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The issues of theory

Современное предприятие представ-
ляет собой сложную многофактор-
ную и полиструктурную социально-

экономическую и организационно-техноло-
гическую систему. Эта система обладает 
насыщенной и вместе с тем подвижной 
внутренней структурой, тесными связями 
с окружающей средой и способностями 
к сохранению условий жизнедеятельности 
в меняющемся и высококонкурентном ми-
ре. Необходимость сочетания внутреннего 
единства предприятия во времени и в про-
странстве одновременно с пластичностью, 
адекватным реагированием на изменения 
рынка и проактивным поведением опре-
деляет требования к системе управления 
предприятием. В целом к предприятию как 
базовому институту рыночной экономики 
может быть применен девиз капитана Немо: 
«Подвижный в подвижном».

Для сохранения идентичности, целост-
ности и конкурентоспособности предприя-
тия как хозяйствующего субъекта в совре-
менной конкурентной и порой агрессивной 
рыночной среде необходим особый тип ме-

неджмента, ориентированный одновремен-
но на развитие системных свойств предпри-
ятия, учет системной структуры социально-
экономического окружения предприятия 
и системных особенностей взаимодействия 
внутреннего наполнения и внешнего окру-
жения предприятия. Такой менеджмент мож-
но назвать системным.

Системный менеджмент в процессе ре-
ализации должен ориентироваться на си-
стемные же целевые установки, критерии 
качества управления. Возникает понятие си-
стемной оптимизации предприятия как про-
цесса (и результата) управленческих ре-
шений по улучшению системной структуры 
и функций предприятия. Такую оптимизацию 
можно назвать системной оптимизацией.

В данной работе мы анализируем требо-
вания к системному менеджменту, основы-
ваясь на положениях системной экономи-
ческой теории [Клейнер, 2013]; определя-
ем его структуру и основные направления; 
строим системный критерий оптимизации 
управления; выявляем особенности крите-
риальной функции.
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Системный менеджмент  
и системная оптимизация предприятия

В работе развивается понятие системного менеджмента как методологии управления предприятием 
на основе представления внутренней структуры предприятия в виде популяции экономических, социаль-
ных, организационно-технологических и других систем. Внутрипроизводственные системы интегрируются 
на базе типологии систем, выделяющей объектные (организационные), проектные (инновационные), про-
цессные и средовые системы. Показывается, что такой подход интегрирует известные концепции организа-
ционного менеджмента, управления проектами, управления институтами и управления бизнес-процессами. 
С использованием менеджериальных теорий И. Адизеса и П. Друкера, а также теории производственных 
функций с постоянными эластичностями замещения факторов Х. Узавы строится критерий эффективности 
системного менеджмента предприятия.
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