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В статье определены актуальные системные свойства региональных организаций, 
производящих продукцию (услуги). Развитие системных свойств организаций увязывается 
с проблемой повышения уровня их функциональной устойчивости. Обеспечение функцио-
нальной устойчивости рассматривается как базовое условие повышения конкурентоспо-
собности организации и ведущий фактор ее экономической безопасности.  

Подробно структурирован процесс интеграции, представляющий собой синхрониза-
цию как внутрисистемных отношений в организации, так и ее связей, возникающих во 
внешней среде. Предложены признаки детализации процесса интеграции и обоснована не-
обходимость подобной детализации для повышения эффективности управления.  

Определены условия, при выполнении которых можно ожидать, что менеджеры ор-
ганизаций в своей профессиональной деятельности будут ориентироваться на сохранение 
и развитие актуальных с позиции сложившейся ситуации системных свойств организации. 
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В данной статье оценивается актуаль-
ность системных свойств базовых субъек-
тов региональной экономики – организа-

ций, относящихся к производственным и 
инфраструктурным отраслям, результатом 
деятельности которых является производ-
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ство продукции (оказание услуг, выпол-
нение работ). Степень успешности функ-
ционирования и развития этих организа-
ций оказывает непосредственное влияние 
на конкурентоспособность региона и на 
качество жизни его населения. 

Как и любая открытая социально-
экономическая система, организация об-
ладает определенными системными свой-
ствами, перечень которых упоминается и 
структурируется в довольно большом 
числе научных публикаций [1; 3; 8 и др.]. 
От степени и характера проявления этих 
свойств зависит сохранение целостности 
организации, поэтому в процессе управ-
ления ею неизбежно возникает задача 
формирования и преимущественного раз-
вития отдельных свойств. Решение такой 
задачи включает выбор наиболее актуаль-
ных для данной организации системных 
свойств, что позволяет, в свою очередь, 
актуализировать и экономически обосно-
вать управленческие решения, принимае-
мые в организации. 

В процессе выбора системных 
свойств, развитие которых представляется 
для данной организации особо целесооб-
разным, несомненно следует учитывать не 
только ее отраслевую специфику и мас-
штаб деятельности, но и текущую соци-
ально-экономическую ситуацию, сло-
жившуюся на момент выбора. Так, в на-
стоящее время актуальными становятся те 
системные свойства организации, которые 
связаны с сохранением ее устойчивости, 
поскольку ценность высокого уровня ус-
тойчивости хозяйствующих субъектов 
значительно повышается в период эконо-
мических спадов. 

В настоящей статье речь идет о про-
блемах обеспечения общей устойчивости 
организации и не исследуются какие-либо 
отдельные виды устойчивости организа-
ции (финансовой, ресурсной, экологиче-
ской, кадровой и т.д.), достаточно под-
робно рассмотренные в научной литера-
туре [4; 9; 10; 11 и др.].  

Разумеется, оценка уровня каждого из 
видов устойчивости необходима в тех 
случаях, когда анализ ее уровня и факто-
ров проводится с позиций какой-либо 
стороны, заинтересованной в сохранении 

устойчивости организации. Например, 
оценка финансовой устойчивости органи-
зации важна для ее акционеров, инвесто-
ров, кредитных организаций, а оценка 
экологической устойчивости – для регио-
нальных органов управления и т.п. Одна-
ко если оценивается общая способность 
организации сохранять признаки хозяйст-
вующего субъекта и успешно исполнять 
свои основные экономические и социаль-
ные функции в целом, то предметом ана-
лиза становится функциональная устой-
чивость, обеспечение которой является 
базовым условием сохранения и повыше-
ния конкурентоспособности организации 
и ведущим фактором ее экономической 
безопасности. 

Выбор функциональной устойчивости 
организации как основного объекта соци-
ально-экономического анализа при общей 
оценке состояния организации как соци-
ально-экономической системы может 
быть также обоснован следующим об-
стоятельством. Обладая общими для всех 
социально-экономических систем свойст-
вами, каждая организация вместе с тем 
имеет уникальную общественную цен-
ность, определяемую степенью реализа-
ции ее основной функции, заключающей-
ся в производстве продукции (либо в вы-
полнении определенных работ, оказании 
каких-либо услуг) в соответствии с обще-
ственными потребностями. 

