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Рас смат ри ва ют ся ос нов ные ме то до ло ги че ские прин ци пы управ ле ния и их влия ние на эф фек тив -
ность и кон ку рен то спо соб ность пред при ни ма тель ских струк тур. В ка че ст ве наи бо лее важ но го прин -
ци па управ ле ния вы де лен прин цип би фур ка ци он но сти, ко то рый по зво ля ет опи сать по ве де ние не кон -
тро ли руе мых или сла бо кон тро ли руе мых биз нес-про цес сов.

Клю че вые сло ва: тео рия управ ле ния сис те ма ми, би фур ка ци он ность, ста ти че ские и ди на ми че ские сис -
те мы, ин те гра тив ные биз нес-про цес сы, биз нес-про цес сы струк тур ных из ме не ний, ры бо про мыш лен ный
ком плекс.

Ми ро вой эко но ми че ский кри зис за ста вил уча ст ни -
ков ры ноч ных от но ше ний вновь об ра тить ся к тео ре ти че -
ским ос но вам управ ле ния.

Ис поль зуе мые в тео рии управ ле ния клас си фи ка -
ции по зво ля ют вы де лить раз ные типы эко но ми че ских
сис тем – от про стых про стран ст вен ных со во куп но стей
(ста ти че ских) до са мо ор га ни зую щих ся сис тем, спо соб -
ных раз ви вать ся и пе ре страи вать ся. Не бе зын те рес но
в этой свя зи про ана ли зи ро вать ме то до ло ги че ские прин -
ци пы управ ле ния пред при ни ма тель ски ми струк ту ра ми
как сис те ма ми, под ко то ры ми мы бу дем по ни мать но вую 
фор му ор га ни за ции и управ ле ния биз нес-про цес са ми,
су ще ст вен но от ли чаю щую ся от дей ст вую щих форм.
Объ е ди няя уси лия уча ст ни ков и рас пре де ляя ме ж ду
ними от вет ст вен ность, пред при ни ма тель ская струк ту ра
на це ле на на по лу че ние мак си маль ной вы го ды в ин те ре -
сах всех дер жа те лей ка пи та ла.

Рас смот рим ос нов ные ме то до ло ги че ские прин ци пы 
управ ле ния и их влия ние на эф фек тив ность управ ле ния 
пред при ни ма тель ски ми струк ту ра ми.

Для ис сле до ва ния ме то до ло гии управ ле ния и по -
строе ния сис те мы биз нес-про цес сов (СБП) об су дим ос -
нов ные ме то до ло ги че ские прин ци пы, ха рак тер ные для
управ ле ния, как они пред став ле ны в на уч ной ли те ра ту -
ре. От ме тим спра вед ли вость за ме ча ния В.А. Ос та ни на:
«Прин цип в тео рии по зна ния не дол жен сво дить ся к
тому или ино му прие му, ме то ду по зна ния, а сам дол жен
пре до пре де лять эти ме то ды, их ха рак тер» [1, с. 44].

Боль шой вклад в ис сле до ва ние про блем сис тем но -
сти, сис тем ной ме то до ло гии и в фор ми ро ва ние «кол лек -
тив ной ана ли ти че ской мыс ли в Рос сии» [2, с. 225] вне сли
Н.Р. Вейц ман, С.К. Та тур, С.Б. Барн гольц, И.В. Блау берг,
В.Н. Са дов ский, Э.Г. Юдин, Г.Б. Клей нер, В.В. Ва силь ко -
ва, А.Ш. Мар гу лис, Н.Н. Дум ная, М.В. Мель ник, М.И. Ба -
ка нов, А.Д. Ше ре мет, Б.И. Май дан чик, В.В. Ко валёв,
Е.Н. Еро хи на, В.А. Ос та нин, Г.П. Щед ро виц кий и др.

Сре ди за ру беж ных ав то ров, за ни маю щих ся про -
бле ма ми сис тем но сти, осо бо от ме тим Л. фон Бер та лан -

фи, И. При го жи на, Ж. Пиа же, И. Стен гер са, Н. Ви не ра,
Р. Тома, Г. Ха ке на, У.Р. Эшби, Й. Шум пе те ра.

Од на ко мно гие во про сы, ка саю щие ся оп ре де ле ния
струк ту ры сис те мы, ос нов ных ее ка те го рий, эле мен тов
и свя зей ме ж ду эле мен та ми, свойств, нор ма тив ной и по -
зи тив ной ком по нент ис сле дуе мо го объ ек та, не оп ре де -
ле ны или су ще ст вен но из ме ни лись в но вых ус ло ви ях.
В оте че ст вен ном за ко но да тель ст ве они не по лу чи ли от -
ра же ния, ибо ско рость вне дре ния но вой тех ни ки и тех -
но ло гий зна чи тель но вы ше ско ро сти из ме не ний нор ма -
тив но-пра во во го поля и ус ло вий раз ви тия биз не са.

