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Модификация в общем понимании ее зна�
чения связана с внесением прогрессивных из�
менений, созданием улучшенного варианта но�
вой видоизмененной модели объекта, характе�
ризующейся появлением новых свойств.

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, А.А. Рат�
новский дают несколько трактовок понятия
«модификация», в определенной степени повто�
ряющих уже приведенное. Но наибольшее вни�
мание заслуживает последняя из них, представ�
ляющая «модификацию» как «изменение струк�
туры управления компании, не изменяющее
конструктивно принципы ее организации, но
ощутимое и необходимое для достижения поло�
жительных сдвигов в работе» [7].

Для определения авторского видения со�
держания модификации систем планирования
представляется целесообразным рассмотреть
схожее с ним понятие, имеющее аналогичную
направленность и часто употребляемое в на�
стоящее время, «модернизация» (от греч.
moderne – новейший), означающее «вводить
усовершенствования, улучшать и обновлять
объект, сделать отвечающим современным тре�
бованиям».

Иногда задачи модернизации сводят к воп�
росам научно�технического и технологическо�
го развития. Так, используется трактовка мо�
дернизации, характеризующая ее как усовер�
шенствование, улучшение, обновление объекта,
приведение его в соответствие с новыми требо�
ваниями и нормами, техническими условиями,
показателями качества. Отмечается, что модер�
низируются в основном машины, оборудование,
технологические процессы.

Различие в терминах заключается в том, что
«модернизация» является более широким по
значению понятием, по отношению к которому
«модификация» характеризуется меньшей глу�
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биной изменений объекта, не делающих его
принципиально новым.

Целесообразно выделить следующие подхо�
ды к определению содержания организационно�
экономических изменений, сопутствующих раз�
витию таких объектов, как система управления и
ее функциональные подсистемы, одной из кото�
рых является система планирования. Согласно
первому подходу предлагается условно делить та�
кие изменения по их глубине на четыре ранга [4]:

1. Изменения 1�го ранга осуществляются в
пределах структурно�функционального строе�
ния системы и носят локальный характер (ме�
няется только деятельность). Так, в приложе�
нии к системам планирования это, например,
компьютеризация отдельных планово�эконо�
мических расчетов.

2. Изменения 2�го ранга происходят в струк�
турно�функциональном строении системы, но в
границах существующих принципов ее органи�
зации (меняются структурно�функциональное
строение и деятельность, например компьюте�
ризация плановой деятельности в целом, реали�
зация отдельных локальных изменений в орга�
низационной структуре планирования).

3. Изменения 3�го ранга связаны со сменой
принципов организации системы на более про�
грессивные (меняются структурно�функцио�
нальное строение и деятельность, например
включение подсистемы бюджетного планиро�
вания в систему планирования предприятия).

4. При изменениях 4�го ранга осуществля�
ется коренная перестройка системы (меняются
концептуальная основа, структурно�функцио�
нальное строение, деятельность, например из�
менение базовой модели системы планирования).

Как представляется, «модификация» соот�
ветствует изменениям 1�го, 2�го и 3�го рангов,
«модернизация» – 4�го ранга.
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Автор второго подхода Дж. Стюарт рас�
сматривает два типа ключевых изменений [14].
Первое из них сосредоточено на локализации
изменения (внутреннее, внешнее), а второе – на
причине или намерении изменения. Сочетание
двух изменений порождает четыре возможных
класса изменений, характеризуемых определен�
ной ситуацией (таблица 1).

Рассмотрим примеры таких ситуаций в при�
ложении к такому объекту, как система планиро�
вания промышленного предприятия. Формиро�
вание и внедрение в практику плановой работы
новой организационной структуры планирова�
ния (как в предыдущем подходе) является одно�
временно внутренней по локализации, посколь�
ку осуществляется внутри предприятия, и плано�
вой, так как соответствует намерениям и планам
высшего руководства (ситуация А); вызванные
этим непредсказуемые изменения в поведении
отдельных сотрудников в результате возможных
перестановок также являются внутренними, но
носят хаотический характер (ситуация С). Реше�
ния, принимаемые конкурентами, поставщиками,
потребителями, связанные с их деятельностью на
рынках, являются для них плановыми, но имеют
внешний характер, поскольку изменения проис�
ходят за пределами предприятий (ситуация В).
Изменение в структуре населения, отраженное в
демографических тенденциях (как источник ин�
формации для планирования), является вне�
шним, но хаотично по своей сути и по отношению
к предприятию (ситуация D).

