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ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Ê ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌ ÂÍÅØÍÅÉ ÑÐÅÄÛ
Ï.À. Ìèõíåíêî
Отìе÷ено, ÷то эффективная работа совреìенных хозяйственных орãанизаöий оказывается возìожной ëиøü в усëовиях их постоянной аäаптаöии к изìеняþщиìся усëовияì
внеøней среäы. Показано, ÷то в усëовиях аäаптаöии в орãанизаöионных систеìах с обратной связüþ интенсивностü орãанизаöионных преобразований зависит от ìатеìати÷ескоãо ожиäания опреäеëяþщих факторов внеøней среäы и интенсивности инфорìаöионной неопреäеëенности. Рост неопреäеëенности внеøней среäы вëе÷ет за собой ëибо
необхоäиìостü снижения интенсивности преобразований, ëибо перехоä к стратеãии упрежäаþщей аäаптаöии.
Ключевые слова: хозяйственная орãанизаöия, аäаптаöия, неопреäеëённостü, ìатеìати÷еская ìоäеëü, вероятностные характеристики, интенсивностü преобразований.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В совреìенных усëовиях выживаеìостü и эффективностü äеятеëüности хозяйственных орãанизаöий возìожны ëиøü в усëовиях постоянной
аäаптаöии к изìеняþщиìся усëовияì внеøней
среäы. В общеì сëу÷ае аäаптаöия преäпоëаãает
рост активности орãанизаöии в направëении соверøенствования своей внутренней среäы в öеëях
обеспе÷ения опреäеëенноãо баëанса с внеøней
среäой [1—6].
К важнейøиì принöипаì аäаптивных орãанизаöий относятся работы [1, 4]: принцип интерактивного планирования, поä которыì пониìается
форìирование äинаìи÷еских проöеäур оöенивания степени соответствия внутренней среäы орãанизаöии требованияì, преäъявëяеìыì изìеняþщейся внеøней среäой; наëи÷ие системы реализации решений, обеспе÷иваþщей реãистраöиþ
ожиäаний, обработку инфорìаöии и раöионаëизаöиþ проöесса принятия реøения.
Интерактивное пëанирование преäпоëаãает
выбор и раöионаëüное распреäеëение ресурсов,
обеспе÷иваþщих заäанное «прибëижение» состояния внутренней среäы орãанизаöии к требованияì, преäъявëяеìыì внеøниì окружениеì, а также
опреäеëение периоäов аäаптаöионных преобразований, испоëнитеëей и систеìы контроëя [1, 4, 6].
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При всеì ìноãообразии практи÷еских поäхоäов к реаëизаöии принöипов аäаптаöии орãанизаöионных систеì, в боëüøинстве работ, посвященных пробëеìаì построения и функöионирования хозяйственных орãанизаöий, аäаптивностü
рассìатривается как некоторый проìежуто÷ный
критерий эффективности, зна÷итеëüно боëее абстрактный, ÷еì уровенü произвоäства, произвоäитеëüностü и уäовëетворение запросаì рынка [1, 2,
7—15]. Такой поäхоä к анаëизу äанной пробëеìы,
по-виäиìоìу, и преäопреäеëяет отсутствие в этих
работах указания на форìаëизованные ìоäеëи,