К наи бо лее важ ным прин ци пам управ ле ния, оп ре -
де ляю щим сис тем ный под ход к изу че нию биз нес-про -
цес сов, их вхо дов, вы хо дов, об рат ной свя зи и ог ра ни че -
ний, на наш взгляд, мож но от не сти прин ци пы сис тем но -
сти, ком плекс но сти, би фур ка ци он но сти и це ло ст но сти.

Прин цип би фур ка ци он но сти от но си тель но нов в ме -
то до ло гии струк тур но го ана ли за и управ ле ния эко но ми че -
ски ми сис те ма ми. Раз ви ваю щие ся, слож ные эко но ми че -
ские сис те мы име ют раз ветв лен ные тра ек то рии дви же ния 
и по ве де ния. При столк но ве нии двух или не сколь ких не -
схо жих про цес сов воз ни ка ет ин тер фе рен ция, на ру шаю -
щая ка ж дый из ис ход ных биз нес-про цес сов.

Ди на ми че ские сис те мы ха рак те ри зу ют ся не ус той -
чи во стью свя зей, и это – важ ное ус ло вие воз ник но ве ния 
но во го рит ма, или час то ты свя зи, то есть но во го инер ци -
он но го биз нес-про цес са. В этом, на наш взгляд, про яв -
ля ет ся би фур ка ци он ный (не оп ре де лен ный) ха рак тер
бу ду ще го раз ви тия СБП.

Bifureus в пе ре во де с ла тин ско го оз на ча ет раз дво ен -
ность (раз ветв лен ность) тра ек то рий слож ных ди на ми че -
ских сис тем. Ма те ма ти ка оп ре де ля ет точ ки би фур ка ции
как ветв ле ние ре ше ний не ли ней ных диф фе рен ци аль ных 
урав не ний. Ста ло быть, лю бой биз нес-про цесс на ка -
ком-то эта пе на чи на ет от ли чать ся от ана ло гич ных биз -
нес-про цес сов, про ис хо дя щих в дру гих эко но ми че ских
сис те мах, и эти от ли чия прин ци пи аль но ска зы ва ют ся на
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всех ре зуль та тив ных по ка за те лях дея тель но сти хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та. Очень точ но вы ска зал ся И. При го жин
от но си тель но сти сме ны про стран ст вен но-вре мен ной
ори ен та ции сис те мы: «Би фур ка ции яв ля ют ся од но вре -
мен но по ка за те лем не ста биль но сти и по ка за те лем жиз -
нен но сти» [3].

Прин цип би фур ка ци он но сти ос но вы ва ет ся на фрак -
таль ном ана ли зе, ко то рый про из вел ре во лю цию в ха рак -
те ре ис сле до ва ний в раз лич ных об лас тях нау ки, в том
чис ле в эко но ми ке. Фрак таль ная гео мет рия по зво ля ет
по-но во му взгля нуть на ста рые за ко ны и за ко но мер но -
сти. Точ ки би фур ка ции – это точ ки «раз ветв ле ния» воз -
мож ных пу тей раз ви тия сис те мы, ко то рые ха рак те ри зу -
ют ся не пред ска зуе мо стью «эво лю ции».

От ме тим, что про цесс раз ви тия эко но ми ки в на стоя -
щее вре мя по до шел к зоне би фур ка ции.

Как справедливо от ме ча ет Н.Н. Дум ная, для эко но -
ми че ских сис тем ха рак те рен би фур ка ци он ный ха рак тер
раз ви тия, ко гда под ра зу ме ва ет ся, что сис те ма на ка п ли -
ва ет но вые свой ст ва. По ее мне нию, прин цип би фур ка -
ци он но сти не сет в себе эле мен ты пе ре хо да ко ли че ст ва
в ка че ст во, так что со стоя ние но вой (мо дер ни зи ро ван -
ной) сис те мы мо жет прин ци пи аль но от ли чать ся от пер -
во на чаль но го [4].

В тео рии не рав но вес ных сис тем эко но ми че ские
кри зи сы есть точ ки би фур ка ции. Их мож но рас смат ри -
вать как при во дя щие к са мо ор га ни за ции сис те мы «по -
ро ги», за ко то ры ми сле ду ет ка че ст вен ное пре об ра зо ва -
ние ис сле дуе мой струк ту ры с пе ре хо дом на но вый уро -
вень (не обя за тель но бо лее вы со кий).