Таким образом, при модификации систем
планирования промышленных предприятий
могут быть реализованы все четыре класса из�
менений, при этом наиболее характерными яв�
ляются ситуации А и В, в случае присутствия в
изменениях субъективного фактора возникают
ситуации С, а при наличии взаимодействия с
внешней средой – ситуации D.

Подход к оценке ситуации при проведении
организационно�экономических изменений, пред�
ложенный Дж. Стюартом, учитывает существен�
ную роль окружающей среды, что определяет его
важное теоретико�методологическое значение.

Из содержания определений понятия «мо�
дификация» в приложении к различным объек�
там следует, что:

1) модификация является инструментом
адаптации объекта к изменениям в его окруже�
нии и/или внутреннем состоянии;

2) модификация связана с совершенствова�
нием объекта, так как обеспечивает реакцию на

позитивные и негативные для него изменения с
тем, чтобы обеспечить рост или хотя бы частич�
но восполнить потерю эффективности в выпол�
нении им своих функций;

3) модификация заключается в видоизмене�
нии объекта, т.е. изменении в отношении част�
ностей, отдельных признаков;

4) степень изменения признака, определяю�
щего свойство объекта, прямо пропорциональ�
на силе или длительности действия модифици�
рующего фактора, вызывающего изменения;

5) каждый модифицирующий фактор вы�
зывает определенные изменения в определен�
ных условиях.

Таким образом, модификация в приложе�
нии к такому объекту, как система планирова�
ния промышленного предприятия, может быть
определена как инструмент адаптации ее базо�
вой модели к изменениям внутренней и внеш�
ней среды путем улучшения качественного со�
става элементов, обеспечивающих появление
новых и (или) улучшение имеющихся свойств,
но не влияющих на принципы ее формирова�
ния и функционирования.

Необходимость адаптации систем плани�
рования промышленных предприятий к ус�
ловиям рыночной конкуренции посредством
модификации базовой модели предусматри�
вает разработку соответствующей концепции,
включающей: определение целевой ориента�
ции модификации систем планирования,
формирование адекватного механизма и рег�
ламентацию процесса его использования. Це�
левая ориентация модификации систем пла�
нирования обосновывается следующими при�
чинами:

– возможностью изменения мировой ры�
ночной конъюнктуры;

– трансформацией стратегии развития на�
циональной экономики;

– необходимостью обеспечения гибкости
систем планирования в условиях рыночной кон�
куренции;

– завоеванием лидерской позиции в конку�
рентной борьбе;
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Таблица 1. Классы проводимых
организационно�экономических изменений

на промышленных предприятиях
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– наиболее полным удовлетворением по�
требностей рынка;

– получением доступа к новым товарным
рынкам;

– рационализацией бизнес�процесса пла�
нирования;

– реализацией требований регулирующих
и контролирующих органов;

– передачей выполнения второстепенных
функций субподрядчикам на основе аутсорсинга;

– изменением объема и структуры инвес�
тиций и др.

Целевая ориентация модификации систем
планирования промышленных предприятий
представлена на рисунке 1.

Рассмотрим основные целевые ориентиры,
оказывающие системное влияние на развитие
предприятия. В постиндустриальной экономи�
ке – экономике знаний – возможность выжива�
ния, функционирования и эффективного раз�
вития (основополагающие процессы жизнеде�
ятельности предприятия) в динамичных и за�
частую неблагоприятных условиях внешней
среды определяется тем, насколько компетент�

ны руководители в вопросах
планирования.

Жизненно важные для
предприятия процессы вы�
живания, текущего функци�
онирования и радикально�
го развития находятся в ди�
алектическом противоре�
чии друг с другом, обладая
разнонаправленными ха�
рактеристиками, что опре�
деляет отличия в элемент�
ной базе системы планиро�
вания и тем самым переход
от одной ее модификации к
другой. Выживание связано
с реализацией «допущения
непрерывности деятельнос�
ти предприятия», которая в
свою очередь является иде�
ей, определяющей восприя�
тие деятельности предпри�
ятия в современной эконо�
мике как направленной на
функционирование и раз�
витие, а не заранее ограни�
ченной определенными вре�
менными или целевыми
рамками.

Для планирования
развития необходим более
широкий информационный
горизонт, чем для текущего
функционирования, чтобы
непрерывно отслеживать
внешние возможности и уг�
розы, а также более каче�
ственный аналитический
потенциал, чтобы адекват�
но оценивать перспектив�
ность появления возможно�Рисунок 1. Целевая ориентация модификации систем планирования

промышленных предприятий
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стей и угроз. Отсутствие указанной «широты и
глубины зрения» недопустимо сужает спектр
потенциальных направлений развития пред�
приятия.