позвоëяþщие оöениватü необхоäиìый уровенü
интенсивности аäаптивных преобразований в зависиìости от зна÷ений факторов внеøней среäы.
Новизна настоящей работы закëþ÷ается в тоì,
÷то преäëаãаеìая ìоäеëü аäаптаöии орãанизаöии к
изìененияì внеøней среäы у÷итывает äинаìику
проöесса устранения рассоãëасований ìежäу запëанированныì состояниеì и поëу÷аеìыìи резуëüтатаìи в стохасти÷еской постановке заäа÷и
иссëеäования. Такая ìоäеëü позвоëяет, путеì приìенения ìетоäа вероятностных ìоìентов, опреäеëитü выражение äëя коэффиöиента интенсивности преобразований как функöии среäней скорости
изìенения внеøней среäы и интенсивности инфорìаöионной неопреäеëенности.
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1. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ
ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Ê ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌ ÂÍÅØÍÅÉ ÑÐÅÄÛ
В настоящей статüе, в контексте иссëеäования
свойств хозяйственных (рыно÷ных) орãанизаöий,
поä аäаптаöией пониìается стреìëение орãанизаöии к постоянноìу уìенüøениþ (в вероятностноì
сìысëе) откëонения своеãо состояния от требований, äиктуеìых изìененияìи внеøнеãо окружения. В ка÷естве неãативноãо резуëüтата рассìатривается как «отставание», так и «опережение»
резуëüтатов работы орãанизаöии относитеëüно
некотороãо этаëонноãо зна÷ения, опреäеëяеìоãо
состояниеì соответствуþщеãо фактора внеøней
среäы.
В äанной постановке проöесс аäаптаöии орãанизаöии к изìеняþщиìся усëовияì внеøней среäы ìожно преäставитü обобщенной схеìой (рис. 1),
ãäе X — переìенные внеøней среäы, изìенение
которых требует неìеäëенной реакöии орãанизаöии (появëения новых конкурентов; изìенения
потребитеëüских преäпо÷тений иëи покупатеëüной способности насеëения; изìенения законоäатеëüства, реãëаìентируþщеãо äеятеëüностü орãанизаöии; появëения новых базовых техноëоãий
произвоäства и т. п.); ZX — набëþäения переìенных X с у÷етоì возìожной инфорìаöионной неопреäеëенности (инфорìаöия СМИ, сообщения
ãосуäарственных орãанов, от÷еты о äеятеëüности
äруãих коìпаний, резуëüтаты ìаркетинãовых иссëеäований рынка и статисти÷ескоãо анаëиза и
т. п.); R — резуëüтаты аäаптивных преобразований
внутренней среäы орãанизаöии (äиверсификаöия
произвоäства, выхоä на новые территориаëüные
рынки, изìенение структуры управëения, перераспреäеëение поëноìо÷ий, реаëизаöия новых проектов и т. п.); ZR — набëþäения (изìерения) резуëüтатов аäаптивных преобразований внутренней
среäы орãанизаöии (ìониторинã внутренней среäы орãанизаöии, от÷еты руковоäитеëей структурных поäразäеëений, собесеäования с персонаëоì
и т. п.); ZΔ — резуëüтаты анаëиза откëонения состояния орãанизаöии от требований, äиктуеìых