Рав но ве сие – лишь крат кий мо мент су ще ст во ва ния
сис те мы, ко то рый бы ст ро сме ня ет ся не рав но ве си ем.
Раз ни ца ме ж ду рав но ве си ем и раз ви ти ем со сто ит в том, 
что рав но ве сие ха рак тер но для ста ти че ских (пер си -
стент ных) сис тем, то гда как для ди на ми че ских сис тем
раз ви тие оп ре де ля ет смысл су ще ст во ва ния.

На ру ше ние рав но ве сия эко но ми че ских сис тем про -
ис хо дит под влия ни ем флук туа ции, или «волн жиз ни»;
на ру ше ния изо ли ро ван но сти сис те мы; эво лю ции форм
и ме то дов управ ле ния; из ме не ния сро ка «жиз ни» от -
дель ных биз нес-про цес сов. «Под флук туа ция ми по ни -
ма ют ся слу чай ные от кло не ния мгно вен ных зна че ний
ве ли чин от их сред них зна че ний. На ли чие флук туа ций –
по ка за тель хао са на мик ро уров не сис те мы» [5, с. 19].

В ры бо про мыш лен ном ком плек се (РПК) При мо рья,
ко то рый составялет объ ект на ше го ис сле до ва ния, та ко -
го ро да от кло не ния про ис хо дят под влия ни ем не толь ко
эко но ми че ских и со ци аль ных фак то ров, но и при род ных
ус ло вий. Если ес те ст вен ные фак то ры от кло не ний сис -
те мы все гда кон ст рук тив ны, то эко но ми че ские фак то ры
(как про из вод ные жиз не дея тель но сти че ло ве ка) обыч но 
не га тив но влия ют на жиз нен ный цикл СБП.

Борь ба ме ж ду биз нес-про цес са ми – яв ле ние ча ст -
ное, ко то рое долж но ре гу ли ро вать ся и кон тро ли ро вать -
ся во из бе жа ние раз ру ше ния СБП. Если борь ба уси ли -
ва ет ся, то сис те ма мо жет раз ру шить ся или са мо ор га ни -
зо вать ся в но вую струк ту ру.

Ра ди каль ные из ме не ния в точ ке би фур ка ции про -
ис хо дят срав ни тель но бы ст ро, но под го тав ли ва ют ся
мно го чис лен ны ми фак то ра ми эко но ми че ской, по ли ти -
че ской и со ци аль ной сре ды. Дой дя до кри ти че ской мас -
сы (в точ ке би фур ка ции), они при об ре та ют силу и обес -
пе чи ва ют но вый ска чок сис те мы.

При под го тов ке и вне дре нии но вых биз нес-про цес -
сов не об хо ди мо по нять:

– соз на тель но или бес соз на тель но идет соз да ние
или раз ра бот ка но вых про цес сов (дей ст вий, ра бот);

– но вое луч ше ста ро го или нет;
– как мож но сло мить инер ци он ность в смеж ных биз -

нес-про цес сах и в са мом из ме няе мом биз нес-про цес се.
Но вый биз нес-про цесс мо жет внеш не по хо дить на

пре ды ду щий, но раз ли чия ме ж ду ними но сят прин ци пи -
аль ный ха рак тер, по сколь ку биз нес-про цесс:

– ка ж дый раз не по вто рим;
– не ра вен сис те ме биз нес-про цес сов;
– в от дель но сти мо жет по гиб нуть, а сис те ма биз -

нес-про цес сов – нет;
– мо жет об ла дать спе ци фи че ски ми свой ст ва ми, то -

гда как в СБП эти свой ст ва мо гут не про яв лять ся или
про яв лять ся сла бо.

Внут рен нее про ти во ре чие слож нее ли к ви ди ро вать,
чем внеш нее, по сколь ку оно го раз до ус той чи вее к из ме -
не нию со от но ше ний ме ж ду эле мен та ми сис те мы. Сле -
до ва тель но, долж на до пус кать ся воз мож ность су ще ст -
во ва ния в сис те ме не пред ска зуе мых зон, или зон би -
фур ка ции, спо соб ст вую щих при спо саб ли вае мо сти сис -
те мы к из ме няю щим ся ус ло ви ям и свя зям.

Прин цип би фур ка ции в управ ле нии эко но ми че ски -
ми сис те ма ми не об хо ди мо рас смат ри вать с по зи ций
кон ст рук тив но го и пер спек тив но го раз ви тия СБП. Точ ки
(зоны) би фур ка ции нель зя иг но ри ро вать, ибо они по зво -
ля ют ори ен ти ро вать сис те му на соб ст вен ные тен ден -
ции раз ви тия, на прав ле ние ко то рых не воз мож но оце -
нить од но знач но.

