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Управленцев всех уровней всегда инте-

ресовал состав показателей и методы 

оценки эффективности их деятельности в 

рамках организации. Сложность оценки 

состоит в определении удельного веса, ро-

ли и влияния управленческой деятельно-

сти на результаты хозяйственной деятель-

ности организации. Связано это с тем, что 

успех управленческой деятельности зави-

сит от технического обеспечения, квали-

фикации специалистов, стабильности пла-

нов и программ, наличия доступных ре-

сурсов и многих других факторов. 

В целом управляемость может служить 

одним из интегральных показателей функ-

ционирования экономических систем типа 

«организация», эффективности управления 

ими, как это показано в ряде работ [21, 22]. 

Менеджмент является важной частью 

управления везде и управления экономиче-

скими системами типа «организация», в ча-

стности. 

Поэтому для определения структуры и 

содержания воздействия менеджмента в 

рамках процессов управления определяю-

щую роль играют инструменты измерения. 

Существует несколько подходов отли-

чающихся друг от друга. 

Наиболее общим из таких подходов яв-

ляется исследование соотношения между 

целями организации и достигнутыми ре-

зультатами, независимо от того, относится 

ли это к широким плановым задачам или 

отдельно взятым управленческим решени-

ям [23]. 

Однако такое исследование должно 

складываться из ряда частных исследова-

ний. Например, анализ качества разрабо-

танных и принимаемых управленческих 

решений, степени их реализации, оценка 

состояния социально-психологического 

климата в коллективе по уровню кон-

фликтности – сплоченности, степень сов-

падения – расхождения между формаль-

ной и действительной организационными 

структурами, уровень дисциплины и т.д. 

Подобные исследования и разработки 

имеют целью вскрыть слабые звенья в 

системах управления и менеджмента, а за-

тем найти средства воздействия для по-

вышения их эффективности. 

Однако наиболее важно измерить 

управляемость по критерию реализации 

управленческих решений. Отношения по 

управлению наиболее полно проявляются 

в процессах принятия и осуществления 

управленческих решений [4]. 

Прежде чем начать обсуждение крите-

риев оценки управленческой деятельности, 

немаловажно определить: что есть «нор-

ма» в управлении организациями. Поиск 

показателей и значений норм управления 

организациями привел к довольно боль-

шой неопределенности. Однако исследо-

вания показали, что такой всеобщей нор-

мы не существует. 

Существуют примеры, что один руко-

водитель может контролировать десятки 

подчиненных, а другой не справляется и с 

тремя; одна организация требует исполь-

зования плоских структур с множеством 

подчиненных, а другая организация стро-

ится сугубо вертикально и иерархично. 

Были попытки вводить нормы конфликт-
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ности, структурной сложности и многие 

другие. Есть еще один вид норм деятель-

ности организации, задаваемых извне. На-

пример, универсальные требования к бух-

галтерской отчетности, законы, регламен-

тирующие рабочий день, продолжитель-

ность отпуска, трудовые отношения и 

т.д [10]. 

Пригожин А.И. утверждает, что у лю-

бой деловой организации есть три гене-

ральные ценности, которые взаимосвязаны 

между собой. К ним относятся управляе-

мость, инновационность и клиентность. 

Они настолько универсальны, что все ос-

тальные управленческие ценности органи-

зации покрываются этими тремя. Рассмот-

рим по работе [20] понятие управляемости 

детальнее. 

Управляемость означает некоторую 

меру в соотношении управляющей и 

управляемой подсистем организации, ту 

степень контроля, которую первая из них 

может распространять на вторую, охваты-

вать ее. Рассмотрим подробнее понятие 

управляемости. Это комплексный, инте-

гральный показатель, он включает в себя 

много частных, специальных понятий. 

Целевое управляющее воздействие яв-

ляется важнейшим процессом социального 

управления. Участниками его выступают, 

хотя и в разных формах, орган управления 

и его объект, управляющая и управляемая 

подсистемы. Отношениям между ними 

присущ ряд закономерностей. Например, 

управляющая подсистема, будь то отдел, 

заводоуправление, меньше управляемой 

по объему (масштабам, числу элементов и 

работников) [5]. Сложности ее структуры, 

как правило, ниже, чем управляемой, хотя 

динамичность, разнообразие возможных 

состояний должны быть большими. 