Переход от одного процесса жизнедеятель�
ности к другому сопровождается изменениями
во внешней среде предприятия, которые могут
быть вызваны: технологией, управлением зна�
ниями, растущим народонаселением, глобали�
зацией экономики, геополитикой, культурой,
растущим уровнем образования, интеллектуа�
лизацией труда, увеличивающимися возможно�
стями производства, введением нового законо�
дательства, требованиями, которые выдвигает
общество, появлением новых рынков [11]. Ме�
тоды оценки и характеристики нестабильнос�
ти внешней среды рассматриваются И. Ансоф�
фом [2] (таблица 2).

Эти изменения вынуждают промышлен�
ные предприятия расширять сферу деятельно�
сти, менять организационную структуру, осу�
ществлять слияния и поглощения, в корне ме�
няться, производить сокращение штатов, про�
никать на новые рынки, передислоцироваться,
упрощать стиль работы, производить реинжи�
ниринг, налаживать сотрудничество со стары�
ми конкурентами.

П. Друкер считает, что результаты и ресур�
сы не существуют внутри бизнеса [5]. Результа�
ты в рыночной экономике зависят от покупате�
ля, а любая деятельность связана с затратами
ресурсов, поступающих извне. Это указывает
на роль внешней среды, ее индикативную зна�
чимость, на то, что прибыль появляется при вза�
имодействии с внешней средой.

Изменения во внешней среде изменяют
компоненты внутренней среды предприятия
(таблица 3).

Традиционное представление внутренней
среды промышленного предприятия, состоящей
из целей, задач, сформированной для их реали�
зации организационной структуры, персонала
и используемой им для производства продук�
ции технологии, лежит в основе методического
обеспечения стратегического анализа и плани�
рования на предприятиях.

Для целей настоящего исследования целе�
сообразным считаем ввести понятие «систем�
ной среды промышленного предприятия», пред�
ставляющей собой совокупность его внешней и
внутренней среды и формы их взаимодействия.

В условиях современных изменений прогно�
зирование, предсказание последствий изменений
для промышленных предприятий лежит в плос�
кости неопределенности, которую И. Пригожин
называет «упорядоченным хаосом» [12].

Возможны следующие формы реакции про�
мышленных предприятий на изменения внеш�
ней среды: не замечать (игнорировать); пони�
мать их неизбежность; готовиться к изменени�
ям; активно использовать для реализации соб�
ственных целей; формировать будущее на ос�
нове проведения ключевых изменений (созда�
ваемых внутри предприятия) во внешней сре�
де. В научной литературе согласно положени�
ям концепции «жизненного цикла» в управле�
нии четко прослеживается, что для выживания,
функционирования и развития предприятию
необходимо управлять изменениями, влияющи�
ми на его деятельность, извлекая при этом вы�
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Таблица 3. Изменения компонентов внутренней среды
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годы из внешних и внутренних источников из�
менений. Это соответствует пятой форме реак�
ции предприятий на изменения, что представ�
ляется значимым не только для крупных пред�
приятий, способных влиять на компоненты
внешней среды и тем самым изменять ее, но сред�
них и малых предприятий, имеющих возмож�
ность инициировать изменения во внешней сре�
де, влияя, например, на исход конкурентной
борьбы посредством изменения конкурентного
поведения на соответствующем товарном рын�
ке, создания редких потребительских свойств у
товара, конкурирующего с товаром других то�
варопроизводителей, и т.д. В связи с этим
Ф. Смит, основатель и генеральный директор
Federal Express, отмечает: «Изменения – это ус�
ловное обозначение открывающихся возможно�
стей, и если вы способны предвосхищать пере�
мены в бизнесе, перед вами открываются боль�
шие возможности» [11, стр. 43].

Изменения различного рода, как внешние,
так и внутренние, способствуют росту неопре�
деленности внешней и внутренней среды про�
мышленного предприятия.

Впервые принцип неопределенности сфор�
мулировал В. Гейзенберг для физических явле�
ний. Он показал, что в пределах господствую�
щей парадигмы невозможно одновременно оп�
ределить два критических свойства точечных
частиц и по мере того, как точность определе�
ния одной возрастает, точность другой умень�
шается [3].

А.И. Ильин неопределенность понимает
как отсутствие полной и достоверной инфор�
мации, используемой при составлении и реа�
лизации плана [6].

