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Адаптация экономических систем рассматривается как их изменение под воздействием внешней среды; 
отмечается, что интенсивность адаптационных процессов экономических систем напрямую зависит от 
уровня стабильности среды функционирования и способности управляемой подсистемы прогнозировать 
изменения этой среды; в качестве объектов адаптационных изменений, как правило, выделяют отдельные 
параметры системы, ее структуру, границы и совокупность целей развития; описание сущности категории 
«адаптивное управление» предлагается проводить через раскрытие функций этого специфического вида 
управления развитием экономических систем, выделяя при этом общесистемные, общеуправленческие и 
специфические функции адаптивного управления экономическими системами; исходя из сущности выде-
ленных специфических функций адаптивное управление определяют как совокупность управленческих 
воздействий, связанных с корректировкой параметров системы, ее структуры, границ и целей развития, 
обеспечивающих поддержание оптимальной траектории развития системы и непрерывности ее воспроиз-
водства в условиях нестабильной среды функционирования; механизм адаптации представляется как 
специальным образом организованная совокупность структурно-функциональных элементов, связанных с 
использованием инструментов и методов управления процессами адаптации и ориентированных на обес-
печение адекватной реакции экономической системы на различного рода колебания среды функциониро-
вания и непрерывности процесса воспроизводства системы и ее подсистем; совокупность задач, реализу-
емых механизмом адаптации экономических систем, определяется исходя из функций адаптивного управ-
ления и специфики среды функционирования экономических систем; задача формирования адаптацион-
ного механизма относится к компетенции стратегического управления экономическими системами, по-
скольку устойчивость развития систем в значительной мере определятся эффективностью управления 
адаптационными изменениями. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление, адаптация, адаптивное управление, функции, механизм адаптации. 
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The adaptation of economic systems is considered as their change under the influence of external environment. It is 
noted that the intensity of adaptation processes of economic systems directly depends on the level of stability of the 
operation environment and the ability of the managed subsystem to predict changes in this environment. As a rule, 
the objects of adaptive changes include separate parameters of the system, its structure, boundaries and a set of 
development goals. It is proposed to describe the essence of the category of adaptive management through the 
disclosure of functions of this specific type of management of economic systems, while highlighting the system-wide, 
general management and specific functions of adaptive management of economic systems. Based on the nature of 
the identified specific functions adaptive management is defined as a set of managerial influences associated with 
adjusting the parameters of the system, its structure, boundaries and development goals that ensure the 
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maintenance of the optimal path of development of the system and the continuity of its reproduction in an unstable 
operation environment. The adaptation mechanism is presented as a specially organized set of structural and 
functional elements related to the use of tools and methods for managing the adaptation processes and focused on 
ensuring an adequate response of the economic system to various kinds of fluctuations in the operation environment 
and the continuity of reproduction of the system and its subsystems. The set of tasks implemented by the 
mechanism of adaptation of economic systems is determined based on the functions of adaptive management and 
the specifics of operation environment of economic systems. The task to form the adaptation mechanism is within 
the competence of strategic management of economic systems, since the sustainability of development of systems 
is largely determined by the efficiency of management of adaptation changes. 
KEYWORDS: management, adaptation, adaptive management, functions, adaptation mechanism. 

 
правление экономическими системами традиционно рассматривается как осознан-

 ное воздействие управляющей подсистемы на управляемую подсистему, обеспечи-
 вающее достижение общесистемных целей. Нестабильность среды функциониро-
вания объективно обуславливает необходимость постоянной корректировки совокупности 
управляющих воздействий, позволяющих удерживать систему на оптимальной траектории 
развития и минимизировать затраты, связанные с достижением поставленных целей.  

Процесс изменения экономических систем под влиянием изменений среды их 
функционирования принято называть адаптацией систем.  

В современной экономической литературе адаптация трактуется и как процесс 
реакции системы и ее приспособления к изменениям среды функционирования, и как 
результат изменений системы в ответ на изменения внешней среды, и как результат де-
ятельности по стабилизации траектории развития системы, и как специфический орга-
низационно-экономический ресурс, и как способность системы к самоорганизации и 
саморегулированию, и как закономерность эволюционного развития различных типов 
экономических субъектов, и как форма обеспечения устойчивых межсубъектных отно-
шений взаимодействующих экономических систем на основе поддержания баланса ин-
дивидуальных и системных интересов, и как способ координации взаимодействия эко-
номических систем по горизонтальным и вертикальным уровням иерархии [1, 2, 4–8]. 

Следует отметить, что интенсивность адаптационных процессов экономических 
систем напрямую зависит от уровня стабильности среды функционирования и способ-
ности управляемой подсистемы прогнозировать изменения этой среды (оценивать ве-
роятность того или иного события и глубину возможных последствий). Очевидно, что 
корректировка структуры системы и ее отдельных параметров требует определенных 
затрат ресурсов, выводимых из процесса производства экономических благ и направля-
емых на формирование различных страховых, резервных и маневренных фондов и за-
пасов, что в определенной мере снижает эффективность самого процесса производства 
и требует обоснования разумного компромисса между объемами ресурсов, используе-
мых для формирования производственного потенциала системы, и ее адаптационного 
потенциала. При этом под адаптационным потенциалом понимается способность си-
стемы адекватно реагировать на изменения среды функционирования за счет ресурсов, 
осознанно выводимых из процесса воспроизводства. 

В качестве объектов адаптационных изменений, как правило, выделяют отдель-
ные параметры системы, ее структуру, границы и совокупность целей развития. Опре-
деление адаптации систем через изменения их параметров, структуры, границ и целей 
позволило ряду исследователей [10, 12–17] трактовать управление процессами адапта-
ции экономических систем как особый случай управления изменениями. 