С другой стороны, управляемая подсис-

тема любого подчинения (отрасли, органи-

зации, поселения) тем или иным образом 

воспринимает управляющее воздействие и 

преломляет его в соответствии с собствен-

ной спецификой. Вследствие этого эффек-

тивность воздействия зависит не только от 

его качества, но и от особенностей самого 

объекта воздействия. С этой точки зрения 

управляемая подсистема в той или иной 

мере инерционна и требует соответствую-

щей управленческой энергии, чтобы про-

извести в ней какие-либо изменения [9]. 

Очевидно, что этот показатель неодинаков 

для различных объектов и их состояний. 

Кроме того, каждый объект управления 

обладает своей внутренней логикой функ-

ционирования и развития, которая не мо-

жет быть простым продолжением управ-

ляющего воздействия. 

Таким образом, управляющая подсис-

тема не в состоянии (да обычно и не ста-

вит задачу) полностью контролировать 

управляемую подсистему, и последняя об-

ладает некоторой самостоятельностью 

своего поведения. 

Собственно говоря, управляемость и 

означает ту степень контроля, который 

управляющая подсистема осуществляет по 

отношению к управляемой, с одной сторо-

ны, и ту степень автономии, которую 

управляемая подсистема сохраняет по от-

ношению к управляющей, с другой [12]. 

Разумеется, грань эта подвижна и варь-

ирует в ту или иную сторону в зависимо-

сти от типа организации, качества управ-

ляющего воздействия, особенностей объ-

екта и т.д. Однако совершенно исчезнуть 

она не может. Это типично для техниче-

ских и биологических систем и еще более 

касается систем социальных. Из сказанно-

го следует, что понятие «управляемость» 

означает одно из фундаментальных проти-

воречий социальной организации. Оно 

восходит к особенностям самой природы 

человеческой общности. Но и внутренне 

управляемость противоречива. Эти проти-

воречия носят социокультурный характер. 

Например, это могут быть представления 

об управляемости как о тотальном контро-

ле, когда руководитель убежден, что 

управляемость определяется степенью его 

контроля за всеми процессами, происхо-

дящими в его организации [7]. 

Однако, на самом деле, управляемость 

связана с многими факторами структурно-

го, процессного, социального, психологи-

ческого характера. Поэтому для определе-

ния управляемости необходимо использо-

вать модель исследования и развития 

управляемости системы управления про-

цессами (СУП) организации (рис. 1). 
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Рисунок 1. Модель исследования и развития управляемости СУП 

 

Но руководитель в другой организаци-

онной культуре, в соседней организации, 

может считать, что управляемость есть 

степень достижения цели [3]. И если для 

достижения этой цели нужно, напротив, 

предоставить большую автономию подчи-

ненным и опираться на их инициативы, то 

он не считает такие инициативы или же 

автономию снижением управляемости. 

Отсюда, управляемость, как процесс 

воздействия на человеческие отношения и 

получения при этом заданных результатов, 

достаточно мало изученный и не постав-

ленный на научную основу, где часто пре-

обладают индивидуальный опыт и интуи-

ция, настроенная на наблюдении ситуаци-

онного поведения уже известных групп и 

людей, а также прототипы реакций на час-

то встречающиеся феномены (события, 

воздействия, процессы) [13]. 

О проблемах управляемости в СУП час-

то говорят в связи с размерами организа-

ций, численностью персонала, размещени-

ем отдельных подразделений, служб, фи-

лиалов. Другая проблема – управляемость 

динамичных, быстро развивающихся ор-

ганизаций, так как трудно управляемыми 

становятся именно растущие структуры, 

так как организация управления порой не 

столь динамична и перестает соответство-

вать новым масштабам. 

Все более актуальным становится во-

прос об управляемости вновь создающих-

ся компаний, которые включают в себя 

организации, расположенные в разных 

районах, на большом расстоянии одна от 

другой и вдалеке от центральных органов. 

Но это только одна сторона рассматривае-

мой проблемы. Ибо количественными из-

мерениями оценка далеко не исчерпывает-

ся. 