К системным свойствам, задающим 
уровень функциональной устойчивости 
организации, можно, в первую очередь, 
отнести: 

- сбалансированность, обеспечиваю-
щую гармоничность развития организа-
ции по всем проекциям бизнеса. К на-
стоящему времени в зарубежной и отече-
ственной экономической литературе дос-
таточно подробно и разнообразно пред-
ставлены методические основы выбора 
показателей, количественно отражающих 
состояние каждой из проекций бизнеса 
[12; 13 и др.]. Однако методы общей 
оценки системной сбалансированности 
организации, как и методы выбора управ-
ленческих решений, принимаемых с це-
лью достижения желаемого уровня сба-
лансированности, пока еще требуют до-
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полнительного внимания исследователей; 
- адаптивность, заключающуюся в 

способности оперативно осуществлять 
преобразования в организации, не только 
с целью предотвращения или смягчения 
негативных последствий, вызванных 
трансформацией внешней среды, но и с 
целью использования внешних резервов 
успешного развития организации. Реше-
ние проблемы повышения уровня адап-
тивности организации главным образом 
связано с управлением организационными 
изменениями, и здесь на первый план вы-
ходят такие задачи, как тщательная про-
работанность подготовительного периода 
проектируемого процесса изменений и 
активное предупреждение возможного 
сопротивления изменениям со стороны 
работников организации; 

- интегрированность, характеризую-
щую состояние внутрисистемных связей 
организации (целостность организации 
как хозяйствующего субъекта) и ее связей 
с субъектами внешней среды. В большин-
стве работ, посвященных процессам инте-
грации, речь идет о методах расширения и 
оформления экономических и технологи-
ческих связей организации во внешней 
среде. Нам представляется, что это только 
один из аспектов интеграции, т.к. в целом 
это комплексный процесс синхронизации, 
как внутрисистемных отношений в орга-
низации, так и достаточно разнообразных 
отношений, возникающих у нее с субъек-
тами внешней среды. В соответствии с 
таким пониманием процесса интеграции 
его смысл заключается в практической 
реализации принципов системного подхо-
да, осуществляемого организациями при 
решении экономических проблем, и, сле-
довательно, интегрированность является 
имманентным свойством организации как 
социально-экономической системы. Рас-
смотрим далее это системное свойство 
организации более подробно. 

Значение достижения определенного 
уровня интегрированности социально-эко-
номической системы с точки зрения под-
держания устойчивости организации от-
мечается во многих научных публикаци-
ях. Как пример, можно привести работу, в 
которой дезинтеграция характеризуется 

как причина возникновения любой про-
блемы бизнеса, что, как отмечается авто-
ром, имеет существенное значение в эпо-
ху экономических перемен [1]. 

В результате дезинтеграционных про-
цессов неизбежно нарушается оптималь-
ность экономических соотношений и про-
порций, характерных для эффективных 
организаций и, как следствие, возникает 
риск снижения экономической безопасно-
сти хозяйствующего субъекта. Управлен-
ческие решения, принимаемые в этом 
случае менеджментом организации, 
должны быть направлены не только на 
восстановление ранее существующих 
способов взаимодействия, но и на уста-
новление новых внутрисистемных и 
внешних связей организации, что непо-
средственно связано с активизацией и со-
вершенствованием процесса интеграции. 

Проблемы реализации управленче-
ских задач, решение которых отвечает це-
лям процесса интеграции, исследовались 
нами на примере региональных транс-
портных организаций [6 и др.], что позво-
лило сделать некоторые выводы о рацио-
нальных методах управления, изложенные 
ниже. 

1. В ходе проектирования и дальней-
шей реализации конкретных управленче-
ских решений, направленных на достиже-
ние уровня интеграции, необходимого для 
обеспечения устойчивости организации, 
целесообразно разделять и далее в про-
цессе управления отдельно рассматривать 
две основных составляющих процесса ин-
теграции, содержательное различие меж-
ду которыми определяет иногда сущест-
венное различие в целях, задачах и мето-
дах управления. Имеются в виду 1) про-
цессы внутрисистемной интеграции и 2) 
интеграции организации с субъектами 
внешней среды. 

Приведем далее основные аргументы 
необходимости проектирования и оценки 
эффективности управленческих воздейст-
вий не только в целом, но и по каждой из 
названных выше составляющих процесса 
интеграции. 

Прежде всего, здесь имеет значение, 
что содержание, как и трудоемкость каж-
дого из элементов процесса интеграции, 
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определяют специализацию (и соответст-
венно профессиональную направлен-
ность) деятельности менеджеров, обеспе-
чивающей нормальное протекание и со-
вершенствование этого процесса и, следо-
вательно, придают особый характер зада-
чам управления, а также направляют вы-
бор соответствующих методов управле-
ния. Это можно подтвердить тем, что в 
практике хозяйствования решением опре-
деленных комплексов проблем, связанных 
с интеграцией, занимаются специальные 
управленческие службы, например, отдел 
продаж или отдел управления персоналом 
и т.п. Функции этих отделов обычно огра-
ничены вопросами взаимодействий внут-
ри организации либо проблемами инте-
грации во внешней среде. 

В развитие вышеизложенного довода 
сравним некоторые, на наш взгляд, доста-
точно важные задачи внутрисистемной и 
внешней интеграции.  