Рис. 2. Структурная схема процесса адаптации организации
к изменениям внешней среды

изìененияìи внеøнеãо окружения (резуëüтаты
контроëüных проöеäур, ìнение высøеãо руковоäства, экспертные оöенки и т. п.); U — управëен÷еское реøение, требуþщее осуществëения
аäекватных преобразований во внутренней среäе
орãанизаöии (пëаны, приказы, устные распоряжения, реøения о закупках, внеäрение новых техноëоãий, äеëеãирование поëноìо÷ий и т. п.).
Дëя уäобства äаëüнейøеãо иссëеäования, структурная схеìа ìатеìати÷еской ìоäеëи ìожет бытü
привеäена к сëеäуþщеìу виäу (рис. 2).
В раìках äанной ìоäеëи веëи÷ина W преäставëяет собой переìеннуþ соãëасования, опреäеëяþщуþ соответствие текущеãо состояния орãанизаöии требованияì внеøней среäы. Иныìи сëоваìи, переìенная W заäает систеìу интерактивноãо
пëанирования, устанавëивая соотноøения и требуеìый коëи÷ественный уровенü преобразований
в зависиìости от öеëей орãанизаöии. Соответственно
Δ = X – WR

(1)

естü äинаìи÷еское рассоãëасование, т. е. откëонение резуëüтатов преобразований от требований
систеìы интерактивноãо пëанирования.
Инфорìаöия, необхоäиìая äëя оöенки возìожноãо возäействия изìенений в боëüøинстве
сëу÷аев, явëяется не впоëне äостоверной в сиëу
неопреäеëенности проявëения внеøних изìенений, а также из-за поãреøностей работы поäразäеëений, ответственных за оöенку степени соответствия внутренней среäы орãанизаöии изìененияì, происхоäящиì во внеøней среäе. Поэтоìу
в рассìатриваеìой ìоäеëи сëу÷айная веëи÷ина γ
описывает инфорìаöионнуþ неопреäеëенностü —
нето÷ностü инфорìаöии об уровне рассоãëасования, иìеþщейся в распоряжении ìенеäжìента
орãанизаöии.
Интеãраëüная зависиìостü
t

Рис. 1. Схема процесса адаптации внутренней среды организации
к изменениям внешней среды

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È ß ¹ 4 • 2009

R(t) =

∫ U(t)dt

t0
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описывает проöесс накопëения резуëüтатов преобразований внутри орãанизаöии, в ответ на управëен÷еское возäействие. Такиì образоì, на интерваëе вреìени преобразований [t0, t]:
U = dR/dt.

(2)

Переìенная K преäставëяет собой коэффиöиент интенсивности аäаптивных преобразований.
Зäесü понятие «интенсивностü аäаптивных преобразований» рассìатривается в контексте теореìы
Р. Эøби, интерпретированной äëя проöессов управëения хозяйственныìи орãанизаöияìи: «äëя
тоãо, ÷тобы успеøно противостоятü среäе, сëожностü и быстрота принятия реøений в фирìе
äоëжны соответствоватü сëожности и быстроте изìенений, происхоäящих в среäе [2]». Внутриорãанизаöионная ãибкостü выражается в орãанизаöии
среäств фирìы, позвоëяþщей быстро и ка÷ественно перехоäитü к новыì виäаì проäукöии, выхоäитü на новые рынки, эффективно оöениватü
поступаþщуþ инфорìаöиþ, обеспе÷иватü психоëоãи÷ескуþ устой÷ивостü коëëектива, эффективно испоëüзоватü интеëëектуаëüный потенöиаë ìенеäжìента и сотруäников и т. п.
Такиì образоì, соäержатеëüно интенсивностü
преобразований ìожет описыватüся затратаìи разëи÷ных виäов ресурсов (в øирокоì сìысëе), выäеëяеìых на обеспе÷ение аäаптаöии. В контексте
настоящеãо иссëеäования поä ресурсаìи пониìается весü коìпëекс среäств, способных обеспе÷итü
проöесс аäаптивных орãанизаöионных преобразований в соответствии с öеëяìи äеятеëüности орãанизаöии: ìатериаëüныìи, финансовыìи, ÷еëове÷ескиìи (труäовые), инфорìаöионныìи (интеëëектуаëüные, вкëþ÷ая техноëоãии произвоäства,
оказания усëуã и управëения), аäìинистративныìи (вкëþ÷ая возìожности äеëеãирования и перераспреäеëения поëноìо÷ий и ответственности).
Поìиìо про÷еãо, в ка÷естве оäноãо из основных
эëеìентов потенöиаëа орãанизаöии, обеспе÷иваþщеãо возìожностü изìенений, рассìатривается ее
1
структура . В раìках настоящей статüи не рассìатриваþтся такие важные аспекты управëения
преобразованияìи, как стоиìостü ресурсов, их
исто÷ники и ка÷ество. Изу÷ение этих вопросов
преäставëяет собой преäìет äаëüнейøих иссëеäований в äанноì направëении.
Управëяþщая функöия U опреäеëяется выражениеì U = KZΔ, ãäе ZΔ = Δ + γ. С у÷етоì выражения (1)
U = K(X – WR + γ).
1

(3)