Проблема управляемости организации 

есть некоторое противоречие между реше-

нием и исполнением, между контролем и 
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автономией, между руководством и под-

чинением, между стимулами и потребно-

стями – в общем, между возможностями 

управления и его границами. Проблема 

имеет много аспектов. 

Благодаря систематизации всей сово-

купности способов и методов воздействия, 

которыми располагает управление СУП в 

организациях, выделим три относительно 

самостоятельных объекта, с которыми 

имеет дело управление, а именно: инди-

вид, группа и организация [15]. На каждом 

из указанных объектов процесс управле-

ния сталкивается со специфическими про-

блемами, а значит, и вырабатывает соот-

ветствующие методы; часть их применима 

в каждом из трех случаев, применение 

других ограничено одним случаем. 

Методы управления распределяются 

следующим образом: 

1. уровень индивида (отдельный работ-

ник организации): 

– прямое (приказ, задание, поручение); 

– мотивы и потребности (согласование 

и уровень); 

– система ценностей и норм (организа-

ционная культура); 

– социальная среда (условия труда, ста-

тусы в административной и неформальной 

организациях, лидерство, гендерные фак-

торы); 

2. группа (формальная, неформаль-

ная): 

– состав (по квалификационным, демо-

графическим, психологическим призна-

кам, количеству, размещению рабочих 

мест и т. д.); 

– сплоченность (стиль управления, со-

циально-психологический климат. Разре-

шение конфликтов и т.д.; 

3. организация в целом (фрагмент): 

– согласование формальных и нефор-

мальных структур; 

– привлечение исполнителей к выра-

ботке решений; 

– командообразование на разных уров-

нях. 

Управляемость может быть оценена по 

двум основным параметрам [20]: согласо-

ванность целей и деятельности подразде-

лений и работников организации, реали-

зуемость решений. 

1. Согласованность целей и деятельно-

сти, в свою очередь, определяется: 

– качеством целей (ясность, непротиво-

речивость, последовательность, достижи-

мость), в т.ч. высших, стратегических це-

лей организации (образ желаемого буду-

щего, идеология, миссия, стратегия, про-

цессные политики), долгосрочных целей 

организации, оперативных целей органи-

зации (служебные функции подразделений 

и сотрудников); 

– степенью мотивации персонала на 

достижение названных целей; 

– качеством внутреннего порядка (тех-

нологии управления, горизонтальные свя-

зи, правила работы и т.д.); 

– уровнем корпоративной культуры 

(командность, интерес к целям и миссии 

организации). 

2. Реализуемость решений показывает 

уровень выполнения всех принятых обяза-

тельств. 

Инновационность есть способность 

организации порождать новшества и осу-

ществлять нововведения. Она является за-

частую антиподом управляемости, по-

скольку нововведения нередко снижают 

управляемость (на какое-то время), но и 

без них управляемость становится дис-

функциональной. 

Инновационность организации прояв-

ляется в открытости изменениям (мышле-

ния, деятельности, поведения, продукта и 

т.п.), проактивности управления, т.е. ори-

ентации не столько на следование за спро-

сом, сколько на воздействие на спрос; не 

просто чувствительность к сигналам рын-

ка, а производство новых сигналов для не-

го и качестве управленческой воли, т.е. в 

умении управленцев доводить инноваци-

онные процессы до полного завершения. 

Проактивное управление – это инст-

румент, способный свести к минимуму 

процент неблагоприятных ситуаций в ходе 

выполнения всех функций организации и, 

более того, обеспечить её успех. 

Клиентность организации – это ее со-

ответствие потребностям, тенденциям 

рынка, привлекательность ее продуктов 

для потребителей. 

Все три управленческие ценности взаи-

мосвязаны, хотя противоречивы и разно-
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направленны. Например, реализуемость 

решений фактически совпадает с качест-

вом управленческой воли, а качество це-

лей – с проактивностью управления, но 

каждая из них имеет и свою самостоятель-

ность существования. 

Для практических руководителей эти 

три ценности не равны. Управляемость 

для большинства важнее двух других. В 

российской деловой культуре весьма рас-

пространен культ управляемости. Страх 

перед ее потерей и даже небольшим сни-

жением пересиливает все. Это означает, 

что у управленцев, прежде всего, в цене 

тотальный контроль, удержание всех эле-

ментов поведения и деятельности под 

личным наблюдением и влиянием [16]. 

