимо рассчи-
тывать индикаторы контроля:

1. Коэффициент контроля за персоналом:
1 . . ,

где  Кя – средний явочный коэффициент за плани-
руемый период;

 Кп – коэффициент постоянства кадрового со-
става;

 Кк – коэффициент качества кадрового состава;
 р.з.пТ  – средний темп роста реальной заработ-

ной платы.
В свою очередь показатель Кп рассчитывается 

по формуле
Кп = КРп / КРо,

где  КРп – количество работников, проработавших 
весь год;

 КРо – общая численность работников предпри-
ятия.
Коэффициент качества кадрового состава рас-

считывается следующим образом:

Кк = ЧПк / ЧПо,
где  ЧПк – численность персонала, соответствую-

щего своей квалификации;
 ЧПо – общая численность персонала.

Значение показателя стремится к единице, так 
как два первых коэффициента (явочный и посто-
янства кадрового состава) по различным причинам 
всегда варьируют.

2. Коэффициент контроля производственной 
мощности:

2 max/ ,
где  Мисп – используемая производственная мощ-

ность;
 Мфmax – фактическая максимальная производс-

твенная мощность (за пять последних лет).
Показатель принимает максимальное значе-

ние при полном использовании производственной 
мощности.

3. Контроль за функцией планирования:
.

3
. .

,
V

V
где  Vф.сб – фактическое значение объема сбыта, 

руб.;
 Vпл.пр – планируемое значение объема произ-

водства, руб.;
 ТРп.о – отношение темпов роста объемов про-

изводства предприятия и отрасли.
Коэффициент характеризует точность процесса 

планирования и принимает предельное значение 
при соответствии объемов производства по плану 
объемам сбыта по факту. Отношение темпов роста 
предприятия и отрасли служит поправочным ко-
эффициентом и характеризует динамику отрасли и 
реакцию предприятия, повышая чувствительность 
к внешним изменениям.

4. Контроль за функцией финансирования:
4 / ,D D

где  Dф – денежные средства, вовремя и в необхо-
димом количестве поступившие для финанси-
рования нужд производства;

 Dпл – объем денежных средств в соответствии 
с планом финансирования.
Показатель принимает максимальное значение 

при соблюдении сроков платежей и количества 
запланированных затрат. Показатель оценивает 
синхронизацию денежных и материальных потоков 
во времени.

5. Контроль за функцией сбыта:
.

5
. .

,
V

V V
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где  Vф.сб – фактический объем сбыта, шт. (руб.);
 Vф.пр – фактический объем производства, шт. 

(руб.);
 Vн.з – нормативный запас товаров на складе 

предприятия, шт. (руб.).
Показатель принимает предельное значение, 

если весь произведенный товар востребован рынком 
и соблюдается необходимая точность планирова-
ния.

6. Коэффициент контроля за производствен-
ными процессами (ритмичность) при учете только 
отрицательных отклонений:

1
6 ,

m

i
i
V

V
где  Viф, Viпл − выпуск продукции за i-й отрезок 

планового периода соответственно по факту 
и по плану. Если Viф ≤ Viпл, берем фактическое 
значение, иначе – плановое;

 Vпл − плановый объем выпуска продукции в 
принятых измерителях за период анализа.
Показатель характеризует степень точности вы-

полнения плановых заданий за отдельные отрезки 
времени, на которые эти задания установлены.

7. Коэффициент контроля за материально-тех-
ническим снабжением (ритмичность МТС):

1
7

1

1 ,

n

n

M

M

где Мф, Мпл – потребность в материальных ресурсах 
соответственно фактическая и плановая, руб.

Максимальное значение показатель прини-
мает при повышении точности планирования с 
уменьшением разности (Мф  – Мпл) и характеризует 
ритмичность процесса снабжения.