Так, к задачам, решение которых 
обеспечивает достижение проектируемого 
уровня внутрисистемной интеграции, со-
ответствующего ситуации, сложившейся 
внутри и вне организации, относятся:  

- синхронизация управленческих 
функций, выполняемых работниками ор-
ганизации на разных уровнях управления;  

- достижение возможно полной согла-
сованности целей стратегического, такти-
ческого и оперативного управления орга-
низацией;  

- предотвращение принципиальных 
разногласий в нормах и мотивах поведе-
ния всех категорий работников организа-
ции, а также согласование интересов и 
ведущих мотивов поведения работников 
организации; 

- согласование наиболее актуальных 
целей управления с системой стимулов 
производительного труда работников, 
принятой в организации, и т.п. 

В свою очередь, решение проблем ин-
теграции организации с субъектами 
внешней среды включает задачи иного 
характера. Представляется, что в число 
ведущих задач можно включить: 

- экономическое обоснование струк-
турного объединения организации с дру-
гими субъектами производственной и ин-

фраструктурной среды; 
- анализ динамики и соотношения 

значимости отдельных требований потре-
бителей к качеству продукции (услуг) и 
оценку рыночной репутации организации; 

- поиск и использование возможно-
стей повышения конкурентоспособности 
организации, появляющихся при ее вхож-
дении в профессиональные ассоциации; 

- согласование интересов организации 
с интересами надежных поставщиков ма-
териальных ресурсов, а также с интереса-
ми кредитных учреждений, обеспечи-
вающее активное сотрудничество этих 
субъектов внешней среды с данной орга-
низацией; 

- формирование и развитие внешнего 
информационного пространства, позво-
ляющего обеспечить интеграцию интере-
сов организации с интересами инвесторов, 
кадровых агентств и т.п. 

Далее следует заметить, что и харак-
тер влияния каждой из названных выше 
составляющих процесса интеграции на 
устойчивость организации принципиаль-
но различается. 

Так, обеспечение желаемого уровня 
интеграции организации с субъектами 
внешней среды приводит чаще всего к 
формированию факторов, непосредствен-
но и в ближайшее время влияющих на ус-
тойчивость организации. Это объясняется 
тем, что в результате настройки внешних 
каналов связей их система оптимизирует-
ся, что обеспечивает решение таких про-
блем, как сбыт продукции (реализация 
услуг), организация денежного оборота, 
управление логистическими потоками и 
т.д.  

Например, результатом внешней ин-
теграции может стать развитие клиент-
ских (нематериальных) активов организа-
ции в результате формирования устойчи-
вых отношений с потребителями продук-
ции (услуг) с учетом уровня их платеже-
способности [5]. Следующее за этим рас-
ширение круга и увеличение числа посто-
янных потребителей непосредственно 
влияет на величину дохода организации.  

В отличие от этого, достижение про-
ектируемого уровня и характера внутри-
системной интеграции, как правило, не 
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приводит к формированию факторов, не-
посредственно и сразу влияющих на уро-
вень устойчивости организации. В этом 
случае формируются факторы, влияние 
которых на уровень устойчивости органи-
зации достаточно часто происходит опо-
средованно, а результаты этого влияния 
отдалены (или размыты) во времени. Это 
касается, в частности, совершенствования 
организационной структуры организации 
или изменений в системе материального 
стимулирования и т.п. и объясняется вы-
соко вероятным возникновением сопро-
тивления работников организационным 
изменениям. Заметим, что это обстоятель-
ство затрудняет оценку эффекта от вне-
дрения организационных изменений, про-
исходящих в процессе внутрисистемной 
интеграции. 

Условное разделение процесса инте-
грации на две составляющие не означает 
отрицание единства этого процесса и тес-
ной взаимосвязанности проблем внутри-
системной и внешней интеграции. Так, 
результаты исследований свидетельству-
ют, что ведущая роль управленческих 
воздействий, направленных на совершен-
ствование информационного обеспечения 
управления, характерна как для процесса 
внутрисистемной интеграции, так и для 
процесса интеграции организации во 
внешней среде. В первом случае можно 
отметить особую роль своевременного и 
полного информирования работников с 
целью предотвращения их сопротивления 
организационным изменениям. Во втором 
случае можно упомянуть о значении пре-
зентационной информации для повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
организации. 

2. Стремление к корректной актуали-
зации задач и к качественному обоснова-
нию выбора методов управления приво-
дит к выводу о целесообразности более 
глубокой детализации каждой из двух со-
ставляющих процесса интеграции. Так, 
управление процессом интеграции с уче-
том наличия как вертикальных, так и го-
ризонтальных связей, позволяет более 
четко определить содержание управлен-
ческих воздействий, направленных на 
достижение уровня интеграции, необхо-

димого для успешного функционирования 
организации. 