То÷нее, ÷увствитеëüностü орãанизаöионной структуры к
изìененияì во внеøних усëовиях и управëен÷еский потенöиаë
ìенеäжìента [2].
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Проäифференöируеì по вреìени выражение
(1), поëаãая, ÷то на этапе запëанированных преобразований переìенная W не зависит от вреìени:
dΔ
dX
dR
------- = ------- – W ------- .
dt
dt
dt
С у÷етоì форìуë (2) и (3) поëу÷иì:
dΔ/dt = V – WK(X – WR + γ),

(4)

ãäе V = dX/dt — скоростü изìенения (поäвижностü)
внеøней среäы.
Как виäно, скоростü изìенения рассоãëасования зависит от произвеäения переìенных W и K,
отражаþщеãо взаиìосвязü таких орãанизаöионных
факторов, как öеëи и интенсивностü (ресурсная
обеспе÷енностü) преобразований.
Выбор, øироко известной в теории управëения, стохасти÷еской ìоäеëи сëеäящей систеìы
äëя иссëеäования аäаптивных возìожностей хозяйственных орãанизаöий обусëовëен äостато÷но
высокой аäекватностüþ этой ìоäеëи при описании проöессов, протекаþщих в коìпаниях орãани÷ескоãо типа, работаþщих в усëовиях высокопоäвижной и неопреäеëенной внеøней среäы
[1, 4, 6, 16, 17]. Иìенно возìожностü ãибкоãо реаãирования на внеøние изìенения отëи÷ает такие
орãанизаöии от ìеханисти÷еских структур, äëя которых характерна высокая инерöионностü и отсутствие необхоäиìой ãибкости [1, 2, 4—6, 8].
2. ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÑÒÈ
ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÕ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
Поставиì заäа÷у оптиìизаöии интенсивности
аäаптивных преобразований. Приìеì äопущение
о öентрированности сëу÷айной веëи÷ины инфорìаöионной неопреäеëенности γ (mγ = 0), поëаãая,
÷то ìенеäжìенту орãанизаöии уäается отсëеживатü и вовреìя устранятü систеìати÷еские (повторяþщиеся) поãреøности оöенивания рассоãëасования Δ.
Поëüзуясü ìетоäоì вероятностных ìоìентов
приìенитеëüно к уравнениþ (4), поëу÷иì äифференöиаëüные уравнения äëя ìатеìати÷ескоãо
ожиäания mΔ и äисперсии ΘΔ рассоãëасования Δ:
dmΔ/dt = mV – WKmΔ,
2

2

dΘΔ/dt = 2WKΘΔ + W K Q,

(5)
(6)

ãäе mV — ìатеìати÷еское ожиäание скорости изìенения факторов внеøней среäы, Q = Dγ — äисперсия переìенной инфорìаöионной неопреäеëенности γ.
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В общеì сëу÷ае аëãоритì оптиìизаöии коэффиöиента K вкëþ÷ает в себя:
1) реøение уравнений (5) и (6) в так называе2
ìоì установивøеìся режиìе проöесса аäаптивных преобразований, коãäа изìенения ìатеìати÷ескоãо ожиäания и äисперсии рассоãëасования
становятся равныìи нуëþ:

dm
dΘ
m *Δ ⎛ ----------Δ- = 0⎞ — ? и Θ *Δ ⎛ ----------Δ = 0⎞ — ?;
⎝ dt
⎠
⎝ dt
⎠
2) обоснование критерия оптиìаëüности, указываþщеãо на стреìëение к управëениþ аäаптаöией, обеспе÷иваþщеìу ìиниìуì систеìати÷еской и сëу÷айной составëяþщих рассоãëасования;
3) поëу÷ение выражения äëя коэффиöиента K,
в соответствии с выбранныì критериеì.
Такиì образоì, оптиìизаöия переìенной ресурсов по критериþ ìиниìуìа статисти÷еских
характеристик рассоãëасования позвоëяет обосноватü оптиìаëüнуþ интенсивностü преобразований, направëенных на аäаптаöиþ орãанизаöии к
изìененияì факторов внеøней среäы.
Матеìати÷еское ожиäание, äисперсия и второй
на÷аëüный ìоìент рассоãëасования в установивøеìся режиìе буäут, соответственно, иìетü виä:
mV
-,
m *Δ = --------WK