8. Коэффициент контроля за интенсивностью 
использования ресурсов характеризуется длитель-
ностью финансового цикла:

{1;5}
8

min
,

ii

t

F

F
где  Fi – значение длительности финансового цикла 

за пять лет;
 Ft – длительность финансового цикла в период t.

Показатель принимает предельное значение при 
минимизации финансового цикла планового перио-
да t. Как указано автором работы [11], длительность 
финансового цикла статистически не зависит от 
изменения внешних условий деятельности предпри-

ятия, но зависит от специфики производственной 
деятельности конкретного предприятия и является 
характеристикой интенсивности использования ре-
сурсов, присущей только данному предприятию.

9. Коэффициент контроля за эффективностью 
стратегического планирования [8]:
−	 при упреждающем типе стратегической реак-

ции на продуктовые инновации:
К9ин = stiф / stiпл,

где stiф, stiпл – варьируемая часть производствен-
ной программы, формируемая на стратегическом 
уровне планирования соответственно по факту и 
по плану;
−	 при адаптационном типе стратегической реак-

ции (инновации под заказ):
К9ин = stiф.сб / stiф.пр,

где stiф.сб, stiф.пр – варьируемая часть производствен-
ной программы соответственно объема сбыта по 
факту и объема производства по факту.

Значение коэффициента пропорционально 
точности планирования и характеризует плановые 
решения стратегического уровня планирования при 
соответствующей стратегической реакции.

10. Коэффициент контроля за детерминантой 
производственной программы:

К10ин = deiф / deiпл,
где deiф, deiпл – детерминированная часть произ-
водственной программы соответственно по факту 
и по плану.

Данный показатель характеризует статистичес-
кое постоянство части объема производственной 
программы (детерминированной части). Его зна-
чение может меняться с уменьшением минималь-
ного статистического значения, отслеживаемого 
за пятилетний период, как средняя скользящая по 
номенклатурным позициям программы.

Общий коэффициент интроверсионного конт-
роля рассчитывается следующим образом:

Кин = 
и

и
ин.ч

1

,
l

l K∏
где  lи – количество интрокоэффициентов;
 Кин.ч – частный интрокоэффициент контроля по 

объекту контроля.
Для общего коэффициента интроверсионного 

контроля формула контроля (1) будет иметь свою 
интерпретацию: категория зависимости в отношении 
к внутренним функциональным сферам предприятия 
принимает форму резервов использования возмож-
ностей и повышения интенсивности. В отношении 
показателей качества и точности (контроль планиро-
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вания, финансирования, ритмичность производства, 
снабжения, стратегический и оперативный контроль) 
оценивается еще и степень вероятности наступления 
запланированного события и мера его реализации 
(полностью, доля). Неполный контроль свидетель-
ствует о повышении вероятности свершения собы-
тия, которое не запланировано, либо повышении 
вероятности отклонения от планового показателя и 
увеличении риска нереализации решения.

Данная система индикаторов не является исчер-
пывающей и может быть дополнена специфически-
ми [4, 9, 15], более существенными для конкретного 
предприятия факторами, которые следует констру-
ировать согласно типовым формулам (2)–(5).

В общем случае увеличение контроля за внешни-
ми группами давления приводит к увеличению внут-
реннего контроля, но происходящие изменения не 
всегда могут происходить с одинаковой скоростью. 
В большинстве случаев интроверсия предприятия 
замедленно реагирует на изменения, происходящие 
во внешней среде. Для количественной оценки 
взаимной динамики коэффициентов контроля экс-
траверсии и интроверсии следует анализировать 
коэффициент гибкости адаптации предприятия, 
который интерпретирует развитие тенденций вне-
шней и внутренней среды с позиций эффективного 
взаимодействия и функционирования предприятия. 
Коэффициент гибкости адаптации динамический Кг.д 
рассчитывается следующим образом:

. ,TK

где ТРин, ТРэк – темп роста соответственно коэффи-
циента контроля интроверсии и экстраверсии.