Инновационность нужна, но управляе-

мость намного важнее. 

Клиентность теперь выходит на второе 

место по значимости среди этих трех базо-

вых ценностей. 

Инновационность появляется, главным 

образом, тогда и в той мере, когда этого 

требует следование двум другим ценно-

стям. Если управляемость заложена глубо-

ко в сознании управленца, а тем более 

предпринимателя, то клиентность нахо-

дится в его предсознании, а инновацион-

ность осознается только рассудком, реже – 

разумом, и то с постоянной неуверенно-

стью и повышенной осмотрительностью. 

Особенно удачно можно использовать 

все три ценности при работе над стратеги-

ей конкретной экономической системы 

(организации, корпорации). Схема взаимо-

связи этих ценностей в рамках СУП дает 

вполне конкретные ориентиры для разра-

ботки целей, особенно экономических. 

Неплохо бывает обратиться к этой же схе-

ме при определении служебных функций, 

мотивации, некоторых видов власти и 

т.п. [8] Тут есть свои возможности разви-

тия клиентоориентированной организации 

и ориентацию потребителей на организа-

цию. 

Рассмотрим некоторые другие показа-

тели, которые показывают уровень управ-

ления и менеджмента организации. 

Категорию «устойчивость» особенно 

помогает понять В. Даль в «Толковом сло-

варе живого великорусского языка»: «Ус-

таивать, устоять (противу кого, чего) – 

стоять твердо, выстоять, успешно проти-

виться силе, выдержать, не уступить. Ус-

тояться – стать в покое, придти в равнове-

сие. Устойчивый – стойкий, крепкий, 

твердый, не шаткий (в прямом и перенос-

ном значении). Устойчивость – свойство, 

качество по прилагательному» [18]. 

Таким образом, под устойчивостью по-

нимается свойство системы прийти в со-

стояние равновесия под воздействием ка-

ких-либо сил. 

«Устойчивая компания – компания счи-

тается устойчивой, если структура ее ак-

тивов и обязательств такова, что при всех 

нормальных, а также предусмотренных 

заранее экстраординарных условиях вы-

ручка от использования активов, продаж 

достаточна, чтобы покрыть весь пакет обя-

зательств» [2]. В данном случае речь также 

идет о финансовой устойчивости органи-

зации, что значительно сужает рассматри-

ваемое понятие экономической устойчиво-

сти. Это подтверждается и тем, что в ука-

занном источнике отдельно не рассматри-

вается понятие «финансовая устойчивость 

(организации)». 

В этом же источнике приводится кате-

гория «устойчивость фирмы – показатель, 

характеристика стабильности организа-

ции; финансовое состояние предприятия, 

хозяйственная деятельность которого 

обеспечивает в нормальных условиях вы-

полнение всех его обязательств перед ра-

ботниками, другими организациями, госу-

дарством, благодаря достаточным доходам 

и соответствию доходов и расходов». Дан-

ное определение наиболее близко к поня-

тию «экономической устойчивости», хотя 

и рассматривается с позиций финансовой 

устойчивости. 

Отличительной чертой является то, что 

устойчивость фирмы авторы определяют 

как «характеристику стабильности фир-

мы», то есть как фиксированное состоя-

ние, а экономическая устойчивость пред-

полагает развитие предприятия, т.е. дина-

мику. 

Общий смысл равновесия раскрывает 

В. Даль в [18]: «Равновесие – равенство 

сил, взаимное уничтожение двух супро-

тивных сил; покой тела, при действии на 
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него сил с разных сторон; покой тела на 

весу или перевесе». 

Приведем «экономические» трактовки 

равновесия: «Равновесие – 1) состояние 

экономики, при котором сложившиеся в 

ней количественные пропорции обеспечи-

вают гармоничное сочетание товарных и 

денежных потоков, стабильности цен и 

удовлетворительного функционирования 

экономического аппарата. Равновесие мо-

жет рассматриваться как гармония в соот-

ношении экономических величин и сил 

или как отсутствие диспропорций между 

ними. Оно может существовать в той сте-

пени, в какой социально-экономическая 

совокупность обеспечивает приемлемый 

уровень удовлетворения интересов своих 

субъектов и способна противостоять кри-

зисам; 2) состояние экономической систе-

мы, которое характеризуется равенством 

спроса и предложения всех ресурсов; 3) 

такое состояние экономической системы, 

когда ни один из многочисленных ее уча-

стников не заинтересован в изменении 

этого состояния, так как при этом он не 

может ничего выиграть, но может проиг-

рать» [19]. 