1
Θ *Δ = --- WKQ,
2

mV ⎞ 2
2
1
α *2Δ = m *Δ + Θ *Δ = ⎛ --------+ --- WKQ.
⎝ WK ⎠
2
На рис. 3 привеäены ãрафики зависиìости статисти÷еских ìоìентов рассоãëасования от интенсивности преобразований (ресурсноãо обеспе÷ения проöесса аäаптаöии).
Как виäно, увеëи÷ение интенсивности аäаптивных преобразований вызывает снижение ìатеìати÷ескоãо ожиäания и рост äисперсии рассоãëасования. Сëеäоватеëüно, äëя кажäой ãруппы зна÷ений
(mV , W, Q), опреäеëяþщих усëовия аäаптаöии,
ìожно найти оптиìаëüное зна÷ение K = Kopt.
Поëу÷иì выражение äëя оптиìаëüноãо зна÷ения коэффиöиента Kopt по критериþ равенства ìатеìати÷ескоãо ожиäания и äисперсии рассоãëасования в установивøеìся режиìе:
Kopt = arg { m *Δ (K ) = Θ *Δ (K )}.
K ∈ ΩK

2

Установивøийся режиì преобразований характеризуется
бессрывностüþ и необратиìостüþ проöесса аäаптивных преобразований на основе постоянно поступаþщей инфорìаöии об
изìенениях внеøней среäы.
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Рис. 3. Зависимости статистических моментов рассогласования
от интенсивности преобразований (ресурсного обеспечения)

Данное усëовие характеризует такое соотноøение веëи÷ин m *Δ и Θ *Δ , при котороì äаëüнейøее
увеëи÷ение интенсивности K в öеëях снижения
систеìати÷еской оøибки m *Δ становится неöеëесообразныì из-за роста äисперсии Θ *Δ откëонений —
сì. рис. 3 ⎛ иныìи сëоваìи, оптиìизаöия в äанноì
⎝
сëу÷ае закëþ÷ается в ìиниìизаöии функöионаëа
mV 1
ϕ( m *Δ , Θ *Δ ) = | m *Δ – Θ *Δ | = --------- – --- WKQ ⎞ .
⎠
WK 2
mV
В этоì сëу÷ае --------- =1
--- WKQ, откуäа 1
--- QW 2K 2 –
WK
2
2
– mV = 0.
Реøив кваäратное уравнение, поëу÷иì:
1
Kopt = -----W

2m V
----------- .
Q

(7)