К. Шенноном было введено понятие «коли�
чества информации» как меры неопределеннос�
ти состояния системы, уменьшаемой при полу�

чении информации. Количественно выражен�
ная неопределенность состояния получила на�
звание энтропии по аналогии с подобным по�
нятием в статистической механике. При полу�
чении информации снижается неопределен�
ность, то есть энтропия, системы. Чем больше
информации получает лицо, принимающее ре�
шения, тем больше снимается неопределенность,
и энтропия системы уменьшается. При энтро�
пии, равной нулю, о системе имеется полная
информация, которая представляется целиком
упорядоченной. Таким образом, получение ин�
формации связано с изменением степени нео�
сведомленности лица, принимающего решения,
о состоянии этой системы [13].

Положение о том, что в современных усло�
виях неопределенность является условием пла�
нирования и управления, высказывают многие
ученые. По мнению А.О. Недосекина, «неопре�
деленность – это неустранимое качество рыноч�
ной среды, связанное с тем, что на рыночные
условия оказывает одновременное воздействие
неизмеримое число факторов различной при�
роды и направленности, не подлежащих сово�
купной оценке. При этом, если бы все рыночные
факторы, входящие в экономические модели,
были бы учтены (что недостижимо), сохрани�
лась бы неустранимая неопределенность отно�
сительно характера реакций рынка на те или
иные воздействия» [8].

Уровень неопределенности исходных дан�
ных, используемых в планировании, достаточ�
но высок. Он связан в том числе с неточностью
определения рыночных сегментов и динамики
их развития, переходящей в неопределенность
плановой выручки от продаж, а затем и в нео�
пределенность финансового результата. Это
сопряжено с риском неэффективности плани�
руемого бизнеса.
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Плановые решения с учетом полноты и до�
стоверности используемой информации могут
приниматься в условиях определенности (воз�
можно только в оперативно�календарном пла�
нировании), вероятной определенности и пол�
ной неопределенности.

А.Н. Петров предлагает рассматривать
планирование во взаимосвязи с неопределен�
ностью деятельности и неопределенностью ре�
зультата, на который, в свою очередь, влияют
как неопределенность внешней среды, так и нео�
пределенность деятельности. По мнению уче�
ного, неопределенность деятельности является
субъективной характеристикой, отражающей
потенциальную неоднозначность в поведении
предпринимателя (менеджера, исполнителя), и
зависит от ряда факторов, в числе которых цен�
ностные ориентации высшего руководства, спо�
собность к предпринимательству, а также ре�
сурсы [9]. Такая позиция представляется не�
сколько некорректной (спорной), так как игно�
рирование неопределенности внутренней сре�
ды, частью которой является деятельность пред�
принимателя, не позволяет исследовать все ком�
поненты среды предприятия системно.

Использование планирования в качестве
инструмента, снижающего уровень неопреде�
ленности системной среды промышленного
предприятия, предполагает формирование и
дальнейшее использование соответствующей
модели механизма адаптации предприятия к
изменяющимся рыночным условиям хозяйство�
вания, позволяющего воспользоваться преиму�
ществами в конкурентной борьбе и предотвра�
тить различные угрозы. Одновременно систе�
ма планирования промышленного предприя�
тия, являющаяся элементом его системы управ�
ления, должна сама адаптироваться к измене�
ниям системной среды.

Адаптация есть результат не всякого, а оп�
ределенного информационного взаимодействия
предприятия и среды.

Р. Акофф связывает адаптацию с необхо�
димостью повышения эффективности системы
в процессе достижения ее целей: «Система адап�
тивна, если при изменении состояния окружа�
ющей среды и/или внутреннего состояния, при
котором уменьшается ее эффективность в дос�
тижении одной цели или более, которые опре�
деляют ее функции, она реагирует или дает от�
клик, изменяя собственное состояние и/или со�
стояние внешней среды таким образом, чтобы
увеличить свою эффективность относительно

этой цели или целей. Таким образом, адаптив�
ность представляет собой способность системы
модифицировать себя или окружающую среду
в случаях, когда изменения негативно воздей�
ствуют на систему, таким образом, чтобы вос�
становить хотя бы часть утраченной эффектив�
ности» [1, стр. 79]. При этом предлагается рас�
сматривать четыре возможных типа адаптации:

– внешне�внешняя: система, рефлексирую�
щая на внешнее изменение модификацией ок�
ружения;

– внешне�внутренняя: система, рефлекси�
рующая на внешнее изменение модификацией
самой себя;

– внутренне�внешняя: система, рефлекси�
рующая на внутреннее изменение модификаци�
ей окружения;

– внутренне�внутренняя: система, рефлек�
сирующая на внутреннее изменение модифика�
цией самой себя.