Понятие равновесия не может быть све-

дено к точному и исчерпывающему опре-

делению. Оно имеет относительный ха-

рактер, так как по необходимости соотно-

сится с предшествующей ситуацией и ме-

ждународным контекстом. 

Понятие равновесия имеет обобщаю-

щий характер, так как равновесие относит-

ся к экономической системе в целом, 

включая определенную гармонию во 

взаимоотношениях подсистем, по этим 

причинам понятие является сложным, так 

как предполагает несколько базовых равно-

весий, из которых и складывается общее рав-

новесие. Кроме того, понятие равновесия 

требует уточнения в пространстве и во вре-

мени. 

Также существуют сомнения относи-

тельно совместимости экономического 

роста и равновесия. Мнения расходятся: 

одни считают, что незначительное обесце-

нение денег неразрывно связано с эконо-

мическим ростом и даже ему благоприят-

ствует; другие считают, что повышение 

цен – это плата за поддержание роста; тре-

тьи – что правильная экономическая поли-

тика должна уметь обеспечивать рост без 

нарушения равновесия цен. 

Действительно, даже минимальный 

рост подвергает равновесие рискам и вы-

являет всё несовершенство механизмов 

экономической приспособляемости. Эко-

номическая политика всегда, в конечном 

счете, должна сводиться к поиску опти-

мального сочетания желаемого темпа эко-

номического роста с допустимым наруше-

нием равновесия. Следует отметить, что 

равновесие практически невозможно в 

развивающейся экономике, так как именно 

из нарушения равновесия рождается дви-

жение. 

Поэтому в экономике двояка проблема 

деятельности управленцев – это поддер-

живать динамику, связанную с наруше-

ниями равновесия, не допуская, чтобы эти 

нарушения повлекли за собой нарастаю-

щие тяжелые последствия. 

В связи с изложенным выше необходи-

мо более подробно рассмотреть понятие 

экономического роста. В общем смысле 

для экономики страны экономический 

рост можно определить следующим обра-

зом: 

«Рост, экономический – критерий эко-

номического развития. Выражается в росте 

валового внутреннего продукта (ВВП), ва-

лового национального продукта (ВНП) 

или национального дохода (НД) в абсо-

лютной величине или на душу населе-

ния» [1]. 

Рассмотрим еще некоторые определе-

ния экономического роста. 

«Экономический рост (англ. – 

expansion) – состояние экономики, в усло-

виях которого растут объем производства 

и спрос. 

Определяемый таким образом экономи-

ческий рост противопоставляется спаду 

или стагнации. Он выступает как признан-

ная цель экономической политики, на-

правленной на то, чтобы обеспечить не-

прерывный и по возможности максималь-

ный в условиях объективных возможно-

стей развития экономический подъем. 

Экономический подъем обычно измеряет-

ся в процентах роста валового националь-

ного продукта» [11, 18]. 
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«Экономический рост (англ. – growth) – 

сложный процесс долговременной эволю-

ции, проявляющийся в росте объемных 

характеристик экономики и в трансформа-

ции структур общества. Рост является ко-

нечной целью любой экономики, какова 

бы ни была ее природа» [19]. При этом не-

обходимо удовлетворить рост индивиду-

альных и коллективных потребностей (по-

высить уровень жизни) и создать наиболее 

благоприятные условия для участия в ме-

ждународной конкуренции. 

Понятие экономического роста приоб-

ретает точный смысл лишь при возможно-

сти количественного измерения его при-

знаков. Цифровые показатели, необходи-

мые для измерения роста, дают о нем лишь 

количественное представление, недоста-

точное для исчерпывающей оценки этого 

сложного явления. Всякий рост предпола-

гает преобразование структуры организа-

ции не только в экономическом плане, но 

также в плане социальном, в т.ч. культуры. 

Любой рост предполагает издержки и при-

были. Он достигает своей цели лишь в том 

случае, если они распределяются справед-

ливо между членами организации. 