Раскроем этот тезис на примере про-
блемы, заключающейся в обеспечении 
высокой внутрисистемной согласованно-
сти ведущих мотивов поведения и интере-
сов отдельных категорий работников ор-
ганизации. Под вертикальной интеграцией 
в этом случае понимаем согласование ин-
тересов и мотивов поведения работников, 
принадлежащих к разным категориям (ру-
ководители, специалисты, рабочие и т.п.), 
а под горизонтальной интеграцией – со-
гласование интересов и мотивов поведе-
ния работников, принадлежащих к от-
дельным малым группам (к одному из 
управленческих подразделений, произ-
водственных звеньев и т.п.). 

Содержание управленческих решений 
(как и используемые при этом методы 
управления) в этих двух случаях будет 
различаться. В первом случае речь идет о 
таких управленческих решениях, которые 
направлены на совершенствование стиля 
администрирования, систем оплаты труда, 
организационной структуры и т.п. Соот-
ветственно, здесь в основном должны ис-
пользоваться методы регламентирования 
и нормирования. Во втором случае при-
нимаются управленческие решения, обес-
печивающие оптимизацию социально-
психологического климата в малых груп-
пах, и менеджеры должны преимущест-
венно использовать методы прикладной 
социологии и социальной психологии. 
Стоит также отметить, что и показатели, 
при помощи которых оценивается уровень 
каждого из этих видов интеграции, прин-
ципиально отличаются. 

Еще раз подчеркнем, что комплексное 
решение проблем синхронизации рыноч-
ного и внутрисистемного поведения орга-
низации выступает необходимым услови-
ем ее эффективного функционирования. 
Эта принципиальная особенность интег-
рированности, как свойства социально-
экономической системы, характерна и для 
сбалансированности, а также для адап-
тивности организаций, являющихся субъ-
ектами региональной экономики. 

До настоящего времени в центре вни-
мания экономического сообщества в ос-
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новном находились и активно дискутиро-
вались общие теоретические вопросы 
обеспечения устойчивости социально-эко-
номических систем [2; 7 и др.], но практи-
ческая управленческая деятельность в ор-
ганизациях производственных и инфра-
структурных отраслей, к сожалению, не 
была ориентирована на оптимизацию от-
дельных системных свойств. Это обстоя-
тельство в значительной степени снизило 
резервы противодействия организаций 
негативному влиянию кризисной ситуа-
ции. Для того чтобы в процессе управле-
ния менеджеры организаций ориентиро-
вались на сохранение и развитие систем-
ных свойств организации, необходимо 
следующее. 

1. Включить развитие системных 
свойств организации в число ведущих 
критериев эффективности управления. 
Сейчас традиционно и почти неизменно 
основным критерием эффективности 
управления организацией принимается 
текущая эффективность ее деятельности. 
Однако в период общих и отраслевых 
экономических спадов приоритетными 
становятся те цели управления, достиже-
ние которых обеспечивает преодоление 
внешних угроз экономической безопасно-
сти организации. Соответственно в про-
цессе целеполагания управления должны 
быть пересмотрены приоритеты, а на пер-
вый план выдвинута задача сохранения 
целостности организации как субъекта 
региональной экономики. Поэтому дея-
тельность менеджеров в период радикаль-
ных перемен должна оцениваться не толь-
ко исходя из сложившегося соотношения 
величины дохода организации с суммой 
затрат на производство продукции (оказа-
ние услуг, выполнение работ), но и с уче-
том уровня развития системных свойств, 
от которого непосредственно зависит 
функциональная устойчивость организа-
ции. 

2. Сформировать методическую базу 
управления, направленного на развитие 
актуальных системных свойств организа-
ции, в частности разработать отраслевые 
методики оценки уровня адаптивности, 
сбалансированности и интегрированности 
организации. Развитие методологии 

управления организацией с позиций со-
хранения и развития ее системных 
свойств является обязательным условием 
эффективности управления. Так, исполь-
зование научно обоснованных методов 
превентивной оценки отдельных систем-
ных свойств позволяет сформировать ин-
формационную базу для принятия эффек-
тивных управленческих решений и ис-
ключения тех решений, потенциальная 
результативность которых в соответствии 
с проведенной оценкой недостаточно вы-
сока. 

3. При разработке программ последи-
пломного образования менеджеров следу-
ет предусмотреть возможность получения 
ими профессиональных знаний и навыков 
в области развития актуальных системных 
свойств организации с учетом отраслевой 
специфики. При этом в процессе обучения 
должно быть предусмотрено достижение 
и такой цели, как фокусирование внима-
ния менеджеров на проблемах развития 
системных свойств организации и осозна-
ние ими важности  решения этих проблем. 
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