Описание сущности категории «адаптивное управление» предлагается прово-
дить через раскрытие функций этого специфического вида управления развитием эко-
номических систем, выделяя при этом общесистемные, общеуправленческие и специ-
фические функции адаптивного управления экономическими системами (см. рис.). 
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Исходя из сущности выделенных специфических функций адаптивное управле-
ние определяют как совокупность управленческих воздействий, связанных с корректи-
ровкой параметров системы, ее структуры, границ и целей развития, обеспечивающих 
поддержание оптимальной траектории развития системы и непрерывности ее воспроиз-
водства в условиях нестабильной среды функционирования.  

Обоснование управленческих решений, связанных с адаптацией экономических 
систем, и трансформация их в конкретные управленческие воздействия осуществляют 
посредством использования механизма адаптации (адаптационного механизма), пред-
ставляющего собой специальным образом организованную совокупность структурно-
функциональных элементов, связанных с использованием инструментов и методов уп-
равления процессами адаптации и ориентированных на обеспечение адекватной реак-
ции экономической системы на различного рода колебания среды функционирования и 
непрерывности процесса воспроизводства системы и ее подсистем. 

В нашем понимании адаптационный механизм представляется в виде набора ин-
струментов, позволяющих осуществлять преобразования экономических систем в рам-
ках обеспечения достижения установленных целей, адекватных конкретному этапу их 
эволюции, поддержания целостности системы в рамках непрерывного воспроизвод-
ственного процесса. 

Некоторые авторы [19] предлагают трактовать адаптационный механизм как ин-
струмент материализации управленческой среды, в рамках которой осуществляется 
процесс обоснования и принятия конкретных управленческих решений, связанных с 
изменением параметров и характеристик системы, и оказания необходимых управлен-
ческих воздействий. В рамках данного подхода выделяют три ключевых момента, 
определяющих функционал механизма адаптации. Первая часть функционала связана с 
формированием системы информационного обеспечения управления процессами адап-
тации, вторая – с обработкой информации об изменении внешней среды функциониро-
вания и самой системы и обоснованием необходимых управленческих решений, третья – 
с реализацией управленческих воздействий, связанных с корректировкой структуры и 
параметров управляемой подсистемы, обеспечивающей устойчивость ее развития. Та-
кое структурирование функционала механизма адаптации предполагает выделение трех 
подсистем: информационной, алгоритмической и структурной. Информационная под-
система реализует функции непрерывного мониторинга внешней и внутренней среды 
функционирования, формирования информационного базиса управления процессами 
развития, выявления отклонений от оптимальной траектории развития. Алгоритмиче-
ская подсистема ориентирована на корректировку алгоритмов обоснования управлен-
ческих решений и методов управления, обеспечивающих адаптацию системы к измене-
ниям содержания отдельных производственных задач и условиям их успешной реали-
зации. Структурная подсистема связана с осуществлением комплекса организационно-
управленческих мероприятий, направленных на изменение структуры системы, пара-
метров ее отдельных элементов и их взаимосвязей. 

Совокупность задач, реализуемых механизмом адаптации экономических си-
стем, определяется исходя из функций адаптивного управления и специфики среды 
функционирования экономических систем [3, 9, 11, 20]. К числу ключевых задач, на 
реализацию которых ориентирован механизм адаптации, предлагается относить:  

- мониторинг состояния и тенденций изменения среды функционирования;  
- оценку вероятности и глубины возможных последствий тех или иных измене-

ний среды функционирования;  
- формирование информационного фонда, необходимого для принятия решений 

по выбору и корректировке оптимальной траектории развития системы;  
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- оценку вероятности рисков и неопределенности изменений среды функциони-
рования и последствий наступления различных событий; 

- оценку негативных влияний изменений среды функционирования на эффек-
тивность и устойчивость развития системы;  

- моделирование возможных реакций системы на изменения среды функциони-
рования;  

- моделирование альтернативных траекторий развития системы и обоснование 
сценариев ее поведения;  

- разработку системы стратегических, тактических и оперативных планов, опи-
сывающих альтернативные сценарии развития экономических систем при различных 
сценариях изменения среды функционирования; 

- подбор эффективных инструментов и методов адаптации, позволяющих ком-
пенсировать негативное влияние изменений среды функционирования;  

- оценку объема и структуры компенсационных ресурсов, направляемых на 
обеспечение адаптационных процессов; 

- формирование компенсационно-адаптационного потенциала, обеспечивающего 
реализацию процессов адаптации;  

- разработку мероприятий, компенсирующих негативное влияние изменений 
среды функционирования; 

- осуществление управленческих воздействий, обеспечивающих реализацию 
адаптационных мероприятий;  

- оценку эффективности реализации управленческих воздействий, направленных 
на обеспечение адаптации экономической системы к изменениям среды функциониро-
вания и др. 

Адаптационный механизм представляет собой функциональный элемент органи-
зационно-экономического механизма экономической системы любого уровня, предна-
значенный для решения комплексной задачи обеспечения необходимого уровня эффек-
тивности и устойчивости развития системы и непрерывности воспроизводственного 
процесса на основе рационального использования ресурсов, выделяемых для компен-
сации негативных последствий прогнозируемых изменений среды функционирования и 
формирования необходимой инерции развития. 

Задача формирования адаптационного механизма относится к компетенции 
стратегического управления экономическими системами, поскольку эффективность и 
устойчивость развития систем в значительной мере определятся эффективностью 
управления адаптационными изменениями. 
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