Еще одной важной характеристикой со-

стояния предприятия является его эконо-

мическая стабильность. 

«Стабильный – устойчивый, постоян-

ный, утвердившийся на определенном 

уровне, не меняющийся» [19]. 

Бернар И. и Колли Ж.-К. в работе [16] 

определяют категорию «стабилизация» как 

«остановку повышательного или понижа-

тельного движения при достижении опре-

деленного уровня. Это касается рынка или 

совокупной деятельности какого-либо 

коллектива. Стабилизация может быть 

спонтанной и произойти естественным пу-

тем, однако, чаще всего, она достигается 

путем интервенции на рынке» [1]. 

Таким образом, экономическая ста-

бильность предполагает фиксированные, 

не меняющиеся значения параметров ор-

ганизации на определенном отрезке вре-

мени. В период кризиса это может являть-

ся положительным показателем, так как не 

происходит экономический спад. В благо-

приятный период экономическая стабиль-

ность является отрицательным сигналом, 

если не происходит развитие организации. 

Устойчивость экономических систем 
– способность возвращаться в состояние 

экономического равновесия после того, 

как они были из этого состояния выведены 

под влиянием внешних и/или внутренних 

воздействий. 

С учетом особенностей экономических 

систем как самоорганизующихся систем с 

активными элементами их устойчивость 

необходимо рассматривать как отражение 

бинарности естественных процессов ус-

тойчивость - управляемость, устойчи-

вость ~ развитие. 

Категория управляемости достаточно 

строго определена для формализованных 

технических систем и связана с переводом 

(переходом) системы посредством управ-

ления из одного состояния в другое (на-

пример, [16]). Концептуально это понятие 

применимо и в случае моделей экономиче-

ских систем. 

Из множества вариантов управления 

экономическим системам наиболее соот-

ветствует случай «неполной управляемо-

сти», предусматривающий переход из од-

ного состояния в другое, несильно отли-

чающееся по характеристикам, за корот-

кий в экономическом отношении период 

времени. В данном случае рассматривает-

ся детерминированная стационарная эко-

номическая система. 

В самом общем виде под устойчиво-

стью понимается способность экономиче-

ской системы (организации, СУП) восста-

навливать исходный или близкий к исход-

ному режим при малом его нарушении и 

продолжать нормальную работу после 

резкого нарушения режима, сохраняя ка-

чественно прежнее состояние, описывае-

мое системой параметров [17]. 

Таким образом, устойчивость предпола-

гает сохранение параметров процесса, 

управляемость – изменения этих парамет-

ров при воздействии на систему. Очевид-

но, устойчивость и управляемость есть ка-

тегории-антагонисты, и достижение ком-

промисса или баланса между ними есть 

важнейшая цель процесса управления в 

экономических системах любой природы. 
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С учетом понятия устойчивости как 

способности экономической системы воз-

вращаться в состояние равновесия после 

того, как она была выведена из этого со-

стояния воздействием внешних или/и 

внутренних факторов, необходимо опре-

делить, что понимать под состоянием рав-

новесия экономической системы. 

Под экономическим равновесием по-

нимается способность экономической сис-

темы при отсутствии возмущающих воз-

действий или при их неизменных значени-

ях сохранять свое состояние сколь угодно 

долго. Это означает, что основные пара-

метры, описывающие состояние экономи-

ческой системы (стоимость затраченных 

ресурсов, доход, чистый доход), остаются 

неизменными и ни один из экономических 

агентов не заинтересован в их изменении. 

Первая математическая модель эконо-

мического равновесия была предложена в 

конце XIX в. (Л. Вальрас). Однако строгие 

доказательства существования равновесия 

появились в середине XX в. В течение 

длительного периода самой распростра-

ненной была модель Эрроу-Дебре [2, 14 и 

др.]. 

За последние годы разработано много 

моделей экономического равновесия, от-

личающихся способами формирования до-

хода, составом участников, предположе-

ниями об их поведении, контроля над це-

нами. Существуют попытки отразить в 

модели налоговую политику, учесть нали-

чие коллективных благ и т.п. [2]. Состоя-

ние равновесия, в которое экономическая 

система способна возвращаться, называют 

устойчивым состоянием экономического 

равновесия. Оно обеспечивает стабильно 

высокий результат функционирования. В 

основе лежит принцип активного реагиро-

вания на изменение среды деятельности. 