Большинство авторов исследует внешне�
внутреннюю адаптацию.

Адаптацию в специальной литературе рас�
сматривают в широком и узком смысле [10].
Понятие адаптации в широком смысле основы�
вается на историческом (эволюционном) под�
ходе, учитывающем сам генезис явления адап�
тации, а в узком смысле оно отражает лишь он�
тогенетический аспект.

Существует определенное тождество в пони�
мании адаптации в широком и узком смысле. Тож�
дество выражается в том, что они имеют единую
структурно�функциональную природу: выработ�
ка адаптивных модификаций на основе истори�
чески сложившейся нормы реакции. Различие зак�
лючается в том, что понятие адаптации в широ�
ком смысле отражает исторический процесс фор�
мирования самой нормы реакции (пределы мо�
дификационной изменчивости какого�либо при�
знака), а в узком смысле – механизм ее проявле�
ния в адаптивных модификациях. Норма реак�
ции определяется min и max границами интен�
сивности воздействия какого�либо модифициру�
ющего фактора среды, в которых возможно суще�
ствование вида. Приобретение адаптивной нор�
мы реакции связано с закреплением полезных
вариаций признаков в ходе отбора.

Некоторые положения теории адаптации
могут характеризовать свойства модификации:

– модификация, как правило, имеет при�
способительное значение;

– модифицирующие факторы среды через
сдвиги во внутренней среде воздействуют на
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объект в чувствительные периоды его развития,
изменяя течение онтогенеза (индивидуальное
развитие, совокупность последовательных пре�
образований, претерпеваемых от момента за�
рождения до конца жизни);

– после прекращения действия модифици�
рующего фактора необходимость в модифика�
ции в большинстве случаев исчезает.

Применительно к классу систем, к которым
относятся промышленные предприятия, адапта�
цию следует рассматривать в зависимости от
этапа экономического развития. Под адаптаци�
ей понимается, насколько предприятия вовлече�
ны и соответствуют рыночным формам хозяй�
ствования. На первом этапе перехода к рынку
это объяснялось как изменение формы собствен�
ности, максимизация прибыли, самостоятельная
внешнеэкономическая деятельность, повышение
конкурентоспособности продукции, сокращение
«кадрового балласта» и т.д. Данное понятие

«адаптации» не учитывало социальную сторо�
ну экономического развития, как, впрочем, и вся
реформистская политика того периода.

С резким изменением экономических усло�
вий – спад производства, значительное умень�
шение влияния государства на экономику, не�
доучет социальных последствий реформ – воп�
рос выживания стал главным, и адаптация по�
нималась как сохранение трудового коллекти�
ва, основных фондов и технологий. Вместе с тем
ориентация на «выживание» сужала взгляд на
перспективу развития предприятия.

Адаптация также понималась как степень
освоения «новых правил игры», новых спосо�
бов производственно�коммерческой деятельно�
сти предприятия в принципиально иной внеш�
ней среде. Таким образом, процесс адаптации
промышленного предприятия связан прежде
всего с формированием или перестройкой сис�
темы управления в соответствии с новыми эко�
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Рисунок 2. Дерево целей модификации базовой модели системы планирования промышленного предприятия
в условиях рыночной конкуренции
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номическими условиями и предусматривает
период ответственной работы по приспособле�
нию всех ее функций.

Применение модификации в качестве ин�
струмента адаптации систем планирования
промышленных предприятий (как и любых дру�
гих систем к условиям определенной среды) к
условиям рыночной конкуренции является
вполне допустимым. Основной целью при этом
следует считать снижение уровня неопределен�
ности, которая обусловлена влиянием модифи�
цирующих факторов, формируемых под воздей�
ствием рыночной конкуренции. Для декомпо�
зиции этой цели используем дерево целей, пред�
ставляющее собой иерархическую структуру

целей и задач, упорядоченную по уровням их
решения: основная цель, цели, подцели, задачи,
пути решения задач (в англ. этим уровням со�
ответствуют goals, purposes, targets) (рисунок 2).
Построение дерева целей в данном случае осно�
вано на решении проблем, возникающих при
формировании и использовании промышлен�
ными предприятиями систем планирования в
условиях рыночной конкуренции.

Цели модификации базовой модели систе�
мы планирования промышленного предприя�
тия служат основой для формирования соответ�
ствующего механизма модификации, позволя�
ющего адаптировать ее к условиям рыночной
конкуренции.
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