Как виäно, зна÷ение коэффиöиента интенсивности, оптиìизированное по критериþ равенства
зна÷ений ìатеìати÷ескоãо ожиäания и äисперсии
рассоãëасования, зависит от среäней скорости изìенения внеøней среäы и интенсивности инфорìаöионной неопреäеëенности, т. е. äисперсии изìерений рассоãëасования.
Такиì образоì, ÷еì выøе среäняя скоростü изìенений внеøней среäы, теì боëее интенсивныì
äоëжно бытü управëение изìененияìи внутри орãанизаöии, повыøаþщиìи степенü ее аäаптивности. Оäнако увеëи÷ение инфорìаöионной неопреäеëенности в проöессе анаëиза внеøней среäы
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заставëяет снижатü интенсивностü управëения изìененияìи.
Наëи÷ие инфорìаöии об оптиìаëüноì зна÷ении интенсивности (ресурсноãо обеспе÷ения) преобразований позвоëит ìенеäжìенту орãанизаöии
форìироватü управëен÷еские реøения и выäеëятü
необхоäиìые среäства, обеспе÷иваþщие ìиниìуì
откëонений резуëüтатов преобразований от требований, äиктуеìых изìененияìи внеøней среäы.
Иныìи сëоваìи оптиìаëüная интенсивностü реакöии орãанизаöии на изìенения позвоëяет избежатü
неэффективноãо расхоäования среäств и необоснованных «ска÷ков» резуëüтатов преобразований.
При этоì уровенü äисперсии инфорìаöионных
поãреøностей в выражении (7) иãрает роëü «коэффиöиента äоверия изìеренияì». Снижение интенсивности преобразований из-за увеëи÷ения
äисперсии обеспе÷ивает перехоä орãанизаöии в
режиì эконоìноãо управëения аäаптаöией, существенно снижая теì саìыì риск поëу÷ения неаäекватных резуëüтатов.
3. Ó×ÅÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ,
ÍÀËÀÃÀÅÌÛÕ ÍÀ ÓÏÐÀÂËßÅÌÎÑÒÜ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Выражение (7) äëя оптиìаëüной интенсивности
аäаптивных преобразований поëу÷ено при усëовии
неоãрани÷енно высокой потенöиаëüной скорости
внутриорãанизаöионных изìенений VR = dR/dt,
позвоëяþщей поäразäеëенияì эффективно осваиватü весü объеì ресурсов, выäеëяеìых на кажäоì
этапе преобразований. Такая ìоäеëü усëовна и
требует уто÷нения путеì ввеäения оãрани÷ения на
веëи÷ину VR. На практике оãрани÷ение зна÷ения
скорости преобразований ìожет бытü обусëовëено
ряäоì орãанизаöионных факторов, наибоëее зна÷иìые из которых [1, 2, 4, 6, 13]: неаäекватностü
орãанизаöионной структуры öеëяì и заäа÷аì орãанизаöии; неаäекватностü систеìы управëения
орãанизаöии ее произвоäственной структуре и техноëоãияì; ìораëüно-психоëоãи÷еский кëиìат в
коëëективе орãанизаöии, не обеспе÷иваþщий пониìание работникаìи öеëей и заäа÷ преобразований; отсутствие аäекватных ìотиваöионных проãраìì; ÷резìерная öентраëизаöия управëения при
ìноãоуровневой вертикаëüной интеãраöии; неаäекватный ìасøтаб управëяеìости (изëиøне боëüøая сфера контроëя руковоäитеëей всех звенüев);
несоответствуþщий характеру работ ìасøтаб äопустиìых откëонений, принятый в систеìе контроëя и äр.
В äанной ìоäеëи рассìатриваëосü отноøение
оãрани÷енноãо зна÷ения скорости преобразова-
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ний VR оãр к ìаксиìаëüно возìожной скорости изìенений внеøней среäы Vmax.
Провеäенные рас÷еты показаëи (рис. 4), ÷то
при увеëи÷ении этоãо отноøения (т. е. при уëу÷øении аäаптивноãо потенöиаëа орãанизаöии) снижаþтся зна÷ения статисти÷еских характеристик
откëонения и повыøается ìатеìати÷еское ожиäание (иìеется в виäу ìатеìати÷еское ожиäание
по ÷исëу öикëов преобразований) интенсивности
преобразований (т. е. среäнее зна÷ение эффективно осваиваеìых ресурсов).
Оäнако при опреäеëенных зна÷ениях вëияþщих факторов эти проöессы выхоäят на «насыщение», ÷то позвоëяет ãоворитü о некотороì «пороãовоì» зна÷ении скорости преобразований VR оãр,
посëе котороãо äаëüнейøее уëу÷øение аäаптивных свойств орãанизаöии (т. е. повыøение ее орãанизаöионной, произвоäственной и рыно÷ной
ãибкости) становится неоправäанныì.
Маëые зна÷ения преäеëüно возìожных скоростей преобразований характерны äëя неãибких в
аäаптаöионноì сìысëе орãанизаöионных систеì.
Накопëение боëüøих откëонений в таких орãанизаöиях привеäет к практи÷еской невозìожности
успеøных аäаптаöионных ìероприятий äаже при
наëи÷ии äостато÷ноãо коëи÷ества ресурсов. При
этоì эффективная аäаптаöия окажется возìожной ëиøü в резуëüтате зна÷итеëüных (как правиëо, ска÷кообразных, ревоëþöионных) структурных преобразований, обеспе÷иваþщих повыøение потенöиаëа скорости преобразований.
Маëая преäеëüно возìожная скоростü преобразований привоäит к зна÷итеëüныì текущиì откëоненияì резуëüтатов от требований внеøней
M[Kopt], αΔ2
M[Kopt]
αΔ2
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Рис. 4. Зависимости среднего значения M[Kopt] интенсивности
преобразований и второго начального момента aD2 значения
рассогласования от отношения максимальных скоростей
изменения внутренней и внешней сред
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Рис. 5. Процесс адаптации организации в условиях оптимальной
интенсивности преобразований (расчетный пример):
низкий (а) и высокий (б) потенöиаë аäаптаöии