Соответственно при неустойчивом со-

стоянии равновесия экономическая систе-

ма своими силами не может вернуться в 

состояние равновесия. Оно обеспечивается 

стабильностью экономической среды, в 

рамках которой функционирует система, 

достигается соответствующей системой 

управления и вмешательством в функцио-

нирование системы извне. Можно выде-

лить следующие виды равновесия эконо-

мических систем [22]: высокоуровневое, 

низкоуровневое, неравновесное. 

Низкоуровневое равновесие характери-

зуется тем, что большая часть ресурсов 

идет на обеспечение минимальных по-

требностей системы (текущее функциони-

рование и выполнение обязательств) и не 

выделяются средства на развитие. 

Высокоуровневое равновесие преду-

сматривает, помимо этих расходов, выде-

ление ресурсов на развитие. 

Под развитием понимают положитель-

ные изменения в состоянии экономиче-

ских систем. Негативные изменения назы-

ваются деградацией. 

Таким образом, если основной объем 

ресурсов системы расходуется на текущее 

потребление, то она переходит из высоко-

уровневого равновесия в низкоуровневое. 

Такая экономическая система раньше или 

позже прекратит свое существование. 

Недостаточный объем ресурсов для 

обеспечения текущих потребностей эко-

номической системы приведет к прекра-

щению ее деятельности в краткосрочном 

временном периоде. 

Состояние равновесия экономических 

систем характеризуется балансом важ-

нейших макро- или/и микроэкономических 

параметров, таких, как «спрос – предло-

жение», «доходы – расходы», «заемные – 

собственные средства», «объем производ-

ства – реализация» и т.п., обеспечивающих 

их оптимальное (безубыточное) функцио-

нирование. Примерами нарушения состоя-

ния равновесия некими возмущающими 

воздействиями могут служить: 

– финансовый кризис (банкротство) ор-

ганизации (нарушение баланса доходов и 

расходов фирмы или национальный фи-

нансовый дефолт); 

– засуха и ее последствия для экономи-

ки региона (диспропорции производства и 

потребления); 

– старая сеть канализации, ее повреж-

дения, ремонт и экономические последст-

вия для населения (баланс технических 

средств и целей жизнеобеспечения). 

Возмущающие воздействия в соответ-

ствии с их влиянием на экономическую 

систему бывают положительными, отри-

цательными или нейтральными. 
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Экономическая система для выполне-

ния своих функций и достижения целей 

использует ресурсы, находящиеся в ее 

распоряжении либо привлекаемые извне 

[9]. Для экономической системы характер-

ны следующие виды ресурсов: операцион-

ные (производственные), финансовые, 

трудовые, управленческие, информацион-

ные. 

Целью функционирования любой эко-

номической системы является получение 

дохода от использованных при ее функ-

ционировании ресурсов. 

Тогда под положительными возму-

щающими воздействиями понимаются 

влияния внешней и/или внутренней среды, 

вызывающие увеличение уровня дохода 

и/или уменьшение затраченных ресурсов. 

Под нейтральными возмущающими 

воздействиями – не вызывающие измене-

ния уровня дохода и/или затраченных ре-

сурсов. 

Под негативными – вызывающие 

уменьшение уровня дохода и /или увели-

чение затраченных ресурсов. Классифика-

ция негативных возмущающих воздейст-

вий приведена в работе [22]. 

Таким образом, умение управленцев 

ориентироваться в критериях ценностей 

деятельности организации в целом и 

управленческой деятельности, в частно-

сти, с учетом менеджмент организации в 

виде элементов, а также их совокупности, 

которые описаны в работе [24], позволят 

управленцам всех уровней, которые фор-

мируют и реализуют управленческую дея-

тельность в стратегической, тактической и 

повседневной деятельности организации. 
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Abstract. A process of estimation of management level always is key in organizations. A man-

agement is provided by quality and efficiency of activity of any modern organization. Composi-

tion of indexes estimating administrative activity of organization is presented. The criteria of 

dirigibility, stability are considered, to stability of the economic systems of type "organization". 

The model of research and development of dirigibility of control system is worked out by the 

processes of organization. 
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