Зоны би фур ка ции мо гут быть как по зи тив ны ми, так
и не га тив ны ми. В по зи тив ных (кон ст рук тив ных) точ ках
би фур ка ции на сме ну ста рым свя зям и струк ту ре при хо -
дят но вые, не су щие в себе эле мен ты раз ви тия сис те мы
биз нес-про цес сов. В не га тив ных (де ст рук тив ных) зо нах
сис те ма ло ма ет ся и уже не име ет ре аль ных шан сов пе -
ре ро дить ся в но вую по зи тив ную струк ту ру.

Прин цип би фур ка ци он но сти сис те мы про яв ля ет ся
в том, что в точ ках би фур ка ции фор ми ру ют ся но вые
свя зи, струк ту ра сис те мы ак ти ви зи ру ет ся и воз ни ка ет
внут рен няя диф фе рен циа ция ме ж ду эле мен та ми и сис -
те мой.

Для рас че та зон би фур ка ции и про гно зи ро ва ния то -
чек би фур ка ции в эко но ми че ских ис сле до ва ния час то
ис поль зу ют ма те ма ти че ские ме то ды. Од на ко чрез мер -
ное ув ле че ние ма те ма ти кой в эко но ми ке мо жет от ри ца -
тель но ска зать ся на со гла со ва нии эле мен тов биз нес-
про цес сов. Как точ но вы ра зил ся В.Н. Спиц на дель, «ве -
ро ят но, луч ше иметь сна ча ла ка кую-то не ма те ма ти че -
скую мо дель, но ох ва ты ваю щую не ко то рый не за ме чен -
ный ран нее ас пект ис сле дуе мой ре аль но сти» [6, с. 34–35].

Раз ви тие пред при ни ма тель ской струк ту ры не мо -
жет все гда быть по сту па тель ным. Ее жиз нен ный цикл,
как и жиз нен ный цикл биз нес-про цес сов, вклю ча ет про -
ти во ре чия, раз ре ше ние ко то рых ста нови тся ос но вой
для их рос та. Сле до ва тель но, точ ка би фур ка ции вы сту -
па ет как фак тор, на ру шаю щий рав но ве сие рын ка, сме -
щаю щий кри вые спро са и пред ло же ния под воз дей ст ви -
ем ин но ва ций в иное по ло же ние.

Прин цип би фур ка ци он но сти по зво ля ет под раз де -
лить все биз нес-про цес сы пред при ни ма тель ских струк -
тур рыб ной про мыш лен но сти на ин те гра тив ные (ре гу ли -
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рую щие) биз нес-про цес сы и биз нес-про цес сы струк тур -
ных из ме не ний.

К ре гу ли рую щим мож но от не сти биз нес-про цес сы:
– ис поль зо ва ния про из вод ст вен но го по тен циа ла;
– пред при ни ма тель ской ак тив но сти;
– управ ле ния за ем ным и обо рот ным ка пи та лом.
Струк тур ные из ме не ния вклю ча ют биз нес-про цес сы:
– ин ве сти ций в про из вод ст во;
– ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи тал;
– ис сле до ва ния рын ка и кон ку рент ных пре иму ществ;
– управ ле ния внеш ней сре дой.
В ос но ву клас си фи ка ции по ло жен при знак по ве де -

ния биз нес-про цес сов в ста ти че ских и ди на ми че ских
сис те мах. Это по зво ля ет ра цио наль но со вме щать функ -
ции и за тра ты на их осу ще ст в ле ние по сле иден ти фи ка -
ции биз нес-про цес сов.

Сис тем ный под ход по зво ля ет опи сать свой ст ва
сис те мы – це ло ст ность, ие рар хич ность, струк тур ность,
би фур ка ци он ность, за ви си мость от ок ру жаю щей сре ды. 
Биз нес-про цес сы и их сис тем ные объ ек ты на ми рас -
смот ре ны как ста ти че ские и ди на ми че ские сис те мы, оп -
ре де ле ны их свой ст ва, сис те мо об ра зую щие свя зи,
функ ции и фак то ры, влияю щие на эф фек тив ность сис -
те мы.

Ста ти че ские сис те мы ха рак те ри зу ют ся по вто ряе -
мо стью жиз нен но го цик ла биз нес-про цес сов без ра ди -
каль но го из ме не ния эле мен тов, сущ но сти и свя зей сис те -
мы. Внеш ние и внут рен ние фак то ры влия ют на сис те му,
но она при этом не из ме ня ет ся, так как дер жит ся на вер ти -
каль но-ие рар хич ном прин ци пе под чи не ния и управ ле ния,
обес пе чи ваю щем ей ка кое-то вре мя ста биль ное и рав но -
вес ное су ще ст во ва ние.