среäы (рис. 5, а), при этоì кривая изìенения резуëüтатов äостато÷но ãëаäкая, ÷то свиäетеëüствует
об отсутствии необоснованных «ска÷ков» проöесса преобразований.
Увеëи÷ение потенöиаëа аäаптаöии (ìаксиìаëüно возìожной скорости преобразований VR оãр)
снижает ìатеìати÷еское ожиäание и äисперсиþ
рассоãëасования (рис. 5, б), оäнако способствует
«проникновениþ» в проöесс преобразований инфорìаöионных поãреøностей, в резуëüтате ÷еãо
проявëяþтся заìетные «ска÷ки» кривой реаëüной
эффективности (текущих резуëüтатов аäаптивных
преобразований).
Хозяйственные орãанизаöии обëаäаþт опреäеëенной степенüþ инерöионности (запазäываниеì
реакöии на управëен÷еские возäействия), ÷то привоäит к сãëаживаниþ управëяеìых проöессов.
Можно сказатü, ÷то орãанизаöионная систеìа «отфиëüтровывает» небëаãоприятные высоко÷астотные коëебания проöесса преобразований.

и инфорìаöионнуþ неопреäеëенностü факторов,
буäеì называтü напряженностüþ внеøней среäы.
На рис. 6 показано направëение роста напряженности внеøней среäы.
Как сëеäует из анаëиза соотноøения (7), в зависиìости от конкретных зна÷ений среäней скорости mV и неопреäеëенности внеøнеãо окружения Q, орãанизаöия ìожет нахоäитüся в оäной из
пяти зон напряженности (сì. рис. 6). Как виäно,
крайне высокая и высокая интенсивности преобразований (зоны 1 и 2) обоснованы ëиøü при низкоì уровне неопреäеëенности внеøней среäы.
Функöионирование орãанизаöии в усëовиях
среäней и высокой неопреäеëенности внеøней
среäы (в зонах напряженности 4 и 5) заставëяет
ìенеäжìент искатü пути öеëенаправëенноãо снижения интенсивности преобразований, ÷то позвоëяет äостиãатü ìиниìуìа статисти÷еских характеристик рассоãëасования путеì «осторожных» (инкреìентаëüных) изìенений. Оäнако абсоëþтное
зна÷ение характеристик рассоãëасования в этоì
сëу÷ае, безусëовно, окажется боëее высокиì по
сравнениþ с аäаптаöией в бëаãоприятных в инфорìаöионноì сìысëе усëовиях. Теì не ìенее,
необоснованное увеëи÷ение интенсивности преобразований (затрат ресурсов) в зонах 4 и 5, противоре÷ащее требованиþ соотноøения (7), неизбежно привеäет к еще боëüøеìу ухуäøениþ статисти÷еских характеристик рассоãëасования.
Проöесс аäаптаöии, характеризуþщийся зонаìи 4 и 5, ìожно назватü «проöессоì осторожноãо
пресëеäования», в то вреìя как зоны 1, 2 и 3 иëëþстрируþт проöесс «энерãи÷ноãо управëения изìененияìи».