Статический коэффициент гибкости адаптации 
рассчитывается по формуле

ин
г.с

эк

,t

t

КК
К

=

где Кинt, Кэкt – общий коэффициент контроля за пери-
од t соответственно интроверсии и экстраверсии.

Можно выделить 
четыре ситуации, ква-
лифицирующие раз-
витие предприятия 
(рис. 2).

Первая ситуация. 
Коэффициенты экс-
траверсионного и ин-
троверсионного кон-
троля увеличиваются 
одновременно, при 

{ТРин, ТРэк} > 1; ТРин > ТРэк > 1. Это свидетельствует 
о синхронизации развития внутренней и внешней 
среды предприятия, его высокой производствен-
но-финансовой гибкости и чувствительности к 
внешним изменениям, что обусловлено высокой 
эффективностью организации процессов (управлен-
ческих, производственных и др.) в функциональных 
сферах предприятия.

Вторая ситуация. Коэффициент экстраверси-
онного контроля растет, а коэффициент интровер-
сионного контроля снижается: Кг.д < 1; ТРин < ТРэк. 
Это говорит о ситуации, когда развитие носит неус-
тойчивый характер, и изменения во внутренней среде 
предприятия запаздывают (не успевают) за измене-
ниями во внешних факторах (группах давления), т.е. 
наблюдается отрицательная инерция, когда период 
адаптации предприятия к внешним изменениям 
(временной лаг) становится достаточно большим по 
сравнению с горизонтом текущего планирования.

Третья ситуация. Коэффициент экстраверси-
онного контроля снижается, а коэффициент интро- 
версионного контроля растет: Кг.д > 1; ТРин > ТРэк; 
ТРэк ≤ 1. Ситуация характеризуется как неустой-
чивое развитие с положительной для предприятия 
инерцией, характеризующей продолжающееся уве-
личение внутреннего контроля за счет эффективной 
внутренней организации процессов в функцио-
нальных сферах предприятия. Тем не менее данная 
ситуация через определенный временной лаг может 
прийти к отрицательной адаптации (отрицательная 
адаптация – адаптация, ведущая к негативным про-
цессам снижения контроля) и предприятие перейдет 
в четвертую ситуацию.

Четвертая ситуация. Оба коэффициента (экс-
тра- и интроконтроля) снижаются: {ТРин, ТРэк} < 1; 
Кг.д ≈ 1. Ситуация характеризуется устойчивой де-
градацией с синхронным снижением всех индикато-
ров производственно-коммерческой деятельности. 
Ее последствия могут привести предприятие к 
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Рис. 2. Матрица «динамика контроля – устойчивость развития предприятия»
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глубокому кризису всех производственно-экономи-
ческих процессов, даже к банкротству и ликвидации 
предприятия. Здесь актуализируется функция анти-
кризисного менеджмента и целесообразна стратегия 
сокращения.

Данный качественный анализ следует из коли-
чественной оценки взаимной (соотносительной) 
динамики индикаторов сред. Система координат для 
анализа и целеполагания смещается с предприятия 
и с внешней среды на субъект управления.

В зависимости от динамики показателей 
экстраверсии и интроверсии предприятие может 
рассматривать для своего дальнейшего развития 
определенный набор режимов адаптации (рис. 3). 

Так, для предприятия-лидера в первой ситуации 
следует воспользоваться применением стратегий 
роста – интенсивного, интеграционного и дивер-
сификационного.

Для предприятия, находящегося во второй си-
туации, следует воспользоваться стратегиями роста, 
успешной реализации которых благоприятствует 
повышение экстраверсионного контроля, но при 
этом следует обратить внимание на внутренний 
дисбаланс в процессах управления и функциональ-
ных сферах, который может свести на нет усилия 
в экстраверсии предприятия. Здесь необходимо 
сконцентрироваться на повышении внутренних 
возможностей менеджмента и стратегиях развития 
функциональных сфер.