Про ве ден ное ис сле до ва ние по зво ли ло сде лать вы -
вод, что ры бо про мыш лен ный ком плекс При мор ско го
края пред став ля ет со бой ста ти че скую сис те му, по сколь -
ку бо лее по ло ви ны пред при ятий убы точ ны (табл. 1).
В та кой сис те ме от сут ст ву ет ме ха низм са мо ор га ни за -
ции и со вер шен ст во ва ния свя зей ме ж ду эле мен та ми
це ло го. Струк тур ная упо ря до чен ность, ко то рая еще не -
дав но спо соб ст во ва ла взаи мо со гла со ван но сти диф фе -
рен ци ро ван ных эле мен тов, ста ла фак то ром, сни жаю -
щим эф фек тив ность ра бо ты ком плек са.

Вслед ст вие это го и про ис хо дит рас пад цен тра ли зо -
ван ной це ло ст но сти, ха рак тер ной для со циа ли сти че -
ской эко но ми ки. Но рас пад спо соб ст ву ет соз да нию но -
вых сис тем, из ме няю щих век тор ное на прав ле ние и ме -
то ды управ ле ния. На сме ну ста ти че ским сис те мам
при хо дят ди на ми че ские, луч ше адап ти ро ван ные к ры -
ноч ным ус ло ви ям хо зяй ст во ва ния.

Ди на ми че ские сис те мы с их свя зя ми на це ле ны на
ин но ва ции и но во вве де ния. Они сво бод но об ме ни ва ют -
ся ин фор ма ци ей, ре сур са ми, спо соб ны ус ваи вать внеш -
ние воз дей ст вия и на хо дят ся в по сто ян ном из ме не нии –

флук туа ции. По то му и до ля при быль ных пред при ятий
уве ли чи ва ет ся.

За рас смат ри вае мый пе ри од толь ко 2005 г. был
бла го прия тен для рыб ной от рас ли При мор ско го края.
То гда, впер вые за не сколь ко лет, РПК имел ре аль ную
воз мож ность спла ни ро вать свою дея тель ность и прак -
ти че ски не столк нул ся с труд но стя ми при вы да че раз ре -
ше ний на про мы сел. Ста би ли за ция об щих до пус ти мых
уло вов при по вы ше нии эф фек тив но сти их ис поль зо ва -
ния при ве ла к рос ту объ е мов про мыс ла в Даль не во -
сточ ном бас сей не, и, как след ст вие, до ля при быль ных
пред при ятий по вы си лась.

Ди на ми че ская сис те ма – это но вый жиз нен ный цикл 
сис те мы, ко то рый мо жет су ще ст вен но от ли чать ся от
пре ды ду ще го. В ди на ми че ской сис те ме из ме ня ют ся все
эле мен ты биз нес-про цес сов, про дол жи тель ность их
дей ст вия, по сле до ва тель ность и, глав ное, свя зи ме ж ду
эле мен та СБП.

Свя зи в та кой сис те ме мо гут быть бо лее или ме нее
ус той чи вы ми, но ни ко гда – по сто ян ны ми. От но си тель ная
ус той чи вость эко но ми че ской сис те мы, на наш взгляд, оп -
ре де ля ет ся не ее раз ме ра ми, а кон крет ным на бо ром свя -
зей – по ло жи тель ных и от ри ца тель ных. 

При мо де ли ро ва нии ор га ни за ци он ных струк тур РПК
биз нес-про цес сы на ста дии под го тов ки про из вод ст ва
долж ны рас смат ри вать ся как ди на ми че ские сис те мы,
вклю чаю щие в себя эле мен ты «вхо да» и «вы хо да», ме ж -
ду ре сур са ми ко то рых про ис хо дит об мен ин фор ма ци ей.

Срав ни тель ную оцен ку двух ви дов сис тем мож но
про из ве сти на ос но ве от ли чи тель ных при зна ков, сис -
те ма ти зи ро ван ных в со от вет ст вии с це лью ис сле до ва -
ния (по от но ше нию к СБП). В ка че ст ве глав ных при зна -
ков, ха рак те ри зую щих ста ти че ские и ди на ми че ские
сис те мы биз нес-про цес сов, бу дем рас смат ри вать типы 
от но ше ний:

– ме ж ду биз нес-про цес са ми;
– ко вре ме ни (про цес со ди на ми ка);
– смеж ных биз нес-про цес сов;
– к ор га ни за ции управ ле ния биз нес-про цес са ми;
– ме ж ду эле мен та ми биз нес-про цес сов;
– к внеш ним фак то рам;
– к внут рен ним фак то рам;
– к рын ку и на уч но-тех ни че ско му про грес су.
Имен но эти от ли чи тель ные при зна ки су ще ст вен но

влия ют на про дол жи тель ность жиз нен но го цик ла биз -
нес-про цес сов на ста дии под го тов ки про из вод ст ва и
свя зи ме ж ду эле мен та ми сис те мы.