4. ÀÍÀËÈÇ ÇÎÍ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ
При собëþäении усëовия (7) орãанизаöия реаëизует оптиìаëüнуþ интенсивностü преобразований. Зäесü поä 100 % интенсивности пониìается
ìаксиìаëüно возìожная интенсивностü преобразований, позвоëяþщая эффективно осваиватü выäеëяеìые ресурсы с у÷етоì реаëüной управëяеìости (потенöиаëа аäаптаöии) орãанизаöии.
Состояние внеøней среäы, оäновреìенно
у÷итываþщее скоростü изìенения (поäвижностü)
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Рис. 6. Зоны адаптации
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Вывоä о необхоäиìости управëения изìененияìи с оптиìаëüной интенсивностüþ K = Kopt соответствует вывоäаì И. Ансоффа [2] о тоì, ÷то при
3
нестабиëüностях высоких поряäков орãанизаöия
äоëжна осуществëятü управëение «по сëабыì сиãнаëаì», обеспе÷иваþщиì своевреìеннуþ реакöиþ на изìенения. О÷евиäно, ÷то такой поäхоä к
аäаптаöии в усëовиях высокой напряженности
(зоны 4 и 5 ) (сì. рис. 6) не в поëной ìере отве÷ает
öеëяì и заäа÷аì совреìенных орãани÷еских структур с высокиì потенöиаëоì изìенений, поскоëüку
не позвоëяет иì поëностüþ испоëüзоватü их аäаптивные возìожности. Это противоре÷ие указывает
на необхоäиìостü перехоäа таких орãанизаöий к
проактивноìу (упрежäаþщеìу) управëениþ изìененияìи, основанноìу на превентивных ìерах.
При этоì боëüøие уровни неопреäеëенности
преäъявëяþт высокие требования к проöессаì обработки инфорìаöии в систеìах управëения такиìи орãанизаöияìи.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Наëи÷ие высокоãо äинаìи÷ескоãо потенöиаëа
орãанизаöионной систеìы явëяется усëовиеì,
обеспе÷иваþщиì ее устой÷ивостü и способностü
аäаптироватüся к изìеняþщиìся усëовияì среäы.
При наëи÷ии в орãанизаöии заìкнутоãо öикëа
управëения по откëоненияì, оптиìизированноãо
по критериþ ìиниìуìа статисти÷еских характеристик откëонений, интенсивностü аäаптивных
преобразований преäставëяет собой функöиþ от
среäней скорости изìенения внеøней среäы и интенсивности инфорìаöионной неопреäеëенности.
Чеì выøе среäняя скоростü изìенений внеøней среäы, теì боëее интенсивныì äоëжно бытü
управëение изìененияìи внутри орãанизаöии,
повыøаþщиìи степенü ее аäаптивности. Оäнако
3

Нестабиëüности внеøней среäы высоких (4-ãо и 5-ãо) поряäков по И. Ансоффу характеризуþтся: а) событияìи, неожиäанныìи, но иìеþщиìи анаëоãиþ в проøëоì (4-й) и неожиäанныìи и соверøенно новыìи (5-й); б) теìпаìи изìенений,
сравниìыìи с реакöией фирìы (4-й) и превыøаþщиìи реакöиþ фирìы (5-й); в) ÷асти÷ной преäсказуеìостüþ (4-й) и поëной непреäсказуеìостüþ (5-й) буäущеãо [2].

увеëи÷ение инфорìаöионной неопреäеëенности в
проöессе анаëиза внеøней среäы заставëяет снижатü интенсивностü управëения изìененияìи ëибо перехоäитü к стратеãии проактивной (упрежäаþщей) аäаптаöии.
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