Стратегия предприятий, находящихся в третьей 
ситуации, – повышение контроля за экстраверсией. 
Здесь рекомендуются стратегии персональной ком-
пенсации, под которыми следует понимать стратегии 
взаимодействия предприятия с группами давления, в 
результате которых происходит повышение экстра-
версионного контроля. Так как ситуация характери-
зуется неустойчивостью, то применение стратегий 
персональной компенсации будет способствовать 
восстановлению баланса индикаторов до уровня пер-
вой ситуации. Здесь 
важно знать ожидания 
групп давления, чтобы 
правильно сформи-
ровать персональные 
стратегии.

Выходом из чет-
вертой ситуации будет 
планирование стра-
тегии сокращения. В 
рамках альтернативы 

сокращения может быть несколько вариантов: лик-
видация, отсечение лишнего (пэтчинг) [14], продажа 
или ликвидация соответствующих дочерних фирм 
и подразделений; сокращение своей деятельности 
и переориентация на другие виды деятельности 
(неродственная диверсификация); реформирование 
и реинжиниринг.

Практическая реализация представленного 
инструментария осуществлялась на ЗАО «Алтай-
таль» [7]. Согласно практическим данным оценить 
устойчивость предприятия по общим показателям 
экстраверсии и интроверсии можно по следующей 
системе:
1) если Кэк < 0,75; Кин < 0,63 – предприятие эко-

номически неустойчиво;
2) если 0,75 < Кэк < 0,86; 0,63 < Кин < 0,8 – предпри-

ятие экономически устойчиво, но развитие носит 
неустойчивый (флуктуационный) характер;

3) если 0,93 > Кэк > 0,86; 0,96 > Кин > 0,8 – пред-
приятие устойчиво развивается;

4) при Кэк > 0,93; Кин > 0,96 – предприятие является 
монополистом или лидером.
Иллюстрация ценности предлагаемого инс-

трументария может быть описана на основе рет-
роспективного анализа коэффициентов гибкости 
адаптации предприятия.

Разберем хозяйственно-экономическую ситу-
ацию исследуемого предприятия за 2001–2006 гг. 
Значение коэффициента гибкости в 2001 г. находится 
на низком уровне 0,87. Ситуация характеризуется от-
рицательной инерцией и неустойчивым развитием, 
что подтверждает низкое значение прибыли в этом 
году [7], в следующем году вероятно незначительное 
колебание прибыли вокруг данного базисного значе-
ния. Данный вывод подтверждается классическими 
показателями оценки финансово-хозяйственной 
деятельности – снижение рентабельности на 30% по 
сравнению с предыдущим годом, увеличение затрат 
на один рубль товарной продукции на 22,8%.
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Рис. 3. Стратегии предприятия в ситуациях динамики контроля
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В 2002 г. ситуация усугубляется снижением 
интроверсионного контроля на фоне повышения 
экстраверсионного контроля, что ведет к незначи-
тельному повышению прибыли, а в целом ситуация 
оценивается как неустойчивое развитие с положи-
тельной инерцией – происходит повышение прибы-
ли на 5,8%. Этот год можно назвать годом кризиса 
внутренней конфигурации менеджмента, что было 
воспринято руководством. Оно приняло меры по 
выходу из данной ситуации и выбрало стратегию 
развития функциональных сфер, в рамках которой 
произвело переоценку имущества, ликвидацию и 
списание с баланса части вышедших из строя и 
ненужных мощностей, а также обновление части 
мощностей, увеличив К2ин.

В подтверждение этого 2003 г. был завершен 
с положительной динамикой прибыли, увеличив-
шейся на 43,6%, а ситуация стала характеризоваться 
как ситуация устойчивого развития, рентабельность 
увеличилась на 25,6%, что вызвало необходимость 
в стратегиях роста.