Сце на рий по ве де ния сис те мы бу дет за ви сеть от
ее ви да: один – для ста ти че ской, дру гой – для ди на ми -
че ской.

Ко ли че ст во при зна ков мож но уве ли чи вать до бес -
ко неч но сти, по сколь ку но вая сис те ма биз нес-про цес сов
не по хо жа на пре ды ду щую. Сис те ма по зво ля ет рас -
смат ри вать при зна ки в ка че ст ве ком плек са взаи мо свя -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ре зуль та тов дея тель но сти предприятий РПК При мор ско го края в 2000–2007 гг., %*

Пред при ятия 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

При быль ные 45,5 46,5 42,5 40,6 38,3 54,5 43,8 33,3

Убы точ ные 54,5 53,5 57,5 59,4 61,7 45,5 56,2 66,7

* По: [7].



зан ных эле мен тов, дей ст вую щих как еди ное це лое. Вхо -
ды и вы хо ды пред став ля ют со бой фи нан со вые, ма те ри -
аль ные, ин фор ма ци он ные и иные по то ки со об ще ний,
по сту паю щих в сис те му или вы хо дя щих из нее.

Оп ре де ле ние при зна ков, ха рак те ри зую щих со стоя -
ние сис те мы, по зво ля ет на гляд но про де мон ст ри ро вать
не дос тат ки и пре иму ще ст ва биз нес-про цес сов (БП),
дей ст вую щих в ор га ни за ци ях ры бо про мыш лен но го ком -
плек са (табл. 2).

Пред став лен ная клас си фи ка ция при зна ков СБП
(как и лю бая дру гая груп пи ров ка) ус лов на. Од на ко обо -
зна чен ный пе ре чень при зна ков наи бо лее пол но, на наш
взгляд, со от вет ст ву ет цели ис сле до ва ния и от ра жа ет
ре аль ное про яв ле ние сис тем ной свя зи.

Раз ли чие ме ж ду сис те ма ми со сто ит в том, что в
ста ти че ских сис те мах нет «борь бы» ме ж ду биз нес-про -
цес са ми, не пре сле ду ют ся но вые цели и нет же ла ния
из ме нить ор га ни за цию управ ле ния. На этом фоне воз -
мож на толь ко ре цес сия сис те мы и со кра ще ние объ е мов 
про из вод ст ва.

Глав ный вы вод, ха рак те ри зую щий обе сис те мы,
дос та точ но прост: что хо ро шо для ста ти че ской сис те мы
(ус той чи вость, рав но мер ность, пред ска зуе мость, ста -
биль ность), то мо жет быть раз ру ши тель ным либо кон ст -
рук тив ным для ди на ми че ской сис те мы, ко то рая ха рак -
те ри зу ет ся не ус той чи во стью, не рав но мер но стью, не -
пред ска зуе мо стью и не рав но вес но стью.

Ста ти че ская сис те ма за кры та и, сле до ва тель но,
при кон так те с внеш ней биз нес-сре дой об ре че на на раз -
ру ше ние. Ди на ми че ская, от кры тая для ин фор ма ции и
из ме не ния свя зей и струк ту ры биз нес-про цес сов, мо жет 
кар ди наль но пре об ра зо вать ся.

Как ут вер жда ет Л. фон Бер та лан фи, «ко неч ное со -
стоя ние от кры той сис те мы не за ви сит от ее на чаль но го
со стоя ния и оп ре де ля ет ся осо бен но стя ми про те каю щих 

внут ри нее про цес сов и ха рак те ром ее взаи мо дей ст вия
со сре дой» [8].

В ди на ми че ской сис те ме про яв ля ет ся не рав но мер -
ность функ цио ни ро ва ния раз лич ных эле мен тов, то есть
про цес со ди на ми ка вол но об раз ная, цик ли че ская и не ли -
ней ная. Вол но вая и цик ли че ская ди на ми ка есть важ ней -
шие фак то ры эко но ми че ско го раз ви тия и фор мы из ме -
не ния сис те мы.

Боль шой вклад в тео рию волн и цик лич но сти внес
Н.Д. Кон д рать ев, ко то рый по пы тал ся скон ст руи ро вать
сис те му, ге не ри рую щую дли тель ные ко ле ба ния (длин -
ные вол ны Кон д рать е ва) [9]. Вол но вую тео рию Н.Д. Кон д -
рать е ва мож но ис поль зо вать во всех эко но ми че ских про -
цес сах и яв ле ни ях, под вер жен ных пе рио дам подъ е ма,
рос та, инер ции и спа да.