В 2004 г. предприятие диверсифицируется, 
выделяются стратегические бизнес-единицы (ли-
тейное производство, тельферное производство, 
крановое производство – как центры затрат; тор-
говый дом – как центр прибыли) и организуется 
холдинг. Интеграционная стратегия реализовалась 
в этом же 2004 г. как приобретение ОАО «Ульянов-
ский завод подъемно-транспортного оборудования» 
и реорганизация его как дочернее предприятие ООО 
«Ульяновский филиал ЗАО «Алтайталь», а также 
выделение центра прибыли ООО «Торговый дом 
Алтайталь» (соответственно вертикальная и гори-
зонтальная интеграция). Стратегия интенсивного 
роста реализовалась в расширении как доли рынка 
за счет приобретения филиала, так и географии 
сбыта. Итогом 2004 г. являются максимальные ко-
эффициенты контроля и максимальный финансовый 
результат.

Оценка дальнейшей тенденции изменения при-
были по коэффициентам гибкости (абсолютному и 
динамическому) свидетельствует о замедлении роста 
данных коэффициентов и их сближении, это про-
гнозирует незначительное снижение финансового 
результата в 2005 г., что и подтверждают фактические 
данные. В 2005 г. произошло снижение прибыли на 
9%, снижение рентабельности производства на 22%. 
Ситуация 2005 г. характеризует появление синдромов 
перехода к стадии деградации. Стратегией выхода из 
данной ситуации может служить стратегия сокраще-

ния (рис. 3). Эта стратегия в 2006 г. реализовалась в 
выделении из состава ЗАО «Алтайталь» литейного 
производства в отдельное предприятие, не принадле-
жащее ЗАО «Алтайталь».

Таким образом, любое промышленное пред-
приятие, используя систему раннего предупреж-
дения проблем на основе индикаторов контроля, 
может, не теряя эффективности, сформировать 
адекватную стратегию развития и адаптироваться 
к экономической динамике внутренних изменений 
и воздействиям экономических шоков.

Предложенная методология и инструменталь-
ное обеспечение адаптационного менеджмента 
актуальны для системы менеджмента промышлен-
ных предприятий и деятельности планово-экономи-
ческих отделов и служб в рамках аналитического 
стратегического внутрифирменного планирования, 
отделов контроллинга в области принятия адекват-
ных адаптационных решений.
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Abstract 
Under modern conditions of intensive economic 
changes caused by system shocks, the early warning 
system tools and diagnostics of adaptive abilities in 
building a sustainable development strategy become 
increasingly important at industrial enterprises. The 
main subject of the article is a methodology for 
analysis and assessment of economic adaptation and 
sustainable development of an enterprise depending 
on the dynamics of external and internal environment. 
However, the external and internal environments are 
formalized into the concepts of extraversion and in-
troversion of an enterprise, where factors, processes 
and pressure groups stand out as main generators of 
changes and early warning opportunities. Each fac-
tor and subject of the pressure groups is measured 
by monitoring indicators, based on which integral 
parameters describing internal and external environ-
ment of an enterprise are calculated. The correlative 
comparison of extra- and introcontrol indexes enables 
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METHODOLOGY AND TOOLS TO ANALYZE AND ASSESS THE OPPORTUNITIES
OF ECONOMIC ADAPTATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Konstantin A. MACHIN

to assess the flexibility of adaptation and sustainabil-
ity of enterprise development based on the matrix 
analysis. Proceeding from these estimates, industrial 
enterprises should establish an adequate strategy of 
economic adaptation and sustainable development. 
I conclude that increased control over factors and 
groups of pressure results in increased or maintained 
efficiency of an enterprise. The tools described in the 
article may be useful for analytical work of planning 
and economic departments of enterprises, and will 
enable to build an adaptation strategy for sustain-
able development based on early warning indicators. 
Practical application of the concept and methodology 
of adaptive management will allow enterprises to 
continue their development even in crisis conditions 
of modern economic reality.

Keywords: indicator, control, introversion, extraversion, 
enterprises, early warning system, sustainable 
development, flexibility, adapting, strategy
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