Вол но вая и цик ли че ская ди на ми ка обу слов ле на от -
кры тым ха рак те ром сис те мы, ее спо соб но стью реа ги ро -
вать на внеш ние про яв ле ния биз нес-сре ды и ха рак те ри -
зу ет ся:

– не ли ней ным ха рак те ром, не рав но мер но сти му ли -
рую щим раз ви тие со став ляю щих эле мен тов сис те мы;

– воз мож но стью слу чай но сти и сто хас тич но сти про -
цес сов;

– на ли чи ем би фур ка ци он ных зон раз ви тия.
Со глас но Н.Д. Кон д рать е ву, чем боль ше ана ли зи -

руе мый пе ри од, тем точ нее и пред ска зуе мее про цес сы.
Очень точ но по это му по во ду ото звал ся Л.Н. Гу ми лев:
«При сбо ре пер вич ных све де ний сте пень точ но сти
мала, но при про сле жи ва нии дол го иду ще го про цес са
слу чай ные ошиб ки вза им но ком пен си ру ют ся, бла го да ря 
чему мож но по лу чить опи са ние, удов ле тво ряю щее
прак ти че ской за да че – по ни ма нию эпо хи. И чем шире
ох ват, тем выше точ ность» [10, с. 341].

На ос но ва нии де ле ния биз нес-про цес сов на ин те -
гра тив ные (ре гу ли рую щие) и струк тур ных из ме не ний
свя зи ме ж ду ними долж ны вклю чать два до пол няю щих
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Таб ли ца 2

Сис те ма ти за ция при зна ков, ха рак те ри зую щих со стоя ние сис те мы биз нес-про цес сов

От ли чи тель ный при знак
Со стоя ние сис те мы

Ста ти че ское Ди на ми че ское

От но ше ния ме ж ду БП Сте рео тип ное по вто ре ние по ве де ния пред ше ст -
вую щих БП

БП из ме ня ют ся в со от вет ст вии с дос ти же ния ми
НТП и ус ло вия ми рын ка

От но ше ние ко вре ме ни Ров ная, ста биль ная  про цес со ди на ми ка, без рез -
ких скач ков и из ме не ний

Про цес со ди на ми ка им пуль сив ная, скач ко об раз -
ная (со глас но тео рии цик лич но сти)

Взаи мо от но ше ния смеж ных 
БП

БП на хо дят ся в со стоя нии рав но ве сия, без про -
ти во ре чий и кон флик тов

БП по сто ян но из ме ня ют ся, воз мож ны про ти во -
ре чия и кон флик ты

От но ше ние к ор га ни за ции
управ ле ния БП

Пре об ла да ет функ цио наль ный под ход (вер ти -
каль ная струк ту ра вла сти)

В управ ле нии пре об ла да ет сис тем ный под ход
(го ри зон таль ная струк ту ра вла сти)

От но ше ния ме ж ду эле мен -
та ми БП

Свя зи ме ж ду эле мен та ми не из ме ня ют ся, со -
стоя ние сис те мы ста биль ное

Свя зи из ме ня ют ся и на ру ша ют ся, со стоя ние сис -
те мы под виж ное и не оп ре де лен ное

От но ше ние к внеш ним фак -
то рам

Сис те ма за кры та для внеш них фак то ров, ибо
внеш ние фак то ры мо гут раз ру шить жиз нен ный
цикл БП

Сис те ма от кры та, под виж на, свя зи из ме ня ют ся
под воз дей ст ви ем внеш них «раз дра жи те лей»

От но ше ние к внут рен ним
фак то рам

Внут рен ние фак то ры друг дру гу не про ти во ре -
чат, но и не дают им пуль сов к раз ви тию 

Внут рен ние фак то ры на хо дят ся в по сто ян ном
про ти во ре чии, что за став ля ет сис те му раз ви -
вать ся

От но ше ние к рын ку и на уч -
но-тех ни че ско му про грес су

Сис те ма не охот но реа ги ру ет на из ме не ния рын -
ка и по яв ле ние дос ти же ний НТП, ибо «осоз на -
ет», что они мо гут ее раз ру шить

Сис те ма ак тив но реа ги ру ет на из ме не ния рын ка
и по яв ле ние но вых тех но ло гий. По сто ян ные из -
ме не ния – смысл су ще ст во ва ния ди на ми че ской
сис те мы



друг дру га на прав ле ния (ус ло вия): функ цио на лизм и ди -
на мизм. Если функ цио на лизм в свя зях оз на ча ет под -
дер жа ние жиз не дея тель но сти функ цио ни ро ва ния сис -
те мы и со хра не ние боль шин ст ва вы пол няе мых ею
функ ций, то ди на мизм ха рак те ри зу ет раз ви тие сис те мы
и при об ре те ние но вых ка че ст вен ных свя зей, оп ре де -
ляю щих ее рост и са мо ор га ни за цию.

Функ цио на лизм – лишь одно из не об хо ди мых и дос -
та точ но ог ра ни чен ных по сфе ре при ме не ния ус ло вий
сис тем но го под хо да. Ко гда мы опи сы ва ем сис те му, ее
внут рен няя ие рар хия бо лее или ме нее яс на, и функ цио -
наль ное опи са ние ока зы ва ет ся дей ст вен ным сред ст вом 
в управ ле нии биз нес-про цес са ми. Но если от опи са ния
биз нес-про цес сов не об хо ди мо пе рей ти к ана ли зу взаи -
мо свя зей про цес сов сис те мы, то функ цио наль но го опи -
са ния не дос та точ но. То гда на по мощь при хо дит ди на -
ми че ское ви де ние сис те мы и ее свя зей.

Раз ра бо тан ная на ми сис те ма но си те лей функ ций
биз нес-про цес сов не мо жет быть един ст вен но воз мож -
ной и за кон чен ной, так как в ней:

– не обес пе чи ва ет ся од но знач ность оп ре де ле ния
свя зи ме ж ду биз нес-про цес са ми и ха рак те ри зую щи ми
их ин ди ка то ра ми;

– от сут ст ву ет точ ное из ме ре ние свя зей, ибо нет
нор ма тив ной оцен ки;

– не пре ду смот рен ме ха низм раз ре ше ния кон флик -
тов ме ж ду биз нес-про цес са ми, по сколь ку в дей ст вую -
щих клас си фи ка ци ях от сут ст ву ет груп па гар мо ни за ци -
он ных за трат.

Тем не ме нее, про ве ден ный ана лиз ор га ни за ци он -
но го по тен циа ла РПК При мор ско го края по зво ля ет вы -
явить ре сур сы для вы пол не ния функ ций биз нес-про -
цес сов и оп ре де лить ин те граль ные ко эф фи ци ен ты по -
тен циа лов. Сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей
по мо га ет оп ти ми зи ро вать биз нес-про цес сы и до бить ся 
хо тя бы и крат ко вре мен но го, но так не об хо ди мо го для
пред при ни ма тель ской струк ту ры рав но ве сия без рез -
ких струк тур ных из ме не ний.

Итак, оцен ка уров ня ор га ни за ци он но го по тен циа ла
ры бо про мыш лен но го ком плек са При мор ско го края по -
ка за ла, что дей ст вую щая струк ту ра управ ле ния биз -
нес-про цес са ми не об ла да ет столь важ ны ми ме то до ло -
ги че ски ми прин ци па ми, как сис тем ность, ком плекс ность 
и це ло ст ность. В ней в боль шей сте пе ни про яв ля ет ся
би фур ка ци он ный ха рак тер раз ви тия, ко то рый раз ру ша -
ет и из ме ня ет сис те му.

Ли те ра ту ра

1. Ос та нин В.А. Воля в струк ту ре смыс ла. Вла ди во -
сток: ДВРТА, 2005. 223 с.

2. Барн гольц С.Б., Мель ник М.В. Ме то до ло гия эко -
но ми че ско го ана ли за дея тель но сти хо зяй ст вую ще го
субъ ек та. М.: Фи нан сы и ста ти сти ка, 2003. 240 с.

3. При го жин И.Р. Фи ло со фия не ста биль но сти // Во -
про сы фи ло со фии. 1991. № 6. URL: http://www.abuss.
narod.ru/biblio/prigogine3.htm (дата об ра ще ния: 23.01.2010).

4. Дум ная Н.Н. Сис те ма и сис тем ность в эко но ми че -
ской тео рии. URL: http://www.vestnik.fa.ru/4(16)2000/3.
html (дата об ра ще ния: 14.12.2009).

5. Ва силь ко ва В.В. По ря док и хаос в раз ви тии со ци -
аль ных сис тем. СПб.: Лань, 1999. 480 с.

6. Спиц на дель В.Н. Ос но вы сис тем но го ана ли за.
СПб.: Биз нес-прес са, 2000. 326 с.

7. Рыб ная про мыш лен ность При мор ско го края:
стат. сб. / Тер ри тор. ор ган ФСГС по При мор. краю. Вла -
ди во сток, 2008. 54 с.

8. За кон Л. фон Бер та лан фи: (прин цип эк ви фи наль -
но сти). URL: http://nordic.com.ua/site/dict/34action (дата
об ра ще ния: 23.01.2010).

9. Кон д рать ев Н.Д. Боль шие цик лы эко но ми че ской
конъ юнк ту ры и тео рия пред ви де ния. М.: Эко но ми ка, 2002.
768 с.

10. Гу ми лев Л.Н. Эт но ге нез и био сфе ра Зем ли.
3-е изд. Л.: Гид ро ме тео из дат, 1990. 528 с.

19


